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-1- 600001–600220
  600001   Фамилия не установлена  .  
  600002   Фамилия не установлена  .  
  600003   Фамилия не установлена  .  
  600004   Фамилия не установлена  .  
  600005   Фамилия не установлена  .  
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  600018   Фамилия не установлена  .  
  600019   Фамилия не установлена  .  
  600020   Фамилия не установлена  .  
  600021   Фамилия не установлена  .  
  600022   Фамилия не установлена  .  
  600023   ЗИМИН   Егор Степанович   —   52 пех. Виленский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  600024   Фамилия не установлена  .  
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  600039   Фамилия не установлена  .  
  600040   Фамилия не установлена  .  
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  600042   Фамилия не установлена  .  
  600043   Фамилия не установлена  .  
  600044   Фамилия не установлена  .  
  600045   Фамилия не установлена  .  
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  600067   Фамилия не установлена  .  
  600068   Фамилия не установлена  .  
  600069   Фамилия не установлена  .  
  600070   Фамилия не установлена  .  
  600071   Фамилия не установлена  .  
  600072   КРИКУНОВ   Прокофий Моисеевич   —   485 пех. Еланский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[IV-884669]  

  600073   Фамилия не установлена  .  
  600074   Фамилия не установлена  .  
  600075   Фамилия не установлена  .  
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  600091   Фамилия не установлена  .  
  600092   Фамилия не установлена  .  
  600093   Фамилия не установлена  .  
  600094   СТАРЦЕВ   Иван Яковлевич   —   485 пех. Еланский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-884405]  
  600095   Фамилия не установлена  .  
  600096   Фамилия не установлена  .  
  600097   Фамилия не установлена  .  
  600098   Фамилия не установлена  .  
  600099   Фамилия не установлена  .  
  600100   Фамилия не установлена  .  
  600101   НОВИКОВ   Григорий Андреевич   —   485 пех. Еланский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
884406]  

  600102   ЕВСТИФЕЕВ-ИСТИФЕЕВ   Сидор Андреевич   —   485 пех. Еланский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
884577]  

  600103   Фамилия не установлена  .  
  600104   Фамилия не установлена  .  
  600105   АЗАРОВ   Кузьма Васильевич   —   485 пех. Еланский полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-884677]  
  600106   КУРДЮМОВ   Михаил Дмитриевич   —   485 пех. Еланский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-884755]  
  600107   Фамилия не установлена  .  
  600108   Фамилия не установлена  .  
  600109   Фамилия не установлена  .  
  600110   КАРПЕНКО   Иван Васильевич   —   485 пех. Еланский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
160914, IV-884449]  

  600111   ЦЫМБАЛ   Тимофей Саввич   —   485 пех. Еланский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-884668]  

  600112   Фамилия не установлена  .  
  600113   Фамилия не установлена  .  
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  600119   Фамилия не установлена  .  
  600120   Фамилия не установлена  .  
  600121   Фамилия не установлена  .  
  600122   ЧЕРНИК   Федор Ксенофонтович   —   485 пех. Еланский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-161156, 
IV-884520]  

  600123   Фамилия не установлена  .  
  600124   Фамилия не установлена  .  
  600125   Фамилия не установлена  .  
  600126   Фамилия не установлена  .  
  600127   Фамилия не установлена  .  
  600128   Фамилия не установлена  .  
  600129   Фамилия не установлена  .  
  600130   Фамилия не установлена  .  
  600131   Фамилия не установлена  .  
  600132   Фамилия не установлена  .  
  600133   Фамилия не установлена  .  
  600134   Фамилия не установлена  .  
  600135   Фамилия не установлена  .  
  600136   Фамилия не установлена  .  
  600137   Фамилия не установлена  .  
  600138   Фамилия не установлена  .  
  600139   Фамилия не установлена  .  
  600140   Фамилия не установлена  .  
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  600148   Фамилия не установлена  .  
  600149   Фамилия не установлена  .  
  600150   Фамилия не установлена  .  
  600151*   БОНДАРЕВ   Федор Гаврилович   —   133 пех. Симферопольский 

полк, мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии 
в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», 
Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расфор-
мировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  600151*   ЦЫБКО   Василий Григорьевич   —   486 пех. Верхнемедведицкий 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Отменен]  

  600152   Фамилия не установлена  .  
  600153   Фамилия не установлена  .  
  600154   Фамилия не установлена  .  
  600155   Фамилия не установлена  .  
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  600163   Фамилия не установлена  .  
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  600169   Фамилия не установлена  .  
  600170   Фамилия не установлена  .  
  600171   Фамилия не установлена  .  
  600172   Фамилия не установлена  .  
  600173   Фамилия не установлена  .  
  600174   Фамилия не установлена  .  
  600175   Фамилия не установлена  .  
  600176   Фамилия не установлена  .  
  600177   Фамилия не установлена  .  
  600178   Фамилия не установлена  .  
  600179   Фамилия не установлена  .  
  600180   КУНЕЦ   Никанор Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.   [III-197824]  

  600181   Фамилия не установлена  .  
  600182   КАБАТЕНКО   Григорий Тимофеевич   —   52 пех. Виленский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  600183   Фамилия не установлена  .  
  600184   Фамилия не установлена  .  
  600185   Фамилия не установлена  .  
  600186   Фамилия не установлена  .  
  600187   Фамилия не установлена  .  
  600188   Фамилия не установлена  .  
  600189   Фамилия не установлена  .  
  600190   Фамилия не установлена  .  
  600191   Фамилия не установлена  .  
  600192   Фамилия не установлена  .  
  600193   Фамилия не установлена  .  
  600194   Фамилия не установлена  .  
  600195   Фамилия не установлена  .  
  600196   Фамилия не установлена  .  
  600197   Фамилия не установлена  .  
  600198   Фамилия не установлена  .  
  600199   Фамилия не установлена  .  
  600200   ГРИШИН   Яков   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  600201   РАСТОРГУЕВ   Яков   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  600202   ГРИЗЛОВ   Владимир Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 21.07 по 1.08.1916, будучи 
телефонистом, под сильным огнем противника, все время исправлял 
рвущуюся телефонную линию от неприятельских снарядов, чем спо-
собствовал общему успеху дела.  

  600203   Фамилия не установлена  .  
  600204   Фамилия не установлена  .  
  600205   Фамилия не установлена  .  
  600206   НАЗАРЕНКО   Федор Маркианович   —   133 пех. Симферопольский 

полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916 
у мест. Н. Алексинец, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвавшись охотником, доставил к месту боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  600207   САГАЛАЕВ   Алексей Гавриилович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1916 
у мест. Н. Алексинец, находясь в разведке, с явной и личной опасно-
стью для жизни, захватил в плен неприятельский караул. Крест сдан 
28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  600208   КЛИМЕНКО   Марк Антонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1916 у мест. Н. Алек-
синец, находясь в разведке, с явной и личной опасностью для жизни, 
захватил в плен неприятельский караул.  

  600209   БОТЯ   Степан Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1916 у мест. Н. Алек-
синец, находясь в разведке, с явной и личной опасностью для жизни, 
захватил в плен неприятельский караул.  

  600210   ТОФАНЮК   Андрей Афанасьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1916 
у мест. Н. Алексинец, находясь в разведке, с явной и личной опасностью 
для жизни, захватил в плен неприятельский караул.  

  600211   КОРТУНОВ   Иван Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1916 у мест. Н. Алек-
синец, находясь в разведке, с явной и личной опасностью для жизни, 
захватил в плен неприятельский караул.  

  600212   ЧЕРНОГАЕВ   Артем Николаевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1916 
у мест. Н. Алексинец, находясь в разведке, с явной и личной опасностью 
для жизни, захватил в плен неприятельский караул, причем был опасно 
ранен и остался в строю.  

  600213   РЯБЕНКО   Семен Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1916 у мест. Н. Алек-
синец, находясь в разведке, с явной и личной опасностью для жизни, 
захватил в плен неприятельский караул, причем был опасно ранен и 
остался в строю.  

  600214   ОЛЕЙНИК   Федот Афанасьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1916 
у мест. Н. Алексинец, находясь в разведке, с явной и личной опасностью 
для жизни, захватил в плен неприятельский караул.  

  600215   Фамилия не установлена  .  
  600216   Фамилия не установлена  .  
  600217   Фамилия не установлена  .  
  600218   Фамилия не установлена  .  
  600219   Фамилия не установлена  .  
  600220   Фамилия не установлена  .  



-2-600221–600353
  600221   Фамилия не установлена  .  
  600222   Фамилия не установлена  .  
  600223   Фамилия не установлена  .  
  600224   Фамилия не установлена  .  
  600225   Фамилия не установлена  .  
  600226   Фамилия не установлена  .  
  600227   Фамилия не установлена  .  
  600228   Фамилия не установлена  .  
  600229   Фамилия не установлена  .  
  600230   Фамилия не установлена  .  
  600231   Фамилия не установлена  .  
  600232   Фамилия не установлена  .  
  600233   Фамилия не установлена  .  
  600234   Фамилия не установлена  .  
  600235   Фамилия не установлена  .  
  600236   Фамилия не установлена  .  
  600237   Фамилия не установлена  .  
  600238   Фамилия не установлена  .  
  600239   Фамилия не установлена  .  
  600240   Фамилия не установлена  .  
  600241   Фамилия не установлена  .  
  600242   Фамилия не установлена  .  
  600243   Фамилия не установлена  .  
  600244   Фамилия не установлена  .  
  600245   Фамилия не установлена  .  
  600246   Фамилия не установлена  .  
  600247   Фамилия не установлена  .  
  600248   Фамилия не установлена  .  
  600249   Фамилия не установлена  .  
  600250   Фамилия не установлена  .  
  600251   Фамилия не установлена  .  
  600252   Фамилия не установлена  .  
  600253   Фамилия не установлена  .  
  600254   Фамилия не установлена  .  
  600255   Фамилия не установлена  .  
  600256   Фамилия не установлена  .  
  600257   Фамилия не установлена  .  
  600258   Фамилия не установлена  .  
  600259   Фамилия не установлена  .  
  600260   Фамилия не установлена  .  
  600261   Фамилия не установлена  .  
  600262   Фамилия не установлена  .  
  600263   Фамилия не установлена  .  
  600264   Фамилия не установлена  .  
  600265   Фамилия не установлена  .  
  600266   Фамилия не установлена  .  
  600267   Фамилия не установлена  .  
  600268   Фамилия не установлена  .  
  600269   Фамилия не установлена  .  
  600270   Фамилия не установлена  .  
  600271   Фамилия не установлена  .  
  600272   Фамилия не установлена  .  
  600273   Фамилия не установлена  .  
  600274   Фамилия не установлена  .  
  600275   Фамилия не установлена  .  
  600276   Фамилия не установлена  .  
  600277   Фамилия не установлена  .  
  600278   Фамилия не установлена  .  
  600279   Фамилия не установлена  .  
  600280   Фамилия не установлена  .  
  600281   Фамилия не установлена  .  
  600282   Фамилия не установлена  .  
  600283   Фамилия не установлена  .  
  600284   Фамилия не установлена  .  
  600285   Фамилия не установлена  .  
  600286   Фамилия не установлена  .  
  600287   Фамилия не установлена  .  
  600288   Фамилия не установлена  .  
  600289   Фамилия не установлена  .  
  600290   Фамилия не установлена  .  
  600291   Фамилия не установлена  .  
  600292   Фамилия не установлена  .  
  600293   Фамилия не установлена  .  
  600294   Фамилия не установлена  .  
  600295   Фамилия не установлена  .  
  600296   Фамилия не установлена  .  
  600297   Фамилия не установлена  .  
  600298   Фамилия не установлена  .  
  600299   Фамилия не установлена  .  
  600300   Фамилия не установлена  .  
  600301   ОЛЕЙНИК   Павел Леонтьевич   —   3 Уманский каз. полк, вахмистр. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-81098]  
  600302   НЕКЕРОВ   Феофан   (стан. Березинская)   —   16 Оренбургская каз. 

особая конная сотня, казак.   За отличия в делах против неприятеля.  
  600303   Фамилия не установлена  .  
  600304   Фамилия не установлена  .  
  600305   Фамилия не установлена  .  
  600306   Фамилия не установлена  .  
  600307   Фамилия не установлена  .  
  600308   Фамилия не установлена  .  
  600309   Фамилия не установлена  .  
  600310   Фамилия не установлена  .  

  600311   Фамилия не установлена  .  
  600312   Фамилия не установлена  .  
  600313   Фамилия не установлена  .  
  600314   СКОК   Мефодий Иосифович   —   49 пех. Брестский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  600315   СОЛОМКА   Гавриил Петрович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  600316   ГОЛОВКИН   Федор Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  600317   БЕНДЕЛЮК   Петр Романович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  600318   МАМОНОВ   Яков Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  600319   ОЛЕЙНИКОВ   Григорий Фомич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  600320   СВИРИДОВ   Федор Карпович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, будучи 
в разведке, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  600321   ШУЛЕПОВ   Егор Тихонович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, будучи в разведке, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  600322   ОХРАМЧУК   Антон Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, будучи 
в разведке, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  600323   ФИЛАТОВ   Павел Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, 
будучи старшим в секрете, заметил подготовку противника к наступле-
нию и своевременно донес об этом и, несмотря на почти неминуемую 
гибель, продолжал наблюдать.  

  600324   ПОТАПОВ   Антон Никитович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, под сильным огнем 
противника, доставил к месту боя патроны, когда в них была острая 
нужда, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  600325   ШТОГУН   Андрей Феодосьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, под силь-
ным огнем противника, доставил к месту боя патроны, когда в них была 
острая нужда, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  600326   КУТИЛО   Степан   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, под сильным огнем против-
ника, доставил к месту боя патроны, когда в них была острая нужда, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  600327   ВИШНИЦКИЙ   Конон Карпович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, под силь-
ным огнем противника, доставил к месту боя патроны, когда в них была 
острая нужда, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  600328   СЕМЕНЧЕНКО   Михаил Игнатьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.08.1916, вызвавшись охот-
ником, подкрался к неприятельскому караулу и бросил в него бомбу, 
разрывом которой караул был уничтожен, причем сам, возвращаясь, 
был опасно ранен.  

  600329   АНДРЮШКА   Федор Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, доста-
вил к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  600330*   ЗАЙЦЕВ   Федор Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.   [ Повторно, IV-607066]  

  600330*   СИЛИН   Петр Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  600331   МЕРЗЛЯКОВ   Матвей Акимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, доста-
вил к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  600332   ПАНИН   Дмитрий Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Коба-
ровце, доставил к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  600333   ОВЧАРЕНКО   Иван Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 6 рота, 

рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, доставил 
к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  600334   ШИПЕЛЕВ   Петр Матвеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, доставил 
к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  600335   КУМПОТА   Николай Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, доста-
вил к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  600336   РОЙНА   Георгий Иудович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, доставил 
к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  600337   ПАПУНОВ   Алексей Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, доста-
вил к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  600338   ЖИЖЕЛЕВ   Григорий Родионович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, доста-
вил к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  600339   ЖНЕЦ   Станислав Иосифович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, при шты-
ковой схватке с противником, примером отличной храбрости содей-
ствовал успеху контратаки.  

  600340   СКОРОХОД   Петр Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, при шты-
ковой схватке с противником, примером отличной храбрости содей-
ствовал успеху контратаки.  

  600341   МИНИН   Егор Прокофьевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, при штыковой 
схватке с противником, примером отличной храбрости содействовал 
успеху контратаки.  

  600342   САННИКОВ   Автоном Ефимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, при шты-
ковой схватке с противником, примером отличной храбрости содей-
ствовал успеху контратаки.  

  600343   ЕГОШИН   Егор Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, при 
штыковой схватке с противником, примером отличной храбрости со-
действовал успеху контратаки.  

  600344   БУХТОЯРОВ   Родион Гаврилович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, 
при штыковой схватке с противником, примером отличной храбрости 
содействовал успеху контратаки.  

  600345   КИРИЛЮК   Трофим Прокофьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, ободряя и 
увлекая за собой товарищей, первым бросился к окопам противника и 
взял действующий неприятельский пулемет.  

  600346   СОЛОВЬЕВ   Петр Александрович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, ободряя и 
увлекая за собой товарищей, первым бросился к окопам противника и 
взял действующий неприятельский пулемет.  

  600347   КОРОБКА   Иван Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кобаровце, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободряя своих подчиненных, 
вытеснил противника из сильно укрепленных окопов.  

  600348   ПЕТРОВ   Иван Осипович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  600349   БРАИЛОВ   Максим Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих то-
варищей.  

  600350   СТЕПАНЮК   Бонифатий Ефимович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, приме-
ром отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  600351   БУДЯК   Семен Константинович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаров-
це, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих 
товарищей.  

  600352   ШЕВЧИК   Илья Терентьевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, примером отлич-
ной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  600353   АФАНАСЬЕВ   Фока Кириллович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, 
вызвавшись охотником, под губительным огнем противника, порезал 
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его проволочное заграждение и бросил в окопы несколько бомб, чем 
произвел панику.  

  600354   ЧУЙЧЕНКО   Марк Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, вызвавшись охот-
ником, под губительным огнем противника, порезал его проволочное 
заграждение и бросил в окопы несколько бомб, чем произвел панику.  

  600355   СЕМЫКИН   Захар Ильич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 19–21.08.1916 у д. Кобаровце, подносил 
к месту боя патроны, когда в них была острая нужда, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600356   МАРЫНЮК   Илья Парфенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 19–21.08.1916 у д. Кобаровце, под-
носил к месту боя патроны, когда в них была острая нужда, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  600357*   ЗАЙЦЕВ   Прокофий Евдокимович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кобаровце, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.   [ Повторно, IV-600936]  

  600357*   ШУРЫГИН   Николай Петрович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  600358   МАЗУР   Ерофей Карпович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 19–21.08.1916 у д. Кобаровце, подносил 
к месту боя патроны, когда в них была острая нужда, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600359   КУРИЛО   Иван Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 5 рота, 
фельдшер.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, несмотря на 
почти неминуемую гибель, под губительным огнем противника, вынес 
из сферы огня своих тяжело раненных офицеров.  

  600360   ПАТРАКОВ   Федор Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, несмотря на 
почти неминуемую гибель, под губительным огнем противника, вынес 
из сферы огня своих тяжело раненных офицеров.  

  600361   ФИЛИМОНЕНКО   Петр Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, несмотря на 
почти неминуемую гибель, под губительным огнем противника, вынес 
из сферы огня своих тяжело раненных офицеров.  

  600362   ПОМИНОВ   Иван Борисович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, несмотря на почти 
неминуемую гибель, под губительным огнем противника, вынес из 
сферы огня своих тяжело раненных офицеров.  

  600363   ГОНЬДБА   Фаустин Станиславович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, несмотря 
на почти неминуемую гибель, под губительным огнем противника, вы-
нес из сферы огня своих тяжело раненных офицеров.  

  600364   ВАСИЛЬЕВ   Ефим Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, несмотря на почти 
неминуемую гибель, под губительным огнем противника, вынес из 
сферы огня своих тяжело раненных офицеров.  

  600365   КОСОРУКОВ   Иван Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, несмотря 
на почти неминуемую гибель, под губительным огнем противника, 
вынес из сферы огня своих тяжело раненных офицеров.   [ Повторно, 
III-191951, IV-600905]  

  600366   ШЛЮПКИН   Александр Иванович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 19–21.08.1916 у д. Кобаров-
це, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  600367   НАСОНОВ   Павел Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 19–21.08.1916 у д. Кобаровце, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  600368   САФРОНОВ   Кузьма Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 19–21.08.1916 у д. Кобаровце, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  600369   РОМАНОВ   Онуфрий Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 19–21.08.1916 у д. Кобаровце, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  600370   РОМАНЕНКО   Захар Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1916 у д. Кобаровце, с явной 
и личной опасностью для жизни, произвел разведку неприятельского 
расположения и доставил важные сведения.  

  600371   БАРЕНКИН   Иван Семенович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.08.1916 у д. Кобаровце, с явной и личной 
опасностью для жизни, произвел разведку неприятельского располо-
жения и доставил важные сведения.  

  600372   БЕЛЬСКИЙ   Филипп Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, под 
губительным огнем противника, примером отличной храбрости обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  600373   РЯБЧИКОВ   Александр Иванович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, под 
губительным огнем противника, примером отличной храбрости обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  600374   ШИВРОВО   Иван Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у д. Кобаровце, под губи-
тельным огнем противника, примером отличной храбрости ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  600375   ЗОЛОТУХИН   Лаврентий Владимирович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 20–21.08.1916 у 
д. Кобаровце, под губительным огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  600376   КУНИЦКИЙ   Евстафий Филиппович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кобаровце, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих това-
рищей, чем содействовал успеху боя и отбитию захваченного немцами 
нашего пулемета.  

  600377   РЕКУН   Гавриил Трофимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кобаровце, приме-
ром отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, 
чем содействовал успеху боя и отбитию захваченного немцами нашего 
пулемета.  

  600378   ГОРБУНОВ   Афанасий Семенович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кобаровце, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих това-
рищей, чем содействовал успеху боя и отбитию захваченного немцами 
нашего пулемета.  

  600379   КУЛЬЧА   Антон Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кобаровце, примером отлич-
ной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем содей-
ствовал успеху боя и отбитию захваченного немцами нашего пулемета.  

  600380   БЕКЕЗИН   Пантелеймон Исидорович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кобаровце, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих това-
рищей, чем содействовал успеху боя и отбитию захваченного немцами 
нашего пулемета.  

  600381   ПОЛИВОДА   Константин Егорович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кобаровце, 
примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих това-
рищей, чем содействовал успеху боя и отбитию захваченного немцами 
нашего пулемета.  

  600382   ЕРЕМИЗИН   Иосиф Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кобаровце, приме-
ром отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, 
чем содействовал успеху боя и отбитию захваченного немцами нашего 
пулемета.  

  600383   ФЕДОРОВ   Антип Маркович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, подполз к неприя-
тельским окопам и забросал бомбами, чем навел в окопах противника 
панику и содействовал успеху нашей атаки.  

  600384   ШАБЛИСТЫЙ   Михаил   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, подполз к неприя-
тельским окопам и забросал бомбами, чем навел в окопах противника 
панику и содействовал успеху нашей атаки.  

  600385   КОРОЛЕНКО   Никита Тарасович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей и 
первым достиг окопов противника, отбил действующий неприятель-
ский пулемет.  

  600386   РУДЬ   Лукьян Емельянович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей и 
первым достиг окопов противника, отбил действующий неприятель-
ский пулемет.  

  600387   ЗУБИКОВ   Трофим Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей и 
первым достиг окопов противника, отбил действующий неприятель-
ский пулемет.  

  600388   МОГИЛЕВИЧ   Сидор Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей и 
первым достиг окопов противника, отбил действующий неприятель-
ский пулемет.  

  600389   КРАПИВИН   Михаил Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей и 
первым достиг окопов противника, отбил действующий неприятель-
ский пулемет.  

  600390   ЗЯМИН   Ефим Семенович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кобаровце, командуя от-
делением, примером отличной храбрости ободрял своих подчиненных 
и отбил две контратаки противника.  

  600391   ПАЛИЙ   Феодосий Петрович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, был послан 
с важным донесением в соседнюю роту, по дороге был тяжело ранен, 
но, несмотря на ранение, приказание доставил своевременно.  

  600392   ФОГЕЛЬ   Григорий Самойлович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 31.08.1916 у д. Кобаровце, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике и, будучи 
сильно контужен, остался в строю до конца боя.  

  600393   ТИМОШЕНКО   Иван Борисович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1916, командуя отделением, 
примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих това-
рищей и выбил противника из его окопов.  

  600394   КОЛОСКОВ   Сергей Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1916, командуя отделением, 
примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих това-
рищей и выбил противника из его окопов.  

  600395   КИЧИН   Иван Иванович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1916, примером отличной храб-
рости ободрил и увлек за собой своих товарищей и первым ворвался 
в неприятельские окопы.  

  600396   ГОРШКОВ   Александр Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1916, примером от-
личной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей и первым 
ворвался в неприятельские окопы.  

  600397   ЯКУБЬЯК   Михаил Петрович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1916, примером отличной 
храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей и первым во-
рвался в неприятельские окопы.  

  600398   ПАСТУШЕНКО   Иосиф Авксентьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кобаровце, 
вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  600399   ИОРГА   Григорий Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1916, первым во-
рвался в неприятельские окопы и, забросав противника бомбами, 
способствовал успешному занятию его окопов.  

  600400   ЧЕБАН   Илья Ефремович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1916, первым ворвался в не-
приятельские окопы и, забросав противника бомбами, способствовал 
успешному занятию его окопов.  

  600401   БАРАННИК   Сергей Антонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1916, первым во-
рвался в неприятельские окопы и, забросав противника бомбами, 
способствовал успешному занятию его окопов.  

  600402   ГЛУМОВ   Николай Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.08.1916, первым ворвался в неприятель-
ские окопы и, забросав противника бомбами, способствовал успешному 
занятию его окопов.  

  600403   СТАРОДУБЦЕВ   Иван Назарович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1916 у 
д. Кобаровце, при переходе противника в контратаку, выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием такового нанес 
последнему большие потери и дал возможность отойти нашим силам, 
окруженным противником.  

  600404   ВАКС   Манус Меерович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, при 
переходе противника в контратаку, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием такового нанес последнему боль-
шие потери и дал возможность отойти нашим силам, окруженным 
противником.  

  600405   ПЕТРАШ   Федор Антонович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, 
при переходе противника в контратаку, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием такового нанес последнему 
большие потери и дал возможность отойти нашим силам, окруженным 
противником.  

  600406   ЕПАРОВ   Андрей Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, 
при переходе противника в контратаку, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием такового нанес последнему 
большие потери и дал возможность отойти нашим силам, окруженным 
противником.  

  600407   МАКСИМЕНКО   Митрофан Николаевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у 
д. Кобаровце, при переходе противника в контратаку, выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием такового нанес 
последнему большие потери и дал возможность отойти нашим силам, 
окруженным противником.  

  600408   ТЕРНИЦКИЙ   Яков Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Коба-
ровце, при переходе противника в контратаку, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием такового нанес последнему 
большие потери и дал возможность отойти нашим силам, окруженным 
противником.  

  600409   МАЗУН   Василий Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, 
при переходе противника в контратаку, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием такового нанес последнему 
большие потери и дал возможность отойти нашим силам, окруженным 
противником.  
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  600410   БИРЮКОВ   Леонтий Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Коба-
ровце, при переходе противника в контратаку, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием такового нанес последнему 
большие потери и дал возможность отойти нашим силам, окруженным 
противником.  

  600411   ТКАЧЕНКО   Герасим Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Коба-
ровце, при переходе противника в контратаку, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием такового нанес последнему 
большие потери и дал возможность отойти нашим силам, окруженным 
противником.  

  600412   МАЕВСКИЙ   Владимир Иосифович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях 18-го и 20.08.1916 у 
д. Кобаровце, будучи телефонистом, несмотря на грозящую, почти не-
минуемую гибель, под губительным огнем противника, ловко и быстро 
исправлял телефонную линию, неоднократно перебиваемую тяжелыми 
снарядами и пулями противника, чем способствовал успеху.  

  600413   РЫЧКА   Илларион Афанасьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 18-го и 20.08.1916 у д. Ко-
баровце, будучи телефонистом, несмотря на грозящую, почти неми-
нуемую гибель, под губительным огнем противника, ловко и быстро 
исправлял телефонную линию, неоднократно перебиваемую тяжелыми 
снарядами и пулями противника, чем способствовал успеху.  

  600414   ВЕЩЕРОВИЧ   Иосиф Афанасьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях 18-го и 20.08.1916 у 
д. Кобаровце, будучи телефонистом, несмотря на грозящую, почти не-
минуемую гибель, под губительным огнем противника, ловко и быстро 
исправлял телефонную линию, неоднократно перебиваемую тяжелыми 
снарядами и пулями противника, чем способствовал успеху.  

  600415   МИНАЕВ   Василий Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 18-го и 20.08.1916 у д. Ко-
баровце, будучи телефонистом, несмотря на грозящую, почти неми-
нуемую гибель, под губительным огнем противника, ловко и быстро 
исправлял телефонную линию, неоднократно перебиваемую тяжелыми 
снарядами и пулями противника, чем способствовал успеху.  

  600416   РУСИНОВ   Григорий Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 18-го и 20.08.1916 у д. Ко-
баровце, будучи телефонистом, несмотря на грозящую, почти неми-
нуемую гибель, под губительным огнем противника, ловко и быстро 
исправлял телефонную линию, неоднократно перебиваемую тяжелыми 
снарядами и пулями противника, чем способствовал успеху.  

  600417   СОЛОВЬЕВ   Иван Павлович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях 18-го и 20.08.1916 у д. Кобаровце, 
будучи телефонистом, несмотря на грозящую, почти неминуемую ги-
бель, под губительным огнем противника, ловко и быстро исправлял 
телефонную линию, неоднократно перебиваемую тяжелыми снарядами 
и пулями противника, чем способствовал успеху.  

  600418   САГАЙДАК   Наум Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1916 у 
д. Кобаровце, находясь в разведке, под губительным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  600419   ЗИНЧЕНКО   Степан Сильвестрович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1916 у 
д. Кобаровце, находясь в разведке, под губительным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  600420   ТРОФИМЕНКО   Алексей Иванович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в боях с 19-го по 20.08.1916 у д. Кобаровце, 
находясь в разведке, под губительным огнем противника, с явной и 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  600421   ШАХМЕТОВ   Гали   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в боях с 19-го по 20.08.1916 у д. Кобаровце, находясь 
в разведке, под губительным огнем противника, с явной и личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  600422   ТОЧАНЕНКО   Макар Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, 
при наступлении, первым вышел из окопов и, наткнувшись на засаду 
противника, после горячей схватки ручными гранатами, уничтожил ее и 
первым вступил в бой с подходящим подкреплением немцев.  

  600423   ТКАЧЕВ   Василий Митрофанович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1916, командуя взво-
дом, контратакой выбил противника из сильно укрепленных окопов и 
отбил захваченный ими наш пулемет.  

  600424   ЛЯДЕЦКИЙ   Николай Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.08.1916 при д. Маниловке-
Галиция, находясь в секрете на передовом пункте, был окружен неприя-
тельскими разведчиками, но пробился и присоединился к своей роте.  

  600425   ПОНОСОВ   Семен Никанорович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кобаровце, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  600426   ХОРСИКА   Сила Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кобаровце, 
будучи контужен и идя на перевязочный пункт, принес с собой пулемет, 
оставленный на поле сражения, т.к. прислуга была перебита.  

  600427   ЗАКИРОВ   Нагим   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кобаровце, несмотря на сильный и 

действительный огонь противника, вынес из сферы огня раненого 
обер-офицера.  

  600428   КОНЯХИН   Никифор Меркурьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у Бродского леса, 
находясь в разведке, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  600429   ТРУХИН   Максим Корнеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.08.1916 у д. Кобаровце, 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о противнике, причем, 21.08.1916, подполз к окопам последнего 
и забросал бомбами, произведя панику в его рядах.  

  600430   ЗАВЯЛОВ   Иван Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.08.1916 у д. Кобаровце, 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о противнике, причем, 21.08.1916, подполз к окопам последнего 
и забросал бомбами, произведя панику в его рядах.  

  600431   ТРИНКИН   Михаил Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.08.1916 у д. Кобаровце, 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем противника, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о противнике, причем, 21.08.1916, подполз к окопам последнего 
и забросал бомбами, произведя панику в его рядах.  

  600432   ПОЛОВИНКИН   Тимофей Силович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  600433   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600434   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600435   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600436   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600437   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600438   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600439   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600440   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600441   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600442   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600443   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600444   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600445   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600446   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600447   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600448   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600449   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600450   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600451   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600452   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600453   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600454   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600455   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600456   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600457   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600458   МИРОШНИЧЕНКО   Кирилл Степанович   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  600459   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600460   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600461   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600462   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600463   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600464   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600465   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600466   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600467   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600468   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600469   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600470   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600471   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600472   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600473   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600474   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600475   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600476   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600477   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600478   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600479   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600480   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600481   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600482   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600483   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600484   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600485   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600486   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600487   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600488   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600489   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600490   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600491   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600492   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600493   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600494   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600495   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  600496   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
13 арт. бригаду  .  

  600497   ЗАХАРОВ   Сергей   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота/коман-
да связи 13-й пех. дивизии, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  600498   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600499   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600500   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600501   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600502   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600503   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600504   БЕЛОУСОВ   Игнатий   —   485 пех. Еланский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест утерян в апреле 
1917 года.  

  600505   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600506   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600507   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600508   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600509   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600510   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600511   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600512   ВОРОНЦОВ   Иван Галактионович   —   485 пех. Еланский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-884685]  

  600513   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600514   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600515   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600516   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  
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  600517   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

485 пех. Еланский полк  .  
  600518   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

485 пех. Еланский полк  .  
  600519   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

485 пех. Еланский полк  .  
  600520   ВИННИК   Николай Мефодьевич   —   485 пех. Еланский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
96092]  

  600521   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600522   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600523   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600524   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600525   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600526   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600527   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600528   КИРИНСКИЙ   Петр Васильевич   —   485 пех. Еланский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-884612]  

  600529   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600530   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600531   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600532   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600533   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600534   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600535   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600536   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600537   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600538   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600539   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
485 пех. Еланский полк  .  

  600540   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600541   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600542   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600543   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600544   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600545   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600546   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600547   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600548   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600549   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600550   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600551   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600552   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600553   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600554   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600555   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600556   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600557   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600558   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600559   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600560   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600561   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600562   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600563   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600564   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600565   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600566   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600567   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600568   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600569   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600570   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600571   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600572   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600573   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600574   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600575   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600576   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600577   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600578   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600579   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600580   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600581   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600582   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600583   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600584   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600585   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600586   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600587   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600588   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600589   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600590   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600591   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600592   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600593   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600594   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600595   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600596   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600597   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600598   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600599   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600600   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600601   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600602   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600603   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600604   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600605   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600606   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600607   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600608   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600609   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600610   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600611   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600612   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600613   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600614   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600615   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600616   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600617   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600618   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600619   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600620   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600621   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600622   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600623   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600624   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600625   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600626   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600627   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600628   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600629   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600630   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600631   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600632   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600633   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600634   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600635   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600636   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600637   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600638   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600639   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600640   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600641   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600642   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600643*   БУТЯЕВ   Алексей Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  600643*   КОЖЕВНИКОВ   Исаак Максимович   —   486 пех. Верхнемедве-
дицкий полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, III-139083]  

  600644   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600645*   РУДЕНКО   Григорий Петрович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917.  

  600645*   ФОМЮК   Дмитрий Карпович   —   486 пех. Верхнемедведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [ Повторно, III-139084]  

  600646   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600647   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600648   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600649   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600650   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600651   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600652   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600653   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600654   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600655   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600656   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600657   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600658   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600659   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600660   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  



-6-600661–600799
  600661   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600662   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600664   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600665   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600666   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600667   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600671   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600672   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  
  600674*   БЫКОВСКИЙ   Онисим Саввич   —   486 пех. Верхнемедведицкий 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-139085]  

  600674*   ШЕБИЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917.  

  600675   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600676   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600677   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600678   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600679   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600681   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600703   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600704   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600709   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600712   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600713   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600716   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600717   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600718   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600719   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600721   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600722   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600723   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600724   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600725   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600726   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600727   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600728   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600729   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600730   ТАРАН   Феодосий   —   199 пех. Кронштадтский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 701491.   [III-160956]  

  600731   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600733   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600734   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600735   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600736   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600737   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600738   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600740   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600741   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
486 пех. Верхнемедведицкий полк  .  

  600742   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
16 Оренбургская каз. особая конную сотню  .  

  600743   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
16 Оренбургская каз. особая конную сотню  .  

  600744   КОТ   Емельян Романович   —   1 Брест-Литовский отдельный тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-179510]  

  600745   Фамилия не установлена  .  
  600746   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

7 мортирный арт. дивизион  .  
  600747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

153 пеш. Воронежскую дружину  .  
  600748   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

153 пеш. Воронежскую дружину  .  
  600749   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

153 пеш. Воронежскую дружину  .  
  600750   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

153 пеш. Воронежскую дружину  .  
  600751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

153 пеш. Воронежскую дружину  .  
  600752   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

153 пеш. Воронежскую дружину  .  
  600753   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

153 пеш. Воронежскую дружину  .  
  600754   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

153 пеш. Воронежскую дружину  .  
  600755   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

153 пеш. Воронежскую дружину  .  
  600756   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600757   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600758   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600759   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600760   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600762   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600763   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600764   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600791   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
153 пеш. Воронежскую дружину  .  

  600795   ПОЛОМАРЧУК   Петр Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600796   БОНДАРЧУК   Савва Романович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600797   КАКОРЯ   Марк Ермолаевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  600798   ГОРБАНЕЦ   Аким Константинович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600799   ПОПАЗОВ   Иван Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.  
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  600800   ЛОСЕВ   Игнатий Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600801   РОША   Иван Степанович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600802   НЕЧИПУРЕНКО   Сергей Филимонович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600803   ДРОБОТ   Иван Семенович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [II-45457, III-138111]  

  600804   ЖУЙКОВ   Афанасий Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  600805   ШАРАВИН   Ефим Семенович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  600806   ПОТАПОВ   Павел Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  600807   КОНСТАНЧАК   Игнатий Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  600808   ВОРОНЮК   Антон Деомидович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  600809   КАРКА   Яков Захарович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 23.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  600810   СИДЕНКО   Макар Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, с явной личной опасно-
стью для жизни, устроил проходы в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по ним свои атакующие части.  

  600811   ДЕРЕВЯНКО   Илларион Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, с явной личной опасно-
стью для жизни, устроил проходы в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по ним свои атакующие части.  

  600812   УНГУРЬЯН   Василий Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, с явной личной опасно-
стью для жизни, устроил проходы в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по ним свои атакующие части.  

  600813   ЯРОШЕНКО   Сергей Павлович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, с явной личной опасностью 
для жизни, устроил проходы в искусственных препятствиях перед распо-
ложением противника и провел по ним свои атакующие части.  

  600814   ПОЛЯКОВ   Григорий Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, с явной личной 
опасностью для жизни, устроил проходы в искусственных препятствиях 
перед расположением противника и провел по ним свои атакующие 
части.  

  600815   КОНОРЕВ   Илья Степанович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, с явной личной опасностью для 
жизни, устроил проходы в искусственных препятствиях перед располо-
жением противника и провел по ним свои атакующие части.  

  600816   ГОРБУНОВ   Игнатий Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, с явной личной опасно-
стью для жизни, устроил проходы в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по ним свои атакующие части.  

  600817   СОЛОМЧЕНКО   Ефим Демьянович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, с явной личной опасно-
стью для жизни, устроил проходы в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по ним свои атакующие части.  

  600818   ПАВЛОВ   Анисим Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись охотником в развед-
ку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  600819   РУДАКОВ   Федор Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  600820   СИВАКОВ   Никифор Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916, будучи отделенным ко-
мандиром, несмотря артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, со своим отделением держал связь с соседней ротой, чем 
содействовал успеху.  

  600821   ПОЛЫНИН   Матвей Ефимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, находясь в разведке, 

с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  600822   СТЕЦЕНКО   Никита Порфирьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, находясь в разведке, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  600823   ГУМЕНЮК   Филипп Абрамович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, 
находясь в разведке, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  600824   НЕБРАТ   Григорий Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, находясь 
в разведке, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  600825   ЧЕБАНОВ   Иван Трофимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, находясь 
в разведке, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  600826   БУТАРНЫЙ   Гавриил Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, находясь в разведке, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  600827   ХЛЕВНЮК   Андрон Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, доставлял к месту боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600828   АНТОНОВ   Яков Терентьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916, доставлял к месту боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600829   МАТЮШКИН   Владимир Егорович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, доставлял к месту боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600830   ШМАКОВ   Иван Александрович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, доставлял к месту боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600831   ЛИСОВ   Александр Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, доставлял к месту боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600832   МОИСЕЕВ   Михаил Константинович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, доставлял к месту 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600833   БАРАНИЧЕНКО   Александр Иванович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, доставлял к месту 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600834   СЕРДЮК   Павел Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, доставлял к месту боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600835   КАЗАНЦЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  600836   ПОРФЕЕВ   Иван Денисович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  600837   МИНАЙСТИНОВ   Гайменстин   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  600838   СОРОКИН   Дмитрий Ильич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  600839   СКРИПНИКОВ   Василий Васильевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, личным мужеством 
и храбростью способствовал занятию окопов противника.  

  600840   СИДОРОВ   Яков Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, личным мужеством и храбростью 
способствовал занятию окопов противника.  

  600841   ДАНДА   Родион Семенович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, личным мужеством и храбростью 
способствовал занятию окопов противника.  

  600842   ПЕТРОВ   Дмитрий Гримгорьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, при занятии 

укрепленного неприятельского места, ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  600843*   НЕКРАСОВ   Иван Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  600843*   ЧУБ   Иван Поликарпович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, при занятии укрепленного 
неприятельского места, ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  600844   СКУЛОВИЧ   Гавриил Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, при занятии укрепленно-
го неприятельского места, ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  600845   КАЗЕНКО   Петр Артемьевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, несмотря на явную гибель, 
вызвавшись охотником, доставлял донесения по назначению, чем 
способствовал успеху.  

  600846   БЕЛОКОНЬ   Антон Исидорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 28–30.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нетерпинце, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху.  

  600847   МИРОНОВ   Андрей Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 28–30.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нетерпинце, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем и содействовал успеху.  

  600848   ШЕВЧУК   Сергей Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 28–30.07.1916 у д.д. Маркополь и Нетерпин-
це, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем и содействовал успеху.  

  600849   ПУБЛИЧЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 28–30.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нетерпинце, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем и содействовал успеху.  

  600850   КОЗАЧУК   Николай Антонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 28–30.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нетерпинце, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху.  

  600851   СУХОДУБ   Макар Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в боях 28–30.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нетерпинце, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем и содействовал успеху.  

  600852   КОСАРЕВ   Петр Евдокимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 28–30.07.1916 у д.д. Маркополь и Нетерпинце, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем и содействовал успеху.  

  600853   ХАРЧЕНКО   Григорий Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, уничтожил неприя-
тельский пост и доставил важные сведения о противнике.  

  600854   ШКИНДЕР   Яков Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись охотником в развед-
ку, с явной личной опасностью для жизни, уничтожил неприятельский 
пост и доставил важные сведения о противнике.  

  600855   КАРЦЕВ   Владимир Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, уничтожил неприя-
тельский пост и доставил важные сведения о противнике.  

  600856   НИКИТЕНКО   Григорий Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 у 
д.д. Маркополь и Нестеровце, при занятии неприятельского укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  600857   БЕХТЕР   Мефодий Прокофьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 у 
д.д. Маркополь и Нестеровце, при занятии неприятельского укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  600858   ЗАПЛЮСВЕЧКА   Никита Андреевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 у 
д.д. Маркополь и Нестеровце, при занятии неприятельского укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  600859   ПЕТРЕНКО   Григорий Александрович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, при занятии неприятельского укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600860   ВОРОБЬЕВ   Михаил Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, при занятии неприятельского укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600861   ЕЛАНСКИЙ   Лука Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 у 
д.д. Маркополь и Нестеровце, при занятии неприятельского укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  600862   КРИВОЙ   Артем Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 у д.д. Маркополь 
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и Нестеровце, при занятии неприятельского укрепленного места, при-
мером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой.  

  600863   ЧАЙКА   Лукьян Сафронович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 22-го и 23.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, при занятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600864   МЕРКУЛОВ   Авраам Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал отбитию 
контратаки противника.  

  600865   ДУДКИН   Егор Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал отбитию контратаки противника.  

  600866   КУЛИКОВСКИЙ   Диомид Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал отбитию 
контратаки противника.  

  600867   КУЗЬМИН   Петр Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рил товарищей и увлек их за собой.  

  600868   ЖУРАВЛЕВ   Лаврентий Степанович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, при взятии заня-
того неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  600869   ВОВЧЕНКО   Иван Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил товари-
щей и увлек их за собой.  

  600870   ПРИСЯЖНЫЙ   Никифор Макович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
товарищей и увлек их за собой.  

  600871   ЧЕРНЫЙ   Сергей Лукьянович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
товарищей и увлек их за собой.  

  600872   МУЛЯКИН   Федор Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   
[III-180783]  

  600873   ПОПОВ   Иван Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, находясь в отдельной заставе, за 
выбытием из строя начальника заставы, принял командование, водво-
рил в ней порядок и отбил наступление противника.  

  600874   КИРЕВ   Андрей Георгиевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, будучи взводным ко-
мандиром и находясь на передовом пункте, отбил атаку противника, 
захватив 30 нижних чинов пленными.  

  600875   БЕЛИЦКИЙ   Иван Денисович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, находясь в отдельной 
заставе на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  600876   АНИФАТЬЕВ   Александр Евстафьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, находясь 
в отдельной заставе на передовом пункте, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  600877   УСТЮЖАНОВ   Максим Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, находясь в отдельной 
заставе на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своей части, причем 
был опасно ранен и остался в строю.  

  600878   БАШАРОВ   Заили Шаахмет   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, находясь в отдельной заставе на 
передовом пункте, будучи окружен противником, с явной личной опас-
ностью пробился и присоединился к своей части, причем был опасно 
ранен и остался в строю.  

  600879   АГАПОВ   Илья Иванович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою в ночь на 23.07.1916, вызвавшись охотником, 
устроил в проволочных заграждениях противника проход и бомбами 
уничтожил неприятельский пост.  

  600880   КОТОВЩИКОВ   Александр Андрианович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нестеровце, находясь на передовом пункте, был окружен 
противником и, несмотря на почти неминуемую гибель, пробился и 
присоединился к своей части.  

  600881   СТАРОСТИН   Александр Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, находясь на передовом пункте, был окружен противником 
и, несмотря на почти неминуемую гибель, пробился и присоединился 
к своей части.  

  600882   КОСАЕВ   Иосиф Епифанович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеровце, 
находясь на передовом пункте, был окружен противником и, несмотря 
на почти неминуемую гибель, пробился и присоединился к своей части.  

  600883   НИКРЕТОВ   Андрей Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, находясь на передовом пункте, был окружен противником 
и, несмотря на почти неминуемую гибель, пробился и присоединился 
к своей части.  

  600884   САЕНКО   Алексей Никитич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеровце, 
находясь на передовом пункте, был окружен противником и, несмотря 
на почти неминуемую гибель, пробился и присоединился к своей части.  

  600885   АЛЕКСЕЕВ   Павел Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике, причем был ранен.  

  600886   ПРОШИН   Яков Александрович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике, причем был ранен.  

  600887   КРУТЮК   Алексей Антонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  600888   КАРАЗЕЙ   Карп Денисович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеровце, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о противнике.  

  600889   НАУМОВ   Павел Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  600890   СИВОНЕНКО   Терентий Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  600891   ПОЛОУС   Яков Иосифович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, во время наступления на не-
приятельское укрепленное место, первым взошел на оное и захватил 
неприятельский пулемет.  

  600892   БЛЕЗНЮКОВ   Амвросий   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916, за убылью из строя взводного 
командира, принял командование взводом, водворил в ней порядок и 
выбил противника из укрепленного места.  

  600893   ИВУШКИН   Яков Потапович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916, за убылью из строя 
взводного командира, принял командование взводом, водворил в ней 
порядок и выбил противника из укрепленного места.  

  600894   ЛИСИЦЫН   Андрей Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Маркополь и Не-
терпинце, вызвавшись охотником, устроил в проволочных загражде-
ниях противника проходы и забросал его окопы бомбами, произведя 
в таковых панику.  

  600895   БЕЛЫЙ   Иван Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Маркополь и Нетерпинце, вы-
звавшись охотником, устроил в проволочных заграждениях противника 
проходы и забросал его окопы бомбами, произведя в таковых панику.  

  600896   ШАХМАТОВ   Михей Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Маркополь и 
Нетерпинце, вызвавшись охотником, устроил в проволочных загражде-
ниях противника проходы и забросал его окопы бомбами, произведя 
в таковых панику.  

  600897   ГЛАВНОВ   Иван Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916 у д. Маркополь и Нетерпинце, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600898   ЛЯХОВ   Ефим Ефимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916 у д. Маркополь и Нетерпинце, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600899   СИТНИК   Илья Евдокимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916 у д. Маркополь и Нетерпинце, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600900   ЧЕРНЫХ   Григорий Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916 у д. Маркополь и Нетер-
пинце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600901   ПОТЕЕВ   Андриан Егорович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916 у д. Маркополь и Нетерпинце, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600902   ТИТОВ   Михаил Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, несмотря на сильный и действи-
тельный огонь противника, восстановил связь с соседним полком и 
поддерживал таковую до конца боя.  

  600903   ГОСТИЩЕВ   Каленик Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, несмотря на сильный 
и действительный огонь противника, восстановил связь с соседним 
полком и поддерживал таковую до конца боя.  

  600904   ЛАХТИОНОВ   Петр Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вынес из сферы огня раненого ротного 
командира.  

  600905   КОСОРУКОВ   Иван Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вынес из сферы огня раненого ротного 
командира.   [III-191951]  

  600906   ЗАГОРОДНИЙ   Саверьян Мефодьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 28–29.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, доставлял к месту боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  600907   ФЕДОРЕНКО   Пантелей Власович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 28–29.07.1916 у 
д.д. Маркополь и Нестеровце, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  600908   МАКОВИЦКИЙ   Василий Степанович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 28–29.07.1916 у 
д.д. Маркополь и Нестеровце, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  600909   ЛАВРОВ   Павел Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 28–29.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нестеровце, доставлял к месту боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  600910   КОВРАЦКИЙ   Алексей Иванович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 28–29.07.1916 
у д.д. Маркополь и Нестеровце, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  600911   ТОМАКОВ   Павел Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 28–29.07.1916 у 
д.д. Маркополь и Нестеровце, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  600912   ЧЕРКУН   Александр Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 28–29.07.1916 у 
д.д. Маркополь и Нестеровце, доставлял к месту боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  600913   ОСАЦКИЙ   Владимир Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, доставлял к месту боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  600914   ФИШ   Шапса Шимонович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.07.1916, при наступлении на неприятель-
ские окопы, первым взошел на оные и захватил действующий неприя-
тельский пулемет.  

  600915   СМОЯКОВ (СМОЛЯКОВ?)   Василий Яковлевич   —   49 пех. Брест-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михай-
ловича полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.07.1916, при наступ-
лении на неприятельские окопы, первым взошел на оные и захватил 
действующий неприятельский пулемет.  

  600916   САТЧИКОВ   Маркиан Матвеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, находясь в отдельной заставе на передовом пункте, заметил 
наступление противника и открыл по его колоннам сильный ружейный 
огонь, чем заставил противника возвратиться в свои окопы.  

  600917   ВОРОНЕЖЦЕВ   Трофим Федорович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, находясь в отдельной заставе на передовом пункте, за-
метил наступление противника и открыл по его колоннам сильный 
ружейный огонь, чем заставил противника возвратиться в свои окопы.  

  600918   ЛОБКОВСКИЙ   Петр Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, находясь в отдельной заставе на передовом пункте, заметил 
наступление противника и открыл по его колоннам сильный ружейный 
огонь, чем заставил противника возвратиться в свои окопы.  

  600919   КОРЯКИН   Панкрат Авдеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  600920   ПЕШКОВ   Тихон Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, находясь в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  600921   ЧЕРНЫШОВ   Михаил Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, находясь в разведке, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  600922   СЛЕПЧЕНКО   Михаил Константинович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916, находясь в развед-
ке, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  
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  600923   АНТОНОВ   Петр Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916, находясь в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  600924   СВИТЫЧ   Григорий Евсеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, находясь в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  600925   ТКАЧЕВ   Егор Максимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеровце, 
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  600926   КАЛИНИН   Григорий Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  600927   ПАПУНОВ   Алексей Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  600928   АВЕРЬЯНОВ   Владимир Самсонович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, находясь на передовом пункте и будучи окружен противни-
ком, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  600929   СИДОНОВ   Никита Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
нашей атаки.  

  600930   ЗЕНИКОВ   Аусиан Магомет   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеровце, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху нашей атаки.  

  600931   СЕМЕНЬКО   Давид Харитонович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
нашей атаки.  

  600932   ИВУШКИН   Савелий Потапович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
нашей атаки.  

  600933   ЗАДОРОЖНИЙ   Михаил Игнатьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нестеровце, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху нашей атаки.  

  600934   ПИШАК   Алексей Филиппович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
нашей атаки.  

  600935   ГУЗИКОВ   Василий Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, 
устроил в проволочных его заграждениях проходы, по которым прошли 
атакующие части.   [II-45508, III-138118]  

  600936   ЗАЙЦЕВ   Прокофий Евдокимович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нетерпинце, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, 
устроил в его проволочных заграждениях проходы, по которым прошли 
атакующие роты.   [IV-600357]  

  600937   АРТЕМЬЕВ   Илья Егорович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеров-
це, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, устроил 
в проволочных его заграждениях проходы, по которым прошли ата-
кующие части.  

  600938   КЛЕЙНЕР   Ирма Абрамович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, 
устроил в проволочных его заграждениях проходы, по которым прошли 
атакующие части.  

  600939   ПОДДУБНЫЙ   Степан Трофимович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, с явной личной опасно-
стью для жизни, устроил проходы в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по ним свои атакующие части.  

  600940   УНГУРЬЯН   Мефодий Селиверстович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, доставил к месту 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600941   ЦИРУЛЬНИК   Михаил Моисеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, доставил к месту боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600942   БЕЗБОРОДОВ   Марк Фомич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, доставил к месту боя 

патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  600943   БЕЛЫЙ   Яков Антонович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, будучи старшим в секрете, 
заметил наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, 
чем и способствовал успеху.  

  600944   БУКОВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  600945   КРУПИН   Иосиф Валентинович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  600946   СИВАЧЕНКО   Емельян Константинович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  600947   СТЕПАНОВ   Василий Арсеньевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  600948   КОПАЦЫНА   Федор Афанасьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  600949   ТУНИК   Игнат Максимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600950   ВОРОПИН   Николай Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600951   РОИНЧИК   Лука Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600952   ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ   Петр Федорович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  600953   САВИН   Матвей Никитич   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеров-
це, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600954   БОНДАРЕНКО   Егор Максимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  600955   САВЕЛЬЕВ   Николай   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеров-
це, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600956   КИСЕЛЬ   Александр Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  600957   ГРИНШТЕЙН   Юда Зекелевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600958   БИБИКОВ   Михаил Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600959   МАРТЫНОВИЧ   Василий Федорович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нестеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  600960   ЯРОЦКИЙ   Андрей Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  600961   АРТЮХИН   Петр Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеров-
це, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600962   ЧИРКА   Терентий Тихонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 

11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.   [II-45818, III-138224]  

  600963   МАТУЗОВ   Иван Афанасьевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600964   КЛИМЕНКО   Леонид Трофимович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600965   ЧУМАЧЕНКО   Иван Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеров-
це, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600966   НЕМШИЛОВ   Николай Тихонович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600967   ГОРБАНЬ   Андрей Никитич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600968   КУДРЯВЦЕВ   Василий Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600969   ТЕРЯНИК   Савелий Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600970   КОЛОДКА   Кузьма Артемович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600971   ВЕРСТУХИН   Яков Меркулович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600972   РЯБКО   Фома Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеров-
це, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600973   ГАЙДУКОВ   Григорий Константинович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нестеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  600974   МИХАЙЛОВ   Михаил Герасимович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, при штурме укрепленного неприятельского места, первым 
взошел в оное.  

  600975   РОМАНЕНКО   Василий Степанович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, при штурме укрепленного неприятельского места, первым 
взошел в оное.  

  600976   ПОЛКОВАН   Артем Емельянович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, при штурме укрепленного неприятельского места, первым 
взошел в оное.  

  600977   ТАРАСОВ   Дмитрий Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, при штурме укрепленного неприятельского места, первым 
взошел в оное.  

  600978   ЕВСЕЕНКО   Илья Саввич   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеровце, при 
штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное.  

  600979   ЖУРАВЛЕВ   Михаил Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  600980   МИЦУЛА   Исидор Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  600981   НОМЕРУК   Яков Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  600982   ЛОПУШАНСКИЙ   Владимир Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  600983   НЕМИЧКА   Федор Парфентьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у д.д. Марко-
поль и Нестеровце, при занятии неприятельского укрепленного места, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  
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  600984   ТРОЯНОВСКИЙ   Лука Корнеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, при занятии неприятельского укрепленного места, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600985   КАЗАДАЕВ   Григорий Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у д.д. Марко-
поль и Нестеровце, при занятии неприятельского укрепленного места, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  600986   ГАВРИЛЮК   Ульян Тихонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, с явной личной опасностью для жизни, устроил проход в прово-
лочных заграждениях противника, по которому прошла атакующая рота.  

  600987   ЛЕБАКИН   Федор Дементьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, с явной личной опасностью для жизни, устроил проход в прово-
лочных заграждениях противника, по которому прошла атакующая рота.  

  600988   БАТЮТА   Тимофей Гаврилович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, с явной личной опасностью для жизни, устроил проход в прово-
лочных заграждениях противника, по которому прошла атакующая рота.  

  600989   ВАСИЛЬЕВ   Ануфрий Митрофанович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нестеровце, при занятии неприятельского укрепленного места, 
первым взошел в оное.  

  600990   КУРТАСАН   Смаил   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д.д. Маркополь и Несте-
ровце, при занятии неприятельского укрепленного места, первым 
взошел в оное.  

  600991   БАШМАКОВ   Павел Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, при занятии неприятельского укрепленного места, первым 
взошел в оное.  

  600992   ЛОЗИН   Иван Демидович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеровце, при 
занятии неприятельского укрепленного места, первым взошел в оное.  

  600993   ШАПОВАЛОВ   Петр Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, при занятии неприятельского укрепленного места, первым 
взошел в оное.  

  600994   САНИН   Алексей Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеровце, 
при занятии неприятельского укрепленного места, первым взошел 
в оное.  

  600995   АНГЕЛОВ   Елиазар Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, 
первым бросился вперед и захватил действующий неприятельский 
пулемет с патронами.  

  600996   БОЙДОКОВ   Трофим Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, 
первым бросился вперед и захватил действующий неприятельский 
пулемет с патронами.  

  600997   ГУБСКИЙ   Емельян Фомич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеровце, 
под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, первым 
бросился вперед и захватил действующий неприятельский пулемет 
с патронами.  

  600998   СВИРИДОВ   Никита Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, 
первым бросился вперед и захватил действующий неприятельский 
пулемет с патронами.  

  600999   СЕЛИВАНОВ   Владимир Даниилович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, при штурме неприятельского укрепленного места, пер-
вым вошел в оное.  

  601000   БОРОДИН   Иван Александрович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, при штурме неприятельского укрепленного места, первым 
вошел в оное.  

  601001   БЕСТУЖЕВ   Николай   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 18.05 по 3.06.1916 у д. Домаморич.  

  601002   ПАШУТИНСКИЙ   Николай   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, 
мл. фейерверкер, охотник.   За отличие в бою 15.06.1916 у выс. «315». 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказам по Русским 
войскам Румынского фронта № 507 от 22.05.1917.  

  601003   ДЕМБИЦКИЙ   Петр   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 15.06.1916 у выс. «315».  

  601004   ЛЫСЫЙ   Николай   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 28.07.1916 у выс. «305».  

  601005   КОЛЕСНИЧЕНКО   Савва   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 25.06.1916.  

  601006   ПАВЛОВ   Тимофей   —   37 парковый арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 22.06.1916 у р. Барыч.  

  601007   МАТВЕЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, ст. писарь.   За отличие в бою 
12.07.1916 у д. Бертники.  

  601008   ТАКМАЧЕВ   Стратон   —   13 Донская каз. особая конная сотня, 
приказный.   За отличие в бою 17.08.1915 у мест. Зборова.  

  601009   БЫКАДОРОВ   Никифор   —   13 Донская каз. особая конная сотня, 
казак.   За отличие в бою 17.08.1915 у мест. Зборова.  

  601010   КОВАЛЕВ   Степан   —   2 воздухоплавательная рота, зауряд воен-
ный чиновник.   За отличие в бою 20.07.1916 у урочища Ляс-Росохач.  

  601011   МЕЛЬНИК-МОЦНЫЙ   Николай   —   2 воздухоплавательная рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.07.1916 у д. Слобудка-Лясна.  

  601012   ПОЛЫГАЛОВ   Николай   —   2 воздухоплавательная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.07.1916 у д. Слобудка-Лясна.  

  601013   ПИЩУЛИН   Виктор   —   2 воздухоплавательная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.07.1916 у д. Слобудка-Лясна.  

  601014   ПОТАПОВ   Козьма   —   2 воздухоплавательная рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.07.1916 у д. Слобудка-Лясна.  

  601015   БУТЫРИН   Иван   —   2 воздухоплавательная рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.07.1916 в урочище Лесивка.  

  601016   ОЛИФЕРЧУК   Игнатий   —   2 воздухоплавательная рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.07.1916 в урочище Лесивка.  

  601017   КНЯЗЕВ   Иван   —   2 воздухоплавательная рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.07.1916 в урочище Ляс-Россохач.  

  601018   ИВАНОВ   Константин   —   2 воздухоплавательная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1916 в урочище Ляс-Россохач.  

  601019   СОБОЛЕВ   Иван   —   2 воздухоплавательная рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.07.1916 в урочище Ляс-Россохач.  

  601020   МАРТЫНЕНКО   Михаил   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Ата-
мана Чепеги полк, Кубанский конный отряд есаула Шкуро, приказный. 
  За отличие в бою 3.08.1916 у выс. «1371».  

  601021   СИМОНЕЦ   Федор   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, Кубанский конный отряд есаула Шкуро, приказный.   За 
отличие в бою 3.08.1916 у выс. «1371».  

  601022   КОБЗАРЬ   Трофим   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, Кубанский конный отряд есаула Шкуро, приказный.   За 
отличие в бою 3.08.1916 у выс. «1371».  

  601023   ОЧКАС   Алексей   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, Кубанский конный отряд есаула Шкуро, казак.   За отличие 
в бою 3.08.1916 у выс. «1371».  

  601024   ХАЩИНА   Мирон   —   3 Хоперский каз. полк, Кубанский конный от-
ряд есаула Шкуро, вахмистр.   За отличие в бою 3.08.1916 у выс. «1371».  

  601025   ГУТНЕВ   Александр   —   3 Хоперский каз. полк, Кубанский конный 
отряд есаула Шкуро, приказный.   За отличие в бою 3.08.1916 у выс. 
«1371».  

  601026   АПЕНЬКИН   Федор   —   3 Хоперский каз. полк, Кубанский конный 
отряд есаула Шкуро, приказный.   За отличие в бою 3.08.1916 у выс. 
«1371».  

  601027   РОЩУПКИН   Емельян   —   2 Хоперский каз. полк, Кубанский кон-
ный отряд есаула Шкуро, казак.   За отличие в бою с 3-го на 4.08.1916.  

  601028   КРАВЧЕНКО   Филарет   —   2 Лабинский каз. полк, Кубанский кон-
ный отряд есаула Шкуро, казак.   За отличие в бою с 3-го на 4.08.1916.  

  601029   ГАРЬКУША   Николай   —   2 Черноморский каз. полк, Кубанский 
конный отряд есаула Шкуро, приказный.   За отличие в бою с 3-го на 
4.08.1916.  

  601030   ЛУКАШЕВ   Яков   —   Кубанский каз. дивизион, Кубанский конный 
отряд есаула Шкуро, приказный.   За отличие в бою с 2-го на 3.08.1916.  

  601031   ХИЖНЯК   Степан   —   Морской полк особого назначения, Кубан-
ский конный отряд есаула Шкуро, канонир.   За отличие в бою с 3-го на 
4.08.1916 у выс. «1273».  

  601032   МАХОВИЦКИЙ   Анисим   —   Кубанский каз. дивизион (?), Кубан-
ский конный отряд есаула Шкуро, казак, доброволец.   За отличие в бою 
с 3-го на 4.08.1916 у выс. «1273».  

  601033   БАЗАРОВ   Василий   —   Кубанский каз. дивизион, Кубанский кон-
ный отряд есаула Шкуро, казак.   За отличие в бою с 3-го на 4.08.1916 
у выс. «1273».  

  601034   ПУЗАНОВ   Николай   —   Уссурийская конная дивизия, конно-са-
перная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 
10.08.1916 у выс. «1339».  

  601035   ВОЛКОВ   Никита   —   Уссурийская конная дивизия, конно-сапер-
ная команда, конно-сапер.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.08.1916 
у выс. «1339».  

  601036   ГАЛАКТИОНОВ   Алексей   —   Уссурийская конная дивизия, конно-
саперная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 8-го, 9-го и 10.08.1916 
у выс. «1339».  

  601037   ЛУКЬЯНОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 6.08.1916 у д. Раковиц.  

  601038   МАКСИМЕНКО   Антон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец. 
  За отличие в боях 5.08.1916 у д. Яблонув.  

  601039   ПОСТНИКОВ   Василий   —   37 пех. дивизия, команда связи штаба, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях с 18-го 
по 28.08.1916 в районе р.р. Серет и Чибо.  

  601040   ПЫШКИН   Иван   —   37 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 18-го по 28.08.1916 в районе р.р. 
Серет и Чибо.  

  601041   РЕШЕТОВ   Василий   —   37 пех. дивизия, команда связи штаба, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 18-го по 28.08.1916 в районе 
р.р. Серет и Чибо.  

  601042   ШВЕЙГЕЙМЕР   Владимир   —   37 пех. дивизия, команда связи 
штаба, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 18-го по 28.08.1916 
в районе р.р. Серет и Чибо.  

  601043   ЕГОРОВ   Григорий   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в боях с 18-го по 31.08.1916.  

  601044   ЛОМАНОВ   Николай   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях 1-го и 2.09.1916 у выс. «1547».  

  601045   КОВАЛЕНКО   Дмитрий   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 27.08.1916 у р. хребта Мыгура.  

  601046   ИЩЕНКО   Корней   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 27.08.1916 у р. хребта Мыгура.  

  601047   СОЛЯНКИН   Василий   —   Приморский драг. полк, доброволец.   За 
отличие в бою 4.09.1916.  

  601048   БУХНИН   Алексей   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.07.1916.  

  601049   ЛУТОВИН   Петр   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 
в бою 27.07.1916.  

  601050   ЛУПАРЕВ   Павел   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 
в бою 27.07.1916.  

  601051   БАРВИКИН   Иван   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.06.1916 у д. Микишувка.  

  601052   СТИЦЮК   Феодосий   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 25-го на 26.06.1916 у д. Маианка.  

  601053   ИЕВЛЕВ   Нил   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою с 25-го на 26.06.1916 у д. Маианка.  

  601054   БЕЛЯКОВ   Илья   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою с 25-го на 26.06.1916 у д. Маианка.  

  601055   БУТЕВ   Петр   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою с 25-го на 26.06.1916 у д. Маианка.  

  601056   ЗАХАРОВ   Иван   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.07.1916 у д. Микишувка.  

  601057   ШАНЬГИН   Емельян   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 29.06.1916 у выс. «358».  

  601058   ГОНЧАРОВ   Захар   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.07.1916.  

  601059   ГУК   Степан   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 1.07.1916.  

  601060   ИЛЫК   Савва   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.07.1916 у выс. «368» северо-западнее д. Микишувка.  

  601061   ЦАРИК   Филипп   —   15 Сандомирский погран. конный полк, мл. 
вахмистр.   За отличие в бою 3.12.1914 у д. Пржеславище.  

  601062   ПОКРЫШКИН   Иван   —   15 Сандомирский погран. конный полк, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1914 под Краковым.  

  601063   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   15 Сандомирский погран. конный полк, 
пограничник.   За отличие в бою 3.12.1914 под Краковым.  

  601064   ЗАЙЦЕВ   Павел   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601065   УТИН   Петр   —   18 саперный батальон, нестр. ст. разряда.   За от-
личие в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601066   ТКАЧЕНКО   Егор   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601067   ДУРКОВ   Михаил   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601068   ЯЦЫНОВ   Павел   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601069   ПОГРЕБСКИЙ   Иван   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601070   ВОЛКОВ   Василий   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601071   КАРИШЕВ   Андрей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601072   ПИЧУГИН   Андрей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601073   ПРОВАТОРОВ   Петр   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601074   СЕРГЕЕВ   Тимофей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601075   РОССОВ   Август   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601076   РОБЕЖНЕК   Август   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601077   ДОРОЩЕНКОВ   Павел   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601078   ГАШЕК   Павел   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601079   ФИАЛКОВСКИЙ   Петр   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Григорув.  

  601080   КОНОВАЛЕНКО   Мирон   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор, прик. 
к 18 саперному батальону.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Микишувка.  

  601081   ЛАПО   Иван   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
19.06.1916 у д. Микишувка.  

  601082   ЗАХАРОВ   Егор   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
10.06.1916 у д. Забойки.  

  601083   КРУГЛОВ   Григорий   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
22.05.1916 у Почапинце.  

  601084   ЧУЛАНОВ   Тимофей   —   5 воздухоплавательная рота, 2 наблю-
дательная станция, ефрейтор.   За отличие в бою с 22-го на 23.05.1916 
юго-западнее леса № 3.  

  601085   ИЗНАИРОВ   Василий   —   5 воздухоплавательная рота, 2 наблю-
дательная станция, рядовой.   За отличие в бою с 22-го на 23.05.1916 
юго-западнее леса № 3.  

  601086   ДУНАЕВ   Павел   —   5 воздухоплавательная рота, 2 наблюдатель-
ная станция, рядовой.   За отличие в бою с 22-го на 23.05.1916 юго-
западнее леса № 3.  

  601087   ОСАДЧИЙ   Роман   —   5 воздухоплавательная рота, 2 наблюдатель-
ная станция, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 22-го по 27.05.1916 
юго-западнее леса № 3.  

  601088   ИВАНОВ   Кузьма   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
29.06.1916 у д. Грегорово.  

  601089   ВАНИЧЕВ   Алексей   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
29.06.1916 у д. Грегорово.  

  601090   ГАЗУКИН   Фрол   —   147 пех. Самарский полк, рядовой, прик. к 
37 арт. бригаде.   За отличие в бою 29.06.1916 у д. Грегорово.  

  601091   РОМАНЬКОВ   Борис   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, 
управление, бомбардир.   За отличие в боях с 25-го по 30.06.1916 у 
д. Бертники.  

  601092   БАРАНОВ   Даниил   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, управле-
ние, бомбардир.   За отличие в боях с 25-го по 30.06.1916 у д. Бертники.  

  601093   АКАКИЕВ   Никита   —   37 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 17.07.1916 у д. Чехув.  

  601094   ЯКОВЛЕВ   Ефим   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
17.07.1916 у д. Чехув.  

  601095   ИВАНОВ   Георгий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 17.07.1916 у д. Чехув.  

  601096   ФИЛОНОВ   Александр   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях с 15-го по 17.07.1916 у д. Слобудка-Дольна.  
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  601097   СЕМЕНОВ   Лаврентий   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие 

в боях с 15-го по 17.07.1916 у д. Слобудка-Дольна.  
  601098   БЕККЕР   Эдуард   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в боях 

с 22-го по 24.05.1916 у д. Голосантувка.  
  601099   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 22-го по 24.05.1916 у д. Голосантувка.  
  601100   КОВАЛЕНКО   Тимофей   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 6.08.1916 у д. Персовани.  
  601101   ДУМБРОВСКИЙ   Афанасий   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 

отличие в бою 27.07.1916.  
  601102   ТРИШИН   Дмитрий   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 

в бою 27.07.1916.  
  601103   НИКОЛЬСКИЙ   Вениамин   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За от-

личие в бою 4.09.1916 у урочища Клейн-Квитка.  
  601104   УСОВ   Никифор   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 

4.09.1916 у урочища Клейн-Квитка.  
  601105   ЗИНЧЕНКО   Сергей   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 4.09.1916 у урочища Клейн-Квитка.  
  601106   ЧВАНОВ   Михаил   —   37 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 

в бою 6.09.1916 у урочища Клейн-Квитка.  
  601107   РУСАКОВ   Григорий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 29.08.1916 у д. Молдавы.  
  601108   БУКАШКИН   Федосей   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 4.09.1916 у д. Молдавы.  
  601109   МАНДЗЮК   Николай   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 4.09.1916 у д. Молдавы.  
  601110   ПОНОМАРЕНКО   Павел   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 4.09.1916 у д. Молдавы.  
  601111   ФЕДОРОВ   Георгий   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-

личие в бою 29.08.1916 у д. Молдавы.  
  601112   ХАЛИНЕН   Андрей   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 

29.08.1916 у д. Молдавы.  
  601113   ТАУШКАНОВ   Алексей   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 4.09.1916 у д. Молдавы.  
  601114   РЕШЕТОВ   Иван   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в боях 

с 3-го по 6.09.1916 у д. Молдавы.  
  601115   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 3-го по 6.09.1916 у д. Молдавы.  
  601116   ДМИТРИЕВ   Семен   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 

6.09.1916 у д. Молдавы.  
  601117   ВЛАСОВ   Василий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 4.09.1916 у д. Молдавы.  
  601118   НИКОЛАЕВ   Михаил   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 7–8.09.1916 под мест. Кирлибаба.  
  601119   ДАНИЛЬЧЕНКО   Дмитрий   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, 

ст. фейерверкер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Хоцимеж.  
  601120   ДЫШЛЮК   Николай   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Хоцимеж.  
  601121   КОЛОСОВСКИЙ   Арсений   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, 

канонир.   За отличие в бою 15.07.1916.  
  601122   ШАРЫКИН   Василий   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 15.07.1916 у д. Хоцимеж.  
  601123   ПУЗЫРЕВ   Иван   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, мл. фей-

ерверкер.   За отличие в бою 15.07.1916 у выс. «370».  
  601124   ШИНЕНКО   Мина   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бомбар-

дир.   За отличие в бою 15.07.1916 у выс. «370».  
  601125   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   5 воздухоплавательная рота, наблюдатель-

ная станция, зауряд военный чиновник.   За отличие в бою 12.06.1916 у 
д.д. Хмелювка и Доброполе.  

  601126   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   5 воздухоплавательная рота, наблюда-
тельная станция, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1916 у д.д. Хмелювка 
и Доброполе.  

  601127   БУЯНОВ   Николай   —   5 воздухоплавательная рота, наблюдатель-
ная станция, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1916 у д.д. Хмелювка 
и Доброполе.  

  601128   ЗАПЕВАЛОВ   Иван   —   5 воздухоплавательная рота, наблюдатель-
ная станция, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1916 у д.д. Хмелювка 
и Доброполе.  

  601129   ШАПОШНИКОВ   Платон   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в бою 18.08.1916 у д. Сарато.  

  601130   ЛАХТА   Прид   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
18.08.1916 у д. Сарато.  

  601131   МАЗИН   Тихон   —   33 мортирный арт. дивизион, бомбардир-раз-
ведчик.   За отличие в бою 26.08.1916 у д. Сарата.  

  601132   КОВАЛЕНКО   Гавриил   —   33 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у д. Сарата.  

  601133   ТЮРИН   Иван   —   33 мортирный арт. дивизион, канонир.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у д. Сарата.  

  601134   РУДЗИНСКИЙ   Юзеф   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 18.08.1916 у выс. «1445».  

  601135   ПАРАМОНОВ   Никита   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. «1445».  
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в бою 9.08.1916 на выс. «1453».  
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  601448   Фамилия не установлена  .  
  601449   Фамилия не установлена  .  
  601450   Фамилия не установлена  .  
  601451   Фамилия не установлена  .  
  601452   Фамилия не установлена  .  
  601453   Фамилия не установлена  .  
  601454   Фамилия не установлена  .  
  601455   Фамилия не установлена  .  
  601456   Фамилия не установлена  .  
  601457   Фамилия не установлена  .  
  601458   Фамилия не установлена  .  
  601459   Фамилия не установлена  .  
  601460   Фамилия не установлена  .  
  601461   Фамилия не установлена  .  
  601462   Фамилия не установлена  .  
  601463   Фамилия не установлена  .  
  601464   Фамилия не установлена  .  
  601465   Фамилия не установлена  .  
  601466   Фамилия не установлена  .  
  601467   Фамилия не установлена  .  
  601468   Фамилия не установлена  .  
  601469   Фамилия не установлена  .  
  601470   Фамилия не установлена  .  
  601471   Фамилия не установлена  .  
  601472   Фамилия не установлена  .  
  601473   Фамилия не установлена  .  
  601474   Фамилия не установлена  .  
  601475   Фамилия не установлена  .  
  601476   Фамилия не установлена  .  
  601477   Фамилия не установлена  .  
  601478   Фамилия не установлена  .  
  601479   Фамилия не установлена  .  
  601480   Фамилия не установлена  .  
  601481   Фамилия не установлена  .  
  601482   Фамилия не установлена  .  
  601483   Фамилия не установлена  .  
  601484   Фамилия не установлена  .  
  601485   Фамилия не установлена  .  
  601486   Фамилия не установлена  .  
  601487   Фамилия не установлена  .  
  601488   Фамилия не установлена  .  
  601489   Фамилия не установлена  .  
  601490   Фамилия не установлена  .  
  601491   Фамилия не установлена  .  
  601492   Фамилия не установлена  .  
  601493   Фамилия не установлена  .  
  601494   Фамилия не установлена  .  
  601495   Фамилия не установлена  .  
  601496   Фамилия не установлена  .  
  601497   Фамилия не установлена  .  
  601498   Фамилия не установлена  .  
  601499   Фамилия не установлена  .  
  601500   Фамилия не установлена  .  
  601501   Фамилия не установлена  .  
  601502   Фамилия не установлена  .  
  601503   Фамилия не установлена  .  
  601504   Фамилия не установлена  .  
  601505   Фамилия не установлена  .  
  601506   Фамилия не установлена  .  
  601507   Фамилия не установлена  .  
  601508   Фамилия не установлена  .  
  601509   Фамилия не установлена  .  
  601510   Фамилия не установлена  .  
  601511   Фамилия не установлена  .  
  601512   Фамилия не установлена  .  
  601513   Фамилия не установлена  .  
  601514   Фамилия не установлена  .  
  601515   Фамилия не установлена  .  
  601516   Фамилия не установлена  .  
  601517   Фамилия не установлена  .  
  601518   Фамилия не установлена  .  
  601519   Фамилия не установлена  .  

  601520   Фамилия не установлена  .  
  601521   Фамилия не установлена  .  
  601522   Фамилия не установлена  .  
  601523   Фамилия не установлена  .  
  601524   Фамилия не установлена  .  
  601525   Фамилия не установлена  .  
  601526   Фамилия не установлена  .  
  601527   Фамилия не установлена  .  
  601528   Фамилия не установлена  .  
  601529   Фамилия не установлена  .  
  601530   Фамилия не установлена  .  
  601531   Фамилия не установлена  .  
  601532   Фамилия не установлена  .  
  601533   Фамилия не установлена  .  
  601534   Фамилия не установлена  .  
  601535   Фамилия не установлена  .  
  601536   Фамилия не установлена  .  
  601537   Фамилия не установлена  .  
  601538   Фамилия не установлена  .  
  601539   Фамилия не установлена  .  
  601540   Фамилия не установлена  .  
  601541   Фамилия не установлена  .  
  601542   Фамилия не установлена  .  
  601543   Фамилия не установлена  .  
  601544   Фамилия не установлена  .  
  601545   Фамилия не установлена  .  
  601546   Фамилия не установлена  .  
  601547   Фамилия не установлена  .  
  601548   Фамилия не установлена  .  
  601549   Фамилия не установлена  .  
  601550   Фамилия не установлена  .  
  601551   ГЕРАНИН   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601552   ПЕТРОВ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601553   ЯКОВЛЕВ   Филипп   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601554   ПЕТРОВ   Гавриил   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601555   ФЕДЯНИН   Илья   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601556   ИСАКОВ   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601557   КОВАЛЕВ   Степан   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601558   ГОРБУНОВ-ГОРБУНЧИКОВ   Василий   —   255 пех. Аккерманский 

полк, ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601559   КРАСИКОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601560   ЛАВРОВ   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601561   МАМОТИН   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601562   УВАРОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  
  601563   КУДРЯВЦЕВ   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601564   ЛАДЫЖИН   Роман   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601565   КАЛИНИН   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601566   УСКИЙ   Максим   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601567   СОЛОНИКОВ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601568   КОЛЕСКИН   Петр   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбар-

дир.   За отличие в бою 30.08.1916 у выс. Капуль.  
  601569   ДАШКОВСКИЙ   Владимир   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 

канонир.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601570   ПОПОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 12.09.1916 у выс. Капул.  
  601571   ТИТОВ   Евграф   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.09.1916 у выс. Капул.  
  601572   ПОПОВ   Александр   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 12.09.1916 у выс. Капул.  
  601573   БЫКОВ   Александр   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 12.09.1916 у выс. Капул.  
  601574   ЕРАСОВ   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1409».  
  601575   БОРОВИК   Макар   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1409».  
  601576   КОНЯХИН   Гавриил   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1409».  
  601577   КУЛИГАЕВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1409».  
  601578   РАМОСЛЯ   Альберт   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  601579   АХМЕТЛАТЫПОВ   Абдулгабир   —   255 пех. Аккерманский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 12.09.1916 у д. Кирлибаба.  
  601580   КУЗИН   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 29.08.1916 у выс. Капуль.  
  601581   КУЧЕРЕНКО   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 30.08.1916 у выс. Треугольная и Капуль.  
  601582   ПАНЧЕНКО   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 30.08.1916 у выс. Треугольная и Капуль.  
  601583   ИЛЬИЧЕВ   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 30.08.1916 у выс. Треугольная и Капуль.  
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  601584   ШУМОВ   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 30.08.1916 у выс. Треугольная и Капуль.  
  601585   КАРЯГИН   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 29-го и 30.08.1916 у выс. Капуль.  
  601586   ЗАХАРОВ   Никанор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 29-го и 30.08.1916 у выс. Капуль.  
  601587   САНГУЛ   Корней   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 30.08.1916 у выс. Капуль.  
  601588   ПРЯНИЧНИКОВ   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1916 у выс. Капуль.  
  601589   ЗИНЕНКО   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 30.08.1916 у выс. Капуль.  
  601590   ЛАСЫГИН   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 30.08.1916 у выс. Капуль.  
  601591   ГЛОТОВ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1409».  
  601592   ЛАПШИН   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1409».  
  601593   ЯКУБЕНКО   Емельян   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1409».  
  601594   ПОЧЕН   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 30.08.1916 у выс. «1409».  
  601595   ФЕДИНЕВ   Константин   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1409».  
  601596   ЧАГИН   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 30.08.1916 у выс. Капуль.  
  601597   ДОЛГОВ   Никита   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 30.08.1916 у выс. Капуль.  
  601598   ПРЕСНОВ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 30.08.1916 у выс. Капуль.  
  601599   КОПЫТОВ   Кирилл   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 1.09.1916 у д. Кирлибаба.  
  601600   ЕГОРОВ   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у д. Кирлибаба.  
  601601   ФАДДЕЕВ   Дмитрий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у д. Кирлибаба.  
  601602   ВИЗИРЕНКО   Архип   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у д. Кирлибаба.  
  601603   ЕФРЕМОВ   Яков   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у д. Кирлибаба.  
  601604   ГАГИН   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601605   МЕКОВ   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601606   БАСЕРИВКИН   Эзриель   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601607   ШИЛОВ   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601608   СЕМЕНОВ   Харитон   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601609   ПРИТУЖАЛОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601610   ЮДИН   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601611   НАЛЕТОВ   Дмитрий   —   255 пех. Аккерманский полк, фельдфе-

бель.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. Капуль.  
  601612   СУЗДАЛЬЦЕВ   Александр   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 21.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601613   ДЕГТЯРЕВ   Ефрем   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601614   КОСТИН-КОСЬКИН   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 21.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601615   КОРНЕВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 21.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601616   МАКАРЕНКО   Макар   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601617   КАТУШЕНОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601618   КАНИН   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 20.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601619   СУВОРОВ   Илья   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601620   ТУЗ-КЛЕЩ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601621   ТЕЛЬПУК   Степан   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601622   КАЛИНИН   Александр   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601623   ВАНИУС   Рудольф   —   255 пех. Аккерманский полк, фельдшер.   За 

отличие в бою 20.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601624   АРТАМОНОВ   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.08.1916 у выс. Кирлибаба.  
  601625   БОРИСОВ   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1409».  
  601626   САФОНОВ   Семен   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1409».  
  601627   ЕНИН   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1409».  
  601628   ПАВЛОВ   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1409».  
  601629   КЛЕМЕНЧУК   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1409».  
  601630   ПОЛУНИН   Кузьма   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1409».  
  601631   МАЛАФЕЕВ   Илья   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1409».  
  601632   КАМЕНЕВ   Сергей   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1409».  
  601633   ГРУДЕНКОВ   Тимофей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1409».  

  601634   СТАХЕРА   Войтер   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.08.1916 у выс. «1409».  

  601635   КАЧАЛИН   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.08.1916 у д. Кирлибаба.  

  601636   ПАНКОВ   Александр   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.08.1916 у выс. Треугольной.  

  601637   ЧЕТВЕРКИН   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.08.1916 у выс. Треугольной.  

  601638   ЖИДКОВ   Емельян   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  

  601639   ВАСЕКИН   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  

  601640   УШАКОВ   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  

  601641   МАЛАХОВ   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  

  601642   ШОРОХОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  

  601643   МУХАМЕТ-ШАФИК   Мухаметарив   —   255 пех. Аккерманский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1663».  

  601644   ГРЫЗУНОВ   Яков   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1916 у р. Кирлибаба.  

  601645   САХНО   Петр   —   18 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 22.05.1916 на выс. «359».  

  601646   ДЕНИСЕНКО   Александр   —   18 мортирный арт. дивизион, 2 бата-
рея, бомбардир.   За отличие в бою 22.05.1916 на выс. «359».  

  601647   ГОМОНОВ   Иван   —   18 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у д. Ходачков-Вельке.  

  601648   ЛУЦЕНКО   Максим   —   37 арт. бригада, бомбардир-телефонист. 
  За отличие в бою 23.08.1916 у д. Сарата.  

  601649   ВОЛКОВ   Семен   —   37 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у д. Сарата.  

  601650   ПОСОХОВ   Илья   —   33 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 25.08.1916 в районе высот Випчина и Стара Обчина.  
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  601950   Фамилия не установлена  .  
  601951   Фамилия не установлена  .  
  601952   Фамилия не установлена  .  
  601953   Фамилия не установлена  .  
  601954   Фамилия не установлена  .  
  601955   Фамилия не установлена  .  
  601956   Фамилия не установлена  .  
  601957   Фамилия не установлена  .  
  601958   Фамилия не установлена  .  
  601959   Фамилия не установлена  .  
  601960   Фамилия не установлена  .  
  601961   Фамилия не установлена  .  
  601962   Фамилия не установлена  .  
  601963   Фамилия не установлена  .  
  601964   Фамилия не установлена  .  
  601965   Фамилия не установлена  .  
  601966   Фамилия не установлена  .  
  601967   Фамилия не установлена  .  
  601968   Фамилия не установлена  .  
  601969   Фамилия не установлена  .  
  601970   Фамилия не установлена  .  
  601971   Фамилия не установлена  .  
  601972   Фамилия не установлена  .  
  601973   Фамилия не установлена  .  
  601974   Фамилия не установлена  .  
  601975   Фамилия не установлена  .  
  601976   Фамилия не установлена  .  
  601977   Фамилия не установлена  .  
  601978   Фамилия не установлена  .  
  601979   Фамилия не установлена  .  
  601980   Фамилия не установлена  .  
  601981   Фамилия не установлена  .  
  601982   Фамилия не установлена  .  
  601983   Фамилия не установлена  .  
  601984   Фамилия не установлена  .  
  601985   Фамилия не установлена  .  
  601986   Фамилия не установлена  .  
  601987   Фамилия не установлена  .  

  601988   Фамилия не установлена  .  
  601989   Фамилия не установлена  .  
  601990   Фамилия не установлена  .  
  601991   Фамилия не установлена  .  
  601992   Фамилия не установлена  .  
  601993   Фамилия не установлена  .  
  601994   Фамилия не установлена  .  
  601995   Фамилия не установлена  .  
  601996   Фамилия не установлена  .  
  601997   Фамилия не установлена  .  
  601998   Фамилия не установлена  .  
  601999   Фамилия не установлена  .  
  602000   Фамилия не установлена  .  
  602001   Фамилия не установлена  .  
  602002   Фамилия не установлена  .  
  602003   Фамилия не установлена  .  
  602004   Фамилия не установлена  .  
  602005   Фамилия не установлена  .  
  602006   Фамилия не установлена  .  
  602007   Фамилия не установлена  .  
  602008   Фамилия не установлена  .  
  602009   Фамилия не установлена  .  
  602010   Фамилия не установлена  .  
  602011   Фамилия не установлена  .  
  602012   Фамилия не установлена  .  
  602013   Фамилия не установлена  .  
  602014   Фамилия не установлена  .  
  602015   Фамилия не установлена  .  
  602016   Фамилия не установлена  .  
  602017   Фамилия не установлена  .  
  602018   Фамилия не установлена  .  
  602019   Фамилия не установлена  .  
  602020   Фамилия не установлена  .  
  602021   Фамилия не установлена  .  
  602022   Фамилия не установлена  .  
  602023   Фамилия не установлена  .  
  602024   Фамилия не установлена  .  
  602025   Фамилия не установлена  .  
  602026   Фамилия не установлена  .  
  602027   Фамилия не установлена  .  
  602028   Фамилия не установлена  .  
  602029   Фамилия не установлена  .  
  602030   Фамилия не установлена  .  
  602031   Фамилия не установлена  .  
  602032   Фамилия не установлена  .  
  602033   Фамилия не установлена  .  
  602034   Фамилия не установлена  .  
  602035   Фамилия не установлена  .  
  602036   Фамилия не установлена  .  
  602037   Фамилия не установлена  .  
  602038   Фамилия не установлена  .  
  602039   Фамилия не установлена  .  
  602040   Фамилия не установлена  .  
  602041   Фамилия не установлена  .  
  602042   Фамилия не установлена  .  
  602043   Фамилия не установлена  .  
  602044   Фамилия не установлена  .  
  602045   Фамилия не установлена  .  
  602046   Фамилия не установлена  .  
  602047   Фамилия не установлена  .  
  602048   Фамилия не установлена  .  
  602049   Фамилия не установлена  .  
  602050   Фамилия не установлена  .  
  602051   Фамилия не установлена  .  
  602052   Фамилия не установлена  .  
  602053   Фамилия не установлена  .  
  602054   Фамилия не установлена  .  
  602055   Фамилия не установлена  .  
  602056   Фамилия не установлена  .  
  602057   Фамилия не установлена  .  
  602058   Фамилия не установлена  .  
  602059   Фамилия не установлена  .  
  602060   Фамилия не установлена  .  
  602061   Фамилия не установлена  .  
  602062   Фамилия не установлена  .  
  602063   Фамилия не установлена  .  
  602064   Фамилия не установлена  .  
  602065   Фамилия не установлена  .  
  602066   Фамилия не установлена  .  
  602067   Фамилия не установлена  .  
  602068   Фамилия не установлена  .  
  602069   Фамилия не установлена  .  
  602070   Фамилия не установлена  .  
  602071   Фамилия не установлена  .  
  602072   Фамилия не установлена  .  
  602073   Фамилия не установлена  .  
  602074   Фамилия не установлена  .  
  602075   Фамилия не установлена  .  
  602076   Фамилия не установлена  .  
  602077   Фамилия не установлена  .  
  602078   Фамилия не установлена  .  
  602079   Фамилия не установлена  .  
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  602080   Фамилия не установлена  .  
  602081   Фамилия не установлена  .  
  602082   Фамилия не установлена  .  
  602083   Фамилия не установлена  .  
  602084   Фамилия не установлена  .  
  602085   Фамилия не установлена  .  
  602086   Фамилия не установлена  .  
  602087   Фамилия не установлена  .  
  602088   Фамилия не установлена  .  
  602089   Фамилия не установлена  .  
  602090   Фамилия не установлена  .  
  602091   Фамилия не установлена  .  
  602092   Фамилия не установлена  .  
  602093   Фамилия не установлена  .  
  602094   Фамилия не установлена  .  
  602095   Фамилия не установлена  .  
  602096   Фамилия не установлена  .  
  602097   Фамилия не установлена  .  
  602098   Фамилия не установлена  .  
  602099   Фамилия не установлена  .  
  602100   Фамилия не установлена  .  
  602101   Фамилия не установлена  .  
  602102   Фамилия не установлена  .  
  602103   Фамилия не установлена  .  
  602104   Фамилия не установлена  .  
  602105   Фамилия не установлена  .  
  602106   Фамилия не установлена  .  
  602107   Фамилия не установлена  .  
  602108   Фамилия не установлена  .  
  602109   Фамилия не установлена  .  
  602110   Фамилия не установлена  .  
  602111   Фамилия не установлена  .  
  602112   Фамилия не установлена  .  
  602113   Фамилия не установлена  .  
  602114   Фамилия не установлена  .  
  602115   Фамилия не установлена  .  
  602116   Фамилия не установлена  .  
  602117   Фамилия не установлена  .  
  602118   Фамилия не установлена  .  
  602119   Фамилия не установлена  .  
  602120   Фамилия не установлена  .  
  602121   Фамилия не установлена  .  
  602122   Фамилия не установлена  .  
  602123   Фамилия не установлена  .  
  602124   Фамилия не установлена  .  
  602125   Фамилия не установлена  .  
  602126   Фамилия не установлена  .  
  602127   Фамилия не установлена  .  
  602128   Фамилия не установлена  .  
  602129   Фамилия не установлена  .  
  602130   Фамилия не установлена  .  
  602131   Фамилия не установлена  .  
  602132   Фамилия не установлена  .  
  602133   Фамилия не установлена  .  
  602134   Фамилия не установлена  .  
  602135   Фамилия не установлена  .  
  602136   Фамилия не установлена  .  
  602137   Фамилия не установлена  .  
  602138   Фамилия не установлена  .  
  602139   Фамилия не установлена  .  
  602140   Фамилия не установлена  .  
  602141   Фамилия не установлена  .  
  602142   Фамилия не установлена  .  
  602143   Фамилия не установлена  .  
  602144   Фамилия не установлена  .  
  602145   Фамилия не установлена  .  
  602146   Фамилия не установлена  .  
  602147   Фамилия не установлена  .  
  602148   Фамилия не установлена  .  
  602149   Фамилия не установлена  .  
  602150   Фамилия не установлена  .  
  602151   Фамилия не установлена  .  
  602152   Фамилия не установлена  .  
  602153   Фамилия не установлена  .  
  602154   Фамилия не установлена  .  
  602155   Фамилия не установлена  .  
  602156   Фамилия не установлена  .  
  602157   Фамилия не установлена  .  
  602158   Фамилия не установлена  .  
  602159   Фамилия не установлена  .  
  602160   Фамилия не установлена  .  
  602161   Фамилия не установлена  .  
  602162   Фамилия не установлена  .  
  602163   Фамилия не установлена  .  
  602164   Фамилия не установлена  .  
  602165   Фамилия не установлена  .  
  602166   Фамилия не установлена  .  
  602167   Фамилия не установлена  .  
  602168   Фамилия не установлена  .  
  602169   Фамилия не установлена  .  
  602170   Фамилия не установлена  .  
  602171   Фамилия не установлена  .  

  602172   Фамилия не установлена  .  
  602173   Фамилия не установлена  .  
  602174   Фамилия не установлена  .  
  602175   Фамилия не установлена  .  
  602176   Фамилия не установлена  .  
  602177   Фамилия не установлена  .  
  602178   Фамилия не установлена  .  
  602179   Фамилия не установлена  .  
  602180   Фамилия не установлена  .  
  602181   Фамилия не установлена  .  
  602182   Фамилия не установлена  .  
  602183   Фамилия не установлена  .  
  602184   Фамилия не установлена  .  
  602185   Фамилия не установлена  .  
  602186   Фамилия не установлена  .  
  602187   Фамилия не установлена  .  
  602188   Фамилия не установлена  .  
  602189   Фамилия не установлена  .  
  602190   Фамилия не установлена  .  
  602191   Фамилия не установлена  .  
  602192   Фамилия не установлена  .  
  602193   Фамилия не установлена  .  
  602194   Фамилия не установлена  .  
  602195   Фамилия не установлена  .  
  602196   Фамилия не установлена  .  
  602197   Фамилия не установлена  .  
  602198   Фамилия не установлена  .  
  602199   Фамилия не установлена  .  
  602200   Фамилия не установлена  .  
  602201   Фамилия не установлена  .  
  602202   Фамилия не установлена  .  
  602203   Фамилия не установлена  .  
  602204   Фамилия не установлена  .  
  602205   Фамилия не установлена  .  
  602206   Фамилия не установлена  .  
  602207   Фамилия не установлена  .  
  602208   Фамилия не установлена  .  
  602209   Фамилия не установлена  .  
  602210   Фамилия не установлена  .  
  602211   Фамилия не установлена  .  
  602212   Фамилия не установлена  .  
  602213   Фамилия не установлена  .  
  602214   Фамилия не установлена  .  
  602215   Фамилия не установлена  .  
  602216   Фамилия не установлена  .  
  602217   Фамилия не установлена  .  
  602218   Фамилия не установлена  .  
  602219   Фамилия не установлена  .  
  602220   Фамилия не установлена  .  
  602221   Фамилия не установлена  .  
  602222   Фамилия не установлена  .  
  602223   Фамилия не установлена  .  
  602224   Фамилия не установлена  .  
  602225   Фамилия не установлена  .  
  602226   Фамилия не установлена  .  
  602227   Фамилия не установлена  .  
  602228   Фамилия не установлена  .  
  602229   Фамилия не установлена  .  
  602230   Фамилия не установлена  .  
  602231   Фамилия не установлена  .  
  602232   Фамилия не установлена  .  
  602233   Фамилия не установлена  .  
  602234   Фамилия не установлена  .  
  602235   Фамилия не установлена  .  
  602236   Фамилия не установлена  .  
  602237   Фамилия не установлена  .  
  602238   Фамилия не установлена  .  
  602239   Фамилия не установлена  .  
  602240   Фамилия не установлена  .  
  602241   Фамилия не установлена  .  
  602242   Фамилия не установлена  .  
  602243   Фамилия не установлена  .  
  602244   Фамилия не установлена  .  
  602245   Фамилия не установлена  .  
  602246   Фамилия не установлена  .  
  602247   Фамилия не установлена  .  
  602248   Фамилия не установлена  .  
  602249   Фамилия не установлена  .  
  602250   Фамилия не установлена  .  
  602251   Фамилия не установлена  .  
  602252   Фамилия не установлена  .  
  602253   Фамилия не установлена  .  
  602254   Фамилия не установлена  .  
  602255   Фамилия не установлена  .  
  602256   Фамилия не установлена  .  
  602257   Фамилия не установлена  .  
  602258   Фамилия не установлена  .  
  602259   Фамилия не установлена  .  
  602260   Фамилия не установлена  .  
  602261   Фамилия не установлена  .  
  602262   Фамилия не установлена  .  
  602263   Фамилия не установлена  .  

  602264   Фамилия не установлена  .  
  602265   Фамилия не установлена  .  
  602266   Фамилия не установлена  .  
  602267   Фамилия не установлена  .  
  602268   Фамилия не установлена  .  
  602269   Фамилия не установлена  .  
  602270   Фамилия не установлена  .  
  602271   Фамилия не установлена  .  
  602272   Фамилия не установлена  .  
  602273   Фамилия не установлена  .  
  602274   Фамилия не установлена  .  
  602275   Фамилия не установлена  .  
  602276   Фамилия не установлена  .  
  602277   Фамилия не установлена  .  
  602278   Фамилия не установлена  .  
  602279   Фамилия не установлена  .  
  602280   Фамилия не установлена  .  
  602281   Фамилия не установлена  .  
  602282   Фамилия не установлена  .  
  602283   Фамилия не установлена  .  
  602284   Фамилия не установлена  .  
  602285   Фамилия не установлена  .  
  602286   Фамилия не установлена  .  
  602287   Фамилия не установлена  .  
  602288   Фамилия не установлена  .  
  602289   Фамилия не установлена  .  
  602290   Фамилия не установлена  .  
  602291   Фамилия не установлена  .  
  602292   Фамилия не установлена  .  
  602293   Фамилия не установлена  .  
  602294   Фамилия не установлена  .  
  602295   Фамилия не установлена  .  
  602296   Фамилия не установлена  .  
  602297   Фамилия не установлена  .  
  602298   Фамилия не установлена  .  
  602299   Фамилия не установлена  .  
  602300   Фамилия не установлена  .  
  602301   Фамилия не установлена  .  
  602302   Фамилия не установлена  .  
  602303   Фамилия не установлена  .  
  602304   Фамилия не установлена  .  
  602305   Фамилия не установлена  .  
  602306   Фамилия не установлена  .  
  602307   Фамилия не установлена  .  
  602308   Фамилия не установлена  .  
  602309   Фамилия не установлена  .  
  602310   Фамилия не установлена  .  
  602311   Фамилия не установлена  .  
  602312   Фамилия не установлена  .  
  602313   Фамилия не установлена  .  
  602314   Фамилия не установлена  .  
  602315   Фамилия не установлена  .  
  602316   Фамилия не установлена  .  
  602317   Фамилия не установлена  .  
  602318   Фамилия не установлена  .  
  602319   Фамилия не установлена  .  
  602320   Фамилия не установлена  .  
  602321   Фамилия не установлена  .  
  602322   Фамилия не установлена  .  
  602323   Фамилия не установлена  .  
  602324   Фамилия не установлена  .  
  602325   Фамилия не установлена  .  
  602326   Фамилия не установлена  .  
  602327   Фамилия не установлена  .  
  602328   Фамилия не установлена  .  
  602329   Фамилия не установлена  .  
  602330   Фамилия не установлена  .  
  602331   Фамилия не установлена  .  
  602332   Фамилия не установлена  .  
  602333   Фамилия не установлена  .  
  602334   Фамилия не установлена  .  
  602335   Фамилия не установлена  .  
  602336   Фамилия не установлена  .  
  602337   Фамилия не установлена  .  
  602338   Фамилия не установлена  .  
  602339   Фамилия не установлена  .  
  602340   Фамилия не установлена  .  
  602341   Фамилия не установлена  .  
  602342   Фамилия не установлена  .  
  602343   Фамилия не установлена  .  
  602344   Фамилия не установлена  .  
  602345   Фамилия не установлена  .  
  602346   Фамилия не установлена  .  
  602347   Фамилия не установлена  .  
  602348   Фамилия не установлена  .  
  602349   Фамилия не установлена  .  
  602350   Фамилия не установлена  .  
  602351   Фамилия не установлена  .  
  602352   Фамилия не установлена  .  
  602353   Фамилия не установлена  .  
  602354   Фамилия не установлена  .  
  602355   Фамилия не установлена  .  
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  602356   Фамилия не установлена  .  
  602357   Фамилия не установлена  .  
  602358   Фамилия не установлена  .  
  602359   Фамилия не установлена  .  
  602360   Фамилия не установлена  .  
  602361   Фамилия не установлена  .  
  602362   Фамилия не установлена  .  
  602363   Фамилия не установлена  .  
  602364   Фамилия не установлена  .  
  602365   Фамилия не установлена  .  
  602366   Фамилия не установлена  .  
  602367   Фамилия не установлена  .  
  602368   Фамилия не установлена  .  
  602369   Фамилия не установлена  .  
  602370   Фамилия не установлена  .  
  602371   Фамилия не установлена  .  
  602372   Фамилия не установлена  .  
  602373   Фамилия не установлена  .  
  602374   Фамилия не установлена  .  
  602375   Фамилия не установлена  .  
  602376   Фамилия не установлена  .  
  602377   Фамилия не установлена  .  
  602378   Фамилия не установлена  .  
  602379   Фамилия не установлена  .  
  602380   Фамилия не установлена  .  
  602381   Фамилия не установлена  .  
  602382   Фамилия не установлена  .  
  602383   Фамилия не установлена  .  
  602384   Фамилия не установлена  .  
  602385   Фамилия не установлена  .  
  602386   Фамилия не установлена  .  
  602387   Фамилия не установлена  .  
  602388   Фамилия не установлена  .  
  602389   Фамилия не установлена  .  
  602390   Фамилия не установлена  .  
  602391   Фамилия не установлена  .  
  602392   Фамилия не установлена  .  
  602393   Фамилия не установлена  .  
  602394   Фамилия не установлена  .  
  602395   Фамилия не установлена  .  
  602396   Фамилия не установлена  .  
  602397   Фамилия не установлена  .  
  602398   Фамилия не установлена  .  
  602399   Фамилия не установлена  .  
  602400   Фамилия не установлена  .  
  602401   Фамилия не установлена  .  
  602402   Фамилия не установлена  .  
  602403   Фамилия не установлена  .  
  602404   Фамилия не установлена  .  
  602405   Фамилия не установлена  .  
  602406   Фамилия не установлена  .  
  602407   Фамилия не установлена  .  
  602408   Фамилия не установлена  .  
  602409   Фамилия не установлена  .  
  602410   Фамилия не установлена  .  
  602411   Фамилия не установлена  .  
  602412   Фамилия не установлена  .  
  602413   Фамилия не установлена  .  
  602414   Фамилия не установлена  .  
  602415   Фамилия не установлена  .  
  602416   Фамилия не установлена  .  
  602417   Фамилия не установлена  .  
  602418   Фамилия не установлена  .  
  602419   Фамилия не установлена  .  
  602420   Фамилия не установлена  .  
  602421   Фамилия не установлена  .  
  602422   Фамилия не установлена  .  
  602423   Фамилия не установлена  .  
  602424   Фамилия не установлена  .  
  602425   Фамилия не установлена  .  
  602426   Фамилия не установлена  .  
  602427   Фамилия не установлена  .  
  602428   Фамилия не установлена  .  
  602429   Фамилия не установлена  .  
  602430   Фамилия не установлена  .  
  602431   Фамилия не установлена  .  
  602432   Фамилия не установлена  .  
  602433   Фамилия не установлена  .  
  602434   Фамилия не установлена  .  
  602435   Фамилия не установлена  .  
  602436   Фамилия не установлена  .  
  602437   Фамилия не установлена  .  
  602438   Фамилия не установлена  .  
  602439   Фамилия не установлена  .  
  602440   Фамилия не установлена  .  
  602441   Фамилия не установлена  .  
  602442   Фамилия не установлена  .  
  602443   Фамилия не установлена  .  
  602444   Фамилия не установлена  .  
  602445   Фамилия не установлена  .  
  602446   Фамилия не установлена  .  
  602447   Фамилия не установлена  .  

  602448   Фамилия не установлена  .  
  602449   Фамилия не установлена  .  
  602450   Фамилия не установлена  .  
  602451   Фамилия не установлена  .  
  602452   Фамилия не установлена  .  
  602453   Фамилия не установлена  .  
  602454   Фамилия не установлена  .  
  602455   Фамилия не установлена  .  
  602456   Фамилия не установлена  .  
  602457   Фамилия не установлена  .  
  602458   Фамилия не установлена  .  
  602459   Фамилия не установлена  .  
  602460   Фамилия не установлена  .  
  602461   Фамилия не установлена  .  
  602462   Фамилия не установлена  .  
  602463   Фамилия не установлена  .  
  602464   Фамилия не установлена  .  
  602465   Фамилия не установлена  .  
  602466   Фамилия не установлена  .  
  602467   Фамилия не установлена  .  
  602468   Фамилия не установлена  .  
  602469   Фамилия не установлена  .  
  602470   Фамилия не установлена  .  
  602471   Фамилия не установлена  .  
  602472   Фамилия не установлена  .  
  602473   Фамилия не установлена  .  
  602474   Фамилия не установлена  .  
  602475   Фамилия не установлена  .  
  602476   Фамилия не установлена  .  
  602477   Фамилия не установлена  .  
  602478   Фамилия не установлена  .  
  602479   Фамилия не установлена  .  
  602480   Фамилия не установлена  .  
  602481   Фамилия не установлена  .  
  602482   Фамилия не установлена  .  
  602483   Фамилия не установлена  .  
  602484   Фамилия не установлена  .  
  602485   Фамилия не установлена  .  
  602486   Фамилия не установлена  .  
  602487   Фамилия не установлена  .  
  602488   Фамилия не установлена  .  
  602489   Фамилия не установлена  .  
  602490   Фамилия не установлена  .  
  602491   Фамилия не установлена  .  
  602492   Фамилия не установлена  .  
  602493   Фамилия не установлена  .  
  602494   Фамилия не установлена  .  
  602495   Фамилия не установлена  .  
  602496   Фамилия не установлена  .  
  602497   Фамилия не установлена  .  
  602498   Фамилия не установлена  .  
  602499   Фамилия не установлена  .  
  602500   Фамилия не установлена  .  
  602501   НОВИЧИХИН   Дмитрий   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие 

в бою 23.06.1917 у выс. Чюножий. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  602502   НАГАЕВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602503   АЗАРЕНКО   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602504   ЩЕРБИНА   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 15 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602505   РАТНИКОВ   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602506   ИБРАГИМОВ   Зяхий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602507   КЛЕМЕШЕВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602508   ГОЛЬПЕВ   Лука   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602509   МЕЛЕЖНИЧЕНКО   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602510   КОПАСТЮК   Корней   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602511   МОРОЗ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 
20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602512   ПАЛАЗЮК   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 20 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602513   ШВЕЦ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602514   САЛАХТЫНОВ   Ямалтын   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602515   ТАЖИДИНОВ   Абдул   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602516   МУРЗИН   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602517   ЕКИМОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602518   ЛЕСИН   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602519   ЗАКАТИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602520   ШУВАЛОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602521   ГРИНЯЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602522   ЛУКАВЕНКО   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602523   БЕСКОВ   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602524   ЕГОРОВ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602525   ПОРТОЛА   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602526   ТАБАКОВ   Емельян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602527   ДАНИЛОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602528   ИСКАНДАРОВ   Идрис   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602529   ШАЛАЕВ   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602530   КОРОВИН   Никифор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602531   СЫНКОВ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «1132». Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602532   БУСЫГИН   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602533   ЧУМАКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602534   МАНГЕЛЕВ   Игнатий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602535   МИРНЫЙ   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602536   ПАЛКИН   Артемий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602537   ВОЛКОВ   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  602538   ГАРМИДЕР   Фома   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602539   ТЫЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602540   ПЕДАШ   Трофим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602541   СОЛОВЕЙ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602542   КРАКОВЯК   Иов   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602543   ВАВРИСЮК   Савва   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602544   МЕШКОВ   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602545   ТАРАСОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602546   ЗАРЕЦКИЙ   Владимир   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602547   ЧЕРПИТА   Кондрат   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602548   ДУБРОВ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602549   ЛЕВЧЕНКО   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602550   УСОВ   Илья   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602551   ЗЕЛИНСКИЙ   Поликарп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602552   РУБАН   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602553   МИХАЙЛОВ   Леонтий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602554   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602555   БАСАЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602556   КИСЕЛЕВ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602557   БЕРДНИКОВ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602558   ТЕРЕЩЕНКО   Никифор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у р. Бродино. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602559   КОВАЛЕНКО   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у Бродинского шоссе. Награжден на ос-
новании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602560   ГРЕНДА   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у Бродинского шоссе. Награжден на ос-
новании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602561   ШОКОТЬКО   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.07.1917 у Бродинского шоссе. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602562   СИКЛИЦКИЙ   Аполлинарий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 17.07.1917 у Бродинского шоссе. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602563   ДАВЫДОВ   Егор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у Бродинского шоссе. Награжден на ос-
новании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602564   ЩЕРБАКОВ   Трофим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.07.1917 у Бродинского шоссе. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602565   СУШКОВ   Леонтий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.07.1917 у Бродинского шоссе. Награжден на ос-
новании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602566   РЕВНЮК   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.07.1917 у Бродинского шоссе. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602567   ГОЛОВИН   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.07.1917 у Бродинского шоссе. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602568   ФОМКИН   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.07.1917 у Бродинского шоссе. Награжден на основа-
нии п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602569   МАКСИМОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 
18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602570   БЕЛОГУР   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602571   БЫКОВ   Ананий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602572   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602573   ЧУКАНОВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602574   РОЩИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602575   ПРОНЧЕНКО   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602576   БОРОВИКОВ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602577   ДМИТРИЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602578   АЛЕТ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602579   КОЖАНОВ   Тимофей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602580   ТКАЧУК   Игнатий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602581   ПРЕМ   Юрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602582   МАЛАШЕНКО   Феодосий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602583   НАЙЧУК   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602584   ЖУК   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602585   МАРИЙЧУК   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602586   АРТЕМЬЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602587   КУКСЕНКО   Тихон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602588   АКИМОВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602589   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602590   СУЧЕК   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602591   БЕРЛИКОВ   Матвей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602592   ПШИЦКИЙ   Лука   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602593   РЯБОКОНЬ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602594   ГРИЧИШКИН   Прохор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602595   ФИЛИППОВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602596   ВИТКОВСКИЙ   Антон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602597   КОЛОГРИВОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602598   КОЛЕСНИК   Онуфрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602599   ГОРБУНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602600   КРИЗЬМАН   Освальд   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602601   ПУРЛИНСКИЙ   Эдуард   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602602   ВАСИЛИШИН   Тихон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602603   БУРИН   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602604   БОНДАРЕНКО   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602605   МАСЛЕННИКОВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602606   КРИЦКИЙ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602607   МАРЧУК   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602608   ФОМИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602609   КОЛЫШЕВ   Илья   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602610   ЦЫРИН   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602611   КОСТЮК   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602612   СТАВРОВ   Ферапонт   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602613   ГРЕБЕНЮК   Антон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602614   ДМИТРИЕВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602615   СЕРЯК   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  602616   ЯКИМЕНКО   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602617   СУЛЬП   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602618   ПАВЛОВ   Илья   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602619   БАРКАН   Иуда   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602620   ДЕНИСЮК   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602621   ЗИГМУНД   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602622   МАРТЫНЮК   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на ос-
новании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602623   ПОЗДЫШЕВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602624   ДЕРМЕНДЖИ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602625   ВОЙНАРОВСКИЙ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602626   ШЕВЧЕНКО   Лука   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602627   ТЕРЕХНО   Илья   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602628   ПОСВАЛЮК   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602629   СЕЛИНГ   Юрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602630   САВЕЛОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602631   СИНИЦЫН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602632   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602633   МЕРЕНЮК   Антон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602634   ЮРЧЕНКО   Родион   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602635   ПАВЛОВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602636   МИФТЯХАТДИНОВ   Латыф   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602637   ЕГОРОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602638   СЫЧЕВ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602639   ХИМИЧ   Евгений   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602640   БОБОНИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602641   ГЛАЗУНОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602642   ЗУЗУЛЮК   Кузьма   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602643   ВАВИЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602644   ЧЕРЕЗОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602645   ГАРЛАНОВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602646   БУЛЫГИН   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602647   СОЛОВЬЕВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1010». Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602648   ВАДЕЕВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602649   КОРОБЧУК   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602650   РЕЗНИК   Хаим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602651   ТОЛОКНОВ   Антон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602652   ДЕБЕЛЯК   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602653   ДЬЯЧЕНКО   Евтропий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «998». Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602654   ТКАЧЕНКО   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602655   ТАРАТУХИН   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602656   БЫКОВ   Андриан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602657   ВАРГАСОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602658   ТАЛАЛАЕВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602659   ЛАПАНОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602660   РЯБОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602661   СОЛДАТОВ   Клементий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602662   МАЛЫШЕВ   Виктор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602663   СОКОЛЬВЯК   Аникий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602664   ВОЕКОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602665   СМЕТАНА   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602666   ТИТОХОД   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602667   БОНДАРЮК   Демьян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602668   КРИВИНЧУК   Виктор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602669   ГУДЗЬ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602670   ХАУЛЕНКО   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602671   ЗУБКОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602672   УВАРОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602673   ОМЕЛЬЯНЕНКО   Карп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602674   СТЕБЛИН   Порфирий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602675   КОМАРЖИЦКИЙ   Моисей   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602676   МАРИНЧЕНКО   Тарас   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «1036», «1034» и «938». Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602677   ГАНУС   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден 
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602678   ГОРОБЕЦ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602679   КОНОСЮК   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602680   ПОРХУН   Исакий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602681   МОТОВИЛОВЕЦ   Евдоким   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602682   ШУЛЯК   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602683   ВАНЯКОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на ос-
новании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602684   КУЛЬ   Христиан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602685   КРОТКОВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602686   ФЕДОТОВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602687   ГОРШКОВ   Макар   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на ос-
новании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602688   ЛОБУНЕЦ   Трофим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602689   ИВАНОВ   Архип   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602690   ШУБЕ   Евгений   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602691   ЦЫМБАЛ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602692   ДАНИЛЕНКО   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602693   КОНДРАТЕНКО   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-19- 602694–602771
  602694   ВОЛКОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602695   ФЕДОРОВ   Никита   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на ос-
новании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602696   ГОПИНЮК   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602697   КУБЫШКИН   Владимир   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на ос-
новании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602698   КУЗОВКОВ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602699   СИНЯШИН   Архип   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на ос-
новании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602700   САВЧЕНКО   Гавриил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.07.1917 у выс. «921» и «918». Награжден на основа-
нии п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  602701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602703   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602704   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602709   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602712   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602713   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602716   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602717   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602718   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602719   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602721   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602722   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602723   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602724   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602725   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602726   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602727   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602728   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602729   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602730   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602731   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602733   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602734   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602735   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602736   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602737   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602738   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602740   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602741   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602742   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602743   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602744   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602745   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602746   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602748   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602749   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602750   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602752   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602753   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602754   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602755   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602756   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602757   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602758   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602759   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602760   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602762   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602763   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602764   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  
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  602772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 

7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602791   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  
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  602850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 

7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602851   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602852   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602853   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602859   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602863   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602865   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602866   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602867   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602868   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602869   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602871   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602872   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602877   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602878   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602879   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602882   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602883   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602885   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602886   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602887   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602888   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602889   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602890   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602891   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602892   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602893   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602894   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602895   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602896   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602897   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602898   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602903   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602910   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602916   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602919   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602920   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602921   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602923   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602924   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602925   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602926   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  
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  602928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 

7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602930   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602932   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602933   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602934   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602935   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602936   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602937   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602938   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602939   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602940   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602941   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602942   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602945   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602946   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602947   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602948   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602950   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602951   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602953   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602954   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602955   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602958   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602963   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602966   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602969   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602970   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602971   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602977   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602978   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602980   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602982   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602983   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602984   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602985   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602987   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602988   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602989   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602990   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602991   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602992   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602993   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602994   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602996   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  602999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  603000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, полученных 
7.08.1917 из штаба 18 арм. корпуса и сданных в последних числах 
декабря 1917 года обратно в штаб 18 арм. корпуса (см. приказ по 23-й 
пех. дивизии № 1 от 2.01.1918)  .  

  603001*   БУХТОЯРОВ   Семен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем.  

  603001*   КИМАШВИЛИ   Иосиф Моисеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что будучи охотно вызвавшимся в разведку 23.06.1916, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении 
противника и его разведчиках.   [ Повторно, III-217088, IV-592737]  

  603002   РУСИХИН   Петр Константинович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что будучи охотно вызвавшимся в разведку 23.06.1916, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении 
противника и его разведчиках.  

  603003   БОГДАНОВ   Саркиз Захарович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что будучи старшим во главе нескольких разведчиков, под силь-
ным пулеметным огнем, уничтожил неприятельский караул и захватил 
в плен 5 нижних чинов австрийцев.  

  603004   ВЫСИКАЛЕНКО   Филипп Титович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что будучи послан в разведку 15.06.1915, для обнаружения сил 
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перебегающего противника, быстро обнаружил таковые, отогнал их 
партию огнем и личной инициативой ускорил очищение фронтального 
участка при сожжении домов. Задачу выполнил очень быстро.  

  603005   КОРНЕЙЧУК   Филипп Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, ря-
довой.   За то, что при обстреле окопов неприятельским артиллерийским 
огнем, 12.06.1915, была порвана связь из 16-й роты со штабом полка 
и командиром батальона, с опасностью для жизни, под убийственным 
артиллерийским огнем противника, нашел место разрыва телефонного 
провода и восстановил связь. Имеет медаль 4 ст. № 369854.  

  603006   ЗАПОРОЖЕЦ   Тарас Антонович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что при обстреле окопов неприятельским артиллерий-
ским огнем, 12.06.1915, была порвана связь с частями полка, с явной 
опасностью для жизни, под артиллерийским огнем противника, нашел 
место разрыва телефонного провода и восстановил связь.  

  603007*   ГРИГОРЬЯНЕЦ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  603007*   НЕУМЫВАННЫЙ   Яков Данилович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой. 
  За то, что при обстреле окопов неприятельским артиллерийским огнем, 
12.06.1915, была порвана связь с частями полка, с явной опасностью 
для жизни, под артиллерийским огнем противника, нашел место разры-
ва телефонного провода и восстановил связь.   [ Повторно]  

  603008   ПЕТРОВ   Егор Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 
во время боя 28.05.1915, вынес из передней линии боя своего раненого 
ротного командира, отразил неприятеля, хотевшего забрать его в плен.  

  603009   ХАЦКЕВИЧ   Сергей Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что во время боя 28.05.1915, вынес из передней линии боя 
своего раненого ротного командира, отразил неприятеля, хотевшего 
забрать его в плен.  

  603010   АГАШКОВ   Федор Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что днем 13.07.1915, на позиции при д. Вишнеовчик, добровольно 
вызвавшись разведать расположение противника на участке своей 
роты, под действительным ружейным огнем противника, подошел 
вплотную к окопам, рассмотрел расположение окопов, подступы к ним, 
выяснил проходы в проволочных заграждениях, места расположения 
неприятельских секретов и караулов, захватил одного пленного и до-
бытые сведения сообщил командиру роты.  

  603011   КАЛИНИН   Василий Ильич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За то, 
что днем 13.07.1915, на позиции при д. Вишнеовчик, добровольно вы-
звавшись разведать расположение противника на участке своей роты, 
под действительным ружейным огнем противника, подошел вплотную 
к окопам, рассмотрел расположение окопов, подступы к ним, выяснил 
проходы в проволочных заграждениях, места расположения неприя-
тельских секретов и караулов, захватил одного пленного и добытые 
сведения сообщил командиру роты.  

  603012   ЮРЧЕНКО   Демид Матвеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что 12.06.1915 при д. Дзевятники, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, держал беспрерывную связь 
с соседней частью, чем содействовал общему успеху.  

  603013   ФИЛИППОВ   Яков Павлович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что 12.06.1915 при д. Дзевятники, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, держал беспрерывную связь 
с соседней частью, чем содействовал общему успеху.  

  603014   СИБИРНЫЙ   Архип Ильич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 13.06.1915 при д. Дзевятники, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником для связи 
с соседней частью, дал точные сведения о расположении противника, 
чем содействовал общему успеху.  

  603015   ВЕРЕМЕЕНКО   Мина Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 13.06.1915 при д. Дзевятники, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником для связи 
с соседней частью, дал точные сведения о расположении противника, 
чем содействовал общему успеху.  

  603016   ШЛЯПКИН   Петр Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За то, 
что 12.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, вызвавшись охотником разведать расположение 
неприятельского левого фланга, блестяще выполнил свою задачу, чем 
содействовал общему успеху.  

  603017   ЗЕНИНКОВ   Владимир Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что 12.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником разведать 
расположение неприятельского левого фланга, блестяще выполнил 
свою задачу, чем содействовал общему успеху.  

  603018   КОПЫНУС   Филипп Александрович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, по занятии противником 
наших окопов, первый бросился в контратаку, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и, увлекая за собой, выбил про-
тивника из занятых окопов.  

  603019   ЭСАУЛЕНКО   Кондрат Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, по занятии противником 
наших окопов, первый бросился в контратаку, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и, увлекая за собой, выбил про-
тивника из занятых окопов.  

  603020   МАХНЕНКО   Иван Афанасьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, по занятии противником 
наших окопов, первый бросился в контратаку, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и, увлекая за собой, выбил про-
тивника из занятых окопов.  

  603021   ШВЕЦОВ   Дмитрий Борисович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ефрейтор. 

  За то, что в бою в ночь с 13-го на 14.06.1915, при д. Дзевятники, спас 
жизнь ротного командира, отразив угрожавший ему удар.  

  603022   КОПЫЦЯ   Иван Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 13.06.1915, когда рота была обойдена с правого фланга противни-
ком, добровольно вызвался выяснить этот обход и своевременно донес 
об этом, что дало возможность принять меры к отражению этого обхода.  

  603023   ПАНОВ   Петр Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, будучи в секрете окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь неприя-
тельскую цепь и присоединился к своей части.  

  603024   КУРАНЦОВ   Николай Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, будучи в секрете окру-
жен противником, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь 
неприятельскую цепь и присоединился к своей части.  

  603025   ШУЛЬЦ   Григорий Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
патроны, когда в них была крайняя надобность.  

  603026   ВЛАДИМИРОВ   Александр Владимирович   —   15 пех. Шлиссель-
бургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, под сильным 
и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, достав-
лял патроны, когда в них была крайняя надобность.  

  603027   ПИСЬМЕННЫЙ   Иван Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
патроны, когда в них была крайняя надобность.  

  603028   ШУЛЕЙКИН   Мартын Ефимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, при повторении 
контратаки, личным мужеством содействовал ее успеху, ободряя своих 
подчиненных.  

  603029   СОКОЛОВ   Алексей Платонович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, при повторении 
контратаки, личным мужеством содействовал ее успеху, ободряя своих 
подчиненных.  

  603030   МЕДВЕДЬКО   Харитон Филиппович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, по занятии неприятелем 
наших окопов, первый бросился в контратаку и первый вошел в окопы, 
занятые противником.  

  603031   ЕРШОВ   Матвей Ефремович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 13.06.1915, при д. Дзевятники, по занятии неприятелем 
наших окопов, первый бросился в контратаку и первый вошел в окопы, 
занятые противником.  

  603032   ОКАТЕНКО   Иосиф Лаврентьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что во время боя 13.06.1915, находясь на передней линии, при 
наступлении противника, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны, так как в них была чрезвычайная надобность, и никто не ре-
шался на это дело.  

  603033   БАБИН   Илья Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что во время боя 13.06.1915, находясь на передней линии, при 
наступлении противника, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны, так как в них была чрезвычайная надобность, и никто не ре-
шался на это дело.  

  603034   ЛЕЙГЕЙДА   Антон Александрович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что во время боя 13.06.1915, находясь на передней линии, при 
наступлении противника, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны, так как в них была чрезвычайная надобность, и никто не ре-
шался на это дело.  

  603035   БУШУЕВ   Михаил Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что во время боя 13.06.1915, находясь на передней линии, охотно 
вызвался в разведку, донес ценные сведения о расположении против-
ника и тем содействовал общему успеху.  

  603036   ОБИЮХ   Ананий Авраамович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 13.06.1915, находясь на передней линии, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился сквозь неприя-
тельские цепи и присоединился к своей части.  

  603037   ДРОЗДОВ   Василий Климович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 13.06.1915, находясь на передней линии, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился сквозь неприя-
тельские цепи и присоединился к своей части.  

  603038   НАЙДЫШ   Куприян Максимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 13.06.1915, находясь на передней линии, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился сквозь неприя-
тельские цепи и присоединился к своей части.  

  603039   КОТОВ   Никифор Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 13.06.1915, находясь на передней линии, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился сквозь неприя-
тельские цепи и присоединился к своей части.  

  603040   СУПРУН   Архип Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 13.06.1915, находясь на передней линии, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился сквозь неприя-
тельские цепи и присоединился к своей части.  

  603041   БУРКАЛИН   Антон Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 13.06.1915, находясь на передней линии, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился сквозь неприя-
тельские цепи и присоединился к своей части.  

  603042   ГРИВЦОВ   Алексей Иванов   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 
13.06.1915, находясь на передней линии, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился сквозь неприятельские цепи и 
присоединился к своей части.  

  603043   КИРИЧЕНКО (ТИРИЧЕНКО?)   Степан Федорович   —   15 пех. Шлис-
сельбургский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 13.06.1915, находясь на передней линии, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
сквозь неприятельские цепи и присоединился к своей части.  

  603044   ДЬЯЧЕНКО   Тихон Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что 12.06.1915 при д. Дзевятники, под сильным огнем противника, 
вызвался пойти и восстановить связь, утерянную с 12-й ротой 16 пех. 
Ладожского полка, что и было сделано.  

  603045   БРОДЯГИН   Григорий Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 12.06.1915 при д. Дзевятники, под сильным огнем противни-
ка, вызвался пойти и восстановить связь, утерянную с 12-й ротой 16 
пех. Ладожского полка, что и было сделано.  

  603046   ШУТОВ   Мартын Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что 13.06.1915, когда передовые части полка, вследствие страшно-
го натиска противника, отступили из своих окопов и он был окружен 
противником, несмотря на это, пробился сквозь неприятельские ряды 
и присоединился к своей части.  

  603047   ШУМЕЙЧЕНКО   Иов Артемович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 13.06.1915, когда передовые части полка, вследствие страш-
ного натиска противника, отступили из своих окопов и он был окружен 
противником, несмотря на это, пробился сквозь неприятельские ряды 
и присоединился к своей части.  

  603048   КИРИЛЛИН   Петр Агафонович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что 13.06.1915, когда передовые части полка, вследствие страшного 
натиска противника, отступили из своих окопов и он был окружен про-
тивником, несмотря на это, пробился сквозь неприятельские ряды и 
присоединился к своей части.  

  603049   ШВЕЦКИЙ   Федор Фомич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За то, 
что 13.06.1915, когда передовые части полка, вследствие страшного 
натиска противника, отступили из своих окопов и он был окружен 
противником, несмотря на это, пробился сквозь неприятельские ряды 
и присоединился к своей части.  

  603050   ЕФИМОВ   Нефед Ефимович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что 13.06.1915, когда передовые части полка, вследствие страшно-
го натиска противника, отступили из своих окопов и он был окружен 
противником, несмотря на это, пробился сквозь неприятельские ряды 
и присоединился к своей части.  

  603051   СОКОЛОВ   Александр Владимирович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что 12.06.1915, будучи тяжело ранен при д. Дзевятники, 
после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  603052   ЯКОВЛЕВ   Александр Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 12.06.1915, будучи тяжело ранен при д. Дзевятники, после 
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  603053   ВАСИЛЬЕВ   Петр Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 12.06.1915, будучи тяжело ранен при д. Дзевятники, после 
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  603054   САДОВСКИЙ   Фома Матвеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что 12.06.1915, охотно вызвался и доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  603055   БРЕНИНСКИЙ   Антон Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что 12.06.1915, охотно вызвался и доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  603056   ЕСИОНЕК   Франц Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что 12.06.1915, охотно вызвался и доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  603057   ЗУБАРЕВ   Василий Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что 13.06.1915, при д. Дзевятники, будучи в секрете, был окружен 
противником, несмотря на грозившую опасность, пробился и присо-
единился к своей части.  

  603058   РАЧЕНКО   Авксентий Калистратович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что 13.06.1915, при д. Дзевятники, будучи в секрете, был 
окружен противником, несмотря на грозившую опасность, пробился и 
присоединился к своей части.  

  603059*   КУЗНЕЦОВ   Платон Луккьянович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда свя-
зи, рядовой.   За то, что 12-го и 13.06.1915, на передней позиции, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, связывал 
телефонные провода, перебиваемые неприятельскими снарядами, чем 
держал беспрерывную связь с частями.   [ Повторно, IV-301682]  

  603059*   ПЕРЕКОВ   Терентий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  603060   КОВАЛЕНКО   Меркурий Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 12.06.1915, был послан для установки 
телефонной станции в батальоны и 4 роту, в то время местность об-
стреливалась неприятельским огнем, он своей храбростью исполнил 
свой долг, несмотря на то, что жизни угрожала опасность, установил 
телефонную станцию и держал беспрерывную связь.  
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  603061   ПАВЛОВ   Алексей Афанасьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 

генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время атаки противника 17.06.1915, командуя 
взводом, был тяжело ранен, остался в строю, все время ободряя своих 
подчиненных, и не дал противнику приблизиться к нашим окопам. Име-
ет медаль 4 ст. № 370013.  

  603062   ЯМПОЛЬ   Иван Филиппович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что 17.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, переправился 
вброд через р. Гнилая-Липа, приблизился к окопам противника, высмо-
трел, где были расположены пулеметы противника, где был замечен и 
обстрелян ружейным и пулеметным огнем и, с явной опасностью для 
жизни, возвратился обратно и доставил важные сведения.  

  603063*   ВАРШАВСКИЙ   Ицко Ихилевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что 17.06.1915, находясь на передовой позиции, вызвался 
охотником с ротным командиром на наблюдательный пункт, где был 
тяжело ранен, остался на таковом, пока не миновала надобность.   [ 
Повторно, IV-592812]  

  603063*   КОВЕЛЬНИК   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  603064   ТЕРМИНЯК   Назар Феодосьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 17.06.1915, находясь на передовой позиции, вызвался охот-
ником с ротным командиром на наблюдательный пункт, где был тяжело 
ранен, остался на таковом, пока не миновала надобность.  

  603065   КРАВЦОВ   Трифон Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что 17.06.1915, при д. Волков, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил патроны на передовую линию 
из резерва, что и выполнил с успехом.  

  603066   СТОЛЯРОВ   Александр Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что 17.06.1915, при д. Волков, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил патроны на передовую линию 
из резерва, что и выполнил с успехом.  

  603067   ПЕНДЮР   Томаш Иосифович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.07.1915, при нашем отходе с р. Днестр, вызвался 
добровольно в виду неприятеля, под сильным и действительным огнем 
противника, уничтожить мост через реку, что и сделал своевременно 
и с полным успехом, и тем дал возможность отойти нашим частям 
в полном порядке.  

  603068   ШМОЙЛОВ   Трифон Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что 9.07.1915, при нашем отходе с р. Днестр, вызвался 
добровольно в виду неприятеля, под сильным и действительным огнем 
противника, уничтожить мост через реку, что и сделал своевременно 
и с полным успехом, и тем дал возможность отойти нашим частям 
в полном порядке.  

  603069   ТРАВКИН   Николай Федорович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что 9.07.1915, при нашем отходе с р. Днестр, вызвался 
добровольно в виду неприятеля, под сильным и действительным огнем 
противника, уничтожить мост через реку, что и сделал своевременно 
и с полным успехом, и тем дал возможность отойти нашим частям 
в полном порядке.  

  603070   ОХОТОВ   Павел Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что 9.07.1915, при нашем отходе с р. Днестр, вызвался доб-
ровольно в виду неприятеля, под сильным и действительным огнем 
противника, уничтожить мост через реку, что и сделал своевременно 
и с полным успехом, и тем дал возможность отойти нашим частям 
в полном порядке.  

  603071   ВОШИН   Иван Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что 9.07.1915, при нашем отходе с р. Днестр, вызвался доб-
ровольно в виду неприятеля, под сильным и действительным огнем 
противника, уничтожить мост через реку, что и сделал своевременно 
и с полным успехом, и тем дал возможность отойти нашим частям 
в полном порядке.  

  603072   КОЛОДЯЖНЫЙ   Алексей Трофимович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 9.07.1915, при нашем отходе с р. Днестр, вызвался 
добровольно в виду неприятеля, под сильным и действительным огнем 
противника, уничтожить мост через реку, что и сделал своевременно 
и с полным успехом, и тем дал возможность отойти нашим частям 
в полном порядке.  

  603073   ШКОП   Иван Осипович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За то, 
что 9.07.1915, при нашем отходе с р. Днестр, вызвался добровольно 
в виду неприятеля, под сильным и действительным огнем противника, 
уничтожить мост через реку, что и сделал своевременно и с полным 
успехом, и тем дал возможность отойти нашим частям в полном по-
рядке.  

  603074   НОВИКОВ   Николай Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда свя-
зи, рядовой.   За то, что во время арьергардного боя 14.06.1915 при 
д. Прибынь, состоя при командире батальона ординарцем, был послан 
с донесением в 11 роту и, несмотря на ураганный огонь противника, 
доставил донесение своевременно.  

  603075   МИЩЕНКО   Михаил Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись из команды службы связи 
охотником на разведку и командуя партией разведчиков, был встре-
чен партией разведчиков противника, разогнал их брошенной бомбой, 
причем сам был ранен. Несмотря на это, остался в строю и сдал коман-
дование только тогда, когда встретился с начальником другой партии 
разведчиков.   [II-2158, III-4266]  

  603076*   БАЛЫБЫРДИН   Филипп   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, 
рядовой.   За содеянные им подвиги в бою 10.08.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  603076*   МАЛЬГИН   Василий Александрович   —   15 пех. Шлиссельбург-
ский генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в отдельной заставе, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью пробился и присоединился 
к своей части.   [ Повторно, II-38035, IV-301527]  

  603077*   АНДРЕЕВ   Иван Григорьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.   
[ Повторно, IV-237689]  

  603077*   ПОН   Иоган   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  603078   МЕЛЬКОВ   Павел Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой.   За 
то, что находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  603079   ЯСЫНОВОЙ   Петр Павлович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при наступлении был старшим в дозоре, уничтожил неприя-
тельский пост и захватил несколько нижних чинов в плен.   [IV-592979]  

  603080   ЕФИМОВ   Нефед Ефимович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что при наступлении был старшим в дозоре, уничтожил неприя-
тельский пост и захватил несколько нижних чинов в плен.  

  603081   ВОЛКОВ   Андрей Максимович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.05.1915, при с. Киевец, находясь начальником 
в отдельной заставе на переднем пункте, был окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части, 
не потеряв ни одного человека.  

  603082   ЯЦЕНКО   Павел Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 
28.05.1915, при с. Киевец, будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни, добыл, и в то время был ранен, но все-таки доставил важные 
о противнике сведения.   [IV-592709]  

  603083   БЕДЫКЕР   Ян Карлович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За то, 
что 28.05.1915, при с. Киевец, вызвавшись охотно в разведку, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  603084   СТРАТОНОВ   Степан Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 28.05.1915, при с. Киевец, вызвавшись охотно в разведку, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  603085   МАЦУК   Иван Кириллович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи выдвинут вперед на разведку со своим взводом, об-
наружил все расположения окопов противника и своевременно донес 
об этом командиру роты.  

  603086   СИЛАКОВ   Андрей Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что находясь в отдельной заставе в расстоянии 1000 шагов от 
своей позиции со своим взводом и, будучи обойден с флангов, вывел 
взвод, с боем отойдя назад на 300 шагов и не допустил дальнейшего 
продвижения неприятельской роты.  

  603087   ШАБЛИНСКИЙ   Антон Казимирович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что находясь в разведке, уничтожил полевой караул, а с прибли-
жением неприятельской заставы, отстреливаясь от нее, был сам убит.  

  603088   ДЫМОНТ   Ян Янович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, доброволец.   За 
то, что находясь все время впереди своих разведчиков, с явной опас-
ностью для жизни, давал все время важные сведения. Иван Иванович.  

  603089   ЛАПКО   Иван Михайлович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 
находясь все время впереди своих разведчиков, с явной опасностью 
для жизни, давал все время важные сведения.  

  603090   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что будучи разведчиком, рискуя жизнью, добыл сведение о рас-
положении противника. Тяжело раненный в ногу, приказал нести себя 
к командиру роты и передал ему добытые им важные сведения о про-
тивнике, после чего потерял сознание. Имеет медаль 4 ст. № 370001.  

  603091   ЯКИМЮК   Яков Бартоломеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 27.05.1915, охотно вызвался разведчиком, когда 
рота шла в атаку на д. Дерзов, и доставил точные сведения о месте 
нахождения противника, чем ускорил наступление.  

  603092   ВЛАДОВИЧ   Савва Трофимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 27.05.1915, охотно вызвался разведчиком, когда 
рота шла в атаку на д. Дерзов, и доставил точные сведения о месте 
нахождения противника, чем ускорил наступление.  

  603093   НОЧВИНОВ   Нестор Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 27.05.1915, охотно вызвался разведчиком, когда 
рота шла в атаку на д. Дерзов, и доставил точные сведения о месте 
нахождения противника, чем ускорил наступление.  

  603094   МАСЛОВ   Иван Иванович   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.05.1915, охотно вызвался разведчиком, когда рота шла 
в атаку на д. Дерзов, и доставил точные сведения о месте нахождения 
противника, чем ускорил наступление.  

  603095   ШЕВЧУК   Моисей Кондратьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, нестроевая 
рота, ротный фельдшер.   За то, что при атаке 16 пех. Ладожского пол-
ка, 26.05.1915, охотно пошел за наступавшей цепью и, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пере-
вязывал раненых до конца атаки и, вернувшись в свои окопы, открыл 
перевязочный пункт. Имеет медаль 4 ст. № 370009.  

  603096   ВОВНЕНКО   Евсей Петрович   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку, снял и захватил в плен 
полевой караул противника.  

  603097   КРЮЧКОВ   Аверьян Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку, снял и захватил в плен 
полевой караул противника.  

  603098   ПАТЮКОВ   Федор Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 

  За то, что вызвавшись охотником на разведку, снял и захватил в плен 
полевой караул противника.  

  603099   КИРИЛЛОВ   Гавриил Семенович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку, снял и захватил в плен 
полевой караул противника.  

  603100   КОЦЮБА   Трофим Степанович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку, снял и захватил в плен 
полевой караул противника.  

  603101   ДОЛЕТА   Иосиф Теофилович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку, снял и захватил в плен 
полевой караул противника.  

  603102   ШВЫЛЕВ   Федор Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно доложил об этом.  

  603103   БЕЛЯЕВ   Иван Николаевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно доложил об этом.  

  603104   КОДЕНЕЦ   Григорий Леонтьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 4 
ст. № 369868.  

  603105   ШЕВЧЕНКО   Николай Павлович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  603106   ПОПОВ   Егор Матвеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.  
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  603183   ГОРЧАКОВ   Иван Алексеевич   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-

рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что 28.05.1915, при с. Киевец, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, добыл, и в то время был ранен, но все-таки доставил 
важные о противнике сведения.  
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  603206   ПОЙДА   Моисей Павлович   —   16 пех. Ладожский полк, 9 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
32223, III-199926]  

  603207   Фамилия не установлена  .  
  603208   Фамилия не установлена  .  
  603209   Фамилия не установлена  .  
  603210   Фамилия не установлена  .  
  603211   Фамилия не установлена  .  
  603212   Фамилия не установлена  .  
  603213   Фамилия не установлена  .  
  603214   Фамилия не установлена  .  
  603215   Фамилия не установлена  .  
  603216   Фамилия не установлена  .  
  603217   Фамилия не установлена  .  
  603218   Фамилия не установлена  .  
  603219   Фамилия не установлена  .  
  603220   Фамилия не установлена  .  
  603221   Фамилия не установлена  .  
  603222   Фамилия не установлена  .  
  603223   Фамилия не установлена  .  
  603224   Фамилия не установлена  .  
  603225   Фамилия не установлена  .  
  603226   Фамилия не установлена  .  
  603227   Фамилия не установлена  .  
  603228   Фамилия не установлена  .  
  603229   Фамилия не установлена  .  
  603230   Фамилия не установлена  .  
  603231   Фамилия не установлена  .  
  603232   Фамилия не установлена  .  
  603233   Фамилия не установлена  .  
  603234   Фамилия не установлена  .  
  603235   Фамилия не установлена  .  
  603236   Фамилия не установлена  .  
  603237   Фамилия не установлена  .  
  603238   Фамилия не установлена  .  
  603239   Фамилия не установлена  .  
  603240   Фамилия не установлена  .  
  603241   Фамилия не установлена  .  
  603242   Фамилия не установлена  .  
  603243   Фамилия не установлена  .  
  603244   Фамилия не установлена  .  
  603245   Фамилия не установлена  .  
  603246   Фамилия не установлена  .  
  603247   Фамилия не установлена  .  
  603248   Фамилия не установлена  .  
  603249   Фамилия не установлена  .  
  603250   Фамилия не установлена  .  
  603251   Фамилия не установлена  .  
  603252   Фамилия не установлена  .  
  603253   Фамилия не установлена  .  
  603254   Фамилия не установлена  .  
  603255   Фамилия не установлена  .  

  603256   Фамилия не установлена  .  
  603257   Фамилия не установлена  .  
  603258   Фамилия не установлена  .  
  603259   Фамилия не установлена  .  
  603260   Фамилия не установлена  .  
  603261   Фамилия не установлена  .  
  603262   Фамилия не установлена  .  
  603263   Фамилия не установлена  .  
  603264   Фамилия не установлена  .  
  603265   ЛЫСЕНКО   Петр Ефимович   —   16 пех. Ладожский полк, 16 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
179060]  

  603266   Фамилия не установлена  .  
  603267   Фамилия не установлена  .  
  603268   Фамилия не установлена  .  
  603269   Фамилия не установлена  .  
  603270   Фамилия не установлена  .  
  603271   Фамилия не установлена  .  
  603272   Фамилия не установлена  .  
  603273   Фамилия не установлена  .  
  603274   Фамилия не установлена  .  
  603275   Фамилия не установлена  .  
  603276   САМСОНОВ   Иосиф Евдокимович   —   15 пех. Шлиссельбургский 

генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что на позиции при д. Гладки 26.02.1916, несмотря на 
ураганный артиллерийский, минометный, бомбометный и пулеметный 
огонь противника, несколько раз связывал перебитый телефонный 
провод, благодаря чему связь не нарушалась, причем был убит.  

  603277   БАКАВКИН   Николай Васильевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что на позиции при д. Гладки 26.02.1916, несмотря на 
ураганный артиллерийский, минометный, бомбометный и пулеметный 
огонь противника, несколько раз связывал перебитый телефонный 
провод, благодаря чему связь не нарушалась.  

  603278   НЕСТЕРЕНКО   Лука   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  603279   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  603280   ФИЛИМОНОВ   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  603281   Фамилия не установлена  .  
  603282   Фамилия не установлена  .  
  603283   Фамилия не установлена  .  
  603284   ПОГОРИЛЕЦКИЙ   Георгий Евгеньевич   —   VI армейский авиацион-

ный отряд, ст. унтер-офицер, охотник, летчик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 
23.06.1916 на разведке в районе г. Броды приказом по 17-му арм. кор-
пусу № 168 от 29.08.1916. Имеет медаль 4 ст. № 705255.  

  603285   Фамилия не установлена  .  
  603286   Фамилия не установлена  .  
  603287   Фамилия не установлена  .  
  603288   Фамилия не установлена  .  
  603289   Фамилия не установлена  .  
  603290   Фамилия не установлена  .  
  603291   Фамилия не установлена  .  
  603292   Фамилия не установлена  .  
  603293   Фамилия не установлена  .  
  603294   Фамилия не установлена  .  
  603295   Фамилия не установлена  .  
  603296   Фамилия не установлена  .  
  603297   Фамилия не установлена  .  
  603298   КАТРУЩЕНКО   Петр Гаврилович   —   64 пех. Казанский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
32433, III-199806]  

  603299   Фамилия не установлена  .  
  603300   Фамилия не установлена  .  
  603301   Фамилия не установлена  .  
  603302   Фамилия не установлена  .  
  603303   Фамилия не установлена  .  
  603304   ХИТРИК   Иван Трофимович   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32244, 
III-199811]  

  603305   Фамилия не установлена  .  
  603306   Фамилия не установлена  .  
  603307   Фамилия не установлена  .  
  603308   Фамилия не установлена  .  
  603309   Фамилия не установлена  .  
  603310   Фамилия не установлена  .  
  603311   Фамилия не установлена  .  
  603312   Фамилия не установлена  .  
  603313   Фамилия не установлена  .  
  603314   Фамилия не установлена  .  
  603315   Фамилия не установлена  .  
  603316   НИКИШИН   Фрол   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 

Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  603317   КУЗЬМИЧЕВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные 
подвиги мужества и храбрости.  

  603318   Фамилия не установлена  .  
  603319   Фамилия не установлена  .  
  603320   Фамилия не установлена  .  
  603321   Фамилия не установлена  .  
  603322   Фамилия не установлена  .  
  603323   Фамилия не установлена  .  

  603324   Фамилия не установлена  .  
  603325   Фамилия не установлена  .  
  603326   Фамилия не установлена  .  
  603327   Фамилия не установлена  .  
  603328   Фамилия не установлена  .  
  603329   Фамилия не установлена  .  
  603330   Фамилия не установлена  .  
  603331   Фамилия не установлена  .  
  603332   Фамилия не установлена  .  
  603333   Фамилия не установлена  .  
  603334   Фамилия не установлена  .  
  603335   Фамилия не установлена  .  
  603336   Фамилия не установлена  .  
  603337   Фамилия не установлена  .  
  603338   Фамилия не установлена  .  
  603339   Фамилия не установлена  .  
  603340   Фамилия не установлена  .  
  603341   Фамилия не установлена  .  
  603342   Фамилия не установлена  .  
  603343   Фамилия не установлена  .  
  603344   Фамилия не установлена  .  
  603345   Фамилия не установлена  .  
  603346   Фамилия не установлена  .  
  603347   Фамилия не установлена  .  
  603348   Фамилия не установлена  .  
  603349   Фамилия не установлена  .  
  603350   Фамилия не установлена  .  
  603351   Фамилия не установлена  .  
  603352   Фамилия не установлена  .  
  603353   Фамилия не установлена  .  
  603354   МОГИЛА   Александр Михайлович   —   64 пех. Казанский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
32345, III-77969]  

  603355   Фамилия не установлена  .  
  603356   КУЗОВКОВ   Илья   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 

Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  603357   Фамилия не установлена  .  
  603358   Фамилия не установлена  .  
  603359   ЖДАНОВ   Платон   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  603360   Фамилия не установлена  .  
  603361   Фамилия не установлена  .  
  603362   Фамилия не установлена  .  
  603363   Фамилия не установлена  .  
  603364   Фамилия не установлена  .  
  603365   Фамилия не установлена  .  
  603366   Фамилия не установлена  .  
  603367   Фамилия не установлена  .  
  603368   Фамилия не установлена  .  
  603369   Фамилия не установлена  .  
  603370   Фамилия не установлена  .  
  603371   Фамилия не установлена  .  
  603372   Фамилия не установлена  .  
  603373   Фамилия не установлена  .  
  603374   Фамилия не установлена  .  
  603375   БОЙКО   Павел Карнеевич   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-96751]  
  603376   Фамилия не установлена  .  
  603377   НЕСТЕРУК   Трофим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  603378   Фамилия не установлена  .  
  603379   Фамилия не установлена  .  
  603380   НОВОСЕЛОВ   Константин Потапович   —   64 пех. Казанский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-15594, II-20389, III-74549]  

  603381   ЗАРУБИН   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  603382   САВЧЕНКО   Кузьма   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  603383   Фамилия не установлена  .  
  603384   Фамилия не установлена  .  
  603385   Фамилия не установлена  .  
  603386   Фамилия не установлена  .  
  603387   Фамилия не установлена  .  
  603388   Фамилия не установлена  .  
  603389   Фамилия не установлена  .  
  603390   Фамилия не установлена  .  
  603391   Фамилия не установлена  .  
  603392   МАРУХИН   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-

чества Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги 
мужества и храбрости.  

  603393   Фамилия не установлена  .  
  603394   Фамилия не установлена  .  
  603395   Фамилия не установлена  .  
  603396   Фамилия не установлена  .  
  603397   Фамилия не установлена  .  
  603398   Фамилия не установлена  .  
  603399   Фамилия не установлена  .  
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  603400   Фамилия не установлена  .  
  603401   Фамилия не установлена  .  
  603402   Фамилия не установлена  .  
  603403   Фамилия не установлена  .  
  603404   Фамилия не установлена  .  
  603405   Фамилия не установлена  .  
  603406   Фамилия не установлена  .  
  603407   Фамилия не установлена  .  
  603408   Фамилия не установлена  .  
  603409   Фамилия не установлена  .  
  603410   Фамилия не установлена  .  
  603411   Фамилия не установлена  .  
  603412   Фамилия не установлена  .  
  603413   Фамилия не установлена  .  
  603414   Фамилия не установлена  .  
  603415   Фамилия не установлена  .  
  603416   Фамилия не установлена  .  
  603417   Фамилия не установлена  .  
  603418   Фамилия не установлена  .  
  603419   Фамилия не установлена  .  
  603420   Фамилия не установлена  .  
  603421   Фамилия не установлена  .  
  603422   Фамилия не установлена  .  
  603423   Фамилия не установлена  .  
  603424   Фамилия не установлена  .  
  603425   Фамилия не установлена  .  
  603426   СМОК   Харитон Кайданович   —   16 арт. бригада, 3 батарея, подпра-

порщик.   За отличие в бою 1.06.1915.   [II-30043, III-137521]  
  603427   Фамилия не установлена  .  
  603428   Фамилия не установлена  .  
  603429   Фамилия не установлена  .  
  603430   Фамилия не установлена  .  
  603431   Фамилия не установлена  .  
  603432   Фамилия не установлена  .  
  603433   Фамилия не установлена  .  
  603434   Фамилия не установлена  .  
  603435   Фамилия не установлена  .  
  603436   Фамилия не установлена  .  
  603437   Фамилия не установлена  .  
  603438   Фамилия не установлена  .  
  603439   Фамилия не установлена  .  
  603440   Фамилия не установлена  .  
  603441   Фамилия не установлена  .  
  603442   Фамилия не установлена  .  
  603443   Фамилия не установлена  .  
  603444   Фамилия не установлена  .  
  603445   Фамилия не установлена  .  
  603446   Фамилия не установлена  .  
  603447   Фамилия не установлена  .  
  603448   Фамилия не установлена  .  
  603449   Фамилия не установлена  .  
  603450   Фамилия не установлена  .  
  603451   Фамилия не установлена  .  
  603452   Фамилия не установлена  .  
  603453   Фамилия не установлена  .  
  603454   Фамилия не установлена  .  
  603455   Фамилия не установлена  .  
  603456   Фамилия не установлена  .  
  603457   Фамилия не установлена  .  
  603458   Фамилия не установлена  .  
  603459   Фамилия не установлена  .  
  603460   Фамилия не установлена  .  
  603461   Фамилия не установлена  .  
  603462   Фамилия не установлена  .  
  603463   Фамилия не установлена  .  
  603464   Фамилия не установлена  .  
  603465   Фамилия не установлена  .  
  603466   Фамилия не установлена  .  
  603467   Фамилия не установлена  .  
  603468   Фамилия не установлена  .  
  603469   Фамилия не установлена  .  
  603470   Фамилия не установлена  .  
  603471   ЩЕТИНИН   Николай Александрович   —   16 арт. бригада, 3 батарея, 

мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-179541]  

  603472   Фамилия не установлена  .  
  603473   Фамилия не установлена  .  
  603474   Фамилия не установлена  .  
  603475   Фамилия не установлена  .  
  603476   Фамилия не установлена  .  
  603477   Фамилия не установлена  .  
  603478   Фамилия не установлена  .  
  603479   Фамилия не установлена  .  
  603480   Фамилия не установлена  .  
  603481   Фамилия не установлена  .  
  603482   Фамилия не установлена  .  
  603483   Фамилия не установлена  .  
  603484   Фамилия не установлена  .  
  603485   Фамилия не установлена  .  
  603486   Фамилия не установлена  .  
  603487   Фамилия не установлена  .  
  603488   Фамилия не установлена  .  

  603489   Фамилия не установлена  .  
  603490   Фамилия не установлена  .  
  603491   Фамилия не установлена  .  
  603492   Фамилия не установлена  .  
  603493   Фамилия не установлена  .  
  603494   Фамилия не установлена  .  
  603495   Фамилия не установлена  .  
  603496   Фамилия не установлена  .  
  603497   Фамилия не установлена  .  
  603498   Фамилия не установлена  .  
  603499   Фамилия не установлена  .  
  603500   КУНДА   Григорий Иванович   —   16 арт. бригада, 2 батарея, бом-

бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179360]  
  603501   Фамилия не установлена  .  
  603502   Фамилия не установлена  .  
  603503   ЕГОШИН   Харлампий Григорьевич   —   16 арт. бригада, 2 батарея, 

мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32422, III-76025]  

  603504   Фамилия не установлена  .  
  603505   Фамилия не установлена  .  
  603506   Фамилия не установлена  .  
  603507   Фамилия не установлена  .  
  603508   Фамилия не установлена  .  
  603509   Фамилия не установлена  .  
  603510   Фамилия не установлена  .  
  603511   Фамилия не установлена  .  
  603512   Фамилия не установлена  .  
  603513   Фамилия не установлена  .  
  603514   Фамилия не установлена  .  
  603515   Фамилия не установлена  .  
  603516   Фамилия не установлена  .  
  603517   Фамилия не установлена  .  
  603518   Фамилия не установлена  .  
  603519   Фамилия не установлена  .  
  603520   Фамилия не установлена  .  
  603521   Фамилия не установлена  .  
  603522   Фамилия не установлена  .  
  603523   Фамилия не установлена  .  
  603524   Фамилия не установлена  .  
  603525   Фамилия не установлена  .  
  603526   Фамилия не установлена  .  
  603527   Фамилия не установлена  .  
  603528   Фамилия не установлена  .  
  603529   Фамилия не установлена  .  
  603530   Фамилия не установлена  .  
  603531   ДЗЮБАК   Иван Андреевич   —   16 арт. бригада, 5 батарея, взв. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179513]  
  603532   Фамилия не установлена  .  
  603533   Фамилия не установлена  .  
  603534   Фамилия не установлена  .  
  603535   Фамилия не установлена  .  
  603536   Фамилия не установлена  .  
  603537   Фамилия не установлена  .  
  603538   Фамилия не установлена  .  
  603539   Фамилия не установлена  .  
  603540   Фамилия не установлена  .  
  603541   Фамилия не установлена  .  
  603542   Фамилия не установлена  .  
  603543   Фамилия не установлена  .  
  603544   Фамилия не установлена  .  
  603545   Фамилия не установлена  .  
  603546   Фамилия не установлена  .  
  603547   Фамилия не установлена  .  
  603548   Фамилия не установлена  .  
  603549   Фамилия не установлена  .  
  603550   Фамилия не установлена  .  
  603551   Фамилия не установлена  .  
  603552   Фамилия не установлена  .  
  603553   Фамилия не установлена  .  
  603554   Фамилия не установлена  .  
  603555   Фамилия не установлена  .  
  603556   Фамилия не установлена  .  
  603557   Фамилия не установлена  .  
  603558   Фамилия не установлена  .  
  603559   Фамилия не установлена  .  
  603560   Фамилия не установлена  .  
  603561   Фамилия не установлена  .  
  603562   Фамилия не установлена  .  
  603563   Фамилия не установлена  .  
  603564   Фамилия не установлена  .  
  603565   Фамилия не установлена  .  
  603566   Фамилия не установлена  .  
  603567   Фамилия не установлена  .  
  603568   Фамилия не установлена  .  
  603569   Фамилия не установлена  .  
  603570   Фамилия не установлена  .  
  603571   Фамилия не установлена  .  
  603572   ПОЛЯКОВ   Степан Николаевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [III-96804]  

  603573   Фамилия не установлена  .  

  603574   ОРЕХОВ   Дмитрий Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-32472, III-217156]  

  603575   Фамилия не установлена  .  
  603576   Фамилия не установлена  .  
  603577   Фамилия не установлена  .  
  603578   Фамилия не установлена  .  
  603579   Фамилия не установлена  .  
  603580   Фамилия не установлена  .  
  603581   Фамилия не установлена  .  
  603582   Фамилия не установлена  .  
  603583   Фамилия не установлена  .  
  603584   Фамилия не установлена  .  
  603585   МИЩЕНКО   Нестор Лукьянович   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [III-96854]  

  603586   Фамилия не установлена  .  
  603587   Фамилия не установлена  .  
  603588   Фамилия не установлена  .  
  603589   Фамилия не установлена  .  
  603590   Фамилия не установлена  .  
  603591   Фамилия не установлена  .  
  603592   Фамилия не установлена  .  
  603593   Фамилия не установлена  .  
  603594   Фамилия не установлена  .  
  603595   Фамилия не установлена  .  
  603596   Фамилия не установлена  .  
  603597   Фамилия не установлена  .  
  603598   Фамилия не установлена  .  
  603599   Фамилия не установлена  .  
  603600   Фамилия не установлена  .  
  603601   Фамилия не установлена  .  
  603602   Фамилия не установлена  .  
  603603   БЕВЗИК   Михаил Ефимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-

маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-179139]  

  603604   Фамилия не установлена  .  
  603605   Фамилия не установлена  .  
  603606   Фамилия не установлена  .  
  603607   Фамилия не установлена  .  
  603608   САМИГУЛИН   Кашфул   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-

ла Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-96840]  

  603609   Фамилия не установлена  .  
  603610   Фамилия не установлена  .  
  603611   Фамилия не установлена  .  
  603612   Фамилия не установлена  .  
  603613   Фамилия не установлена  .  
  603614   Фамилия не установлена  .  
  603615   Фамилия не установлена  .  
  603616   Фамилия не установлена  .  
  603617   Фамилия не установлена  .  
  603618   Фамилия не установлена  .  
  603619   Фамилия не установлена  .  
  603620   Фамилия не установлена  .  
  603621   Фамилия не установлена  .  
  603622   Фамилия не установлена  .  
  603623   Фамилия не установлена  .  
  603624   Фамилия не установлена  .  
  603625   Фамилия не установлена  .  
  603626   Фамилия не установлена  .  
  603627   Фамилия не установлена  .  
  603628   Фамилия не установлена  .  
  603629   Фамилия не установлена  .  
  603630   Фамилия не установлена  .  
  603631   Фамилия не установлена  .  
  603632   Фамилия не установлена  .  
  603633   Фамилия не установлена  .  
  603634   Фамилия не установлена  .  
  603635   Фамилия не установлена  .  
  603636   Фамилия не установлена  .  
  603637   Фамилия не установлена  .  
  603638   Фамилия не установлена  .  
  603639   Фамилия не установлена  .  
  603640   ЕФРЕМОВ   Егор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  603641   Фамилия не установлена  .  
  603642   Фамилия не установлена  .  
  603643   Фамилия не установлена  .  
  603644   Фамилия не установлена  .  
  603645   Фамилия не установлена  .  
  603646   Фамилия не установлена  .  
  603647   Фамилия не установлена  .  
  603648   Фамилия не установлена  .  
  603649   Фамилия не установлена  .  
  603650   Фамилия не установлена  .  
  603651   Фамилия не установлена  .  
  603652   Фамилия не установлена  .  
  603653   ВАХРЕНЕВ   Георгий Анисимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-30033, III-199833]  

  603654   Фамилия не установлена  .  
  603655   Фамилия не установлена  .  
  603656   Фамилия не установлена  .  
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  603657   Фамилия не установлена  .  
  603658   Фамилия не установлена  .  
  603659   Фамилия не установлена  .  
  603660   Фамилия не установлена  .  
  603661   Фамилия не установлена  .  
  603662   Фамилия не установлена  .  
  603663   Фамилия не установлена  .  
  603664   Фамилия не установлена  .  
  603665   Фамилия не установлена  .  
  603666   Фамилия не установлена  .  
  603667   Фамилия не установлена  .  
  603668   Фамилия не установлена  .  
  603669   Фамилия не установлена  .  
  603670   Фамилия не установлена  .  
  603671   Фамилия не установлена  .  
  603672   ОНИЩУК   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  603673   Фамилия не установлена  .  
  603674   Фамилия не установлена  .  
  603675   Фамилия не установлена  .  
  603676   Фамилия не установлена  .  
  603677   Фамилия не установлена  .  
  603678   Фамилия не установлена  .  
  603679   Фамилия не установлена  .  
  603680   Фамилия не установлена  .  
  603681   Фамилия не установлена  .  
  603682   Фамилия не установлена  .  
  603683   Фамилия не установлена  .  
  603684   Фамилия не установлена  .  
  603685   Фамилия не установлена  .  
  603686   Фамилия не установлена  .  
  603687   Фамилия не установлена  .  
  603688   Фамилия не установлена  .  
  603689   Фамилия не установлена  .  
  603690   Фамилия не установлена  .  
  603691   Фамилия не установлена  .  
  603692   Фамилия не установлена  .  
  603693   Фамилия не установлена  .  
  603694   Фамилия не установлена  .  
  603695   Фамилия не установлена  .  
  603696   ХОБТА   Никифор   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 
у с. Алексинец-Старый.   [II-41520, III-217801]  

  603697   Фамилия не установлена  .  
  603698   Фамилия не установлена  .  
  603699   Фамилия не установлена  .  
  603700   Фамилия не установлена  .  
  603701   Фамилия не установлена  .  
  603702   Фамилия не установлена  .  
  603703   Фамилия не установлена  .  
  603704   ШУКАЛО   Моисей Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-

маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-30044, III-217152]  

  603705   Фамилия не установлена  .  
  603706   Фамилия не установлена  .  
  603707   Фамилия не установлена  .  
  603708   Фамилия не установлена  .  
  603709   Фамилия не установлена  .  
  603710   Фамилия не установлена  .  
  603711   Фамилия не установлена  .  
  603712   Фамилия не установлена  .  
  603713   Фамилия не установлена  .  
  603714   Фамилия не установлена  .  
  603715   Фамилия не установлена  .  
  603716   КИРИЛЕНКО   Прокофий Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [II-29999, III-113393]  

  603717   Фамилия не установлена  .  
  603718   Фамилия не установлена  .  
  603719   Фамилия не установлена  .  
  603720   Фамилия не установлена  .  
  603721   Фамилия не установлена  .  
  603722   Фамилия не установлена  .  
  603723   Фамилия не установлена  .  
  603724   Фамилия не установлена  .  
  603725   Фамилия не установлена  .  
  603726   Фамилия не установлена  .  
  603727   Фамилия не установлена  .  
  603728   Фамилия не установлена  .  
  603729   Фамилия не установлена  .  
  603730   Фамилия не установлена  .  
  603731   Фамилия не установлена  .  
  603732   Фамилия не установлена  .  
  603733   САРАЙКИН   Павел Семенович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-

маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-32191, III-150822]  

  603734   Фамилия не установлена  .  
  603735   Фамилия не установлена  .  
  603736   Фамилия не установлена  .  
  603737   Фамилия не установлена  .  
  603738   Фамилия не установлена  .  
  603739   Фамилия не установлена  .  
  603740   Фамилия не установлена  .  

  603741   Фамилия не установлена  .  
  603742   Фамилия не установлена  .  
  603743   Фамилия не установлена  .  
  603744   Фамилия не установлена  .  
  603745   Фамилия не установлена  .  
  603746   Фамилия не установлена  .  
  603747   НАТРОЕВ   Георгий Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-32144, III-113368]  

  603748   Фамилия не установлена  .  
  603749   Фамилия не установлена  .  
  603750   Фамилия не установлена  .  
  603751   Фамилия не установлена  .  
  603752   Фамилия не установлена  .  
  603753   Фамилия не установлена  .  
  603754   Фамилия не установлена  .  
  603755   Фамилия не установлена  .  
  603756   Фамилия не установлена  .  
  603757   Фамилия не установлена  .  
  603758   Фамилия не установлена  .  
  603759   Фамилия не установлена  .  
  603760   Фамилия не установлена  .  
  603761   Фамилия не установлена  .  
  603762   Фамилия не установлена  .  
  603763   Фамилия не установлена  .  
  603764   Фамилия не установлена  .  
  603765   КОКОВИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  603766   Фамилия не установлена  .  
  603767   Фамилия не установлена  .  
  603768   Фамилия не установлена  .  
  603769   Фамилия не установлена  .  
  603770   Фамилия не установлена  .  
  603771   Фамилия не установлена  .  
  603772   Фамилия не установлена  .  
  603773   Фамилия не установлена  .  
  603774   Фамилия не установлена  .  
  603775   Фамилия не установлена  .  
  603776   КУПЦОВ-ВЫРИКОВ   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-

са князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  603777   Фамилия не установлена  .  
  603778   Фамилия не установлена  .  
  603779   Фамилия не установлена  .  
  603780   КИСЕЛЕВ   Ефим Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-

маршала Апраксина полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.   [I-15975, II-38061, III-75086]  

  603781   Фамилия не установлена  .  
  603782   Фамилия не установлена  .  
  603783   Фамилия не установлена  .  
  603784   Фамилия не установлена  .  
  603785   Фамилия не установлена  .  
  603786   Фамилия не установлена  .  
  603787   ТЕМНОВ   Иван Григорьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-

маршала Апраксина полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-179522]  

  603788   Фамилия не установлена  .  
  603789   Фамилия не установлена  .  
  603790   Фамилия не установлена  .  
  603791   Фамилия не установлена  .  
  603792   Фамилия не установлена  .  
  603793   ДЕНИСЕНКО   Пантелеймон Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [I-15805, II-20429, III-137554]  

  603794   Фамилия не установлена  .  
  603795   Фамилия не установлена  .  
  603796   Фамилия не установлена  .  
  603797   Фамилия не установлена  .  
  603798   Фамилия не установлена  .  
  603799   Фамилия не установлена  .  
  603800   Фамилия не установлена  .  
  603801   Фамилия не установлена  .  
  603802   Фамилия не установлена  .  
  603803   Фамилия не установлена  .  
  603804   Фамилия не установлена  .  
  603805   ШЕВЧЕНКО   Савва Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [II-32391, III-75083]  

  603806   КАРПОВ   Григорий Михайлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [II-32280, III-137544]  

  603807   Фамилия не установлена  .  
  603808   Фамилия не установлена  .  
  603809   Фамилия не установлена  .  
  603810   Фамилия не установлена  .  
  603811   Фамилия не установлена  .  
  603812   Фамилия не установлена  .  
  603813   ФИЛИН   Андриан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  603814   Фамилия не установлена  .  
  603815   Фамилия не установлена  .  
  603816   Фамилия не установлена  .  
  603817   САПЬЯНОВ   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  603818   Фамилия не установлена  .  
  603819   Фамилия не установлена  .  

  603820   Фамилия не установлена  .  
  603821   Фамилия не установлена  .  
  603822   Фамилия не установлена  .  
  603823   Фамилия не установлена  .  
  603824   Фамилия не установлена  .  
  603825   Фамилия не установлена  .  
  603826   Фамилия не установлена  .  
  603827   Фамилия не установлена  .  
  603828   Фамилия не установлена  .  
  603829   Фамилия не установлена  .  
  603830   Фамилия не установлена  .  
  603831   Фамилия не установлена  .  
  603832   Фамилия не установлена  .  
  603833   Фамилия не установлена  .  
  603834   Фамилия не установлена  .  
  603835   Фамилия не установлена  .  
  603836   Фамилия не установлена  .  
  603837   ХАЗОВ   Петр Александрович   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-

нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, 25.02.1916, на позиции у выс. «390», находясь под сильным и 
действительным огнем противника всех родов, проявил выдающееся 
самоотвержение, работая на телефоне, когда же сообщение последнего 
было прервано, он, без особого на то напоминания, восстановил его, 
невзирая на убийственный огонь и явную опасность.  

  603838   ЗАБОРЕНКО   Архип Дамианович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, 26.02.1916, на позиции у д. Гладки, рискуя жизнью, 
исправлял телефонную связь к сторожевым заставам № 1 и 2, что было 
очень важно, ввиду выдвижения их вперед расположения.  

  603839   КОПОШЕНОК   Петр Акакьевич   —   15 пех. Шлиссельбургский ге-
нерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, 
рядовой.   За то, 26.02.1916, на позиции у д. Гладки, рискуя жизнью, 
исправлял телефонную связь к сторожевым заставам № 1 и 2, что было 
очень важно, ввиду выдвижения их вперед расположения.  

  603840   Фамилия не установлена  .  
  603841   Фамилия не установлена  .  
  603842   Фамилия не установлена  .  
  603843   Фамилия не установлена  .  
  603844   Фамилия не установлена  .  
  603845   Фамилия не установлена  .  
  603846   Фамилия не установлена  .  
  603847   Фамилия не установлена  .  
  603848   Фамилия не установлена  .  
  603849   Фамилия не установлена  .  
  603850   Фамилия не установлена  .  
  603851   Фамилия не установлена  .  
  603852   Фамилия не установлена  .  
  603853   Фамилия не установлена  .  
  603854   Фамилия не установлена  .  
  603855   Фамилия не установлена  .  
  603856   Фамилия не установлена  .  
  603857   Фамилия не установлена  .  
  603858   Фамилия не установлена  .  
  603859   Фамилия не установлена  .  
  603860   Фамилия не установлена  .  
  603861   Фамилия не установлена  .  
  603862   Фамилия не установлена  .  
  603863   Фамилия не установлена  .  
  603864   Фамилия не установлена  .  
  603865   Фамилия не установлена  .  
  603866   ГОНЧАРЕНКО   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603867   КИРИЛЮК   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603868   ИВЖЕНКО   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603869   КРАНСКИЙ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603870   КВЕК   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603871   КОВЕРНИК   Борис   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603872   БОНДАРЬ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603873   ПТИЦИН   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603874   МИХЕЕВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603875   МЕЛЬНИК   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603876   БЛАНДИН   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603877   ШУКЛИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603878   ЮЩУК   Константин Михайлович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [III-96568]  



-28-603879–603979
  603879   КИСЛЕНКО   Яков Васильевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-

симуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-30035, III-160378]  

  603880*   СИДОРКОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603880*   ФЕДИРКА   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603881   УЛАНОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603882   ЧИКУРОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603883   ШУМАНОВ   Денис   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603884   ИВАНЧЕНКО   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603885   КУДРЯВЦЕВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603886   ЯКОНЮК   Никифор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603887   МИНЬКОВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603888   ВОРОТОВ   Андрей Петрович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-3304, III-77927]  

  603889   МАЛЕВАННЫЙ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603890   МОИСЕЕВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603891   ГУБЕРУЛЛИН   Хасан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603892   ФЕДОТОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603893   РАДЬ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603894   САВЧЕНКО   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603895   ШЕКЛЕЙН   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603896   ДЬЯЧЕНКО   Трофим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603897   КУЗНЕЦОВ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603898   КОВАЛЕНКО   Никита   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603899   ЛЮЧИН   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603900   КУЦЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603901   ЩЕЛКАЛО   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  603902   ЮСУПОВ   Шарифулла   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603903   КАЙДАЛО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603904   ЩЕКОТА   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603905   ЛЕЗДКАН   Феликс   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603906   КИЗЕЛЕВ   Анисим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603907   ШАРАПОВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603908   АСМАНОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603909   КОВАЛЕВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603910   ДЕМИН   Никифор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603911   САМОТИН   Карп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603912   МАНДРЫГИН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603913   СЕНИЧ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603914   КОБЗИСТЫЙ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603915   СОЛОМАТОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603916   ГАЗИТДИНОВ   Зиатидтин   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  603917   НУЖНЫЙ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603918   КЛЕПИКОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603919   ХИБАНИН   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603920   КОМТИЛОВ   Франц   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603921   ЛЕОНТЬЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603922   МАТВЕЕВ   Прокофий Максимович   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-221906, IV-112455]  

  603923   ФИЛИН   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603924   УСОВ   Матвей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603925   ОВЧИННИКОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603926   ГАНИН   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603927   ГОРДЕЕВ   Тихон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603928   ЗАМЕСОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603929   ПИСАРЕНКО   Митрофан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603930   ВОСТРЕЦОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603931   МЕЛЕНТЬЕВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603932   БАТРИМЕНКО   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603933   ТИМАКОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603934   МУССА   Нурлубаян   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603935   ВОРОТОВ   Андрей Петрович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [ Повторно, I-3304, III-77927, IV-603888]  

  603936   НЕЧАЕВ   Николай Иванович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-96718]  

  603937   ЗУБ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Суво-
рова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  603938   ШМЕЛЕВ   Терентий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603939   НАГАРТЮК   Адам   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603940   ЧУРАКОВ   Степан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603941   ЩУРАКОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603942   ОСИПОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603943   ПАТАРА   Прокофий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603944   СМИРНОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603945   ПИРОГ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603946   ПУТИЛОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603947   БРАГИН   Леонтий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603948   ГРИНЕНКО   Евстафий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603949   СОЛОВЬЕВ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603950   ПИМЕНЕВ   Афанасий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603951   ЗЯБЛИЦКИЙ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603952   ТРЕТЬЯКОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603953   ПЛЯШКОВ   Никифор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603954   КОЛОБОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603955   СЕМЕНОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603956   БЕЗУМОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603957   ОБУХОВ   Арсений   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603958   ИСААКОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603959   БИТИН   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603960   КОСТРОМИН   Зиновий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603961   ФИЛОНОВ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603962   СКРЕПУЕВ   Засим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603963   ЦИГВИЩЕВ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603964   НАПОЛЬСКИЙ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603965   НИКОЛАЕНКО   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603966   ХАМИДУЛЛИН   Гайпулла   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603967   ШАГИМУХАМЕТОВ   Габдулла   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603968   ПАСЫНКОВ   Степан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603969   КУЗНЕЦОВ   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603970   ЧИРКОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603971   СТУПАК   Пантелеймон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603972   ДУБОВЫЙ   Анисим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603973   КУЛЕШ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603974   КУЗЬМЕНКО   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603975   ЛЯШЕНКО   Ефим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603976   ЧИРСИН   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603977   БОЛОШКО   Викентий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603978   САВИН   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603979   АГАПУЕВ   Прокофий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  



-29- 603980–604219
  603980   МОЛЧАНОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603981   КОМАРОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-221905, IV-587347]  

  603982   ЛЕОНТЬЕВ   Валериан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603983   ГУСЕВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603984   СОРОКИН   Денис   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603985   ШМАРОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603986   ЗУБАН   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603987   ЯКУНИН   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603988   ШМЫРЕВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603989*   УВАРОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603989*   ХАРЧЕНКО   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603990   КАШИН   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603991   ТЮМЕНЦЕВ   Марк   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603992   МУСИЕНКО   Игнатий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603993   МИРОНОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603994   ОСАТЧИН   Кузьма   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  603995   ФАЗЛУТДИНОВ   Мзьятулла   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603996   ДУБЦЕВ   Ефим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  603997   КОВЕРНИК   Борис   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603998   БОНДАРЬ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  603999   Фамилия не установлена  .  
  604000   БУРШТЕЙН   Леон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  604001   Фамилия не установлена  .  
  604002   Фамилия не установлена  .  
  604003   Фамилия не установлена  .  
  604004   Фамилия не установлена  .  
  604005   Фамилия не установлена  .  
  604006   Фамилия не установлена  .  
  604007   Фамилия не установлена  .  
  604008   Фамилия не установлена  .  
  604009   Фамилия не установлена  .  
  604010   Фамилия не установлена  .  
  604011   Фамилия не установлена  .  
  604012   Фамилия не установлена  .  
  604013   Фамилия не установлена  .  
  604014   Фамилия не установлена  .  
  604015   Фамилия не установлена  .  
  604016   Фамилия не установлена  .  
  604017   Фамилия не установлена  .  
  604018   Фамилия не установлена  .  
  604019   Фамилия не установлена  .  
  604020   Фамилия не установлена  .  
  604021   Фамилия не установлена  .  
  604022   Фамилия не установлена  .  
  604023   Фамилия не установлена  .  
  604024   Фамилия не установлена  .  
  604025   Фамилия не установлена  .  
  604026   Фамилия не установлена  .  
  604027   Фамилия не установлена  .  
  604028   Фамилия не установлена  .  
  604029   Фамилия не установлена  .  
  604030   Фамилия не установлена  .  
  604031   Фамилия не установлена  .  
  604032   Фамилия не установлена  .  
  604033   Фамилия не установлена  .  
  604034   Фамилия не установлена  .  
  604035   Фамилия не установлена  .  

  604036   Фамилия не установлена  .  
  604037   Фамилия не установлена  .  
  604038   Фамилия не установлена  .  
  604039   Фамилия не установлена  .  
  604040   Фамилия не установлена  .  
  604041   Фамилия не установлена  .  
  604042   Фамилия не установлена  .  
  604043   Фамилия не установлена  .  
  604044   Фамилия не установлена  .  
  604045   Фамилия не установлена  .  
  604046   Фамилия не установлена  .  
  604047   Фамилия не установлена  .  
  604048   Фамилия не установлена  .  
  604049   Фамилия не установлена  .  
  604050   Фамилия не установлена  .  
  604051   Фамилия не установлена  .  
  604052   Фамилия не установлена  .  
  604053   Фамилия не установлена  .  
  604054   Фамилия не установлена  .  
  604055   Фамилия не установлена  .  
  604056   Фамилия не установлена  .  
  604057   Фамилия не установлена  .  
  604058   Фамилия не установлена  .  
  604059   Фамилия не установлена  .  
  604060   Фамилия не установлена  .  
  604061   Фамилия не установлена  .  
  604062   Фамилия не установлена  .  
  604063   Фамилия не установлена  .  
  604064   Фамилия не установлена  .  
  604065   Фамилия не установлена  .  
  604066   Фамилия не установлена  .  
  604067   Фамилия не установлена  .  
  604068   Фамилия не установлена  .  
  604069   Фамилия не установлена  .  
  604070   Фамилия не установлена  .  
  604071   Фамилия не установлена  .  
  604072   Фамилия не установлена  .  
  604073   Фамилия не установлена  .  
  604074   Фамилия не установлена  .  
  604075   Фамилия не установлена  .  
  604076   Фамилия не установлена  .  
  604077   Фамилия не установлена  .  
  604078   Фамилия не установлена  .  
  604079   Фамилия не установлена  .  
  604080   Фамилия не установлена  .  
  604081   Фамилия не установлена  .  
  604082   Фамилия не установлена  .  
  604083   Фамилия не установлена  .  
  604084   Фамилия не установлена  .  
  604085   Фамилия не установлена  .  
  604086   Фамилия не установлена  .  
  604087   Фамилия не установлена  .  
  604088   Фамилия не установлена  .  
  604089   Фамилия не установлена  .  
  604090   Фамилия не установлена  .  
  604091   Фамилия не установлена  .  
  604092   Фамилия не установлена  .  
  604093   Фамилия не установлена  .  
  604094   Фамилия не установлена  .  
  604095   Фамилия не установлена  .  
  604096   Фамилия не установлена  .  
  604097   Фамилия не установлена  .  
  604098   Фамилия не установлена  .  
  604099   Фамилия не установлена  .  
  604100   Фамилия не установлена  .  
  604101   Фамилия не установлена  .  
  604102   Фамилия не установлена  .  
  604103   Фамилия не установлена  .  
  604104   Фамилия не установлена  .  
  604105   Фамилия не установлена  .  
  604106   Фамилия не установлена  .  
  604107   Фамилия не установлена  .  
  604108   Фамилия не установлена  .  
  604109   Фамилия не установлена  .  
  604110   Фамилия не установлена  .  
  604111   Фамилия не установлена  .  
  604112   Фамилия не установлена  .  
  604113   Фамилия не установлена  .  
  604114   Фамилия не установлена  .  
  604115   Фамилия не установлена  .  
  604116   Фамилия не установлена  .  
  604117   Фамилия не установлена  .  
  604118   Фамилия не установлена  .  
  604119   Фамилия не установлена  .  
  604120   Фамилия не установлена  .  
  604121   Фамилия не установлена  .  
  604122   Фамилия не установлена  .  
  604123   Фамилия не установлена  .  
  604124   Фамилия не установлена  .  
  604125   Фамилия не установлена  .  
  604126   Фамилия не установлена  .  
  604127   Фамилия не установлена  .  

  604128   Фамилия не установлена  .  
  604129   Фамилия не установлена  .  
  604130   Фамилия не установлена  .  
  604131   Фамилия не установлена  .  
  604132   Фамилия не установлена  .  
  604133   Фамилия не установлена  .  
  604134   Фамилия не установлена  .  
  604135   Фамилия не установлена  .  
  604136   Фамилия не установлена  .  
  604137   Фамилия не установлена  .  
  604138   Фамилия не установлена  .  
  604139   Фамилия не установлена  .  
  604140   Фамилия не установлена  .  
  604141   Фамилия не установлена  .  
  604142   Фамилия не установлена  .  
  604143   Фамилия не установлена  .  
  604144   Фамилия не установлена  .  
  604145   Фамилия не установлена  .  
  604146   Фамилия не установлена  .  
  604147   Фамилия не установлена  .  
  604148   Фамилия не установлена  .  
  604149   Фамилия не установлена  .  
  604150   Фамилия не установлена  .  
  604151   Фамилия не установлена  .  
  604152   Фамилия не установлена  .  
  604153   Фамилия не установлена  .  
  604154   Фамилия не установлена  .  
  604155   Фамилия не установлена  .  
  604156   Фамилия не установлена  .  
  604157   Фамилия не установлена  .  
  604158   Фамилия не установлена  .  
  604159   Фамилия не установлена  .  
  604160   Фамилия не установлена  .  
  604161   Фамилия не установлена  .  
  604162   Фамилия не установлена  .  
  604163   Фамилия не установлена  .  
  604164   Фамилия не установлена  .  
  604165   Фамилия не установлена  .  
  604166   Фамилия не установлена  .  
  604167   Фамилия не установлена  .  
  604168   Фамилия не установлена  .  
  604169   Фамилия не установлена  .  
  604170   Фамилия не установлена  .  
  604171   Фамилия не установлена  .  
  604172   Фамилия не установлена  .  
  604173   Фамилия не установлена  .  
  604174   Фамилия не установлена  .  
  604175   Фамилия не установлена  .  
  604176   Фамилия не установлена  .  
  604177   Фамилия не установлена  .  
  604178   Фамилия не установлена  .  
  604179   Фамилия не установлена  .  
  604180   Фамилия не установлена  .  
  604181   Фамилия не установлена  .  
  604182   Фамилия не установлена  .  
  604183   Фамилия не установлена  .  
  604184   Фамилия не установлена  .  
  604185   Фамилия не установлена  .  
  604186   Фамилия не установлена  .  
  604187   Фамилия не установлена  .  
  604188   Фамилия не установлена  .  
  604189   Фамилия не установлена  .  
  604190   Фамилия не установлена  .  
  604191   Фамилия не установлена  .  
  604192   Фамилия не установлена  .  
  604193   Фамилия не установлена  .  
  604194   Фамилия не установлена  .  
  604195   Фамилия не установлена  .  
  604196   Фамилия не установлена  .  
  604197   Фамилия не установлена  .  
  604198   Фамилия не установлена  .  
  604199   Фамилия не установлена  .  
  604200   Фамилия не установлена  .  
  604201   Фамилия не установлена  .  
  604202   Фамилия не установлена  .  
  604203   Фамилия не установлена  .  
  604204   Фамилия не установлена  .  
  604205   Фамилия не установлена  .  
  604206   Фамилия не установлена  .  
  604207   Фамилия не установлена  .  
  604208   Фамилия не установлена  .  
  604209   Фамилия не установлена  .  
  604210   Фамилия не установлена  .  
  604211   Фамилия не установлена  .  
  604212   Фамилия не установлена  .  
  604213   Фамилия не установлена  .  
  604214   Фамилия не установлена  .  
  604215   Фамилия не установлена  .  
  604216   Фамилия не установлена  .  
  604217   Фамилия не установлена  .  
  604218   Фамилия не установлена  .  
  604219   Фамилия не установлена  .  
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  604220   Фамилия не установлена  .  
  604221   Фамилия не установлена  .  
  604222   Фамилия не установлена  .  
  604223   ДОЦЕНКО   Николай   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 

Чепеги полк, Кубанский конный отряд особого назначения, приказный. 
  За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1340».  

  604224   ТАРАСЕНКО   Никита   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атама-
на Чепеги полк, Кубанский конный отряд особого назначения, приказ-
ный.   За отличие в бою 11.09.1916 у шоссе по р. Татарке на Кирлибабу.  

  604225   ЛЕВЧЕНКО   Михаил   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Ата-
мана Чепеги полк, Кубанский конный отряд особого назначения, ст. 
урядник.   За отличие в бою 4.08.1916.  

  604226   ФЕТИСОВ   Филипп   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, Кубанский конный отряд особого назначения, казак.   За 
отличие в бою 3.08.1916 у выс. «1371».  

  604227   ПОПОВ   Павел   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, Кубанский конный отряд особого назначения, приказный. 
  За отличие в бою 24.08.1916 при устье р. Перколаб.  

  604228   РОХМАН   Георгий   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, Кубанский конный отряд особого назначения, приказный. 
  За отличие в бою 12.09.1916 у шоссе Валеа-Стыней.  

  604229   ДОВЫДОВИЧ   Константин   —   3 Хоперский каз. полк, Кубанский 
конный отряд особого назначения, казак.   За отличие в бою 16.08.1916 
у выс. «1397» и «1478».  

  604230   ШВЕДОВ   Михаил   —   3 Хоперский каз. полк, Кубанский конный 
отряд особого назначения, казак.   За отличие в бою 10.09.1916 западнее 
выс. «1314».  

  604231   МОНАСТЫРНЫЙ   Пантелеймон   —   3 Хоперский каз. полк, Ку-
банский конный отряд особого назначения, казак.   За отличие в бою 
4.08.1916 у выс. «1356».  

  604232   КОНОВАЛОВ   Михаил   —   3 Хоперский каз. полк, Кубанский кон-
ный отряд особого назначения, казак.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. 
«1270» и «1098».  

  604233   ПРИМАК   Никита   —   2 Уманский каз. полк, Кубанский конный 
отряд особого назначения, казак.   За отличие в бою 16.08.1916 у выс. 
«1397» и «1478».  

  604234   ШРАМ   Павел   —   2 Запорожский каз. полк, Кубанский конный 
отряд особого назначения, приказный.   За отличие в бою 10.09.1916 
западнее выс. «1314» у р. Кирлибабы.  

  604235   ХАРЧЕНКО   Василий   —   2 Таманский каз. полк, Кубанский конный 
отряд особого назначения, приказный.   За отличие в бою 4.08.1916 
у выс. «1356» и «1213».  

  604236   ЖИДКОВ   Прокопий   —   2 Кубанский каз. полк, Кубанский конный 
отряд особого назначения, ст. урядник.   За отличие в бою 10.09.1916 
западнее выс. «1314» у р. Кирлибабы.  

  604237   СТРЕЛЕЦ   Федор   —   2 Черноморский каз. полк, Кубанский кон-
ный отряд особого назначения, приказный.   За отличие в бою 12.09.1916 
у выс. «1340».  

  604238   БРОДНИКОВ   Егор   —   Кубанский каз. дивизион, Кубанский конный 
отряд особого назначения, мл. урядник.   За отличие в бою 3.08.1916 
у выс. «1371».  

  604239   БЕРАЯ   Василий   —   49 парковая арт. бригада, Кубанский конный 
отряд особого назначения, бомбардир.   За отличие в бою 4.08.1916 
у выс. «1350».  

  604240   ВИЛЬЧИНСКИЙ   Илья   —   14 драг. Малороссийский полк, Кубан-
ский конный отряд особого назначения, вольноопределяющийся.   За 
отличие в бою 3-го и 4.08.1916 у выс. «1356» и «1273».  

  604241   РОМАНОВ   Иван   —   14 драг. Малороссийский полк, Кубанский 
конный отряд особого назначения, мл. унтер-офицер, доброволец.   За 
отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1270» и «1098».  

  604242   СКОРЯКОВ   Андрей   —   Кубанский конный отряд особого назначе-
ния, казак.   За отличие в бою 12.09.1916 у шоссе Валеа-Стыней.  

  604243   ПЕРВАКОВ   Иван   —   Кубанский конный отряд особого назначения, 
казак.   За отличие в бою 10.09.1916 у выс. «1314».  

  604244   КАШИРСКИЙ   Максим   —   Кубанский конный отряд особого на-
значения, казак.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1270» и «1098».  

  604245   КАЛИТА   Платон   —   Кубанский конный отряд особого назначения, 
мл. урядник.   За отличие в бою 11.09.1916 у шоссе по р. Татарке на 
Кирлибабу.  

  604246   ШИЯН   Михаил   —   Кубанский конный отряд особого назначения, 
приказный.   За отличие в бою 11–12.09.1916 у выс. «1473».  

  604247   БОЛЬШАКОВ   Николай   —   Кубанский конный отряд особого назна-
чения, казак.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. «1270».  

  604248   ГАВРИЛОВ   Василий   —   Кубанский каз. дивизион, Кубанский 
конный отряд особого назначения, приказный.   За отличие в бою 3-го 
и 4.08.1916 у выс. «1371».  

  604249   ПЕЛИПЕНКО   Иван   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого Атамана 
Чепеги полк, Кубанский конный отряд особого назначения, приказный. 
  За отличие в бою 3.08.1916 у выс. «1371».  

  604250   ЯНЕВ   Георгий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 23.08.1916 у выс. «1506».  

  604251   Фамилия не установлена  .  
  604252   Фамилия не установлена  .  
  604253   Фамилия не установлена  .  
  604254   Фамилия не установлена  .  
  604255   Фамилия не установлена  .  
  604256   Фамилия не установлена  .  
  604257   ЛЕВИЦКИЙ   Николай Васильевич   —   254 пех. Николаевский 

полк, 13 рота (команда пеших разведчиков), ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-64902, III-162239, 
IV-598490]  

  604258   СОЛЯНИК   Павел Николаевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 8.12.1916 от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за отличие в бою 16.11.1916 у выс. «1307».  

  604259   Фамилия не установлена  .  
  604260   Фамилия не установлена  .  
  604261   Фамилия не установлена  .  
  604262   Фамилия не установлена  .  
  604263   Фамилия не установлена  .  
  604264   Фамилия не установлена  .  

  604265   ПОЛИЩУК   Калистрат   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.08.1916 у выс. «1506».  

  604266   МЯКУШИН   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604267   ДАНИЛЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1506».  

  604268   ПОДГАТЕЦ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1506».  

  604269   КРАВЧЕНКО   Матвей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1506–1247».  

  604270   ГРЕБЕЛЬНЫЙ   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1448».  

  604271   МИЩЕНКО   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.08.1916 у выс. «1247».  

  604272   АЛДАТОВ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1448».  

  604273   БОНДАРЕНКО   Пимон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1506».  

  604274   АНТОНОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1506–1247».  

  604275   ВОРОБЬЕВ   Нил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1506–1247».  

  604276   КОТЕЛЬНИКОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1506».  

  604277   МАЛЬКОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1247».  

  604278   ВОЗДИАН   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1582».  

  604279   АЛЕНИК   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1582».  

  604280   ЯКОПОВ   Шахвали   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1506».  

  604281   АММОН   Георгий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 24.08.1916 у выс. «1448».  

  604282   ЖУНЬКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 23.08.1916 у выс. «1506».  

  604283*   ВОСКОБОЙНИКОВ   Вавил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1506».  

  604283*   КУНАЕВ   Михаил   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. фейервер-
кер.   За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1320».  

  604284   ДЕМЬЯНЮК   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397–1478».  

  604285   РЕШЕС   Лазарь   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1397–1478».  

  604286   ПИКАЛЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604287   КУРИНЫЙ   Денис   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604288   ВАГА   Альфред   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.08.1916 у выс. «1397–1478».  

  604289   БАБЕНКО   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397–1478».  

  604290   БУРХАНТИНОВ   Акромедтин   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1397–1478».  

  604291   АСТРЕДИНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604292   ВЕТЕР   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604293   ОЛЕЙНИК   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604294   СОРОКА   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604295   ГРИНЧЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у выс. «1108».  

  604296   ШКУРА   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у выс. «1108».  

  604297   ОСОКИН   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604298   ПУНИН   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604299   КНЯЗЕВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604300   УСТЮЖАНИН   Исидор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604301   ПОЛИСИКА   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.08.1916 у выс. «1506».  

  604302   СИНЕЛЬНИКОВ   Даниил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604303   СИДЯКИН   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1506».  

  604304   КАРНЕЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1506».  

  604305   ВОРОНЯНСКИЙ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1448».  

  604306   ТАРАБУКИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1506».  

  604307   ЛЕНШИН   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.08.1916 у выс. «1506».  

  604308   ЕГОРОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1506–1247».  

  604309   МИХАЛЕВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1506».  

  604310   МИНЯКОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.08.1916 у выс. «1247».  

  604311   МУЗЫКА   Тихон   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1582».  

  604312   ДОРОХОВ   Фома   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1582».  

  604313   ЯРОВОЙ   Тихон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.08.1916 у выс. «1506».  

  604314   ДЕМИН   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.08.1916 у выс. «1448».  

  604315   ВАСЮКОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1506».  

  604316   КОМЛЕВ   Прохор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604317   ГАРКУН   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604318   МАРКОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604319   ОВЧИННИКОВ   Мартел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604320   ЛОПАТКА   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ратник.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604321   ПИСКУНОВ   Порфирий   —   146 пех. Царицынский полк, ратник.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604322   МАМУТ   Сент   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604323   ЛАТУН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604324   ТКАЧЕНКО   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604325   НЕСТЕРОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604326   ПАРФЕНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604327   ВЛАДИМИРОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604328   ТЮТЮННИКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604329   ЛИБЕНСОН   Моисей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604330   ЛЕГОСТАЕВ   Георгий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604331   ПОПОКАНДРА   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397».  

  604332   ЧЕРНЯК   Онуфрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397».  

  604333   ИВЧЕНКО   Нестор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397».  

  604334   АРСЕНЬЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397».  

  604335   АБРАМОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397».  

  604336   АВВАКУМОВ   Никита   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604337   ГОНЧАРУК   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604338   ГАЛЬПЕРН   Израиль   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604339   СКОРОДИТ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604340   УШИЦКИЙ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604341   ДУБИНКИН   Анисим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604342   СТУДЕНКО   Герасим   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604343   ЗАХАРЧЕНКО   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604344   АНХОЛЬСКИЙ   Франц   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604345   СТАШЕНКО   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604346   ЧИСТИЛИН   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604347   СТЕПАНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604348   ПОПОВИЧ   Кузьма   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397».  

  604349   САРАЕВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397».  

  604350   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604351   КОЧКИН   Прохор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604352   ТЮКИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604353   ХАПОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604354   ЛЕТВИНЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604355   СТЕПАНЕНКО   Онуфрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604356   РОМАНЬЧУК   Евстафий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604357   ОКУНЬ   Афанасий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604358   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604359   ГРИЦУК   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604360   ЗАЙКА   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604361   МАГДА   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604362   СКОРИК   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604363   ФЕДОРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  
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  604364   КРУПКИН   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  
  604365   ПИВОВАРОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  
  604366   ЖИТНИК   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  
  604367   ДОБИС   Митрофан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397» и «1478».  
  604368   КОВАЛЬЧИК   Игнат   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  
  604369   КОЗЛОВ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  
  604370   СОЛОМИЩЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1397» и «1478».  
  604371   ПРИХОДНОЙ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1397» и «1478».  
  604372   ЧЕРНЕНКО   Борис   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  
  604373   РУДНИК   Стефан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  
  604374   СТУПИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  
  604375   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и 
«1478».  

  604376   ЗЕЛЕНКОВ   Родион   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604377   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604378   ЦЫГАНОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604379   ШАФЕРОВ   Матвей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604380   ЯКОВЛЕВ   Гавриил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604381   МИХАЙЛЕНКО   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604382   ВЕЗДЕНОВ   Даниил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604383   МИХЕЕНКО   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604384   ВЕДМЕДИЦКИЙ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604385   ТЕРНОВОЙ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604386   СОКОЛОВ   Ефим   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604387   МАКАРЕНКО   Кирилл   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604388   ИВАНОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604389   БАЛАХОНОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1478».  

  604390   ШОКОЛЕНКО   Евдоким   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604391   РУДЕНКО   Никита   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604392   СЕРГЕЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604393   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604394   ВОЕВОДА   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604395   ШИЯН   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604396   ИЩУК   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604397   МИРКИН   Стефан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604398   КАЛИНСКИЙ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604399   РЯБОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604400   ГУРИНКОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604401   БОЙКО   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604402   ЗАЗНОБИН   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604403   ЗЫКОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604404   БЕДИНСКИЙ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1391».  

  604405   ВОРОЖБЯНОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1391».  

  604406   БОЛДАРЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1391».  

  604407   ОСИПОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1391».  

  604408   ГРАЧЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.08.1916 у выс. «1391».  

  604409   КОРОЛЮК   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1391».  

  604410   НАГИН   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1391».  

  604411   САДОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1391».  

  604412   ЧЕТВЕРТАК   Ион   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1391».  

  604413   ЯЦЫК   Платон Емельянович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604414   ПОНОМАРЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604415   ИВЛЕВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.08.1916 у выс. «1463».  

  604416   МАРЧЕНКО   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1582».  

  604417   ГОЛОВЕЙ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.08.1916 у выс. «1582».  

  604418   СОЛОДОВНИКОВ   Владимир   —   146 пех. Царицынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1463».  

  604419   КОЗЛОВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.08.1916 у выс. «1463».  

  604420   ШАБАЛОВ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1463».  

  604421   СЛИНЗАК   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1463».  

  604422   ДУРАНДИН   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1463».  

  604423   МУРАШЕВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1463».  

  604424   АФОНАСЬЕВ 1-й   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рат-
ник.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1463».  

  604425   КАПИНОС   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1463».  

  604426   БЕЛИНСКИЙ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1463».  

  604427   КИРИЛЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1463».  

  604428   КАШИРИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1463».  

  604429   СКЛЯЖЕНКО   Нестер   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604430   МИГАШКА   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604431   ЛЕУШКИН   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604432   БУЛГАКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604433   ПРОКОПЕНКО   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604434   ДВОРСКИЙ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604435   РЕВЕНКО   Кузьма   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604436   ТОРСТЕР   Карл   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604437   ПРОКОПЕНКО   Авраам   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604438   КОЛТУН   Никита   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604439   МОРОЗОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604440   МИЗУЧ   Кельман   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604441   КАРПОВ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604442   ЗАГВОЗДИН   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604443   КУЛЛАМА   Август   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604444   ВОРОБЬЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604445   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 на выс. «1582».  

  604446   ФЕДОРОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 на выс. «1463».  

  604447   КОЛБИН   Михей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.08.1916 на выс. «1463».  

  604448   ШУЛЬГА   Даниил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.08.1916 на выс. «1463».  

  604449   КАЛКЕЙ   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 на выс. «1463».  

  604450   МИЩУК   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 на выс. «1463».  

  604451   КАЛИНА   Даниил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 на выс. «1463».  

  604452   НАЙДЕНОВ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 на выс. «1463».  

  604453   ГУСАРОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.09.1916 на выс. «1547».  

  604454   ШУЛЬГА   Мина   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.09.1916 на выс. «1547».  

  604455   САВЧЕНКО   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.09.1916 на выс. «1547».  

  604456   МОСКАЛЕНКО   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.09.1916 на выс. «1547».  

  604457   ЛЕВИЦКИЙ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1916 на выс. «1457».  

  604458   БОДНЯ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.09.1916 на выс. «1457».  

  604459   БОЦ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.09.1916 у выс. «1457».  

  604460   СОКОЛОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7–8.09.1916 у выс. «1457».  

  604461   БУХАНЦОВ   Евтихий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7–8.09.1916 у выс. «1457».  

  604462   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. фейер-
веркер.   За отличие в бою 29.08.1916 на выс. «1558».  

  604463   ГУСТ   Освальд   —   18 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 29.08.1916 на выс. «1558».  

  604464   ЧУБ   Евдоким   —   18 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 30.08.1916 на выс. «1558».  

  604465   МИХАЙЛОВ   Никандр   —   18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 30.08.1916 на выс. «1558».  

  604466   ГРИШИН   Борис   —   2 воздухоплавательная рота, рядовой.   За 
отличие в бою 13.09.1916 у урочища Грос-Китка.  

  604467   РЯЗАНЦЕВ   Егор   —   2 воздухоплавательная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.08.1916 у урочища Гробы.  

  604468   ИЛЬИНСКИЙ   Владимир   —   2 воздухоплавательная рота, рядовой, 
охотник.   За отличие в бою 13.09.1916 у урочища Грос-Китка.  

  604469   ДЕМИДЮК   Антон   —   2 воздухоплавательная рота, рядовой, обоз-
ный.   За отличие в бою 13.09.1916 у урочища Грос-Китки.  

  604470   СУНДОВ   Василий   —   2 воздухоплавательная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.09.1916 у Кирлибабы у выс. «1269».  

  604471   ДОНГУЗОВ   Алексей   —   2 воздухоплавательная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.09.1916 у Кирлибабы у выс. «1269».  

  604472   АСТАФЬЕВ   Иван   —   2 воздухоплавательная рота, рядовой.   За 
отличие в бою 3.09.1916 у Кирлибабы у выс. «1269».  

  604473   ИВАНОВ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1470».  

  604474   МУРАШЕВ   Гавриил   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1470».  

  604475   ТЮНИЕВ   Крикор   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1470».  

  604476   ТОМИЛОВ   Павел   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1470».  

  604477   КАМИН   Кузьма   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1470».  

  604478   ЧЕКМАРЕВ   Григорий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1470».  

  604479   КОНОВАЛОВ   Яков   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1470».  

  604480   РОМАНОВ   Степан   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1470».  

  604481   ПОДОЛЬСКИЙ   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1417».  

  604482   ВИНИЧЕНКО   Порфирий   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1417».  

  604483   ГРИПАС   Григорий   —   255 пех. Аккерманский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1417».  

  604484   РОЖИН   Степан   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 31.08.1915 у выс. «1417».  

  604485   ЛЕБЕДЬ   Никифор   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1915 у выс. «1417».  

  604486   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1417».  

  604487   ЕФИМОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 30.08.1915 у выс. «1417».  

  604488   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1417».  

  604489   ЩЕКИН   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 31.08.1915 у выс. «1417».  

  604490   ЛЕОНОВ   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 31.08.1915 у выс. «1417».  

  604491   СЕРДОБИНЦЕВ   Афанасий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 31.08.1915 у выс. «1417».  

  604492   ВЕРШИНИН   Николай   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 31.08.1915 у выс. «1417».  

  604493   БЕЛОУСОВ   Дмитрий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.08.1915 у выс. «1417».  

  604494   КОСТЯКОВ   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1915 у выс. «1558».  

  604495   ТАРАСЕНКО   Иван   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1915 у выс. «1558».  

  604496   ТАРАСЕНКО   Авксентий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.08.1915 у выс. «1558».  

  604497   СМИРНОВ   Василий   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1409».  

  604498   КОСТРЫГИН   Алексей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1409».  

  604499   ХОВАНСКИЙ   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, фельдшер. 
  За отличие в бою 30.08.1915 у выс. «1409».  

  604500   БОГАТКЕВИЧ   Аркадий   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.09.1915 у выс. «1409».  

  604501   КОПЕЛЬЧУК   Григорий   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1915 у выс. «1663».  

  604502   ЖУРАВЛЕВ   Михаил   —   255 пех. Аккерманский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1915 у выс. «1663».  

  604503   МИЛЮХИН   Федор   —   255 пех. Аккерманский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.08.1915 у выс. «1409».  

  604504   ГУЗЬ   Митрофан   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.08.1915 у выс. «1663».  

  604505   ВОСТРИКОВ   Филипп   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.08.1915 у выс. «1409».  

  604506   САВИЧЕВ   Григорий   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.08.1915 у выс. «1409».  

  604507   СИЛИН   Андрей   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1915 у выс. «1409».  

  604508   ФЕОКТИСТОВ   Александр   —   255 пех. Аккерманский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.08.1915 у выс. «1409».  

  604509   ПЕРШИН   Василий   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 5-го и 6.09.1916 у выс. «1361».  

  604510   АНТИПОВ   Александр   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 6.09.1916 у выс. Безымянной.  

  604511   ИЦЫГСОН   Адольф   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. Безымянной и «1552».  
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  604512   КИЗЧЕНКО   Кондрат   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 

бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 5-го и 6.09.1916 у выс. Бе-
зымянной.  

  604513   ГАЙДАЙ   Филипп   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За отличие в бою 5.09.1916 у выс. Безымянной 
и «1552» (Татарка).  

  604514   ОПЕНЬКО   Ефим   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1307».  

  604515   ПОЛОВЬЯН   Ефим   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 7.09.1916 у выс. «1307».  

  604516   КОВРИЖКИН   Авдей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Будилова.  

  604517   ЛЕОНОВ   Семен   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
7.09.1916.  

  604518   МНАЦЕКАНЯНЦ   Мкртич   —   255 пех. Аккерманский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.09.1916 у выс. «1527» и «1316».  

  604519   КУЗЕНКО   Петр   —   255 пех. Аккерманский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.09.1916 у выс. «1527» и «1316».  

  604520   ЕГОРОВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.10.1916 у выс. «1604».  

  604521   БОРИСОВ   Андриан   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.10.1916 у выс. «1604».  

  604522   РУДЬКО   Иосиф   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 11.09.1916 у выс. «1314».  

  604523   ШЕХОНОВ   Петр   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 12.09.1916 у выс. «1307».  

  604524   ШЕСТОВСКИЙ   Степан   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 12.09.1916 
у выс. «1307».  

  604525   КИРЕЕВ   Дмитрий   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 11.09.1916 у выс. «1314».  

  604526   СТРОГАНОВ   Сергей   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 11.09.1916 у выс. «1314».  

  604527   КАРПОВ   Иван   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 11.09.1916 у выс. «1314».  

  604528   ТУНИК   Семен   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 11.09.1916 у выс. «1314».  

  604529   ПОПОВ   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
10.09.1916 у выс. «1603».  

  604530   СЕДЕЛЬНИКОВ   Терентий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 10.09.1916 у выс. «1603».  

  604531   ТАСКАЕВ   Алексей   —   1 Нерчинский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 5.09.1916 у выс. «1020».  

  604532   КАСТЬЯНОВ   Филипп   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 5.09.1916 у выс. «1020».  

  604533   ГУСЕВ   Роман   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
5.09.1916 у выс. «1020».  

  604534   ВЕРХОТУРОВ   Нил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 5.09.1916 у выс. «1020».  

  604535   ЗОЛОТАРЕВ   Елисей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 5.09.1916 у выс. «1020».  

  604536   ПЕТИН   Тимофей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 5.09.1916 у выс. «1020».  

  604537   ЯКИМОВ   Николай   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 8.09.1916 у выс. «1560».  

  604538   ПОПОВ   Михаил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.09.1916 у выс. «1855».  

  604539   КОМЛЕВ   Михаил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.09.1916 у выс. «1855».  

  604540   ВОЛОГДИН   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 23.08.1916 у выс. «1478».  

  604541   ГОРДЕЕВ   Сидор   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 23.08.1916 у выс. «1478».  

  604542   ПЕТУХОВ   Андрей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 23.08.1916 у выс. «1478».  

  604543   ФЕДОРОВ   Константин   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 23.08.1916 у выс. «1478».  

  604544   ЗАБЕЛИН   Михаил   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1734».  

  604545   ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1734».  

  604546   ГОРДЕЕВ   Павел   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 31.08.1916 у выс. «1734».  

  604547   ПОЧЕКУНИН   Гавриил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 31.08.1916 у выс. «1734».  

  604548   ЯНЩУК   Санириил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 31.08.1916 у выс. «1734».  

  604549   ЛОНШАКОВ   Никанор   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. Круглой-Кичерки.  

  604550   ПРОХОРОВ   Филипп   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  604551   ВОРОБЬЕВ   Степан   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  604552   МАЛАФЕЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.09.1916.  

  604553   БЕЗБОРОДОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.08.1916.  

  604554   КУХТИН   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 26.08.1916.  

  604555   СТЕПАНОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  604556   БУЧКОВСКИЙ   Порфирий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916.  

  604557   ЩЕРБАКОВ   Никанор   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916.  

  604558   БОГАЧ   Никанор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916.  

  604559   КОРНЕВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916.  

  604560   МОСЬПАК   Галактион   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  604561   ВЕЛИЧКО   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 1.09.1916.  

  604562   ВЛАСОВ   Сафрон   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 25.08.1916.  

  604563   КАРТАШОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.08.1916.  

  604564   АЛИК   Матис   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916.  

  604565   ЦВЕТКОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916.  

  604566   ПЕТРЕНКО   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.08.1916.  

  604567   ЕФРЕМОВ   Гавриил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.08.1916.  

  604568   КЛИШИН   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.08.1916.  

  604569   БОЙЦОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916.  

  604570   ЗАЛУЗА   Терентий   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За от-
личие в бою 25.08.1916.  

  604571   ЧУЛКОВ   Леонид   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.08.1916.  

  604572   БУРОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 25.08.1916.  

  604573   СЕМЕНОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.08.1916.  

  604574   КОСЕНКО   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  604575   ДОБРЖАНСКИЙ   Игнатий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916.  

  604576   ЛЮБАРЕЦ   Артемий   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За от-
личие в бою 25.08.1916.  

  604577   БУДКОВ   Егор   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отличие 
в бою 26.08.1916.  

  604578   КРИВЧЕНКО   Максим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  604579   ЛЫСЕНКО   Никита   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За отли-
чие в бою 26.08.1916.  

  604580   ПУДОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.08.1916.  

  604581   ПАРФЕНОВ   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  604582   БЫХОВЕЦ   Митрофан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  604583   СЕРДЮК   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.08.1916.  

  604584   ВОРОВСКОЙ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604585   ОКОНСКИЙ   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604586   ШЕВЛЯКОВ   Лаврентий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604587   БОЙКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604588   ЦЕЙЛИК   Федот   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604589   КАРЯВИЦ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604590   ЗАХАРОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604591   МЕЩЕРЯКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604592   ПИСАРЕВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604593   МАЛЮШКА   Максим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604594   КУЗЬМИН   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604595   ПРУСАКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604596   ГОРШКОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604597   БОРДУН   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604598   ДЬЯЧЕНКО   Кондратий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604599   КОЛЕСОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604600   УРОЖАЙ   Савва   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604601   СТЕПАНОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604602   ЛЯХОВ   Даниил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604603   МАЛЫВАНОВ   Максим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604604   ПРИЩЕПА   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604605   НИМЧЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604606   КРИВОЙ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604607   МУРЗА   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604608   ВОВЧЕНКО   Иов   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604609   ГУЩА   Арсений   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604610   БАЖЕНОВ   Мартел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604611   КОВТУН   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604612   ЛЕВЧУК   Аристарх   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604613   МИХАЙЛОВСКИЙ   Максим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604614   ЗЕМЛЯНОЙ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604615   КАЗАКОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604616   ОНУФРИЙЧУК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604617   РУЖИЦКИЙ   Даниил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604618   УЗБЕКОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604619   УДОТ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604620   СИДНЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604621   ШМАКОВ   Федор   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  604622   ЮРЧЕНКО   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604623   КАЗАК   Лазарь   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604624   ПРУСЕВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604625   РУБЦОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604626   ШИЛИН   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604627   ШИШКИН   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604628   ШВЕДОВ   Петр   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  604629   ЦЮНЬСКИЙ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604630   ОСИПОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604631   МАЕВСКИЙ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604632   БОНДАРЕНКО   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604633   ОСМАН   Барий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1547».  

  604634   ВОРОБЬЕВ   Пантелеймон   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604635   ЛАЩЕНКО   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604636   ЛОБАНЧУК   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604637   АРХИПЕНКО   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604638   БАЙКАЛОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604639   БОЙКО   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604640   ГЕРАСИМОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604641   КИРИЛЮК   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604642   КОСТРОМИН   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604643   ИКОННИКОВ   Павел   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  604644   ТЕРЕЩЕНКО   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604645   ПИКУЛЬ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604646   НИКОЛАЕНКО   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.08.1916 в районе выс. «1397» и «1478».  

  604647   ГОРИН   Дионисий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604648   ГОЛОБОРОДЬКО   Максим   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604649   МУДРАК   Борис   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604650   ЯКОВЕНКО   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 27.08.1916 у выс. «1547».  

  604651   УСОЛЬЦЕВ   Тит   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  

  604652   КИРИЧЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  

  604653   МИРОШНИЧЕНКО   Филипп   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  

  604654   КНЫШ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  

  604655   АЛЕКСЕЕНКО   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  

  604656   АНДРЕЕВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  

  604657   МАСЛОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  

  604658   МАРЬЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  

  604659   ДОРОФЕЕВ   Тимофей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  
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  604660   КУТАРЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  
  604661   БЕЛЕГА   Тарас   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  
  604662   ЛЫСЯК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 30.08.1916 у выс. «1547».  
  604663   КОСТРОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1587».  
  604664   КАЛАШНИКОВ   Трофим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1587».  
  604665   НОВИКОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1587».  
  604666   КУРЮКИН   Константин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1587».  
  604667   КОПЕЙКИН   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 28.08.1916 у выс. «1487».  
  604668   ВОЛЧКОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1487».  
  604669   ЛЕБЕДЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 28.08.1916 у выс. «1487».  
  604670   ЧЕСНОКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 28.08.1916 у выс. «1487».  
  604671   ГОРКУША   Платон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 28.08.1916 у выс. «1487».  
  604672   ЖЕЛТЮК   Константин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1487».  
  604673   КРАВЧУТА   Семен   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1487».  
  604674   НИКАНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 28.08.1916 у выс. «1487».  
  604675   ТАРАКАНОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  
  604676   ПОДОРВАНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  
  604677   БЕЛОЗЕРОВ   Яким   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604678   ГУДИМА   Фрол   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604679   САХНО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  
  604680   БУГАЕВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  
  604681   ВЫСОКОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  
  604682   ГАРДАГИН   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  
  604683   ОВЧАРУК   Вакула   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604684   КУШНИРЮК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604685   ФЕДОСОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604686   ШАТОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604687   НИКИТИН   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604688   ШЕРПАТЫЙ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604689   СТЕЦУК   Карп   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604690   ГУДКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604691   ВЛАСЕНКО   Савва   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604692   МАКАРЧУК   Савелий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604693   РУСАЛЕЕВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604694   БРЕГИДА   Илья   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-

чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604695   МАРИНЕЦ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604696   ВОЛОСАТОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604697   ВАРЛАМОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604698   СОЛОДОВНИКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604699   БЫКОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604700   ЛУЦИШИН   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604701   ПРОКОФЬЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604702   ШАФОРЕНКО   Самуил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604703   ЛЫСЮК   Артем   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604704   ВАХРАМЕЕВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604705   ГНЕЗДИЛОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604706   ОСИПОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604707   КУШНИР   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604708   ГОРОШКОВ   Максим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604709   ЖДАНОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604710   ПРОЗОРОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604711   БАЙКО   Федот   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604712   ЩЕРБАНЮК   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604713   РУЗАЙКИН   Константин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604714   ГАЛЬЧЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604715   ДАВЫДОВ   Прокопий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604716   СЕРГИЕНКО   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604717   ЗАЦ   Лейб   —   147 пех. Самарский полк, рядовой, вольноопреде-
ляющийся.   За отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604718   РЕЗИНКИН   Егор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604719   АНТИПИН   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604720   БАЙДУГАН   Байгильдин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604721   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604722   ВЛАСОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.08.1916 у выс. «1547».  

  604723   ВАСИЛЬЕВ   Мирон   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.08.1916.  

  604724   ПАВЛИХИН   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604725   КОГУТ   Илья   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.08.1916 у выс. «1397».  

  604726   КОЛЕСОВ   Константин   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.08.1916.  

  604727   ШАБЛОВНЕВ   Игнатий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916.  

  604728   ХАРЧЕНКО   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.08.1916.  

  604729   ЕВДОКИМОВ   Стефан   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.08.1916.  

  604730   ЧЕРЕШНЕВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916.  

  604731   ДЕГТЯР   Петр   —   Уссурийский каз. дивизион, казак.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. Яворово.  

  604732   ХОРОШИЛОВ   Константин   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.08.1916.  

  604733   КОЧЕТКОВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  604734   МАСЛОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.08.1916.  

  604735   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.08.1916.  

  604736   ШКУРЕНЕВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.08.1916.  

  604737   КОВАЛЕНКО   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.08.1916.  

  604738   ЩЕРБАТЮК   Иродион   —   147 пех. Самарский полк, рядовой, доб-
роволец.   За отличие в бою 19.08.1916.  

  604739   БОНДАРЕНКО   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.08.1916.  

  604740   КОЛОБКОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  

  604741   ЗИНЧЕНКО   Моисей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  

  604742   ПОЛУДНЯК   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  

  604743   ДРОНОВ   Порфирий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  

  604744   ДЕРКАЧ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  

  604745   ПЕТТ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604746   КУЧЕР   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604747   КУЛЬБАКА   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604748   МАЛИЩУК   Игнатий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604749   АГАПОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604750   ЛОШКИН   Павел   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604751   КОЛЕСНИКОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604752   МАКСИМОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604753   КАЗАК   Никита   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604754   РЫМАРЬ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604755   ЧЕРНЫЙ   Леонтий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604756   ПАСЕЧНИК   Савва   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604757   ЧУРЮМОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604758   КРАВЧУК   Давид   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1329».  

  604759   ЯКОВЕНКО   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604760   БАБАРЫКИН   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604761   ТРОФИМЕНКО   Гавриил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604762   КАРПЕНКО   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604763   ДЗЯДУХ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604764   ГРЕБЕННЮК   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604765   БЫСТРО   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604766   ЦЕРКОВНЮК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604767   ЖАУРОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604768   ПОТЕРЛЕВИЧ   Марьян   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604769   КОСТЮК   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604770   КОТЕЛЬНИКОВ   Егор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604771   ЗАПАДЕНЧУК   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604772   ГЕДЗ   Тихон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604773   КОСОЧЕВ   Егор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604774   ЖИВЕТЕВ   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604775   ГУЛЬКО   Герасим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604776   СКОРИЧ   Захар   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604777   ОСТАПЧУК   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604778   ЧЕРНОУС   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604779   ПОЛЕССИ   Кондратий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604780   ГУКОВСКИЙ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604781   СЕМЕРЯГА   Анисим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604782   СИДОРЕНКО   Стефан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604783   САВЧЕНКО   Свирид   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604784   ФЕДОРИШИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604785   МОТОРНЫЙ   Емельян   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604786   ШМАТОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604787   СУРЮКАЛО   Никита   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604788   ПЕТРИШИН   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604789   РАГОЗА   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604790   ТКАЧУК   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604791   ПЕЧЕРКИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604792   ОВЧИННИКОВ (ОВИННИКОВ?)   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604793   АНТОНЕНКО   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604794   ИЩЕНКО   Лаврентий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604795   ЩУР   Стефан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604796   КАБАК   Лукьян   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604797   СТРОЯН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604798   ОДЗИНСКИЙ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604799   БАТРАК   Сидор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604800   ГУБАНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604801   КОЗЕЛ   Лука   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604802   ТИХОНОВ   Егор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604803   ОПАЛИНСКИЙ   Антон   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. Бзерниковато.  

  604804   САВВА   Константин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. Бзерниковато.  

  604805   БОНДАРЬ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  

  604806   ДУНЕЦ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  

  604807   ЛЕВЧУК   Даниил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  

  604808   ЦВАНКИН   Борис   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  

  604809   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  
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  604810   ПОЛУХИН   Максим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  
  604811   ТЮТЯЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  
  604812   КОНДРЕСКУЛ   Демьян   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  
  604813   ШЕРШНЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  
  604814   ШМИДТ   Оскар   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  
  604815   ЗУБАХИН   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  
  604816   ФЕСЕНКО   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  
  604817   ПАШКОВСКИЙ   Исидор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  
  604818   ПАСЕЧНИК   Устин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  
  604819   ЗИНОВЬЕВ   Лаврентий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1329».  
  604820   ДАЛИДУДКА   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1487».  
  604821   САВВИЧ   Куприян   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1487».  
  604822   ГРАФОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-

чие в бою 25.08.1916 у выс. «1487».  
  604823   ЛЕОНТЬЕВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1487».  
  604824   ВАГАНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1487».  
  604825   МОРОЗ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 25.08.1916 у выс. «1487».  
  604826   КОМАРНЫЙ   Лазарь   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1487».  
  604827   ДОЛГОПОЛОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1487».  
  604828   МИГРАДА-МИЛОРАДОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1487».  
  604829   ГОРБАНЧУК   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1487».  
  604830   СИДОРЕНКО   Ананий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604831   МАРИНЯК   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604832   ШКУРЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604833   ЯНГИРОВ   Ахтамян   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604834   КОЖЕМЯКИН   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604835   ПАТЛАХА   Прокофий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604836   ПАНЕНКО   Кирилл   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604837   КРАВЕЦ   Исаак   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604838   ДАНИЛКОВ   Поликарп   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604839   ЗЫРЯНОВ   Галактион   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604840   ЖАБРИКОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604841   БАЦ   Антон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  
  604842   СМЕРДОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604843   ЖИГУНОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604844   ЛЕСНЫХ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604845   КАРПОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604846   КОРОВИН   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604847   ТАНАСИШИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604848   ШИДЛОВСКИЙ   Станислав   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604849   ЛОПУХИН   Никита   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604850   ДРАСЧИНСКИЙ   Юда   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604851   КУЧЕРЯВЫЙ   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604852   МУРАШЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604853   МАРИШЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604854   КОСТИН   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604855   ГРЕБЕНЮК   Игнатий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604856   ПОЗНАХИРЬКИН   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604857   ПУХАРЕВ   Егор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604858   ДЕНИСЮК   Антон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604859   НИКОНЕНКО   Фрол   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604860   КОТИСЬКО   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604861   МОГИЛЬНЫЙ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604862   ИСАК   Константин   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604863   ТАРАН   Федор   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1438» и «1487».  

  604864   МОЛОДОЧКИН   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1438» и «1487».  

  604865   ЕРМАКОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1438» и «1487».  

  604866   ХРЫЧЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604867   ШЕРСТЮК   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604868   БОГДАНОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604869   БЕЛЕНЬКИЙ   Хрисанф   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604870   МАЛИЙ   Антон Корнеевич   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604871   СЕМКИН   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604872   ПУСТОВОЙТЕНКО   Максим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604873   ПИВОВАРОВ   Савелий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1478» и «1438».  

  604874   ЗИНОВЬЕВ   Кузьма   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604875   ИЛЬВЕС   Куста   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604876   ПИННОНЕН   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604877   ДЕМИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604878*   НИКОЛАЕВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604878*   ПАСТУХОВ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  604879   ОСИПОВ   Филипп   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604880   БУРЫКИН   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604881   ЧЕРНЯК   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604882   ЛАПИН   Лука   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604883   ШАШИЛОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604884   ШИК   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604885   БЫКОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604886   ГУБЕНКО   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604887   ЧЕПУРНОЙ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604888   ЩЕГОЛЬКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604889   ПОДНЕБЕСНЫЙ   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487» и «1438».  

  604890   РУДЯК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604891   РЕШЕТОВ   Филипп   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604892   БАБАК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604893   ПЛЕТЕНЬ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604894   БАРАШОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604895   РЯБОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604896   ЗУЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604897   ТЕРЕХ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604898   МАКСИМЕНКО   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604899   ПИМЕНОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604900   СМИРНОВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.08.1916 у выс. «1399».  

  604901   КИРОСЮК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  

  604902   СОКОЛОВ   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  604903   КРАСИКОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  604904   СУЛИМЕНКО   Порфирий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  604905   БОЙЧУК   Дорофей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  604906   АКСЕНОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  604907   ПАВЛЮК   Артемий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  604908   ХУДИН   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  604909   ШТЫХНОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  604910   ГЕРЧЕНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  604911   ЯЩУК   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  604912   ДЕДОК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у хребта Випчина.  

  604913   ХАРЧЕНКО   Денис   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.08.1916 у хребта Стара Винчина.  

  604914   БОГАЙЧУК   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.08.1916 у хребта Стара Винчина.  

  604915   КОМАРОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.08.1916 у хребта Стара Винчина.  

  604916   ЗАСЛАВСКИЙ   Иосиф   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у хребта Стара Винчина.  

  604917   ФЕДОРКОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у хребта Стара Винчина.  

  604918   ФУРСА   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.08.1916 у хребта Стара Винчина.  

  604919   БЕЛОКОНСКИЙ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.08.1916 у хребта Стара Винчина.  

  604920   КАСЬЯН   Тихон   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604921   ГУПАЛО   Марк   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604922   САНДУЛ   Иордатий-Прокопий   —   147 пех. Самарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604923   МАРЧУК   Корнилий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604924   МЕЛЬНИК   Филипп   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604925   БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604926   ТАРАСЕНКО   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.08.1916 у выс. «1487».  

  604927   ЯКИМЕНКО   Пимон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604928   ШПОРТКО   Илья   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604929   ВАСИЛЬЧЕНКО   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604930   СИГАЕВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.08.1916 у выс. «1547».  

  604931   ДОБРОСОЦКИЙ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604932   КРЮКОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604933   ЧЕРЕП   Мирон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604934   ГЛАДКИЙ   Дорофей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604935   ШМЕЛЕВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604936   ЧЕРНЫЙ   Илларион   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604937   САКУН   Максим   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604938   ЩИРЫЙ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604939   РЕНИХ   Трофим   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604940   МАЙБОРОДА   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604941   ЧЕРЕДНИК   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604942   ШЕСТАКОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604943   КОВАЛЬ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604944   КАПИНОС   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604945   ДОЛГАНЕНКО   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604946   БОРИСЕНКО   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604947   СТЕРПУЛЬ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  

  604948   ЗАЙЦЕВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  

  604949   КОНОБРИЦКИЙ   Евтихий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  

  604950   ИВАНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  

  604951   ГОРОВОЙ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  

  604952   БОСЫЙ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  

  604953   СКАКУН   Авксентий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  

  604954   ДУБИНА   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  

  604955   ДУДЧЕНКО   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.08.1916 у выс. «1339».  

  604956   БАРАНЮК   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  604957   ЕРЕМИЧЕВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  

  604958   ГЕЙВАН   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
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  604959   КАСЕВИЧ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604960   САВЧЕНКО   Савва   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604961   ЕМЕЦ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604962   СЕРЫЙ   Афанасий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604963   ГОНЧАРЕНКО   Никита   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604964   МАРИНЮК   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604965   ОТРЫШКО   Стефан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604966   МОЦАК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604967   ТИМОФЕЕВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604968   КУРИЦЫН   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604969   КОВАЛЕВ   Ефим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604970   ИВАНОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  604971   ЯНУШКЕВИЧ   Сигизмунд   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  604972   ДИДЕНКО   Харитон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  604973   КОВАЛЬ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  604974   ТЮРИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 18.08.1916 у выс. «1339».  
  604975   СКЛЯРЕНКО   Никита   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604976   ЛУГИН   Зиновий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604977   ПШЕЧЕНКО   Пантелей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604978   ЛУЩИК   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604979   ИЛЬИН   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604980   МАНУИЛОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604981   КУЗЬМЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604982   ВОРОНКОВ   Пимен   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604983   ГАРАЩУК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604984   МОРОЗОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604985   БАРАНОВ   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604986   ГУСЕВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604987   ЕРМАКОВ   Прокопий   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 

отличие в бою с 19-го по 22.06.1916 у мест. Сморгонь.  
  604988   КУКИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604989   ЗУЕВ   Трофим   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604990   ЯРЦЕВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604991   ГОЛЯЧЕНКО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604992   КРИВОНОС   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604993   МАЗУХА   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 1.09.1916 у выс. «1547».  
  604994   КРИЛЕВЕЦ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  
  604995   ПАВЛЕНКО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604996   ХРЕНОВ   Моисей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  
  604997   АДАМОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  
  604998   СЕМЕНОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 31.08.1916 у выс. «1547».  
  604999   СЕРГЕЕВ   Макар   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  
  605000 (604500?)   ХАРЧЕНКО   Антон   —   147 пех. Самарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1916 у выс. «1399».  
  605001   Фамилия не установлена  .  
  605002   ФЕДОРОВ   Виктор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  605003   ЛЕОНОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  605004   ТЕВОДРОСОВ   Теводрос   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-

са князя Суворова полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605005   ТОРОПОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605006   ЧЕСНОКОВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605007   [МА]ХЛЕР   Никита   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605008   ТЕЛЕДИОНОВ   Исидор   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605009   КИРСАНОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605010   МЕЛЬНИК   Захар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605011   ДМИТРИЕНКО   Нестор   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605012   ВОХАНОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605013   МАРКИН   Иван Ильич   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.   [III-96676]  

  605014   НОВИКОВ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605015   ПОЛИОНИС   Бронислав   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605016   РУДЕНКО   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605017   ГИЗЕ   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605018   БОСО[...]В   Ника   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605019   ФАДДЕЕВ   Борис   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605020   АБРОСИМОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605021   ЮДАКОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605022   ВЕРХОВОДОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605023   ОСТАПЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605024   ВАСИЛЬЕВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605025   СЕМЕНЮК   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605026   КУЗИН   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605027   ВЛАСОВ   Никифор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 5 рота, фельдфебель.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605028   ЗЕЛЕНИН   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605029   АЛЕКСЕЕНКО   Кондрат   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605030   КЛАНЕ   Леонтий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605031   БАБИВСКИЙ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605032   КОБЗИСТЫЙ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605033   ШЕПЕЛЕВ-КРЫЛОВ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  605034   ОРОБЕЦ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605035   ВЕДЕЦКИЙ   Роман   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605036   ЗВЯДИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605037   ЯКИМЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605038   ЮДКЕ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605039   АХТЯМОВ   Эсамалдин   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605040   МОЛОТКОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605041   ЛАПИН   Петр Тимофеевич   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.   [II-32327, III-217587]  

  605042   ЛЫСЕНКО   Федот   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605043   КОЗИН   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605044   ДЬЯЧЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605045   ЦЫБУЛЬКА   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605046   НИКЛЮХИН   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605047   ГИБТЕНКО   Даниил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605048   ЗЕЛЕНОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605049   БУРОВ   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605050   МИХАЙЛОВИЧ   Роман   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605051   ШАНГОРЗЕГ   Шегиндзян   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605052   КОЛЫГИН   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605053   ЮДИН   Никита   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605054   ШЕСТАКОВ   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605055   ТЕТЕРА   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605056   КИСЛЯКОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605057   МОЛОДЧЕНКО   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605058   МАРКИН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605059   НЕЧАЕВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605060   ПОЛЯКОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605061   ОМЕЛЬЧЕНКО   Леонтий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605062   ПОЛИЩУК   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605063   ГОЛЕГ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605064   ГОЛОВ   Владимир   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605065   ЛАЗАРЕВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605066   ОСТРОВОЙ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605067   НИКОЛАЕВ   Карп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605068   ЛИТВИНЕНКО   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605069*   ИВКИН   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605069*   ИВКИН   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605070   ПЯТКОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605071   БУДАШТЕЙН   Шмит   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605072   ПОПОВ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605073   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605074   МИКРЮКОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605075   КУНЕВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605076   КОЧНЕВ   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605077   МАСОЛОВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605078   ВОЛЧЕНКО   Афанасий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605079   СОЛОВЬЕВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605080   СЕМЕНИЧЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605081   ПОПОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  



-36-605082–605197
  605082   РЫБКА   Назар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605083   РЯБОКОНЬ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, 12 рота, фельдфебель.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605084   САВЧЕНКО   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 9 рота, фельдфебель.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605085   СТЕПАНОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605086   КУЧЕРЕНКО   Самуил   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605087   РАДЧЕНКО   Марк   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605088   КОСТЮШИН   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605089   ИВАНОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605090   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605091   КОЗЫРЬ   Феодосий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605092   ФЛОРА   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605093   ЛЮБЧЕНКО   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605094   ИВАННИКОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605095   КОЛЕСОВ   Иннокентий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605096   КОЛАЧЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605097   ЦАРЕВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприя-
теля.  

  605098   ПРИМАЙЧЕНКО   Макар   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605099   БУТЕНКО   Андрей Игнатьевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.   [III-96652]  

  605100   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605101   ПОДШИВАЛОВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605102   ДЬЯКОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605103   ПРОКОПЬЕВ   Владимир   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605104   ГЛАЗУНОВ   Евдоким   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605105   АЗНАГУЛОВ   Джиагула   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605106   ЗАДОЯ   Лука   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605107   ВЯТКИН   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605108   ВОРОТОВ   Иосиф Петрович   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.   [III-222439]  

  605109   БАЕВ   Емельян   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605110   САКУН   Григорий Васильевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.   [II-32288, III-113399]  

  605111   ЦИБИСОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605112   ТРОХИМЕНКО   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605113   КРАСНОПЕРОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в боях против неприятеля.  

  605114   КОЖЕВНИКОВ   Герасим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605115   ПОЛИЩУК   Авраам   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605116   КАРПОВСКИЙ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605117   ШАПОВАЛОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605118   ПОПОВ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605119   БЕРЕЗКА   Марк   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605120   СЕДОВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605121   ДУРИЦКИЙ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605122   СЛЮСАРЕНКО   Демьян   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605123   БУТЕНКО   Кирилл   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605124   ГРИГОРЧУК   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605125   ШАЛЬЦОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605126   ГРЕЧКА   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605127   АНДРЮЩЕНКО   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605128   МОЗЖОВ   Афанасий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605129   МУХАЧЕВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605130   МАМАТОВ   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605131   ШМАКОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605132   СКРИПНИК   Акакий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605133   КУЗЬМЕНКО   Макар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605134   АБРАМОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях про-
тив неприятеля.  

  605135   КОБЧЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605136   ПОПКА   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605137   ТЕРЕНИХИН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605138   ДЕНЕЛЮК   Максим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях про-
тив неприятеля.  

  605139   ПРОСКУРИН   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605140   ГАТОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  605141   ОНОШКО   Константин   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605142   МЕЩЕРЯКОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  605143   СОБОЛЕВ   Кузьма   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  605144   КЛИШИН   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  605145   ВАТАГИН   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  605146   КОЛЕСНИКОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в боях против неприятеля.  

  605147   ГРУНИН   Илья   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  605148   БРУХНОВ   Исидор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  605149   САРЫЧЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, команда траншейных орудий, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  605150   ЛУШКИН   Тимофей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, команда траншейных орудий, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  605151   САЛОМАТОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, команда траншейных орудий, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  605152   ДОЦЕНКО   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, команда траншейных орудий, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  605153   БАКУМЕНКО   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, команда траншейных орудий, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  605154   ПУСТЫННИКОВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, команда траншейных орудий, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля.  

  605155   ПЧЕЛКИН   Касей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, команда траншейных орудий, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  605156   НАГОРНЫЙ   Кирилл   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605157   ДЕНЩИКОВ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  605158   Фамилия не установлена  .  
  605159   Фамилия не установлена  .  
  605160   Фамилия не установлена  .  
  605161   Фамилия не установлена  .  
  605162   Фамилия не установлена  .  
  605163   Фамилия не установлена  .  
  605164   Фамилия не установлена  .  
  605165   Фамилия не установлена  .  
  605166   Фамилия не установлена  .  
  605167   Фамилия не установлена  .  
  605168   Фамилия не установлена  .  
  605169   Фамилия не установлена  .  
  605170   Фамилия не установлена  .  
  605171   Фамилия не установлена  .  
  605172   ПИКАЛОВ   Никанор   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605173   БОЛТУНОВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605174   ШУЛЬГА   Никифор   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605175   ОЛЕЙНИК   Дорофей   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605176   МОРОЗОВ   Прокофий   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605177   ФУФЫРИН   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605178   ТОМАРОВ   Ульян   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605179   ДАЦЮК   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605180   КОЛЮЖНЫЙ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605181   СПИРИН   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605182   ПОПОВ   Арсений   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605183   ДУБИК   Демьян   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605184   ВИННИКОВ   Константин   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605185   ПЕТУХОВ   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605186   ЛАХАРЕНКО   Тимофей   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605187   ШКВАРА   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605188   ГАРБУР   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605189   КУЛИК   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605190   СТЕПЧУК   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605191   БАБЬЮК   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, музыкантская 
команда, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605192   ПУШКАРЕВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605193   ПАСЕЧНИК   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605194   ЛУНГО   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605195   ШУЛИК   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605196   ШВЕДАК   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605197   СЕМЕНОВ   Антон   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  



-37- 605198–605299
  605198   ТАРАПУН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, ефрей-

тор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605199   ШАТОХИН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605200   ПЕЗПЕЧУК   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605201   МИРОНОВ   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605202   ЖУКОВ   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, гренадерский 
взвод, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605203   ПЕТУХОВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605204   ЛИТВИН   Никифор   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605205   ТИМОФЕЕВ   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605206   ФОМИЧЕВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605207   ДЕДУХ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605208   ЖЕТНЮК   Артем   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605209   ШАТНИЙ   Никита   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605210   ГРИДАСОВ   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605211   ДУДКА   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605212   УХАНЕВ   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605213   ОВЧАРОВ   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605214   ЗУБЧЕНКО   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605215   ФИСУН   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605216   СУШКОВ   Сергей   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605217   ПЕТРОВ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605218   КАЛИНИН   Арсений   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605219   КИШКА   Никита   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605220   КНЯЗЕВ   Фома   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605221   КАСИЧ   Филипп   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605222   СТЕПАНЕНКО   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605223   СЛЕСАРЕВСКИЙ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605224   ИВНЕВИЧ   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605225   БАНАХ   Иосиф   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605226   ЖЕЛТЯКОВ   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605227   ИВЛЯЕВ   Евсей   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605228   ТРОФИМОВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605229   ЗИМАРИН   Семен   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605230   СОЛОМАТИН   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605231   ЯКУБА   Денис   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605232   СИМОНОВ   Исаак   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605233   МЕЛЬНИК   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605234   ХАЙНОВСКИЙ   Владислав   —   61 пех. Владимирский полк, грена-
дерский взвод, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605235   ЕФРЕМОВ   Илья   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605236   МУХАМАТШИН   Аухачша   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 15 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605237   МОРЕВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605238   КАЗАЧЕНКО   Деонисий   —   61 пех. Владимирский полк, лазарет-
ная команда, ст. мед. фельдшер, исп. должность.   За отличие в бою 
22.05.1916. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605239   ЛЫШТОВСКИЙ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605240   ПОПИКОВ   Панкрат   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605241   ГУРКИН   Афанасий   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605242   ЧИНИЛИН   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605243   ОСИПЮК   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605244   МАЛЮТЕНКО   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605245   ПЕВГЕНИН   Семен   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605246   ЭЙДУКЕВИЧ   Франц   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605247   ШУМИЦКИЙ   Гавриил   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605248   СОЛДАТОВ   Максим   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605249   КРАСНОЛОБОВ   Тимофей   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605250   ГАРКУША   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605251   НОЗДРАЧЕВ   Кирилл   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605252   МИЛЯЕВ   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 9 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605253   ГЛАГОЛЕВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605254   ЧЕРНЯКОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605255   ПОНКРАШКИН   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605256   ДАВЫДКИН   Лаврентий   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605257   МАЛЬЦЕВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605258   ГЛАДКИЙ   Сергей   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605259   АНДРЕЕВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605260   ПИЧУГИН   Борис   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605261   БИРЮКОВ   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605262   ИРВАНЕЦ   Роман   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605263   РИМАРЬ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605264   СТЕЛЬМАКОВ   Прокопий   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605265   ПАСТУХОВ   Константин   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605266   ВИНОГРАДОВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605267   ИВАНОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605268   ЛЕВИЦКИЙ   Иосиф   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605269   ФИЛЮЕВ   Владимир   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605270   ПУЗАНОВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605271   ЦАБИЙ   Тимофей   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605272   ГОЛУНОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605273   РЯБКОВ   Даниил   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605274   ШЕВЧЕНКО   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605275   ЧЕЧУШКОВ   Серпион   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605276   КУЧМИЕВ   Гордей   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605277   КОЗАК   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, гренадерский 
взвод, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605278   ВОРОНОВ   Илья   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605279   СИБИРЯНСКИЙ   Станислав   —   61 пех. Владимирский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основа-
нии п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605280   СУХОРУКОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, гренадер-
ский взвод, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на ос-
новании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605281   ЛУБИНЕЦ   Тимофей   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605282   КАЛЯКИН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605283   ПОБЕГУЩИЙ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605284   АСАУЛЕНКО   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605285   БРОННИКОВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605286   КУЛАГА   Даниил   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605287   МОШКОВ   Семен   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605288   КИЛЬДИБЕКОВ   Никита   —   61 пех. Владимирский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на 
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605289   ДЕРИЗЕМЛЯ   Феодосий   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605290   ДМИТРИЕВ   Семен   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605291   НОВОСЕЛОВ   Борис   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605292   КАЗИМИРОВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605293   КОЗОДОЕВ   Леонтий   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605294   КОРШАКЕВИЧ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605295   ГОРЬКОВЫЙ   Филипп   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605296   КОЛЕСНИЧЕНКО   Ефим Григорьевич   —   61 пех. Владимирский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-32441, 
III-217047]  

  605297   КРИЧЕВСКИЙ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605298   ДРОЗДОВ   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605299   ДУМИТРАШКО   Даниил   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-38-605300–605453
  605300   МАРТЫНЕНКО   Прохор   —   61 пех. Владимирский полк, команда 

разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605301   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605302   ЩЕРБАКОВ   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605303   КЛЕЩ   Даниил   —   61 пех. Владимирский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605304   ШАВША   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605305   СНЕЖКО   Никита   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605306   ЯРОВОЙ   Захар   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605307   ПОДГОРА   Родион   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605308   ЧЕРНЫШЕВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605309   БОРОДИН   Сергей   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605310   БАБЕНКО   Лаврентий   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605311   ШКОЛА   Ефим   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605312   АГАПОВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605313   МЕДВЕДКОВ   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605314   БУЛАТОВ   Лукьян   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605315   КУЧАЕВ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605316   ОЗЮМА   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605317   САМБУРСКИЙ   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605318   ГОРДИН   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605319   ЯЦЕНКО   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605320   РЯБЕНЬКИЙ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605321   ЮДИН   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605322   УРЫВАЕВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605323   КУДРЯ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605324   УХАНОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605325   ЩЕРБАТЫХ   Никифор   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605326   КАЛЕНОВ   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605327   КОРЖЕВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605328   БОДЯНИКОВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605329   НЕЧИТАЙЛО   Евстафий   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605330   ПОЛЯНИЧКО   Семен   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605331   КЕЛЛЕР (КЕЛЕР?)   Константин   —   61 пех. Владимирский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605332   ДАНИЛОВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605333   РОДИН   Антон   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605334   БОРИСОВ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605335   НИКОЛАЕВ   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605336   ШЕСТАК   Тимофей   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605337   ШЕПЕЛОВ   Федот   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605338   ГАРИФОВ   Мухамет   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605339   ПОТАПОВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605340   ДЕРБА   Прокопий   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605341   ДРАГА   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605342   ОБОЙМОВ   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605343   МИНАКОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605344   ГОЛОЛОБОВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605345   КУКОВЕНЕЦ   Лаврентий   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605346   БЕЦ   Наум   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  605347   ИЦЕНКО   Пантелеймон   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605348   МАЛЫШЕВ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605349   ПАВЛИЧЕНКО   Аникий   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605350   ИСАЕВ   Григорий   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605351   МОШИНСКИЙ   Антон   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605352   МЕРЗЛЯКОВ   Сергей   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605353   ПИЛИПЕЦ   Козьма   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605354   БОНДАРЕВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605355   АПАТЬКО   Архип   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605356   СТЕПАНОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605357   НЕЗАМУТДИНОВ   Зейнетдин   —   61 пех. Владимирский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605358   ТОЛСТЫХ   Семен   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605359   БОКАЕВ   Ахтян   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  605360   ГОЛДИЦКИЙ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605361   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  605362   ВОЛЬВАК   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605363   ТАРНОВСКИЙ   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605364   СИВЦОВ   Карп   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605365   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605366   КАСАТКИН   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605367   ДУМНОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 
13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605368   МЕЛЬНИК   Ануфрий   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605369   СЕРГУШКИН   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605370   КУРДЯЕВ   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  605371   Фамилия не установлена  .  
  605372   Фамилия не установлена  .  
  605373   Фамилия не установлена  .  
  605374   Фамилия не установлена  .  
  605375   Фамилия не установлена  .  
  605376   Фамилия не установлена  .  
  605377   Фамилия не установлена  .  
  605378   Фамилия не установлена  .  
  605379   Фамилия не установлена  .  
  605380   Фамилия не установлена  .  
  605381   Фамилия не установлена  .  
  605382   Фамилия не установлена  .  
  605383   Фамилия не установлена  .  
  605384   Фамилия не установлена  .  
  605385   Фамилия не установлена  .  
  605386   Фамилия не установлена  .  
  605387   Фамилия не установлена  .  
  605388   Фамилия не установлена  .  
  605389   Фамилия не установлена  .  
  605390   Фамилия не установлена  .  
  605391   Фамилия не установлена  .  
  605392   Фамилия не установлена  .  
  605393   Фамилия не установлена  .  
  605394   Фамилия не установлена  .  
  605395   Фамилия не установлена  .  
  605396   Фамилия не установлена  .  
  605397   Фамилия не установлена  .  
  605398   Фамилия не установлена  .  
  605399   Фамилия не установлена  .  
  605400   Фамилия не установлена  .  
  605401   Фамилия не установлена  .  
  605402   Фамилия не установлена  .  
  605403   Фамилия не установлена  .  
  605404   Фамилия не установлена  .  
  605405   Фамилия не установлена  .  
  605406   Фамилия не установлена  .  
  605407   Фамилия не установлена  .  
  605408   Фамилия не установлена  .  
  605409   Фамилия не установлена  .  
  605410   Фамилия не установлена  .  
  605411   Фамилия не установлена  .  
  605412   Фамилия не установлена  .  
  605413   Фамилия не установлена  .  
  605414   Фамилия не установлена  .  
  605415   Фамилия не установлена  .  
  605416   Фамилия не установлена  .  
  605417   Фамилия не установлена  .  
  605418   Фамилия не установлена  .  
  605419   Фамилия не установлена  .  
  605420   Фамилия не установлена  .  
  605421   Фамилия не установлена  .  
  605422   Фамилия не установлена  .  
  605423   Фамилия не установлена  .  
  605424   Фамилия не установлена  .  
  605425   Фамилия не установлена  .  
  605426   Фамилия не установлена  .  
  605427   Фамилия не установлена  .  
  605428   Фамилия не установлена  .  
  605429   Фамилия не установлена  .  
  605430   Фамилия не установлена  .  
  605431   Фамилия не установлена  .  
  605432   Фамилия не установлена  .  
  605433   Фамилия не установлена  .  
  605434   Фамилия не установлена  .  
  605435   Фамилия не установлена  .  
  605436   Фамилия не установлена  .  
  605437   Фамилия не установлена  .  
  605438   Фамилия не установлена  .  
  605439   Фамилия не установлена  .  
  605440   КУПРИЯНОВ   Федор   —   64 пех. Казанский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  605441   Фамилия не установлена  .  
  605442   Фамилия не установлена  .  
  605443   Фамилия не установлена  .  
  605444   Фамилия не установлена  .  
  605445   Фамилия не установлена  .  
  605446   Фамилия не установлена  .  
  605447   Фамилия не установлена  .  
  605448   Фамилия не установлена  .  
  605449   Фамилия не установлена  .  
  605450   Фамилия не установлена  .  
  605451   Фамилия не установлена  .  
  605452   Фамилия не установлена  .  
  605453   Фамилия не установлена  .  
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  605454   Фамилия не установлена  .  
  605455   Фамилия не установлена  .  
  605456   Фамилия не установлена  .  
  605457   Фамилия не установлена  .  
  605458   Фамилия не установлена  .  
  605459   Фамилия не установлена  .  
  605460   Фамилия не установлена  .  
  605461   Фамилия не установлена  .  
  605462   Фамилия не установлена  .  
  605463   Фамилия не установлена  .  
  605464   Фамилия не установлена  .  
  605465   Фамилия не установлена  .  
  605466   Фамилия не установлена  .  
  605467   Фамилия не установлена  .  
  605468   Фамилия не установлена  .  
  605469   Фамилия не установлена  .  
  605470   Фамилия не установлена  .  
  605471   ХВАЩЕНКО   Егор Дмитриевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605472   САПЕЛКИН   Петр Семенович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605473   ШУТОВ   Егор Алексеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605474   КОНОВАЛОВ   Иван Трофимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605475   ШВЕЦ   Константин Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605476   ВОРОНОВ   Артемицй Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605477   ПИЛИПЕНКО   Григорий Харлампиевич   —   63 пех. Углицкий Гене-
рал-Фельдмаршала Апраксина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605478   МОЙСЕЕНКО   Василий Семенович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605479   ДАВЫДОВ   Петр Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605480   РОЩИН   Осип Николаевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605481   ШИШКИН   Никифор Петрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605482   ЛУЦЕНКО   Никифор Алексеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605483   СОНЬКО   Григорий Фомич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605484   РАДЧЕНКО   Максим Кириллович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605485   ВЬЮН   Архип Михайлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605486   БУТ   Григорий Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605487   ЛУЗЯТИН   Василий Петрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605488   ХИЖНЯКОВ   Семен Сергеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605489   МЫЙЗА   Пахом Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605490   ТУТЕВИЧ   Михаил Мефодьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605491   ФРОЛОВ   Петр Осипович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605492   КУБЬЮК   Сергей Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605493   ЧЕРНУХА   Платон Маркович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605494   КАЛИТА   Сергей Кондратьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605495   ДОРОГОНЧАН   Евтей Акимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605496   СТАРИКОВ   Фаддей Николаевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605497   МИРОНЕНКО   Федор Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605498   ГАВРИЛИК   Василий Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605499   РАБЕЦ   Петр Саввич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605500   БАБКИН   Степан Акимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605501   ПОВЕЛЕНЕЦ   Михаил Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605502   ОЛЕЙНИКОВ   Федор Онисимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605503   ШИЯНЕНКО   Петр Тарасович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605504   ТЕРЕЩЕНКО   Федор Андреевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605505   РОСТЕГИН   Дмитрий Петрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605506   СТАРШИНОВ   Иван Никитич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605507   ГУГОЛЬКО   Фаддей Изотович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605508   ГОСТЕВ   Петр Алексеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605509   ПЕТРОВ   Василий Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605510   МАЛЬЦЕВ   Семен Ефремович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605511   КОРЧАК   Яков Михайлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605512   ГАЙДАЙ   Афанасий Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605513   БЕРСЕНЕВ   Иван Савельевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605514   ПУРИСЕВ   Петр Осипович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605515   КРАВЧЕНКО   Александр Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605516   ЩЕГЛОВ   Андрей Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605517   СЕНЬКИН   Степан Митрофанович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605518   СЫВОРОТКА   Леонтий Афанасьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605519   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Пантелей Калинович   —   63 пех. Углицкий Гене-
рал-Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605520   САМАРЦЕВ   Павел Андреевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605521   СЕРГЕЕВ   Иван Никандрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605522   БЕЛЫЙ   Максим Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605523   СИДОРКИН   Василий Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605524   ГОРДЕЕВ   Степан Георгиевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605525   БЕЛКОВ   Дмитрий Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605526   РУБАН   Иван Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605527   ЧЕРКАШИН   Прокофий Дорофеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605528   КОФТУН   Онуфрий Трофимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605529   САВЕНКО   Антон Трофимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605530   ДАНИЛИК   Михаил Константинович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605531   ЧЕКАЛ   Иван Анифорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605532   СОЗИНОВ   Григорий Андреевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605533   НОВОХАТСКИЙ   Степан Григорьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605534   АЛЕКСЕЕНКО   Влас Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605535   ПАСЬКО   Трофим Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605536   ПАНИМАТЧЕНКО   Михаил Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605537   ШАФОРОСТОВ   Тимофей Степанович   —   63 пех. Углицкий Ге-
нерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605538   ТОКАРЕВ (ТКАРЕВ?)   Никифор Алексеевич   —   63 пех. Углицкий 
Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605539   КУКЛИН   Василий Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605540   УШАКОВ   Петр Кузьмич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605541   РЯБОКОНЬ   Петр Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605542   КУЗЬМЕНКО   Иван Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605543   УЛЬЯНИЦКИЙ   Федор Давидович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605544   КУЛАГА   Василий Александрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605545   КОВАЛЬЧУК   Зиновий Семенович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605546   ЧИКИН   Григорий Тимофеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605547   ШИМАНОВСКИЙ   Давид Генционович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605548   РЫЖИЙ   Николай Демьянович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605549   БЕЛОВ   Владимир Яковлевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605550   МАЛЯНОВ   Яков Герасимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605551   ХУСНУДИНОВ   Завгратин Масаутдинович   —   63 пех. Углицкий 
Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605552   КУЗНЕЦОВ   Федор Антонович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605553   СВИРИПА   Петр Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605554   КЛЮЧНИКОВ   Степан Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605555   СОКОЛОВ   Федор Андреевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605556   КУНИЧ   Иван Степанович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605557   ПЕНЬКОВ   Аким Киреевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605558   ГАЛУШКА   Митрофан Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605559   КУНЧИКОВ   Иосиф Владимирович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605560   ТРЕТЬЯКОВ   Василий Давидович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605561   ЧЕВЕРДЕНКО   Степан Емельянович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605562   КОВАЛЬ   Михаил Каленикович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605563   НЕВСТРАТОВ   Петр Агапович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605564   ДЕМИН   Александр Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605565   АЛЯКИН   Демьян Алексеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605566   Фамилия не установлена  .  
  605567   ЛЫСЕНКО   Федосий Борисович   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  
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  605568   ЗАХАРЧЕНКО   Александр Игнатьевич   —   63 пех. Углицкий Ге-

нерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605569   ПУГАЧ   Прокофий Якимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605570   ЩЕРБАК   Афанасий Акимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605571   МИСЮРА   Григорий Романович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605572   СЕРЫЙ   Андрей Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605573   ТАНАСОВ   Степан Сидорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605574   МАНДРЫК   Никита Францевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605575   БОРОНЕНКО   Иван Сергеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605576   БОРОДЫНЯ   Федор Михайлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605577   НАУМЕНКО   Кирилл Трофимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605578   ПАРАХА   Мефодий Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605579   КУЧЕРОВ   Антон Сергеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605580   КОЛЯДА   Василий Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605581   ГОРОДНИЧИЙ   Иван Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605582   ПАЛКА   Григорий Григорьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605583   ПОПОВ   Аким Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605584   КОРЧАК   Яков Алексеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605585   БАБИН   Ефрем Исидорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605586   РОМЕНСКИЙ   Никифор Трофимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605587   ВОЛКОВ   Яков Ильич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605588   ВОЛКОВИНСКИЙ   Александр Андреевич   —   63 пех. Углицкий Ге-
нерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605589   ШАРОВ   Николай Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.   [III-179054]  

  605590   КОЖУХОВ   Кирилл Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605591   НИКОЛАЕВ   Александр Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605592   ЛЫСЕНКО   Григорий Андросович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605593   МАКОГОН   Иван Кононович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605594   РОСАДИН   Максим Евдокимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605595   АРЗАМАСОВ   Иван Николаевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605596   КРЮЧКОВ   Матвей Петрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605597   ОДИНЦОВ   Иван Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605598   ГНИЛИЦКИЙ   Василий Николаевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605599   ГРИГОРЕНКО   Фома Степанович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605600   ШОСТАК   Кондратий Гордеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605601   БУРАКОВ   Афанасий Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605602   РАЙКО   Павел Николаевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605603   АБРАМОВ   Емсельян Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605604   ЕФИМЕНКО   Дмитрий Денисович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605605   ЕРШОВ   Григорий Петрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605606   СТЕРШКО   Иван Захарович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605607   ЧУГУЕВ   Иван Андреевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605608   ДЗЮБЕНКО   алексей Стратонович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605609   ЛИТВИН   Аким Александрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605610   ТОЛКОВ   Ефим васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605611   МУКАЛО   Владимир Леонтьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605612   ОЛЕЙНИК   Михаил Лаврентьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605613   КУЗЬМИНЫХ   Василий Семенович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605614   ЗАБОЛОТНЫЙ   Федор Данилович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605615   КУРШАКОВ   Степан Степанович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605616   ФРЕЙМАН   Карл Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605617   КИРДА   Елисей Андронович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605618   ПОВЕТЬЕВ   Кузьма Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605619   РОМАНОВ   Владимир Поликарпович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605620   ДЕЕВ   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 2.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  605621   ИВАНОВ   Тимофей Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 
у фольварка Могелы.  

  605622   ТАМУРКО   Афанасий Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605623   ДЕРЕВЯНКИН   Иван Антонович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605624   ПОДУНАЙЧУК   Максим Григорьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605625   СОРОКИН   Николай Федотович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605626   МОЗГОВОЙ   Василдий Федотович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605627   ЛАВРЕНЮК   Ксенофонт Ефимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605628   МИЛЮТИН   Андриан Алексеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605629   ЧЕРНОВ   Кондратий Михайлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605630   ДЕНИСЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605631   ЗЯБЛИЦЕВ   Елизар Елисеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у фольварка Могелы.  

  605632   Фамилия не установлена  .  
  605633   Фамилия не установлена  .  
  605634   Фамилия не установлена  .  
  605635   Фамилия не установлена  .  
  605636   Фамилия не установлена  .  
  605637   Фамилия не установлена  .  
  605638   Фамилия не установлена  .  
  605639   Фамилия не установлена  .  
  605640   Фамилия не установлена  .  
  605641   Фамилия не установлена  .  
  605642   Фамилия не установлена  .  

  605643   ЛЮБЧЕНКО   Петр Никитич   —   16 пех. Ладожский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32254]  

  605644   Фамилия не установлена  .  
  605645   Фамилия не установлена  .  
  605646   Фамилия не установлена  .  
  605647   ДЕРКАЧ   Авраам Самсонович   —   16 пех. Ладожский полк, 12 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32363, III-217501]  

  605648   Фамилия не установлена  .  
  605649   Фамилия не установлена  .  
  605650   Фамилия не установлена  .  
  605651   Фамилия не установлена  .  
  605652   Фамилия не установлена  .  
  605653   Фамилия не установлена  .  
  605654   Фамилия не установлена  .  
  605655   Фамилия не установлена  .  
  605656   Фамилия не установлена  .  
  605657   Фамилия не установлена  .  
  605658   Фамилия не установлена  .  
  605659   Фамилия не установлена  .  
  605660   Фамилия не установлена  .  
  605661   Фамилия не установлена  .  
  605662   Фамилия не установлена  .  
  605663   Фамилия не установлена  .  
  605664   Фамилия не установлена  .  
  605665   Фамилия не установлена  .  
  605666   Фамилия не установлена  .  
  605667   Фамилия не установлена  .  
  605668   Фамилия не установлена  .  
  605669   Фамилия не установлена  .  
  605670   Фамилия не установлена  .  
  605671   Фамилия не установлена  .  
  605672   Фамилия не установлена  .  
  605673   Фамилия не установлена  .  
  605674   Фамилия не установлена  .  
  605675   Фамилия не установлена  .  
  605676   Фамилия не установлена  .  
  605677   Фамилия не установлена  .  
  605678   Фамилия не установлена  .  
  605679   Фамилия не установлена  .  
  605680   Фамилия не установлена  .  
  605681   Фамилия не установлена  .  
  605682   Фамилия не установлена  .  
  605683   Фамилия не установлена  .  
  605684   Фамилия не установлена  .  
  605685   Фамилия не установлена  .  
  605686   Фамилия не установлена  .  
  605687   Фамилия не установлена  .  
  605688   Фамилия не установлена  .  
  605689   Фамилия не установлена  .  
  605690   Фамилия не установлена  .  
  605691   Фамилия не установлена  .  
  605692   Фамилия не установлена  .  
  605693   Фамилия не установлена  .  
  605694   Фамилия не установлена  .  
  605695   Фамилия не установлена  .  
  605696   Фамилия не установлена  .  
  605697   Фамилия не установлена  .  
  605698   Фамилия не установлена  .  
  605699   Фамилия не установлена  .  
  605700   Фамилия не установлена  .  
  605701   Фамилия не установлена  .  
  605702   Фамилия не установлена  .  
  605703   Фамилия не установлена  .  
  605704   Фамилия не установлена  .  
  605705   Фамилия не установлена  .  
  605706   Фамилия не установлена  .  
  605707   Фамилия не установлена  .  
  605708   Фамилия не установлена  .  
  605709   Фамилия не установлена  .  
  605710   Фамилия не установлена  .  
  605711   Фамилия не установлена  .  
  605712   Фамилия не установлена  .  
  605713   Фамилия не установлена  .  
  605714   Фамилия не установлена  .  
  605715   Фамилия не установлена  .  
  605716   Фамилия не установлена  .  
  605717   Фамилия не установлена  .  
  605718   Фамилия не установлена  .  
  605719   Фамилия не установлена  .  
  605720   Фамилия не установлена  .  
  605721   Фамилия не установлена  .  
  605722   Фамилия не установлена  .  
  605723   Фамилия не установлена  .  
  605724   Фамилия не установлена  .  
  605725   Фамилия не установлена  .  
  605726   Фамилия не установлена  .  
  605727   Фамилия не установлена  .  
  605728   Фамилия не установлена  .  
  605729   Фамилия не установлена  .  
  605730   Фамилия не установлена  .  
  605731   Фамилия не установлена  .  
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  605732   Фамилия не установлена  .  
  605733   Фамилия не установлена  .  
  605734   Фамилия не установлена  .  
  605735   Фамилия не установлена  .  
  605736   Фамилия не установлена  .  
  605737   Фамилия не установлена  .  
  605738   Фамилия не установлена  .  
  605739   Фамилия не установлена  .  
  605740   Фамилия не установлена  .  
  605741   Фамилия не установлена  .  
  605742   Фамилия не установлена  .  
  605743   Фамилия не установлена  .  
  605744   Фамилия не установлена  .  
  605745   Фамилия не установлена  .  
  605746   Фамилия не установлена  .  
  605747   Фамилия не установлена  .  
  605748   Фамилия не установлена  .  
  605749   Фамилия не установлена  .  
  605750   Фамилия не установлена  .  
  605751   Фамилия не установлена  .  
  605752   Фамилия не установлена  .  
  605753   Фамилия не установлена  .  
  605754   Фамилия не установлена  .  
  605755   Фамилия не установлена  .  
  605756   Фамилия не установлена  .  
  605757   Фамилия не установлена  .  
  605758   Фамилия не установлена  .  
  605759   Фамилия не установлена  .  
  605760   Фамилия не установлена  .  
  605761   Фамилия не установлена  .  
  605762   Фамилия не установлена  .  
  605763   Фамилия не установлена  .  
  605764   Фамилия не установлена  .  
  605765   Фамилия не установлена  .  
  605766   Фамилия не установлена  .  
  605767   Фамилия не установлена  .  
  605768   Фамилия не установлена  .  
  605769   Фамилия не установлена  .  
  605770   Фамилия не установлена  .  
  605771   Фамилия не установлена  .  
  605772   Фамилия не установлена  .  
  605773   Фамилия не установлена  .  
  605774   Фамилия не установлена  .  
  605775   Фамилия не установлена  .  
  605776   Фамилия не установлена  .  
  605777   Фамилия не установлена  .  
  605778   Фамилия не установлена  .  
  605779   Фамилия не установлена  .  
  605780   Фамилия не установлена  .  
  605781   Фамилия не установлена  .  
  605782   Фамилия не установлена  .  
  605783   Фамилия не установлена  .  
  605784   Фамилия не установлена  .  
  605785   Фамилия не установлена  .  
  605786   Фамилия не установлена  .  
  605787   Фамилия не установлена  .  
  605788   Фамилия не установлена  .  
  605789   Фамилия не установлена  .  
  605790   Фамилия не установлена  .  
  605791   Фамилия не установлена  .  
  605792   Фамилия не установлена  .  
  605793   Фамилия не установлена  .  
  605794   Фамилия не установлена  .  
  605795   Фамилия не установлена  .  
  605796   Фамилия не установлена  .  
  605797   Фамилия не установлена  .  
  605798   Фамилия не установлена  .  
  605799   Фамилия не установлена  .  
  605800   Фамилия не установлена  .  
  605801   Фамилия не установлена  .  
  605802   Фамилия не установлена  .  
  605803   Фамилия не установлена  .  
  605804   Фамилия не установлена  .  
  605805   Фамилия не установлена  .  
  605806   Фамилия не установлена  .  
  605807   Фамилия не установлена  .  
  605808   Фамилия не установлена  .  
  605809   Фамилия не установлена  .  
  605810   Фамилия не установлена  .  
  605811   Фамилия не установлена  .  
  605812   Фамилия не установлена  .  
  605813   Фамилия не установлена  .  
  605814   Фамилия не установлена  .  
  605815   Фамилия не установлена  .  
  605816   Фамилия не установлена  .  
  605817   Фамилия не установлена  .  
  605818   Фамилия не установлена  .  
  605819   Фамилия не установлена  .  
  605820   Фамилия не установлена  .  
  605821   Фамилия не установлена  .  
  605822   Фамилия не установлена  .  
  605823   Фамилия не установлена  .  

  605824   Фамилия не установлена  .  
  605825   Фамилия не установлена  .  
  605826   Фамилия не установлена  .  
  605827   Фамилия не установлена  .  
  605828   Фамилия не установлена  .  
  605829   Фамилия не установлена  .  
  605830   Фамилия не установлена  .  
  605831   Фамилия не установлена  .  
  605832   Фамилия не установлена  .  
  605833   Фамилия не установлена  .  
  605834   Фамилия не установлена  .  
  605835   Фамилия не установлена  .  
  605836   Фамилия не установлена  .  
  605837   Фамилия не установлена  .  
  605838   Фамилия не установлена  .  
  605839   Фамилия не установлена  .  
  605840   Фамилия не установлена  .  
  605841   Фамилия не установлена  .  
  605842   Фамилия не установлена  .  
  605843   Фамилия не установлена  .  
  605844   Фамилия не установлена  .  
  605845   Фамилия не установлена  .  
  605846   Фамилия не установлена  .  
  605847   МИРОНОВ   Терентий Миронович   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, команда разведчиков (2 рота), 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32321, 
III-217114]  

  605848   Фамилия не установлена  .  
  605849   Фамилия не установлена  .  
  605850   Фамилия не установлена  .  
  605851   Фамилия не установлена  .  
  605852   Фамилия не установлена  .  
  605853   Фамилия не установлена  .  
  605854   Фамилия не установлена  .  
  605855   Фамилия не установлена  .  
  605856 (6055856?)   МИХАЛЬЦЕВ   Петр Григорьевич   (Смоленская губер-

ния, Бельский уезд, Батуринская волость, д. Тиранино)   —   Л.гв. Кира-
сирский Его Величества полк, 3 эскадрон, вахмистр-подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-8514, II-1595]  

  605857   Фамилия не установлена  .  
  605858   Фамилия не установлена  .  
  605859   Фамилия не установлена  .  
  605860   Фамилия не установлена  .  
  605861   Фамилия не установлена  .  
  605862   Фамилия не установлена  .  
  605863   Фамилия не установлена  .  
  605864   Фамилия не установлена  .  
  605865   Фамилия не установлена  .  
  605866   Фамилия не установлена  .  
  605867   Фамилия не установлена  .  
  605868   Фамилия не установлена  .  
  605869   Фамилия не установлена  .  
  605870   Фамилия не установлена  .  
  605871   Фамилия не установлена  .  
  605872   Фамилия не установлена  .  
  605873   Фамилия не установлена  .  
  605874   Фамилия не установлена  .  
  605875   Фамилия не установлена  .  
  605876   COURSELLES   Leon   —   Бельгийский броневой автомобильный 

дивизион, 2 батарея, adjudant, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Награжден с отношения № 12275 команди-
ра 6 арм. корпуса. Леон Курсель. Бельгийский подданный.   [III-179416]  

  605877   Фамилия не установлена  .  
  605878   Фамилия не установлена  .  
  605879   Фамилия не установлена  .  
  605880   Фамилия не установлена  .  
  605881   Фамилия не установлена  .  
  605882   Фамилия не установлена  .  
  605883   Фамилия не установлена  .  
  605884   Фамилия не установлена  .  
  605885   Фамилия не установлена  .  
  605886   Фамилия не установлена  .  
  605887   Фамилия не установлена  .  
  605888   Фамилия не установлена  .  
  605889   Фамилия не установлена  .  
  605890   Фамилия не установлена  .  
  605891   Фамилия не установлена  .  
  605892   Фамилия не установлена  .  
  605893   Фамилия не установлена  .  
  605894   Фамилия не установлена  .  
  605895   Фамилия не установлена  .  
  605896   Фамилия не установлена  .  
  605897   ПОДОЛЯНЕЦ   Максим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 31.12.1916.  

  605898   Фамилия не установлена  .  
  605899   Фамилия не установлена  .  
  605900   Фамилия не установлена  .  
  605901   Фамилия не установлена  .  
  605902   Фамилия не установлена  .  
  605903   Фамилия не установлена  .  
  605904   Фамилия не установлена  .  

  605905   МОЛЧАНОВ   Филипп   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмар-
шала князя Волконского полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  605906   Фамилия не установлена  .  
  605907   Фамилия не установлена  .  
  605908   Фамилия не установлена  .  
  605909   Фамилия не установлена  .  
  605910   Фамилия не установлена  .  
  605911   Фамилия не установлена  .  
  605912   Фамилия не установлена  .  
  605913   Фамилия не установлена  .  
  605914   УСАЧЕВ   Дмитрий Андреевич   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 6 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-179346]  

  605915   Фамилия не установлена  .  
  605916   Фамилия не установлена  .  
  605917   Фамилия не установлена  .  
  605918   Фамилия не установлена  .  
  605919   ДАВЫДОВ   Петр   —   13 пех. Белозерский генерал-фельдмарша-

ла князя Волконского полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  605920   Фамилия не установлена  .  
  605921   Фамилия не установлена  .  
  605922   Фамилия не установлена  .  
  605923   Фамилия не установлена  .  
  605924   Фамилия не установлена  .  
  605925   Фамилия не установлена  .  
  605926   Фамилия не установлена  .  
  605927   Фамилия не установлена  .  
  605928   Фамилия не установлена  .  
  605929   Фамилия не установлена  .  
  605930   Фамилия не установлена  .  
  605931   Фамилия не установлена  .  
  605932   Фамилия не установлена  .  
  605933   Фамилия не установлена  .  
  605934   Фамилия не установлена  .  
  605935   Фамилия не установлена  .  
  605936   Фамилия не установлена  .  
  605937   Фамилия не установлена  .  
  605938   Фамилия не установлена  .  
  605939   Фамилия не установлена  .  
  605940   Фамилия не установлена  .  
  605941   Фамилия не установлена  .  
  605942   Фамилия не установлена  .  
  605943   Фамилия не установлена  .  
  605944   Фамилия не установлена  .  
  605945   Фамилия не установлена  .  
  605946   Фамилия не установлена  .  
  605947   Фамилия не установлена  .  
  605948   Фамилия не установлена  .  
  605949   Фамилия не установлена  .  
  605950   Фамилия не установлена  .  
  605951   Фамилия не установлена  .  
  605952   Фамилия не установлена  .  
  605953   Фамилия не установлена  .  
  605954   Фамилия не установлена  .  
  605955   Фамилия не установлена  .  
  605956   Фамилия не установлена  .  
  605957   Фамилия не установлена  .  
  605958   Фамилия не установлена  .  
  605959   Фамилия не установлена  .  
  605960   Фамилия не установлена  .  
  605961   Фамилия не установлена  .  
  605962   Фамилия не установлена  .  
  605963   Фамилия не установлена  .  
  605964   Фамилия не установлена  .  
  605965   Фамилия не установлена  .  
  605966   Фамилия не установлена  .  
  605967   Фамилия не установлена  .  
  605968   Фамилия не установлена  .  
  605969   Фамилия не установлена  .  
  605970   Фамилия не установлена  .  
  605971   Фамилия не установлена  .  
  605972   Фамилия не установлена  .  
  605973   Фамилия не установлена  .  
  605974   Фамилия не установлена  .  
  605975   Фамилия не установлена  .  
  605976   Фамилия не установлена  .  
  605977   Фамилия не установлена  .  
  605978   Фамилия не установлена  .  
  605979   Фамилия не установлена  .  
  605980   Фамилия не установлена  .  
  605981   Фамилия не установлена  .  
  605982   Фамилия не установлена  .  
  605983   Фамилия не установлена  .  
  605984   Фамилия не установлена  .  
  605985   Фамилия не установлена  .  
  605986   Фамилия не установлена  .  
  605987   Фамилия не установлена  .  
  605988   Фамилия не установлена  .  
  605989   Фамилия не установлена  .  
  605990   Фамилия не установлена  .  
  605991   Фамилия не установлена  .  
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  605992   Фамилия не установлена  .  
  605993   Фамилия не установлена  .  
  605994   Фамилия не установлена  .  
  605995   Фамилия не установлена  .  
  605996   Фамилия не установлена  .  
  605997   Фамилия не установлена  .  
  605998   Фамилия не установлена  .  
  605999   Фамилия не установлена  .  
  606000   Фамилия не установлена  .  
  606001   ДРОНДИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-

рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606002   ОСТАПЧУ   кмихаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606003   ЧЕКАРДАНОВ   Трофим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606004   СОКОЛОВ   Пантелеймон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606005   ЖУК   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606006   ЩЕРБАТОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606007   КУЗИНОВИЧ   Станислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606008   ПОЖИДАЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606009   ХАЛИН   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606010   НИКУЛИН   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606011   ПУЩАЕВ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606012   КОВЕШНИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606013   КИРИЛЛОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606014   КАРПОВ   Демьян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606015   СЕМЕНОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606016   РАЕВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606017   ЮРИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606018   ФИЛАТОВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606019   МРОЗЕК   Иосиф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606020   ЧИОЛЕК   Юзеф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606021   ИВАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606022   АЛЕКСАНДРОВ   Емельян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606023   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606024   ЗИМИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606025   МИХАЙЛОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606026   ЧЕРЕМИСИН   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606027   БОРОДУЛИН   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606028   САВИНОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606029   ПОВЕТКИН   Кирилл   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606030   ФОМИЧЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606031   МОРДОВИН   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606032   АНАНЕВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606033   КОДИНЦЕВ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606034   НАЛОБИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606035   КУКАНКОВ   Исаак   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606036   МУРАВЛЕВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606037   БОЖАН-ХОЗЯК   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606038   БУЧНЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606039   ОСТРОУХОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606040   СИДОРЕНКОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606041   КАШИЛОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606042   БГАН (ЮГАН?)   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606043   КОЛТАШЕВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606044   ПИРОГОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606045   КОНДАКОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606046   КАПКАЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606047   БЕЗУНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606048   БАЛТИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606049   АРГУЧИНЦЕВ   Иннокентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606050   МОЛЧАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606051   КОПЫТИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606052   БОРОДУЛИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606053   КОЛБАСА   Артемий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606054   МАЛИНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606055   БОЛЬШАКОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606056   КУЛАГИН   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606057   ТОМИЛИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606058   ХОВАНСКИЙ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606059   ЧИКАЛИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606060   МЕЛЬНИКОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606061   ЮРКЕВИЧ   Митрофан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606062   КОЗЛОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606063   ГУСАРОВ   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606064   ЖИГАЛОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606065   ШИДЛОВСКИЙ   Кароль   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606066   СОЛОВЬЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606067   ТУРЧАН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606068   МАРТЬЯНОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606069   БЕРМИГЕРОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606070   БОБРОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606071   ПОНОМАРЬКОВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606072   СЕРОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606073   СОЛОДОВНИКОВ   Сидор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606074   ФОМИЧЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606075   СИНИЦИН   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606076   БОГОСЛАВЕЦ   Демьян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
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выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606077   БОЧКОВСКИЙ   Вацлав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606078   РОМАШЕВСКИЙ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606079   МЕНЬШИКОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606080   ШАТРОВ   Федот   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606081   ВОЛКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606082   ЖАРКОВ   Платон   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606083   ПЫШКИН   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606084   ЮДИЧЕВ   Платон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606085   ОХОТНИКОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606086   КИСЕЛЕВ   Емельян   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606087   ШАЯХМАТОВ   Нуриахмет   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606088   КОЛОТИЛОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606089   ЕМЕЛЕНКО   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606090   СОЛЕНОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606091   ЯКОВЛЕВ   Савелий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606092   РЕДЬКА   Акакий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606093   МОСЕЖУК   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606094   КОНДЮКОВ   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606095   БАЛМАКОВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606096   ДВОЙЧЕНКОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606097   МАКСИМЧЕНКО   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606098   ХОЛОДОВ   Никита   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606099   ГАЛКИН   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606100   СИГНАТУЛИН   Абдулла   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606101   ЮСУПОВ   Юнос   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606102   БУГА   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606103   ОДИНЦОВ   Аггей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606104   АЙБАБИН   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606105   БАГАЕВ   Макар   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606106   ИОНОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606107   БУНИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606108   ПОЛТОРАНИН   Потап   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606109   КУЛАКОВСКИЙ   Моисей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606110   СОЛОГАЕВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606111   КУЗИН   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606112   ПРУДНИКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  606113   СИВУХА   Матвей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606114   СКОРОХОДОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606115   ПАНКОВ   Козьма   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606116   КОЗАРИН   Сидор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606117   ПИСАРЕВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606118   ГАВРИЛОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606119   КЛЕНИН   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606120   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606121   ХАРИЗИН   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606122   ХАРИН   Фрол   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606123   ПОРФОМЕНКО   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606124   ВУС   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606125   ПАЛАТКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606126   БУДИЛОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606127   БОРОЗДИН   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606128   КОЛЯДА   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606129   ИВАНОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606130   ПОРТНОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606131   ТАТАРИНОВ   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606132   ТКАЧУК   Феофан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606133   ИЛЬИН   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606134   БРЕДУН   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606135   ВАГАНОВ   Марк   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606136   ВЛАСОВ   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606137   ЯРОШЕВ   Лука   —   6 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606138   ПОСАСАЕВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606139*   СТЕПАНОВ   Алексей Васильевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606139*   ТЕРЛЕЦКИЙ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606140   КОСАРЕВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606141   ПОТЫЛИЦИН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606142   СНЕГЕРОВ   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606143   АБРАМОВ   Андрей   —   6 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606144   ШМЕРКО   Василий   —   6 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606145   ЕГОРОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606146   СЕРЖАНТОВ   Афанасий   —   6 Сибирская стр. дивизия, штаб, мл. 
писарь.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606147   КИРИЛЮК   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606148   ДОВБЫШ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606149   ОЩЕПКОВ   Игнатий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606150   РУЛЕВ   Артемий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606151   ЖДАНОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606152   КРУГЛОВ   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606153   ШУМИЛИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606154   НОВОСЕЛОВ   Нефед   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606155   САЖИН   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606156   КУШАКОВ   Климентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606157   КОСИЦЫН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606158   ГЕРАСИМОВ   Валериан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606159   ГЛАЗКОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606160   АРБУЗОВ   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606161   КАЛИНОВСКИЙ   Иосиф   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606162   МИХАЙЛОВ   Иван   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  606163   ДУДНИКОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606164   КОПЧУК   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606165   СОКОЛОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606166   ШАФРАНОВ   Аристарх   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606167   БУДИЛИН   Мартын   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606168   ЗАБКОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606169   ЕЛИСЕЕВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-44-606170–606269
  606170   КУРДЕНКО   Дементий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606171   СИВКОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606172   ИГНАТОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606173   МАКОТРИНСКИЙ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  606174   ОСИПОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606175   БУКШУК   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606176   КОРЫТОВСКИЙ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606177   ПАВЛЮЧЕНКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606178   МЕНЬШИКОВ   Кирилл   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606179   СЕМИКОЛЕНОВ   Епифан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606180   КАСИМОВ   Самуил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606181   КОБЗЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606182   РУМЯНЦЕВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606183   КИНДЗЕРСКИЙ   Франц   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606184   ВОДНЕВ   Демьян   —   24 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606185   ПОЛЯКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606186   ЧАНИШЕВ   Растомхан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606187   КАЛГАТОВ   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606188   ЛИТВИНСКИЙ   Моисей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606189   ТУРЛЯКОВ   Владимир   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606190   ДРАЧЕВ   Кирилл   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606191   ЗОТОВ   Георгий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606192   НАЗАРКИН   Владимир   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606193   СИМАШКИН   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606194   ПАВЛОВ   Карл   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606195   ШКРЕДОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606196   ПРОКОПОВИЧ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606197   РОГАЧЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606198   ЦЫБАНЕВ   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606199   БОРЗОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606200   СМЕРДОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606201   ХАРМАТУЛИН   Занатула   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606202   ПЕКАРЬ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606203   ЮЛЬКИЕВ   Ахмет   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606204   ШАРИК   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606205   ПРОХОРОВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606206   РУДНИЦКИЙ   Феликс   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606207   АРХИПОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606208   ОВСЯННИКОВ   Терентий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606209   ВОЛКОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606210   ИВАНОВ   Аксентий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606211   МАЖУГА   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606212   ТИМКИН   Константин   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606213   ГАЛЕМСКИЙ   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606214   ЕРЕМЕНКО   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606215   МАКАРОВ   Захар   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606216   АМОСОВ   Кузьма   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606217   КАШКАЛЮК   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606218   ГУЛАКОВ   Никодим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606219   ЩЕРБУК   Куприян   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606220   ЮРКОВ   Кирилл   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606221   РАЧУК   Никифор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606222   КУЧЕРЕНКО   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606223   БОКЛАЧ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606224   ГЕРАСИМЮК   Константин   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606225   КОНОПАЦКИЙ   Давид   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606226   ТЕЛЬПУГ   Борис   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606227   МАТВИЕНКО   Марк   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606228   КУБРАК   Нифодий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606229   СЛОБОДНЮК   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606230   КАТРЕВИЧ   Кирилл   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606231   ГЕРШТОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606232   БОРИСЕНОК   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606233   БОЧКАРЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606234   УСОЛЬЦЕВ   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606235   КУЗЬМЕНКО   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606236   ИЕВЛЕВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606237   БОРОДИН   Савва   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606238   ГОРДИЕНКО   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606239   КАРПИНСКИЙ   Бронислав   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606240   КРЮКОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606241   СУБАЧ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606242   НИКУЛИН   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606243   ФЕДОРИЩЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606244   ИГОШИН   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606245   КИРИЛЛИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606246   ОБРУБОВ   Ефрем   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606247   ТАРАСЕНКО   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606248   ПАРШАКОВ   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606249   НЕЛЮБИН   Трофим   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606250   СМЕТАНИН   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606251   СЫРЫХ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606252   ИСАЧЕНКО   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606253   АПУХТИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606254   ЧЕРНЫШЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606255   КОЧЕВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606256   ЧЕРКАСОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606257   ИВАННИКОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606258   КОНСТАНТИНОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606259   СТЕПАНОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606260   ОМЕЛЬЧУК   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606261   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606262   СЮТКИН   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. писарь.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606263   ТРОЦКИЙ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606264   БОНДАРЕВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606265   РУХЛОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606266   МИРОНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606267   БЫЧКОВ   Остап   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606268   ХАРЛАМОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606269   ШВЕЦОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-45- 606270–606353
  606270   СКИДАН   Тихон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606271   ЯЙЦЕВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606272   КРЮЧКО   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606273   ВЕЛИЧКО   Денис   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606274   ВОЛКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606275   БЕГМА   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606276   ФУРСОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606277   АНДРИАНОВ   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606278   КОСАРЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606279*   РАСТОРГУЕВ   Алексей Артамонович   —   50 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 17.06.1917 между д.д. Дубе и Жаркув, у выс. «406», 
несмотря на сильный артиллерийский обстрел, грозивший гибелью, 
самоотверженно подвозил на позиции пополнения патронов, когда 
в них была чрезвычайная необходимость.  

  606279*   СУЛКОВСКИЙ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-222925, IV-270899]  

  606280   ГАЙВОРОН   Ерофей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606281   МИКОС   Вацлав   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606282   КОЧЕРГИН   Трифон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606283   ЛОПИНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606284   ДМИТРИЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606285   ЗАХАРОВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606286   БОРИСОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606287   ТРОФИМОВ   Мартын   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606288   ХАРАХОРИН   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606289   ИВАНЦОВ   Федот   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606290   КАЗАНКОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606291   ПАВЛОВИЧ   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606292   БУШМАКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606293   ЖАБИН   Кузьма   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606294   САНКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606295   БЕРЕЗИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606296   ЕВТУШЕНКО   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606297   КНЯЗЕВ   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606298   НОВИКОВ   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606299   СКОПИН   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606300   ПЕТРОВ   Еким   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606301   ДОЛМАТОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606302   ТИЩЕНКО   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606303   ЕСЕНЕЕВ   Михомет-Хотым   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606304   ПОНЯЕВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606305   НИКИТИН   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606306   БЫВШЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606307   БЕЛОУСОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606308   ЗЕМЧЕНКО   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606309   ЛУНЕВ   Кирилл   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606310   ИВАНОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606311   АРКАДЬЕВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606312   ТЫРЛЫШКИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606313   МАЗУРЕНКО   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606314   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный фельдшер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606315   БОГДАНОВ   Лаврентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606316   АНДРЕЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606317   КАПУСТИН   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606318   РЕЗАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606319   КОБЫЛЬЧЕНКО   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606320   ВАГАНОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606321   БУХАРЕВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606322   САВОСТИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606323   СТЕПАНОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606324   ЗВЕРЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606325   ЖАРОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606326   ТАМБОВЦЕВ   Леонтий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606327   КАЗАКОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606328   ФЕДОРОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606329   КОВТУН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606330   ВЕДЕРНИКОВ   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606331   ГОРДИЕНКО   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606332   НОСОНОВ   Борис   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606333   КОЗНАДЕЙ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606334   МЕЛЬНИКОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606335   ШИКИН   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606336   МАТЕУШЕВ   Давид   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606337   СВЕКЛИСТ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606338   КОРОЛЕВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606339   ГРОМОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606340   БУРЧИК   Моисей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606341   ШАРБАНОС   Макар   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606342   ГУЗИКЕВИЧ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный фельдшер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606343   СТЕПАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ротный фельдшер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606344   ПОЛЮШКЕВИЧ   Феликс   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  606345   ГРУЗИНСКИЙ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, музыкант.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606346   КОРОЛЕВСКИЙ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, музыкант. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606347   БОЧМАНЮК   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606348   КРЕВИН   Эдуард   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606349   МАКСИМЧИК   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606350   КИРДЗЕЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606351   КУНЧИК   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, полк. санитар.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606352   СЕВИРИН   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606353   КУМЖА   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
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выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606354   ВАЛЯКИН   Савва   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606355   САЙФУТДИНОВ   Саверджан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606356   КИСЕЛЕВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606357   МУХИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606358   АФИК   Станислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606359   СОЛДАТОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606360   ЛИЗУНОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606361   ПУЧКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606362   ПОЛОСЫЧЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606363   ЮШКОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606364   ПОТАПОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606365   РЕДЕР   Франц   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606366   ЛЕВКИН   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606367   БОРИСОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606368   РЫК   Митрофан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606369   ПОПЫТАЕВ   Козьма   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606370   КУЗЬМИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606371   ГОЛОВИН   Кирилл   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606372   ЗВОНОВСКИХ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606373   РАЗГИЛЬДЕЕВ   Абдрахман   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606374   ЖЕЛДАК   Арсений   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606375   СЕРГЕЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606376   САБИТОВ   Максут   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606377   АНОРИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606378   МАЛИК   Архип   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606379   ТОРШИН   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606380   ГРЯДОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606381   КАРАМЫШЕВ   Илларион   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606382   АБАЛАКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606383   ЧЕРКАСОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606384   СМИРНОВ   Евстафий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606385   ГРИНЕНКО   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606386   КОЛОКУТИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606387   ТИРЕЩЕНКО   Харитон   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606388   МЯКЧЕВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606389   КОНСТАНТИНОВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606390   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606391   ОСТАПЕНКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606392   ВОЙТЮК   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606393   МАШИНОВ   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606394   ШЕЛЕСТ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606395   ПОГРЕБЕЦКИЙ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606396   ЧУРКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606397   ЗАРЕШНЕВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606398   ТОЛШИН   Андриан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606399   МАЛЮШЕНОК   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606400   ТУРТАНОВ   Евдоким   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606401   КУЗЬМИЧЕВ   Кузьма   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606402   БОРОНИН   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606403   БАБАРИКИН   Ульян   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606404   КОЛУПАЕВ   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606405   СВЕРТКОВ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606406   ГРИНЬКОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606407   БУЛАТОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606408   ЛЫЧАКОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606409   ХАБАРОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606410   ЛАЗАРЧИК   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606411   БУЧИНСКИЙ   Матвей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606412   СИДОРЕНКО   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606413   ЛОГИНОВ   Кузьма   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606414   ПЕТРОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606415   ТОЛСТИХИН   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606416   БЛОХИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606417   ХОМЕНКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606418   ГРАЩЕНКОВ   Ефрем   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606419   ГРЕШИЛОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606420   ФЕДУЛОВ   Кузьма   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606421   ВЕРШИНИН   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606422   КРИВОШЕЕВ   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606423   АСТАПЕНКО   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606424   ПЕНЬШИН   Кузьма   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606425   КОМИСАРОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606426   ХОМЕТОВ   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606427   ТАРАСОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606428   САДКОВ   Леон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606429   КАБАНОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606430   ПРИВАЛОВ   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606431   ВЕРХУШИН   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606432   КОВАЛЕВ   Марк   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606433   АНДРЮШКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606434   СУХОРУЩЕНКО   Герасим   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606435   ВЫСТАВКИН   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606436   ХАРИТОНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606437   ЮЖАКОВ   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606438   СТЫЧИНСКИЙ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606439   СМИРНОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606440   СОКОЛОВ   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606441   ЛИТВИНЕНКО   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606442   КАНАТНИКОВ   Сидор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-47- 606443–606528
  606443   БУЛКИН   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606444   ИВАНОВ   Ерофей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606445   МАРТЫНОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606446   ПЕТРОВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606447   БАТУРИН   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606448   ГРУЗДЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606449   КУРВИНИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606450   КОТЫНКИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606451   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606452   ЕГОРОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606453   ЗЯБЛОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606454   ХИСМАТУЛИН   Ахматулла   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606455   ЖАГРОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606456   ДЬЯКОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606457   БАЖЕНКОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606458   СОШНИКОВ   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606459   ГОЛЬЦЕВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606460   КОТОВ   Федот   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606461   ЗЕНКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606462   ОЛЕЙНИКОВ   Емельян   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606463   ЧИСЛИНСКИЙ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606464   НАГУМАНОВ   Гааптитула   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606465   СИДОРОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606466   ДОБРЫНИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606467   ГОРЯЧЕВ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606468   ЗАДОРОЖНИЙ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606469   РАКОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606470   ШИТОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606471   ТЕРЕХ   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606472   ЖЕСТОВСКИЙ   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606473   ЛЮТИНСКИЙ   Казимир   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606474   ЧЕРНЕНКО   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606475   КАЛИНКИН   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606476   ЕПИФАНОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606477   ТЕБЕКИН   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606478   ЦУБЕР   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606479   КЛЕНОВИЦКИЙ   Давыд   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606480   КИКОТ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606481   КОНЮШКОВ   Ефим   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  606482   ТЕРТЫШНИК   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606483   НОВИКОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606484   ВОЛК   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606485   ЯЦИНА   Митрофан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606486   ЛАЗУТИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606487   СТРЕЛЬЦОВ   Кирилл   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606488   КАЛЯТВИН   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606489   КОВАЛЕНКО   Кузьма   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606490   ПОЛЯКОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606491   ЯКОВЛЕВ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606492   САДОВНИЧЕНКО   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606493   ЛЫСИЕНКО-ЕЛИСЕЕНКО   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606494   КАТНИКОВ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606495   ТРУХОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606496   ЖУКОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606497   БОРЩЕВСКИЙ   Марк   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606498   ДОРОХИН   Деомид   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606499   ПРЫТКОВ   Аким   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606500   ИЛЬИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606501   ТРОЯН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606502   ЗАЛЕСКИЙ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606503   КУДРЯВЦЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606504   ШАРАМОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606505   ПОСАШКОВ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606506   ЩАПА   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, горнист.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606507   САВЧЕНКО   Герасим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606508   МЕЛЬНИКОВ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606509   СМИРНОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606510   МАЛЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606511   РОМАЩЕНКО   Лукьян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606512   ШМАКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606513   КОСОЛАПОВ   Павел Константинович   (Уфимская губерния, Бир-
ский уезд, Касевская волость, с. Саклово)   —   21 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные разновременно 
в боях с германцами. Переведен по службе в 629 пех. полк, переимено-
ванный в 85 Сибирский стр. полк.   [I-18907, II-37215, III-196093]  

  606514   СЕМЫКИН   Гаврилл   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606515   ФЕДОРОВ   Пантелеймон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606516   ЯКОВЛЕВ   Кирилл   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606517   НАЗАРОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606518   ГАЛКИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606519   КОРКИН   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606520   МИХАЙЛЕНКО   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606521   ГОРОХОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606522   ХОРОШУН   Харитон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606523   СИТНИКОВ   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606524   ЛАНЕВСКИЙ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606525   КОНОВАЛОВ   Фока   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606526   ГАРБУЗ   Франц   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606527   УСС   Захар   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606528   ТЮРНИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  606529   КАЛАУР   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-

ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606530   ЗУБРЕНКО   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606531   ДУБОВИК   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606532   ЧЕРЕМИСИКОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606533   СЕМЕНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606534   МАЛАХОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606535   ШУТЕНКО   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606536   ОГНЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606537   КАЛИНИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606538   ПОПИКОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606539   ЕГОРОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606540   УЛДАНОВ   Гельман-Шеймордан   —   21 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606541   СУЧИЛИН   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, горнист.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606542   СЕРГЕЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606543   КВЯТКОВСКИЙ   Виктор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606544   ЗАВЬЯЛОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606545   ШПАК   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606546   ЛЯПИН   Осип   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606547   ГУСЕВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606548   ТЕРЕНТЬЕВ-КОРНЕЕВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606549   ВЛАСОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606550   НОВИКОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606551   ПЕТРОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606552   КУСЕЕВ   Архип   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606553   ПЕТРИШОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606554   ЗОТОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606555   ГОЛОВИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606556   ВИХРЕНКО   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606557   КАНУНОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606558   ТИСЛЮК   Терентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606559   ДЕВАЙКИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606560   МАЛОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606561   ХАЙРУЛИН   Гейсэ   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606562   МОРДВИНКОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606563   ВАХРОМЕЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606564   ПУТОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606565   ПРОНИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606566   КАШИН   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606567   КОСТИКОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606568   КОНДАКОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606569   СИНЯКОВ   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606570   ЦЫГАНОВ   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606571   ОГАНЕСОВ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606572   ЧЕРНОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606573   СОЛОВЬЕВ   Леонтий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606574   МАРКИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606575   КОЗЫРЕВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606576   УСПЕНСКИЙ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606577   ФАРЕНЮК   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606578   СТЕПАНОВ   Федор   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606579   СОКОЛОВСКИЙ   Франц   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606580   МАСТЕРОВ   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606581   ЗАХАРОВ   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606582   КОЧАРОВСКИЙ   Франц   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606583   КУЗНЕЦОВ   Матвей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606584   ЗЫБЛЕВ   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606585   ЕДЛИКОВСКИЙ   Ян   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  606586   МАЛОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606587   МУРЗИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606588   АФАНАСЬЕВ   Самуил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606589   ПАШОВКИН   Деонис   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606590   ФЕДЯНИН   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606591   БОНДАРЬ   Иосиф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606592   УСОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606593   КИШКА   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606594   КНЯЗЕВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606595   БРАТЕШЕНКО   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606596   МАЕРОВ   Тихон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606597   ЛЕПЕШКИН   Елисей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606598   ТРЕБУКИН   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606599   СУШКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606600   ПЛОТНИКОВ   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606601   СТРИЖ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606602   СУББОТИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606603   СТРЫГИН   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606604   КОЛОДИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606605   ПЛЕХАНОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606606   ПРОШИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606607   ЯРОЩЕНКО   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606608   ИОРДАН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-49- 606609–606688
  606609   УСАЧЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606610   КОЛОДИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606611   ПЛИСОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606612   ВОЛКОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606613   ГЛАДЫШЕВ   Козьма   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606614   МИРОНЕНКО   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606615   ДЫНКИН   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606616   ГРОМОВ   Кирилл   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606617   БАРЫШНИКОВ   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606618   ГЛУХОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606619   ЧУПИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606620   ДАЙЛИД   Фома   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606621   ПЕТУХОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606622   КАРЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606623   ЛАПШИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606624   КАРАТАЕВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606625   ВАЛЕТОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606626   БЕЛЯЕВ   Венедикт   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606627   ГОНЧАРОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606628   КОЗЛОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606629   СТАРКОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606630   СТРЫГИН   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606631   КАДУШКИН   Илларион   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606632   НОСИК   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606633   ЛАВРЕНОВ   Архип   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606634   ШИГАНОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606635   ЛОМАНОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606636   ГРИШКИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606637   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606638   СОЛОДЯНКИН   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606639   КОЗЫРЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606640   ШАПОВАЛ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606641   КУДАРЕВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606642   ЖИХАРСКИЙ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606643   ВЛАДИМИР   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606644   МАКСИМЧИК   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606645   САПУНОВ   Артем   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606646   ЕФИМОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606647   ВАРФОЛОМЕЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606648   ТИУКОВ   Кузьма   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606649   КАСКО   Аким   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606650   КИРИЛЮК   Иосиф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606651   МАНЗЫРОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606652   МАХИНЬКА   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606653   КОЛЕСНИК   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606654   КАБАКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606655   ТАТАРИНОВИЧ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606656   РЯЗАНОВ   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606657   СТАРИКОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606658   ПЛЕШКОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606659   КАРАСИКОВ   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606660   КАРПИКОВ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606661   ЧУКЛАНОВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606662   ТАТАРИНЦЕВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606663   ПОЗДНЯКОВ   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. фельдшер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606664   ДАНИЛОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606665   КОЧУРИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606666   ДОЛГОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606667   ЛЫСКОВ   Платон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606668   ЗУНВ   Платон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606669   ЧЕРНЫШЕВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606670   ХОЛОДЮК   Игнатий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606671   МАКАРЕНКО   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606672   БОГАЧЕВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606673   АГЕЕВЕЦ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606674   КИРЕЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606675   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606676   КАРПЕЗА   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606677   ГОГОЛЕВ   Гавриил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4, 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606678   НОЗДРУНОВ   Михаил   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606679   КОНДАКОВ   Александр   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  606680   БОЖЕНОВ   Григорий   —   3 Сибирский саперный батальон, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606681   ШПАКОВ   Петр   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606682   ЧЕРНЫХ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606683   УДЕЛЬНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606684   КАЛАШНИК   Иннокентий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606685   ЦЕРКОВНЮК   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606686   ФОМЕНКО   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606687   СЛЕСАРЕВ   Поликарп   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606688   ШАЙДАРОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  606689   СМОЛКА   Леонтий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606690   БЕЛАН   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606691   ВОЛОБУЕВ   Тит   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606692   БУРДИН   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606693   ТАЙШИН   Афанасий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606694   ЗЕМСКИХ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606695   КИНЕВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606696   КОРЕКОВ   Давид   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606697   КОТЕНКОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606698   СИБИРЯКОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606699   ДУБРОВИН   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606700   БИРЮКОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606701   ДАНИЛЬЧЕНКО   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606702   КОМЯГИН   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606703   СИТНИКОВ   Евстафий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606704   МЕЛЕЙКИН   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606705   ЗЛИВКО   Евстафий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606706   ЕВСТИГНЕЕВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606707   ПОКАЗАНЬЕВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606708   ПАХОМОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606709   НОСОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606710   БАРАНОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606711   КРОХАЛЕВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606712   ТИМОШЕНКО   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606713   ЯКИМЕНКО   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606714   ЛЕБЕДЕВ   Кузьма   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606715   КРАВЦОВ   Макар   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606716   ЛУКОЯНОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606717   ПЕСКОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606718   БАЙГАЗИН   Аптрахман   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606719   МОЛОДЫХ   Трофим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606720   БАРАБАШ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606721   ПРОКОПЬЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606722   СТУКОЛОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606723   МАЧЕНАС   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606724   НОВИКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606725   ЕГОРОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606726   БОРИСЕНКО   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606727   СМИРНОВ   Тарас   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606728   БАРАБАШ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606729   РЕВЕНСКИЙ   Ермил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606730   РУССКИХ   Ксенофонт   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606731   САВОСТЬЯНОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606732   БОЯРТНИКОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606733   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606734   ПОЛЯКОВ   Марк   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606735   ШАРАПОВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606736   ГУСЛИЦЕР   Соломон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606737   ПАВЛЕНКО   Кирилл   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606738   ДЕМИН   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606739   ПИНЧУК   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606740   ТИТОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606741   ЗЛОБИН   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606742   ЛАПШИН   Митрофан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606743   ЕСЬКОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606744   ШВЕЦОВ   Георгий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606745   ПРОХВАТИЛОВ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606746   КОПЕЙКИН   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606747   СМАГИН   Арсентий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606748   ШЕЛАГИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606749   СОСЮК   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606750   МЕРКУЛОВ   Тихон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606751   КУЛИКОВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606752   КОНОВАЛОВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606753   ЧЕТАРНИН   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606754   ШАПРАЛОВСКИЙ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606755   ОСТРОВСКИЙ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606756   ОДАХОВСКИЙ (ОДАХОНОВСКИЙ?)   Антон   —   23 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  606757   СЕЛЕЗНЕВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606758   ШАПОШНИК   Берк   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606759   ФЕДАНЮК   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606760   ЧЕРНЫШОВ   Леонтий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606761   ТЕСЛЯ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606762   ГОНЧАРОВ   Кирилл   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606763   ВИНОГРАДОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606764   АКУЛИНИН   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606765   БАСКИН   Шейбер   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606766   ЯРЦЕВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606767   ФУРСОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606768   АКСАМИТОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606769   ПЛОХОТНЮК   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606770   МАЛКИН   Бер   —   23 Сибирский стр. полк, горнист.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606771   СТЕПУРА   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606772   МАКАРОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606773   ПОПОЛЗУХИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606774   ЛОМШЕВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606775   ГРЕХОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606776   РУЗАНОВ   Денис   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606777   СОЛДАТОВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606778   КУДАШКИН   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606779   ЕРЕМЕЕВ   Савастьян   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606780   МОСКАЛЮК   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606781   БРАИЛОВСКИЙ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606782   КОКОШКИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606783   КОРЕЛИН   Спиридон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606784   БАРАНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606785   ТРОЙНИН   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606786   ГОТ   Макар   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606787   МОИСЕЕВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606788   АЛЯБЬЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606789   ФАДЕЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-51- 606790–606884
  606790   КАБАНОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606791   ИВАНИСОВ   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606792   МЕШКОВ   Савва   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606793   ОНИЩЕНКО   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606794   МИЛЮШИН   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606795   ДУДКА   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606796   ЯКОВЛЕВ   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606797   ЛЕСЮК   Лука   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606798   ЧЕШЛИ   Пихос   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606799   ФИЛЮК   Моисей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606800   РЕПИТУН   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606801   ГОЛИНКО   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606802   ЕВТУШЕНКО   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606803   ТУРОВИЧ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606804   СКИБИЦКИЙ   Роман   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606805   ПОКАЗАНЬЕВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606806   ФИЛЮТИЧ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606807   ВОРОНЧИХИН   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606808   МАТУСЕВИЧ   Казимир   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  606809   МАРДАЛИМОВ   Салах   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606810   ВЕРЕЩАГИН   Никита   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606811   ПАНИН   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606812   ОВСЯННИКОВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606813   ПОЛЕЩУК   Феофан   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606814   ЗАЙЦЕВ   Архип   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606815   КОЛТУНОВ   Филипп   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606816   КОЛЬЧИК   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606817   БАРЫШНИКОВ   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606818   КРАСАВИН   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606819   ПРОНИН   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606820   КРИМЕНЕЦКИЙ   Афанасий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606821   ШИШЛОВ   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606822   СМИРНОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606823   ЛИТВИНОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606824   ЮЩЕНКО   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606825   ЛИТВИНЕНКО   Матвей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606826   РЕЗНИЧЕНКО   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606827   ЗАК   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606828   ЧЕРНЫХ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Из списка Георгиевских кавалеров полка, уроженцев Забайкальской и 
Якутской областей, Иркутской и Енисейской губерний, по состоянию 
на 12 марта 1917 г.  

  606829   КЛИМЕНОВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606830   ЧЕРЕМИСИВ   Даниил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606831   МОЛОДЫХ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606832   ГЕРАСИМОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606833   СЮСЮКАЛОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606834   АНДРИАНОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606835   ЗАВОДОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606836   КОБЗЕВ   Борис   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606837   САЛМАНОВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606838   ЗАРУДИН   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606839   ЦАРЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606840   ШЕЙКИН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606841   ТУРЧЕНОВИЧ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606842   АРЖАНЫХ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606843   МЕЛЬНИКОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606844   КАРМАНОВ   Филипп   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606845   РАЗОРВИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606846   ШАРКОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606847   ФОЛИТАР   Фома   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606848   СЕРГЕЕВ   Владимир   —   198 пех. Александро-Невский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 44993, 4 ст. № 370476.  

  606849   ФЕДОРЧЕНКО   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606850   УРБАНКОВСКИЙ   Сиверин   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606851   МОРШАКОВ   Исай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606852   СТЕПАНОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606853   КОТЯНИН   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606854   РЫЖЕНКОВ   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606855   ЛОМОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606856   ЛЮБУШКИН   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606857   ФИТИСОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606858   ЛЕМЕШОВ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606859   ВЯЗУН   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606860   СЕРЕБРЯКОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  606861   ЕМЕЛИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606862   РЫЖКОВ   Игнатий   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606863   ДЕНИСОВ   Матвей   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606864   ГОРБАЧЕВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606865   КАЗАКОВ   Терентий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606866   КОСЕНКО   Назар   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606867   ЮДИН   Даниил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606868   СМИРНОВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606869   ЛУЧЕНКОВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606870   СОЛОЖИНЦЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606871   КОШЕЛЬКОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606872   ВЛАСОВ   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606873   ЛУТОВИНОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606874   СЕРДЮК   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606875   САМКО   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606876   АГЕЕВ   Владимир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606877   ЖАБИН   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606878   ЛАПТЕВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606879   МУХИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606880   ИСКАКОВ   Гаибидулла   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606881   НАЗАРОВ   Хамза   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606882   ГОЛОВАЧЕВ (ГОЛВАЧЕВ?)   Георгий   —   14 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606883   УСМАНОВ   Харис   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606884   НАУМОВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-52-606885–606985
  606885   НЕФЕДЬЕВ   Павел   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606886   ДОШНИКОВ   Алексей   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606887   ДАВЛЕТБАЕВ   Сафар   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606888   КОЖЕВНИКОВ   Дмитрий   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606889   МАЛЮШКИН   Матвей   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606890   ВОЛЖЕНЦЕВ   Алексей   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606891   КОЗЛОВ   Михаил   —   14 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606892   ЧЕКРЫГИН   Василий   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606893   СМОЛЬНИКОВ   Илья   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606894   ПРАВДИН   Филипп   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606895   РУСИНОВ   Александр   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606896   ЧЕБОТАРЕВ   Арсений   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606897   КРЫЛЬЦОВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606898   МАЖАРЦЕВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606899   ПЛОТНИКОВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606900   ПЛОТНИКОВ   Яков   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606901   ДОЛИНИН   Михаил   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606902   ЖЕРЕБЯТЬЕВ   Федот   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606903   ИГОШИН   Константин   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606904   СЕДОВ   Владимир   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606905   ТЕРЕШИН   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606906   ШАНЦОВ   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606907   ЩЕРБАКОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606908   ШУВАЛОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606909   КАКОУРОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606910   АНИСИМОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606911   ОНУФРЕНЯ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606912   МАТВЕЕВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606913   ГРОДИС   Устин   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606914   ЩЕПЕЛЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606915   ШЛЮПКИН   Афанасий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606916   БОРИСЕНКО   Пимон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606917   ПАЙКОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606918   ЕЖОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606919   БАДРОВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606920   ГАВРИКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606921   РАЗУВАЕВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606922   ПОДБЕРЕЗКИН   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606923   ЧУПРУНОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606924   РУСКЕВИЧ   Кузьма   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606925   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606926   РЯЗАНОВ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606927   ТОКАРЕВ   Игнатий   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606928   МЕДНИКОВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606929   СНЕГОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606930   ДЮВАКАЕВ   Мусюк   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606931   СЫРОМЯТНИКОВ   Евдоким   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606932   ЩЕПЕТОВ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606933   МИНЬКИН   Гирша   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606934   КУСТОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606935   СЛОБОДЕНЮК   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606936   ГОНЧАРОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606937   ЩЕРБАКОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606938   БОЛОКОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606939   ПОЛОВИКОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606940   БОЖОК   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606941   ШЛАПАК   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606942   ГОНЧАРОВ   Иннокентий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606943   МАРОН   Арон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606944   ОЛЕЩЕНКО   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606945   ХРУЦКИЙ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606946   БАБАЙЛОВ   Карп   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606947   ВОЛКОВ   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606948   СЕКАЧ   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606949   НАЙМАН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606950   БАРАНОЧНИК   Лазарь   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606951   КУДИНОВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606952   СТАРОДУМОВ   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606953   ГАШКОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606954   КРОТ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606955   СТРЕЛЬЦОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606956   КОРЧЕМКИН   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606957   МЕЛЕЩЕНКО   Игнатий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606958   ГУНЬКИН   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606959   ГОЖИЙ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606960   ГУБАНОВ   Афанасий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606961   ПЕТРЕНКО   Моисей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606962   АСТАПЕНКО   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606963   КАСИНОВ   Герасим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606964   СОЛОДОВНИКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606965   ЧЕРЕПАНОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606966   РОМАНЮК   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606967   ОЖЕРЕЛЬЕВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606968   НИКИТИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606969   РЯБОЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606970   ПАЦЕЛЯ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606971   ШМАКОВ   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606972   ТЮРИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606973   МИЛЮТИН   Фаддей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606974   ПРОСВИРИН   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606975   ГОНЧАРУК   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606976   ПРОНСКИЙ   Моисей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606977   ФАТКУЛИН   Минулла   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606978   БАРАБАШ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606979   КОНДРАТЮК   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606980   КОЗИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606981   КОНДЫРЕВ   Ларион   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606982   ГРУШКО   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606983   РИКУТНИЙ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606984   ПРЕЖЕНЦЕВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  606985   МАКАРЕНКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-53- 606986–607049
  606986   ИПАТОВ   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606987   РАСОЛОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606988   МИЗГИРЕВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606989   ЕРОФЕЕВСКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606990   КРАСИНЮК   Савва   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606991   МАТВЕЕВ   Матвей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606992   ДАНИЛИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606993   ЯШИН   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606994   НИКАНДРОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606995   ЦЫЦЫНСКИЙ   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606996   МУРАТОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606997   ДЕРИН   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606998   УЛИТИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  606999   ЕГОРЕВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  607000   КУРЬЕВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  607001   КОЗЫР   Алексей Антонович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, при штурме неприятельского укрепленного места, первым 
вошел в оное.  

  607002   СЕМЕНОВ   Иван Самуилович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, при штурме неприятельского укрепленного места, первым 
вошел в оное.  

  607003   СКРОБОТ   Маквсим Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, с явной личной опасностью, устроил в проволочных за-
граждениях противника проход, по которому провел атакующую роту.  

  607004   ХОДЯКОВ   Михаил Петрович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеровце, 
с явной личной опасностью, устроил в проволочных заграждениях 
противника проход, по которому провел атакующую роту.  

  607005   МАРМАШ   Никита Абрамович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, с явной личной опасностью, устроил в проволочных за-
граждениях противника проход, по которому провел атакующую роту.  

  607006   ЖИВОТЯКОВ   Михаил Никонович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, с явной личной опасностью, устроил в проволочных за-
граждениях противника проход, по которому провел атакующую роту.  

  607007   ШЕВЧЕНКО   Артем Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.   [II-45680, III-138202]  

  607008   ЗАРЕЦКИЙ   Владимир Павлович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  607009   ДОВЖУК   Устин Степанович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д.д. Маркополь и Нестеровце, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  607010   КОВАЛЕНКО   Игнат Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих това-
рищей, причем был опасно ранен, но остался в строю до конца боя.  

  607011   ЖУКОВ   Федор Савельевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Не-
стеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, при-
мером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей, 
причем был опасно ранен, но остался в строю до конца боя.  

  607012   БОГОМОЛОВ   Михаил Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и 

Нестеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих това-
рищей, причем был опасно ранен, но остался в строю до конца боя.  

  607013   ДАНИЛЕНКО   Исидор Спиридонович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нестеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих 
товарищей, причем был опасно ранен, но остался в строю до конца боя.  

  607014   ПРОКОФЬЕВ   Павел Прокофьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих това-
рищей, причем был опасно ранен, но остался в строю до конца боя.  

  607015   КОЛОТАЙЛОВ   Петр Ефремович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916, находясь в раз-
ведке, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  607016   КОЛОТАЙЛОВ   Иван Ефремович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916, находясь в разведке, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  607017   САВОВ   Иосиф Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916, находясь в разведке, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  607018   СЕМЕНОВ   Михаил   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916, находясь в разведке, с яв-
ной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  607019   МАНГОВ   Павел Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 23.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нестеровце, будучи опасно ранен, после перевязки возвра-
тился в строй с полным вооружением и амуницией и снова принял 
участие в бою.  

  607020   ПОЛЬЧЕНКО   Ефим Карпович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 23.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нестеровце, будучи опасно ранен, после перевязки возвра-
тился в строй с полным вооружением и амуницией и снова принял 
участие в бою.  

  607021   КОВАЛЕНКО   Тихон Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 23.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нестеровце, будучи опасно ранен, после перевязки возвра-
тился в строй с полным вооружением и амуницией и снова принял 
участие в бою.  

  607022   САНКЕЕВ   Федор Никифорович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 23.07.1916 у 
д.д. Маркополь и Нестеровце, будучи опасно ранен, после перевяз-
ки возвратился в строй с полным вооружением и амуницией и снова 
принял участие в бою.  

  607023   ГОЦАК   Иван Федорович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 23.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нестеровце, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
с полным вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  607024   БАШКИН   Петр Гавриилович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 28-го по 30.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нестеровце, под сильным и действительным огнем противника, про-
водил и исправлял телефонную линию, чем поддерживал непрерывную 
связь и способствовал успеху боя.  

  607025   ОБОДОВСКИЙ   Авксентий Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 28-го по 30.07.1916 
у д.д. Маркополь и Нестеровце, под сильным и действительным огнем 
противника, проводил и исправлял телефонную линию, чем поддер-
живал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  607026   АМЕЛЬЯНОВИЧ   Александр Антонович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 28-го по 30.07.1916 
у д.д. Маркополь и Нестеровце, под сильным и действительным огнем 
противника, проводил и исправлял телефонную линию, чем поддер-
живал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  607027   ВОЛОХИН   Григорий Александрович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 28-го по 30.07.1916 
у д.д. Маркополь и Нестеровце, под сильным и действительным огнем 
противника, проводил и исправлял телефонную линию, чем поддер-
живал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  607028   БУГАРА   Никита Емельянович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 28–29.07.1916, при 
наступлении рот, умелым руководством пулеметного огня поддержи-
вал наступление, чем оказал существенную помощь ротам.  

  607029   КАСПЕРОВИЧ   Леонтий Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях 28–29.07.1916, буду-
чи телефонистом, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал непрерывную связь, исправлял телефонную линию, пе-
ребиваемую снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  607030   КОЗИН   Николай Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях 28–29.07.1916, будучи телефони-
стом, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал 
непрерывную связь, исправлял телефонную линию, перебиваемую 
снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  607031   БЕЩАНИН   Тарас Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях 28–29.07.1916, будучи телефони-
стом, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал 
непрерывную связь, исправлял телефонную линию, перебиваемую 
снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  607032   КИЛЬДЮШОВ   Александр Петрович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях 28–29.07.1916, буду-
чи телефонистом, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал непрерывную связь, исправлял телефонную линию, пе-
ребиваемую снарядами, чем способствовал успеху боя.  

  607033   ГАЕР   Павел Данилович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 28.07.1916, при взятии неприятельского укреп-
ленного места, ободрил и увлек за собой своих товарищей и первым 
вскочил в неприятельские окопы.  

  607034   ПОДВАЛЬНЫЙ   Василий Иванович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного места, ободрил и увлек за собой своих товарищей 
и первым вскочил в неприятельские окопы.  

  607035   БАБЕНКО   Иван Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916, доставлял к месту боя 
ручные гранаты и патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозя-
щей, почти неминуемой гибели.  

  607036   ГЛОБА   Иван Никитович   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916, доставлял к месту боя руч-
ные гранаты и патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  607037   ЛЕБЕДЕВ   Иван Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916, доставлял к месту боя ручные 
гранаты и патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  607038   КОВАЛЕНКО (БАБЕНКО?)   Владимир Иванович   —   49 пех. Брест-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михай-
ловича полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916, доставлял 
к месту боя ручные гранаты и патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  607039   ГРИГОРАШ   Михаил Кириллович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916, доставлял к месту боя 
ручные гранаты и патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозя-
щей, почти неминуемой гибели.  

  607040   ШИНКАРЕНКО   Григорий Родионович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1916, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, причем был конту-
жен и остался в строю.  

  607041   ПАСЕЧНИК   Иван Потапович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.07.1916, вызвавшись охотником в развед-
ку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике, причем был контужен и остался в строю.  

  607042   ЧЕРНЫЙ   Никифор Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916, при занятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил и увлек за собой своих товарищей и захватил в плен нижних 
чинов и штаб-офицеров.  

  607043   ИППОЛИТОВ   Иван Ипполитович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916, при занятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил и увлек за собой своих товарищей и захватил в плен нижних 
чинов и штаб-офицеров.  

  607044   ШУТИНСКИЙ   Игнат Осипович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  607045   НАУМЕНКО   Иван Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях 22–23.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нетерпинце, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, быстро проводил и исправлял телефонную линию, чем 
поддерживал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  607046   ЛИТОШКО   Андрей Карпович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях 22–23.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нетерпинце, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, быстро проводил и исправлял телефонную линию, чем 
поддерживал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  607047   ГОРБАНЕВ   Тимофей Корнилович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 22–23.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нетерпинце, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, быстро проводил и исправлял телефонную линию, 
чем поддерживал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  607048   ХРАПАЛЬ   Афанасий Кальцевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 22–23.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нетерпинце, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, быстро проводил и исправлял телефонную линию, 
чем поддерживал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  607049   ДЬЯЧЕНКО   Алексей Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайлови-
ча полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях 22–23.07.1916 у 
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д.д. Маркополь и Нетерпинце, под ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, быстро проводил и исправлял телефон-
ную линию, чем поддерживал непрерывную связь и способствовал 
успеху боя.  

  607050   КУШНИР   Евдоким Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях 22–23.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нетерпинце, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, быстро проводил и исправлял телефонную линию, 
чем поддерживал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  607051   ДУДЧЕВ   Евстафий Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нетерпинце, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, быстро проводил и исправлял телефонную линию, чем 
поддерживал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  607052   КОНДАКОВ   Василий Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях 22–23.07.1916 у д.д. Мар-
кополь и Нетерпинце, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, быстро проводил и исправлял телефонную линию, 
чем поддерживал непрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  607053   БЕЗСОНОВ   Алексей Федорович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях 22–23.07.1916 и 
28–29.07.1916, под сильным и действительным огнем противника, пе-
редавал распоряжения командира полка в роты и привозил донесения, 
чем поддерживал связь и способствовал успеху боя.  

  607054   ШУКШИН   Артем Федорович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916, при отходе 
рот, оставшись для задержки, открыл сильный пулеметный огонь по 
наступающему противнику, чем дал возможность ротам занять свои 
окопы без потерь.  

  607055   ПАНЧЕНКО   Григорий Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22–24.07.1916, примером от-
личной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал захвату 3-х пулеметов и много нижних чинов.   [ Повторно]  

  607056   ЗУБЧЕНКО   Александр Иванович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916, личным мужеством и 
храбростью способствовал захвату трех неприятельских лошадей, 
вьюченных патронами.  

  607057   ДАНИЛОВ   Иван Никитович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и Нетер-
пинце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  607058   КРАВЧЕНКО   Николай Федорович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь 
и Нетерпинце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  607059*   АВРААМОВ   Александр Федорович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, ефрейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  607059*   ЯКУЦ   Иосиф Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1916 у д.д. Маркополь и 
Нетерпинце, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [ Повторно, IV-596836]  

  607060   МЕЛЬНИК   Яков Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916, при занятии неприятель-
ского укрепленного места, первым взошел в оное и захватил 2 пулемета.  

  607061   САНИН   Константин Петрович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, держал связь своей роты с соседними, чем 
способствовал успеху.  

  607062   ГОЙХМАН   Исаак Шаевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, заметил пулемет на крыше дома, 
взобрался на этот дом, убил пулеметчика и тем избавил роту от потерь.  

  607063   ФЕДОТОВ   Афанасий Матвеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, держал 
беспрерывную связь между частями полка.  

  607064   ПЕРУЦКИЙ   Афанасий Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, держал беспрерыв-
ную связь между частями полка.  

  607065   АНАЦКИЙ   Тимофей Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, при занятии неприя-
тельского укрепленного места, первым вскочил в окопы противника, 
увлекая за собой своих товарищей.  

  607066   ЗАЙЦЕВ   Федор Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели.   [IV-600330]  

  607067   ЩЕРБИНА   Федор Лукьянович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607068   ИГНАТОВ   Яков Кириллович   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607069   ЛОДИН   Карл Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607070   ЖУЧЕНКО   Игнатий Матвеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607071   БЕКЕТОВ   Павел Кириллович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607072   РОГАШЕВ   Василий Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607073   ГОРОБОВОЙ   Савва Акимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607074   ЧУМАЧЕНКО   Кирилл Устинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607075*   СТАДНИК   Нестор Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607075*   ТОКЛИН   Роман Матвеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  607076   МОИСЕЕНКО   Иван Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607077   ГУМЕНЮК   Илья Миронович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607078   ПРИМОСТКА   Игнат Матвеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607079   БЕЛЯЕВ   Николай Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607080   РЕМЕЗ   Иван Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  607081   КУБАТКА   Федор Миронович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607082   ВОЛОШИН   Тихон Ильич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607083   КУДРЯВЦЕВ   Егор Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607084   ЛИМАРЕНКО   Кирилл Авксентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607085   ГАФТ   Эля Давидович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607086   ЗЕЛЕНОВ   Григорий Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607087   ФЕДОРЕНКО   Стефан Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607088   ГЕОРГИЕВ   Петр Георгиевич   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607089   СИДОРЕЦ   Иван Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607090   ЗАХАРЧУК   Тихон Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607091   ЯЗЫКОВ   Аверьян Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607092   НАГОРНЫЙ   Леонтий Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607093   МИГАЛИН   Василий Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607094   ИШКОВ   Роман Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607095   ХАЛЕЕВ   Григорий Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607096   ТИМОФЕЕВ   Александр Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607097   САВЧЕНКО   Иван Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607098   МЕТЛА   Федор Матвеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607099   ЛЫСЕНКО   Иван Панфилович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607100   КАЦАПИК   Корней Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607101   БЕЛКИН   Тимофей Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607102   ФЕДОРЕНКО   Михаил Захарович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607103   ЖИЛИН   Григорий Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607104   ГОНЧАРЕНКО   Никита Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607105*   ПЕДОРИЧ   Савелий Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917.  

  607105*   СИМОНЕНКО   Петр Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607106   ГАЙДА   Григорий Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607107   ТРУФАНОВ   Владимир Васильевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607108   СПИРИДОНОВ   Иван Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607109   СКРЯБИН   Андрей Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607110   ЕРМАКОВ   Семен Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607111   НЕСТЕРЕНКО   Сергей Иосифович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607112   ЗЕЛЕНИН   Фома Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Пропал без вести.  

  607113   БЫКОВ   Андрей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607114   ГНЕЛИЦКИЙ   Стефан Ильич   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607115   ЗОРИН   Александр Константинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607116   ПОПОВ   Яков Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607117   ПОЛЯШЕВ   Ефим Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607118   КОРНИЛОВ   Иван Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607119   ГОРОХОВЕЦ   Лука Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607120   КОРОЛЬ   Давид Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607121   ЕНИН   Григорий Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607122*   СТРАХОВ   Федор Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [ Повторно, IV-596329]  

  607122*   ЦЫКАЛЬЧУК   Григорий Александрович   —   133 пех. Симфе-
ропольский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии 
в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», 
Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.  

  607123   БУДНИК   Степан Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607124   КУДРЯВЦЕВ   Николай Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
учебная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607125   ОЛЕНЧЕНКО   Николай Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607126   КУЛЕВ   Степан Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607127   ДУБЕНЧУК   Борис Евдокимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
учебная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607128   ВЕДЕРНИКОВ   Михаил Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607129   КУЗНЕЦОВ   Иван Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607130   КИСЕЛЕВ   Михаил Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607131   ДОРОШЕНКО   Сергей Константинович   —   50 пех. Белостокский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607132   ОЛЕЙНИК   Захар Федотович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  607133   ГУРОВ   Кузьма Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607134   СОМОВ   Григорий Емельянович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607135   РУДЕНКО   Максим Макксимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607136   ЗИОРЯ   Константин Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607137   ВАРФОЛОМЕЕВ   Михаил Матвеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607138   НОСКОВ   Константин Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607139   ГАВРИЛОВ   Иван Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607140   ГЛУХАРЕВ   Василий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607141   ЛЕВАШ   Захар Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  607142   МОЛЧАНОВ   Константин Михайлович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607143   ЯКОВЛЕВ   Александр Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607144   ГОРОДОВ   Михаил Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607145   КЛЕНГИН   Дмитрий Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607146   ЕФИМОВ   Георгий Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607147   ГОЛИНСКИЙ   Семен Кириллович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607148   ГОНЧАРОВ   Трифон Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607149   ОБЕДКА   Николай Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607150   ПИВОВАРОВ   Николай Лаврентьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607151   ЛЮЛЬКИН   Леонтий Емельянович   —   50 пех. Белостокский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  



-55- 607152–607277
  607152   ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ   Иван Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 

нестроевая рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607153   СОРОКУН   Федор Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607154   ЛИХОДЕД   Ефим Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607155   ШАЛУШИН   Порфирий Константинович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607156   СТЕПАНОВ   Алексей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607157   ВЕТРОВ   Федор Кондратович   —   50 пех. Белостокский полк, 
нестроевая рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607158   ЛЕВКЕВИЧ   Никифор Фомич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607159   КУХЛЕВСКИЙ   Филипп Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607160   БОЧАРОВ   Игнатий Арсентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607161   ГУБА   Константин Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607162   КИРПАНЬ   Никодим Акимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607163   ЖИВОДЕР   Терентий Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607164   ПУДОПЛЕЛОВ   Сергей Федотович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607165   ВАСИЛЬЧЕНКО   Василий Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607166   ШАБАНОВ   Семен Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607167   СМОЛЯКОВ   Иван Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607168   МОЧАЛОВ   Федор Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607169   ПОПОВ   Ефим Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607170   БОБРИЧЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  607171   АНИКИН   Николай Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607172   ВОЛХОНСКИЙ   Илья Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607173   НАГОРНЫЙ   Хрисанф Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607174   ГОЛОБОРОДЬКО   Максим Иванович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607175   КОРОБОВ   Степан Кириллович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607176   ГРИЦЕНКО   Федор Кириллович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607177   ПЛЕЧЕВ   Михаил Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607178   ЗДОРИК   Петр Амвросьевич   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607179   ЛАЗАРЕВ   Степан Демьянович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607180   ИВАНЧЕНКО   Емельян Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607181   ЦЫГУРА   Николай Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607182   МАЛАХОВ   Никифор Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607183   ГОЛОВКОВ   Борис Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607184   СЫСОЕВ   Петр Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607185   ШЕПЕЛЕВ   Аким Титович   —   50 пех. Белостокский полк, ор. 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607186   ЧУПРИНА   Игнат Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607187   ТЕРЕЩЕНКО   Прокофий Тихонович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 1 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607188   БОГАТЫРЕВ   Василий Герасимович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Убит.  

  607189   ШКРУМ   Терентий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607190   ПАЖКОВ   Иван Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607191   НИКИТИН   Иван Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607192   КАБЫКИН   Иван Филимонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607193   МИЩЕРЯКОВ   Леонтий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607194   БОЖЕНКО   Иван Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607195   ДАВЛЯЧИН   Шигимула   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607196   ДИКАРЕВ   Егор Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607197   НАЙДЕНОВ   Никита Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607198   ГОРОДКИН   Трофим Никифорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607199   УДОВИЧЕНКО   Трофим Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607200   СЕРИКОВ   Василий Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607201   МОСЯКИН   Макар Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607202   ШПИЛЬНЫЙ   Андрей Прокофьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607203   МИХАЙЛОВ   Иван Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607204   КОЖЕМЯК   Пантелеймон Артемьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607205   БОРОДИН   Матвей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607206   ПЛАСТОМАК   Степан Кириллович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607207   ВАСЮКОВ   Иван Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607208   БЕРЕЛЮК   Каленик Максимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607209   ГАЛЕТА   Деонисий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607210   ГОРОХОВСКИЙ   Израиль   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607211   СКВОРЦЕВ   Михаил Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607212   ЛУКЬЯНОВ   Тимофей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607213   КРИВОГУЗ   Тимофей Касьянович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607214   ЗИМОВИН   Лукьян Никитич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607215   ПОПОВ   Иван Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607216   БОГДАНОВ   Никита Фролович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607217   ЯГОЛЬНИКОВ   Федор Егорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607218   НИКОЛАЕВ   Яков Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607219   ЖЕРЕПА   Андрей Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607220   КАРГАЛЬЦЕВ   Дмитрий Степанович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607221   ИВАЩЕНКО   Андрей Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607222   КАЗ[И]БИЙ   Антон Саитович   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607223   ОЛЕЙНИК   Андриан Акимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607224   ГОРЕЛОВ   Дмитрий Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607225   БЛИНОВ   Григорий Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607226   БОНДАРЬ   Иван Максимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607227   АНТРОПОВ   Филипп Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607228   КОНДРАТОВ   Матвей Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607229   ПРОХОРОВ   Алексей Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607230   ШАБАНОВ   Михаил Константинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607231   ЮРЧЕНКО   Семен Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607232   КУЗМИЧЕНКО   Игнатий Емельянович   —   50 пех. Белостокский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607233   ЗАКУТАЕВ   Александр Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607234   ВЫЖЕВ   Антон Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607235   ЛЕДНЕВ   Михаил Евдокимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607236   ГАРБУР   Аким Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607237   ДОБРЯНСКИЙ   Яков Константинович   —   50 пех. Белостокский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607238   НАДОРИЦ   Мелькес Георгиевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607239   ПОКОЛОДНЫЙ   Григорий Ильич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607240   РОМЕНСКИЙ   Аполлон Ильич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607241   ОМЕЛЬЧИШИН   Онуфрий Степанович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607242   ИСАЕНКО   Савелий Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607243   КУЗНЕЦОВ   Григорий Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607244   КАРПЕЦ   Герасим Леонтьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607245   РЯБОВ-ТЕТИН   Андрей Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607246   ВЕЛИКОРОДНЫЙ   Михаил Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607247   БЕЗКОПЫЛЬНЫЙ   Андрей Захарович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607248   МЕЛЕШКО   Никита Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607249   БОРИСЕНКО   Прокофий Гордеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607250   ЖЕНЕНКО   Петр Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  607251   ЛЕБЕДЕВ   Николай Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607252   АГИБАЛОВ   Петр Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  607253   ВЕРШИНИН   Григорий Ермолаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607254   ЧЕПЕНКО   Николай Никифорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
учебная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607255   РЫБАЛКА   Иван Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607256   ЗАГРУДНЫЙ   Василий Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607257   СКРИПКА   Ефим Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607258   ЛЮТЫЙ   Поликарп Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607259   ГАЛКИН   Матвей Егорович   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607260   БАРАНОВ   Василий Федотович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607261   ФЕДОСОВ   Феодосий Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607262   ЛАЗАРЕВ   Гавриил Максимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607263   ГЛУШАКОВ   Иван Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607264   ИВАНОВ   Василий Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607265   ЧЕРЕПИВСКИЙ   Василий Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607266   АРНАУТА   Павел Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607267   ХАБАРОВ   Фома Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607268   ПОЖИМАТКИН   Иван Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607269   РЯБИКИН   Яков Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607270*   АФАНАСЬЕВ   Николай Семенович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  607270*   ТАНЦУРА   Иван Артемьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно]  

  607271   СТОЯТИН   Василий Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607272   ПРИХОДЬКО   Константин Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607273   КОНДРАТЕНКО   Иван Корнеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607274   ОВЧАРОВ   Платон Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607275   ЛУЙЧЕНКО   Федор Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607276*   ВОРОНЕНКО   Савелий Михайлович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  607276*   СПИВАК   Иван Игнатьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, IV-596877]  

  607277   КАРПАЧЕВ   Алексей Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-56-607278–607406
  607278   ИСТРАТОВ   Григорий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 

13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607279   ГУСЕВ   Дмитрий Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607280   КАРЫХ   Никита Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607281   ШАПОЧКА   Иван Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607282   ДМИТРИЕВ   Иван Игнатьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607283   ДОМАНЮК   Стефан Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 

13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607284   АРАП   Владимир Александрович   —   50 пех. Белостокский полк, 

12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607285   ЧУМАК   Дмитрий Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607286   БРЮХАНОВ   Николай Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607287   ЖДАНОВ   Игнат Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пропал 
без вести.  

  607288   ПАЩЕНКО   Павел Акимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607289   КРАВЦОВСКИЙ   Кузьма Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607290   СТРЮКОВ (СТРОКОВ?)   Василий Егорович   —   50 пех. Белосток-
ский полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607291   ГРИБЕНЮК   Прохор Сидорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.07.1916 у д. Ратышче, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху.   [IV-607628]  

  607292   УДАЛЬЦЕВ   Борис Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607293   ПРОЦЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Пропал без вести.  

  607294   КОСИХИН   Василий Маркович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607295   НАУМЕНКО   Яков Евтихиевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607296   МАМАЛЫГА   Пантелей Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607297   КОЗАЦКИЙ   Степан Данилович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607298   ПОСТОВОЙ   Григорий Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607299   КОВАЛЕНКО   Карп Иосифович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607300   ГОГО   Михаил Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607301   ШИБРОВ   Павел Ильич   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607302   ОЛЬНЕВ   Павел Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607303   ЛАТОШКИН   Иван Федотович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607304   ЖИЛОВ   Андрей Карпович   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607305   МАКСИМОВ   Василий Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
учебная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607306   БАРБАШЕВ   Евтихий Ларионович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  607307   ВЕЛИГУРСКИЙ   Григорий Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  607308   МЯЧИК   Григорий Терентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607309   САПОВ   Харитон Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607310   МАТВЕЕНКО   Матвей Лаврентьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607311   КАРАЧКОВСКИЙ   Ефим Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607312   ГРИНИЧЕНКО   Владимир Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607313   КРАВЦЕВ   Григорий Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607314   КУНДЕЛЬ   Антон Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607315   ПИСКУН   Афанасий Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
с. рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607316   ГАПОНИК   Афанасий Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
с. рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607317   КОНЯЕВ   Илья Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, с. рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607318   КОРНЕЙЧУК   Иосиф Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  607319   ГРИБАЧЕВ   Поликарп Тихонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  607320   ДРАНОВ   Семен Леонтьевич   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  607321   ОВЧАРЕНКО   Мирон Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  607322   ХАДЫКИН   Василий Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  607323   ВОЛКОВ   Михаил Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607324   САМАТЫЙ   Иосиф Викентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607325   СЕДЫХ   Иван Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607326   ХОМЛЕВ   Андрей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607327   МАНЧУК   Аким Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607328   КАРПЕНКО   Марк Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607329   ГОРБОВСКИЙ   Михаил Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607330   КЛИМЕНКО   Кирилл Митрофанович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607331   ГЕРБ   Иван Осипович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607332   ДЕМЬЯНЕНКО   Карп Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607333   КОПЫЛОВ   Иван Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607334   ДУДНИК   Павел Арсентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607335   РЕПИН   Борис Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607336   ЗАВГОРОДНИЙ   Григорий Ферапонтович   —   50 пех. Белосток-
ский полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Убит.  

  607337   БУЛАШОВ   Деонисий Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607338   БАБИН   Григорий Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607339   КОЧАН   Мартин Константинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607340   АНТЮФЕЕВ   Петр Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607341   НАГАЙЦЕВ   Илларион Демьянович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 3 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607342   ПЕРЕПЕЛИЦЫН   Иван Моисеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607343   ДОЛГОПОЛОВ   Григорий Гордеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607344   ЮСИПИШИН   Потап Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Убит.  

  607345   ШЕВЧЕНКО   Алексей Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Ратышче, при взятии 
укрепленной позиции противника, первый ворвался в окоп неприятеля.  

  607346   КАРПЕНКО   Николай Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607347   ТКАЧЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607348   НЕСТЕРЕНКО   Иван Макарович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607349   БЕЛЫХ   Иван Никитич   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607350   МАХОВ   Тимофей Емельянович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607351   БОНДАРЕНКО   Игнат Александрович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607352   ЗАЙЦЕВ   Николай Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607353   ЖДАНОВ   Сильвестр Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607354   ПУШКАРЕВ   Даниил Пантелеймонович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607355   КОЛПАК   Василий Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607356   БОТВИНЕВ   Трифон Даниилович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607357   ВОЛК   Лука Авраамович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607358   ЛУЧКИН   Ефим Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607359   КРАВЧЕНКО   Афанасий Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607360   САДЫКОВ   Хази Мухамет   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607361   ПАВИЛИЧЕНКО   Даниил Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607362   ГОРМЕЛЬ   Петр Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607363   КУЗМИЦКИЙ   Сергей Макарович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607364   КНЯЗЕВ   Гордей Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  607365   БЫКОВ   Илья Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607366   СЛАВНОВ   Егор Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607367   ДЕВОЧКИН   Иосиф Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607368   ИВАНОВ   Андрей Архипович   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607369   ЗАБРОДИН   Иван Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607370   ЛИМАРЬ   Константин Терентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607371   СЕМИН   Осип Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607372   ЖУРАВЛЕВ   Тимофей Григорьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607373   ЖУКОВ   Иван Кирьянович   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607374   ПРОКАЙТЕСЬ   Тадеуш Казимирович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607375   КИРИЧЕНКО   Тихон Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607376   ПАТЕНКО   Алексей Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607377   МУХАРЯМОВ   Абдул   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  607378   ЗАДОРОЖНИЙ   Иван Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607379   САЖНЕВ   Семен Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607380   ЭТЕННЕР   Эмиль Фридрихович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607381   СЕКРЕТАРЕВ   Алексей Митрофанович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607382   МАМСУДИНОВ   Джемальдин   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607383   НОВИКОВ   Савва Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607384   МИХАЙЛЮКОВ   Федор Артемьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607385   ПОЛУБОЯРИН   Иван Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.  

  607386   МАКАРЕНКО   Яков Денисович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607387   ПАНЧЕНКО   Феодосий Трофимович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607388   САВЧЕНКО   Егор Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607389   БОНДАРЕНКО   Яков Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607390   ХОХРЯКОВ   Михаил Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607391   ТРЕГУБ   Иван Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, нестрое-
вая рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607392   КОЗЛОВ   Иван Игнатьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607393   КОВАЛЕНКО   Григорий Елисеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607394   ФЕРЛЕЙ   Дмитрий Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607395   ЧЕРНЫШОВ   Александр Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Умер.  

  607396   АХМАДЬЯНОВ   Мухамедин   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607397   НЕРОДНОВ   Павел Платонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607398   ТОЛОЧКО   Григорий Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607399   ЖЕЛЕЗЧИКОВ   Степан Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607400   ЧЕРТКОВ   Иван Иосифович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607401   ЛУКИН   Прокофий Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607402   КУДРЯВЦЕВ   Николай Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607403   ПРОКОПЕНКО   Григорий Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607404   МАЕРОВ   Семен Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607405   ПОДОПРИГОРА   Антон Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607406   ПУЗИКОВ   Иван Кондратьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-57- 607407–607525
  607407   ОСТАПЕНКО   Кирилл Викентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607408   ТЕРЕЩЕНКО   Терентий Емельянович   —   50 пех. Белостокский 

полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Убит.  

  607409   КУСОВ   Яков Зиновьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607410   ВАТУТИН   Иван Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607411   УДОВИЧЕНКО   Тимофей Григорьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607412   АРХИПЕНКО   Захар Кириллович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607413   ТИМИРЗЯНОВ   Закирзян   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607414   СИДОРЕНКО   Пантелей Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607415   КОРОЛЬ   Аввакум Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607416   ГОЛОВКО   Василий Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607417   ПУЗЫРКИН   Петр Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607418*   КРИКЛИВЫЙ   Федор Матвеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [ Повторно, IV-402489]  

  607418*   ШУРБОВАТЫЙ   Петр Федорович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  607419   ПЛОХОТНЮК   Яков Сафронович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607420   РАДЧЕНКО   Иван Егорович   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607421   ДЕРИПАСОВ   Андрей Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607422   ТОРОХОВ   Иван Нестерович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607423   ДРУЗЕНКО   Илларион Федотович   —   50 пех. Белостокский полк, 
учебная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607424   ЛЕБЕДЕНКО   Емельян Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Убит.  

  607425   КОРСУНКИН   Максим Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
учебная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607426   КАРЧЕНКО   Григорий Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
нестроевая рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607427   ГОЛОМИДОВ   Степан Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607428   КУЗЬМИН   Николай Акимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607429   КОЛОСОВ   Филипп Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607430   ГАЙДИН   Дмитрий Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607431   НИКОЛАЕВСКИЙ   Михаил Яковлевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607432   ЖУКОВ   Григорий Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607433   ИГНАТЕНКО   Филипп Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607434*   НАКОНЕЧНЫЙ   Корней Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно]  

  607434*   ПОЛИКАНОВ   Алексей Никанорович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  607435   КУРИЛОВ   Епифан Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607436   МИНГАЛЕВ   Александр Емельянович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607437   КОМАРОВ   Стефан Зиновьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607438   КОСОВ   Артемий Емельянович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607439   ТОЛОВИКОВ   Никандр Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607440   ВОЛЧУК   Савва Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607441   КРЫСА   Иосиф Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607442   ЛЕВИЧЕВ   Семен Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607443   ПОЛИВАНОВ   Трофим Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607444   ГОЛОДНЮК   Павел Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607445   ПАНЧЕНКО   Иван Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Убит.  

  607446   КУЧИНСКИЙ   Савва Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607447   БАГРЕЙ   Тихон Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607448   КАШИНЦЕВ   Паввел Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607449   ЕРОФЕЕВ   Филипп Леонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607450   САМОРОДНОВ   Емельян Алексеевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607451   ЩЕБЛЫКИН   Иван Евтихиевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607452   МЕЗЕНОК   Тарас Евстафьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607453   ВУРАКИЙ   Андрей Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607454*   МОЧАЛКИН   Константин Федорович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  607454*   НОВИКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, IV-495040]  

  607455   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Макарович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607456   РЫЖЕНКОВ   Тимофей Никитич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Ра-
тышче, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, устроил 
проходы в проволочных заграждениях противника и провел туда ата-
кующие роты.   [ Повторно, IV-596258]  

  607457   ЛЕБЕДЕВ   Александр Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607458   КУЛАКОВ   Николай Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607459   ЛАПУШКИН   Степан Евдокимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607460   ГЕРАСИМЕНКО   Иван Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607461   ШИБКО   Иван Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607462   ЖУЧКО   Марьян Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607463   ДЬЯЧЕНКО   Иван Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607464   МАРТЮХИН   Иван Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607465   ОСТРОВЕРХОВ   Павел Прокофьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607466   БЛИНОВ   Михаил Феофанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607467   НАВРОЦКИЙ   Максим Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607468   ГОГОЛЕНКО   Даниил Мефодьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607469   ШИРИН   Кузьма Никитич   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607470   ВЛАСЮК   Дорофей Леонтьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607471   БОНДАРЕНКО   Игнат Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607472   БАЛАШЕВ   Павел Архипович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607473   КАРАПЧЕНКО   Михаил Гонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607474   ИВАСИК   Тихон Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607475   ДУМНОВ   Ефим Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607476   КОРТУХ   Петр Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607477   ПЕТРУК   Ульян Ануфриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607478   ГОЦУЛЯК   Мирон Матвеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607479   НЕБОГА   Прокофий Платонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607480   НИКОДА   Михаил Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607481   ШКИЛЬ   Иван Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607482   СТАФЬЕВ   Иван Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607483   ЕФИМЕНКО   Дмитрий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607484   РОГОВ   Антон Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607485   САВЧЕВ   Матвей Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607486   ФИЛОБОКИЙ   Василий Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607487   ЩЕРБАКОВ   Степан Несторович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607488   ВИТЬКО   Деомид Захарович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607489   СУХАНДА   Даниил Борисович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607490   ГАЛЯУТИНОВ   Исаматинов   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607491   ВЕРШИНИН   Роман Егорович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607492   ЕВТУХОВ   Иосиф Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607493   СМОЛЕНКИН   Иван Тарасович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607494   БАРАНОВ   Михаил Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607495   КИРЬЯНОВ   Петр Данилович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607496   ЗАЙЦЕВ   Евсей Никитович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607497   ПИСКУН   Михаил Давидович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607498   МУРИН   Михаил Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607499   ТУЗ   Андрей Гурьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607500   ЧЕХВАНОВ   Борис Демьянович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607501   БЕЛОУСОВ   Константин Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607502   ШИЯН   Игнат Харитонович   —   50 пех. Белостокский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607503   БОЙКО   Даниил Пантелеймонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607504   МАНУЙЛОВ   Филипп Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607505   КОМКОВ   Михаил Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607506   МАЛЫШЕНКО   Даниил Тихонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607507   СЕМЕНОВ   Филипп Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607508   САПСАЙ   Петр Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607509   МОКРОУС   Даниил Демидович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607510   КОСТЕНКО   Исаак Константинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607511   ТАХТАЕВ   Никита Никифорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607512   ВОРОБЬЕВ   Алексей Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607513   ДЕМЧЕНКО   Николай Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607514   НАУМЕНКО   Иван Савостьянович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607515   СТАНИСЛАВЧУК   Иван Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607516   ЛЯГУЦКИЙ   Терентий Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607517   ПЕТРУСЕНКО   Иван Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607518   ШТЕЦ   Емельян Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607519   ЮДИН   Григорий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607520   ШЕВЧЕНКО   Андрей Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607521   ЮРЧЕНКО   Григорий Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607522   СУПРУН   Иван Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607523   УСТИНОВ   Василий Галактионович   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607524   ВОЛКОВ   Ефрем Феодосьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607525   РАКУНОВ   Иван Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  607526   ЕМЕЦ   Петр Родионович   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607527   КРАВЕЦКИЙ   Иван Авксентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 

5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607528   ЯКОВЕЦ   Василий Никитич   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607529   КАЛИТИН   Степан Егорович   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607530   КРОТОВ   Алексей Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  607531   ЕРЕМЕНКО   Павел Кононович   —   50 пех. Белостокский полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607532   КУЗНЕЦОВ   Иван Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607533   КАРНЮК   Исидор Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607534   ЮРЧЕНКО   Ефим Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607535   КОСУШКО   Никодим Саввич   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607536   СКАМАРОВСКИЙ   Антон Тарасович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607537   КИРЕЕВ   Иван Порфилович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  607538   ЗВЕРЕВ   Андрей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607539   ХОРОШИЛОВ   Тихон Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607540   БОРДУЛОВ   Иван Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607541   ГОНЧАРЕНКО   Павел Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607542   СОКОЛОВ   Николай Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607543   НЕБИСЕНКО   Павел Игнатович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607544   ТИТАРЧУК   Василий Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607545   ЛУКЬЯНОВ   Дмитрий Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607546   ЛАШКОМОВ   Михаил Евграфович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607547   САНЕВИЧ   Федор Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607548   ИКОНОМИДОВ   Николай Константинович   —   50 пех. Белосток-
ский полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607549   ОРЛОВ   Иван Агапович   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607550   ПОЛУХИН   Яков Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607551   ПЛОХОТНЮК   Никита Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607552   БОНДАРЬ   Дорофей Гаврилович   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607553   СЕРКУТАН   Федор Ильич   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607554   ВЛАСЕНКО   Никифор Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607555   ПЕРШИН   Егор Ксенофонтович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607556   ДЕНИСЕНКО   Петр Сидорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607557   КАНЕБОЛОЦКИЙ   Иван Романович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607558   ГАЗАИМАЗАТДИНОВ   Фандрахман   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607559   КУНИЦА   Петр Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607560   ГНИДА   Семен Демьянович   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607561   ДЕМУРЧАНЦ   Кеворк Александрович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607562   НЕЧТА   Александр Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607563   ПОПОВИЧ   Еремей Георгиевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607564   МОСЕЙЧУК   Игнат Несторович   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607565   ШАРИН   Андрей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607566   БУЗУН   Даниил Сысоевич   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607567   СОКОЛЕН   Степан Панфилович   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607568   СИНИЦЫН   Афанасий Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607569   СЕВАЛЬНЫЙ   Михаил Митрофанович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Умер.  

  607570   ИЗОТОВ   Федор Александрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607571   КОНСТАНТИНОВ   Кирилл Константинович   —   50 пех. Белосток-
ский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607572   ЧУПРАКОВ   Степан Егорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607573   НЕЖИВЫХ   Евграф Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607574   БЕЗКЛЕЙНЫЙ   Никита Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607575   ПИНСКИЙ   Павел Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607576   САВЕНКО   Григорий Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607577   БОРОВЛЕВ   Иван Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607578   ЯНКИН   Дмитрий Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607579   КОЛОС   Николай Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607580   ОНУПРИЕНКО   Харлампий Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607581   ОСЕДЧУК   Даниил Варламович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607582   РАКОВ   Дмитрий Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607583   АВДЕЕНКО   Семен Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607584   РОГОВЕЦ   Степан Евтихиевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607585   БАРНАШ   Петр Власович   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607586   АНОХИН   Михаил Ульянович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607587   НАСЕДКИН   Филипп Устинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607588   ВАЙСОВ   Лейбиб Абдулинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.   [ Повторно, III-81009, IV-959868]  

  607589   КОМАРДИН   Никита Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607590   ЛЕБЕДЕВ   Аким Демидович   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607591   КОЗЫЗАЕВ   Степан Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607592   ЕВДОКИМОВ   Михаил Константинович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607593   БЫЧКОВ   Сергей Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607594   ГАРЕБИЙ   Гавриил Каленикович   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607595   ЧИКОРИН   Андрей Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607596   ДРОВНИЧЕНКО   Иван Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607597   ШЕЛЕСТ   Максим Константинович   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607598   ДЕМЧУК   Деонисий Артемьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607599   ТИЩЕНКО   Василий Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607600   БАГНЮК   Иван Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, 
командуя взводом при наступлении на неприятельские позиции, приме-
ром отличной храбрости ободрил и увлек за собой своих подчиненных.  

  607601   СВЕТЛЫЙ   Иван Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607602   БОНДАРЬ   Терентий Леонтьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607603   КОЗАКОВ   Владимир Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607604   ЧИКУНОВ   Митрофан Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
учебная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607605   СЫТЫЙ   Федор Максимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
учебная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607606   КОДЗЯНКОВСКИЙ   Семен Антонович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607607   КНЫШ   Николай Прокофьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607608   ИСТРАТОВ   Ферапонт Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607609   КРЕКШИН   Максим Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607610   КАТАСОНОВ   Алексей Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607611   ЮРЬЕВ   Михаил Егорович   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607612   СЕРЕДЕНКО   Илларион Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607613   БАРАБАШОВ   Исидор Авраамович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Умер.  

  607614   МОЛЧАНОВ   Егор Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607615   ЗУБОВ   Мефодий Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607616   ИВАНОВ   Павел Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  607617   ВОЛЬСКИЙ   Евгений Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  607618   САФОНОВ   Гавриил Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  607619   СТАРЧИКОВ   Михаил Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607620   БОРИСЕНКО   Алексей Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607621   ЛЫМАРЬ   Ефим Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607622   ТРЕГУБ   Терентий Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607623   БОГОРОДНИКОВ   Василий Иванович   —   50 пех. Белостокский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607624   ВОЛОШИН   Тимофей Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607625   СТОГОРОВ   Кузьма Фролович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607626   ОРЛОВ   Дмитрий Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607627   РЕБИКИН   Семен Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607628*   ГРИБЕНЮК   Прохор Исидорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою с 18-го по 22.08.1916 у 
д. Кабаровце, поддерживая телефонную связь командиров батальо-
нов с ротами и командиром полка, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение, 
чем способствовал общему овладению сильно укрепленной позицией 
противника.   [ Повторно, IV-607291]  

  607628*   МОЛЕВ   Павел Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  607629   ДВОРЯНЧИКОВ   Иван Никитич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607630   АФАНАСЬЕВ   Михаил Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607631   ПИРОГ   Павел Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607632   ЛЫСОГОРА   Антон Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607633   КОРЧАЕВ   Илья Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607634   БОНДАРЕВ   Федор Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Умер.  

  607635   КНЫШ   Степан Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-862292]  

  607636   ПОТАМАШНЕВ   Александр Федорович   —   50 пех. Белостокский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607637   ЛАПТЕВ   Петр Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607638   КЫШКИН   Кирилл Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607639   БЕРЕЗКИН   Иван Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607640   ЛОБЗА   Савелий Евлампиевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607641   БОЙКО   Илларион Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607642   РЕВА   Михаил Григорьевич   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  



-59- 607643–607775
  607643   КИЗИЛОВ   Николай Федотович   —   50 пех. Белостокский полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607644   ПОПОВ   Михаил Павлович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607645   ЕРМАКОВ   Николай Фролович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607646   ГОЦАЦЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607647   ДУБРОВСКИЙ   Тимофей Спилатович   —   50 пех. Белостокский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607648   БЕЛЯЕВ   Федор Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607649   ВАСИЛИШИН   Степан Иоаникеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607650   ЛЯЛЯК   Иван Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607651   НАГЛЫЙ   Федор Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607652   ЗЮБА   Петр Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607653   БОЙЧЕНКО   Семен Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607654   ДОЛЖЕНКО   Григорий Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607655   ИВАНОВ   Петр Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607656   СМОЛЯКОВ   Семен Романович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607657   ЯБЛОКОВ   Федор Александрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607658   ШЕВЧЕНКО   Алексей Дмитриевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной личной опасностью для жизни, подполз к проволочному за-
граждению противника и сделал несколько проходов в нем и провел 
туда атакующую роту.   [ Повторно, IV-607345]  

  607659   ШЕВЦОВ   Иван Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607660   МАТРОСОВ   Михаил Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607661   СУЛИН   Степан Максимович   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607662   БЛОХИН   Иван Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607663   ЛЕВЫКИН   Алексей Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607664   КОВАЛЬ   Григорий Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607665*   КОМАРОВ   Степан Зиновьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно]  

  607665*   ЧИЧИМОВ   Василий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  607666   КАМИНИЧЕНКО   Нестор Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  607667   ДЕДИНЕВ   Иван Михеевич   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607668   ЧАУС   Степан Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607669   ХАЛИТОВ   Нумурхамет   —   50 пех. Белостокский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607670   ТАРНОВСКИЙ   Пантелей Демьянович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  607671   ТРУНОВ   Филипп Прохорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607672   АХТЫРСКИЙ   Никита Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  607673   ГОЛОСНОЙ   Андрей Малахиевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607674   ШКОПИН   Лаврентий Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607675   ДЬЯЧЕНКО   Николай Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607676   БОНДАРЬ   Степан Трофимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607677   ИВАНСЕНКО   Иван Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  607678   УСАЧ   Иван Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, нестрое-
вая рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607679   АПАС   Курт Умер   —   50 пех. Белостокский полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  607680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607681   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607703   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607704   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607709   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607712   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607713   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607716   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607717   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607718   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607719   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607721   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607722   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607723   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607724   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607725   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607726   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607727*   БОРИСОВ   Матвей Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, фельдфебель.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  607727*   СИНИЦЫН   Михаил Григорьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Хнидава, командуя 
взводом, служил примером своим подчиненным, первый бросился 
в штыки, увлекая за собой людей. Награжден крестом 1 ст. вместо 
креста 4 ст. № 607727.   [ Повторно, III-138141, IV-140084]  

  607728   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607729   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607730   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607731   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607733   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607734   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607735   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607736   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607737   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607738   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607740   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607741   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607742   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607743   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607744   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607745   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607746   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607748   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607749   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607750   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607752   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607753   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607754   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607755   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607756   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607757   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607758   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607759   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607760   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607762   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607763   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607764   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  



-60-607776–607919
  607776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607791   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607812*   ЛИПОВОЙ   Григорий Тимофеевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Хнидава, под сильным и 
убийственным огнем противника, подносил роте патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность. Крест 4 ст. получен в 124 пех. Воро-
нежском полку.   [ Повторно]  

  607812*   НОВАК   Александр Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  607813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607851   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607852   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607853   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607859   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607863   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607865   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607866   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607867   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607868   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607869   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607871   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607872   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607877   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607878   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607879   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607882   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607883   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607885   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607886   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607887   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607888   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607889   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607890   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607891   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607892   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607893   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607894   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607895   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607896   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607897   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607898   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607903   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607910   МОКРЕНКО   Владимир Ильич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Хнидава, под сильным 
огнем противника, подносил роте патроны, когда в них была крайняя 
нужда.   [ Повторно, II-67389, III-137104, IV-596694]  

  607911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607916   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607919   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  



-61- 607920–608043
  607920   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607921   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  607923   ПРОКОПЬЕВ   Алексей   —   Кубанское генерала М.В. Алексеева во-

енное училище, полубатарея, юнкер.   За отличие, оказанное им в боях 
с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время десантной 
операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 15.08.1920 
у Гривенской.  

  607924   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607925   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607926   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607930   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607932   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607933   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607934   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607935   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607936   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607937   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607938   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607939   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607940   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607941   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607942   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607945   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607946   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607947   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607948   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607950   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607951   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607953   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607954   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607955   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607958   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607963   НИКИТИН   Виктор   —   Александровское Генерала Алексеева во-
енное училище, мл. портупей-юнкер.   За то, что будучи тяжело ранен 
в бою 13.08.1920 у горы Нефтянской, остался в строю до окончания боя.  

  607964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607966   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607969   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607970   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607971   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607977   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607978   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607980   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607982   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607983   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607984   ЛОСКОВ   Григорий   —   Александровское Генерала Алексеева воен-
ное училище, юнкер.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полуострове, при взятии 
станиц Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.  

  607985   ПОПОВ   Алексей   —   Александровское Генерала Алексеева военное 
училище, юнкер.   За то, что в боях на Таманском полуострове 13-го и 
14.08.1920, неоднократно отбивал атаки красных, по собственному 
почину бросился в штыки на цепь коммунистов, заставив последних 
бежать. Отходя при общем отступлении, подобрал пулемет Льюиса и 
3 диска с патронами и вынес с поля боя тяжело раненного офицера.  

  607986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607987   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607988   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607989   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607990   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607991   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607992   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607993   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607994   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607996   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  607999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  608000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  608001   ФАРИШТЕЙН   Мусин   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608002   ГОНЧАРОВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608003   ЧУМАКОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  608004   ЗАЙЧЕНКО   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608005   ШАРТОВ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608006   КИРЬЯНОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608007   ЧЕХОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608008   ШКУРЧЕНКО   Викул   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  608009   ЛЕСИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608010   РЯБКОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608011   ЛУЗАН   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608012   ТЕЛЯТНИКОВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608013   СЕМЕНЕЦ   Савва   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608014   БОРОВОЙ   Евсей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608015   ЯКУШЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608016   СЕМЬЯНОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608017   ГОЛДИН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608018   КОТЛЯРЕВСКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608019   МЕЩУК   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608020   МЕЗЕНЦЕВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  608021   КОЖЕВНИКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608022   ПОТАПОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608023   ГУРОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608024   ДЕЧЕНКО   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608025   МЕРЗЛИКИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608026   ДАДАЧКИН   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608027   КШЕНИН   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608028   КОСТЕНКО   Виссарион   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608029   МАЛЬЦЕВ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608030   КИРИЛЕНКО   Виктор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608031   МЕСХАШВИЛИ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608032   МОГИЛА   Марк   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608033   ХЛЕСКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608034   УМЕРЕНКО   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608035   МЕЛЬНИК   Трофим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608036   ТРЕФИЛОВ   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608037   КИЙКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608038   ЛАВРЕНЕВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608039   МЕНЬШИКОВ   Кузьма   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608040   НЕДАШКОВСКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608041   ВЛАСОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608042   БОЖКОВ   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608043   БУДОВСКИЙ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  608044   БЕЛОБОРОДОВ   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608045   МЫШИН   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608046   СТРИЖЕБОРОДА   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608047   КОТОНОС   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608048   ПОЛИКАРПОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608049   ПАНЬКОВ   Матвей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608050   ДЕМИН   Матвей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608051   ЧИБОТАЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608052   ПАНАРИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608053   ПРОСКУРИН   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608054   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608055   МИНАХАНОВ   Хомат-гота   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608056   СЕМЕНЕНКОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608057   МАЛЫШЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608058   КОСТЮК-ПАВЛЮК   Фома   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608059   КУЛИНИЧ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608060   ЛАЗАРЕВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608061   КОСТИЧЕВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608062   КРИВОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608063   ПРИВАЛОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608064   ФРОЛОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608065   ШИНОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608066   КОШЕЛЕВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608067   КИРИЛИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608068   КРОТОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608069   ЖИЛИНСКИЙ   Роман   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608070   РЫБАК   Артемий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608071   ШУЛЬГА   Ефим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608072   ТРЕФИЛОВ   Демид   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608073   ЮРПАЛОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608074   ПОСТАКОВ   Иоганес   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608075   ЯБАРОВ   Хусяин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608076   БЕЗСОНОВ   Козьма   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608077   ГУСАРОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608078   ДЕНИСОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608079   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608080   АКАКИЕВ   Кирилл   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608081   УСТЮЖАНИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608082   ЕНОСОВ   Хаирелам   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608083   ПЛЕТНЕВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608084   КАСИМОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608085   СТАРШЕВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608086   ЯНАЦЫТОВ   Ямбек   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608087   ЗАЙЦЕВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен 
по службе в 6 Сибирский стр. полк.  

  608088   БЕЛЯЕВ   Виктор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608089   ЕВПАЛОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608090   КАПУНКИН   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608091   САВИЦКИЙ   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608092   КРУЧИНИН   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608093   ЖОРНОВКОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608094   МОРУЩУК   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608095   СКУРАТОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608096   ЖУРИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608097   КУЗНЕЦОВ   Козьма   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608098   КАРПОВ   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608099   ДРАГУНОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608100   ДМИТРИЕВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608101   СТАРОСТЕНКО   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608102   КОНДРАТЬЕВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608103   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608104   ШЕВЧУК   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608105   БАРАНОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608106   БУДЫКИН   Изот   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608107   ЗИМИН   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608108   ВДОВИН   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608109   ПОПОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608110   КОСАРЕВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608111   ИЛЬЯШЕНКО   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608112   АКЩИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608113   КИРЮТИН   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608114   ВЕЛИГУРА   Марк   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608115   БОЛЬШАКОВ   Осип   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608116   ГОРБУНОВ   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608117   ВИКУЛОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608118   ЕРГИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608119   ИВАНОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608120   ЕРМОЛОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608121   БРАГИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608122   ПОНОМАРЕНКО   Спиридон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608123   АБРАМСОН   Арон-Ерия   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608124   ФЕДОРОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  608125   ВОЛОСНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-

ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608126   МЕЛИХОВ   Ефим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608127   РУБАНОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608128   КНЫЩ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608129   ВДОВИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608130   ТРОФИМОВ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608131   КРИВОНОСОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608132   УСОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608133   КОЗЛОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608134   КИРИЛЛОВ   Ефим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608135   СОХАЙ   Бронислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608136   ПЫЛКОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608137   ШИКИН   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608138   СОРОКИН   Ермолай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608139   ПЕРЕЛЕТОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608140   САВКИН   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608141   ГАРКАВЦЕВ   Георгий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608142   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608143   САВИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608144   ТАТАРОВ   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608145   ЖЕГУЛОВ   Парфен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608146   ЕБОЛДОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608147   ТАЛТЫЖЕВСКИЙ   Иосиф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  608148   АНЮШИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608149   ПЕТРОВСКИЙ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608150   ХАЙЛУЛИН   Хабибрахман   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608151   КУКАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608152   ГАВРИКОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608153   ГАБДУЛ-ГАНЕЕВ   Гилязитдин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608154   МАРЬЯСОВ   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608155   ГРЕБЕНЩИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608156   РОДИОНОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608157   ОСИПОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608158   МАЛЬКОВ   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608159   ПОНОМАРЕНКО   Мирон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608160   КИТАЕВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608161   КОРОЧКИН   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608162   НАДЕЖДИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608163   БУГРИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608164   СУК   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608165   ВИЕЙКИС   Казимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608166   ОДИКАДЗЕ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608167   ФЕЛЮТА-ДОЛМАТОВИЧ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608168   СУРНАЧЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608169   МИТРОФАНОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608170   ЛЕЙБОВ-КИМЛАТ   Шмуль Зейвел   —   21 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608171   СКОБЕЛЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608172   СЕМЕНОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608173   МАТВЕЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608174   ШАМАРИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608175   ТЕРЕШКИН   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608176   КОРНЕЕВ   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608177   ПАПАЛИТОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608178   ИВАНОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608179   АРТЕМОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608180   БЕЛОУСОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608181   АЛЕКСЕЕВ   Георгий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608182   САТДАРОВ   Мухаметсафа   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608183   СВИРИДОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608184   СУЛАЕВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608185   ИБАТУЛИН   Тазимердан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608186   ОСИПОВ   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608187   ФРОЛОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608188   САПОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608189   МОСИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608190   ПОРОШИН   Ларион   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608191   ПЕСКОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608192   ЮКЛЯЕВСКИЙ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608193   САВИНОВ   Арефий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608194   БОРЩАН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608195   ЛОБАЧЕВ   Леонтий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608196   РОДИОНОВ   Алексей Гаврилович   —   21 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608197   РИЦОМБЕЛЬ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, 2 рота, ротный 
горнист.   За то, что днем 30.05.1915 под госп. дв. Козлов-Бискупи, буду-
чи для связи у командира батальона капитана Сидорского, был послан 
провести атакующие роты 197 пех. Лесного и 198 пех. Александро-Нев-
ского полков, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, несмотря на то, что был серьезно 
контужен осколком снаряда в левое плечо.  

  608198   МАЛКОВ   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 10.11.1914 под г. Ловичем, был послан 
командиром роты в ближайшую в тылу позиции деревню, обстре-
ливаемую сильнейшим артиллерийским огнем, собрать и привести 
на передовую линию отставших от своих частей нижних чинов, что 
с успехом и выполнил, усилив этим боевую линию своей роты. Будучи 
через несколько часов послан вторично с тем же приказанием, был 
тяжело ранен в левую ногу.  

  608199   АВРАМЕНКО   Леонтий   —   22 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время отхода полка на новую позицию в арь-
ергардном бою 28.07.1915 под г. Островом, увидев, что командующий 
ротой прапорщик Нестеров, отходя последним, был ранен осколком 
снаряда и упал в непосредственной близости от противника (около 300 
шагов), он, вызвавшись охотником, под сильным огнем, подошел к ра-
неному командующему ротой и вынес его в укрытое место, перевязал 
рану и сдал ротным носильщикам, чем спас жизнь своему офицеру.  

  608200   ИЛЬИЧЕВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 4.07.1915 у госп. дв. Боржимов, при отходе роты на новую 
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позицию, будучи старшим в секрете, заметил наступающие части про-
тивника, быстро об этом донес взводному командиру и, несмотря на 
угрожающую опасность, продолжал наблюдать за противником, чем 
и способствовал успеху дела.  

  608201   ЛОБАНОВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 20.08.1915 под д. Большие-Рожки, во время отхода 
полка на новую позицию, находясь при патронной двуколке, заметив, 
что командир своей роты поручик Решетников ранен и без посторонней 
помощи следовать не может, под сильным огнем, в непосредственной 
близости от противника, по совершенно открытому месту подъехал на 
двуколке к названному обер-офицеру и доставил его на перевязочный 
пункт, чем спас от плена своего офицера.  

  608202   ГМИРА   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 30.05.1915, будучи серьезно ранен пулей в голову, продолжал 
оставаться в строю до конца боя. После боя убыл на перевязочный 
пункт, откуда по наложению перевязки, по своему желанию, возвра-
тился в строй.  

  608203   КОКОРИН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь на 16.05.1915 на р. Бзуре, вызвавшись охотником для 
захвата пленных, первым ворвался в окоп противника, после взрыва 
брошенных нашими разведчиками ручных гранат, и преградил путь 
убегавшим в сторону своих окопов главной линии 2-м немцам, чем 
способствовал захвату этих двух немцев.  

  608204   ЦЕРЕНКОВ (ЦАРЕНКОВ?)   Харитон   —   22 Сибирский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 16.05.1915 на р. Бзуре, вызвавшись 
охотником для захвата пленных, первым ворвался в окоп противни-
ка, после взрыва брошенных нашими разведчиками ручных гранат, и 
преградил путь убегавшим в сторону своих окопов главной линии 2-м 
немцам, чем способствовал захвату этих двух немцев.  

  608205   АЛЕХИН   Прокопий   —   22 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 30.05.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, производил разведку 
и наблюдал за передвижениями неприятеля, донося о замеченном 
ротному командиру, чем способствовал принятию мер для отражения 
наступления неприятеля.  

  608206   ЮТЯЕВ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, 
что в боях с противником с 30-го по 31.05.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и шрапнельным огнем, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно доставлял важные приказания и сведения о располо-
жении и передвижении противника от командира роты батальонному 
командиру и обратно, чем много содействовал успеху дела.  

  608207   ТОКАРЕВ   Силантий   —   22 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с противником с 30-го по 31.05.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем, с явной опасностью 
для жизни, неоднократно доставлял важные приказания и сведения 
о расположении и передвижении противника от командира роты ба-
тальонному командиру и обратно, чем много содействовал успеху дела.  

  608208   НЕСТЕРЕНКО   Емельян   —   22 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял коробки с патронами в передовую цепь, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  608209   ЧИРИКИН   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 18.01.1915, при контратаках германцев, проникших в ле-
вофланговый окоп полка, примером своей храбрости и спокойствия 
увлекал за собой остальных нижних чинов и первым бросился в штыки.  

  608210   ФОМЯКОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.05.1915 у фольварка Корнелин, во время наступ-
ления германцев, под сильным огнем, наблюдал за передвижением 
частей противника и быстро об этом доставлял донесения командиру 
роты, чем содействовал предотвращению обхода противника с фланга 
батальона.  

  608211   ХЛУДЕЕВ   Никита   —   22 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.05.1915 у фольварка Корнелин, во время наступ-
ления германцев, под сильным огнем, наблюдал за передвижением 
частей противника и быстро об этом доставлял донесения командиру 
роты, чем содействовал предотвращению обхода противника с фланга 
батальона.  

  608212   ЖУРБА   Марк   —   22 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.05.1915 у фольварка Корнелин, вызвался 
охотником на разведку, несмотря на сильный огонь противника, вошел 
в фольварк, откуда разведал расположение противника, чем ускорил 
занятие этого фольварка нами.  

  608213   АНДРОСОВ   Пантелей   —   22 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1915 у фольварка Корнелин, вы-
звался охотником на разведку, несмотря на сильный огонь противника, 
вошел в фольварк, откуда разведал расположение противника, чем 
ускорил занятие этого фольварка нами.  

  608214   РОДИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 30.05.1915 у фольварка Корнелин, вызвался охотником на 
разведку, несмотря на сильный огонь противника, вошел в фольварк, 
откуда разведал расположение противника, чем ускорил занятие этого 
фольварка нами.   [III-199560, IV-631354]  

  608215   ШМАКОВ   Феофилакт   —   22 Сибирский стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 30.05.1915 у фольварка Корнелин, вызвался 
охотником на разведку, несмотря на сильный огонь противника, вошел 
в фольварк, откуда разведал расположение противника, чем ускорил 
занятие этого фольварка нами.  

  608216   ДЕРГАЧЕВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.05.1915 у фольварка Корнелин, вызвался 
охотником на разведку, несмотря на сильный огонь противника, вошел 
в фольварк, откуда разведал расположение противника, чем ускорил 
занятие этого фольварка нами.  

  608217   ОРЧИК   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За то, 
что в боях с 6-го по 21.01.1915, неоднократно вызывался охотником 
на разведку и доставлял часто весьма ценные сведения о противнике; 
в бою же 2.03.1915 на правом берегу р. Бзуры, будучи ранен в левую 
ногу, сделал себе перевязку, остался в строю.  

  608218   ЗОБНИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что ночью 28.05.1915 на берегу р. Бзуры, западнее д. Ходаков, 
немцы своими ракетами зажгли сосновый лес, на опушке которого 
были расположены окопы 12-й роты. Разгоревшийся пожар угро-
жал землянкам, в которых люди укрывались от шрапнельного огня 
и складам, в которых хранились патроны и ручные бомбы, ефрейтор 
Зобнин и стрелки Сарваретдинов и Елисеев, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, подползли к пожарищу и окопали его кругом, чем 

и не дали пожару распространиться дальше, при этом Зобнин был 
смертельно ранен.  

  608219   САРВАРЕТДИНОВ   Газетдин   —   22 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что ночью 28.05.1915 на берегу р. Бзуры, западнее 
д. Ходаков, немцы своими ракетами зажгли сосновый лес, на опушке 
которого были расположены окопы 12-й роты. Разгоревшийся пожар 
угрожал землянкам, в которых люди укрывались от шрапнельного огня 
и складам, в которых хранились патроны и ручные бомбы, ефрейтор 
Зобнин и стрелки Сарваретдинов и Елисеев, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, подползли к пожарищу и окопали его кругом, чем 
и не дали пожару распространиться дальше, при этом Сарваретдинов 
был тяжело ранен.  

  608220   ЕЛИСЕЕВ   Георгий   —   22 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что ночью 28.05.1915 на берегу р. Бзуры, западнее д. Ходаков, 
немцы своими ракетами зажгли сосновый лес, на опушке которого 
были расположены окопы 12-й роты. Разгоревшийся пожар угрожал 
землянкам, в которых люди укрывались от шрапнельного огня и скла-
дам, в которых хранились патроны и ручные бомбы, ефрейтор Зобнин 
и стрелки Сарваретдинов и Елисеев, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем, подползли к пожарищу и окопали его кругом, чем и не дали 
пожару распространиться дальше, при этом Елисеев был тяжело ранен.  

  608221   ЕРЕМИН   Архип   —   22 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 28.07.1915, во время отхода от г. Острова, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, обстоятельно разведал 
силы и расположение неприятеля, чем способствовал успеху дела.  

  608222   КУЗНЕЦОВ   Борис   —   22 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 28.07.1915, во время отхода от г. Острова, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, обстоятельно разведал 
силы и расположение неприятеля, чем способствовал успеху дела.  

  608223   СИДОРОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 28.07.1915, во время отхода от г. Острова, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, обстоятельно разведал 
силы и расположение неприятеля, чем способствовал успеху дела.  

  608224   СИЛУЯНОВ   Игнатий   —   22 Сибирский стр. полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что 16.07.1915, около 1 часа дня, будучи начальником 
полевого караула, заметив, как по лесу на караул пробиралась партия 
немецких разведчиков, в числе около 30 человек, донес об этом началь-
нику заставы и сейчас же занял позицию со своим караулом. Подпустив 
противника на 150 шагов, открыл по нему сильный и меткий огонь, 
чем остановил дальнейшее движение вперед германских разведчиков. 
Будучи при этом серьезно ранен, остался при полевом карауле, пока 
не вынудил немцев поспешно отойти.  

  608225   ШЕСТАКОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За то, что 17.08.1915, вызвавшись днем на разведку, обнаружив 
наступление немцев, условными знаками сообщил об этом своей полу-
роте и вместе с партией разведчиков, отходил в сторону своих окопов, 
чем немцы были введены в заблуждение и двинулись во фланговом 
направлении к нашим окопам. Дав немцам ближе подойти, наша полу-
рота их внезапно обстреляла сильным огнем, чем причинила немцам 
значительный урон и заставила их отойти.  

  608226   КАЗАРИН   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что во время поисков для захвата пленных в конце сентября 
1915 года, с партией разведчиков и охотников, шел впереди цепи 1-й 
роты полка. Подойдя к окопам противника у д. Щерсы, нашел проход 
в заборе перед окопами и первым бросился с ручными гранатами к пе-
редовому окопу, из которого немцы побежали в тыл.  

  608227   ПАНКОВ   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что в боях с германцами с 10.07 по 13.09.1915, под сильным 
огнем противника, неоднократно передавал важные приказания, чем 
содействовал успеху дела.  

  608228   ЦВИРКО   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 20.08.1915 под д. Большие-Рожки, будучи в секрете, обнару-
жил наступление неприятеля и своевременно донес об этом командиру 
роты. Несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за про-
тивником до смены поста.  

  608229*   КОВАЛЕВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, обозный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608229*   СИДОРОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 29.07.1915, в виду неприятеля, под действительным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вынес вместе с не-
сколькими другими нижними чинами оставленный наш пулемет.  

  608230   СОКОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время поиска для захвата пленных на левом берегу 
р. Бзуры в ночь на 14.05.1915, обеспечивая с другими охотниками 
разведчиками фланг партии наших разведчиков, открыл по противни-
ку, обнаружившему партию наших разведчиков, сильный ружейный 
огонь, чем привлек огонь противника на себя и дал возможность нашим 
разведчикам благополучно отойти на свой берег, а сам переправился 
через реку последним. В течение мая месяца вызывался охотником на 
разведку и в поиск для захвата пленных, причем неоднократно достав-
лял ценные сведения о расположении окопов противника, его мерах 
охранения и силах.  

  608231   ПАШКИН   Родион   —   22 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время поиска для захвата пленных на левом бе-
регу р. Бзуры в ночь на 14.05.1915, обеспечивая с другими охотниками 
разведчиками фланг партии наших разведчиков, открыл по противни-
ку, обнаружившему партию наших разведчиков, сильный ружейный 
огонь, чем привлек огонь противника на себя и дал возможность нашим 
разведчикам благополучно отойти на свой берег, а сам переправился 
через реку последним. В течение мая месяца вызывался охотником на 
разведку и в поиск для захвата пленных, причем неоднократно достав-
лял ценные сведения о расположении окопов противника, его мерах 
охранения и силах.  

  608232   ПИРЮНОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 30.05.1915 у госп. дв. Козлов-Бискупи, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своевре-
менно доставлял по совершенно открытому месту патроны в передовую 
линию, когда в них была чрезвычайная надобность, чем способствовал 
отражению противника.  

  608233   НИКИФОРОВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 30.05.1915 у госп. дв. Козлов-Бискупи, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своевре-
менно доставлял по совершенно открытому месту патроны в передовую 
линию, когда в них была чрезвычайная надобность, чем способствовал 
отражению противника.  

  608234   КАРМАНОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок, 
мл. писарь.   За то, что в бою 18.01.1915 под госп. дв. Боржимовым, 
во время перерыва телефонной связи, вызвавшись охотником, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своевременно доставил важное донесение в штаб полка.  

  608235   ГРАБЧУК   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.01.1915 у госп. дв. Боржимов, вызвавшись 
охотником на разведку с целью узнать расположение неприятельских 
сил, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, пробрал-
ся ползком к окопам противника и точно выяснил расположение окопов 
противника и проволочных заграждений перед ними.  

  608236   МИХАЙЛОВСКИЙ   Леонтий   —   22 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 28.07.1915 под г. Ост-
ровом, будучи выслан для наблюдения за передвижениями противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, внима-
тельно следил за каждым передвижением противника и своевременно 
сообщал о результатах наблюдения в штаб полка. Когда противник, 
пользуясь складками местности, выдвинул роту для охвата фланга 
нашего расположения, своевременно донес об этом начальнику бое-
вого участка, чем способствовал скорейшему принятию мер против 
этого движения противника.  

  608237   НИЗАМУТДИНОВ   Ибрагим   —   22 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 28.07.1915 под г. Ост-
ровом, будучи выслан для наблюдения за передвижениями противника, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, внима-
тельно следил за каждым передвижением противника и своевременно 
сообщал о результатах наблюдения в штаб полка. Когда противник, 
пользуясь складками местности, выдвинул роту для охвата фланга 
нашего расположения, своевременно донес об этом начальнику бое-
вого участка, чем способствовал скорейшему принятию мер против 
этого движения противника.  

  608238   МУРАВЬЕВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою под г. Брезины 11.11.1914, будучи окружен немца-
ми у фольварка Св. Анны, не сдался в плен, а заколов одного немца 
штыком, пробился и присоединился к своему полуротному командиру, 
отходившему от фольварка.  

  608239   СУЛТАНОВ   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою под г. Брезины 11.11.1914, будучи окружен немца-
ми у фольварка Св. Анны, не сдался в плен, а заколов одного немца 
штыком, пробился и присоединился к своему полуротному командиру, 
отходившему от фольварка.  

  608240   ДЖИГИРИСОВ   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 под д. Кухмы-Калитники, 
будучи старшим партии разведчиков, под сильным ружейным огнем, 
в течение суток наблюдал за действиями противника и своевременно 
доносил обо всех передвижениях начальнику боевого участка, благо-
даря чему своевременно были приняты меры против сосредоточивания 
немцев против нашего левого фланга.  

  608241   ТЕРЕХИН   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что участвуя в ночной разведке в ночь 
с 18-го на 19.06.1915 у д. Песочной на р. Бзуре, серьезно был ранен 
осколком разрывной пули в правое бедро, остался с командой до окон-
чания разведки и, возвратившись в свои окопы и перевязав себе раны, 
добровольно остался в строю.  

  608242   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 1.08.1915 под д. Мочидлы, находясь у те-
лефонной станции в передовой линии у командира батальона, неод-
нократно, под сильным огнем, связывал перебиваемую телефонную 
линию, чем поддерживал непрерывную связь со штабом полка. Когда 
находившийся с ним телефонист был ранен, не растерялся, а остав-
шись один у телефонной станции, продолжал спокойно передавать 
в штаб полка все сведения об обстановке. Когда было отдано при-
казание отходить батальону, оставался у телефона до тех пор, пока 
не отошли все роты, все время наблюдая и передавая в штаб полка 
сведения о противнике.  

  608243   БУЛАНОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что во время ночной атаки с 11-го на 12.09.1915, 
установил телефонную связь штаба полка с атакующими ротами, по 
местности, обстреливаемой сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем, и неоднократно восстанавливал порванную те-
лефонную линию.  

  608244   ПЯТКОВ   Константин   —   22 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 18.11.1914 у завода Медна-
Гута, когда после сильной артиллерийской подготовки, неприятель 
повел атаку на соседний полк справа, был послан для выяснения об-
становки на участке этого полка. Пробравшись под сильным огнем 
в передовые окопы соседнего полка, по приказанию командира одной 
из рот, под сильным огнем, быстро разыскал и привел к указанному 
пункту патронные двуколки, чем способствовал своевременному по-
полнению патронов в передовой линии, когда в них была чрезвычайная 
надобность, вслед за этим, возвратился в штаб своего полка, подробно 
выяснив обстановку у соседей.  

  608245   ТЕРЛЕЦКИЙ   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1915, будучи выслан 
под командой ст. унтер-офицера Зеленкова для выяснения располо-
жения противника против участка полка, быстро доскакал до нашей 
передовой линии, оставив в укрытом месте своих лошадей, ползком 
подобрался на 150 шагов к передовым постам противника и точно 
высмотрел расположение его окопов и работы по укреплению позиции 
на значительном участке, о чем сейчас же донес начальнику команды.  

  608246   ТЕРЕХОВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915, будучи выслан под 
командой ст. унтер-офицера Зеленкова для выяснения расположе-
ния противника против участка полка, быстро доскакал до нашей 
передовой линии, оставив в укрытом месте своих лошадей, ползком 
подобрался на 150 шагов к передовым постам противника и точно 
высмотрел расположение его окопов и работы по укреплению позиции 
на значительном участке, о чем сейчас же донес начальнику команды.  

  608247   ВОРОБЬЕВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что будучи в бою с германцами 25.06.1915 у госп. дв. 
Боржимов серьезно ранен в бедро, после перевязки по собственному 
желанию вернулся в строй и принял участие в дальнейших боях.  

  608248   ЧЕРЕМУХИН   Никанор   —   14 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  
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  608249   ДОЛИНИН   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608250   ФЕДОТОВ   Никифор   —   14 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, при-
казный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  608251   РУЖЕЙНИКОВ   Захар   —   14 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  608252   ВЕЛИКАНОВ   Дмитрий   —   14 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  608253   ВАСИЛЬЕВ   Макар   —   14 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608254   ИВАНОВ   Андрей   —   14 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608255   ПЕВЧЕВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.09.1915, вызвавшись охотником 
в поиск для захвата пленных, под сильным огнем противника, совмест-
но с другими нижними чинами, ворвался в передовой окоп на южной 
окраине д. Вольстухов, причем проявил пример беззаветной храбрости 
и мужества. Во время этого дела был ранен.  

  608256   ЕРЕМЕНКО   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608257   ПОПОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608258   КУЩ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608259   НОГОВИЦЫН   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608260   ЕВДОКИМОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608261   ВОРОБЬЕВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608262   АНИКЕЕВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608263   ГУРИН   Ксенофонт   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608264   ЕМЕЛЬЯНОВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608265   ЕМЕЦ   Онуфрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608266   ХВОРОСТУХИН   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608267   ВАСИЛЬЕВ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608268   МЕЛЯЕВ   Лукьян   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608269   ШЕКАЛОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608270   ПАНАРИН   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608271   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608272   ЗАБАЙРАЦКИЙ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608273   МАРЧЕНКО   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608274   ДОРОХОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608275   МАКСИМЕНКО   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608276   РЯБИНИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608277   АВЕРЬЯНОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608278   ЗАВАДСКИЙ   Владимир   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608279   ГАЛЬЦОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608280   КОЛЕСОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608281   ВОРОНЦОВ   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608282   СЕМАКИН   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608283   ВЛАСОВ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608284   ГЛУХОВ   Роман   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608285   ГОНЧАРУК   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608286   ЛАЗАРЕВ   Гавриил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608287   ЗАРИЛОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608288   КРИКУН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608289   НИКЕЦКИЙ   Леонтий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  608290   КОРЧЕМКИН   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608291   КУТЮМИН   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 23 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608292   КУЗЬМИН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 23 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608293   ПЕРШИН   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608294   САЧИХИН   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608295   ШАДРИН   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608296   ШВЫДЬКОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  608297   КОЛОМЕЙЦ   Матвей   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608298   КАВЧЕНКО   Ефрем   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608299   ЛЕКОНЦЕВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608300   ТИШУХИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608301   ДАВЫДОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608302   СТИЛЕНКОВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608303   ГУНЬКО   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608304   ЛУТЧЕНКО   Трофим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608305   ЛАПУХИН   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608306   НЕКРАСОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608307   ДЕМЧУК   Прокофий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608308   МОРДОВСКИЙ   Тит   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608309   ЮРЧЕНКО   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608310   ДЬЯЧКОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608311   МОИСЕЕНКО   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608312   КУЧЕР   Моисей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608313   РЫКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608314   КОЧАНОВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608315   СОЛОВЕЙ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608316   РОЗОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608317   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608318   КЛИНУШКИН   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608319   МАЛКИН   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608320   СТЕПАНОВ   Макар   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608321   БОГОМОЛЕНКО   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608322   КОХОНОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608323   АСТАХОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608324   СИНИЛО   Афанасий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608325   СТАРОВОЙТОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608326   КОТОВ   Терентий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608327   ИОНОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608328   ЖЕВЛАКОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608329   СКРИПНИК   Афанасий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608330   ДАНИЛОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608331   СИНЕВИЧ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608332   НИКИФОРОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608333   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608334   ЛЕОНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608335   ПОЛИЩУК   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608336   КОЛОМЕЙЦЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608337   БОЙКО   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608338   ПЕТРОВ   Игнатий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608339   ВЕРТЛЮГОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608340   ШИРОКОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608341   КЛОБУК   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608342   ТЕСЛЕНКО   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608343   ПАРГАЧЕВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608344   МАМАЕВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608345   РЯБОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608346   ЛОБАНОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608347   ДУХАНИН   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-66-608348–608438
  608348   МИНЕЕВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608349   РУМЯНЦЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608350   ЧЕРВИНСКИЙ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608351   МОРОЗОВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608352   МОРЕВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608353   ПЕТИН   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608354   ТИМОШЕНКО   Карп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608355   БЛАЖКУН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608356   СЕМИН   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608357   ЕВДОШЕНКО   Елисей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608358   МУНКЕВИЧ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608359   ШАМШУРИН   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608360   ХАРКОВ   Леонтий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608361   ДУРАКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608362   ГАЙДУКЕВИЧ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608363   ЕЛОВСКИХ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608364   ПШИКОВ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608365   ФЕДУЛОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608366   ДОЛГИХ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608367   СОКОЛОВ   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608368   ТОЛКУНОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608369   РОМАНЕНКО   Никифор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608370   ЗАГРЕБИН   Гавриил   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608371   ЯКОВЕЦ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608372   ПОСТНИКОВ   Прокопий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608373   ШИЛОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608374   ТАРАБАКИН   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608375   НАПАЛКОВ   Никифор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608376   СЕРОВ   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608377   ПШЕНИКОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608378   ГЕРАСИМОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608379   ВОЖАКОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608380   ВОЛКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608381   ДЕМИН   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608382   ЗЫКОВ   Анатолий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор, воль-
ноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  608383   КАЗАНЦЕВ   Лазарь   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608384   ШУСТОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608385   РЫЖАКОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608386   ЛЕБЕДЕВ   Константин   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608387   УТКИН   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608388   КОЖЕВНИКОВ   Владимир   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608389   САМУСЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608390   БУЛАВАС   Феликс   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608391   КИРИЛЕНКО   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608392   КУКАРЦЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608393   ФИЛИППЕНКО   Дорофей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  608394   АФАНАСЬЕВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608395   ТКАЧЕВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608396   МИХАЙЛОВИЧ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608397   ДУБЧЕНКО   Марк   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608398   МЕЛЬНИКОВ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608399   БОНДАРЕНКО   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608400   СИЛКА   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608401   БАБИН   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608402   СУХАНОВ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608403   КИРСАНОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608404   ДЬЯКОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608405   МАХОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608406   КАПЕЛЬЧУК   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608407   ПАНОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608408   БОГДАНОВ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608409   КОКАНОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608410   ЧИПУРА   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608411   КОМАРОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608412   МЕТЕЛИЦА   Силантий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608413   КАЧАНОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608414   ПОЛЯКОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608415   СОБОЛЕВ   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608416   КЛИМЧЕНКО   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608417   ПЕСТРИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608418   ДМИТРЮК   Спиридон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608419   НИКОНОРОВ   Митрофан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  608420   КАЗАКОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608421   ЗЫРЯНОВ   Трофим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608422   СОЛОДУХИН   Аким   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608423   ЕВСТИФЕЕВ   Евлампий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608424   ГОЛОВАНОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608425   СМИРНОВ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608426   КРАВЧЕНОК   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608427   БОРОДИН   Евмений   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608428   БЫСТРОВ   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608429   КОВРИГА   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608430   ВАСЮЧКОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608431   КОСТИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608432   ЗОТКИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608433   ТАТАРИНЦЕВ   Наум   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608434   ШОРИН   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608435   БОРОК   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608436   ЕРМАКОВ   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608437   ЩЕРБАНЬ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608438   МУРУШМИК   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-67- 608439–608510
  608439   КИРЕЕВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608440   САЖНЕВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608441   КОЛЯСЕВ   Игнатий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608442   ЗАХАРОВ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608443   КЛИМЕНКО   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608444   КИЗИРНИС   Осип   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608445   ЗОРОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608446   СТЕПКИН   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608447   СНЕГЕРЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608448   БЕЛОВ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608449   СЕЛИВАНОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608450   РЫБАЧУК   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608451   РОГОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608452   БИК-САНТАЕВ   Хаялтин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608453   АБРОСИМЕНКО   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608454   ВИНОКУРОВ   Аким   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608455   КОБАНКОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608456   КАРПЕЗА   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608457   КОНЕВЕЦ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608458   КРАСИК   Нахим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608459   ИВАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608460   СЛОБОДА   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608461   ГЛУХОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608462   СТАРКОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608463   ДЕДИК   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608464   ХОХЛОВ   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608465   КВАШКИН   Никита   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608466   БАЯНДИН   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608467   ШУЛЯЕВ   Анемподист   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608468   КУКИН   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608469   КОНЯЕВ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608470   РОБАЩУК-ИВАСЮК   Флегонт   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  608471   МАРКОВ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608472   УСОЛЬЦЕВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608473   НОВИКОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608474   КОЛКОВСКИЙ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608475   ОПАРИН   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608476   ЖУКОВ   Савелий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608477   ЛОХИОТОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608478   ФОКИН   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608479   СПИРИДОВИЧ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608480   ПОТЫЛИЦИН   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608481   ДРАЧЕВ   Наум   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608482   ЛУПЕЙ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608483   ПАНЕНКО   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608484   БАТЬКОВ   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608485   ПУШКАРЕВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608486   БАКЛАНОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608487   ГОЛУБЕВ   Станислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608488   ЛАРИОНОВ   Георгий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608489   ЕЛИЗАРИЕВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608490   НОВИКОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608491   АЛЕКСЕЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608492   СЕМЕНЕЦ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608493   АНТОНОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608494   ЖОГОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608495   ГОВЕЙКО   Тихон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608496   ПАРЫГИН   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608497   АБРАМОВ   Никифор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608498   КАЛАБУШКИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608499   ЛИЗУНОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608500   АНТОНОВ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  608501   СУХОВ   Николай Тихонович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За то, что 
в бою 26.05.1916 у д.д. Скоморохи и Соколов, несколько раз, под силь-
ным действительным ружейным огнем противника, соединял рвавший-
ся телефонный провод — связь батареи с наблюдательным пунктом, 
что дало возможность батарее, ведя непрерывный огонь, удерживать 
противника в его окопах, а затем заставить его оставить их.  

  608502   ТЕСЛИН   Павел Егорович   —   2 Заамурский отдельный конно-гор-
ный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За то, что в бою 
26.05.1916 у д.д. Скоморохи и Соколов, несколько раз, под сильным 
действительным ружейным огнем противника, соединял рвавшийся 
телефонный провод — связь батареи с наблюдательным пунктом, что 
дало возможность батарее, ведя непрерывный огонь, удерживать про-
тивника в его окопах, а затем заставить его оставить их.  

  608503   БАБУРИН   Пантелеймон Федорович   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Сьцянка, Млынков и Порхово, будучи 
послан для наблюдения за наступающим противником, пренебрегая 
опасностью, смело и решительно продвинулся вперед и, находясь под 
действительным ружейным огнем противника, давал ценные указания 
о местах скопления неприятеля, чем способствовал огню батареи — 
заставить противника вернуться в окопы.  

  608504   ЧУБАРОВ   Николай Петрович   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 28.05.1916 у 
д.д. Сьцянка, Млынков и Порхово, будучи послан для наблюдения за на-
ступающим противником, пренебрегая опасностью, смело и решительно 
продвинулся вперед и, находясь под действительным ружейным огнем 
противника, давал ценные указания о местах скопления неприятеля, чем 
способствовал огню батареи — заставить противника вернуться в окопы.  

  608505   ЧУНОСОВ   Иван Семенович   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 28.05.1916 у 
д.д. Сьцянка, Млынков и Порхово, будучи послан для наблюдения за на-
ступающим противником, пренебрегая опасностью, смело и решительно 
продвинулся вперед и, находясь под действительным ружейным огнем 
противника, давал ценные указания о местах скопления неприятеля, чем 
способствовал огню батареи — заставить противника вернуться в окопы.  

  608506   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Прокофий Иванович   —   3 Заамурский погран. 
конный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.06.1916, находясь в го-
ловном конном разъезде, был окружен противником, однако, не теряя 
мужества, пробился, с явной личной опасностью, сквозь охватившую 
его шеренгу противника и присоединился к своей сотне.  

  608507   МИКОЛАЙЧИК   Теофил Кириллович   —   3 Заамурский погран. 
конный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.06.1916, находясь в го-
ловном конном разъезде, был окружен противником, однако, не теряя 
мужества, пробился, с явной личной опасностью, сквозь охватившую 
его шеренгу противника и присоединился к своей сотне.  

  608508   КИШКИН   Сергей Сергеевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, вольноопределяющийся.   За то, что 17.06.1916, находясь в го-
ловном конном разъезде, был окружен противником, однако, не теряя 
мужества, пробился, с явной личной опасностью, сквозь охватившую 
его шеренгу противника и присоединился к своей сотне.  

  608509   СМОРОДИНОВ   Никита Федорович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой, вольноопределяющийся.   За то, что в ночь с 6-го 
на 7.04.1916, вызвавшись охотником в разведывательную партию пра-
порщика Лятур, у проволочного заграждения противника был тяжело 
ранен ружейными пулями: в руку, ногу и голову и осколком ручной 
гранаты в живот, но, несмотря на это, не оставил на поле сражения — 
также тяжело раненного восьмью осколками ручной гранаты прапор-
щика Лятур, а помог ему выбраться из прилегающей к проволочному 
заграждению неприятеля полосы, чем спас ему жизнь, и только после 
того, обессиленный, дополз до нашего полевого караула, откуда тотчас 
же послал помощь к названному тяжелораненому офицеру.  

  608510   ПОЛУПАН   Прокопий Васильевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 3.06.1916 при д. Куйданув, на р. Стрыпе, 
когда полк находился в распоряжении командира 188-го пех. Карского 
полка, вызвавшись охотником, разведал подступы к неприятельской 
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позиции и определил расположение батареи противника, выполнив эту 
задачу под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной личной опасностью.  

  608511   ФУРМАН   Эммануил Данилович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 3.06.1916 при д. Куйданув, на р. Стрыпе, 
когда полк находился в распоряжении командира 188-го пех. Карского 
полка, вызвавшись охотником, разведал подступы к неприятельской 
позиции и определил расположение батареи противника, выполнив эту 
задачу под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной личной опасностью.  

  608512   КВАЧ   Филипп Платонович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916 во время боя при колонии Нивы Злочев-
ския, будучи послан в разъезд для отыскания флангов нашей пехоты 
в образовавшемся прорыве, нашел таковые и восстановил утраченную 
связь частей пехоты, выполнив это поручение под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью.  

  608513   УРАХОВ   Петр Павлович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916 во время боя при колонии Нивы Злочев-
ския, будучи послан в разъезд для отыскания флангов нашей пехоты 
в образовавшемся прорыве, нашел таковые и восстановил утраченную 
связь частей пехоты, выполнив это поручение под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной личной опасностью.  

  608514   ДЗЯДАК   Владислав Францевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916 во время боя при колонии Нивы 
Злочевския, будучи послан для разведки расположения неприятельских 
пулеметов, подвергая свою жизнь явной опасности, под сильным и дей-
ствительным огнем противника пробрался к укрепленной позиции его и 
блестяще выполнил свою задачу, своевременно доставив добытые цен-
ные сведения — о количестве и местонахождении пулеметов противника.  

  608515   ТИФИТУЛОВ   Тимитула Тифитулович   —   2 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916 во время боя при ко-
лонии Нивы Злочевския, будучи послан для разведки расположения 
неприятельских пулеметов, подвергая свою жизнь явной опасности, 
под сильным и действительным огнем противника пробрался к укреп-
ленной позиции его и блестяще выполнил свою задачу, своевременно 
доставив добытые ценные сведения — о количестве и местонахожде-
нии пулеметов противника.  

  608516   МАЗУН   Афанасий Моисеевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916 во время боя при колонии Нивы 
Злочевския, когда была прервана связь между пехотными частями, вос-
становил таковую и доставил под сильным огнем неприятеля донесение 
командиру 503 пех. Чигиринского полка.  

  608517   РУДОЙ   Евстафий Самойлович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916 во время боя при колонии Нивы 
Злочевския, будучи старшим в секрете, донес о наступлении против-
ника и, несмотря на опасность быть окруженным им, остался на своем 
посту, продолжая наблюдать и посылать донесения о движении не-
приятеля, чем оказал значительное содействие нашим частям в отбитии 
ими неприятельского наступления.  

  608518   ТЫЩЕНКО   Митрофан Васильевич   —   2 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, находясь в сторо-
жевом охранении с взводом в отдельной заставе, заметив наступление 
противника силой не менее роты и, подпустив его на расстояние 600 
шагов, дружным огнем взвода отбил его наступление.  

  608519   КРИКУНОВ   Дмитрий Феофанович   —   2 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, будучи выслан стар-
шим в секрете на выс. 108.2, своевременно донес, что цепи противника 
наступают на наше расположение. Несмотря на грозившую ему опас-
ность, продолжал, оставаясь на месте, наблюдать и тем в значительной 
степени содействовал успеху сотни при отражении противника огнем.  

  608520   КОЗИКОВ   Федот Васильевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916, во время про-
исшедшего прорыва между частями двух пехотных дивизий, будучи 
выслан начальником сводной кавалерийской дивизии для выяснения, 
кем занята опушка леса, что южнее колонии Нивы Злочевския, с яв-
ной опасностью для жизни, быстро произвел разведку и также быстро 
доставил требуемые сведения.  

  608521   КУБРЯК   Яков Федорович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916, когда патроны в сотне уже подхо-
дили к концу и в них являлась чрезвычайная надобность, несмотря на 
ураганный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
грозивший каждому вышедшему из окопов почти неминуемой гибелью, 
лично вызвался на это отважное предприятие — поднести патроны, 
каковое и выполнил с полным успехом.  

  608522   БЕЛОВ   Давид Степанович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916, обнаружив прорыв в отряде, 
действовавшем против наседавших германцев, занял с разъездом в 
5 всадников таковой и, открыв огонь, своевременно донес о случив-
шемся. Своими действиями заставил приостановиться наступающих, 
до подхода дивизиона Архангелогородских драгун, чем много способ-
ствовал отбитию наступления противника.  

  608523   ШЕРСТНОВ   Матвей Кузьмич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916, несмотря на сильный 
огонь, доставил сведение о том, что части 126 пех. дивизии отошли и 
образовался прорыв. В качестве проводника, кратчайшим путем довел 
сотню до ряда опорных пунктов, ориентировал командира сотни, точно 
указав фланги разорвавшихся частей и, затем, во главе 6 нижних чинов 
охотников, пробрался в лес, обнаружил в нем противника, сидя в лесу, 
наблюдал за оврагом, невидимым из цепи, и все время извещал своих 
о действиях неприятеля.  

  608524   ПЕРЕСЕДОВ   Терентий Поликарпович   —   2 Заамурский погран. 
конный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете 
20.06.1916, во время боя у д. Злочевка, открыв наступление неприя-
теля, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдение, и тем содействовал успеху.  

  608525   ЕРШИХИН   Максим Григорьевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916, будучи разведчи-
ком, с явной для себя опасностью, подполз к юго-восточной опушке 
леса «Дубовыя-Корчмы», откуда наблюдал за противником, накапли-
вающимся на юго-восточной окраине леса. Затем, заметив начавшееся 
наступление противника на д. Злачевка, своевременно донес об этом, 
продолжая сам наблюдение.  

  608526   ХАУТОВ   Мурзакан Марканович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Злочевка, получив при-
казание найти открытый, вследствие прорыва, фланг пехоты, несмотря 
на сильный артиллерийский и ружейный огонь, отыскал 6 Финляндский 
стр. полк, точно указал на карте местонахождения его правофланговой 

роты, благодаря чему сотня получила возможность восстановить связь 
между частями пехоты, удерживавшей наступление противника.  

  608527   ХИЖНЯК   Андрей Александрович   —   2 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии 
Нивы Злочевския, вынес с поля сражения и доставил на заставу, несмо-
тря на сильный огонь противника, корнета 1-го Заамурского конного 
полка Кветницкого, освободив его из неприятельских рук.  

  608528   ПАНЧЕНКО   Тимофей Михайлович   —   2 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.19016, будучи 
в сторожевом охранении у колонии Нивы Злочевския, приблизившись 
к сторожевому охранению германцев на 50 шагов, несмотря на частый 
огонь, открытый по ним, обнаружил скопление противника в овраге в 
1 версте южнее колонии Нивы Злочевския, о чем своевременно донес.  

  608529   ШЕСТАКОВ   Сергей Иванович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.19016, будучи в сто-
рожевом охранении у колонии Нивы Злочевския, приблизившись к сто-
рожевому охранению германцев на 50 шагов, несмотря на частый огонь, 
открытый по ним, обнаружил скопление противника в овраге в 1 версте 
южнее колонии Нивы Злочевския, о чем своевременно донес.  

  608530   ЗАРОВНЫЙ   Иван Иванович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Намлынках, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, в то время, когда 
были израсходованы пулеметные ленты и в них была чрезвычайная 
надобность, доставил ящик с патронами.  

  608531   ЩЕРБАКОВ   Иван Степанович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 21.06.1916, вызвавшись охотником, под силь-
ным огнем противника произвел разведку опушки леса у колонии Нивы 
Злочевския и обнаружил части накапливающегося там противника.  

  608532   ЛОЧ   Петр Александрович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 21.06.1916, вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника произвел разведку опушки леса у колонии Нивы 
Злочевския и обнаружил части накапливающегося там противника.  

  608533   ЧЕМЕРИС   Евмений Денисьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 20.06.1916, будучи дозорным от разъезда, вы-
сланного в район образовавшегося прорыва между частями пехоты,  — 
под сильным огнем противника разыскал фланг 6-го Сибирского стр. 
полка и, донеся об этом начальнику разъезда, способствовал восста-
новлению утерянной связи.  

  608534   КИРСАНОВ   Тимофей Степанович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 20.06.1916, будучи дозорным от разъезда, 
высланного в район образовавшегося прорыва между частями пехо-
ты,  — под сильным огнем противника разыскал фланг 6-го Сибирско-
го стр. полка и, донеся об этом начальнику разъезда, способствовал 
восстановлению утерянной связи.  

  608535   МОЛЕВ   Василий Михайлович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, вахмистр.   За то, что 20.06.1916, находясь в секрете, впереди сво-
их окопов у д. Злочевка, был окружен и отрезан противником, однако 
с явной опасностью, пробился через расположение его и присоеди-
нился к своему эскадрону.  

  608536   НОВОСЕЛОВ   Иван Ефимович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 20.06.1916, находясь в секрете, впереди своих 
окопов у д. Злочевка, был окружен и отрезан противником, однако 
с явной опасностью, пробился через расположение его и присоеди-
нился к своему эскадрону.  

  608537   БЕРЕЗИН   Павел Ларионович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 20.06.1916, находясь в секрете, впереди своих 
окопов у д. Злочевка, был окружен и отрезан противником, однако 
с явной опасностью, пробился через расположение его и присоеди-
нился к своему эскадрону.  

  608538   СТАРОВ   Тимофей Федорович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 20.06.1916, находясь в секрете, впереди своих 
окопов у д. Злочевка, был окружен и отрезан противником, однако 
с явной опасностью, пробился через расположение его и присоеди-
нился к своему эскадрону.  

  608539   ГОЛЯЦКИЙ   Илларион Никифорович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.06.1916, вызвавшись охотни-
ком — определить местонахождение противника, с явной личной опасно-
стью, пробрался вперед и доставил сведения о расположении неприятеля.  

  608540   ПУЗЫРЕВ   Александр Петрович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, будучи в разъезде корнета Ной-
миса, у д. Дубовыя-Корчмы, вызвался охотником доставить донесение 
в штаб полка, которое приходилось везти по совершенно открытой 
местности под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  608541   ИГОЛЬНИК   Константин Андреевич   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи в разъезде корнета 
Ноймиса, у д. Дубовыя-Корчмы, вызвался охотником доставить донесе-
ние в штаб полка, которое приходилось везти по совершенно открытой 
местности под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  608542   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Кузьма Игнатьевич   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, драгун.   За то, что вызвавшись на разведку 19.06.1916 
под д. Дубовыя-Корчмы, под сильным ружейным огнем противника, 
выяснил и донес о месте накапливания противника.  

  608543   МОЛЕВ   Михаил Григорьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 21.06.1916, при занятии эскадроном окопов 
западнее д. Злочевка, вызвавшись охотником, под сильным и дей-
ствительным огнем разведал расположение неприятельских окопов и 
определил силы, их занимающие.  

  608544   ЛОБКО   Аким Титович   —   19 драг. Архангелогородский полк, дра-
гун.   За то, что 21.06.1916, при занятии эскадроном окопов западнее 
д. Злочевка, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем разведал расположение неприятельских окопов и определил 
силы, их занимающие.  

  608545   ШКЛЯРОВ   Евгений Михайлович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, северо-западнее колонии Нива, 
вызвавшись охотником, под сильным огнем противника произвел 
разведку и, обнаружив прорыв в нашем расположении, своевременно 
донес о том, чем предотвратил грозившую опасность.  

  608546   ПУШНИЦКИЙ   Даниил Викторович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, северо-западнее колонии 
Нива, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника произ-
вел разведку и, обнаружив прорыв в нашем расположении, своевре-
менно донес о том, чем предотвратил грозившую опасность.  

  608547   ВОРОБЬЕВ   Лаврентий Дмитриевич   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 4.06.1916, находясь на наблюдательном 
пункте у д. Котузов, был ранен, несмотря на это, остался без перевязки 
до смены всего поста, после чего все же продолжал оставаться в строю.  

  608548   ФОМИН   Иван Никифорович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что будучи послан с наблюдательного поста для 
связи в пехоту, 4.06.1916, по дороге нашел раненого в ногу прапорщи-
ка 188-го пех. Карского полка Шимаковского, который при движении 
нашей пехоты был оставлен на поле сражения. Он вывез, несмотря на 
губительный артиллерийский огонь противника, означенного офицера, 
чем спас его жизнь.  

  608549   КУЛЬНЕВ   Иван Данилович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
ефрейтор.   За то, что находясь в разведке 2.06.1916, будучи дозорным, 
обнаружил отходящую колонну противника, о чем, с опасностью для 
жизни, доставил донесение.  

  608550   КОМАРОВ   Федот Дронович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником произвести 
разведку противника, проник в тыл наступающих цепей противника и 
точно определил направление движения наступающих колонн. Кроме 
того, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил важное сведение о противнике, что дало возможность про-
извести атаку во фланг наступающему противнику и одержать над 
ним успех.  

  608551   СТАРИКОВ   Петр Степанович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки на коло-
нию Нива, примером отличной храбрости ободряя своих товарищей 
увлекал их за собой, врубился в пехоту противника, изрубив часть его, 
остальных обратил в бегство.  

  608552   АНИКИН   Яков Петрович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки на колонию Нива, 
примером отличной храбрости ободряя своих товарищей увлекал их 
за собой, врубился в пехоту противника, изрубив часть его, остальных 
обратил в бегство.  

  608553   КУЗИН   Иван Иванович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки на колонию Нива, 
примером отличной храбрости ободряя своих товарищей увлекал их 
за собой, врубился в пехоту противника, изрубив часть его, остальных 
обратил в бегство.  

  608554   ДИМИТРИЕВ   Антон Захарович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки 
у дер. колонии Нива, бросился на дом, занятый 2 пулеметами, в пе-
шем строю, так как лошадь была под ним убита и изрубил прислугу 
у пулеметов, чем способствовал успеху атаки и занятию нами деревни. 
Причем был тяжело ранен.  

  608555   БЕРНАН   Люциан Егорович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки у дер. колонии 
Нива, бросился на дом, занятый 2 пулеметами, в пешем строю, так 
как лошадь была под ним убита и изрубил прислугу у пулеметов, чем 
способствовал успеху атаки и занятию нами деревни. Причем был 
тяжело ранен.  

  608556   ДВОЙНИКОВ   Филимон Тихонович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки у дер. 
колонии Нива, бросился на дом, занятый 2 пулеметами, в пешем строю, 
так как лошадь была под ним убита и изрубил прислугу у пулеметов, 
чем способствовал успеху атаки и занятию нами деревни. Причем был 
тяжело ранен.  

  608557   ПИСАРЕВ   Даниил Иванович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, во время боя на фронте 
26 пех. Могилевского полка, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил донесение о восстановлении связи между бое-
выми участками названного полка и стрелковым дивизионом.  

  608558   САВАСТЬЯНОВ   Александр Семенович   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, драгун.   За то, что 22.06.1916, во время боя на фронте 26 
пех. Могилевского полка, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил донесение о восстановлении связи между боевыми 
участками названного полка и стрелковым дивизионом.  

  608559   САПУНОВ   Михаил Федорович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916, на переправе через 
р. Стрыпу у д. Лапаювка, когда обоз полка был обстрелян тяжелой 
артиллерий противника и охваченный паникой бросился на мост, пре-
пятствуя движению по нему зарядных ящиков, спешно следовавших 
на позицию, проявив необыкновенное хладнокровие и распорядитель-
ность, прекратил панику и освободил мост.  

  608560   ВОЗИЛОВ   Александр Сергеевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 4.06.1916, на переправе через р. Стрыпу у д. Ла-
паювка, когда обоз полка был обстрелян тяжелой артиллерий против-
ника и охваченный паникой бросился на мост, препятствуя движению 
по нему зарядных ящиков, спешно следовавших на позицию, проявив 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратил па-
нику и освободил мост.  

  608561   ТОКАРЕВ   Игнатий Иванович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 4.06.1916, на переправе через р. Стрыпу у д. Ла-
паювка, когда обоз полка был обстрелян тяжелой артиллерий против-
ника и охваченный паникой бросился на мост, препятствуя движению 
по нему зарядных ящиков, спешно следовавших на позицию, проявив 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратил па-
нику и освободил мост.  

  608562   ДЕХТЯРЕВ   Андрей Петрович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 24.06.1916, в бою у выс. 108.2, доставил на 
место боя патроны роте пехотного полка, когда в них была крайняя 
нужда и когда никто другой не решился на это отважиться, вследствие 
грозящей гибели.  

  608563   ВЕРХОРУБОВ   Матвей Кириллович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 24.06.1916, в бою у выс. 108.2, доставил 
на место боя патроны роте пехотного полка, когда в них была крайняя 
нужда и когда никто другой не решился на это отважиться, вследствие 
грозящей гибели.  

  608564   ЗДАЛЬНИКОВ   Василий Егорович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   За то, что 24.06.1916, в бою у выс. 108.2, доставил на 
место боя патроны роте пехотного полка, когда в них была крайняя 
нужда и когда никто другой не решился на это отважиться, вследствие 
грозящей гибели.  

  608565   ГРИГОРЕНКО   Иван Яковлевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, трубач.   За то, что 19.06.1916, будучи послан командиром пехот-
ного полка в соседний слева боевой участок с донесением об установ-
лении связи, утраченной во время боя, успешно доставил таковое по 
назначению под действительным огнем противника.  

  608566   БАРАНОВСКИЙ   Иван Антонович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, трубач.   За то, что 19.06.1916, будучи послан командиром 
пехотного полка в соседний слева боевой участок с донесением об 
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установлении связи, утраченной во время боя, успешно доставил тако-
вое по назначению под действительным огнем противника.  

  608567   ЗОТОВ   Василий Александрович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи послан командиром пехот-
ного полка в соседний слева боевой участок с донесением об установ-
лении связи, утраченной во время боя, успешно доставил таковое по 
назначению под действительным огнем противника.  

  608568   КОРОПКОВ   Илья Николаевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи дозорным от разъезда, не-
смотря на сильный ружейный огонь противника, разведал его силы 
в районе Дубовыя-Корчмы — колония Нивы и донес.  

  608569   ДЕМБОВСКИЙ   Петр Иванович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи дозорным от разъезда, не-
смотря на сильный ружейный огонь противника, разведал его силы 
в районе Дубовыя-Корчмы — колония Нивы и донес.  

  608570   ПРЕДИТ   Петр Андреевич   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
трубач.   За то, что 19.06.1916, будучи дозорным от разъезда, несмотря 
на сильный ружейный огонь противника, разведал его силы в районе 
Дубовыя-Корчмы — колония Нивы и донес.  

  608571   ГРИЦУК   Никита Фомич   —   19 драг. Архангелогородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, будучи выделен с пулеметами на 
правый фланг 2-й роты 503 пех. Чигиринского полка, для содействия 
этой роте, которая занимала опушку леса у выс. 112.4, что северо-запад-
нее колонии Нивы-Злочевския, под сильным и действительным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии и ружейным огнем противника, по соб-
ственному почину открыл меткую стрельбу из пулемета на дистанцию 
700, 800 шагов, по неприятельской цепи и ее действием оказал содей-
ствие успеху 2-й роты названного полка поддержать оборону участка.  

  608572   БАКШАЕВ   Николай Корнилович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, будучи выделен с пулеметами на 
правый фланг 2-й роты 503 пех. Чигиринского полка, для содействия 
этой роте, которая занимала опушку леса у выс. 112.4, что северо-запад-
нее колонии Нивы-Злочевския, под сильным и действительным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии и ружейным огнем противника, по соб-
ственному почину открыл меткую стрельбу из пулемета на дистанцию 
700, 800 шагов, по неприятельской цепи и ее действием оказал содей-
ствие успеху 2-й роты названного полка поддержать оборону участка.  

  608573   ТЕРЕБЕНИН   Михаил Матвеевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, будучи выделен с пулеметами на 
правый фланг 2-й роты 503 пех. Чигиринского полка, для содействия 
этой роте, которая занимала опушку леса у выс. 112.4, что северо-запад-
нее колонии Нивы-Злочевския, под сильным и действительным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии и ружейным огнем противника, по соб-
ственному почину открыл меткую стрельбу из пулемета на дистанцию 
700, 800 шагов, по неприятельской цепи и ее действием оказал содей-
ствие успеху 2-й роты названного полка поддержать оборону участка.  

  608574   ПАКИН   Афанасий Филиппович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи выделен с пулеметами на 
правый фланг 2-й роты 503 пех. Чигиринского полка, для содействия 
этой роте, которая занимала опушку леса у выс. 112.4, что северо-запад-
нее колонии Нивы-Злочевския, под сильным и действительным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии и ружейным огнем противника, по соб-
ственному почину открыл меткую стрельбу из пулемета на дистанцию 
700, 800 шагов, по неприятельской цепи и ее действием оказал содей-
ствие успеху 2-й роты названного полка поддержать оборону участка.  

  608575   ШПАКОВСКИЙ   Иван Францевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи выделен с пулеметами на 
правый фланг 2-й роты 503 пех. Чигиринского полка, для содействия 
этой роте, которая занимала опушку леса у выс. 112.4, что северо-запад-
нее колонии Нивы-Злочевския, под сильным и действительным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии и ружейным огнем противника, по соб-
ственному почину открыл меткую стрельбу из пулемета на дистанцию 
700, 800 шагов, по неприятельской цепи и ее действием оказал содей-
ствие успеху 2-й роты названного полка поддержать оборону участка.  

  608576   ТОЛСТОВ   Григорий Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи выделен с пулеметами на 
правый фланг 2-й роты 503 пех. Чигиринского полка, для содействия 
этой роте, которая занимала опушку леса у выс. 112.4, что северо-запад-
нее колонии Нивы-Злочевския, под сильным и действительным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии и ружейным огнем противника, по соб-
ственному почину открыл меткую стрельбу из пулемета на дистанцию 
700, 800 шагов, по неприятельской цепи и ее действием оказал содей-
ствие успеху 2-й роты названного полка поддержать оборону участка.  

  608577   СТУКАНОВ   Тимофей Александрович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи выделен с пулеметами 
на правый фланг 2-й роты 503 пех. Чигиринского полка, для содействия 
этой роте, которая занимала опушку леса у выс. 112.4, что северо-запад-
нее колонии Нивы-Злочевския, под сильным и действительным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии и ружейным огнем противника, по соб-
ственному почину открыл меткую стрельбу из пулемета на дистанцию 
700, 800 шагов, по неприятельской цепи и ее действием оказал содей-
ствие успеху 2-й роты названного полка поддержать оборону участка.  

  608578   ФОМИНКОВ   Терентий Васильевич   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 до-
ставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и когда никто другой не решился на это, вследствие грозящей гибели.  

  608579   ПОЛОВИНКИН   Алексей Васильевич   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 
21.06.1916 доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решился на это, вследствие 
грозящей гибели.  

  608580   ПАШОВ   Дмитрий Николаевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решился на это, вследствие грозящей гибели.  

  608581   СТАРОДУБЦЕВ   Александр Никитич   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и когда никто другой не решился на это, вследствие грозящей гибели.  

  608582   ЮРОВСКИЙ   Иосиф Ильич   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решился на это, вследствие грозящей гибели.  

  608583   ЯКУБЕНОК   Петр Иванович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916 доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решился на это, вследствие грозящей гибели.  

  608584   ЖУРАВЛЕВ   Яков Тимофеевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 20.06.1916, под сильным огнем противника 
доставил по назначению донесение о восстановлении связи с левым 
флангом 503 пех. Чигиринского полка, прерванной во время отхода.  

  608585   ОТМАХОВ   Федор Данилович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи в разведке, выяснил на-
ступление противника у д. Дубовыя-Корчмы и сведение это доставил 
своему начальству под сильным ружейным огнем противника.  

  608586   ФИЛАТОВ   Егор Григорьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 21.06.1916, вызвавшись охотником определить 
линию неприятельских окопов у колонии Нивы Злочевския, выполнил 
это поручение с полным успехом.  

  608587   ЗЕЛЮТКА   Николай Никифорович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 20.06.1916, будучи в разъезде, неоднократ-
но обстреливаемом противником, разыскал фланг цепей Финляндской 
стр. дивизии, отступившей к д. Злочевка, и донес об этом командиру 
эскадрона, которым и была восстановлена связь, прерванная во время 
отхода между совместно действующими частями.  

  608588   МУРДАСОВ   Илья Степанович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.06.1916, во время нахождения 
эскадрона в окопе, будучи выслан на разведку, с явной личной опас-
ностью пробрался вперед, добыл и доставил сведения о месте сосре-
доточения пехоты противника.  

  608589   САЗОНОВ   Петр Игнатович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 21.06.1916, во время нахождения эска-
дрона в окопе, будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью 
пробрался вперед, добыл и доставил сведения о месте сосредоточения 
пехоты противника.  

  608590   МАКАРОВ   Владимир Семенович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 21.06.1916, во время нахождения эскадрона 
в окопе, будучи выслан на разведку, с явной личной опасностью про-
брался вперед, добыл и доставил сведения о месте сосредоточения 
пехоты противника.  

  608591   ТОЛКАЧЕВ   Яков Спиридонович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи в секрете, по собственной ини-
циативе прополз к окопам противника и определил занимаемую им линию.  

  608592   МАКАРОВ   Иван Александрович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником во 
время разведки у д. Дубовыя-Корчмы, под сильным ружейным огнем 
противника добыл сведение о численности такового и донес своему 
начальству.  

  608593   КУЗНЕЦОВ   Степан Иванович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, после отхода нашей пехоты к д. Зло-
чевка, вызвался охотником и, пробравшись вперед, определил линию, 
до которой дошел наступавший противник.  

  608594   ГЖИБОВСКИЙ   Люциан Ромуальдович   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время боя, находясь на 
телефонной станции у выс. 112.4, неоднократно под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем исправлял линию, что дало возможность 
в момент прорыва австрийцами фронта нашей пехоты, своевременно 
подойти эскадрону к месту прорыва и своей атакой ликвидировать его.  

  608595   ШЛУПАКОВ   Степан Леонтьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время боя, находясь на теле-
фонной станции у выс. 112.4, неоднократно под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем исправлял линию, что дало возможность 
в момент прорыва австрийцами фронта нашей пехоты, своевременно 
подойти эскадрону к месту прорыва и своей атакой ликвидировать его.  

  608596   РУКИН   Павел Иванович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 19.06.1916, во время боя, находясь на телефонной 
станции у выс. 112.4, неоднократно под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем исправлял линию, что дало возможность в момент 
прорыва австрийцами фронта нашей пехоты, своевременно подойти 
эскадрону к месту прорыва и своей атакой ликвидировать его.  

  608597   СОЛДАТОВ   Иван Николаевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Куповец, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  608598   МЕНЬШИКОВ   Антон Николаевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Куповец, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  608599   КРЮКОВ   Михаил Семенович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, состоя в команде ординарцев при 
начальнике бригады, будучи послан произвести разведку колонии 
Нивы, занятой австро-германцами, с явной личной опасностью добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  608600   АБЕЛЬХАНОВ   Каримулла Сафеулович   —   2 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, состоя в команде орди-
нарцев при начальнике бригады, будучи послан произвести разведку 
колонии Нивы, занятой австро-германцами, с явной личной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  608601   БЕРЕСНЕВ   Петр Ларионович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, состоя конным вестовым у пра-
порщика Европина, во время конной атаки под мест. Козин, увидев 
неприятельского солдата, целившегося в прапорщика Европина, выско-
чив вперед и зарубил венгерца, чем спас жизнь прапорщику Европину.  

  608602   ПИЩЕЛА   Савва Иванович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 29.05.1916, во время боя колонии Софиевка 
и д. Грановка, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, исправил телефонную линию, чем дал возможность полку 
избежать обхода неприятельской пехотой.  

  608603   БАЛАКШИЙ   Трофим Семенович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.06.1916, во время боя у д. Грановка, при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  608604   СЕРЕДИН   Степан Назарович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.06.1916, во время боя у д. Грановка, при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  608605   ЛЯПИН   Алексей Васильевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, 
будучи тяжело ранены, остался в строю и принял участие в атаке до 
окончания боя.  

  608606   ИВОНИН   Кирилл Феодосьевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, 
будучи тяжело ранены, остался в строю и принял участие в атаке до 
окончания боя.  

  608607   БУГАРЕНКО   Иван Афанасьевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, 
будучи тяжело ранены, остался в строю и принял участие в атаке до 
окончания боя.  

  608608   КЛЕЩУКОВ   Федор Иванович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, вет. фельдшер.   За то, что 2.06.1916, во время отхода сотни, атако-
вавшей неприятельскую пехоту, освободил из рук противника и вынес 
своего раненого офицера.  

  608609   ЦЕНЦЕК   Михаил Францевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке с против-
ником личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и был ранен.  

  608610   МУХА   Мефодий Кириллович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке с против-
ником личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и был ранен.  

  608611   БОГАТОВ   Дмитрий Петрович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил сведение 
о численности и расположении противника.  

  608612   ПЕТУХОВ   Иван Васильевич   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.05.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил сведение о численности 
и расположении противника.  

  608613   ОНОПРИЕНКО   Захар Ильич   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, 
командуя взводом, выбил неприятеля из укрепленной позиции, где 
был тяжело ранен.  

  608614   ПРОСКУРИН   Иван Ильич   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, будучи 
тяжело ранены, остался в строю и принял участие в атаке до окон-
чания боя.  

  608615   КОНОПЛИЧ   Михаил Данилович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, 
будучи тяжело ранены, остался в строю и принял участие в атаке до 
окончания боя.  

  608616   ВЕДЕРНИКОВ   Петр Федорович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, 
будучи тяжело ранены, остался в строю и принял участие в атаке до 
окончания боя.  

  608617   КОПЫЛОВ   Александр Анисимович   —   3 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916, в лесу восточнее 
д. Грановка, при занятии неприятельской позиции, своим мужеством 
и храбростью увлекал за собой своих товарищей.  

  608618   АНДРЕЙЧЕНКО   Андрей Яковлевич   —   3 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что 31.05.1916, в лесу восточнее д. Грановка, 
при занятии неприятельской позиции, своим мужеством и храбростью 
увлекал за собой своих товарищей.  

  608619   ФИЛИМОНОВ   Сергей Васильевич   —   3 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что 30.05.1916, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  608620   САПРИКИН   Стефан Федорович   —   3 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что 30.05.1916, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  608621   АЛЕШИН   Петр Филиппович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  608622   БОРОДИН   Константин Савельевич   —   3 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916, будучи в секрете в лесу, что 
севернее д. Грановка, у д. Софиевка, заметил наступление противника и 
своевременно донес об этом, чем предупредил неожиданное нападение 
и, несмотря на большую опасность, наблюдал за противником.  

  608623   КОЗЛОВ   Василий Петрович   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 30.05.1916, будучи в секрете в лесу, что севернее 
д. Грановка, у д. Софиевка, заметил наступление противника и свое-
временно донес об этом, чем предупредил неожиданное нападение и, 
несмотря на большую опасность, наблюдал за противником.  

  608624   КУЗЬМИН   Мартын Зотович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916, будучи в секрете в лесу, что се-
вернее д. Грановка, у д. Софиевка, заметил наступление противника и 
своевременно донес об этом, чем предупредил неожиданное нападение 
и, несмотря на большую опасность, наблюдал за противником.  

  608625   СЛЕПЧЕНКО   Яков Петрович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916, будучи в разведке у д. Грановка 
и Тарнава, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное све-
дение о силе и расположении противника.  

  608626   СТЕПАНОВ   Гавриил Ефремович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 31.05.1916, будучи в разведке у д. Грановка 
и Тарнава, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное све-
дение о силе и расположении противника.  

  608627   ДИХТЯРЕВ   Николай Николаевич   —   3 Заамурский погран. кон-
ный полк, кузнец.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, 
будучи опасно ранены, остался в строю и принял участие в атаке до 
окончания боя.  

  608628   ПОНОМАРЕНКО   Иван Яковлевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, 
будучи опасно ранены, остался в строю и принял участие в атаке до 
окончания боя.  

  608629   АВДЕЕВ   Алексей Васильевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, 
будучи опасно ранены, остался в строю и принял участие в атаке до 
окончания боя.  

  608630   ДОНЦОВ   Тихон Степанович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, 
будучи опасно ранены, остался в строю и принял участие в атаке до 
окончания боя.  

  608631   УКОЛОВ   Иван Владимирович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, вольноопределяющийся.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под 
мест. Козин, будучи опасно ранены, остался в строю и принял участие 
в атаке до окончания боя.  

  608632   ВЕРИВСКИЙ   Василий Григорьевич   —   3 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, в конной атаке под мест. Козин, 
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  608633   ЗАХАРОВ   Филипп Павлович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, вызвавшись 
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охотником на разведку расположения неприятельских сторожевых 
постов, совершил это с полным успехом и снял неприятельский пост 
в числе трех человек с полным вооружением и снаряжением.  

  608634   РАЗМАХОВ   Александр Васильевич   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, бомбардир-телефонист.   За то, что состоя 
телефонистом и находясь 5-го и 6.07.1916 на позиции у д. Садово, 
неоднократно днем и ночью исправлял телефонный кабель под дей-
ствительным артиллерийским огнем, благодаря чему связь батарей 
с командиром дивизиона и командиром 14 арт. бригады, обеспечиваю-
щая боевой успех, поддерживал все время исправно.  

  608635   ГРУЗОВ   Василий Алексеевич   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, бомбардир-телефонист.   За то, что состоя 
телефонистом и находясь 5-го и 6.07.1916 на позиции у д. Садово, 
неоднократно днем и ночью исправлял телефонный кабель под дей-
ствительным артиллерийским огнем, благодаря чему связь батарей 
с командиром дивизиона и командиром 14 арт. бригады, обеспечиваю-
щая боевой успех, поддерживал все время исправно.  

  608636   ГРИШИН   Сергей Федорович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.07.1916, у д. Мерва, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, исправил телефонное 
сообщение, проведя телефонный провод по гати и через болото и 
связал свой полк с 8 Финляндским стр. полком и тем помог выяснить 
обстановку и достигнуть согласованности действия этих полков.  

  608637   РУБЕЛЬ   Филипп Антонович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 10.07.1916, у д. Мерва, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, исправил телефонное сообще-
ние, проведя телефонный провод по гати и через болото и связал свой 
полк с 8 Финляндским стр. полком и тем помог выяснить обстановку и 
достигнуть согласованности действия этих полков.  

  608638   ДЕРГАЧЕВ   Семен Егорович   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 10.07.1916, у д. Мерва, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, исправил телефонное сообщение, 
проведя телефонный провод по гати и через болото и связал свой 
полк с 8 Финляндским стр. полком и тем помог выяснить обстановку 
и достигнуть согласованности действия этих полков.  

  608639   БЕЛЫХ   Петр Михайлович   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 10.07.1916, у д. Мерва, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, исправил телефонное сообщение, 
проведя телефонный провод по гати и через болото и связал свой 
полк с 8 Финляндским стр. полком и тем помог выяснить обстановку 
и достигнуть согласованности действия этих полков.  

  608640   КАШНИКОВ   Тимофей Васильевич   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 14.07.1916, во время боя у д. Мерва, 
исполняя обязанности пулеметного наводчика и расстреливая метким 
губительным пулеметным огнем, группирующиеся к подступам нашей 
позиции части противника, заставил оные залечь, чем содействовал 
обороне нашей позиции. Своим огнем вызвал на себя огонь неприя-
тельской артиллерии и будучи серьезно ранен, после сделанной пере-
вязки остался в строю и принимал дальнейшее участие в бою.  

  608641   КОМАРОВ   Степан Кузьмич   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что участвуя в конной атаке 19.06.1916, примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  608642   ЦАРЁВ   Иван Васильевич   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что во время атаки 19.06.1916, убив австрийского майо-
ра, вызвал панику среди противника и тем способствовал успеху атаки.  

  608643   ЕРЕМЕНКО   Иван Васильевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что во время атаки 19.06.1916, под сильнейшим 
огнем противника, передал важное донесение, чем способствовал 
успеху атаки.  

  608644   ЧЕРВИНСКИЙ   Станислав Антонович   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, во 
время конной атаки, примером личной храбрости, ободрял товарищей 
и увлекал их за собой.  

  608645   МОТЫНЯ   Войцех Осипович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, во 
время конной атаки, примером личной храбрости, ободрял товарищей 
и увлекал их за собой.  

  608646   ВОСТРЕЦОВ   Иннокентий Гаврилович   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, находясь в левом дозоре, 
открыл наступающую неприятельскую цепь, намеревавшуюся обойти 
нас, чем предотвратил обход.  

  608647   ВИДЕНЕЕВ   Парфен Васильевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, находясь в левом дозоре, открыл 
наступающую неприятельскую цепь, намеревавшуюся обойти нас, чем 
предотвратил обход.  

  608648   ИЛЬИНЫХ   Егор Иванович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916, атаковал и изрубил пехоту про-
тивника и остановил ее наступление.  

  608649   КУЦ   Пантелеймон Сапонович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916, атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил ее наступление.  

  608650   ПЛИЦЫН   Андрей Семенович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что во время атаки 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корч-
мы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, не-
однократно был посылаем командиром сотни с приказаниями в первую 
линию, идущей в атаку сотни, и в последний раз находился в 500–600 
шагах от передовой цепи противника. Верно и точно передавал прика-
зания, благодаря чему сотня взяла верное направление.  

  608651   БАГЛОВ   Лаврентий Михайлович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 21.06.1916 у д. Злочевка, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и немедленно до-
ложил об этом и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать 
за противником и тем содействовал успеху.  

  608652   МАМАЕВ   Матвей Гаврилович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки на 
мест. Михайловку, занятое и укрепленное противником, примером 
своей беззаветной храбрости увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал выбитию противника.  

  608653   РАЗСОЛОВ   Иван Васильевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 20-го и 21.06.1916, находясь на телефонной станции в д. Зло-
чевка, неоднократно под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
исправлял телефонную линию, что имело значение на предотвращение 
прорыва австрийцами, позиции у д. Злочевка.  

  608654   ТАРАКАНОВ   Иван Саввич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 20.06.1916, будучи выслан на разведку в мест. Михайловку, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
приблизился к расположению окопов австрийцев, с личной и явной 
опасностью, добыл важное сведение о противнике и доставил оное 
своему начальству.  

  608655   ЯРБУЗОВ   Ермолай Меркурьевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, будучи в числе высланных 
разведчиков, точно определил направление окопов противника у д. Ми-
хайловки, несмотря на действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, чем дал возможность атаковавшему дивизиону взять 
правильное направление.  

  608656   НОВИКОВ   Иван Григорьевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, будучи в числе высланных 
разведчиков, точно определил направление окопов противника у д. Ми-
хайловки, несмотря на действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, чем дал возможность атаковавшему дивизиону взять 
правильное направление.  

  608657   ИГНАТОВИЧ   Дмитрий Устинович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 19.06.1916, будучи в числе высланных разведчиков, 
точно определил направление окопов противника у д. Михайловки, 
несмотря на действительный артиллерийский и ружейный огонь про-
тивника, чем дал возможность атаковавшему дивизиону взять пра-
вильное направление.  

  608658   ЗАПАРОВ   Габдул Тимерикинович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 19.06.1916, будучи в числе высланных разведчиков, 
точно определил направление окопов противника у д. Михайловки, 
несмотря на действительный артиллерийский и ружейный огонь про-
тивника, чем дал возможность атаковавшему дивизиону взять пра-
вильное направление.  

  608659   БЫСТРОВ   Павел Козьмич   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, вахмистр. 
  За то, что 19.06.1916, перед атакой дивизиона у мест. Михайловка, вы-
звался охотником для отыскания подступов к позиции противника, не-
смотря на действительный артиллерийский и ружейный огонь, успешно 
исполнил свою задачу, благодаря чему дивизиону удалось подойти и 
развернуться более скрытно.  

  608660   РОЩИН   Петр Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, перед атакой дивизиона 
у мест. Михайловка, вызвался охотником для отыскания подступов 
к позиции противника, несмотря на действительный артиллерийский 
и ружейный огонь, успешно исполнил свою задачу, благодаря чему 
дивизиону удалось подойти и развернуться более скрытно.  

  608661   ТРАПЕЗНИКОВ   Аким Петрович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 19.06.1916, перед атакой дивизиона у мест. Михайлов-
ка, вызвался охотником для отыскания подступов к позиции против-
ника, несмотря на действительный артиллерийский и ружейный огонь, 
успешно исполнил свою задачу, благодаря чему дивизиону удалось 
подойти и развернуться более скрытно.  

  608662   СЕКАЧЕВ   Алексей Евгеньевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 19.06.1916, перед атакой дивизиона у мест. Михайлов-
ка, вызвался охотником для отыскания подступов к позиции против-
ника, несмотря на действительный артиллерийский и ружейный огонь, 
успешно исполнил свою задачу, благодаря чему дивизиону удалось 
подойти и развернуться более скрытно.  

  608663   ХЕРХЕЛИ   Илларион Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки на мест. Ми-
хайловка, занятое противником, оставшись пешим вследствие того, что 
его лошадь была убита и, будучи окружен несколькими австрийцами, 
несмотря на ранение, отстреливаясь от противника, отошел к нашим 
позициям.  

  608664   МУХАМЕТГАЛЕЕВ   Нифгалей Гуфарович   —   16 гусар. Иркутский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки на мест. Ми-
хайловка, занятое противником, оставшись пешим вследствие того, что 
его лошадь была убита и, будучи окружен несколькими австрийцами, 
несмотря на ранение, отстреливаясь от противника, отошел к нашим 
позициям.  

  608665   АРЯСОВ   Иван Андреевич   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что 19.06.1916, будучи выслан для связи в батальон 5-го Финлянд-
ского стр. полка в мест. Михайловку, в течение всего боя, находясь 
в передовой цепи, поддерживал непрерывную связь и своевременно 
доставлял донесения, что способствовало выбору момента для произ-
водства конной атаки дивизиона на неприятельскую пехоту, которая 
сильно теснила части названного полка.  

  608666   ПАРАМОНОВ   Семен Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 19.06.1916, будучи выслан для связи в батальон 
5-го Финляндского стр. полка в мест. Михайловку, в течение всего боя, 
находясь в передовой цепи, поддерживал непрерывную связь и свое-
временно доставлял донесения, что способствовало выбору момента 
для производства конной атаки дивизиона на неприятельскую пехоту, 
которая сильно теснила части названного полка.   [IV-632501]  

  608667   ШИРШАНОВ   Федор Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, находясь в заставе № 1 в фоль-
варке в 0.5 версте от д. Пашево, вызвался произвести разведку о вновь 
занятой противником позиции и точном выяснении его фронта, с явной 
личной опасностью добрался к противнику, выяснил точно его распо-
ложение и доставил важные для успеха последующего боя сведения.  

  608668   РАЕВ   Николай Евдокимович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 18.06.1916, будучи в разъезде у д. Новый Ток, обнару-
жил большой разрыв между 27 пех. Витебским и 5 Финляндским стр. 
полками и, несмотря на то, что лошадь его была убита, под сильным и 
действительным огнем противника своевременно донес об этом, бла-
годаря чему связь была восстановлена.  

  608669   БЕРНИКОВ   Семен Семенович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 18.06.1916, будучи в разъезде у д. Новый Ток, обнару-
жил большой разрыв между 27 пех. Витебским и 5 Финляндским стр. 
полками и, несмотря на то, что лошадь его была ранена, под сильным 
и действительным огнем противника своевременно донес об этом, 
благодаря чему связь была восстановлена.  

  608670   ГОРДЕЕВ   Николай Мефодьевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, находясь в заста-
ве № 1 в фольварке в 0.5 версте от д. Пашево и, находясь в секрете, 
был обнаружен австрийским дозором и окружен, несмотря на явную 
гибель, не растерялся, бросился на них и, отстреливаясь, пробился и 
присоединился к своей части.  

  608671   НЕЗНАМОВ   Михаил Игнатьевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 21.06.1916, когда эскадроны 
занимали северную окраину д. Злочевка, находясь в секрете и, бу-
дучи окружен разведчиками противника, не потеряв самообладание, 
отбиваясь ручными бомбами, пробил себе дорогу и присоединился 
к эскадрону, несмотря на сильный огонь противника.  

  608672   СЕМЕНОВ   Василий Сергеевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что в ночь на 21.06.1916, когда эскадроны занимали се-
верную окраину д. Злочевка, находясь в секрете и, будучи окружен раз-
ведчиками противника, не потеряв самообладание, отбиваясь ручными 
бомбами, пробил себе дорогу и присоединился к эскадрону, несмотря 
на сильный огонь противника.  

  608673   БАЛАБКА   Федор Терентьевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что в ночь на 21.06.1916, когда эскадроны занимали се-
верную окраину д. Злочевка, находясь в секрете и, будучи окружен раз-
ведчиками противника, не потеряв самообладание, отбиваясь ручными 
бомбами, пробил себе дорогу и присоединился к эскадрону, несмотря 
на сильный огонь противника.  

  608674   ШЕКА   Александр Кириллович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что в ночь на 21.06.1916, когда эскадроны занимали се-
верную окраину д. Злочевка, находясь в секрете и, будучи окружен раз-
ведчиками противника, не потеряв самообладание, отбиваясь ручными 
бомбами, пробил себе дорогу и присоединился к эскадрону, несмотря 
на сильный огонь противника.  

  608675   КРАСНОВ   Лука Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 20.06.1916, вызвался добровольно 
на разведку определить неприятельскую позицию в д. Злочевка, где 
неприятель занимал южную часть деревни, доставил весьма важные 
сведения о противнике.  

  608676   РАДЧЕНКО   Артемий Григорьевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что в ночь на 20.06.1916, вызвался добровольно 
на разведку определить неприятельскую позицию в д. Злочевка, где 
неприятель занимал южную часть деревни, доставил весьма важные 
сведения о противнике.  

  608677   БОРИСОВ   Иван Васильевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, во время атаки на мест. Михайловка, 
будучи головным дозором от эскадрона, первый перескочил окопы про-
тивника, увлекая за собой остальных и подвиг свой запечатлел смертью.  

  608678   КОЛЬЦОВ   Петр Астапович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 19.06.1916, во время атаки на мест. Михайловка, будучи 
головным дозором от эскадрона, первый перескочил окопы против-
ника, увлекая за собой остальных и подвиг свой запечатлел смертью.  

  608679   КУЦЕБА   Кузьма Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 19.06.1916, во время атаки на мест. Михайловка, 
будучи головным дозором от эскадрона, первый перескочил окопы 
противника, увлекая за собой остальных и подвиг свой запечатлел 
тяжелым ранением.  

  608680   ИВЛИЕВ   Семен Павлович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, еф-
рейтор.   За то, что 20.06.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда. Был тяжело ранен.  

  608681   ШАТОС   Петр Колисактович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 20.06.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда. Был тяжело ранен.  

  608682   ЖУРАВЛЕВ   Василий Петрович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 20.06.1916, вызвавшись охотником в разведку, вы-
яснил место расположения неприятельской пехоты и артиллерии у 
д. Злочевка, о чем своевременно донес. Благодаря его разведке наша 
артиллерия открыла ураганный огонь и тем способствовала успеху.  

  608683   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 20.06.1916, в бою у д. Злочевка, находясь в се-
крете и, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробрался и присоединился к своей части.  

  608684   КИСЕЛЕВ   Федор Харитонович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 22.06.1916, будучи выслан на разведку у колонии 
Нивы-Злочевския, обнаружил обходное движение пехотной цепи 
противника, своевременно донес об этом и тем способствовал успеху.  

  608685   ГРИГОРЬЕВ   Федор Григорьевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 22.06.1916, будучи выслан на разведку, обнару-
жил у д. Дубовыя-Корчмы, наступающего противника в значительном 
количестве, невзирая на сильный артиллерийский огонь, определил 
количество и направление движения его и своевременно донес об этом.  

  608686   ЛОБАШЕВ   Михаил Федорович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 20.06.1916, будучи выслан старшим в разведку к 
д. Злочевка, с явной личной опасностью для жизни, выяснил месторас-
положение неприятельской пехоты и пулеметов и своевременно донес.  
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  608687   ЖГУТ   Никита Яковлевич   —   16 гусар. Иркутский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что 19.06.1916, когда после отхода наших пехотных частей от д. Но-
вый Ток, была утрачена связь между 6 и 7 Финляндскими стр. полками, 
вызвавшись охотником, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем, доставил по назначению важные сведения, давшие возмож-
ность восстановить связь, утраченную между названными совместно 
действующими частями.  

  608688   МАСЛОВ   Павел Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что 20.06.1916, вызвавшись охотником на разведку у д. Злочевка, 
обнаружил наступление противника на названную деревню, своевре-
менно донес об этом и продолжал наблюдать за противником, несмо-
тря на большую опасность.  

  608689   ДУБРОВИН   Алексей Дмитриевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки на мест. Михайловку, 
занятую противником и укрепленную, своей беззаветной храбростью 
способствовал занятию эскадроном местечка и выбитию противника.  

  608690   Фамилия не установлена  .  
  608691   ПУЗЫНЯ   Петр Фомич   —   16 гусар. Иркутский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 20.06.1916, при взятии нами северной опушки д. Злочевка, 
вызвался на разведку под начальством подпрапорщика Волоховича, 
незаметно пробрался до позиции противника, точно выяснил распо-
ложение окопов и составил подробные кроки.  

  608692   МАЛЫШЕВ   Лазарь Куприянович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 20.06.1916, при взятии нами северной опушки 
д. Злочевка, вызвался на разведку под начальством подпрапорщика Во-
лоховича, незаметно пробрался до позиции противника, точно выяснил 
расположение окопов и составил подробные кроки.  

  608693   РУЛЕВ   Федор Данилович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, будучи начальником заставы у 
д. Новый Ток, отбил наступление противника силой не менее роты и 
удержал свой пункт.  

  608694   СУДАС   Роман Григорьевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар, 
доброволец.   За то, что 20.06.1916, в бою у д. Злочевка, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до окончания боя.  

  608695   АВСАДИСАН   Михаил Георгиевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 20.06.1916, у д. Злочевка, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и об этом донес, несмо-
тря на сильный артиллерийский огонь, продолжал наблюдать и тем 
содействовал успеху.  

  608696   РАХМАТУЛИН   Хабидула   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что 19.06.1916, будучи в головном дозоре у д. Новоселки, несмотря 
на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, спешился 
и, дойдя до оставленных нашей пехотой окопов, проявляя выдающее-
ся самоотвержение и мужество, с явной опасностью для жизни, стал 
наблюдать за передвижением неприятельских цепей и, выяснив при-
близительное количество противника, своевременно донес.  

  608697   ДУНАЕВ   Федор Савельевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 19.06.1916, будучи в головном дозоре у д. Новоселки, 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
спешился и, дойдя до оставленных нашей пехотой окопов, проявляя 
выдающееся самоотвержение и мужество, с явной опасностью для 
жизни, стал наблюдать за передвижением неприятельских цепей и, вы-
яснив приблизительное количество противника, своевременно донес.  

  608698   ЧЕРНЯКОВ   Никита Петрович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 19.06.1916, будучи в головном дозоре у д. Новоселки, 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
спешился и, дойдя до оставленных нашей пехотой окопов, проявляя 
выдающееся самоотвержение и мужество, с явной опасностью для 
жизни, стал наблюдать за передвижением неприятельских цепей и, вы-
яснив приблизительное количество противника, своевременно донес.  

  608699   МАГАДЕЕВ   Шарфутдин   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что 19.06.1916, будучи выслан в качестве телефониста для связи 
в батальон 5 Финляндского стр. полка в мест. Михайловку, в течение 
всего боя, находясь в передовой цепи, поддерживал непрерывную 
связь с дивизионом, что способствовало выбору момента для произ-
водства конной атаки дивизиона на неприятельскую пехоту, которая 
сильно теснила части названного полка.   [IV-632502]  

  608700   БЕРЕНДС   Александр Александрович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 20.06.1916, в бою у д. Злочевка, по отходе 
нашей пехоты из этой деревни, был оставлен на передовом пункте для 
наблюдения за наступавшим противником и, будучи окружен пехотой 
противника не менее 20 человек, бросился на них и, зарубив 7 человек, 
прорвался и присоединился к своему эскадрону.   [IV-632573]  

  608701   КУРИН   Иван Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 20.06.1916, в бою у д. Злочевка, по отходе нашей пехоты из 
этой деревни, был оставлен на передовом пункте для наблюдения за 
наступавшим противником и, будучи окружен пехотой противника не 
менее 20 человек, бросился на них и, зарубив 7 человек, прорвался и 
присоединился к своему эскадрону.  

  608702   ДРОЗДЕЦКИЙ   Василий Алексеевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 20.06.1916, в бою у д. Злочевка, по отходе на-
шей пехоты из этой деревни, был оставлен на передовом пункте для 
наблюдения за наступавшим противником и, будучи окружен пехотой 
противника не менее 20 человек, бросился на них и, зарубив 7 человек, 
прорвался и присоединился к своему эскадрону.  

  608703   ИВАНТЕЙ   Александр Георгиевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 20.06.1916, в бою у д. Злочевка, по отходе на-
шей пехоты из этой деревни, был оставлен на передовом пункте для 
наблюдения за наступавшим противником и, будучи окружен пехотой 
противника не менее 20 человек, бросился на них и, зарубив 7 человек, 
прорвался и присоединился к своему эскадрону.  

  608704   ГИСМАТУЛИН   Гиниатула Гисматулович   —   16 гусар. Иркутский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 20.06.1916, в бою у д. Злочевка, при отбитии ата-
ки противника, несмотря на неминуемую гибель под сильным действи-
тельным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил и подносил к окопам патроны, когда в них была острая нужда.  

  608705   АХМАДУЛИН   Зинатула Ахмадулович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 20.06.1916, в бою у д. Злочевка, вызвавшись 
по вызову командира полка, охотником пробраться через мост, об-
стреливаемый пулеметным и ружейным огнем, разведать позицию 
и окопы неприятеля, выполнил это поручение с успехом, доставив 
важные сведения о противнике.  

  608706   ВАСИЛЬКОВ   Семен Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 20.06.1916, в бою у д. Злочевка, вызвавшись по вызову коман-
дира полка, охотником пробраться через мост, обстреливаемый пулемет-
ным и ружейным огнем, разведать позицию и окопы неприятеля, выпол-
нил это поручение с успехом, доставив важные сведения о противнике.  

  608707   КРЫКОВ   Дмитрий Макарович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 20.06.1916, в бою у д. Злочевка, вызвавшись по вызову коман-
дира полка, охотником пробраться через мост, обстреливаемый пулемет-
ным и ружейным огнем, разведать позицию и окопы неприятеля, выпол-
нил это поручение с успехом, доставив важные сведения о противнике.  

  608708   ТЫМ   Иван Андреевич   —   16 гусар. Иркутский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, 
что 20.06.1916, будучи в секрете, открыл наступление противника на 
д. Злочевка, донес об этом и, несмотря на опасность быть окружен-
ным, продолжал наблюдать за противником и своими донесениями 
содействовал успеху.  

  608709   БОСИЛАШВИЛИ   Фома Андреевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.05.1916, будучи в разведке, вызвался 
охотником вывести наших дозорных, попавших под губительный огонь 
противника, коим грозила неминуемая гибель, что и выполнил.  

  608710   ПЕРЕПЕЛИЦЫН   Михаил Аксенович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ефрейтор.   За то, что ночью на 20.06.1916 добровольно вызвался 
разведать неприятельскую позицию в д. Злочевка, где неприятель зани-
мал южную часть деревни, что совершил с полным успехом, доставив 
важные сведения о расположении противника.  

  608711   МАСЛОВ   Иван Макарович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мед. 
фельдшер.   За то, что 20.06.1916, вызвавшись охотником, с явной опас-
ностью для жизни, обнаружил расположение неприятельских окопов у 
д. Злочевка, чем содействовал общему успеху.  

  608712   ГАЛКОВСКИЙ   Михаил Петрович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, трубач.   За то, что во время конной атаки 19.06.1916, будучи в ка-
честве трубача при полковнике Шевыреве, ведшем в атаку дивизион, 
спас ему жизнь, зарубив 3-х германцев, направивших свои штыковые 
удары в вышеназванного штаб-офицера.  

  608713   ЕРМЫШКИН   Степан Афанасьевич   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что во время конной атаки 19.06.1916, бу-
дучи в качестве ординарца при полковнике Шевыреве, ведшем в атаку 
дивизион, спас ему жизнь, зарубив 3-х германцев, направивших свои 
штыковые удары в вышеназванного штаб-офицера.  

  608714   ГОНТАРЬ   Иосиф Захарович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, за выбытием 
раненым командира взвода прапорщика Квитницкого и убитым взвод-
ного ст. унтер-офицера Дерябина, принял взвод под свое командование, 
врубился в окопы противника, опрокинул его и тут же упал тяжело 
раненым разрывной пулей в ногу ниже паха.  

  608715   РЕЦ   Моисей Антонович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916, будучи ординарцем у командира сотни, 
ведшего в атаку дивизион, несмотря на губительный ружейный, пуле-
метный и артиллерийский огонь, смело и удачно доставил приказание 
корнету Вакрушеву — атаковать заходивших на левый фланг полка 
германцев, чем содействовал успеху атаки.  

  608716   ЛУЦ   Корней Иванович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916, в бою с германцами у колонии Ни-
вы-Злочевския, будучи послан разведать, кем занят находившийся 
на фланге полка перелесок, с явной личной опасностью, подскакав 
вплотную к перелеску, точно выполнил поручение и, будучи обнаружен, 
под сильным огнем противника, несмотря на то, что под ним была убита 
лошадь, пешком возвратился к сотне и доложил сведения о противнике.  

  608717   ПОНОМАРЕНКО   Иван Федорович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на неприя-
тельские окопы на опушке леса у д. Нивы Злочевския, под ружейным 
и пулеметным огнем, первым ворвался в ряды неприятеля и примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой нижних чинов взвода.  

  608718   ОСТАПЕНКО   Илья Калистратович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на неприя-
тельские окопы на опушке леса у д. Нивы Злочевския, идя головным 
дозора, первым ворвался в окопы и ряды неприятеля.  

  608719   ЕГОРОВ   Петр Дмитриевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на неприятельские 
окопы на опушке леса у д. Нивы Злочевския, идя головным дозора, 
первым ворвался в окопы и ряды неприятеля.  

  608720   ГОЛУБЕВ   Николай Павлович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на неприятельские 
окопы на опушке леса у д. Нивы Злочевския, идя головным дозора, 
первым ворвался в окопы и ряды неприятеля.  

  608721   БАРКАЛОВ   Василий Иванович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на неприятельские 
окопы на опушке леса у д. Нивы Злочевския, идя головным дозора, 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  608722   ОВСЯНИКОВ   Николай Терентьевич   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на неприя-
тельские окопы на опушке леса у д. Нивы Злочевския, идя головным 
дозора, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  608723   ПРОЦЕНКО   Архип Лукич   —   1 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке полка на герман-
скую пехоту, будучи ранен, оставался в строю и продолжал руководить 
людьми своего взвода, подавая им пример мужества и неустрашимости 
до конца боя.  

  608724   РАЩЕНКО   Михаил Каленикович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке полка на 
германскую пехоту, будучи ранен, оставался в строю до окончания боя 
и продолжал руководить людьми своего взвода, подавая им пример 
мужества и неустрашимости.  

  608725   ЧУГУЙ   Иван Давидович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке полка на германскую 
пехоту, за убылью офицера и унтер-офицеров, принял командование 
взводом и, подавая пример мужества и неустрашимости, повел взвод 
в атаку. На 1-й линии германских окопов был ранен в руку, но остался 
в строю до конца боя.  

  608726   БЕРЕГОВОЙ   Игнат Степанович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке полка на 
германскую пехоту, после ранения взводного унтер-офицера, принял 
командование взводом, своим примером увлекал нижних чинов вперед, 
чем содействовал успеху атаки.  

  608727   РУСИНОВ   Николай Трофимович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке полка 
на германскую пехоту, принял командование взводом, за выбытием 
командира взвода, личным примером храбрости и неустрашимости 
увлекал нижних чинов за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  608728   ПЕНЬКОВСКИЙ   Андрей Семенович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке полка на 
германскую пехоту, несмотря на опасное ранение, остался в строю и 
участвовал в рубке до конца боя.  

  608729   ЛЕОНТЬЕНВ   Алексей Иванович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке полка на герман-
скую пехоту, будучи ранен и, потеряв двух лошадей убитыми, пересел 
на 3-ю и продолжал атаку. Будучи тяжело ранен вторично на 1-й линии 
германских окопов, свалился с коня.  

  608730   ЧЕРЕПУХИН   Яков Васильевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, будучи в головном дозоре в кон-
ной атаке полка, потеряв лошадь убитой, сел на лошадь раненого то-
варища и присоединился к атаке сотни, будучи ранен, продолжал атаку, 
выказывая пример мужества и храбрости.  

  608731   ДЕРЕВЯНЧЕНКО   Илья Тихонович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке полка, будучи 
ранен в ногу, после перевязки, остался в строю до окончания атаки.  

  608732   ПЕТРОВ   Тимофей Петрович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке полка, идя голов-
ным дозором, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, заметив германский секрет, бросился на него, 3-х изрубил и 
одного взял в плен.  

  608733   ВУЙЦИК   Франц Филиппович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке полка, идя голов-
ным дозором, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, заметив германский секрет, бросился на него, 3-х изрубил и 
одного взял в плен.  

  608734   КОНОВАЛОВ   Василий Григорьевич   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке полка, идя 
головным дозором, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, заметив германский секрет, бросился на него, 3-х изрубил 
и одного взял в плен.  

  608735   НАКОНЕЧНЫЙ   Никифор Емельянович   —   1 Заамурский погран. 
конный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916, за выбытием 
взводного унтер-офицера, принял командование взводом и первым бро-
сился в атаку на неприятельскую цепь, чем и содействовал успеху атаки.  

  608736   АНТОНЕНКО   Петр Яковлевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916, будучи опасно 
ранен, не оставил боя, а остался в строю, пока не потерял сознание.  

  608737   АФРОСКИН   Емельян Иванович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою в конной атаке 19.06.1916, под 
ружейным и пулеметным огнем противника, пешком первый бросился 
в неприятельские окопы, чем и увлек за собой остальных нижних чинов.  

  608738   НАДЖЕНКО   Никита Григорьевич   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою в конной атаке 19.06.1916, под 
ружейным и пулеметным огнем противника, пешком первый бросился 
в неприятельские окопы, чем и увлек за собой остальных нижних чинов.  

  608739   ЛОСИКА   Людвиг Антонович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 20.06.1916, во время боя у д. Новоселки, во 
время сдерживания натиска противника, превосходящего численно-
стью, находясь в дозоре и, будучи опасно контужен разорвавшимся 
снарядом, остался в строю при исполнении своих обязанностей, свое-
временно донося о движении противника.  

  608740   КОЧЕРГИН   Ефим Яковлевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 20.06.1916, во время боя у д. Новоселки, во 
время сдерживания натиска противника, превосходящего численно-
стью, находясь в дозоре и, будучи опасно контужен разорвавшимся 
снарядом, остался в строю при исполнении своих обязанностей, свое-
временно донося о движении противника.  

  608741   САВИТОВ   Абдул-Вали Гавитович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 20.06.1916, во время боя у д. Новоселки, когда 
наша пехота отступала под давлением превосходящего численностью 
противника, будучи в дозоре на фланге, донес своевременно об обходе 
противником нашего левого фланга и, несмотря на сильный обстрел ар-
тиллерийским и ружейным огнем, продолжал наблюдать за противником.  

  608742   БЕЛОУСОВ   Василий Николаевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 20.06.1916, во время боя у д. Новоселки, когда 
наша пехота отступала под давлением превосходящего численностью 
противника, будучи в дозоре на фланге, донес своевременно об обходе 
противником нашего левого фланга и, несмотря на сильный обстрел ар-
тиллерийским и ружейным огнем, продолжал наблюдать за противником.  

  608743   ТЕМЧЕНКО   Яков Алексеевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 20.06.1916, во время боя у д. Новоселки, 
когда наша пехота отступала под давлением превосходящего числен-
ностью противника, будучи в дозоре на фланге, донес своевременно 
об обходе противником нашего левого фланга и, несмотря на сильный 
обстрел артиллерийским и ружейным огнем, продолжал наблюдать 
за противником.  

  608744   ЧУПИН   Иван Феоктистович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, вахмистр.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Новы-Ток, командуя 
взводом, за неимением офицеров и, будучи на крайнем правом фланге 
лавы, под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
искусно руководил своим взводом, ободряя и увлекая за собой подчи-
ненных ему нижних чинов, чем способствовал оттеснению противника 
с его позиции.  
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  608745   ЯКУШОВ   Андрей Леонтьевич   —   6 Заамурский погран. конный 

полк, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Новы-Ток, будучи 
выслан от сотни разведчиком вперед, под сильным артиллерийским и 
действительным ружейным и пулеметным огнем, собрал точные све-
дения о силе и направлении движения противника и донес, благодаря 
чему была предупреждена возможность обхода противником нашего 
правого фланга, где других частей не было.  

  608746   СКОНДАКОВ   Илья Епифанович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Новы-Ток, будучи 
выслан от сотни разведчиком вперед, под сильным артиллерийским и 
действительным ружейным и пулеметным огнем, собрал точные све-
дения о силе и направлении движения противника и донес, благодаря 
чему была предупреждена возможность обхода противником нашего 
правого фланга, где других частей не было.  

  608747   ГЛЕБОВ   Иван Никитич   —   6 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, держал тесную связь с противником, добыл и 
доставил точные сведения о его расположении.  

  608748   СЕРЕДИН   Василий Арсеньевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, держал тесную связь с противником, добыл и 
доставил точные сведения о его расположении.  

  608749   ГРИШИН   Степан Васильевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, держал тесную связь с противником, добыл и 
доставил точные сведения о его расположении.  

  608750   НАУМОВ   Емельян Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, будучи в разведке, с явной 
личной опасностью, держал тесную связь с противником, добыл и 
доставил точные сведения о его расположении.  

  608751   ЛУКАНИН   Сергей Николаевич   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За то, что 
в бою 29.05.1916 под д.д. Сьцянка, Намлынка и Порхово, когда батарея 
выехала на открытую позицию, открыла огонь по наступающему про-
тивнику, будучи номером при орудии, под действительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своей смелой, быстрой и точной 
работой, сам же поднося снаряды, дал возможность сдержать огнем 
батареи наступление противника и загнать его в прежние окопы, чем 
оказал содействие успеху своей пехоты.  

  608752   ШИШКИН   Федор Федорович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За то, что 
в бою 29.05.1916 под д.д. Сьцянка, Намлынка и Порхово, когда батарея 
выехала на открытую позицию, открыла огонь по наступающему про-
тивнику, будучи номером при орудии, под действительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своей смелой, быстрой и точной 
работой, сам же поднося снаряды, дал возможность сдержать огнем 
батареи наступление противника и загнать его в прежние окопы, чем 
оказал содействие успеху своей пехоты.  

  608753   ДИБРОВ   Павел Сергеевич   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За то, что 
в бою 29.05.1916 под д.д. Сьцянка, Намлынка и Порхово, когда батарея 
выехала на открытую позицию, открыла огонь по наступающему про-
тивнику, будучи номером при орудии, под действительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своей смелой, быстрой и точной 
работой, сам же поднося снаряды, дал возможность сдержать огнем 
батареи наступление противника и загнать его в прежние окопы, чем 
оказал содействие успеху своей пехоты.  

  608754   ДЕНИСОВ   Михаил Иванович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За то, что 
в бою 29.05.1916 под д.д. Сьцянка, Намлынка и Порхово, когда батарея 
выехала на открытую позицию, открыла огонь по наступающему про-
тивнику, будучи номером при орудии, под действительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своей смелой, быстрой и точной 
работой, сам же поднося снаряды, дал возможность сдержать огнем 
батареи наступление противника и загнать его в прежние окопы, чем 
оказал содействие успеху своей пехоты.  

  608755   СОВОСТЬЯНОВ   Павел Иванович   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 29.05.1916 под д.д. Сьцянка, Намлынка и Порхово, когда ба-
тарея выехала на открытую позицию, открыла огонь по наступающему 
противнику, будучи номером при орудии, под действительным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, своей смелой, быстрой и 
точной работой, сам же поднося снаряды, дал возможность сдержать 
огнем батареи наступление противника и загнать его в прежние окопы, 
чем оказал содействие успеху своей пехоты.  

  608756   БЕЗСОНОВ   Ефим Никитич   —   2 Заамурский отдельный конно-гор-
ный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За то, что в бою 
29.05.1916 под д.д. Сьцянка, Намлынка и Порхово, когда батарея выеха-
ла на открытую позицию, открыла огонь по наступающему противнику, 
будучи номером при орудии, под действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, своей смелой, быстрой и точной работой, 
сам же поднося снаряды, дал возможность сдержать огнем батареи 
наступление противника и загнать его в прежние окопы, чем оказал 
содействие успеху своей пехоты.  

  608757   ЛАВРОВ   Родион Евстафьевич   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За то, что 
в бою 29.05.1916 под д.д. Сьцянка, Намлынка и Порхово, когда батарея 
выехала на открытую позицию, открыла огонь по наступающему про-
тивнику, будучи номером при орудии, под действительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своей смелой, быстрой и точной 
работой, сам же поднося снаряды, дал возможность сдержать огнем 
батареи наступление противника и загнать его в прежние окопы, чем 
оказал содействие успеху своей пехоты.  

  608758   ДЕРЕВЯНКО   Кирилл Семенович   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, 5 конно-горная батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 29.05.1916 под д.д. Сьцянка, Намлынка и Порхово, когда 
батарея выехала на открытую позицию, открыла огонь по наступающе-
му противнику, будучи номером при орудии, под действительным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, своей смелой, быстрой 
и точной работой, сам же поднося снаряды, дал возможность сдержать 
огнем батареи наступление противника и загнать его в прежние окопы, 
чем оказал содействие успеху своей пехоты.  

  608759   ДУБОВСКИЙ   Василий Нестерович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что в бою 20.06.1916, в д. Злочевка, когда наступление на 
северную окраину деревни было отбито, вызвавшись охотником опре-
делить место нахождения пулемета противника и его цепей, совершил 

это с полным успехом, точно указал местонахождение пулемета про-
тивника (у кладбища на южной окраине д. Злочевка) и цепей (50 шагов 
от кладбища и далее до выс. 110.6 у отдельных домов), благодаря 
чему дал возможность заставить замолчать пулемет противника и не 
дать окопаться пехоте противника, которая принуждена была отойти.  

  608760   ЦЕПЕЛЕВ   Николай Петрович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что в бою 20.06.1916, в д. Злочевка, когда наступление 
на северную окраину деревни было отбито, вызвавшись охотником 
определить место нахождения пулемета противника и его цепей, совер-
шил это с полным успехом, точно указал местонахождение пулемета 
противника (у кладбища на южной окраине д. Злочевка) и цепей (50 
шагов от кладбища и далее до выс. 110.6 у отдельных домов), благо-
даря чему дал возможность заставить замолчать пулемет противника и 
не дать окопаться пехоте противника, которая принуждена была отойти.  

  608761   БУЛАВИН   Дмитрий Петрович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916 у дер. колонии Нивы, 
после атаки, вызвавшись охотником вынести раненых, невзирая на ру-
жейный и артиллерийский огонь противника, выполнил это с успехом.  

  608762   ЛОБАЧЕВ   Иван Сергеевич   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916 у дер. колонии Нивы, после 
атаки, вызвавшись охотником вынести раненых, невзирая на ружейный 
и артиллерийский огонь противника, выполнил это с успехом.  

  608763   ГУРЛЕВ   Александр Кузьмич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916 у дер. колонии Нивы, после атаки, 
вызвавшись охотником вынести раненых, невзирая на ружейный и 
артиллерийский огонь противника, выполнил это с успехом.  

  608764   КЛЕМЕНТЬЕВ   Федор Арефьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916 у дер. колонии Нивы, после атаки, 
вызвавшись охотником вынести раненых, невзирая на ружейный и 
артиллерийский огонь противника, выполнил это с успехом.  

  608765   ДЕРЕБИН   Степан Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки дер. колонии 
Нива, занятой пехотой противника с пулеметами, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки, увлекая за собой товарищей.  

  608766   БЕЙКУЛЬ   Александр Францевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки дер. колонии 
Нива, занятой пехотой противника с пулеметами, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки, увлекая за собой товарищей.  

  608767   МАРЧЕНКО   Ефим Егорович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки дер. колонии 
Нива, занятой пехотой противника с пулеметами, несмотря на силь-
ный пулеметный и ружейный огонь, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки, увлекая за собой товарищей.  

  608768   ИГНАТЬЕВ   Макар Афанасьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки дер. колонии 
Нива, занятой пехотой противника с пулеметами, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки, увлекая за собой товарищей.  

  608769   ПЕШКОВ   Иван Сидорович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи выслан дозорным на наблюдатель-
ный пост впереди линии отходящих цепей пехоты, дал важное сведение 
о приближении пехотной колонны противника, находясь под сильным 
артиллерийским огнем противника.  

  608770   САДЛЕЙ   Федор Антонович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что будучи выслан в отходящие пехотные цепи 126-й пех. 
дивизии, находясь под действительным ружейным огнем противника, 
восстановил связь между пехотными частями, которые при своем от-
ходе утратили связь.  

  608771   ЯШИН   Дмитрий Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что находясь в разведке под действи-
тельным артиллерийским огнем противника, давал ценные сведения 
о продвижении цепей противника, которые послужили к выработке 
плана действий для конной атаки.  

  608772   ПЛОТКО   Игнатий Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что находясь в строю эскадрона, во 
время атаки подскакал, по собственной инициативе, к пехотной цепи 
и увлек ее за собой, продвижение же пехоты, имело за собой закреп-
ление позиций, с которых атакующие эскадроны сбили противника.  

  608773   БОРЩ   Николай Порфирович   —   Заамурская конная дивизия, 
1-я бригада, рядовой.   За то, что в боях 19.06.1916 южнее выс. 115.3, 
что северо-западнее д. Дубовыя-Корчмы, под ураганным артиллерий-
ским огнем противника, смело выезжая в конном строю со своими 
пулеметами, неоднократно спешивался, устанавливал пулеметы и, по 
собственной инициативе открывал настолько губительный огонь по 
наступавшим цепям противника, что принуждал его к отступлению, чем 
содействовал сотням атаковать противника ударом холодного оружия.  

  608774   ЮШИН   Иван Федорович   —   Заамурская конная дивизия, 1-я 
бригада, рядовой.   За то, что в боях 19.06.1916 южнее выс. 115.3, что 
северо-западнее д. Дубовыя-Корчмы, под ураганным артиллерий-
ским огнем противника, смело выезжая в конном строю со своими 
пулеметами, неоднократно спешивался, устанавливал пулеметы и, по 
собственной инициативе открывал настолько губительный огонь по 
наступавшим цепям противника, что принуждал его к отступлению, чем 
содействовал сотням атаковать противника ударом холодного оружия.  

  608775   ГАБДРАХИМОВ   Махометкамил   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что участвуя в конной атаке 19.06.1916, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  608776   БАБЧЕНКО   Федор Андреевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы 
Злочевския, приняв команду взводом, за ранением прапорщика Квит-
ницкого, выбил неприятеля из окопов.  

  608777   БЗДЫРА   Станислав Войцехович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916, находясь в боевом разъезде, 
под действительным ружейным огнем противника, подскакав к его 
окопам, нашел между ними проходы, о чем, вернувшись, доложил 
командиру сотни и провел по ним сотню в конную атаку.  

  608778   БЕРТЕНЕВ   Григорий Степанович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916, находясь в боевом разъезде, 
под действительным ружейным огнем противника, подскакав к его 
окопам, нашел между ними проходы, о чем, вернувшись, доложил 
командиру сотни и провел по ним сотню в конную атаку.  

  608779   ЛАШКАРЕВ   Иван Фролович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы Злочевския, 

прорвавшись за командиром сотни за линию неприятельской пехоты и, 
будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к полку.  

  608780   ЕРЕМЕЕВ   Иван Константинович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы Злочевския, 
прорвавшись за командиром сотни за линию неприятельской пехоты и, 
будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к полку.  

  608781   МОИСЕЕВ   Степан Данилович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы Злочевския, 
прорвавшись за командиром сотни за линию неприятельской пехоты и, 
будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к полку.  

  608782   ГУБКА   Николай Иванович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы Злочевския, про-
рвавшись за командиром сотни за линию неприятельской пехоты и, 
будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к полку.  

  608783   ШМАКОВ   Павел Иванович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы Злочевския, про-
рвавшись за командиром сотни за линию неприятельской пехоты и, 
будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к полку.  

  608784   ПУХОВ-МОРОЗОВ   Федор Ефимович   —   1 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы Зло-
чевския, прорвавшись за командиром сотни за линию неприятельской 
пехоты и, будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к полку.  

  608785   ПЕТРОВ   Андрей Андреевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы Злочевския, 
прорвавшись за командиром сотни за линию неприятельской пехоты и, 
будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к полку.  

  608786   КУСТОВ   Михаил Гурьянович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы Злочевския, 
прорвавшись за командиром сотни за линию неприятельской пехоты и, 
будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к полку.  

  608787   ГРИЩЕНКО   Андрей Дмитриевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы Злочевския, 
прорвавшись за командиром сотни за линию неприятельской пехоты и, 
будучи окружен неприятелем, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к полку.  

  608788   ДВОРНЫЙ   Кирилл Данилович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916, увидев, что 
временно командующий сотней, ротмистр Федотов упал раненый за 
первой линией неприятельских окопов, бросился туда с целью вынести 
его из боя, но, будучи окружен противником и не в состоянии этого 
выполнить, с явной личной опасностью, пробился сквозь неприятеля 
и присоединился к полку.  

  608789   КРИВОШЕЙ   Антон Семенович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916, увидев, что 
временно командующий сотней, ротмистр Федотов упал раненый за 
первой линией неприятельских окопов, бросился туда с целью вынести 
его из боя, но, будучи окружен противником и не в состоянии этого 
выполнить, с явной личной опасностью, пробился сквозь неприятеля 
и присоединился к полку.  

  608790   ИВАНЕНКО   Митрофан Федорович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916, увидев, 
что временно командующий сотней, ротмистр Федотов упал раненый за 
первой линией неприятельских окопов, бросился туда с целью вынести 
его из боя, но, будучи окружен противником и не в состоянии этого 
выполнить, с явной личной опасностью, пробился сквозь неприятеля 
и присоединился к полку.  

  608791   БОЦУЛА   Пантелеймон Андреевич   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916, увидев, 
что временно командующий сотней, ротмистр Федотов упал раненый за 
первой линией неприятельских окопов, бросился туда с целью вынести 
его из боя, но, будучи окружен противником и не в состоянии этого 
выполнить, с явной личной опасностью, пробился сквозь неприятеля 
и присоединился к полку.  

  608792   ТОПЧИЕНКО   Павел Ефимович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916 в конной атаке полка 
у колонии Нивы Злочевския, вступив в командование взводом, за 
убылью прапорщика Тищенко, ободряя примером храбрости своих 
товарищей и, увлекая их за собой, прорвавшись за линию неприятель-
ской пехоты с взводом и, будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью, пробился с взводом обратно к полку.  

  608793   ГУБИН   Иосиф Васильевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916 в конной атаке полка у коло-
нии Нивы Злочевския, будучи опасно ранен, упал и пешим остался на 
месте боя и не прекращал ружейного огня по неприятельской пехоте 
до потери сознания.  

  608794   СИДОР   Томаш Францевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916 в конной атаке полка на германцев, 
будучи ранен, остался в строю и, будучи выслан в левый дозор, свое-
временно дал донесение о расположении германских пулеметов.  

  608795   КОНДРАТЕЦ   Яков Трофимович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916 в конной атаке полка на 
германскую пехоту, будучи ранен 2 пулями, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, продолжал вести свой взвод 
в атаку, примером личной отваги и мужества увлекая нижних чинов.  

  608796   ВИНОКУРОВ   Николай Захарович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, кузнец.   За то, что 19.06.1916 в конной атаке полка на германскую 
пехоту, примером личной храбрости и отваги увлекал своих товарищей. 
Потеряв убитым коня и, собрав вокруг себя людей, оставшихся без 
лошадей, огнем, почти в упор, дал возможность следующему эшелону 
врубиться во врага.  

  608797   КАНЕВСКИЙ   Иван Васильевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, кузнец.   За то, что 19.06.1916 в конной атаке полка на германскую 
пехоту, вместе с рядовым Беленко, заметив полевой караул германцев 
из 5 человек в лесу, левее атаки, бросился, по собственному почину, на 
них и, изрубив 2 человек, остальных обратил в бегство. Во время атаки 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  608798   ТИМОН   Семен Григорьевич   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916 в конной атаке полка на 



-73- 608799–608880
германскую пехоту у колонии Нивы Злочевския, под губительным ог-
нем противника, передавал приказание командующему сотней; потеряв 
убитой лошадь, пересел на лошадь раненого товарища и продолжал 
атаку, своим мужеством и отвагой содействуя ее успеху.  

  608799   БАХАРЕВ   Василий Евграфович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916 в конной атаке полка на герман-
скую пехоту у колонии Нивы Злочевския, несмотря на то, что был ранен 
2 пулями в ногу, потеряв убитой лошадь, пересел на лошадь убитого 
товарища и продолжал атаку под губительным огнем противника.  

  608800   ЧЕРКАШИН   Михаил Никифорович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, после атаки полка у колонии 
Нивы Злочевския, вызвавшись охотником, несмотря на огонь против-
ника в упор, подъехал в лощину в 200 шагах от противника, где остался 
до двух часов ночи, наблюдая за неприятельскими цепями.  

  608801   ШЕВНИН   Сергей Андреевич   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником произвести раз-
ведку противника, проник в тыл наступающих цепей противника и точно 
определил направление движения наступающих колонн. Кроме того, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
важное сведение о противнике, что дало возможность произвести атаку 
во фланг наступающему противнику и одержать над ним успех.  

  608802   БАРАНОВ   Михаил Егорович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником произвести раз-
ведку противника, проник в тыл наступающих цепей противника и точно 
определил направление движения наступающих колонн. Кроме того, 
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доста-
вил важное сведение о противнике, что дало возможность произвести 
атаку во фланг наступающему противнику и одержать над ним успех.  

  608803   ВАСИЛЬЕВ   Федор Данилович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником произвести 
разведку противника, проник в тыл наступающих цепей противника и 
точно определил направление движения наступающих колонн. Кроме 
того, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил важное сведение о противнике, что дало возможность произве-
сти атаку во фланг наступающему противнику и одержать над ним успех.  

  608804   КУЛЕШЕВ   Иван Васильевич   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, 5 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 
27.05.1916 у д.д. Сьцянка, Намлынки и Порхово, когда батарея под 
сильным обстрелом неприятельской тяжелой артиллерии переходила 
на другое место и зарядный ящик перевернулся, быстро, по собствен-
ной инициативе, подъехал к нему, спешился и помог ездовым поставить 
его на место, и тем дал возможность вывезти оный из-под огня, освобо-
див путь остальной части батареи и, предотвратив возможность паники.  

  608805   ШАБАНОВ   Тимофей Осипович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, 5 батарея, канонир.   За то, что в бою 27.05.1916 
у д.д. Сьцянка, Намлынки и Порхово, когда батарея под сильным об-
стрелом неприятельской тяжелой артиллерии переходила на другое 
место и зарядный ящик перевернулся, будучи ездовым последнего, 
быстро соскочил с лошади и, несмотря на продолжавшийся сильный 
обстрел, рискуя жизнью, с полным презрением к опасности, ставил его 
на место и вывез из-под огня, чем спас его, очистив дорогу батарее и, 
предотвратив возможную быть панику.  

  608806   ИЛЮХИН   Прохор Васильевич   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, 5 батарея, канонир.   За то, что в бою 27.05.1916 
у д.д. Сьцянка, Намлынки и Порхово, когда батарея под сильным об-
стрелом неприятельской тяжелой артиллерии переходила на другое 
место и зарядный ящик перевернулся, будучи ездовым последнего, 
быстро соскочил с лошади и, несмотря на продолжавшийся сильный 
обстрел, рискуя жизнью, с полным презрением к опасности, ставил его 
на место и вывез из-под огня, чем спас его, очистив дорогу батарее и, 
предотвратив возможную быть панику.  

  608807   САПОЖНИКОВ   Виссарион Федорович   —   2 Заамурский отдель-
ный конно-горный арт. дивизион, 5 батарея, канонир.   За то, что в бою 
27.05.1916 у д.д. Сьцянка, Намлынки и Порхово, когда батарея под 
сильным обстрелом неприятельской тяжелой артиллерии переходила 
на другое место и зарядный ящик перевернулся, будучи ездовым по-
следнего, быстро соскочил с лошади и, несмотря на продолжавшийся 
сильный обстрел, рискуя жизнью, с полным презрением к опасности, 
ставил его на место и вывез из-под огня, чем спас его, очистив дорогу 
батарее и, предотвратив возможную быть панику.  

  608808   БАЛАХНЕВ   Федор Ефимович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что в бою 19.06.1916, во время конной атаки 
у фольварка колонии Нива, будучи опасно ранен, остался в строю до 
окончания атаки.  

  608809   ЗУДИЛИН   Филипп Федорович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916, во время конной атаки 
у фольварка колонии Нива, будучи опасно ранен, остался в строю до 
окончания атаки.  

  608810   БЛОХИН   Григорий Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что в бою 19.06.1916, во время конной атаки 
у фольварка колонии Нива, будучи опасно ранен, остался в строю до 
окончания атаки.  

  608811   КРИЦУН   Лаврентий Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916, во время конной 
атаки, занятого противником участка леса у фольварка колонии Нива, 
примером беззаветной храбрости увлекал за собой товарищей, чем 
способствовал общему успеху.  

  608812   БАГЛАЙ   Карп Лукьянович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что в бою 19.06.1916, во время конной атаки, занятого 
противником участка леса у фольварка колонии Нива, примером без-
заветной храбрости увлекал за собой товарищей, чем способствовал 
общему успеху.  

  608813   ШИПОВАЛОВ   Иосиф Иосифович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что в бою 19.06.1916, будучи в секрете у фольварка 
колонии Нива, обнаружил наступление двух рот пехоты неприятеля и 
своевременно донес и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать за противником, чем содействовал успеху.  

  608814   ЕЛСУНОВ   Иван Иванович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что в бою 19.06.1916, будучи в секрете у фольварка 
колонии Нива, обнаружил наступление двух рот пехоты неприятеля и 
своевременно донес и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать за противником, чем содействовал успеху.  

  608815   ПАВЛОВ   Петр Никифорович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что в бою 19.06.1916, будучи в секрете у фольварка 
колонии Нива, обнаружил наступление двух рот пехоты неприятеля и 
своевременно донес и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать за противником, чем содействовал успеху.  

  608816   ЧУБАРОВ   Алексей Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.06.1916, под сильным огнем 
противника, установил связь с левым флангом 2-го эскадрона 19 драг. 
Архангелогородского полка и доставил по назначению сведения о ме-
сте нахождения такового.  

  608817   ШИЛИН   Иван Семенович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, будучи в разъезде подпрапорщика 
Степененка, вызвался доставить донесение в эскадрон под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, каковое и доставил 
по назначению. Причем, во время доставки был ранен.  

  608818   ВОЛКОВ   Михаил Дмитриевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи в разъезде подпрапорщика 
Степененка, вызвался доставить донесение в эскадрон под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, каковое и доставил 
по назначению.  

  608819   ВОЛКОВ   Кузьма Иванович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что в бою 19.06.1916, будучи опасно ранен осколком 
артиллерийского снаряда, остался в строю эскадрона до конца боя.  

  608820   АЛЮКОВ   Алексей Андреевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что в бою 19.06.1916, будучи опасно ранен оскол-
ком артиллерийского снаряда, остался в строю эскадрона до конца боя.  

  608821   ПЕТРУСЬ   Николай Юрьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, после отхода нашей пехоты, вы-
звался охотником определить линию, до которой продвинулся против-
ник, что совершил с полным успехом.  

  608822   СОШИЦКИЙ   Федор Павлович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, после отхода нашей пехоты, вы-
звался охотником определить линию, до которой продвинулся против-
ник, что совершил с полным успехом.  

  608823   НАТУРИН   Иван Лукьянович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 18.06.1916, находясь в разъезде, с явной лич-
ной опасностью, добыл и доставил важное донесение о продвижении 
пехоты противника с артиллерией.  

  608824   ГОЛОВНЕВ   Иван Леонтьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, после конной атаки, вызвался охот-
ником на опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным 
успехом.  

  608825   ЗАБРОДИН   Сергей Матвеевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, примером отличной 
храбрости и мужества увлекал за собой товарищей, что способствовало 
блестящему успеху атаки эскадрона.  

  608826   ИОНИН   Иосиф Адамович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, примером отличной храб-
рости и мужества увлекал за собой товарищей, что способствовало 
блестящему успеху атаки эскадрона.  

  608827   СХАЛАДЗЕ   Василий Давыдович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, примером отличной 
храбрости и мужества увлекал за собой товарищей, что способствовало 
блестящему успеху атаки эскадрона.  

  608828   ТАРАСОВ   Иван Николаевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, вызвался охотником произвести 
разведку, занятого противником фольварка у колонии Нивы Злочев-
ския, скрытно пробрался в пешем строю в фольварк, точно определил 
силы и расположение противника и, будучи обнаружен, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника возвратился, доставив 
важные сведения.  

  608829   ЧЕШАЕВ   Тимофей Федорович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мед. фельдшер.   За то, что 19.06.1916, вызвался охотником про-
извести разведку, занятого противником фольварка у колонии Нивы 
Злочевския, скрытно пробрался в пешем строю в фольварк, точно 
определил силы и расположение противника и, будучи обнаружен, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника возвратился, до-
ставив важные сведения.  

  608830   ЛАСТОВКА   Василий Иванович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником произвести 
разведку в конном строю впереди окопов частей 126 пех. дивизии у ко-
лонии Нивы Злочевския, несмотря на пулеметный и артиллерийский 
огонь противника, выяснил расположение противника и своевременно 
донес об угрожающем обхвате нашего правого фланга.  

  608831   МИХАЛЬЧЕНКО   Антон Васильевич   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником 
произвести разведку в конном строю впереди окопов частей 126 пех. 
дивизии у колонии Нивы Злочевския, несмотря на пулеметный и ар-
тиллерийский огонь противника, выяснил расположение противника и 
своевременно донес об угрожающем обхвате нашего правого фланга.  

  608832   КОРНЕЛЮК   Семен Филиппович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником произвести 
разведку в конном строю впереди окопов частей 126 пех. дивизии у ко-
лонии Нивы Злочевския, несмотря на пулеметный и артиллерийский 
огонь противника, выяснил расположение противника и своевременно 
донес об угрожающем обхвате нашего правого фланга.  

  608833   ВИНОГРАДОВ   Захар Маркович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время боя у колонии Нивы Зло-
чевския, своеручно под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, исправил прерванный телефонный кабель к своей батарее, 
что дало возможность батарее снова принять участие в бою.  

  608834   ЖДАНОВ   Михаил Евдокимович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время боя у колонии Нивы Зло-
чевския, своеручно под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, исправил прерванный телефонный кабель к своей батарее, 
что дало возможность батарее снова принять участие в бою.  

  608835   КРОТОВ   Степан Степанович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что в бою 19.06.1916, во время конной атаки на 
колонию Нива, когда эскадрон взял направление на деревню, занятую 
противником, несмотря на то, что у него была убита лошадь, не отстал 
от эскадрона и первый ворвался в деревню и принял участие в рубке 
противника, чем ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  608836   КУЗНЕЦОВ   Алексей Ионович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что в бою 19.06.1916, во время конной атаки на 
колонию Нива, когда эскадрон взял направление на деревню, занятую 
противником, несмотря на то, что у него была убита лошадь, не отстал 
от эскадрона и первый ворвался в деревню и принял участие в рубке 
противника, чем ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  608837   ОБИДИН   Петр Феодосьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время конной атаки, 19.06.1916, 
у колонии Нива, в конном строю бросился на пулеметы противника и 

совместно с подошедшими уничтожил прислугу, чем способствовал 
успеху атаки и занятию нами деревни.  

  608838   ЗАЯЦ   Никифор Иванович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что во время конной атаки, 19.06.1916, у колонии Нива, 
в конном строю бросился на пулеметы противника и совместно с по-
дошедшими уничтожил прислугу, чем способствовал успеху атаки и 
занятию нами деревни.  

  608839   КУРАЖЕВ   Семен Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, будучи в первой линии 
в конной атаке неприятельской пехоты с пулеметами, занимавшей ко-
лонию Нива, примером отличной храбрости ободряя своих товарищей и 
увлекая их за собой, врубился в цепь противника, обратил его в бегство, 
преследуя и рубя.  

  608840   НАСЕДКИН   Андрей Тихонович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи в первой линии в конной 
атаке неприятельской пехоты с пулеметами, занимавшей колонию Нива, 
примером отличной храбрости ободряя своих товарищей и увлекая 
их за собой, врубился в цепь противника, обратил его в бегство, пре-
следуя и рубя.  

  608841   КОРАБЛЕВ   Тимофей Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи в первой линии в конной 
атаке неприятельской пехоты с пулеметами, занимавшей колонию Нива, 
примером отличной храбрости ободряя своих товарищей и увлекая 
их за собой, врубился в цепь противника, обратил его в бегство, пре-
следуя и рубя.  

  608842   НАВАЛИХИН   Николай Васильевич   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки у ко-
лонии Нива, зайдя во фланг и тыл противника, врубился в следующую 
за наступающей пехотой поддержку, чем способствовал успеху атаки 
и занятию деревни.  

  608843   МАТВИЕВИЧ   Тимофей Анисимович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки у ко-
лонии Нива, зайдя во фланг и тыл противника, врубился в следующую 
за наступающей пехотой поддержку, чем способствовал успеху атаки 
и занятию деревни.  

  608844   СТЕФКИН   Трофим Федорович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки у колонии 
Нива, зайдя во фланг и тыл противника, врубился в следующую за 
наступающей пехотой поддержку, чем способствовал успеху атаки 
и занятию деревни.  

  608845   ПОВРА   Донат Михайлович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки у колонии 
Нива, зайдя во фланг и тыл противника, врубился в следующую за 
наступающей пехотой поддержку, чем способствовал успеху атаки 
и занятию деревни.  

  608846   СЕЛЕЗНЕВ   Дмитрий Андреевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки у колонии 
Нива, зайдя во фланг и тыл противника, врубился в следующую за 
наступающей пехотой поддержку, чем способствовал успеху атаки 
и занятию деревни.  

  608847   ЛЕСНЯКОВ   Исай Иванович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки у колонии 
Нива, зайдя во фланг и тыл противника, врубился в следующую за 
наступающей пехотой поддержку, чем способствовал успеху атаки 
и занятию деревни.  

  608848   РОГАНОВ   Николай Дементьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки на колонию 
Нива, занятую пулеметами и пехотой противника, во время штыковой 
схватки с противником, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и занятию нами этой деревни.  

  608849   ГРИГОРЬЕВ   Максим Михайлович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки на 
колонию Нива, занятую пулеметами и пехотой противника, во время 
штыковой схватки с противником, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и занятию нами этой деревни.  

  608850   ТРИЯНОВ   Сергей Кузьмич   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 19.06.1916, во время конной атаки на колонию Нива, 
занятую пулеметами и пехотой противника, во время штыковой схват-
ки с противником, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и занятию нами этой деревни, причем был ранен пулей 
с раздроблением кости.  
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  608951   ГАВРИЩУК   Василий Климентьевич   —   4 Заамурский погран. 

конный полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, заме-
тив неприятельский пулемет левее сотни, по собственной инициативе, 
направился туда, увлекая своей храбростью товарищей и, находясь 
впереди, был ранен.  

  608952   ЕФИМЕНКО   Тихон Семенович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, заметив неприятельский 
пулемет левее сотни, по собственной инициативе, направился туда, увлекая 
своей храбростью товарищей и, находясь впереди, был ранен.  

  608953   БАСИСТ-БАСУН   Терентий Петрович   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, заме-
тив неприятельский пулемет левее сотни, по собственной инициативе, 
направился туда, увлекая своей храбростью товарищей и, находясь 
впереди, был ранен.  

  608954   ПУСТОВОЙТ   Харитон Романович   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, заметив 
неприятельский пулемет левее сотни, по собственной инициативе, 
направился туда, увлекая своей храбростью товарищей и, находясь 
впереди, был ранен.  

  608955   ТРЖОС-КРТОС   Петр Петрович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, заметив неприятель-
ский пулемет левее сотни, по собственной инициативе, направился туда, 
увлекая своей храбростью товарищей и, находясь впереди, был ранен.  

  608956   МАРУАСК   Петр Васильевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, состоя ординарцем при коман-
дире дивизиона и, будучи ранен в ногу на вылет, остался в строю до 
окончания боя.  

  608957   КОЛЮШИН   Федот Георгиевич   —   Заамурская конная дивизия, 
конно-пулеметная команда 1-й бригады, рядовой.   За то, что в боях 
19.06.1916, южнее выс. 115.03, что северо-западнее д. Дубовыя-Корч-
мы, под ураганным артиллерийским огнем, лихо выехав на позицию 
и, установив пулеметы, открыл настолько действительный огонь по 
наступавшему противнику, что заставил его не только остановиться, 
но местами и отступить; причем, находясь все время под обстрелом 
неприятельской артиллерии, был тяжело ранен, но, невзирая на это, 
продолжал оставаться в строю, пока не был отправлен, против его 
воли, на излечение.  

  608958   РУЧУШКИН   Иван Васильевич   —   Заамурская конная дивизия, 
конно-пулеметная команда 1-й бригады, наводчик.   За то, что в боях 
19.06.1916, южнее выс. 115.03, что северо-западнее д. Дубовыя-Корч-
мы, под ураганным артиллерийским огнем, лихо выехав на позицию 
и, установив пулеметы, открыл настолько действительный огонь по 
наступавшему противнику, что заставил его не только остановиться, 
но местами и отступить; причем, находясь все время под обстрелом 
неприятельской артиллерии, был тяжело ранен, но, невзирая на это, 
продолжал оставаться в строю, пока не был отправлен, против его 
воли, на излечение.  

  608959   ЮДИН   Петр Иванович   —   Заамурская конная дивизия, конно-пу-
леметная команда 1-й бригады, наводчик.   За то, что в боях 19.06.1916, 
южнее выс. 115.03, что северо-западнее д. Дубовыя-Корчмы, под ура-
ганным артиллерийским огнем, лихо выехав на позицию и, установив 
пулеметы, открыл настолько действительный огонь по наступавшему 
противнику, что заставил его не только остановиться, но местами и 
отступить; причем, находясь все время под обстрелом неприятельской 
артиллерии, был тяжело ранен, но, невзирая на это, продолжал оста-
ваться в строю, пока не был отправлен, против его воли, на излечение.  

  608960   ТЕПЛЮК   Андрей Иванович   —   Заамурская конная дивизия, 
конно-пулеметная команда 1-й бригады, рядовой.   За то, что в боях 
19.06.1916, южнее выс. 115.03, что северо-западнее д. Дубовыя-Корч-
мы, под ураганным артиллерийским огнем, смело выехав на позицию 
и, спешившись, установив пулеметы и, по собственной инициативе, 
открыл настолько губительный огонь по наступавшему противнику, 
что принудил его отступить, чем дал возможность сотням атаковать 
его ударами холодного оружия.  

  608961   КАПУСТА   Василий Иванович   —   Заамурская конная дивизия, 
конно-пулеметная команда 1-й бригады, наводчик.   За то, что в боях 
19.06.1916, южнее выс. 115.03, что северо-западнее д. Дубовыя-Корч-
мы, под ураганным артиллерийским огнем, смело выехав на позицию 
и, спешившись, установив пулеметы и, по собственной инициативе, 
открыл настолько губительный огонь по наступавшему противнику, 
что принудил его отступить, чем дал возможность сотням атаковать 
его ударами холодного оружия.  

  608962   ДЫТЮК   Петр Прокофьевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время отхода лавы после атаки 
19.06.1916, будучи старшим в боевом разъезде, заметив скопление про-
тивника, огнем мешавшего подбору раненых, спешился, подполз по ржи 
к прогалине и метким огнем частью уничтожал и частью рассеял группу 
противника, чем способствовал своевременному подбору раненых.  

  608963   ИНДАЧ   Федот Григорьевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, во время атаки лавой, вызвавшись 
охотником разведать, имеются ли у противника в данном месте пуле-
меты, пробрался туда и обнаружил их отсутствие, причем, несмотря 
на открытый со стороны противника жестокий огонь, доставил в свою 
часть добытые им сведения.  

  608964   ЛИТВЯКОВ   Тихон Сергеевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, во время атаки лавой, 
будучи старшим в боевом разъезде, обнаружил обход фланга против-
ником, донес об этом, сам же продолжал наблюдение, благодаря чему 
были выдвинуты пулеметы, отразившие обход.  

  608965   БРИЛЕНКО   Павел Иосифович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, во время атаки лавой, 
будучи сброшен снарядом с убитого под ним коня и тем же снарядом 
тяжело контужен, приложив все усилия, выполз вперед и открыл огонь 
по противнику, дав этим возможность подобрать раненых, к коим под-
ходили свежие густые цепи врага, после чего, потеряв сознание, был 
подобран отходившими нижними чинами.  

  608966   КУЛИКОВ   Григорий Николаевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, будучи ранен, после перевязки, вернулся в строй и оставался 
в бою до приказания об отходе сотни.  

  608967   ДЕНИСЕНКО   Иван Михайлович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что во время атаки 19.06.1916, когда сотня вруби-
лась в цепь противника, спас жизнь своему взводному унтер-офицеру, 
изрубив 3-х австрийцев, окруживших его, причем был ранен.  

  608968   САВЕЛЬЕВ   Михаил Александрович   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что во время атаки 19.06.1916, будучи перед-
ним дозором, первый обнаружил цепь противника, лежавшую в окопах, 
вырытых в поле, поросшем пшеницей в 1.5 аршина вышины; послав 
другого дозорного к командиру сотни доложить о месте нахождения 
окопов — сам остался наблюдать за противником, указывая условными 
знаками направление этих окопов, причем был ранен.  

  608969   ГРИШКО   Иосиф Савельевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что во время отхода лавы после атаки 19.06.1916, 
бросился вперед и открыл огонь по скоплявшимся рассеянным неприя-
тельским стрелкам, которые мешали подбору раненых; воодушевив 
этим примером других, дал возможность подобрать раненых.  

  608970   КУДРЯВЦЕВ   Кузьма Павлович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916, при штурме укрепленного 
места в с. Мерва-Стшемильче, первым взошел на него.  

  608971   ВАСЕКА   Сергей Авдеевич   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916, когда сотня в конном строю ата-
ковала и заняла с. Мерва-Стшемильче и, когда противник, атаковав 
мост, находящийся у западной окраины д. Мерва-Стшемильче, через 
р. Стырь, с целью взорвать мост, а сотня пошла в контратаку, в шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху контратаки.  

  608972   БУРЛАК   Михаил Пантелеевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, при взятии засеки 
при переправе через р. Стырь, в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  608973   ЗВОНКОВ   Кузьма Устинович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, при взятии засеки 
при переправе через р. Стырь, в штыковой схватке личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  608974   ОСИПОВ   Иван Григорьевич   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что при штурме 8.07.1916 д. Мерва, первым вскочил на 
предмостное укрепление у р. Стырь.  

  608975   НИКИТИН   Егор Никитич   —   2 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, во время конной атаки у д. Мерва, 
первым врубился в австрийскую цепь, увлекая подчиненных примером 
выдающейся храбрости, чем способствовал взятию 95 пленных.  

  608976   РОХАЛЬСКИЙ   Василий Венедиктович   —   2 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 8.07.1916, во время конной атаки 
у д. Мерва, подавая пример отличной храбрости, увлекал своих то-
варищей.  

  608977   ДРЕЕВ   Лазарь Ефимович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1916, во время конной атаки у д. Мерва, бу-
дучи опасно ранен, продолжал наносить удары противнику, а затем, 
лишившись коня, дополз при полном вооружении до своих, под силь-
ным и действительным огнем противника.  

  608978   КОЧАНОВ   Федор Яковлевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, во время конной ата-
ки у д. Мерва, по собственной инициативе, повернув звено на лес, из 
которого противник поражал сотню фланговым огнем, атаковал про-
тивника, силой около взвода, часть изрубил, а 17 человек взял в плен, 
чем способствовал общему успеху.  

  608979   КОРОВАЕВ   Иван Сергеевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, во время конной атаки у 
д. Мерва, командуя звеном в лаве, оценив обстановку, заскакал с под-
чиненными нижними чинами во фланг цепи, где, быстро спешившись, 
занял каменный дом и огнем заставил отойти поддержку противника 
к его части, а затем захватил пленных. Этими действиями содействовал 
общему успеху.  

  608980   СТАРУНОВ   Иван Николаевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.07.1916, будучи начальником 
разъезда, все время решительно продвигаясь вперед, посылал ценные 
донесения, а затем, дойдя непосредственно до окопов противника, не-
смотря на явную опасность и, рискуя быть отрезанным, точно опреде-
лил линию окопов противника и своевременно доставил это донесение.  

  608981   КОТОМЦЕВ   Василий Павлович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что во время разведки 16.07.1916 в районе Ясе-
нув — Голубица, отважно продвигаясь вперед, доставлял важные све-
дения о противнике, чем способствовал быстрому выполнению задачи.  

  608982   ПОСТНИКОВ   Федор Петрович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.07.1916 в районе Ясенув — 
Голубица, будучи начальником разъезда, решительно продвигался 
с разъездом вперед, точно определив положение окопов противника 
и, рискуя быть отрезанным, пробрался с разъездом к командиру сотни, 
доставив важные сведения.  

  608983   Фамилия не установлена  .  
  608984   Фамилия не установлена  .  
  608985   Фамилия не установлена  .  
  608986   Фамилия не установлена  .  
  608987   Фамилия не установлена  .  
  608988   Фамилия не установлена  .  
  608989   Фамилия не установлена  .  
  608990   Фамилия не установлена  .  
  608991   Фамилия не установлена  .  
  608992   Фамилия не установлена  .  
  608993   Фамилия не установлена  .  
  608994   Фамилия не установлена  .  
  608995   Фамилия не установлена  .  
  608996   Фамилия не установлена  .  
  608997   Фамилия не установлена  .  
  608998   Фамилия не установлена  .  
  608999   Фамилия не установлена  .  
  609000   Фамилия не установлена  .  
  609001   ОВЧАРЕНКО   Николай Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609002   ВОЛКОВ   Кузьма Лаврентьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609003   СОРОКА   Сафрон Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609004   МИРГОРОДСКИЙ   Алексей Семенович   —   10 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, 
когда при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  609005   ВАКУЛЕНКО   Алексей Фомич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609006   БОРИСЕНКО   Андрей Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-96553]  

  609007   МЕЛЕЩЕНКО-ТАРАСЮК   Григорий Устинович   —   10 Финляндский 
стр. полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 
у д. Гайворонка.  

  609008   ПЕРЦОВОЙ   Карп Андрианович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609009   ПУЗЕНКО   Антон Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  
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  609010   ИЩЕНКО   Модест Корнеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609011   БАРАНЧУК   Дмитрий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609012   БАСКАКОВ   Федор Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609013   НИКОЛАЕВ   Иван Яковлевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Гайворонка, когда 
будучи выслан для резки проволоки противника, прорезал два про-
хода, скрытно подобрался к окопам, забросал противника гранатами, 
произвел у противника панику, после этого бросился в штыки и выбил 
противника из окопов.   [III-194867]  

  609014   СЕРОВ   Василий Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Гайворонка, когда 
будучи выслан для резки проволоки противника, прорезал два про-
хода, скрытно подобрался к окопам, забросал противника гранатами, 
произвел у противника панику, после этого бросился в штыки и выбил 
противника из окопов.   [III-194869]  

  609015   ЕРМАК   Филипп Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Гайворонка, когда 
будучи выслан для резки проволоки противника, прорезал два про-
хода, скрытно подобрался к окопам, забросал противника гранатами, 
произвел у противника панику, после этого бросился в штыки и выбил 
противника из окопов.   [III-194868]  

  609016   ПАВЛЮК   Максим Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  609017   КРАВЦОВ   Никита Матвеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  609018   КОПОЛОВИЧ   Михаил Евдокимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  609019   ПЕТРОВСКИЙ   Константин Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609020   ЛЮБАС   Андрей Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  609021   СИМОНЕНКО   Роман Илларионович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  609022   АРТЕМЬЕВ   Иван Артемьевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  609023   ПЛАКУНОВ   Георгий Ильич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  609024   ГОГОЛЕВ   Павел Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  609025   МИЛЮШКИН   Григорий Венедиктович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609026   ЕРЕСЬКО   Николай Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при атаке 
неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  609027   ВОЗНЮК   Исидор Пантелеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при атаке 
неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  609028   ОМЕЛЬЧЕНКО   Митрофан Сафронович   —   10 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при 
атаке неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым 
ворвался в окопы противника.  

  609029   КОПЦЕВ   Михаил Мартинович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при атаке 
неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  609030   ГУЛЬКИН   Василий Герасимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при атаке 
неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  609031   ХРОМОВ   Спиридон Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при атаке 
неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  609032   ЯНИЩУК   Матвей Ануфриевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при атаке 

неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  609033   ПОТРИМАЙЛО   Антон Данилович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
при атаке неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым 
ворвался в окопы противника.  

  609034   ТЫШКЕВИЧ   Михаил Евдокимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
при атаке неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым 
ворвался в окопы противника.  

  609035   АЛУПОЙ   Иван Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при атаке не-
приятельской позиции увлек за собой товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  609036   ЧАЩИН   Семен Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при атаке неприятель-
ской позиции увлек за собой товарищей и первым ворвался в окопы 
противника.   [III-194860]  

  609037   ТРУБИЦЫН   Дмитрий Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
при атаке неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым 
ворвался в окопы противника.  

  609038   КИРИЛЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
при атаке неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым 
ворвался в окопы противника.  

  609039   АНТОНОВ   Леонтий Филиппович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
при атаке неприятельской позиции увлек за собой товарищей и первым 
ворвался в окопы противника.  

  609040   БРЫК   Илья Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при атаке неприятельской 
позиции увлек за собой товарищей и первым ворвался в окопы противника.  

  609041   ДЕДУХ   Степан Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, где командуя 
взводом, выбил противника из сильно укрепленного пункта.  

  609042   КАЛАШНИКОВ   Дмитрий Кириллович   —   10 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка, где 
командуя взводом, выбил противника из сильно укрепленного пункта.  

  609043   МАТВЕЕВ   Филипп Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609044   ВЕСЕЛОВ   Василий Афанасьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[II-32501, III-194870]  

  609045   ТКАЧ   Петр Давидович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609046   ФЕНЮК   Емельян Федотович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609047   ШУЛЬГА   Григорий Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609048   МИШКО   Болеслав Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка.  

  609049   КОЛГУШКИН   Герасим Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гайворонка.  

  609050   ЛАПОВ   Павел Максимович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.05.1916 при по-
стройке моста через р. Стрыпу.  

  609051   НЕКРАСОВ   Павел Никандрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов.  

  609052   КРАВЧЕНКО   Яков Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов.  

  609053   ЛУКИЧЕВ   Василий Арсеньевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Котузов.  

  609054   ЛИТВИНЮК   Василий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Гайворонка, когда 
вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  609055   ГОНЧАРЕНКО   Роман Константинович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Гайворонка, когда вы-
звавшись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  609056   ЛИТВИНОВ-ЛИТВИНЕНКО   Степан Николаевич   —   10 Финлянд-
ский стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Гайворонка, 
когда вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  609057   КОВТУН   Иван Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609058   БАРУЛИН   Иван Тихонович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194864]  

  609059   БЕССАРАБ   Александр Филиппович   —   10 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Гайворонка, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   
[ Повторно, III-194421]  

  609060   ВИШНЕВСКИЙ   Владимир Ефремович   —   10 Финляндский 
стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.06.1916 у д. Гайворонка, когда по собственной инициативе выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и его огнем способствовал 
успеху нашей атаки.  

  609061   КОЧКИН   Федор Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916 у д. Гай-
воронка, когда по собственной инициативе выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его огнем способствовал успеху нашей атаки.  

  609062   ГАЙДАЙ   Анисим Сильвестрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, командуя 

полуротой, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  609063   РЯЗАНОВ   Афанасий Евдокимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.05.1916, по удержанию позиции на выс. «372» 
(Злотники), будучи опасно ранен, остался в строю.  

  609064   ФРОЛОВ   Емельян Кондратович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно связывал 
телефонный провод через р. Стрыпу и тем восстановил связь с ротами, 
находящимися на западном берегу р. Стрыпы.  

  609065   КАЗАНЦЕВ   Михаил Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609066   ШРАМКО   Антон Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609067   ШУРШИН   Анисим Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609068   ЧЕРНЫЙ   Петр Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, про-
резал проход в искусственных препятствиях противника и провел по 
нему роту.  

  609069   ЛИТВИНЕНКО   Даниил Федосеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
прорезал проход в искусственных препятствиях противника и провел 
по нему роту.  

  609070   ТКАЧЕВ   Антон Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи начальником 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на явную опасность для жизни, продолжал наблюдать, 
пока рота не отразила атаку австрийцев.   [III-237223]  

  609071   ГОРОБЕЦ   Яков Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи начальником в секрете, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, несмо-
тря на явную опасность для жизни, продолжал наблюдать, пока рота 
не отразила атаку австрийцев.  

  609072   ГОРОБЕЦ   Андрей Харитонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи начальником в се-
крете, открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, 
несмотря на явную опасность для жизни, продолжал наблюдать, пока 
рота не отразила атаку австрийцев.  

  609073   БЕЗПАЛОВ   Дмитрий Филиппович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Кутузов, при штыковой схватке проявил 
необыкновенное мужество и храбрость, чем способствовал успеху атаки.  

  609074   ГОНЧАР   Александр Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Кутузов, при штыковой схватке 
проявил необыкновенное мужество и храбрость, чем способствовал 
успеху атаки.  

  609075   ПАЛЬСКИЙ   Кузьма Филимонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при атаке неприятельских 
позиций, первым бросился в окопы противника, забрасывая его ручны-
ми бомбами, и тем обеспечил роту быстро занять позицию.  

  609076   ЗАВАЛЬНЫЙ   Тихон Логвинович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при атаке неприятельских 
позиций, первым бросился в окопы противника, забрасывая его ручны-
ми бомбами, и тем обеспечил роту быстро занять позицию.  

  609077   ЗАДОРОЖНЫЙ   Михаил Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при атаке неприятель-
ских позиций, первым бросился в окопы противника, забрасывая его 
ручными бомбами, и тем обеспечил роту быстро занять позицию.  

  609078   ЖЕНБРОВСКИЙ   Иван Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, командуя взводом, 
отбил контратаку противника, силой не менее роты.  

  609079   ГОНЧАРОВ   Михаил Максимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, командуя взводом, 
отбил контратаку противника, силой не менее роты.  

  609080   КВАСНИЦКИЙ   Иван Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес раненого кавалерийского офицера, 
чем спас его от захвата в плен противником.  

  609081   КАДАЦКИЙ   Гавриил Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вынес раненого кавалерийского 
офицера, чем спас его от захвата в плен противником.  

  609082   ПОКУСАЕВ   Яков Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес раненого кавалерийского офицера, 
чем спас его от захвата в плен противником.  

  609083   МУЛЯВКА   Николай Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, коман-
дуя взводом, при штыковой схватке, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем спо-
собствовал овладению укрепленной позиции противника.  

  609084   АНИЩЕНКО   Илларион Акимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, ко-
мандуя взводом, при штыковой схватке, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем спо-
собствовал овладению укрепленной позиции противника.   [III-194855]  

  609085   ОСИПЕНКО   Иван Мартынович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, коман-
дуя взводом, при штыковой схватке, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем спо-
собствовал овладению укрепленной позиции противника.   [III-194856]  

  609086   КАМЕНЕВ   Лаврентий Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, во время атаки 
неприятельских позиций, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  609087   ПОНТЮШЕНКО   Петр Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, во время атаки 
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неприятельских позиций, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  609088   КОВБАСЕНКО   Григорий Кузьмич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, во время атаки неприя-
тельских позиций, примером личной храбрости ободрил своих товари-
щей и увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  609089   КИРЕЕВ   Иван Поликарпович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609090   НАСОНОВ   Андрей Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609091   ВИНОГРАДОВ   Павел Илларионович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609092   РАДЬКО   Антон Фомич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.06.1916, во время атаки неприятельских позиций, первым 
ворвался в неприятельские окопы.  

  609093   ПОЗДНЯКОВ   Андрей Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.06.1916, во время атаки неприятельских позиций, 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  609094   РАДКЕВИЧ   Семен Яковлевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.06.1916, во время атаки неприятельских позиций, 
первым ворвался в неприятельские окопы.  

  609095   ГАЙДУКЕВИЧ   Яков Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, прорезал проход в проволоч-
ных заграждениях противника и провел по нему свою атакующую роту.  

  609096   КУРЛОВСКИЙ   Егор Илларионович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, прорезал проход в проволоч-
ных заграждениях противника и провел по нему свою атакующую роту.  

  609097   БАДИЦКИЙ   Арсений Игнатьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, прорезал проход в проволоч-
ных заграждениях противника и провел по нему свою атакующую роту.  

  609098   СЕМЕНОВ   Павел Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Кутузов, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  609099   МОХОВ   Константин Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Кутузов, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  609100   ДОРОФЕЕВ   Иван Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Кутузов, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  609101   СМИРНОВ   Ефим Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, во время атаки неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости и мужества ободрил сво-
их товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  609102   КОНИЧЕВ   Иван Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, во время атаки неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости и мужества ободрил сво-
их товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  609103   МОТРИЙ   Павел Пантелеймонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, прорезал проволочные загра-
ждения противника, сделал проход и провел по нему атакующую роту.  

  609104   ПОДОЖКОВ   Дмитрий Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, прорезал проволочные за-
граждения противника, сделал проход и провел по нему атакующую 
роту.   [III-194852]  

  609105   КУЗЬМИН   Александр Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, прорезал проволочные загра-
ждения противника, сделал проход и провел по нему атакующую роту.  

  609106   НЕЧАЕВ   Иван Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, во время атаки неприятельских окопов 
на выс. «372», первым бросился на неприятельский пулемет, который 
и был им захвачен.  

  609107   НЕСТЕРЕНКО   Иван Афанасьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, во время атаки неприятель-
ских окопов на выс. «372», первым бросился на неприятельский пуле-
мет, который и был им захвачен.  

  609108   ПИАСТРО   Абрам Исаакович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою с 31.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес тяжело ранен-
ного своего офицера, чем спас ему жизнь.  

  609109   ГАЙДАРЛА   Савва Саввович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою с 31.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес тяжело ранен-
ного своего офицера, чем спас ему жизнь.  

  609110   СКАЧКОВ   Павел Филиппович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 30.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, за убы-
лью из строя ротного командира, принял командование ротой и выбил 
противника из занимаемых им позиций.  

  609111   КУДУСОВ   Нужулла Гизатуллович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, во время атаки 
неприятельской укрепленной позиции, первым вскочил в неприятель-
ский окоп и своей храбростью увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  609112   МИРОНОВ   Константин Георгиевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, во время атаки 
неприятельской укрепленной позиции, первым вскочил в неприятель-
ский окоп и своей храбростью увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  609113   БАБАЕВ   Эрвентий Саркисович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, во вре-
мя атаки неприятельской укрепленной позиции, первым вскочил 

в неприятельский окоп и своей храбростью увлек за собой своих това-
рищей, чем способствовал общему успеху атаки.  

  609114   ЗАХАРЧУК   Василий Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.05 по 2.06.1916 у д. Гайворонки, во время атаки 
неприятельской укрепленной позиции, первым вскочил в неприятель-
ский окоп и своей храбростью увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  609115   ПАТТАК   Антон Гансович   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в бою 3.06.1916 у выс. 336.  

  609116   ВАЛОВ   Павел Григорьевич   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 3.06.1916 у выс. 336.  

  609117   ЛИВАКЕВИ   Ян Тенисович   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 3.06.1916 у выс. 355.  

  609118   ЦАПЛИН   Евгений Илларионович   —   23 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 3.06.1916 у выс. 355.  

  609119   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 7.06.1916 у д. Соколун.  

  609120   БЕРНАУТ   Дан Янович   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. мастер. 
  За отличие в бою 7.06.1916 у д. Соколун, когда под сильным и дей-
ствительным огнем противника неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод и тем обеспечил 
значительный успех стрельбы батареи.  

  609121   БОЙКО   Филипп Кондратьевич   —   18 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 7.06.1916 у д. Соколун, когда под силь-
ным и действительным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод и тем 
обеспечил значительный успех стрельбы батареи.  

  609122   МОРСИН   Михаил Нестерович   —   18 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 7.06.1916 у д. Соколун, когда под силь-
ным и действительным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод и тем 
обеспечил значительный успех стрельбы батареи.  

  609123   ДАВИД   Франц Францевич   —   22 саперный батальон, 2 рота, са-
пер.   За то, что в ночь с 30-го 31.05.1915, при форсировании нашими 
войсками р. Стрыпы, в районе д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил материалы и мостовые 
принадлежности на постройку моста через реку, а также и сам прини-
мал участие в постройке такового.  

  609124   АВВАКУМОВ   Андрей Иванович   —   22 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 30-го 31.05.1915, при форсировании нашими 
войсками р. Стрыпы, в районе д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил материалы и мостовые 
принадлежности на постройку моста через реку, а также и сам прини-
мал участие в постройке такового.  

  609125   ИВАНОВ   Иван Николаевич   —   22 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916, при форсировании 
нашими войсками р. Стрыпы в районе д. Вишневчик, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника построил мост через 
реку и своей неустрашимостью и мужеством способствовал общему 
успеху и ходу работ.  

  609126   БРАЛЕВСКИЙ   Владислав Станиславович   —   22 саперный баталь-
он, сапер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916, при форсировании 
нашими войсками р. Стрыпы в районе д. Вишневчик, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника построил мост через 
реку и своей неустрашимостью и мужеством способствовал общему 
успеху и ходу работ.  

  609127   КВАШНИН   Иван Павлович   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в ночь с 30-го на 31.05.1916, при форсировании нашими войсками 
р. Стрыпы в районе д. Вишневчик, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника построил мост через реку и своей неустра-
шимостью и мужеством способствовал общему успеху и ходу работ.  

  609128   РУЧИН   Семен Андреевич   —   22 саперный батальон, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916, при форсировании 
нашими войсками р. Стрыпы в районе д. Вишневчик, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил материал и 
мостовые принадлежности на постройку моста через реку, а также и 
сам принимал участие в постройке такового.   [III-87597]  

  609129   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   3 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, стрелок.   За то, что 31.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, протянул телефонную линию через 
р. Стрыпу в д. Вишневчик и неоднократно исправлял, порванный не-
приятельскими снарядами, телефонный провод.  

  609130   ЖУКОВ   Федор Максимович   —   3 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, ефрейтор.   За то, что 31.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, протянул телефонную линию через 
р. Стрыпу в д. Вишневчик и неоднократно исправлял, порванный не-
приятельскими снарядами, телефонный провод.  

  609131   КОЖАНОВ   Павел Глебович   —   3 Финляндская стр. дивизия, штаб, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, протянул телефонную линию через р. Стрыпу в 
д. Вишневчик и неоднократно исправлял, порванный неприятельскими 
снарядами, телефонный провод.  

  609132   СОРОКИН   Андрей Яковлевич   —   3 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, стрелок.   За то, что 31.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, протянул телефонную линию через 
р. Стрыпу в д. Вишневчик и неоднократно исправлял, порванный не-
приятельскими снарядами, телефонный провод.  

  609133   ЖУРАВЛЕВ   Кузьма Андреевич   —   3 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, стрелок.   За то, что 31.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, протянул телефонную линию через 
р. Стрыпу в д. Вишневчик и неоднократно исправлял, порванный не-
приятельскими снарядами, телефонный провод.  

  609134   БРОЗДЕЛИ   Константин Дмитриевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что 20.05.1916 у Буркановского леса, три не-
приятельские батареи обстреливали ураганным огнем батарею, при-
чем одним снарядом был разбит и зажжен полный зарядный ящик и 
в ящике начали рваться снаряды, он, пренебрегая явной смертельной 
опасностью, бросился тушить горевший ящик, что и выполнил, предот-
вратив тем грозившую опасность другим ящикам и орудиям.  

  609135   ПРОХОРЕНКО   Осип Трофимович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что 20.05.1916 у Буркановского леса, три 
неприятельские батареи обстреливали ураганным огнем батарею, 
причем одним снарядом был разбит и зажжен полный зарядный ящик 
и в ящике начали рваться снаряды, он, пренебрегая явной смертель-
ной опасностью, бросился тушить горевший ящик, что и выполнил, 
предотвратив тем грозившую опасность другим ящикам и орудиям.  

  609136   ВОВК   Фома Филиппович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что 20.05.1916 у Буркановского леса, три неприятель-
ские батареи обстреливали ураганным огнем батарею, причем одним 
снарядом был разбит и зажжен полный зарядный ящик и в ящике на-
чали рваться снаряды, он, пренебрегая явной смертельной опасностью, 
бросился тушить горевший ящик, что и выполнил, предотвратив тем 
грозившую опасность другим ящикам и орудиям.  

  609137   ЛАЗЕР   Иоганес Тенович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 у д. Панталиха, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, неоднократно исправлял порванный неприятельскими сна-
рядами телефонный провод, чем восстановил утраченную связь между 
действующими частями.  

  609138   НОВИКОВ   Андрей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916 у д. Панталиха, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, неоднократно исправлял порванный неприятельскими сна-
рядами телефонный провод, чем восстановил утраченную связь между 
действующими частями.  

  609139   ЦЫБАНЕВ   Тихон Трофимович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.05.1916 у д. Панталиха, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подползти 
к проволочным заграждениям неприятеля, что и выполнил с полным 
успехом.   [III-194534]  

  609140   ПЕСИН   Меер Левикович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.05.1916 у д. Панталиха, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем много способствовал 
общему успеху.  

  609141   ДЕРУЛЬ   Дмитрий Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  609142   УНТИЛО   Дмитрий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.05.1916, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  609143   ГНИЛОМЕДОВ   Василий Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916 у д. Бенява, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  609144   МИРОНОВ   Иван Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.05.1916 у д. Бенява, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609145   ХМЕЛЕВ   Дмитрий Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.05.1916 у д. Бенява, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609146   ИВАНОВ   Даниил Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.05.1916 у д. Бенява, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  609147   КУЧЕРЯВЕНКО   Яков Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.05.1916 у д. Бенява, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  609148   ЛЮБЧЕНКО   Мина Засимович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.05.1916 у д. Бенява, вызвался охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  609149   НЕСКОРОМНЫЙ   Даниил Киприянович   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 26-го на 27.05.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  609150   ХОРХУЛУ   Григорий Филимонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26-го на 27.05.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  609151   ПЕТЬКОВ   Семен Феодосьевич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, находясь в полевом карауле, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил наступ-
ление противника, силой более роты и удержал за собой свою позицию.  

  609152   ОНИЩЕНКО   Павел Никитич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 27.05.1916, находясь в полевом карауле, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил наступ-
ление противника, силой более роты и удержал за собой свою позицию.  

  609153   [М]ОМРЕНКО   Михаил Спиридонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.05.1916, находясь в полевом карауле, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил наступле-
ние противника, силой более роты и удержал за собой свою позицию.  

  609154   ПОДГОРНОВ   Илья Тимофеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.05.1916, находясь в полевом карауле, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил наступле-
ние противника, силой более роты и удержал за собой свою позицию.  

  609155   ХВОСТОВ   Николай Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.05.1916, находясь в полевом карауле, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, и будучи опасно ранен, 
остался на своем месте до конца боя.  

  609156   ПИМОНОВ   Трофим Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.05.1916, находясь в полевом карауле, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, и будучи опасно 
ранен, остался на своем месте до конца боя.  

  609157   СМАИЛ   Абдул-Керим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.05.1916 у д. Бенява, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  609158   НЕПОМНЯЩИЙ   Иван Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.05.1916 у д. Бенява, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  609159   СОБОЛЕВ   Зиновий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916 на выс. «355», вызвавшись охот-
ником преследовать отступающую роту противника и для захвата 
пленных, что выполнил блестяще, под сильным огнем отступающего 
противника, были захвачены пленные, от которых и были получены 
важные сведения.   [I-22285, II-39785, III-194774]  

  609160   ЛЯВИН   Петр Дорофеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.05.1916 на выс. «355», вызвавшись охотником пресле-
довать отступающую роту противника и для захвата пленных, что вы-
полнил блестяще, под сильным огнем отступающего противника, были 
захвачены пленные, от которых и были получены важные сведения.  
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  609161   ЕРМОЛЕНКО   Степан Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 27.05.1916 на выс. «355», вызвавшись охотником 
преследовать отступающую роту противника и для захвата пленных, 
что выполнил блестяще, под сильным огнем отступающего против-
ника, были захвачены пленные, от которых и были получены важные 
сведения.  

  609162   СЛОБОДЕНЮК   Никита Матвеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.05.1916 на выс. «355», вызвавшись охотником 
преследовать отступающую роту противника и для захвата пленных, 
что выполнил блестяще, под сильным огнем отступающего против-
ника, были захвачены пленные, от которых и были получены важные 
сведения.  

  609163   КОЛЕСНИКОВ   Иван Александрович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.05.1916 на выс. «355», вызвавшись охотником 
преследовать отступающую роту противника и для захвата пленных, 
что выполнил блестяще, под сильным огнем отступающего против-
ника, были захвачены пленные, от которых и были получены важные 
сведения.   [III-194491]  

  609164   МЕЛЬНИКОВ   Никанор Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.05.1916 на выс. «355», вызвавшись охотником 
преследовать отступающую роту противника и для захвата пленных, 
что выполнил блестяще, под сильным огнем отступающего против-
ника, были захвачены пленные, от которых и были получены важные 
сведения.  

  609165   ДАНИЛЮК   Иона Платонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.05.1916 на выс. «355», вызвавшись охотником 
преследовать отступающую роту противника и для захвата пленных, 
что выполнил блестяще, под сильным огнем отступающего против-
ника, были захвачены пленные, от которых и были получены важные 
сведения.  

  609166   МУСТАФА   Ислям   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.05.1916 на выс. «355», вызвавшись охотником преследовать 
отступающую роту противника и для захвата пленных, что выполнил 
блестяще, под сильным огнем отступающего противника, были захва-
чены пленные, от которых и были получены важные сведения.  

  609167   КОМЛЕВ   Тимофей Романович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, командуя взводом, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил его наступление, 
силой не менее роты.  

  609168   КОНЮШКИН   Иван Михайлович   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  609169   КОРСАКОВ   Илья Михайлович   —   22 саперный батальон, ефрей-
тор.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  609170   ЗАМАСКИН   Павел Егорович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, на участке 3 Финляндского стр. полка, 
подорвал проволочные заграждения противника.  

  609171   КУЗНЕЦОВ   Николай Петрович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, на участке 3 Финляндского стр. полка, 
подорвал проволочные заграждения противника.  

  609172   САГДАКОВ   Егор Федорович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, на участке 3 Финляндского стр. полка, 
подорвал проволочные заграждения противника.  

  609173   ГУККИН   Александр Федорович   —   22 саперный батальон, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, на участке 3 Финляндского стр. 
полка, подорвал проволочные заграждения противника.  

  609174   АВЗОЛЯТИН   Идиатин Шарафудатович   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, на участке 3 Финляндского стр. 
полка, подорвал проволочные заграждения противника.  

  609175   ФРИЗОРИЕР   Карл Христианович   —   22 саперный батальон, са-
пер.   За то, что с 16-го по 24.05.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, на участке 3 Финляндского стр. полка, 
с явной опасностью для жизни, самоотверженно исполнял важные для 
атаки работы по заложению ряда параллелей.  

  609176   КУРНОСОВ   Дмитрий Ильич   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с 16-го по 24.05.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, на участке 3 Финляндского стр. полка, с явной 
опасностью для жизни, самоотверженно исполнял важные для атаки 
работы по заложению ряда параллелей.  

  609177   УЛЬНЫРОВ   Алексей Иванович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 11.06.1916 у д. Тютьково, когда 
с неприятельского аэроплана была сброшена бомба, от ее взрыва вос-
пламенился боевой заряд в одном из патронов гранатного зарядного 
ящика и загорелась походная закладка этого ящика, он подбежал и 
принялся тушить загоревшуюся закладку и воспламенившийся заряд, 
чем предотвратил взрыв этого и соседних зарядных ящиков.  

  609178   СЫЧЕВ   Федор Аристархович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.02.1915 в Карпатах, будучи со своим 
отделением в разведке и, дойдя до проволочных заграждений против-
ника, встретил неприятельский пост, на который бросился в штыки, и 
обратил его в бегство.   [III-194397]  

  609179   ТУРЧИН   Евдоким Кириллович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Денисово, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью способствовал полному успеху 
атаки, причем сам был тяжело ранен.  

  609180   Фамилия не установлена  .  
  609181   Фамилия не установлена  .  
  609182   Фамилия не установлена  .  
  609183   Фамилия не установлена  .  
  609184   Фамилия не установлена  .  
  609185   Фамилия не установлена  .  
  609186   Фамилия не установлена  .  
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  609190   Фамилия не установлена  .  

  609191   Фамилия не установлена  .  
  609192   Фамилия не установлена  .  
  609193   Фамилия не установлена  .  
  609194   Фамилия не установлена  .  
  609195   Фамилия не установлена  .  
  609196   Фамилия не установлена  .  
  609197   Фамилия не установлена  .  
  609198   Фамилия не установлена  .  
  609199   Фамилия не установлена  .  
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  609209   Фамилия не установлена  .  
  609210   Фамилия не установлена  .  
  609211   Фамилия не установлена  .  
  609212   ПРИДУБКО   Прохор Иванович   (Семиреченская область, Вернен-

ский уезд, Зайцевская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-95237]  

  609213   Фамилия не установлена  .  
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  609224   Фамилия не установлена  .  
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  609228   Фамилия не установлена  .  
  609229   Фамилия не установлена  .  
  609230   Фамилия не установлена  .  
  609231   Фамилия не установлена  .  
  609232   Фамилия не установлена  .  
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  609242   Фамилия не установлена  .  
  609243   Фамилия не установлена  .  
  609244   Фамилия не установлена  .  
  609245   Фамилия не установлена  .  
  609246   Фамилия не установлена  .  
  609247   Фамилия не установлена  .  
  609248   Фамилия не установлена  .  
  609249   Фамилия не установлена  .  
  609250   Фамилия не установлена  .  
  609251   Фамилия не установлена  .  
  609252   Фамилия не установлена  .  
  609253   Фамилия не установлена  .  
  609254   Фамилия не установлена  .  
  609255   Фамилия не установлена  .  
  609256   Фамилия не установлена  .  
  609257   Фамилия не установлена  .  
  609258   Фамилия не установлена  .  
  609259   Фамилия не установлена  .  
  609260   Фамилия не установлена  .  
  609261   Фамилия не установлена  .  
  609262   Фамилия не установлена  .  
  609263   Фамилия не установлена  .  
  609264   Фамилия не установлена  .  
  609265   Фамилия не установлена  .  
  609266   Фамилия не установлена  .  
  609267   Фамилия не установлена  .  
  609268   Фамилия не установлена  .  
  609269   Фамилия не установлена  .  
  609270   Фамилия не установлена  .  
  609271   Фамилия не установлена  .  
  609272   Фамилия не установлена  .  
  609273   Фамилия не установлена  .  
  609274   Фамилия не установлена  .  
  609275   Фамилия не установлена  .  
  609276   Фамилия не установлена  .  
  609277   Фамилия не установлена  .  
  609278   Фамилия не установлена  .  
  609279   Фамилия не установлена  .  
  609280   Фамилия не установлена  .  

  609281   Фамилия не установлена  .  
  609282   Фамилия не установлена  .  
  609283   Фамилия не установлена  .  
  609284   Фамилия не установлена  .  
  609285   Фамилия не установлена  .  
  609286   Фамилия не установлена  .  
  609287   Фамилия не установлена  .  
  609288   Фамилия не установлена  .  
  609289   Фамилия не установлена  .  
  609290   Фамилия не установлена  .  
  609291   Фамилия не установлена  .  
  609292   Фамилия не установлена  .  
  609293   Фамилия не установлена  .  
  609294   Фамилия не установлена  .  
  609295   Фамилия не установлена  .  
  609296   Фамилия не установлена  .  
  609297   Фамилия не установлена  .  
  609298   Фамилия не установлена  .  
  609299   Фамилия не установлена  .  
  609300   Фамилия не установлена  .  
  609301   Фамилия не установлена  .  
  609302   Фамилия не установлена  .  
  609303   Фамилия не установлена  .  
  609304   Фамилия не установлена  .  
  609305   Фамилия не установлена  .  
  609306   Фамилия не установлена  .  
  609307   Фамилия не установлена  .  
  609308   Фамилия не установлена  .  
  609309   Фамилия не установлена  .  
  609310   Фамилия не установлена  .  
  609311   Фамилия не установлена  .  
  609312   Фамилия не установлена  .  
  609313   Фамилия не установлена  .  
  609314   Фамилия не установлена  .  
  609315   Фамилия не установлена  .  
  609316   Фамилия не установлена  .  
  609317   Фамилия не установлена  .  
  609318   Фамилия не установлена  .  
  609319   Фамилия не установлена  .  
  609320   ЕРЕХИН   Василий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [III-289613]  

  609321   ЕРМОЛЕНКО   Сергей Никифорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  609322   ТИХИЙ   Федор Никифорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  609323   ГОРДОВ   Илья Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609324   ТРУНТОВ   Макар Афанасьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609325   ЦЫПИН   Иосиф Евелевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  609326   БЫЦЕНКО   Федор Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, будучи 
выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609327   АВЕРКОВ   Василий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, будучи 
выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609328   КУПАТАДЗЕ   Калина Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, будучи 
выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [III-289609]  

  609329   МИРОШЕВ   Алексей Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, будучи 
выслан на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609330   МАЙОРОВ   Александр Константинович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприя-
тельских укрепленных окопов, первый вскочил в оные и увлек за собой 
своих товарищей.  

  609331   НАУМОВ   Николай Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
укрепленных окопов, первый вскочил в оные и увлек за собой своих 
товарищей.  

  609332   ЧЕРКАШИН   Емельян Евтихтиевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, во время атаки, первым 
бросился на действующий неприятельский пулемет, переколол при-
слугу и забрал пулемет.  

  609333   ДРОЗДОВСКИЙ   Прокопий Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, во время атаки, первым 
бросился на действующий неприятельский пулемет, переколол при-
слугу и забрал пулемет.  



-78-609334–609418
  609334   КРИВОБОЧЕНКО   Артем Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, во время атаки, первым 
бросился на действующий неприятельский пулемет, переколол при-
слугу и забрал пулемет.  

  609335   КУРАПОВ   Никанор Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1916, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  609336   КОРДЮКОВ   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609337   ПОЛЕЩУК   Степан Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609338   ЛАВРИШИН   Андрей Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609339   МОИСЕЕВ   Терентий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30-го и 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609340   ВИШНЯК   Семен Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609341   КОВАЛЬЧУК   Адам Клементьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609342   СМИРНОВ   Михаил Архипович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, находясь в отдельной 
заставе, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  609343   КУЛИШ   Юстин Тимофеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, находясь в отдельной заста-
ве, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  609344   КРАВЦОВ   Григорий Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, находясь в отдельной 
заставе, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  609345   ПОКРАС   Шлема Шамович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, находясь в отдельной заста-
ве, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  609346   КОКОРИН   Степан Арсентьевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609347   АСЛАНОВ   Михаил Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609348   ГЕНДЛЕР   Овсей Уряевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609349   НЕРЕТИН   Иван Артемьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609350   ГРИЦЕНКО   Степан Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  609351   СТЕПАНОВ   Алексей Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, командуя взводом, 
выбил противника из занимаемых им окопов.  

  609352   МАРЧЕНКО   Иван Тарасович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1-го и 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достав-
лял по назначению важные приказания и донесения.  

  609353   ШОКУНОВ   Авраам Леонович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1-го и 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял по назначению важные приказания и донесения.  

  609354   КРАВЦОВ   Иосиф Адамович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1-го и 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял по назначению важные приказания и донесения.  

  609355   БЕЛЬГИЙ   Трофим Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609356   КАШ   Бронислав Бенедиктович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609357   ПОЛУНИН   Алексей Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609358   КУЗЬМИН   Иван Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609359   СЕРЫЙ   Феодосий Евстафьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
бросать бомбы в неприятельские окопы и, удачно забросав против-
ника бомбами, заставил его прекратить огонь и произвел панику в его 
окопах.  

  609360   ЧЕКАНОВ   Николай Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником бросать 
бомбы в неприятельские окопы и, удачно забросав противника бом-
бами, заставил его прекратить огонь и произвел панику в его окопах.  

  609361   ЛАВРОВ   Алексей Макарович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609362   ДОЛТ   Никита Федосеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609363   ПРЯДКА   Никифор Осипович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609364   ЧЕРНЫШЕВ   Сергей Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.   [III-289615]  

  609365   ВЕРЧЕНКО   Яков Трофимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609366   БЕЛОУСОВ   Василий Герасимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  609367   МИГУНОВ   Яков Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609368   КОЧУРА   Яков Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, командуя взводом, выбил 
противника из занимаемых им окопов и занял таковые.  

  609369   МОКШАНОВ   Николай Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.05.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609370   ЧЕРКАШИН   Прокопий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609371   ФЛОРЯ   Василий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609372   ГЛАЗКОВ   Мина Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.   [III-237310]  

  609373   СОКОЛОВ   Прохор Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609374   ГУЛЕВАТЫЙ   Арсений Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609375   ДЕТОЧЕНКО   Леонтий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609376   БАДЛО   Григорий Арсеньевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609377   КОНОВАЛОВ   Иван Харламович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609378   СОЛОВЬЕВ   Василий Авраамович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял по назначению важные приказания и донесения.  

  609379   МОНАХОВ   Илья Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным огнем противника, вынес 
из сферы огня тяжело раненного своего офицера.  

  609380   БОГАЧ   Степан Моисеевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
окопов, первый вскочил в оные.  

  609381   ПОЛЕНИЦЫН   Иван Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприя-
тельских окопов, первый вскочил в оные.  

  609382   МЕЛЬНИКОВ   Федосий Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприя-
тельских окопов, первый вскочил в оные.  

  609383   ПЕЧЕРЕЙ   Афанасий Митрофанович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.   [III-289619]  

  609384   КОНОВ   Федор Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609385   БУРОВ   Петр Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609386   АБРАЖИТОВ   Абрахман   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609387   ПОЛУХИН   Николай Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609388   СИЛКИН   Даниил Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609389   ГЛАДКИХ   Зиновий Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 

и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609390   СТРЕТУЛАТ   Марк Захарович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609391   ЕГОРОВ   Сергей Герасимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609392   МЕЛЬНИКОВ   Иван Антонович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609393   БЕЛЮЧЕНКО   Андрей Маркович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  609394   МЕДОВОЙ   Давид Лейбович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609395   ПУТИЛИН   Федор Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609396   МАРШАЛКА   Яков Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609397   КОСТЕНКО   Прохор Емельянович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609398   ШЕКУНОВ   Павел Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609399   КОРНЮША   Филипп Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609400   ПОЛИШЕР   Элкуний Хайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609401   НОГТЕВ   Яков Пахомович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  609402   ИВАСЮК   Мефодий Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609403   ДЕБИН   Василий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  609404   ВАСИЛЕНКО   Антон Кузьмич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916, под сильным огнем противника, вынес из 
сферы огня тяжело раненного ротного командира и доставил на пе-
ревязочный пункт.  

  609405   ИЛЯСОВ   Павел Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916, под сильным огнем противника, вынес из сферы 
огня тяжело раненного ротного командира и доставил на перевязоч-
ный пункт.  

  609406   ГЛЕБОВ   Василий Тихонович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  609407   ТУМАНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609408   КАЛИНИН   Архип Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  609409   СИДОРОВ   Егор Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609410   ЕМЕЛЬЯНОВ   Герасим Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609411   РЕШЕТНИКОВ   Семен Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1916, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609412   ШЕСТАКОВ   Александр Александрович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 31.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609413   ЦУКУР   Андрей Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609414   ФЕДОРОВ   Павел Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  609415   СЕМЕНОВ   Андрей Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1916, будучи на разведке, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  609416   РАЗУВАЕВ   Кузьма Антонович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1916, будучи на разведке, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  609417   АВДЮШИН   Степан Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1916, будучи на разведке, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  609418   КАША   Павел Емельянович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, командуя взводом, 
выбил противника из занимаемых им окопов и занял таковые. Убит.  



-79- 609419–609500
  609419   МАРКОВ   Алексей Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609420   ЛУПАНДИН   Александр Максимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609421   ЗАСОСОВ   Михаил Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609422   ЛИТВИН   Павел Захарович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Сапов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609423   КОРЧАГИН   Алексей Ефимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Сапов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609424   ЕЛИСЕЕВ   Василий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Сапов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609425   КАРПОВ   Ефим Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Сапово, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  609426   ХАРЕНКО   Денис Мартынович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Сапово, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.   [III-194798]  

  609427   ГАВРИЛОВ   Андрей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [II-39713, III-194800]  

  609428   БУШУЕВ   Василий Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609429   МАЛЫШЕВ   Василий Еремеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой 
схватке, личной храбростью и мужеством, содействовал успеху атаки.  

  609430   ПОЛЯКОВ   Иван Кузьмич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, 
личной храбростью и мужеством, содействовал успеху атаки.  

  609431   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609432   СМИТЮК   Кондратий Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609433   ВОРОБЬЕЦ   Калиник Прокопьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609434   ТАТАРЕНКО   Степан Осипович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609435   ПАЙГИН   Арон Ицкович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609436   ХАНАНОВ   Абдул Насер   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным и действительным огнем 
противника, сделал проход в проволочном заграждении противника.  

  609437   КОРКИШКА   Артемий Захарович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ских укрепленных окопов, первый ворвался в них и увлек за собой 
товарищей.   [III-194802]  

  609438   ДЕНИСЕНКО   Иосиф Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ских укрепленных окопов, первый ворвался в них и увлек за собой 
товарищей.  

  609439   ПРИХОДЬКО   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприя-
тельских укрепленных окопов, первый ворвался в них и увлек за собой 
товарищей.  

  609440   ПЕТРОВ   Антон Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских укреп-
ленных окопов, первый ворвался в них и увлек за собой товарищей.  

  609441   ОЛИФИРЮК   Марк Афанасьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ских укрепленных окопов, первый ворвался в них и увлек за собой 
товарищей.  

  609442   БОНДАРЕНКО   Павел Романович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ских укрепленных окопов, первый ворвался в них и увлек за собой 
товарищей.  

  609443   ПЕЛИПАС   Тихон Никифорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ских укрепленных окопов, первый ворвался в них и увлек за собой 
товарищей.  

  609444   ЖУРИК   Иван Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских укреп-
ленных окопов, первый ворвался в них и увлек за собой товарищей.  

  609445   АРТАМОНОВ   Савелий Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609446   РУДАКОВ   Самуил Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 

ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-194801]  

  609447   ПОДЛУЖНЯК   Тихон Лукьянович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194803]  

  609448   ГАБРОВ   Даниил Максимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609449   ТИТОВ   Николай Феофанович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609450   БОДРОВ   Константин Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, нашел проход в проволочных заграждени-
ях противника и провел по нему идущую в атаку роту.  

  609451   КОМАР   Артемий Тимофеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным и действитель-
ным огнем противника, нашел проход в проволочных заграждениях 
противника и провел по нему идущую в атаку роту.  

  609452   СЕНЕГОВСКИЙ   Василий Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609453   КРЕПИКОВ   Иван Никифорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609454   КОТОВ   Николай Лукич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609455   ОРЛЕНКО   Стратон Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609456   ОСИПОВ   Георгий Феоктистович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609457   БОРИСОВ   Митрофан Панфутович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-289635]  

  609458   СЮСЬКОВ   Егор Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  609459   РУДОЙ   Шмуль-Ицек Иосифович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  609460   БОЙКО   Федор Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника.  

  609461   ФРОЛОВ   Михаил Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника.   [III-194809]  

  609462   СЕМЕНЕНЯ   Роман Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
укрепленных окопов, первым вскочил в оные.  

  609463   КОРОТКОВ   Тимофей Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ских укрепленных окопов, первым вскочил в оные.  

  609464   РЕПЕНЧУК   Иван Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
укрепленных окопов, первым вскочил в оные.  

  609465   ФИЛИППОВ   Петр Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916, находясь в прикрытии левого флан-
га роты, и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  609466   ЕРЕМЕЕВ   Николай Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 1.06.1916, находясь в прикрытии левого фланга 
роты, и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  609467   КОМАРОВ   Николай Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916, находясь в прикрытии левого 
фланга роты, и будучи окружен противником, с явной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  609468   ДОРМИДОНТОВ   Ефим Флегонтович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, командуя взво-
дом и, находясь на передовом пункте, отбил атаку противника, силой 
более двух рот.  

  609469   ЦЫГАНОВ   Василий Леонтьевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, командуя взводом 
и, находясь на передовом пункте, отбил атаку противника, силой более 
двух рот.  

  609470   ЛОПАТИН   Емельян Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.06.1916, находясь в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать.   [III-289638]  

  609471   КАРПЕНКО   Иван Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  609472   МАЛЮКОВ   Андрей Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  609473   САВЕЛЬЕВ   Андрей Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.   [II-
39705, III-194816]  

  609474   ГУК   Филипп Карпович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.   [III-194815]  

  609475   ПАЛЕЦКИЙ   Семен Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом, отбив 
своих 5 человек, попавших в плен, а также захватил много австрийцев.  

  609476   МОИСЕЕВ   Михаил Ильич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом, отбив 
своих 5 человек, попавших в плен, а также захватил много австрийцев.  

  609477   ЖИГУЛИН   Иосиф Гаврилович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом, 
отбив своих 5 человек, попавших в плен, а также захватил много ав-
стрийцев.   [III-289641]  

  609478   АНТЮФЕЕВ   Алексей Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успе-
хом, отбив своих 5 человек, попавших в плен, а также захватил много 
австрийцев.  

  609479   МАТВЕЕНКО   Емельян Фомич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом, 
отбив своих 5 человек, попавших в плен, а также захватил много ав-
стрийцев.   [III-289640]  

  609480   МАКАРОВ   Алексей Потапович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом, отбив 
своих 5 человек, попавших в плен, а также захватил много австрийцев.  

  609481   ГАРИФУЛИН   Халимула Арифулинович   —   9 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609482   БУЛГАНИН   Василий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609483   КАПТЕНКОВ   Прокопий Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609484   КОВАЛЕНКО   Андрей Моисеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609485   ОНИСЬКОВ   Иосиф Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609486   ШИРОКОВ   Иван Прокопьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609487   СМОЛЯР   Устин Кондратьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609488   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  609489   СЕРГЕЕВ   Иосиф Ильич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  609490   ТЕРТИЧНЫЙ   Петр Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609491   ДЕДУСЕНКО   Герасим Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609492   КУЗЬМЕНКО   Яков Максимович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609493   КУЛАК   Петр Антонович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609494   КИРИЦА   Фома Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
укрепленных окопов, первым вскочил в оные и захватил неприятель-
ский действующий пулемет.  

  609495   ЦАПУН   Антон Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских укреп-
ленных окопов, первым вскочил в оные и захватил неприятельский 
действующий пулемет.  

  609496   ТРОФИМОВ   Алексей Кириллович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских 
укрепленных окопов, первым вскочил в оные и захватил неприятель-
ский действующий пулемет.  

  609497   ЛУТАЙ   Кирилл Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельских укреп-
ленных окопов, первым вскочил в оные и захватил неприятельский 
действующий пулемет.  

  609498   КОЛЕСНИК   Илья Исаевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609499   САЦ   Роман Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  609500   ГУДКОВ   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
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разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609501   БИРЮКОВ   Денис Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609502   ОВЧАРЕНКО   Степан Тихонович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609503   НОВИН   Дмитрий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609504   ГОРЛЕВ   Даниил Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609505   ЖАРИКОВ   Никита Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609506   СВЕТЛОВ   Кирилл Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-237306]  

  609507   КОЛЕСНИКОВ   Даниил Трофимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Сапово, вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  609508   ИСАЕВ   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, первым ворвался в него и увлек за собой товарищей.   
[III-194820]  

  609509   ИВАНОВ   Иван Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, первым ворвался в него и увлек за собой товарищей.  

  609510   ШАПКИН   Петр Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.05.1916 у д. Сапово, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные приказания 
и донесения.  

  609511   СПИРИДОНОВ   Александр Корнеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Сапово, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  609512   СТЕПАНОВ   Тихон Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609513   ВАЗИРОВ   Шейх-Аслан   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-289656]  

  609514   БЕЗРУКОВ   Андрей Романович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  609515   ЗАЛЕСКИЙ   Григорий Елисеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609516   КОТЕЛЬНИКОВ   Фотий Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609517   ГАВРИЛОВ   Никифор Тимофеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[II-39701, III-194819]  

  609518   ШАПОВАЛОВ   Антон Абрамович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Сапово, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609519   Фамилия не установлена  .  
  609520   СЛЕПОВ   Андрей Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [III-194823]  

  609521   ЗАХАРОВ   Антон Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  609522   ГАВРИЛЕНКО   Леонтий Емельянович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [III-289650]  

  609523   КОЛМЫКОВ   Никифор Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609524   РЯЗАНЦЕВ   Никита Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609525   БАБКИН   Тимофей Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.   [III-289652]  

  609526   ШАРНИКОВ   Василий Константинович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  609527   РЫЖЕНКО   Ефим Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609528   БОЛДОВ   Иван Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.   [II-39700, III-194822]  

  609529   ПЕСТЕРЕВ   Никита Миронович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609530   САМСОНОВ   Севастьян Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609531   ЛУЗЯНИН   Иван Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609532   НОСУЛЯ   Василий Демьянович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [III-87653]  

  609533   АХМАЦАБЕРОВ   Гаптул   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.06.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, сделал четыре прохода в проволочных заграждениях 
противника.  

  609534   КУЧЕР   Александр Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.06.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, сделал четыре прохода в проволочных заграждениях 
противника.  

  609535   МОРИН   Федор Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  609536   МАЗИЛОВ   Иван Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194827]  

  609537   ДУШКИН   Сергей Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609538   ПОПОВ   Иван Кузьмич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  609539   ЗАИКА   Илья Макарович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  609540   ПОЛЕЩУК   Антон Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-289659]  

  609541   ШЕБАРШИН   Федор Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии 
неприятельских окопов, первый ворвался в них и захватил действую-
щий пулемет.  

  609542   ПОНОМАРЕНКО   Василий Харламович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охот-
ником зайти в тыл противнику и, забросав окоп противника ручными 
гранатами, захватил партию пленных и одного офицера.   [III-194828]  

  609543   ПОНОМАРЕНКО   Петр Иосифович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
зайти в тыл противнику и, забросав окоп противника ручными грана-
тами, захватил партию пленных и одного офицера.  

  609544   ЛЯНГЕ   Адольф Фридрихович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником зайти 
в тыл противнику и, забросав окоп противника ручными гранатами, 
захватил партию пленных и одного офицера.  

  609545   ЗАМАЛИН   Моисей Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
зайти в тыл противнику и, забросав окоп противника ручными грана-
тами, захватил партию пленных и одного офицера.  

  609546   ФЕДОРОВЫХ   Михаил Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
зайти в тыл противнику и, забросав окоп противника ручными грана-
тами, захватил партию пленных и одного офицера.  

  609547   ХРОПАЧ   Григорий Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охот-
ником зайти в тыл противнику и, забросав окоп противника ручными 
гранатами, захватил партию пленных и одного офицера.  

  609548   ШКВАРКА   Андрей Евдокимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609549   МАЛАХОВ   Иван Терентьевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609550   КУЧИНСКИЙ   Ефим Иосифович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609551   КОЛЕДА   Григорий Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609552   ГАЛАЙДА   Гавриил Савельевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, командуя взводом, 
вызвался охотником зайти в тыл противнику и, забросав окоп против-
ника ручными гранатами, захватил партию пленных и одного офицера.  

  609553   ПОПОВ   Николай Климентьевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916, находясь на передовом пункте и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.   [III-289643]  

  609554   ВОЕВОДИН   Дмитрий Герасимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916, находясь на передовом пункте и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  609555   ЯЩЕНКО   Ефим Лукьянович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609556   ШПРЫКОВ   Степан Романович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  609557   ЗАХАРЧУК   Даниил Акимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609558   БЕРЕХОВ   Василий Еремеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609559   ОВЧАРОВ   Михаил Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609560   МИНАЕВ   Егор Пудович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 31.05.1916 у Лапаювского леса, будучи послан в составе 
команды батальонных разведчиков в прорыв правого батальона, чем 
способствовал отражению шести контратак противника.   [III-194830]  

  609561   КОМАРОВСКИЙ   Демьян Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у Лапаювского леса, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609562   РЫЖКОВ   Петр Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, с явной опасностью 
для жизни, устроил проход в проволочном заграждении противника.  

  609563   СОЛОВЬЕВ   Егор Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 29.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником отыскать брод 
через р. Стрыпу, что и выполнил с полным успехом.  

  609564   АГЛЕРИМОВ   Агоп Енович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвавшись охотником отыскать брод 
через р. Стрыпу, что и выполнил с полным успехом.  

  609565   ПАРУНЦЕВ   Михаил Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, находясь на передовом 
пункте и, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  609566   СЕРЕБРЯННИКОВ   Александр Акимович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, находясь на 
передовом пункте и, будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  609567   ЕРОШКИН   Иван Ларионович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, находясь на 
передовом пункте и, будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  609568   КУЗНЕЦОВ   Павел Спиридонович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, находясь на передо-
вом пункте и, будучи окружен противником, с явной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  609569   НЕСТЕРОВ   Григорий Терентьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  609570   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  609571   РАДЗИВИЛОВ   Лука Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
отыскать брод через р. Стрыпу, что и выполнил с полным успехом.   
[III-194849]  

  609572   КОЗЛОВ   Матвей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником отыскать 
брод через р. Стрыпу, что и выполнил с полным успехом.  

  609573   ЖУКОВ   Иван Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.05.1916 у д. Полисюки, вызвавшись охотником 
отыскать брод через р. Стрыпу, что и выполнил с полным успехом.  

  609574   ШЕЛКОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и действи-
тельным огнем противника, заметил расположение неприятельского 
пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил пулемет против-
ника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на западный берег 
р. Стрыпы.  

  609575   ЛЮБИНЕЦКИЙ   Василий Евдокимович   —   9 Финляндский стр. 
полк, пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и 
действительным огнем противника, заметил расположение неприя-
тельского пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил пулемет 
противника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на западный 
берег р. Стрыпы.  

  609576   МИХАЙЛОВ   Андрей Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под 
сильным и действительным огнем противника, заметил расположение 
неприятельского пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил 
пулемет противника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на 
западный берег р. Стрыпы.   [III-194836]  

  609577   ПОДЪЯЧЕВ   Петр Константинович   —   9 Финляндский стр. полк, 
пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, заметил расположение неприятель-
ского пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил пулемет 
противника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на западный 
берег р. Стрыпы.  

  609578   ЯРУШКИН   Николай Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, пу-
леметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и действи-
тельным огнем противника, заметил расположение неприятельского 
пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил пулемет против-
ника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на западный берег 
р. Стрыпы.  

  609579   ПЫЛАЕВ   Василий Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и действи-
тельным огнем противника, заметил расположение неприятельского 
пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил пулемет против-
ника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на западный берег 
р. Стрыпы.  



-81- 609580–609636
  609580   КЛЕМЕНКОВ   Евстигней Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, 

ефрейтор.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и действи-
тельным огнем противника, заметил расположение неприятельского 
пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил пулемет против-
ника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на западный берег 
р. Стрыпы.  

  609581   ПОТЕЙКО   Корнил Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под 
сильным и действительным огнем противника, заметил расположение 
неприятельского пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил 
пулемет противника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на 
западный берег р. Стрыпы.   [III-96816]  

  609582   ЗУЕВ   Степан Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. 
  За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и действительным огнем 
противника, заметил расположение неприятельского пулемета и своей 
меткой стрельбой вскоре заставил пулемет противника замолчать, чем 
облегчил переправу наших рот на западный берег р. Стрыпы.  

  609583   ОСЕПЬЯНЦ   Петрос Задикович   —   9 Финляндский стр. полк, 
пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, заметил расположение неприятель-
ского пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил пулемет 
противника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на западный 
берег р. Стрыпы.  

  609584   ДЕМИДОВ   Ефим Демидович   —   9 Финляндский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и действи-
тельным огнем противника, заметил расположение неприятельского 
пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил пулемет против-
ника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на западный берег 
р. Стрыпы.  

  609585   КАЗАТКОВ   Яков Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, пу-
леметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и действи-
тельным огнем противника, заметил расположение неприятельского 
пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил пулемет против-
ника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на западный берег 
р. Стрыпы.  

  609586   ЖАРОВ   Иван Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, пулемет-
чик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и действительным 
огнем противника, заметил расположение неприятельского пулемета 
и своей меткой стрельбой вскоре заставил пулемет противника замол-
чать, чем облегчил переправу наших рот на западный берег р. Стрыпы.  

  609587   МАРТЫШЕВСКИЙ   Василий Григорьевич   —   9 Финляндский стр. 
полк, пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, под сильным и 
действительным огнем противника, заметил расположение неприя-
тельского пулемета и своей меткой стрельбой вскоре заставил пулемет 
противника замолчать, чем облегчил переправу наших рот на западный 
берег р. Стрыпы.  

  609588   МОРОЗОВ   Павел Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, 
командуя взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, отбил упорные и настойчивые атаки густых цепей против-
ника, стремящихся отбросить наши роты. Благодаря такому ведению 
пулеметного огня, все атаки противника были отбиты и роты закрепи-
лись на противоположном берегу р. Стрыпы.   [III-194839]  

  609589   ЧЕРНЕНКО   Марк Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, 
командуя взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, отбил упорные и настойчивые атаки густых цепей против-
ника, стремящихся отбросить наши роты. Благодаря такому ведению 
пулеметного огня, все атаки противника были отбиты и роты закрепи-
лись на противоположном берегу р. Стрыпы.   [III-194840]  

  609590   ЛУБНИН   Андрей Сидорович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, командуя взводом, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил упорные и на-
стойчивые атаки густых цепей противника, стремящихся отбросить 
наши роты. Благодаря такому ведению пулеметного огня, все атаки 
противника были отбиты и роты закрепились на противоположном 
берегу р. Стрыпы.  

  609591   АФАНАСЬЕВ   Николай Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, пулеметчик.   За то, что 30.05.1916 у д. Сапово, 
командуя взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, отбил упорные и настойчивые атаки густых цепей против-
ника, стремящихся отбросить наши роты. Благодаря такому ведению 
пулеметного огня, все атаки противника были отбиты и роты закрепи-
лись на противоположном берегу р. Стрыпы.   [III-194838]  

  609592   ЧИРКИН   Павел Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, пуле-
метчик.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, отыскал скрытый неприятельский 
пулемет, наносивший существенный вред нашим войскам, своей мет-
кой стрельбой заставил его замолчать.  

  609593   ПАКШИН   Тимофей Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, пулеметчик.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал 
скрытый неприятельский пулемет, наносивший существенный вред 
нашим войскам, своей меткой стрельбой заставил его замолчать.   [III-
194837]  

  609594   СИГАЧЕВ   Иван Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, пулемет-
чик.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, отыскал скрытый неприятельский пу-
лемет, наносивший существенный вред нашим войскам, своей меткой 
стрельбой заставил его замолчать.  

  609595   ПАВЛЕНКО   Даниил Корнеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
пулеметчик.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытый неприя-
тельский пулемет, наносивший существенный вред нашим войскам, 
своей меткой стрельбой заставил его замолчать.  

  609596   ДМИТРИЕВ   Егор Евдокимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал 
телефонную связь между действующими частями, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  609597   ГРЕНЬКОВ   Григорий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонную 
связь между действующими частями, неоднократно исправлял переби-
тый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  609598   КАШЛЯКОВ   Иван Самойлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонную 
связь между действующими частями, неоднократно исправлял переби-
тый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  609599   ПРУДЧЕНКО   Семен Севастьянович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал 
телефонную связь между действующими частями, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.   
[III-289669]  

  609600   БЕЛОКОНЬ   Ефим Корнеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонную 
связь между действующими частями, неоднократно исправлял переби-
тый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  609601   ЖЕЛТУХИН   Михаил Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал 
телефонную связь между действующими частями, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  609602   ПАРШИН   Игнатий Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал телефонную 
связь между действующими частями, неоднократно исправлял переби-
тый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  609603   АВРАМЕНКОВ   Алексей Кузьмич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал 
телефонную связь между действующими частями, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  609604   КРЫЖНЫЙ   Аким Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Полисюки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, беспрерывно поддерживал 
телефонную связь между действующими частями, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  609605   СЕЛИН   Василий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Полисюки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609606   АХМЕТОВ   Сергей Митрофанович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Сапово, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, своевременно доставил на берег р. Стрыпы мостовые 
устои для переправы и таковые установил, тем дал возможность быстро 
перейти на западный берег реки всему полку.  

  609607   СТРЫНИН   Алексей Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Сапово, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, своевременно доставил на берег р. Стрыпы мостовые 
устои для переправы и таковые установил, тем дал возможность быстро 
перейти на западный берег реки всему полку.  

  609608   ЛОРАН   Гилярий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.05.1916 у д. Сапово, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, своевременно доставил на берег р. Стрыпы мостовые устои для 
переправы и таковые установил, тем дал возможность быстро перейти 
на западный берег реки всему полку.  

  609609   ЛИВАЦКИЙ   Андрей Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609610   ПОПОВ   Спиридон Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Полисюки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609611*   ЕРШОВ   Илья Кузьмич   —   2 Брест-Литовский отдельный по-
левой тяжелый арт. дивизион, канонир.   За то, что 2.10.1916, будучи 
наблюдателем на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытый не-
приятельский пулемет, точно указал его место, чем дал возможность 
привести его к молчанию.  

  609611*   ФЕДОРЕЦ   Петр Степанович   —   4 тяжелая арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что 8.06.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, вызвался охотником наблюдать за падением 
снарядов, корректируя стрельбу и давал ценные сведения о противнике.  

  609612*   ВДОВИЧЕНКО   Феодосий Андреевич   —   2 Брест-Литовский от-
дельный полевой тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 
2.10.1916, будучи пешим разведчиком на передовом наблюдательном 
пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял ценные сведения о продвижении нашей пехоты, чем давал 
возможность батарее поддерживать наступление таковой.  

  609612*   КУЦАК   Константин Тимофеевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 8.06.1916, будучи наводчиком, точной 
наводкой попал в блиндаж с пулеметом и тем прекратил его действие.  

  609613*   ГОЛУБЕНКО   Степан Евстафьевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир-наводчик.   За то, что 8.06.1916, будучи наводчиком при 
орудии, метким выстрелом разбил неприятельский наблюдательный 
пункт, чем прекратил действие батареи противника.  

  609613*   ГОРИНОВ   Дмитрий Степанович   —   2 Брест-Литовский отдель-
ный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 2.10.1916, 
будучи телефонистом, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, неоднократно исправлял порванный неприятельскими 
снарядами телефонный провод.  

  609614*   АНДРЕЕВ   Афанасий Терентьевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 
канонир.   За то, что 8.06.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими 
снарядами телефонную линию.  

  609614*   БАРМИН   Александр Семенович   —   2 Брест-Литовский отдель-
ный полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 2.10.1916, 
будучи наводчиком, метким выстрелом из своего орудия подбил дей-
ствующий неприятельский пулемет.  

  609615*   КОПСУХАРЬ   Савва Ефремович   —   2 Брест-Литовский отдельный 
полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 17.09.1916, 
будучи наводчиком, метким выстрелом из своего орудия подбил дей-
ствующий неприятельский пулемет.  

  609615*   САКОВСКИЙ   Платон Васильевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 8.06.1916, под сильным артиллерийским огнем 

противника, неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими 
снарядами телефонную линию.  

  609616*   ГЛАДКИХ   Матвей Иванович   —   4 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 8.06.1916, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими 
снарядами телефонную линию.  

  609616*   СЕРДЮКОВ   Василий Захарович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 4.09.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609617*   ГРИЩЕНКО   Антон Федорович   —   4 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 8.06.1916, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими 
снарядами телефонную линию.  

  609617*   ШИЛО   Никита Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.08.1916, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  609618*   ДОЛЯ   Трофим Кириллович   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 8.06.1916, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими 
снарядами телефонную линию.  

  609618*   ШАМАНАЕВ   Петр Спиридонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.08.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, вынес раненого офицера из сферы огня, чем 
спас ему жизнь.  

  609619*   ЕВПАТЬЕВ   Павел Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.08.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.   [ Повторно]  

  609619*   КАРПОВ   Афанасий Константинович   —   4 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 8.06.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял перебиваемую неприятельскими 
снарядами телефонную линию.  

  609620*   НОСАЕВ   Григорий Лукич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.08.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  609620*   ПАЩЕНКО   Никита Данилович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-194907]  

  609620*   ХРУЛЕВ   Семен Алексеевич   —   4 тяжелая арт. бригада, ст. ма-
стер.   За то, что 8.06.1916, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, исправлял испортившееся орудие, чем содействовал успешному 
выполнению боевой задачи батареи.  

  609621   КОСТИН   Иван Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609622   БУЛЫГИН   Василий Карпович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609623   СЕЙТ-САЛЕ   Сейт Мамед   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  609624   ДОБРИЦКИЙ   Матвей Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609625   ПОДОЛЬНЫЙ   Сергей Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609626   ДУНАЙЦЕВ   Антон Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194853]  

  609627   ЛЕКОМЦЕВ   Илья Филиппович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609628   НОСКОВ   Григорий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609629   ГРИБ   Филимон Илларионович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609630   ЕРЕМЧУК   Евгений Прокопьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609631   ДЕРИКОТ   Кузьма Максимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609632   РЯБИНКИН   Семен Романович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609633   ПОЛЯНСКИЙ   Сергей Трофимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609634   ПРОСКУРЕНКО   Феодосий Степанович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609635   КИШКИС   Антон Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  609636   ОСАДЧЕНКО   Иван Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  
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  609637   БУБНОВ   Никита Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609638   КЛИМКО   Степан Матвеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609639   МАЛЕЦКИЙ   Родион Ефимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609640   ОСЕЛЕДЬКО   Корней Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609641   СВИДЗИНСКИЙ   Василий Алексеевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194888]  

  609642   ВАНЖУЛА   Семен Никитич   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609643   БОНДАРЕНКО   Илья Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609644   ХИТРОВ   Петр Акимович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его отразил несколько атак 
противника.  

  609645   ИВАНОВ   Федор Константинович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пуле-
мет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил несколько 
атак противника.  

  609646   ЛАНЕЦКИЙ   Михаил Устинович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пуле-
мет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил несколько 
атак противника.  

  609647   ХАЛАМЕЕВ   Максим Осипович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения, чем поддерживал беспрерывную связь между 
действующими частями.  

  609648   БУЛЫГА   Григорий Осипович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения, чем поддерживал беспрерывную связь между 
действующими частями.  

  609649   ЯКШИН   Алексей Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения, чем поддерживал беспрерывную связь между 
действующими частями.  

  609650   ИЛЬИН   Иван Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения, чем поддерживал беспрерывную связь между 
действующими частями.  

  609651   ФЛИТЕР   Лейзер Срулевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения, чем поддерживал беспрерывную связь между 
действующими частями.  

  609652   ГУМЕННЫЙ   Трофим Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609653   КОЛЕСНИЧЕНКО   Николай Ефимович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609654   ЗАРУБАЕВ   Григорий Иосифович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609655   ЗУБЕНКО   Александр Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609656   РАБЕНКО   Логин Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609657   ЛАШКУЛ   Филипп Никифорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609658   ГРИГОРЬЕВ   Ксенофонт Григорьевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609659   ЗГИБАРЕЦ   Иван Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609660   КНЯЗЕВ   Яков Данилович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  609661   КОЖЕВНИКОВ   Прокопий Нефедович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  609662   КРЮЧКОВ   Федор Евстигнеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 

и ружейным огнем противника, вынес в безопасное место тяжело ра-
ненного своего ротного командира.  

  609663   БИРЮКОВ   Тихон Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вынес в безопасное место тяжело ра-
ненного своего ротного командира.  

  609664   ЧЕБАН-СЫРЧИ   Александр Яковлевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, вынес в безопасное место 
тяжело раненного своего ротного командира.  

  609665   БЕЛЕНЦОВ   Павел Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вынес в безопасное место тяжело ра-
ненного своего ротного командира.  

  609666   ПРОХОРЕНКОВ   Василий Филимонович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Грайворонки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил утраченную 
телефонную связь между действующими частями.  

  609667   ГОЛОВИЗНИН   Федор Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Грайворонки, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  609668   САМАРЦЕВ   Алексей Федосеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у Лапаювского леса, будучи 
выслан на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  609669   ПОРЫВАЙ   Григорий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у Зарваницкого леса, будучи 
начальником дозора, своевременно открыл наступление противника 
и донес об этом.  

  609670   ПАЩЕНКО   Никита Данилович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у Зарваницкого леса, будучи 
начальником дозора, своевременно открыл наступление противника 
и донес об этом.  

  609671   ЯСТРЕБОВ   Леонтий Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятель-
ских окопов, первым вскочил в окопы, чем увлек за собой товарищей.  

  609672   ЗАЙЦЕВ   Павел Ермолаевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Гайворонки, при взятии неприятельских 
окопов, первым вскочил в окопы, чем увлек за собой товарищей.  

  609673   ЕРОХИН   Егор Миронович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Котузов, при взятии неприятельских 
окопов, первым вскочил в окопы и захватил действующее орудие.  

  609674   САДОВНИКОВ   Кондрат Николаевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Котузов, при взятии 
неприятельских окопов, первым вскочил в окопы и захватил действую-
щее орудие.  

  609675   ВОРОБЬЕВ   Иван Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, первым 
бросился в неприятельские окопы и захватил неприятельский дей-
ствующий пулемет.  

  609676   ИВЧЕНКО   Михаил Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, первым 
бросился в неприятельские окопы и захватил неприятельский дей-
ствующий пулемет.  

  609677   МУНТЯН   Антон Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, за убылью из строя 
ротного командира, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок.  

  609678   ВАНЯСИН   Илья Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у выс. «372», при штыковой схватке, первым вско-
чил в окоп и захватил неприятельский пулемет.  

  609679   ХАЗОВ   Иван Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у выс. «372», при штыковой схватке, первым вско-
чил в окоп и захватил неприятельский пулемет.  

  609680   НАКОНЕЧНЫЙ   Григорий Сидорович   —   1 Финляндский горный 
арт. дивизион, канонир.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, исправлял порванный неприятельскими снарядами 
телефонный провод.  

  609681   ШЕВЫРЕНКО   Петр Григорьевич   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, взв. фейерверкер.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны и снаряды, когда в них была чрезвычайная на-
добность.   [III-289728]  

  609682   БУГАЕНКО   Трофим Селиверстович   —   47 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 31.05.1916 у р. Стрыпы, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  609683   ПАВЛОВ   Тимофей Нестерович   —   47 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что 31.05.1916 у р. Стрыпы, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  609684   СОФРЫГИН   Иван Федорович   —   47 арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   За то, что 31.05.1916 у р. Стрыпы, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  609685   МАТОСОВ   Аведик Егикович   —   47 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что 2.06.1916, в бою при р. Стрыпе, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, точно определил место 
расположения неприятельской батареи, наносившей вред нашим вой-
скам и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  609686   НИКОНОРОВ   Иван Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Панталиха, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, вызвался охотником резать проволочное заграждение противни-
ка, сделал в нем прорыв, подполз к окопам противника и забросал его 
ручными гранатами.   [III-194274]  

  609687   УСЕНКО   Петр Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Панталиха, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвался охотником резать проволочное заграждение противника, 
сделал в нем прорыв, подполз к окопам противника и забросал его 
ручными гранатами.  

  609688   ПЛАТОНОВ   Харитон Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Панталиха, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвался охотником резать проволочное заграждение противника, 

сделал в нем прорыв, подполз к окопам противника и забросал его 
ручными гранатами.  

  609689   ЗЮЗИН   Григорий Прокофьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Панталиха, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвался охотником резать проволочное заграждение противника, 
сделал в нем прорыв, подполз к окопам противника и забросал его 
ручными гранатами.   [III-194635]  

  609690   ЛОМАКА   Игнатий Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Панталиха, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвал-
ся охотником резать проволочное заграждение противника, сделал 
в нем прорыв, подполз к окопам противника и забросал его ручными 
гранатами.  

  609691   КОМРАЧЕВ   Григорий Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Панталиха, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвался охотником резать проволочное заграждение противника, 
сделал в нем прорыв, подполз к окопам противника и забросал его 
ручными гранатами.  

  609692   ВОРОБЬЕВ 2-й   Гавриил Борисович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у д. Панталиха, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвался охотником резать проволочное заграждение противника, 
сделал в нем прорыв, подполз к окопам противника и забросал его 
ручными гранатами.  

  609693   КУЗЕНКОВ   Иван Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, командуя взводом, своей 
храбростью и мужеством выбил противника из занимаемых окопов, 
чем содействовал успеху наступления и захвату пленных.  

  609694   МУНАТРАХИМОВ   Сулем Минискакович   —   3 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Бабулинцы, будучи при рот-
ном командире связью, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, восстановил утраченную связь и, не-
однократно, с явной опасностью для жизни, передавал по назначению 
важные приказания и распоряжения начальства.  

  609695   ПЕНЗАРЬ   Иосиф Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Бабулинцы, под губительным огнем противника, 
ободряя своих товарищей, первым бросился вперед в штыки к окопам 
противника, чем содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  609696   ПОДКОЛЗИН   Никита Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Бабулинцы, под губительным огнем про-
тивника, ободряя своих товарищей, первым бросился вперед в штыки 
к окопам противника, чем содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  609697   МИХАЙЛОВ   Прокофий Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609698   БУЛЬДА   Павел Саввович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609699   НАДТЕЧИЙ   Иван Андрианович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609700   СВИРИДОВ   Константин Карпович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609701   ДОЛИНИН   Василий Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[III-194593]  

  609702   ДРОБЯСКО   Ефим Сидорович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609703   КОЗЛОВ   Георгий Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609704   КОНОВАЛОВ   Федор Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609705   ФАТУЕВ   Василий Филмонович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609706   ГАВРИЛЕЙ   Петр Гаврилович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609707   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Константин Николаевич   —   3 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609708   ЕГОРОВ   Василий Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609709   ТИМОФЕЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609710   СМОЛЯР   Ефрем Тихонович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609711   РАЗИНЬКОВ   Матвей Тарасович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609712   СЕРДЮК   Прокопий Фаддеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609713   БОРЩОВЕЦ   Захар Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609714   ВЫШЕЛОВ   Иван Леонтьевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609715   ПОЛУКОВ   Ермолай Афанасьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  



-83- 609716–609797
  609716   ПАЗИНИЧ   Сергей Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194630]  

  609717   ЦЕГЕЛЬНЫЙ   Григорий Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609718   ШЕВЧЕНКО   Григорий Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609719   САГИР   Георгий Сидорович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609720   ПАУТОВ   Яков Киприанович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609721   ВОРОБЬЕВ   Исидор Нилович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609722   БАХАРЕВ   Андрей Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609723   ПАЖИТНОВ   Григорий Гаврилович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609724*   БОНДАРЕНКО   Степан Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609724*   ВОЛКОНСКИЙ   Леонид Николаевич   —   22 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-194468]  

  609725   БУРМАК   Федор Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609726   БОНДАРЕНКО   Илья Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609727   МОСКАЛЕВ   Григорий Прокопьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609728   АРТЮХ   Андрей Акимович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-86969]  

  609729   СКАРЕНКО   Митрофан Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609730   ХРИСТАНОВ   Афанасий Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609731   БЕЙСЕТДИН   Илья Климович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609732   ОБРАЗЦОВ   Дмитрий Митрофанович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609733   ГЛАДКИЙ   Евлампий Сафронович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609734   РУБЦОВ   Иван Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609735   КОРОБКА   Емельян Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609736   КОМЫСА   Роман Лукич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 2.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  609737   СПИРИДОНОВ   Феодосий Филатович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-289499]  

  609738   КАРМАЗИН   Роман Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609739   СИВЕРИН   Павел Гурьянович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-237298]  

  609740   ТЕРЕНТЬЕВ   Денис Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Осовцы, будучи взводным 
командиром гренадерского взвода, во время общего наступления на 
окопы противника, первым ворвался со своими подчиненными в окопы 
противника, забрасывая его бомбами, чем способствовал успеху боя.   
[II-39764, III-194594]  

  609741   НЕБОГА   Михаил Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, находясь на пере-
довом пункте, будучи окружен со всех сторон противником, пробился 
ручными бомбами через неприятельское кольцо и, несмотря на неми-
нуемую гибель, присоединился к своей части.  

  609742   КИКИЛО   Павел Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен со всех сторон противником, пробился ручными бом-
бами через неприятельское кольцо и, несмотря на неминуемую гибель, 
присоединился к своей части.  

  609743   КОЗЛОВ   Макар Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, находясь на передовом пунк-
те, будучи окружен со всех сторон противником, пробился ручными 

бомбами через неприятельское кольцо и, несмотря на неминуемую 
гибель, присоединился к своей части.  

  609744   ЕСЬКИН   Петр Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен со всех сторон противником, пробился ручными бом-
бами через неприятельское кольцо и, несмотря на неминуемую гибель, 
присоединился к своей части.  

  609745   БЫСТРЫЙ   Макар Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, командуя взводом, 
отбил яростную атаку противника, силой около двух рот, и удержал 
свой участок, чем способствовал нашему успеху.  

  609746   СЕРГЕЕВ   Николай Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, будучи послан с важным 
донесением, доставил таковое по назначению.  

  609747   МОЩАЛУЕВ   Ефим Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1915 у д. Осовец, будучи послан с важным 
донесением, доставил таковое быстро по назначению, несмотря на 
неминуемую гибель.  

  609748   КОВТУН   Лука Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1915 у д. Осовец, будучи послан с важным донесением, 
доставил таковое быстро по назначению, несмотря на неминуемую 
гибель.   [III-237297]  

  609749   ДМУХАЙЛОВ   Иван Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вынес из-под огня своего ротного ко-
мандира, чем и спас его от неминуемой гибели.  

  609750   СОСИНОВИЧ   Александр Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охот-
ником снять полевой караул противника, смело и решительно бросив-
шись вперед, вступил в штыковую схватку и переколол весь караул.  

  609751   ОСТРОВЕРХОВ   Павел Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охотником 
снять полевой караул противника, смело и решительно бросившись 
вперед, вступил в штыковую схватку и переколол весь караул.  

  609752   РОДИОНОВ   Николай Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охотником снять 
полевой караул противника, смело и решительно бросившись вперед, 
вступил в штыковую схватку и переколол весь караул.  

  609753   АЛХИМИН   Григорий Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охотником снять 
полевой караул противника, смело и решительно бросившись вперед, 
вступил в штыковую схватку и переколол весь караул.  

  609754   КУЦЫЙ   Иван Филимонович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охотником снять полевой 
караул противника, смело и решительно бросившись вперед, вступил 
в штыковую схватку и переколол весь караул.  

  609755   МОНОЙЛО   Федор Пафнутьевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охотни-
ком прикрывать отход роты и, находясь у проволочных заграждений 
противника, забрасывал ручными гранатами, не давая ему развить 
сильного огня.  

  609756   ЧЕГОЛЯ   Тимофей Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охотником при-
крывать отход роты и, находясь у проволочных заграждений противни-
ка, забрасывал ручными гранатами, не давая ему развить сильного огня.  

  609757   ЛУКОМЕЦ   Степан Гурьевич   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охотником прикры-
вать отход роты и, находясь у проволочных заграждений противника, 
забрасывал ручными гранатами, не давая ему развить сильного огня.  

  609758   ДРАГУНОВ   Анисим Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охотником прикры-
вать отход роты и, находясь у проволочных заграждений противника, 
забрасывал ручными гранатами, не давая ему развить сильного огня.  

  609759   МОИСЕЕВ   Василий Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй и принимал участие до конца боя.  

  609760   КОТЕССА   Константин Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным огнем про-
тивника, когда связь была прервана, вызвался охотником передавать 
приказания, что и выполнил с полным успехом.  

  609761   ТЕРЕНТЬЕВ   Георгий Акимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным огнем про-
тивника, когда связь была прервана, вызвался охотником передавать 
приказания, что и выполнил с полным успехом.  

  609762   КЛИМЕНКО   Михаил Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным огнем про-
тивника, когда связь была прервана, вызвался охотником передавать 
приказания, что и выполнил с полным успехом.  

  609763   БОРОДЕЙ   Емельян Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609764   ГАЛАГАН   Андрей Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609765   СПОТАРЬ   Митрофан Моисеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609766   ПОТЕМКИН   Кирилл Александрович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  609767   СТЕЦЫК   Павел Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  609768   ГУЗИЙ   Даниил Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609769   ВАЛОВ   Егор Кузьмич   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.   [III-194626]  

  609770   АФОНИН   Иван Сергеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609771   ТЕРЕХОВ   Иван Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, под губительным огнем против-
ника, вынес своего раненого ротного командира, чем и спас жизнь от 
неминуемой гибели.  

  609772   МАЛАХОВ   Матвей Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, командуя взводом, 
стойко выдерживал контратаку превосходившего во много раз про-
тивника, чем дал возможность правому флангу уйти со второй линии 
занятых неприятельских окопов.  

  609773   ПРОКОПОВ   Александр Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609774   КОСАРЕНКО   Иван Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  609775   ЗОЛОТКОВ   Андрей Фомич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  609776   КОЛОГОЙДА   Сергей Андронович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  609777   БОГДАНОВ   Савелий Герасимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  609778   РУДЕНКО   Иван Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.   [III-86968]  

  609779   МОСКОВОЙ   Гавриил Прокопьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  609780   БАХМАЧ   Тимофей Константинович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  609781*   КАРПЕНКО   Иван Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-194814]  

  609781*   КАСЕНКО   Иван Климович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.05.1916 у д. Пантелиха, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  609782   АКУЛОВ   Илья Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.05.1916 у д. Пантелиха, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  609783   ЧУПРИН   Ульян Федосеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.05.1916 у д. Пантелиха, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.   [III-289493]  

  609784   КАЩУК   Никифор Сергеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  609785   СВИРСКИЙ (СВИНСКИЙ?)   Иван Логинович   —   3 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил наступающего 
противника.  

  609786   СУМКИН   Алексей Тихонович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его отразил наступающего 
противника.   [III-289487]  

  609787   БАЙСТРЮЧЕНКО   Афанасий Ильич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  609788   ИВАНОВ 1-й   Михаил Остапович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  609789   КОШЕЛЕНКО   Даниил Емельянович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  609790   ПАНКРАТОВ   Аким Тихонович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  609791   КЛИМКО   Алексей Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  609792   СТЕПАНОВ   Семен Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, будучи опасно ра-
нен, остался в строю до конца боя.  

  609793   ДЕДЕЩЕНКО   Дмитрий Платонович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, будучи окружен про-
тивником и на предложение сдаться, твердо отказался, пробил цепь 
противника и вынес свой пулемет в полной боевой исправности.  

  609794   ЧЕРВОНЫЙ   Александр Леонтьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, будучи окружен про-
тивником и на предложение сдаться, твердо отказался, пробил цепь 
противника и вынес свой пулемет в полной боевой исправности.  

  609795   ЗАМРИЙ   Петр Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинцы, будучи окружен противником и на 
предложение сдаться, твердо отказался, пробил цепь противника и 
вынес свой пулемет в полной боевой исправности.  

  609796   ЗМИЕВСКИЙ   Фома Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 17-го по 22.05.1916, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, руководил работами по 
укреплению позиции.  

  609797   НЕПИЙВОДА   Иван Игнатьевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 17-го по 22.05.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, руководил работами по 
укреплению позиции.   [III-194614]  
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  609798   СТАСЬ   Ефим Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что с 17-го по 22.05.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, руководил работами по укреплению позиции.  

  609799   ВОЛОСЕВИЧ   Михаил Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 17-го по 22.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, руководил работами по укреплению 
позиции.  

  609800   ЖАВОРОНКОВ   Егор Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Бабулинцы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет меда-
ли: 1 ст. № 541, 2 ст. № 6531, 3 ст. № 49628, 4 ст. № 216514.  

  609801   ЛЫЩЕНЮК   Трифон Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Курдванувка, будучи опасно 
ранен, после перевязки вернулся в строй и принял снова участие в бою. 
Имеет медаль 4 ст. № 713946.   [III-194633]  

  609802   МЕЛЬНИК   Прокофий Лаврентьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Бабулинцы, находясь для связи при 
ротном командире, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял важные приказания и донесения.  

  609803   НАФИКОВ   Зариф Нафикович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916 у д. Бабулинцы, находясь для связи при ротном 
командире, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял важные приказания и донесения.  

  609804   БАРАБАШ   Иван Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охот-
ником сделать проход в проволочном заграждении противника, что и 
выполнил с полным успехом.  

  609805   МОРГОВЦЕВ   Поликарп Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 22-го на 23.05.1916 у д. Панталиха, вызвался 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, что 
и выполнил с полным успехом.  

  609806   ШИЛКО   Павел Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охот-
ником сделать проход в проволочном заграждении противника, что и 
выполнил с полным успехом.  

  609807   ЗАХАРОВ   Иван Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 22-го на 23.05.1916 у д. Панталиха, вызвался 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, 
что и выполнил с полным успехом.  

  609808   БЕЛЮКОВ   Федор Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 22-го на 23.05.1916 у д. Панталиха, вызвался 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, 
что и выполнил с полным успехом.  

  609809   БУЙНОВ   Илларион Сергеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 22-го на 23.05.1916 у д. Панталиха, вызвался 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, 
что и выполнил с полным успехом.  

  609810   ЗАДЕРЖИНСКИЙ   Макар Ермолаевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 22-го на 23.05.1916 у д. Панталиха, вызвался 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, что 
и выполнил с полным успехом.  

  609811   КРУТЕЛЕВ   Филипп   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 22-го на 23.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, что и выпол-
нил с полным успехом.  

  609812   ИЛЬИЧЕВ   Василий   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 22-го на 23.05.1916 у д. Панталиха, вызвался охотником 
сделать проход в проволочном заграждении противника, что и выпол-
нил с полным успехом.  

  609813   КУЛЕШ   Петр Григорьевич   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Кутузов, под 
сильным огнем противника, исправил испорченную телефонную связь.   
[III-289593]  

  609814   САДОМСКИЙ   Ехель Абрамович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, канонир.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Кутузов, под 
сильным огнем противника, исправил испорченную телефонную связь.  

  609815   ДОБРЫНИН   Матвей Николаевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что 22.06.1916 на позиции у Лапаювского 
леса, под сильным и губительным огнем неприятельской артиллерии, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  609816   ВОРОНЦОВ   Федор Петрович   —   22 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 23.05.1916 у выс. «332», под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
корректировал стрельбу своего взвода, чем дал возможность подбить 
неприятельский пулемет.   [II-32430, III-289752]  

  609817   АЛЕКСЕЕВ   Сергей Ильич   —   22 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 22.05.1916 у выс. «372», под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.   [II-39750, III-289753]  

  609818   Фамилия не установлена  .  
  609819   Фамилия не установлена  .  
  609820   Фамилия не установлена  .  
  609821   Фамилия не установлена  .  
  609822   Фамилия не установлена  .  
  609823   Фамилия не установлена  .  
  609824   Фамилия не установлена  .  
  609825   Фамилия не установлена  .  
  609826   Фамилия не установлена  .  
  609827   Фамилия не установлена  .  
  609828   Фамилия не установлена  .  
  609829   Фамилия не установлена  .  
  609830   Фамилия не установлена  .  
  609831   Фамилия не установлена  .  
  609832   Фамилия не установлена  .  
  609833   Фамилия не установлена  .  
  609834   ОСИЕВСКИЙ   Иван Авксентьевич   (Херсонская губерния, Анань-

евский уезд, Посицельская волость, с. Посицели)   —   10 Туркестанский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-95220]  

  609835   Фамилия не установлена  .  

  609836   ПЕСЧАНЫЙ   Иов Михайлович   (Полтавская губерния, Кременчуг-
ский уезд, Келебердянская волость, д. Ужевино)   —   10 Туркестанский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-95221]  

  609837   Фамилия не установлена  .  
  609838   Фамилия не установлена  .  
  609839   Фамилия не установлена  .  
  609840   Фамилия не установлена  .  
  609841   Фамилия не установлена  .  
  609842   Фамилия не установлена  .  
  609843   Фамилия не установлена  .  
  609844   Фамилия не установлена  .  
  609845   Фамилия не установлена  .  
  609846   Фамилия не установлена  .  
  609847   Фамилия не установлена  .  
  609848   Фамилия не установлена  .  
  609849   Фамилия не установлена  .  
  609850   Фамилия не установлена  .  
  609851   Фамилия не установлена  .  
  609852   Фамилия не установлена  .  
  609853   Фамилия не установлена  .  
  609854   Фамилия не установлена  .  
  609855   КОПАНЕВ   Николай Федорович   (Екатеринославская губерния, 

Славяносербский уезд, Павловская волость, д. Михайловки)   —   10 Тур-
кестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-95223]  

  609856   Фамилия не установлена  .  
  609857   Фамилия не установлена  .  
  609858   Фамилия не установлена  .  
  609859   Фамилия не установлена  .  
  609860   Фамилия не установлена  .  
  609861   Фамилия не установлена  .  
  609862   Фамилия не установлена  .  
  609863   Фамилия не установлена  .  
  609864   ЗАЙЦЕВ   Михаил Захарович   (Тульская губерния, Чернский уезд, 

Алексеевская волость, д. Нащекино)   —   10 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-95224]  

  609865   Фамилия не установлена  .  
  609866   КУТУЗОВ   Сергей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-

тор.   За то, что 21.06.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, захватил неприятельский действующий пулемет и 
13 лент с патронами.  

  609867   ЛАНОВЛЮК   Михаил Захарович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 21.06.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, захватил неприятельский действующий пулемет 
и 13 лент с патронами.  

  609868   ЮФЕРОВ   Александр Ефимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609869   ЯНЮДИН   Хасьян Фазалетдинович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609870   ИЩУК   Игнатий Евграфович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609871   МЕДВЕДЕВ   Павел Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609872   МАКСЮТА   Никита Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Вишневчик, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609873   ЕЛЕЗОВ   Павел Александрович   —   3 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 6.06.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на батарею снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  609874   ЩАСТНЫЙ   Никита Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, захватил действующий 
неприятельский пулемет и два исправных телефонных аппарата.  

  609875   ПОБЕДАШ   Григорий Львович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, захватил действующий 
неприятельский пулемет и два исправных телефонных аппарата.  

  609876   КРЫЖАНОВСКИЙ   Артемий Павлович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, захватил действую-
щий неприятельский пулемет и два исправных телефонных аппарата.   
[III-194851]  

  609877   ИЛЬИН   Андрей Тимофеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  609878   ПОПОВ   Василий Дмитриевич   —   22 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, вызвавшись охотником 
подрывать проволочные заграждения противника и, находясь в голове 
штурмующих колонн, под сильным и действительным огнем против-
ника, дошел до его проволочных заграждений, окопался и, взорвав 
заряды, с наступлением вернулся в свои окопы.  

  609879   КИРИЛЛОВ   Николай Евстафьевич   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, вызвавшись охотником 
подрывать проволочные заграждения противника и, находясь в голове 
штурмующих колонн, под сильным и действительным огнем против-
ника, дошел до его проволочных заграждений, окопался и, взорвав 
заряды, с наступлением вернулся в свои окопы.  

  609880   КАЩЕЕВ   Александр Николаевич   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, вызвавшись охотником подрывать 
проволочные заграждения противника и, находясь в голове штурмую-
щих колонн, под сильным и действительным огнем противника, дошел 
до его проволочных заграждений, окопался и, взорвав заряды, с на-
ступлением вернулся в свои окопы.  

  609881   ЖУРЖАЛИН   Василий Гаврилович   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что 8.06.1916 у д. Гайворонка, вызвавшись охотником 
подрывать проволочные заграждения противника и, находясь в голове 
штурмующих колонн, под сильным и действительным огнем против-
ника, дошел до его проволочных заграждений, окопался и, взорвав 
заряды, с наступлением вернулся в свои окопы.  

  609882   НАЗАРЕНКО   Сергей Моисеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.05.1916 у выс. «382», при атаке неприятельских 
окопов, первый вскочил в оные и захватил одно орудие и пленных.  

  609883   КАШЕУТОВ   Яков Лаврентьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.05.1916 у выс. «382», при атаке неприятельских 
окопов, первый вскочил в оные и захватил одно орудие и пленных.  

  609884   ГАНЕНКОВ   Дмитрий Семенович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  609885   КРАСЕНКО   Никита Макарович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  609886   ГУСЕВ   Яков Никитич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, при атаке неприятельских 
окопов, первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и захва-
тил пулеметы и пленных.  

  609887   МИШИН   Александр Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, при атаке неприя-
тельских окопов, первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей 
и захватил пулеметы и пленных.  

  609888   КОСЕНКО   Даниил Самуилович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, при атаке неприятель-
ских окопов, первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и 
захватил пулеметы и пленных.  

  609889   ЦЫГАНЕНКО   Тимофей Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609890   НИКИТИЧ   Василий Емельянович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609891   ЦУРИКОВ   Григорий Наумович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  609892   ПЕЧЕНЫЙ   Федор Никифорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишневчик, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[III-194703]  

  609893   МУЛЯР   Александр Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Вишневчик, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  609894   МАКСИМЕНКО   Меркурий Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Вишневчик, находясь в секрете 
и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  609895   ИГНАТЕНКО   Тит Леонович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916 у д. Вишневчик, находясь в секрете и, будучи окру-
жен противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  609896   МИТЬКО   Максим Евменьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916 у д. Вишневчик, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  609897   ФЕДОТОВ   Михаил Игнатьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненного 
своего ротного командира.  

  609898   ЧИПИКОВ   Тимофей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненного 
своего ротного командира.  

  609899   ГАХ   Михаил Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.05.1916, будучи выслан на разведку, под сильным огнем 
неприятельской артиллерии, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  609900   БУШУЕВ   Дмитрий Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916, будучи выслан на разведку, под сильным 
огнем неприятельской артиллерии, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника.  

  609901   НОВИКОВ   Алексей Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609902   БАРАН   Михаил Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  609903   ШАРАМКО   Александр Карпович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609904   САМСОНЕНКО   Павел Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609905   УРСАКИ   Григорий Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.05.1916 у д. Зарваницы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  609906   БУДУРИН   Михаил Ефимович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.05.1916 у д. Зарваницы, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609907   ЗАВАРСКИЙ   Викентий Лаврентьевич   —   11 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 30.05.1916 у д. Зарваницы, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.   [II-33142, III-194706]  

  609908   ГРИГОРАНЦ   Степан Гаврилович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.05.1916 у д. Зарваницы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  
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  609909   ДЮПИН   Степан Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 1.06.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609910   БУРЦЕВ   Гавриил Герасимович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  609911   ШАЛЫМИН   Алексей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  609912   ЗИНИГАБАДИНОВ   Гальфан   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1916, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  609913   ЦИБИН   Герасим Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, снял 65 фугасов с проволочных 
заграждений противника.  

  609914   КАЛУГИН   Егор Андрианович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, снял 65 фугасов с проволочных 
заграждений противника.  

  609915   КУШНИР   Семен Калинович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, снял 65 фугасов с проволочных 
заграждений противника.  

  609916   ГАПОНОВ   Андрей Никифорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, снял 65 фугасов с проволоч-
ных заграждений противника.  

  609917   ТОКАРЕВ   Владимир Сергеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, снял 65 фугасов с прово-
лочных заграждений противника.  

  609918   КУЗНЕЦОВ   Константин Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, командуя взводом, вытес-
нил противника из занимаемых им окопов и занял таковые.  

  609919*   БЕЗКРОВНЫЙ   Иван Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, командуя взводом, вытеснил 
противника из занимаемых им окопов и занял таковые.  

  609919*   ЕВПАТИЕВ   Павел Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.09.1914 вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  609920   КУЗНЕЦ   Петр Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  609921   РОЖНЕВ   Прохор Фролович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненного 
своего ротного командира.  

  609922   МАКЕЕВ   Иван Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненного 
своего ротного командира.  

  609923   ФЕДОРОВ   Дмитрий Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненного 
своего ротного командира.  

  609924   КОЛОМЫЦИН   Трофим Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609925   ЧУЛАНОВ   Николай Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609926   МОИСЕЕВ   Иван Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  609927   КОНСТАНТИНОВ   Михаил Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609928   ИЛЮМИНЕВ   Иван Климович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609929   КУБИЦКИЙ   Станислав Лукич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609930   СЕМЕНЮК   Федор Емельянович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609931   БОНДАРЕНКО   Никита Антонович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609932   БЕЛОУСЕНКО   Павел Титович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609933   КУРГАНОВ   Федор Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609934   ПЯТЫГИН   Ефим Семенович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609935   КОЖЕВНИКОВ   Иван Акимович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-194723]  

  609936   ЛАДАНОВ (АКИМОВИЧ?)   Архип Яковлевич   —   11 Финляндский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [II-
32459, III-194722]  

  609937   ЛУКАШОВ   Иван Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609938   ЛОШНОВ   Василий Модестович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609939   КОСТЫЛЕВ   Владимир Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609940   ПЕТУХОВ   Николай Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  609941   БОРИСОВ   Филипп Егорович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609942   АМИНЕВ   Яков Егорович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  609943   КУДРЯШОВ   Иван Карпович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609944   ЕЛОВЫЙ   Алексей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.   [II-32366, III-194699]  

  609945   МОСКАЛЕНКО   Яков Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609946   КУПРИЯНОВ   Кузьма Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609947   КИБКО   Лука Александрович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609948   СТАРЧЕНКО   Федот Владимирович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  609949   ЗУЕВ   Петр Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, устроил проход в проволочном загра-
ждении противника.  

  609950   МЕЗЕНЦЕВ   Андрей Акимович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, устроил проход в проволочном 
заграждении противника.  

  609951   МАНЬКИН   Дмитрий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, устроил проход в проволочном 
заграждении противника.  

  609952   ТРИФОНОВ   Алексей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609953   ЛАПУШОВ   Василий Емельянович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-194721]  

  609954   СТЕЦЮК   Илья Игнатьевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609955   ЦИМБАЛОВ   Василий Семенович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609956   КОЗЛОВ   Иван Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609957   ДМИТРИЕВ   Кирилл Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609958   НАРСЕЕВ   Алексей Матвеевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609959   ХОДАКОВСКИЙ   Яков Романович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  609960   КУШНИРЕВ   Савелий Кондратьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  609961   ХРОМЦЕВ   Николай Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609962   НАЙМУШИН   Дмитрий Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609963   АЛЕКСЕЕВ   Иван Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  609964   БОБЫРЬ   Иван Тимофеевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  609965   ГЛУХОВ   Михаил Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при атаке неприятель-
ских окопов, первый бросился в оные и захватил пленных и пулемет.  

  609966   СЕМЕНОВ   Василий Ипполитович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, при атаке неприятельских 
окопов, первый бросился в оные и захватил пленных и пулемет.  

  609967   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 1.06.1916 у д. Вишневчик, под сильным огнем противни-
ка, сделал проход в проволочных заграждениях противника.  

  609968   ДОВГАЛЬ   Петр Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.05.1916 у д. Зарваницы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  609969   ВОВНЯНКО   Степан Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  609970   СЕРЕБРЯННИКОВ   Михаил Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  609971   ПЕРЕСТОРОНКИН   Василий Лаврентьевич   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  609972   ШВЕДОВ   Федор Прокопьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  609973   КУРЯТОВ   Николай Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.   [III-194711]  

  609974   КОНДРАТЬЕВ   Федор Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей, увлек их за собой и захватил 
два неприятельских действующих пулемета.  

  609975   ЗИНЧЕНКО   Ефрем Никифорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, командуя взводом, 
выбил противника из сильно укрепленного пункта и занял таковой.   
[III-194720]  

  609976   ПЕРВУН   Дмитрий Фомич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, командуя взводом, выбил 
противника из сильно укрепленного пункта и занял таковой.  

  609977   ЦАРЕВ   Митрофан Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  609978   ДЯКИН   Павел Прокофьевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи окружен противником, 
и на предложение сдаться в плен, ответил непоколебимым отказом.  

  609979   КИСЕЛЕВ   Прокопий Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.05.1915 у д. Зарваницы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, удачно 
обстреливал из бомбомета неприятельское расположение, чем способ-
ствовал ротам продвинуться и занять кладбище.  

  609980   ХВОСТОВ   Петр Спиридонович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, удачной стрельбой из пулемета 
задержал наступление противника.  

  609981   ЕФРЕМОВ   Иван Афанасьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.05.1916, по собственному почину, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его содействовал 
успеху атаки.  

  609982   КОВАЛЬЧУК   Георгий Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю до конца боя.  

  609983   ЛОВЫРЕВ   Михаил Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Зарваницы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  609984   ФИЛИППОВ   Петр Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Кутузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  609985   СЕЛЯНКИН   Дмитрий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.05.1916 у д. Вишневчик, будучи разведчиком, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  609986   ТАРАНЕНКО   Алексей Филиппович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.05.1916 у д. Вишневчик, за убылью из 
строя ротного командира, принял командование ротой и восстановил 
в ней порядок.  

  609987   ПОМОРЦЕВ   Дмитрий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, устроил проход в проволочном заграждении противника.  

  609988   ПОДГОЛЬ   Михаил Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, устроил проход в проволочном заграждении противника.  

  609989   ГАСПАРЯНЦ   Исаак Уганисович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, устроил проход в проволочном заграждении противника.  

  609990   ЦЕЛОВ   Адольф Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916, под сильным и действительным огнем противни-
ка, устроил проход в проволочном заграждении противника.  

  609991   ПОПОВ   Николай Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.   [II-32479, III-194698]  
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  609992   РЯБЧИНСКИЙ   Яков Григорьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  609993   ЭНТАЛЬЦЕВ   Тимофей Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  609994   ДЫРУЛЬ   Филипп Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  609995   КРИВОЩАПОВ   Захар Антонович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  609996   САБЛИН   Дмитрий Тихонович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  609997   ЯКУШИН   Егор Родионович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприятельское 
проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и удержался 
на занятой позиции.  

  609998   ГУЛЯЕВ   Максим Лукьянович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  609999   АНДРЕЙКО   Даниил Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  610000   РОГАЧЕВ   Алексей Максимович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.05.1916 у д. Вишневчик, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, перерезал сильное неприя-
тельское проволочное заграждение, отбил три яростных контратаки и 
удержался на занятой позиции.  

  610001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610010   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610011   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610012   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610013   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610014   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610016   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610018   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610019   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610020   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610021   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610022   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610023   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610024   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610025   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610026   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610027   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610028   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610029   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610030   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610031   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610032   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610033   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610034   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610035   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610036   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610037   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610038   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610039   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610040   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610041   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610042   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610043   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610044   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610046   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610052   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610053   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610054   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610055   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610056   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610060   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610061   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610062   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610063   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610067   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610068   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610069   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610071   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610072   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610073   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610074   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610075   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610077   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610078   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610079   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610080   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610083   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610084   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610086   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610087   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610088   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610089   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610091   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610092   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610093   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610094   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610095   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610096   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610098   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610099   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610100   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610103   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610105   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610106   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610107   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610108   РАСКИН   Хаим-Михаил Моисеевич   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 910674.   [III-75703]  

  610109   ЖНИКРУПА   Сергей Емельянович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  610110   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610111   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610112   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610113   ЯЧЕВСКИЙ   Петр Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-197826]  

  610114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610116   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610117   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610118   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610119   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610120   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610121   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610122   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610123   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610124   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610125   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610126   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
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  610127   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610128   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610129   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610130   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610131   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610132   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610133   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610134   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610135   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610136   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610137   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610138   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610139   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610140   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610141   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610142   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  
  610144   ЛУПАНДИН   Петр Константинович   —   133 пех. Симферополь-

ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  610145   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610146   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610147   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610148   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610149   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610150   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610151   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610152   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610153   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610154   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610156   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610157   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610162   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610165   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610166   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610167   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610170   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610176   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610182   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610183   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610184   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610187   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610189   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610190   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
52 пех. Виленский ЕИВ ВК Кирилла Владимировича полк  .  

  610192   ТИМОШЕНКО   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что 19.08.1916 в д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, исправлял дорогу для проезда бронированных 
автомобилей, выказал мужество и храбрость, подавая этим другим 
товарищам пример.  

  610193   СКРЫПЧЕНКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что 19.08.1916 в д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, исправлял дорогу для проезда бронированных 
автомобилей, выказал мужество и храбрость, подавая этим другим 
товарищам пример.  

  610194   КАЛУЖСКИЙ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.08.1916, руководя 
работами по устройству новых окопов на выс. «413», производил эту 
работу, под сильным огнем противника, с опасностью для жизни. При 
этих работах он оказал храбрость и мужество и выполнил свою работу 
до конца.  

  610195   РОМАНЧУК   Аким   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная коман-
да, рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1916, руководя работами по 
устройству новых окопов на выс. «413», производил эту работу, под 
сильным огнем противника, с опасностью для жизни. При этих работах 
он оказал храбрость и мужество и выполнил свою работу до конца.  

  610196   ПЛИШКИН   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1916, руководя работами 
по устройству новых окопов на выс. «413», производил эту работу, под 
сильным огнем противника, с опасностью для жизни. При этих работах 
он оказал храбрость и мужество и выполнил свою работу до конца.  

  610197   ДМИТРИЧЕВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь на 29.08.1916, при устройстве 
проволочных заграждений, под сильным огнем противника, был му-
жественен и храбр, ставя рогатки на близком расстоянии от противника, 
и таким образом, препятствие было установлено.  

  610198   ТЕКЛЯ   Аврам   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная команда, 
рядовой.   За то, что в ночь на 29.08.1916, при устройстве проволочных 
заграждений, под сильным огнем противника, был мужественен и 
храбр, ставя рогатки на близком расстоянии от противника, и таким 
образом, препятствие было установлено.  

  610199   БЕРЕЗУЦКИЙ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь на 29.08.1916, при устройстве 
проволочных заграждений, под сильным огнем противника, был му-
жественен и храбр, ставя рогатки на близком расстоянии от противника, 
и таким образом, препятствие было установлено.  

  610200   БОНДАРЕНКО   Евдоким   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, 
несмотря на непрерывный трехчасовой ураганный огонь противника 
на участок роты, был стоек и мужественен и, руководя своими людьми, 
отражал упорные атаки противника, удержав за собой позицию.  

  610201   ПОПОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи опасно ранен, 
остался в передовой цепи до окончания боя.  

  610202   ЛИМАНЕЦ   Трофим   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи опасно 
ранен, остался в передовой цепи до окончания боя.  

  610203   БОРОДАЙ   Деонисий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи опасно 
ранен, остался в передовой цепи до окончания боя.  

  610204   ТРУШИН   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом, при атаке, под сильным огнем противника, первый бросился 
на окопы противника с криком «Ура», увлекая за собой своих под-
чиненных.  

  610205   АЛЕКСЕЙЧЕНКО   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, 
командуя отделением, при атаке, под сильным огнем противника, пер-
вый бросился на окопы противника с криком «Ура», увлекая за собой 
своих подчиненных.  

  610206   САВЧЕНКО   Павел Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, 
командуя отделением, при атаке, под сильным огнем противника, пер-
вый бросился на окопы противника с криком «Ура», увлекая за собой 
своих подчиненных.   [II-45417, III-138636]  

  610207   ПЫРКОВ   Евстафий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи послан 

в разведку с целью узнать расположение противника, несмотря на 
явную опасность для жизни, доставил о нем весьма важные сведения, 
что способствовало успеху дела.  

  610208   МАРЧЕНКО   Деонисий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи 
послан в разведку с целью узнать расположение противника, несмотря 
на явную опасность для жизни, доставил о нем весьма важные сведе-
ния, что способствовало успеху дела.  

  610209   ЧЕБОТАРЬ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи по-
слан в разведку с целью узнать расположение противника, несмотря на 
явную опасность для жизни, доставил о нем весьма важные сведения, 
что способствовало успеху дела.  

  610210   СТЕПУХОВ   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи послан 
в разведку с целью узнать расположение противника, несмотря на 
явную опасность для жизни, доставил о нем весьма важные сведения, 
что способствовало успеху дела.  

  610211   БОГОДЕЛОВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи послан 
в разведку с целью узнать расположение противника, несмотря на 
явную опасность для жизни, доставил о нем весьма важные сведения, 
что способствовало успеху дела.  

  610212   ОСТРОВСКИЙ   Лев   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, первым бросился в окопы противника, захватив 
при этом пленных.  

  610213   МАЛЮКОВ   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, первым бросился в окопы противника, захватив 
при этом пленных.  

  610214   СИДОРОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, первым бросился в окопы противника, захватив 
при этом пленных.  

  610215   БОЖЕНКО   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, первым бросился в окопы противника, захватив 
при этом пленных.  

  610216   ЧУСТРЯК   Парфентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, первым бросился в окопы противника, захватив 
при этом пленных.  

  610217   ВОЛОШИН   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, первым бросился в окопы противника, захватив 
при этом пленных.  

  610218   ШОРИКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, первым бросился в окопы противника, захватив 
при этом пленных.  

  610219   КОЙНЫШ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи ранен, после 
перевязки остался в строю.  

  610220   КОВАЛЕВСКИЙ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи ранен, 
после перевязки остался в строю.  

  610221   АРТЕМОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи ранен, после 
перевязки остался в строю.  

  610222   МЯКИШЕВ   Евлампий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29.07.1916 у д. Чистопады, будучи ранен, после 
перевязки остался в строю.  

  610223   РЫНДИН   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23-го и 24.07.1916, будучи ординарцем, доставил по 
назначению важные приказания, подвергая свою жизнь опасности, чем 
способствовал успеху боя.  

  610224   МИХАЙЛЕНКО   Потап   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916, будучи ординарцем, доставил 
по назначению важные приказания, подвергая свою жизнь опасности, 
чем способствовал успеху боя.  

  610225   ИВЖЕНКО   Кирилл   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным 
огнем противника, вынес тяжело раненного командира роты.  

  610226   ОЗЕРОВ   Парфентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным 
огнем противника, вынес тяжело раненного командира роты.  

  610227   ТЕРЛЕЦКИЙ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем против-
ника, подносил патроны во время боя, когда в них была крайняя нужда.  

  610228   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, под губительным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества воодушевлял своих подчиненных и вы-
теснил неприятеля из его окопов, после чего отбил контратаку.  

  610229   БУТКО   Герасим   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, под губительным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества воодушевлял своих подчиненных и вы-
теснил неприятеля из его окопов, после чего отбил контратаку.  

  610230   МИЛЕЙКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя взводом 
и отделением, под губительным огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества воодушевлял своих подчиненных и вытеснил 
неприятеля из его окопов, после чего отбил контратаку.  

  610231   МАРТЕМЬЯНОВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, под губительным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества воодушевлял своих подчиненных и вы-
теснил неприятеля из его окопов, после чего отбил контратаку.  

  610232   ОНУФРИЕНКО   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, под губительным огнем противника, приме-
ром личной храбрости и мужества воодушевлял своих подчиненных 
и вытеснил неприятеля из его окопов, после чего отбил контратаку.  
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  610233   ПЧЕЛКА   Игнат   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, мл. унтер-

офицер.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, под губительным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества воодушевлял своих подчиненных и вы-
теснил неприятеля из его окопов, после чего отбил контратаку.  

  610234   СОСЕДКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя взводом 
и отделением, под губительным огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества воодушевлял своих подчиненных и вытеснил 
неприятеля из его окопов, после чего отбил контратаку.  

  610235   МОШКОВ   Галактион   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, под губительным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества воодушевлял своих подчиненных и вы-
теснил неприятеля из его окопов, после чего отбил контратаку.  

  610236   ПАСАТ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 28-го и 29.07.1916 у корчмы Обыдра, за выбытием 
взводного командира, умело руководил своими подчиненными и лич-
ным мужеством и храбростью, под сильным огнем противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой остальных, чем и способствовал 
успеху общего дела.  

  610237   СИДОРОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1916 у корчмы Обыдра, за выбытием 
взводного командира, умело руководил своими подчиненными и лич-
ным мужеством и храбростью, под сильным огнем противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой остальных, чем и способствовал 
успеху общего дела.  

  610238   КАЗАНЦЕВ   Константин Лаврентьевич   —   136 пех. Таганрогский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1916 у корчмы 
Обыдра, за выбытием взводного командира, умело руководил своими 
подчиненными и личным мужеством и храбростью, под сильным огнем 
противника, первым бросился в атаку, увлекая за собой остальных, чем 
и способствовал успеху общего дела.   [III-180832]  

  610239   ГОРДИЕНКО   Илларион   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1916 у корчмы Обыдра, за вы-
бытием взводного командира, умело руководил своими подчиненными 
и личным мужеством и храбростью, под сильным огнем противника, 
первым бросился в атаку, увлекая за собой остальных, чем и способ-
ствовал успеху общего дела.  

  610240   ЛЕВЧЕНКО   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1916 у корчмы Обыдра, за выбытием 
взводного командира, умело руководил своими подчиненными и лич-
ным мужеством и храбростью, под сильным огнем противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой остальных, чем и способствовал 
успеху общего дела.  

  610241   КОЧЕРОВ   Сидор   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи в разведке, открыл 
неприятельскую батарею и своевременным донесением заставил ее 
прекратить огонь, которая приносила нам много вреда.  

  610242   ЛУДИН   Прохор   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи в разведке, открыл 
неприятельскую батарею и своевременным донесением заставил ее 
прекратить огонь, которая приносила нам много вреда.  

  610243   ПЕТРОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи в разведке, открыл 
неприятельскую батарею и своевременным донесением заставил ее 
прекратить огонь, которая приносила нам много вреда.  

  610244   ГОЛТВЕНКО   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны.  

  610245   ВОЙТЕНКО   Диомид   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны.  

  610246   ТКАЧЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, причем был ранен 
и остался в строю.  

  610247   СКРЫЛЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны.  

  610248   КАНДАУРОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1916 у корчмы Обыдра, будучи 
в секрете, первым открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом, предотвратив опасность, угрожавшую нашим войскам, 
и при этом продолжал наблюдать за противником.  

  610249   ШЕВЧЕНКО   Савелий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 28-го и 29.07.1916 у корчмы Обыдра, будучи 
в секрете, первым открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом, предотвратив опасность, угрожавшую нашим войскам, 
и при этом продолжал наблюдать за противником.  

  610250   ПОКАЕВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в боях 28-го и 29.07.1916 у корчмы Обыдра, будучи в секрете, 
первым открыл наступление противника и своевременно донес об этом, 
предотвратив опасность, угрожавшую нашим войскам, и при этом про-
должал наблюдать за противником.  

  610251   ПЕРЕВЕЗНОЙ   Куприян   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под губи-
тельным огнем противника, первый, с криком «Ура», бросился в штыки 
и вскочил в неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  610252   РЫЧИК   Митрофан   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под губитель-
ным огнем противника, первый, с криком «Ура», бросился в штыки и 
вскочил в неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  610253   ЦЫБУЛЬСКИЙ   Архип   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под губи-
тельным огнем противника, первый, с криком «Ура», бросился в штыки 
и вскочил в неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  610254   САВЧЕНКО   Сидор   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под губительным ог-
нем противника, первый, с криком «Ура», бросился в штыки и вскочил 
в неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  610255   ПОЛИЕВЕЦ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под губительным ог-
нем противника, первый, с криком «Ура», бросился в штыки и вскочил 
в неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  610256   ПРЯДКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, под губитель-
ным огнем противника, первый, с криком «Ура», бросился в штыки и 
вскочил в неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  610257   ХУРИЛЕНКО   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, находясь для 
связи у командира роты и, когда часто огнем артиллерии были переры-
ваемы телефонные линии, под ураганным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял по назначению важные приказания, 
что способствовало успеху нашего дела.  

  610258   ШЕВЧЕНКО   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, находясь для 
связи у командира роты и, когда часто огнем артиллерии были переры-
ваемы телефонные линии, под ураганным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял по назначению важные приказания, 
что способствовало успеху нашего дела.  

  610259   ТРЕУМОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, находясь для 
связи у командира роты и, когда часто огнем артиллерии были переры-
ваемы телефонные линии, под ураганным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял по назначению важные приказания, 
что способствовало успеху нашего дела.  

  610260   ПОПА   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1916 у корчмы Обыдра, будучи послан в разведку 
с целью узнать о расположении и силах противника, под убийственным 
огнем и с явной опасностью для жизни, добыл и своевременно доста-
вил важные о нем сведения, что способствовало успеху общего дела.  

  610261   КУЛАКОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1916 у корчмы Обыдра, будучи послан в разведку 
с целью узнать о расположении и силах противника, под убийственным 
огнем и с явной опасностью для жизни, добыл и своевременно доста-
вил важные о нем сведения, что способствовало успеху общего дела.  

  610262   ПОПИРАЙКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1916 у корчмы Обыдра, будучи послан в разведку 
с целью узнать о расположении и силах противника, под убийственным 
огнем и с явной опасностью для жизни, добыл и своевременно доста-
вил важные о нем сведения, что способствовало успеху общего дела.  

  610263   ЧВАНОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1916 у корчмы Обыдра, будучи послан в разведку 
с целью узнать о расположении и силах противника, под убийственным 
огнем и с явной опасностью для жизни, добыл и своевременно доста-
вил важные о нем сведения, что способствовало успеху общего дела.  

  610264   КУЧЕРОВ   Анисим   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи в разведке, открыл 
неприятельскую батарею и своевременным донесением заставил за-
молчать ее, которая приносила нам много вреда.  

  610265   ПОЛЯЧЕНКО   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, первым 
бросился в атаку, воодушевляя своей смелостью своих товарищей и 
своим мужеством обратил противника в бегство.  

  610266   ЗАПРУЦКИЙ   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, первым бросил-
ся в атаку, воодушевляя своей смелостью своих товарищей и своим 
мужеством обратил противника в бегство.  

  610267   КИРИЛЛОВ   Козьма   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, первым бросился 
в атаку, воодушевляя своей смелостью своих товарищей и своим му-
жеством обратил противника в бегство.  

  610268   БОЙЧУК   Никифор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, первым бросился в атаку, 
воодушевляя своей смелостью своих товарищей и своим мужеством 
обратил противника в бегство.  

  610269   АЛИФИРЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, первым бросил-
ся в атаку, воодушевляя своей смелостью своих товарищей и своим 
мужеством обратил противника в бегство.  

  610270   КУЛИШОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи выслан в разведку 
впереди цепи и, несмотря на сильный обстрел неприятеля, выяснил 
точное расположение его, что способствовало успеху наступления.  

  610271   ВОДОЛАЗСКИЙ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи выслан 
в разведку впереди цепи и, несмотря на сильный обстрел неприяте-
ля, выяснил точное расположение его, что способствовало успеху 
наступления.  

  610272   БОРЩ   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи выслан в разведку 
впереди цепи и, несмотря на сильный обстрел неприятеля, выяснил 
точное расположение его, что способствовало успеху наступления.  

  610273   ГЛУЩЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи выслан в раз-
ведку впереди цепи и, несмотря на сильный обстрел неприятеля, выяс-
нил точное расположение его, что способствовало успеху наступления.  

  610274   РЕЗИНКИН   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 при фольварке Крутков, при атаке неприя-
тельской укрепленной позиции, под ураганным его огнем, первым бро-
сился с криком «Ура!», в штыки, увлекая за собой своих товарищей и 
вытеснил противника из означенных позиций.  

  610275   ФЕФЕЛЕВ   Андрон   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 при фольварке Крутков, при атаке неприя-
тельской укрепленной позиции, под ураганным его огнем, первым бро-
сился с криком «Ура!», в штыки, увлекая за собой своих товарищей и 
вытеснил противника из означенных позиций.  

  610276   БРАГА   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.07.1916 при фольварке Крутков, при атаке неприя-
тельской укрепленной позиции, под ураганным его огнем, первым бро-
сился с криком «Ура!», в штыки, увлекая за собой своих товарищей и 
вытеснил противника из означенных позиций.  

  610277   ВИШНЕВСКИЙ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 при фольварке Крутков, при ата-
ке неприятельской укрепленной позиции, под ураганным его огнем, 
первым бросился с криком «Ура!», в штыки, увлекая за собой своих 
товарищей и вытеснил противника из означенных позиций.  

  610278   ДОБРОСЕРДОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным 

огнем противника, поднес патроны к своим окопам, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610279   КРОЙТОР   Филипп Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, под ура-
ганным огнем противника, поднес патроны к своим окопам, когда в них 
была крайняя нужда.   [III-180832]  

  610280   ДАРЬЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным огнем про-
тивника, поднес патроны к своим окопам, когда в них была крайняя 
нужда.  

  610281   МАЛЮГА   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным огнем против-
ника, поднес патроны к своим окопам, когда в них была крайняя нужда.  

  610282   ЗЮЗЯ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи для связи у роты, 
доставил весьма важное приказание, что способствовало успеху боя.  

  610283   КРЮЧКОВ   Иван Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка 
Крутков, примером личной храбрости и мужества, увлекал за собой то-
варищей, доходя до штыковой схватки и выбил противника, засевшего 
в укрепленной молочной ферме у выс. «324».   [III-181006]  

  610284   ГУТНИКОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков, приме-
ром личной храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, доходя 
до штыковой схватки и выбил противника, засевшего в укрепленной 
молочной ферме у выс. «324».  

  610285   СОКУРЕНКО   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков, приме-
ром личной храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, доходя 
до штыковой схватки и выбил противника, засевшего в укрепленной 
молочной ферме у выс. «324».  

  610286   ПЯТЕРИКОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков, примером 
личной храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, доходя 
до штыковой схватки и выбил противника, засевшего в укрепленной 
молочной ферме у выс. «324».  

  610287   ЧУЖИКОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков, примером 
личной храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, доходя 
до штыковой схватки и выбил противника, засевшего в укрепленной 
молочной ферме у выс. «324».  

  610288   ДРОБНИЧЕНКО   Поликарп   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков, примером 
личной храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, доходя 
до штыковой схватки и выбил противника, засевшего в укрепленной 
молочной ферме у выс. «324».  

  610289   ГРАБОРЕНКО   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков, примером 
личной храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, доходя 
до штыковой схватки и выбил противника, засевшего в укрепленной 
молочной ферме у выс. «324».  

  610290   РЕВТОВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, доходя до штыко-
вой схватки и выбил противника, засевшего в укрепленной молочной 
ферме у выс. «324».  

  610291   ЛИТВИНОВ   Ананий   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков, примером 
личной храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, доходя 
до штыковой схватки и выбил противника, засевшего в укрепленной 
молочной ферме у выс. «324».  

  610292   МЕЛЬНИК   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, доходя до штыко-
вой схватки и выбил противника, засевшего в укрепленной молочной 
ферме у выс. «324».  

  610293   КОЛОДНИЦКИЙ   Игнат   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков, примером 
личной храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, доходя 
до штыковой схватки и выбил противника, засевшего в укрепленной 
молочной ферме у выс. «324».  

  610294   РАЕВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей, доходя до штыко-
вой схватки и выбил противника, засевшего в укрепленной молочной 
ферме у выс. «324».  

  610295   КРИСАНОВ   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, был выслан в раз-
ведку и доставил весьма важные сведения о расположении противника, 
что способствовало успеху нашего боя.  

  610296   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, был выслан 
в разведку и доставил весьма важные сведения о расположении про-
тивника, что способствовало успеху нашего боя.  

  610297   СТЕФАНИШИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, был выслан 
в разведку и доставил весьма важные сведения о расположении про-
тивника, что способствовало успеху нашего боя.  

  610298   ВАРЛАМОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, был выслан 
в разведку и доставил весьма важные сведения о расположении про-
тивника, что способствовало успеху нашего боя.  

  610299   РЯПОЛОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, был вы-
слан в разведку и доставил весьма важные сведения о расположении 
противника, что способствовало успеху нашего боя.  

  610300   БЫКОВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под сильным 
огнем противника, доставлял важные приказания, что способствовало 
успеху наступления.  

  610301   АКИМЕНКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под сильным 
огнем противника, доставлял важные приказания, что способствовало 
успеху наступления.  



-89- 610302–610379
  610302   СЕДУГИН   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 

  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при наступлении 
на противника, был ранен и остался в строю до конца боя.  

  610303   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Иннокентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков 
Гай, при наступлении на противника, был ранен и остался в строю до 
конца боя.  

  610304   МОСКОВЕЦ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под сильным 
огнем противника, подносил патроны в окопы, в которых была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610305   КЛИШИН   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под сильным 
огнем противника, подносил патроны в окопы, в которых была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610306   ГАРКУШЕНКО   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под 
сильным огнем противника, подносил патроны в окопы, в которых 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  610307   ИВАСТЮ   Эммануил   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под сильным 
огнем противника, подносил патроны в окопы, в которых была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610308   ЧУЖИКОВ   Трофим   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под сильным 
огнем противника, подносил патроны в окопы, в которых была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610309   КРАВЧЕНКО   Порфирий   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.07.1916 у д. Бзовица, под сильным огнем 
противника, подносил патроны в окопы, в которых была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610310   ЧУМОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 30.07.1916 у д. Бзовица, вызвавшись охотником в развед-
ку, под сильным огнем противника, проник к неприятельским окопам 
и своевременно донес об отступлении его, что дало возможность его 
преследовать.  

  610311   МАКСИМОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 30.07.1916 у д. Бзовица, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным огнем противника, проник к неприятельским 
окопам и своевременно донес об отступлении его, что дало возмож-
ность его преследовать.  

  610312   ПЕТКИН   Терентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
патроны к месту боя, когда в них была большая нужда.  

  610313   ВЕЛИЧКО   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
патроны к месту боя, когда в них была большая нужда.  

  610314   ПАНЧЕНКО   Трофим   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны к месту боя, когда в них была большая нужда.  

  610315   ЕЛКИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны к месту боя, когда в них была большая нужда.  

  610316   КАЗАНЦЕВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны к месту боя, когда в них была большая нужда.  

  610317   МЕЩЕРИКОВ   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставил патроны к месту боя, когда в них была большая нужда.  

  610318   АНУРЬЕВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 29–30.07.1916 у хутора Дембина, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью, увлек за собой това-
рищей, что способствовало успеху атаки.  

  610319   СВЕТЛИЧНЫЙ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29–30.07.1916 у хутора Дембина, при штыко-
вой схватке, своим личным мужеством и храбростью, увлек за собой 
товарищей, что способствовало успеху атаки.  

  610320   АГУЛА   Халиула   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, 
увлекая их за собой, что содействовало успеху атаки.  

  610321   БЕРЕЗИКОВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью воодушевлял своих товари-
щей, увлекая их за собой, что содействовало успеху атаки.  

  610322   СРЫВКИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, 
увлекая их за собой, что содействовало успеху атаки.  

  610323   ПОЧТАРЬ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью воодушевлял своих товари-
щей, увлекая их за собой, что содействовало успеху атаки.  

  610324   СВИНЦИНСКИЙ   Норберт   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23-го и 24.07.1916 у д. Чистопады, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью воодушевлял своих 
товарищей, увлекая их за собой, что содействовало успеху атаки.  

  610325   ВЛАСЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил важные 
сведения, когда на это никто не решался.  

  610326   МАКАРОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 28–30.07.1916 у хутора Дембина, был послан 
в разведку с целью узнать расположение и силу противника и выполнил 
с полным успехом, дав весьма важные сведения.  

  610327   КУСОВ   Макар   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что в боях 28–30.07.1916 у хутора Дембина, был послан 

в разведку с целью узнать расположение и силу противника и выполнил 
с полным успехом, дав весьма важные сведения.  

  610328   ДОНЧЕНКО   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, был послан в разведку 
с целью узнать расположение и силу противника и выполнил с полным 
успехом, дав весьма важные сведения.  

  610329   ГОСТЮХИН   Трифон   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 28–29.07.1916 у хутора Дембина, с явной опас-
ностью для жизни, под сильным огнем противника, доставил весьма 
важные донесения.  

  610330   АВРАМЕНКО   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, с явной опасностью для 
жизни, под сильным огнем противника, доставил важные донесения.  

  610331   МАЙДУРОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, с явной опасностью для 
жизни, под сильным огнем противника, доставил важные донесения.  

  610332   БАСОВ   Игнат   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у хутора Дембина, будучи на-
чальником заставы, заметил наступление противника не менее роты, 
отбил его наступление, удержав за собой свое расположение.  

  610333   ЧИКИШЕВ   Терентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью увлекал за собой своих това-
рищей, чем способствовал успеху атаки.  

  610334   САМБОРСКИЙ   Никифор   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, при 
штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью увлекал за 
собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  610335   ЗАЕЦ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схватке, своим 
личным мужеством и храбростью увлекал за собой своих товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.  

  610336   КРЕЧЕТОВ   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью увлекал за собой своих това-
рищей, чем способствовал успеху атаки.  

  610337   ВОРОПАЙ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью увлекал за собой 
своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  610338   ШЕЛУНЦОВ   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, 
при штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью увлекал 
за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  610339   ТКАЧЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при штыко-
вой схватке, своим личным мужеством и храбростью увлекал за собой 
своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  610340   БАХАРЕВ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью увлекал за собой 
своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  610341   ЯНИШЕВСКИЙ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, вы-
звавшись охотником, подполз к окопам противника и бросил несколько 
бомб, вызвав этим сильную панику у неприятеля.  

  610342   ЦУРКАН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23–24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, вызвавшись 
охотником сделать проходы в проволочных заграждениях противника, 
исполнив это, провел по ним взвод.  

  610343   ВОЛКОВ   Георгий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23–24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, вызвавшись 
охотником сделать проходы в проволочных заграждениях противника, 
исполнив это, провел по ним взвод.  

  610344   БЕЛИЧКОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, примером личной храбрости и мужества, вооду-
шевлял своих подчиненных, увлекая их за собой в атаку.  

  610345   КОЛОСОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя взводом 
и отделением, примером личной храбрости и мужества, воодушевлял 
своих подчиненных, увлекая их за собой в атаку.  

  610346   ВИНОКУРОВ   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, примером личной храбрости и мужества, вооду-
шевлял своих подчиненных, увлекая их за собой в атаку.  

  610347   ТАРАСЕНКО   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, примером личной храбрости и мужества, вооду-
шевлял своих подчиненных, увлекая их за собой в атаку.  

  610348   ОВЧИННИКОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей и этим обратил 
противника в бегство.  

  610349   КОРНИЛОВ   Степан Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков 
Гай, первым бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей и 
этим обратил противника в бегство. Имеет медали: 3 ст. № 111640, 
4 ст. № 539892.  

  610350   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей и этим обратил 
противника в бегство.  

  610351   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей и этим обратил 
противника в бегство.  

  610352   ГУБАНОВ   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей и этим обратил 
противника в бегство.  

  610353   ШИШКОВ   Тарас   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой своих товарищей и этим обратил 
противника в бегство.  

  610354   БАРБИРЬЕР   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под сильным 
огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась 
острая нужда.  

  610355   ШАПОВАЛОВ   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под 
сильным огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них 
ощущалась острая нужда.  

  610356   НЕКЛЕСОВ   Роман   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась 
острая нужда.  

  610357   ДЕРКАЧ   Герасим   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась 
острая нужда.  

  610358   ОДЕЖНЫЙ   Анисим Кузьмич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, 
под сильным огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда 
в них ощущалась острая нужда.   [ Повторно, III-191954, IV-68178]  

  610359   КАЗАРЦЕВ   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, под сильным 
огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась 
острая нужда.  

  610360   ЛАСЕК   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным ог-
нем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась 
острая нужда.  

  610361   ПЕНКИН   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась 
острая нужда.  

  610362   ЖИТНИКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась 
острая нужда.  

  610363   ПОПОВ   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась 
острая нужда.  

  610364   КУЧЕРЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда в них ощущалась 
острая нужда.  

  610365   СВИРСКИЙ   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у фольварка Крутков Гай, 
командуя отделением, своей личной храбростью, воодушевлял подчи-
ненных, способствуя этим успеху дела.  

  610366   ГЛАДКОВСКИЙ   Георгий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки, увлекая за собой своих товарищей.  

  610367   ДРОБАТ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, 
увлекая за собой своих товарищей.  

  610368   ЕГОРОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, увлекая 
за собой своих товарищей.  

  610369   СМОЛЯНКИН   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, 
командуя взводом, при штыковой схватке, первым бросился в атаку, 
воодушевляя товарищей и увлекая их за собой, обратив противника 
в бегство.  

  610370   ХРИПУН   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, командуя 
отделением, при штыковой схватке, первым бросился в атаку, вооду-
шевляя товарищей и увлекая их за собой, обратив противника в бегство.  

  610371   КОСОНОГОВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, командуя отделе-
нием, при штыковой схватке, первым бросился в атаку, воодушевляя 
товарищей и увлекая их за собой, обратив противника в бегство.  

  610372   ОЩЕПКОВ   Мартьян   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 30.07.1916 у фольварка Дембина, командуя 
отделением, при штыковой схватке, первым бросился в атаку, вооду-
шевляя товарищей и увлекая их за собой, обратив противника в бегство.  

  610373   ВОЗНЫЙ   Григорий Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопа-
ды, при штыковой схватке, своим примером и мужеством и храбростью 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал успеху общего дела. 
Имеет медаль 4 ст. № 700602.   [III-138663]  

  610374   ЛИХОЛЕТОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой 
схватке, своим примером и мужеством и храбростью увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал успеху общего дела.  

  610375   КУЦ   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схватке, 
своим примером и мужеством и храбростью увлекал за собой товари-
щей, чем способствовал успеху общего дела.  

  610376   КУЗЬМИН   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схватке, 
своим примером и мужеством и храбростью увлекал за собой товари-
щей, чем способствовал успеху общего дела.  

  610377   КОЛЕСНИКОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой 
схватке, своим примером и мужеством и храбростью увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал успеху общего дела.  

  610378   БЕЗРУЧКО   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой 
схватке, своим примером и мужеством и храбростью увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал успеху общего дела.  

  610379   ДЬЯЧЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой 
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схватке, своим примером и мужеством и храбростью увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал успеху общего дела.  

  610380   ПОНУША   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схватке, 
своим примером и мужеством и храбростью увлекал за собой товари-
щей, чем способствовал успеху общего дела.  

  610381   ДИВАЕВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схватке, 
своим примером и мужеством и храбростью увлекал за собой товари-
щей, чем способствовал успеху общего дела.  

  610382   КРИВЕНКО   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой 
схватке, своим примером и мужеством и храбростью увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал успеху общего дела.  

  610383   САЛЬНЫЙ   Емельян   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, при 
штыковой схватке, своим примером и мужеством и храбростью увлекал 
за собой товарищей, чем способствовал успеху общего дела.  

  610384   ЦОНЯ   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь на 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, подполз к про-
тивнику и бросил в него несколько бомб, произведя панику в его рядах.  

  610385   ПРОКАШКО   Лука   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, подполз к про-
тивнику и бросил в него несколько бомб, произведя панику в его рядах.  

  610386   ИГНАТЬЕВ   Андрей Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады и 
фольварка Крутков Гай, под сильным огнем противника, подносил 
к месту боя патроны, в которых была острая нужда.  

  610387   ЛОБАНОВ   Никанор   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады и фольварка 
Крутков Гай, под сильным огнем противника, подносил к месту боя 
патроны, в которых была острая нужда.  

  610388   СТАВЦЕВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады и фольварка Крутков 
Гай, под сильным огнем противника, подносил к месту боя патроны, 
в которых была острая нужда.  

  610389   БАБИЧЕВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что в боях 20–30.07.1916 у хутора Дембина, под сильным 
огнем противника, подносил к месту боя патроны, в которых была 
острая нужда.  

  610390   ВЯТКИН   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в боях 20–30.07.1916 у хутора Дембина, под сильным огнем про-
тивника, подносил к месту боя патроны, в которых была острая нужда.  

  610391   ДАЦЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 20–30.07.1916 у хутора Дембина, под сильным огнем 
противника, подносил к месту боя патроны, в которых была острая 
нужда.  

  610392   КЛЮЩИНСКИЙ   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 20–30.07.1916 у хутора Дембина, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
донесения.  

  610393   УФИМЦОВ   Степан Николаевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в боях 20–30.07.1916 у хутора Дембина, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
важные донесения.  

  610394   ЛЕВЧУК   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь на 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным обстрелом 
противника, был выслан в разведку и установил точное расположение 
неприятеля.  

  610395   СТАРОДУБЦЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
обстрелом противника, был выслан в разведку и установил точное 
расположение неприятеля.  

  610396   ПЕРЕТОВЧИН   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
обстрелом противника, был выслан в разведку и установил точное 
расположение неприятеля.  

  610397   ПОХОДЕНКО   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
обстрелом противника, был выслан в разведку и установил точное 
расположение неприятеля.  

  610398   КРАСНОЖЕН   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у хутора Дембина, под сильным 
обстрелом противника, был выслан в разведку и установил точное 
расположение неприятеля.  

  610399   НИКОЛАЕВ   Родион   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
донесения по назначению.  

  610400   РУДЬ   Лука   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой.   За то, 
что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения по 
назначению.  

  610401   КОДИН   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 29–30.07.1916 у хутора Дембина, под действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения 
по назначению.  

  610402   ИВАНОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады и фольварка Крутков 
Гай, под сильным огнем противника, при подаче патронов был ранен, 
остался в строю.  

  610403   ЛУКЬЯНЕНКО   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады и фольварка 
Крутков Гай, под сильным огнем противника, при подаче патронов был 
ранен, остался в строю.  

  610404   ЧАГОВЕЦ   Захар   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады и фольварка Крутков 
Гай, под сильным огнем противника, при подаче патронов был ранен, 
остался в строю.  

  610405   РУБАН   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады и фольварка Крутков 
Гай, под сильным огнем противника, при подаче патронов был ранен, 
остался в строю.  

  610406   КУРИЦЫН   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 фольварка Крутков Гай, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  610407   БУРОВЦЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28–29.07.1916 хутора Дембина, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  610408   ЛИПАТОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 28–29.07.1916 у хутора Дембина, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  610409   СОКОЛОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схватке, сво-
им мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  610410   КУЗЬМЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схватке, 
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увле-
кал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  610411   СОМОВ   Аким   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схватке, своим 
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  610412   БЕЛКИН   Павел Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, при 
штыковой схватке, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  610413   КАРАКУЦА   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, при штыковой схватке, 
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увле-
кал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  610414   ТКАЧУК   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 30.07.1916 у хутора Дембина, при штыковой схватке, 
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увле-
кал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  610415   ТРУСОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 30.07.1916 у хутора Дембина, при штыковой схватке, 
своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и увле-
кал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  610416   КАТРЕВИЧ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.07.1916 у хутора Дембина, при штыковой 
схватке, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  610417   БОЧЕЛЮК   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 30.07.1916 у хутора Дембина, при штыковой 
схватке, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  610418   КОСТЫГИН   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, при штыковой 
схватке, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  610419   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, при штыковой 
схватке, своим мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  610420   МАКАРЕНКОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 30.07.1916 у хутора Дембина, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно до-
нес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  610421   ПРОЦКИЙ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За то, что в ночь на 30.07.1916 у хутора Дембина, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  610422   ЗДУНЮК   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 30.07.1916 у хутора Дембина, будучи выслан 
в разведку, подполз ближе к противнику и высмотрел расположение 
его, о чем и донес по начальству.  

  610423   ГЛУШКОВ   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 30.07.1916 у хутора Дембина, будучи выслан 
в разведку, подполз ближе к противнику и высмотрел расположение 
его, о чем и донес по начальству.  

  610424   КАПКАНОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.07.1916 у хутора Дембина, вызвался охотником 
резать проволочное заграждение противника, с явной опасностью для 
жизни, подполз к заграждению и прорезал проход, по которому провел 
в атаку взвод.  

  610425   ШЕЛЕОНГ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.07.1916 у хутора Дембина, вызвался охотником 
резать проволочное заграждение противника, с явной опасностью 
для жизни, подполз к заграждению и прорезал проход, по которому 
провел в атаку взвод.  

  610426   БОНДАРЧУК   Мефодий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 30.07.1916 у хутора Дембина, вызвался охотни-
ком резать проволочное заграждение противника, с явной опасностью 
для жизни, подполз к заграждению и прорезал проход, по которому 
провел в атаку взвод.  

  610427   БЕЗСОЛЬЦЕВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил к боевой линии 
патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610428   МИРОШКИН   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил к боевой линии 
патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610429   ХАКИМОВ   Сараджим   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил к боевой линии 
патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610430   ТИМОФЕЕВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил к боевой линии 
патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610431   ЛИТВИНЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916 у хутора Дембина, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил к боевой 
линии патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610432   ЛАЩЕКОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.07.1916 у хутора Дембина, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил к боевой линии 
патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610433   ЗАБОЛУЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1916 у хутора Дембина, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил к боевой линии 
патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610434   ШИКУНОВ   Артамон   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.07.1916 у хутора Дембина, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил к боевой 
линии патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610435   КОЛЕСНИКОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным огнем 
противника, доставлял важные донесения по назначению.  

  610436   ЧМЕЛЬ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у хутора Дембина, был выслан 
старшим в заставу, заметил наступление противника, отбил его и удер-
жал за собой свое расположение.  

  610437   ГОЛУБОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 23.07.1916 у д. Чистопады, будучи старшим в раз-
ведке, подполз к секрету противника и, уничтожив его, благополучно 
вернулся к своим.  

  610438   ЛАРИОНОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 24.07.1916 у д. Тростьянец, вызвался 
охотником в разведку, с целью узнать расположение противника, при 
этом бросил в окопы его несколько бомб, произведя этим сильный 
переполох.  

  610439   МАНЕВИЧ   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 24.07.1916 у д. Тростьянец, вызвался охотником 
в разведку, с целью узнать расположение противника, при этом бро-
сил в окопы его несколько бомб, произведя этим сильный переполох.  

  610440   ПУРВАРДИЕВ   Артемий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 24.07.1916 у д. Тростьянец, вызвался 
охотником в разведку, с целью узнать расположение противника, при 
этом бросил в окопы его несколько бомб, произведя этим сильный 
переполох.  

  610441   ГОЛЯШКИН   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 24.07.1916 у д. Тростьянец, вызвался 
охотником в разведку, с целью узнать расположение противника, при 
этом бросил в окопы его несколько бомб, произведя этим сильный 
переполох.  

  610442   ЛУГОВОЙ   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29.07.1916 у хутора Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял патроны к месту боя, когда в них была 
острая нужда.  

  610443   ПОНОМАРЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, умело 
командуя взводом, увлекая за собой своим личным мужеством подчи-
ненных, прорвал линию противника, продолжал вести стремительное 
наступление, взяв при этом пленных и оружие.  

  610444   ЛОКТЕВ   Архип   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, умело командуя 
взводом, увлекая за собой своим личным мужеством подчиненных, 
прорвал линию противника, продолжал вести стремительное наступ-
ление, взяв при этом пленных и оружие.  

  610445   ИВАНОВ   Никанор Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, умело 
командуя взводом, увлекая за собой своим личным мужеством подчи-
ненных, прорвал линию противника, продолжал вести стремительное 
наступление, взяв при этом пленных и оружие. Имеет медали: 3 ст. 
№ 198088, 4 ст. № 400647.   [III-138088]  

  610446   БУРНУЗА   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, примером личной 
храбрости и мужества, бросился на противника в атаку, ободряя и 
увлекая за собой своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610447   НЕСТЕРОВ   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ура-
ганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, примером 
личной храбрости и мужества, бросился на противника в атаку, ободряя 
и увлекая за собой своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610448   КРАВЦОВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, примером личной 
храбрости и мужества, бросился на противника в атаку, ободряя и 
увлекая за собой своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610449   ТЕРЕЩЕНКО   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, примером личной храбрости и 
мужества, бросился на противника в атаку, ободряя и увлекая за собой 
своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610450   ДОВГАЛЬ   Терентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, примером личной храб-
рости и мужества, бросился на противника в атаку, ободряя и увлекая 
за собой своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610451   СИВЕНКО   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, примером личной храбрости и 
мужества, бросился на противника в атаку, ободряя и увлекая за собой 
своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610452   ТОФАНОВ   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, примером личной храбрости и 
мужества, бросился на противника в атаку, ободряя и увлекая за собой 
своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610453   КОЛТУНОВ   Терентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, примером личной 
храбрости и мужества, бросился на противника в атаку, ободряя и 
увлекая за собой своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610454   МАНУКОВ   Баграт   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, примером личной храбрости и 
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мужества, бросился на противника в атаку, ободряя и увлекая за собой 
своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610455   НЕСТЕРЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, примером личной 
храбрости и мужества, бросился на противника в атаку, ободряя и 
увлекая за собой своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610456   ПЕХНОВ   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, примером личной 
храбрости и мужества, бросился на противника в атаку, ободряя и 
увлекая за собой своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610457   ГОСТЕВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, примером личной храбрости и 
мужества, бросился на противника в атаку, ободряя и увлекая за собой 
своих товарищей, чем вызвал успех атаки.  

  610458   ЛОМОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным огнем против-
ника, доставлял патроны в боевую линию, подвергая себя опасности, 
в патронах была крайняя нужда.  

  610459   СЕРГЕЕВ   Родион   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под ураганным огнем про-
тивника, доставлял патроны в боевую линию, подвергая себя опасности, 
в патронах была крайняя нужда.  

  610460   НИКИТИН   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под ураганным 
огнем противника, доставлял патроны в боевую линию, подвергая себя 
опасности, в патронах была крайняя нужда.  

  610461   БОБКОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под ураганным огнем про-
тивника, доставлял патроны в боевую линию, подвергая себя опасности, 
в патронах была крайняя нужда.  

  610462   ЗВЕРЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под ураганным огнем против-
ника, доставлял патроны в боевую линию, подвергая себя опасности, 
в патронах была крайняя нужда.  

  610463   КАРГИН   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 30.07.1916 у леса Кшаки, под ураганным огнем против-
ника, доставлял патроны в боевую линию, подвергая себя опасности, 
в патронах была крайняя нужда.  

  610464   КИРИЛЛОВ   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, выполняя 
боевую задачу, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  610465   ТРАЙГИЛЬ   Станислав   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, выполняя боевую 
задачу, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  610466   ШАПЧЕНКО   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, выполняя боевую задачу, 
был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  610467   АНТОНЮК   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, по занятии 
неприятельских окопов — противник перешел в контратаку, благодаря 
своему хладнокровию и умелому руководству людьми, открыл силь-
ный огонь, когда уже противник был на близком расстоянии, личным 
примером храбрости увлекая подчиненных, бросился в штыки, что и 
дало возможность отбить атаку противника.  

  610468   ФРОЛОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, по занятии неприя-
тельских окопов — противник перешел в контратаку, благодаря своему 
хладнокровию и умелому руководству людьми, открыл сильный огонь, 
когда уже противник был на близком расстоянии, личным примером 
храбрости увлекая подчиненных, бросился в штыки, что и дало воз-
можность отбить атаку противника.  

  610469   КРИСАНОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, по занятии 
неприятельских окопов — противник перешел в контратаку, благодаря 
своему хладнокровию и умелому руководству людьми, открыл силь-
ный огонь, когда уже противник был на близком расстоянии, личным 
примером храбрости увлекая подчиненных, бросился в штыки, что и 
дало возможность отбить атаку противника.  

  610470   СЕРИКОВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, по занятии неприя-
тельских окопов — противник перешел в контратаку, благодаря своему 
хладнокровию и умелому руководству людьми, открыл сильный огонь, 
когда уже противник был на близком расстоянии, личным примером 
храбрости увлекая подчиненных, бросился в штыки, что и дало воз-
можность отбить атаку противника.  

  610471   ЯЦЕНКО   Никифор   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, по занятии 
неприятельских окопов — противник перешел в контратаку, благодаря 
своему хладнокровию и умелому руководству людьми, открыл силь-
ный огонь, когда уже противник был на близком расстоянии, личным 
примером храбрости увлекая подчиненных, бросился в штыки, что и 
дало возможность отбить атаку противника.  

  610472   МАНДЫЧ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, по занятии неприятельских 
окопов — противник перешел в контратаку, благодаря своему хладно-
кровию и умелому руководству людьми, открыл сильный огонь, когда 
уже противник был на близком расстоянии, личным примером храбро-
сти увлекая подчиненных, бросился в штыки, что и дало возможность 
отбить атаку противника.  

  610473   АГЕЕВ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, по занятии неприятельских 
окопов — противник перешел в контратаку, благодаря своему хладно-
кровию и умелому руководству людьми, открыл сильный огонь, когда 
уже противник был на близком расстоянии, личным примером храбро-
сти увлекая подчиненных, бросился в штыки, что и дало возможность 
отбить атаку противника.  

  610474   ДОЛИНА   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, по занятии 
неприятельских окопов — противник перешел в контратаку, благодаря 
своему хладнокровию и умелому руководству людьми, открыл силь-
ный огонь, когда уже противник был на близком расстоянии, личным 
примером храбрости увлекая подчиненных, бросился в штыки, что и 
дало возможность отбить атаку противника.  

  610475   КАКАРИНОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1916 у леса Кшаки, вызвался 
охотником в дневную разведку, подполз под выстрелами противника 
к его окопам и обнаружил проходы в его заграждениях, что и дало 
возможность атакующей роте занять эти окопы.  

  610476   ЛАТЫШ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 30.07.1916 у леса Кшаки, вызвался охотником в дневную 
разведку, подполз под выстрелами противника к его окопам и обнару-
жил проходы в его заграждениях, что и дало возможность атакующей 
роте занять эти окопы.  

  610477   СЕРГЕЕВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.07.1916 у леса Кшаки, вызвался охотником 
в дневную разведку, подполз под выстрелами противника к его окопам 
и обнаружил проходы в его заграждениях, что и дало возможность 
атакующей роте занять эти окопы.  

  610478   ИВАНШИН   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, будучи серьезно ранен, 
остался в строю, не прекращая участия в бою.  

  610479   ВОВЧЕНКО   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником в разведку с целью узнать располо-
жение последнего, выполнил оное с полным успехом.  

  610480   ШУЛЬГИН   Онисим   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным огнем про-
тивника, вызвался охотником в разведку с целью узнать расположение 
последнего, выполнил оное с полным успехом.  

  610481   СЕЛИВАНОВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 24.07.1916 у д. Чистопады, будучи 
старшим в секрете, своевременно заметил наступление противника 
и донес об этом по начальству и, несмотря на убийственный огонь, 
продолжал наблюдать противником.  

  610482   АНШАКОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества, бросился на противника в штыки, увле-
кая за собой своих товарищей, причем были взяты пленные и оружие.  

  610483   ТАРАСЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества, бросился на противника в штыки, увле-
кая за собой своих товарищей, причем были взяты пленные и оружие.  

  610484   РУДЕНКО   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества, бросился на противника в штыки, увле-
кая за собой своих товарищей, причем были взяты пленные и оружие.  

  610485   ЗАПОРОЖЧЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества, бросился на противника в штыки, увле-
кая за собой своих товарищей, причем были взяты пленные и оружие.  

  610486   ГОРНОВОЙ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны к месту боя, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610487   КУТИЩЕВ   Кузьма   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, подносил патроны к месту боя, когда в них была крайняя 
нужда.  

  610488   МИЦ   Иван Филиппович   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны к месту боя, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610489   КОНДРАТЬЕВ   Демьян   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны к месту боя, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610490   ПРИЖОЖИЙ   Степан Климович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под силь-
ным огнем противника, подносил патроны к месту боя, когда в них 
была крайняя нужда.  

  610491   КУРЧЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным 
огнем противника, подносил патроны к месту боя, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610492   АМИРХАНОВ   Салоходин   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным 
огнем противника, подносил патроны к месту боя, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610493   ЧЕРНЫШЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным огнем 
противника, подносил патроны к месту боя, когда в них была крайняя 
нужда.  

  610494   ЛЕПСКИЙ   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным огнем против-
ника, подносил патроны к месту боя, когда в них была крайняя нужда.  

  610495   КРАСНЫЙ   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным 
огнем противника, подносил патроны к месту боя, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610496   ГУСАКОВ   Хаим   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным огнем против-
ника, подносил патроны к месту боя, когда в них была крайняя нужда.  

  610497   КОНОВАЛЕНКО   Аким   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
за собой товарищей, бросился в штыки и занял окопы противника.  

  610498   МАНЖИДЕЙ   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
за собой товарищей, бросился в штыки и занял окопы противника.  

  610499   ТЕМЧЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
за собой товарищей, бросился в штыки и занял окопы противника.  

  610500   ЕГОРОВ   Карп Филиппович   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под 
сильным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
увлекал за собой товарищей, бросился в штыки и занял окопы про-
тивника.   [III-180831]  

  610501   ПЕЦ   Ефим Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
за собой товарищей, бросился в штыки и занял окопы противника.  

  610502   ЛАГОДА   Евстафий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества, увлекал за собой 
товарищей, бросился в штыки и занял окопы противника.  

  610503   СВЕЧНИКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества, увлекал за собой 
товарищей, бросился в штыки и занял окопы противника.  

  610504   ПОЛЕВ   Демьян   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным огнем про-
тивника, примером личной храбрости и мужества, увлекал за собой 
товарищей, бросился в штыки и занял окопы противника.  

  610505   БУЗЬКО   Иван Ефимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
за собой товарищей, бросился в штыки и занял окопы противника.  

  610506   ТЕРЕЩЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, был серьезно ранен и 
остался после перевязки в строю до конца боя.  

  610507   МИРОНЕЦ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, был серьезно ранен и 
остался после перевязки в строю до конца боя.  

  610508   КОЗВАР   Игнат   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у д. Тростьянец, был серьезно ранен и 
остался после перевязки в строю до конца боя.  

  610509   ЗАСЫПКА   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, был серьез-
но ранен и остался после перевязки в строю до конца боя.  

  610510   НЕСТЕРЕНКО   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.07.1916 у леса Кшаки, был серьезно ранен 
и остался после перевязки в строю до конца боя.  

  610511   МОШОН   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 30.07.1916 у леса Кшаки, вызвался охотником 
в разведку с целью узнать расположение противника, исполнил оное 
с успехом.  

  610512   КЛИМАХИН   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.07.1916 у леса Кшаки, вызвался охотни-
ком в разведку с целью узнать расположение противника, исполнил 
оное с успехом.  

  610513   КУПРИЯНОВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, вызвался охотником 
в разведку с целью узнать расположение противника, исполнил оное 
с успехом.  

  610514   БЫЧЕК   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 у леса Кшаки, командуя 
взводом, первым бросился в окопы противника, увлекая примером 
храбрости своих подчиненных и обратив в бегство противника.  

  610515   КУРОПАТКИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, примером личной храбрости и неустрашимости, 
воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610516   САМЧЕНКО   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, коман-
дуя взводом и отделением, примером личной храбрости и неустраши-
мости, воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610517   ТРЕТЬЯКОВ   Платон   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, коман-
дуя взводом и отделением, примером личной храбрости и неустраши-
мости, воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610518   ВОЛОШИН   Моисей   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, коман-
дуя взводом и отделением, примером личной храбрости и неустраши-
мости, воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610519   ГОРБАНЬ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, примером личной храбрости и неустрашимости, 
воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610520   СТРАЩЕНКО   Василий Нестерович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чисто-
пады, командуя взводом и отделением, примером личной храбрости 
и неустрашимости, воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за 
собой вперед.   [III-180730]  

  610521   ЗОТИКОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, примером личной храбрости и неустрашимости, 
воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610522   ЛИТВИНЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, коман-
дуя взводом и отделением, примером личной храбрости и неустраши-
мости, воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610523   ТЕРЕЩЕНКО   Игнат   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, коман-
дуя взводом и отделением, примером личной храбрости и неустраши-
мости, воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610524   СВЕТЛАКОВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, коман-
дуя взводом и отделением, примером личной храбрости и неустраши-
мости, воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610525   РЕДЬКО   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, коман-
дуя взводом и отделением, примером личной храбрости и неустраши-
мости, воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610526   МИЛЬНЕР   Шая   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, командуя взводом и 
отделением, примером личной храбрости и неустрашимости, воодушев-
лял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  



-92-610527–610603
  610527   ПАРАСКЕВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 

ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, примером личной храбрости и неустрашимости, 
воодушевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610528   ЕМЕЛЬЯНОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, командуя взводом 
и отделением, примером личной храбрости и неустрашимости, вооду-
шевлял своих подчиненных, увлекая их за собой вперед.  

  610529   БЕЛОЗОР   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения 
и приказания.  

  610530   БИРЮКОВ   Матвей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения 
и приказания.  

  610531   КОЗУНЕНКО   Харитон   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения 
и приказания.  

  610532   ЛИТОНОВ   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения 
и приказания.  

  610533   ТАРАНЕЦ   Василий Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
донесения и приказания.  

  610534   КАЗЫМОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения 
и приказания.  

  610535   ЗАЙЦЕВ   Тихон   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, будучи 
выслан в разведку, несмотря на неприятельский огонь, выяснил точное 
расположение его, что послужило успеху боя.  

  610536   СЛИЗКОУХИЙ   Демьян   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, будучи вы-
слан в разведку, несмотря на неприятельский огонь, выяснил точное 
расположение его, что послужило успеху боя.  

  610537   ВОРОКУТА   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, будучи вы-
слан в разведку, несмотря на неприятельский огонь, выяснил точное 
расположение его, что послужило успеху боя.  

  610538   НАСЫПАЙКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, будучи вы-
слан в разведку, несмотря на неприятельский огонь, выяснил точное 
расположение его, что послужило успеху боя.  

  610539   СТАДНЮК   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, будучи выслан 
в разведку, несмотря на неприятельский огонь, выяснил точное рас-
положение его, что послужило успеху боя.  

  610540   ФАСТОВЕЦ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, будучи выслан 
в разведку, несмотря на неприятельский огонь, выяснил точное рас-
положение его, что послужило успеху боя.  

  610541   ЯКУШИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, будучи выслан в развед-
ку, несмотря на неприятельский огонь, выяснил точное расположение 
его, что послужило успеху боя.  

  610542   ГОЛОБОРОДЬКО   Лукьян   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, будучи вы-
слан в разведку, несмотря на неприятельский огонь, выяснил точное 
расположение его, что послужило успеху боя.  

  610543   ПОЛЕЩУК   Георгий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, будучи выслан 
в разведку, несмотря на неприятельский огонь, выяснил точное рас-
положение его, что послужило успеху боя.  

  610544   СКОБИЧ   Антон Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, бу-
дучи выслан в разведку, несмотря на неприятельский огонь, выяснил 
точное расположение его, что послужило успеху боя.  

  610545   КАЗАРОВ   Сай   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, будучи выслан в разведку, 
несмотря на неприятельский огонь, выяснил точное расположение его, 
что послужило успеху боя.  

  610546   ЖУК   Пантелеймон   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, бу-
дучи выслан в разведку, несмотря на неприятельский огонь, выяснил 
точное расположение его, что послужило успеху боя.  

  610547   ЛУКИН   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была острая нужда.  

  610548   ЗУБКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была острая нужда.  

  610549   БЕЛОВ   Михаил Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была острая нужда.  

  610550   ОДИНЦОВ   Митрофан   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была острая нужда.  

  610551   МУРАС   Захар   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была острая нужда.  

  610552   БЕЗНОСКО   Никифор   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была острая нужда.  

  610553   ПИНЧУК   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была острая нужда.  

  610554   ПРИХОДЬКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была острая нужда.  

  610555   НИКИФОРОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была острая нужда.  

  610556   ХМЕЛЬ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, будучи опасно ранен, после 
перевязки остался в строю до конца боя.  

  610557   ЧЕРНОНОСОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, будучи опасно ранен, 
после перевязки остался в строю до конца боя.  

  610558   МИЛАЕВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, будучи опасно ранен, после 
перевязки остался в строю до конца боя.  

  610559   БЕЛОГАЙ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, своей отважной храбростью и неустрашимо-
стью, подавал пример своим подчиненным, увлекая их за собой, что 
способствовало общему успеху дела.  

  610560   ЧЕРНОПУП   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, коман-
дуя взводом и отделением, своей отважной храбростью и неустраши-
мостью, подавал пример своим подчиненным, увлекая их за собой, что 
способствовало общему успеху дела.  

  610561   СОЛИН   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, своей отважной храбростью и неустрашимо-
стью, подавал пример своим подчиненным, увлекая их за собой, что 
способствовало общему успеху дела.  

  610562   КАРПОВ   Мирон   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, командуя взводом и 
отделением, своей отважной храбростью и неустрашимостью, подавал 
пример своим подчиненным, увлекая их за собой, что способствовало 
общему успеху дела.  

  610563   КАТОЛИКОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, своей отважной храбростью и неустрашимо-
стью, подавал пример своим подчиненным, увлекая их за собой, что 
способствовало общему успеху дела.  

  610564   ШАВРИН   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
взводом и отделением, своей отважной храбростью и неустрашимо-
стью, подавал пример своим подчиненным, увлекая их за собой, что 
способствовало общему успеху дела.  

  610565   МЕДОРА   Евдоким   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, были высланы 
ротные разведчики вперед своей цепи и, несмотря на губительный 
огонь противника, точно выяснил его расположение и донес по на-
чальству.  

  610566   СМИРНОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, были 
высланы ротные разведчики вперед своей цепи и, несмотря на губи-
тельный огонь противника, точно выяснил его расположение и донес 
по начальству.  

  610567   ПЕТРУЩЕНКО   Емельян   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, были 
высланы ротные разведчики вперед своей цепи и, несмотря на губи-
тельный огонь противника, точно выяснил его расположение и донес 
по начальству.  

  610568   ПИНАЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, были высланы рот-
ные разведчики вперед своей цепи и, несмотря на губительный огонь 
противника, точно выяснил его расположение и донес по начальству.  

  610569   РЕЗНИК   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, были 
высланы ротные разведчики вперед своей цепи и, несмотря на губи-
тельный огонь противника, точно выяснил его расположение и донес 
по начальству.  

  610570   ПОПОВ   Матвей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, были высланы рот-
ные разведчики вперед своей цепи и, несмотря на губительный огонь 
противника, точно выяснил его расположение и донес по начальству.  

  610571   СКАКУН   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, были высланы 
ротные разведчики вперед своей цепи и, несмотря на губительный 
огонь противника, точно выяснил его расположение и донес по на-
чальству.  

  610572   КОТАЛЕВСКИЙ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, были 
высланы ротные разведчики вперед своей цепи и, несмотря на губи-
тельный огонь противника, точно выяснил его расположение и донес 
по начальству.  

  610573   КРАСИН   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, были высланы 
ротные разведчики вперед своей цепи и, несмотря на губительный 
огонь противника, точно выяснил его расположение и донес по на-
чальству.  

  610574   ПЕТРАШКО   Эммануил   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, были 
высланы ротные разведчики вперед своей цепи и, несмотря на губи-
тельный огонь противника, точно выяснил его расположение и донес 
по начальству.  

  610575   ЛОЗЕНКО   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно доставлял 
приказания по назначению.  

  610576   ГУСЕНКОВ   Прохор   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно до-
ставлял приказания по назначению.  

  610577   КУЗЯКОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно до-
ставлял приказания по назначению.  

  610578   ФОРОСТЯКОВ   Пантелеймон   —   136 пех. Таганрогский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, 

под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неод-
нократно доставлял приказания по назначению.  

  610579   СМОКВИН   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
доставлял приказания по назначению.  

  610580   МИХАЛИН   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
доставлял приказания по назначению.  

  610581   ПАСТУШЕНКО   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
доставлял приказания по назначению.  

  610582   СИМБИРЦЕВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
доставлял приказания по назначению.  

  610583   ЛОБОДА   Порфирий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610584   ЛАЗЬКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под сильным огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610585   МАЛОЗЕМОВ   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под силь-
ным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610586   ГАВРИЛЬЧЕНКО   Макар Наумович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, 
под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.   [III-138697]  

  610587   ЗОЛОТУХИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610588   РЯЗАНОВ   Павел Евлентьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, 
под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.   [III-138696]  

  610589   МЕДВЕДЕВ   Зиновий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610590   БРАТКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под сильным огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610591   РУДЕНКО   Трофим   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  610592   ТОНКОШКУРОВ   Трофим   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корч-
мы Обыдра, командуя взводом, своей храбростью и неустрашимостью 
подавал пример подчиненным, увлекая их за собой.  

  610593   МЕЛЬНИК   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыдра, будучи 
выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно выяснил 
расположение последнего, донося о сем начальству.  

  610594   КАРПУШИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыдра, 
будучи выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно вы-
яснил расположение последнего, донося о сем начальству.  

  610595   БОРИСЕНКО   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыдра, 
будучи выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно вы-
яснил расположение последнего, донося о сем начальству.  

  610596   АСТАНИН   Спиридон   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыдра, 
будучи выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно вы-
яснил расположение последнего, донося о сем начальству.  

  610597   КОВАЛЬ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыдра, 
будучи выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно вы-
яснил расположение последнего, донося о сем начальству.  

  610598   ЛОПАРЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыдра, будучи 
выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно выяснил 
расположение последнего, донося о сем начальству.  

  610599   ВЕРЕТЕНОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыд-
ра, будучи выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно 
выяснил расположение последнего, донося о сем начальству.  

  610600   ШЕПТИКИТА   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыд-
ра, будучи выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно 
выяснил расположение последнего, донося о сем начальству.  

  610601   ШИПИЛОВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыдра, 
будучи выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно вы-
яснил расположение последнего, донося о сем начальству.  

  610602   БЕЛОУСОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыдра, будучи 
выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно выяснил 
расположение последнего, донося о сем начальству.  

  610603   БЕЛОГУБ   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыд-
ра, будучи выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно 
выяснил расположение последнего, донося о сем начальству.  
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  610604   КОЛОСОВ   Леонтий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-

довой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 у леса Кшаки и корчмы Обыдра, 
будучи выслан в разведку, под сильным огнем противника, точно вы-
яснил расположение последнего, донося о сем начальству.  

  610605   СЫТНИК   Родион   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, под 
сильным огнем артиллерии, первым бросился в окопы противника и 
штыками выбил его оттуда.  

  610606   СТЫЦЕНКО   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, под 
сильным огнем артиллерии, первым бросился в окопы противника и 
штыками выбил его оттуда.  

  610607   ЛЯХ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным огнем артилле-
рии, первым бросился в окопы противника и штыками выбил его оттуда.  

  610608   АХТЫНЮК   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем артиллерии, первым бросился в окопы противника и штыками 
выбил его оттуда.  

  610609   ПРОХВАТИЛОВ   Никифор   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, под силь-
ным огнем артиллерии, первым бросился в окопы противника и шты-
ками выбил его оттуда.  

  610610   НИЛОВ   Осип   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
выслан в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом, после чего продолжал наблюдать.  

  610611   ЮДИН   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
выслан в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом, после чего продолжал наблюдать.  

  610612   БЕЛОНОВИЧ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан 
в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом, после чего продолжал наблюдать.  

  610613   ГРОШЕВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан в се-
крет, открыл наступление противника и своевременно донес об этом, 
после чего продолжал наблюдать.  

  610614   МОРОЗ   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, был 
выслан на разведку узнать расположение и силы противника и, несмо-
тря на явную опасность для жизни, доставил важное о нем сведение, 
что способствовало успеху боя.  

  610615   МУРАТОВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, был выслан 
на разведку узнать расположение и силы противника и, несмотря на 
явную опасность для жизни, доставил важное о нем сведение, что 
способствовало успеху боя.  

  610616   ЧЕСОВИТИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, был выслан 
на разведку узнать расположение и силы противника и, несмотря на 
явную опасность для жизни, доставил важное о нем сведение, что 
способствовало успеху боя.  

  610617   КУЛЬБАЧНЫЙ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, был выслан 
на разведку узнать расположение и силы противника и, несмотря на 
явную опасность для жизни, доставил важное о нем сведение, что 
способствовало успеху боя.  

  610618   СПЕСИВЦЕВ   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, был выслан 
на разведку узнать расположение и силы противника и, несмотря на 
явную опасность для жизни, доставил важное о нем сведение, что 
способствовало успеху боя.  

  610619   КРАСНИКОВ   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, был выслан 
на разведку узнать расположение и силы противника и, несмотря на 
явную опасность для жизни, доставил важное о нем сведение, что 
способствовало успеху боя.  

  610620   ЯНОГАШ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, был выслан 
на разведку узнать расположение и силы противника и, несмотря на 
явную опасность для жизни, доставил важное о нем сведение, что 
способствовало успеху боя.  

  610621   КУХАРЕНКО   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков-Гай, был вы-
слан на разведку узнать расположение и силы противника и, несмотря 
на явную опасность для жизни, доставил важное о нем сведение, что 
способствовало успеху боя.  

  610622   САМОЙЛЕНКО   Кирилл   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков-Гай, был вы-
слан на разведку узнать расположение и силы противника и, несмотря 
на явную опасность для жизни, доставил важное о нем сведение, что 
способствовало успеху боя.  

  610623   ГАКАЛОВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков-Гай, был выслан на 
разведку узнать расположение и силы противника и, несмотря на явную 
опасность для жизни, доставил важное о нем сведение, что способ-
ствовало успеху боя.  

  610624   КАХИЯНЦ   Мирза-Сако   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, был выслан 
для связи соседней роты и, несмотря на сильный огонь противника, 
доставил важные сведения о нем, что способствовало успеху боя.  

  610625   АРЫКОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, был выслан для свя-
зи соседней роты и, несмотря на сильный огонь противника, доставил 
важные сведения о нем, что способствовало успеху боя.  

  610626   КОНОВАЛОВ   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, был выслан 
для связи соседней роты и, несмотря на сильный огонь противника, 
доставил важные сведения о нем, что способствовало успеху боя.  

  610627   ПОПАЗОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, был выслан для свя-
зи соседней роты и, несмотря на сильный огонь противника, доставил 
важные сведения о нем, что способствовало успеху боя.  

  610628   ЛИНОК   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, был выслан для связи 
соседней роты и, несмотря на сильный огонь противника, доставил 
важные сведения о нем, что способствовало успеху боя.  

  610629   СЕРИЦА   Макар   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была нужда.  

  610630   КИЯНИЦА   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
нужда.  

  610631   ЮРЦАК   Франц   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была нужда.  

  610632   ВОЙТКО   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
нужда.  

  610633   МАКОГОН   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
нужда.  

  610634   ПОПОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была нужда.  

  610635   СУЛАШЕВ   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была нужда.  

  610636   ЗИНЧЕНКО   Моисей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была нужда.  

  610637   МИЛОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, был 
серьезно ранен и после перевязки остался в строю до конца боя.  

  610638   ШЕНКАРЬ   Арон   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, первый бросился в его окопы, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  610639   КЛИМЕНКО   Даниил   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, ко-
мандуя взводом и отделением, умело руководил людьми и первым 
бросился в атаку, увлекая за собой своих людей, и выбил противника 
из его окопов.  

  610640   ПУЧКОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, командуя 
взводом и отделением, умело руководил людьми и первым бросился 
в атаку, увлекая за собой своих людей, и выбил противника из его 
окопов.  

  610641   ИВАНОВ   Евсей   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, командуя 
взводом и отделением, умело руководил людьми и первым бросился 
в атаку, увлекая за собой своих людей, и выбил противника из его 
окопов.  

  610642   ШВЕД   Нестор   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, командуя 
взводом и отделением, умело руководил людьми и первым бросился 
в атаку, увлекая за собой своих людей, и выбил противника из его 
окопов.  

  610643   ЛЫСЕНКО   Илларион   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, командуя взводом 
и отделением, умело руководил людьми и первым бросился в атаку, 
увлекая за собой своих людей, и выбил противника из его окопов.  

  610644   БОХАН   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, командуя взводом и отде-
лением, умело руководил людьми и первым бросился в атаку, увлекая 
за собой своих людей, и выбил противника из его окопов.  

  610645   ВОШКОЛУП   Калин   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи серьезно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  610646   ПОЗДНЯКОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
серьезно ранен, остался в строю до конца боя.  

  610647   ПИТЬКО   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, будучи серьезно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  610648*   ДРУЖИНИН   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610648*   САДОВНИЧИЙ   Андрей   —   Кубанское генерала М.В. Алексеева 
военное училище, 1 пластунская сотня, юнкер.   За отличие, оказанное 
им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время 
десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 
9–15.08.1920 у Тимошевской и Гривенско.  

  610649   ЧУБУКИН   Демьян   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610650   ДУНАЕВСКИЙ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610651   ШПОЛЯНСКИЙ   Израиль   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Дембина, под силь-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была крайняя нужда.  

  610652   КНЯГИНИН   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610653   МАРХИНИН   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дем-
бина, примером личной храбрости и мужества, подавал пример своим 
товарищам, что способствовало успеху отбития контратаки противника.  

  610654   КАЛАЧИКОВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дембина, примером 
личной храбрости и мужества, подавал пример своим товарищам, что 
способствовало успеху отбития контратаки противника.  

  610655   ЧЕРНЫШЕВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дембина, примером 
личной храбрости и мужества, подавал пример своим товарищам, что 
способствовало успеху отбития контратаки противника.  

  610656   ЛУГИНИН   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дембина, примером 
личной храбрости и мужества, подавал пример своим товарищам, что 
способствовало успеху отбития контратаки противника.  

  610657   ГУРА   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, был послан для 
связи с соседними ротами и, под сильным огнем противника, доставил 
весьма важное донесение.  

  610658   КАШИРИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, был послан для 
связи с соседними ротами и, под сильным огнем противника, доставил 
весьма важное донесение.  

  610659   ПОЛИЩУК   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, был послан 
для связи с соседними ротами и, под сильным огнем противника, до-
ставил весьма важное донесение.  

  610660   ЩЕРБАКОВ   Лука   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, был послан для 
связи с соседними ротами и, под сильным огнем противника, доставил 
весьма важное донесение.  

  610661   КУКСИН   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан 
в разведку, доставил весьма важные сведения о расположении и силах 
противника, что и донес по начальству.  

  610662   ДРАГАНЧА   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
выслан в разведку, доставил весьма важные сведения о расположении 
и силах противника, что и донес по начальству.  

  610663   МАЙДУРОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан 
в разведку, доставил весьма важные сведения о расположении и силах 
противника, что и донес по начальству.  

  610664   СЫТНИКОВ   Федот   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан 
в разведку, доставил весьма важные сведения о расположении и силах 
противника, что и донес по начальству.  

  610665   ВЕДЕРНИКОВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан 
в разведку, доставил весьма важные сведения о расположении и силах 
противника, что и донес по начальству.  

  610666   БОЙЦОВ   Давид   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан 
в разведку, доставил весьма важные сведения о расположении и силах 
противника, что и донес по начальству.  

  610667   СОПАЧЕВ   Пантелеймон   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
выслан в разведку, доставил весьма важные сведения о расположении 
и силах противника, что и донес по начальству.  

  610668   ТОРОПОВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан 
в разведку, доставил весьма важные сведения о расположении и силах 
противника, что и донес по начальству.  

  610669   НЕУМОИН   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан 
в разведку, доставил весьма важные сведения о расположении и силах 
противника, что и донес по начальству.  

  610670   СУЩЕНКО   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у фольварка Крутков Гай, 
командуя взводом и отделением, проявлял мужество и своей личной 
храбростью первый бросился на укрепленные окопы противника, увле-
кая за собой своих подчиненных и выбил противника.  

  610671   СВИСТУНОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у фольварка Крутков Гай, 
командуя взводом и отделением, проявлял мужество и своей личной 
храбростью первый бросился на укрепленные окопы противника, увле-
кая за собой своих подчиненных и выбил противника.  

  610672   ШКУРКО   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у фольварка Крутков Гай, командуя 
взводом и отделением, проявлял мужество и своей личной храбростью 
первый бросился на укрепленные окопы противника, увлекая за собой 
своих подчиненных и выбил противника.  

  610673   МУЗЫКА   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у фольварка Крутков Гай, командуя взводом 
и отделением, проявлял мужество и своей личной храбростью первый 
бросился на укрепленные окопы противника, увлекая за собой своих 
подчиненных и выбил противника.  

  610674   РЕДЬКО   Агафон   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у фольварка Крутков Гай, будучи выслан 
в разведку узнать расположение и силы противника, выполнил возло-
женную на него задачу и своевременно доставил сведения.  

  610675   ВАРМИШ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 23.07.1916 у фольварка Крутков Гай, будучи 
выслан в разведку узнать расположение и силы противника, выполнил 
возложенную на него задачу и своевременно доставил сведения.  

  610676   ЗАМОРОЦКИЙ   Архип   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у фольварка Крутков Гай, будучи 
выслан в разведку узнать расположение и силы противника, выполнил 
возложенную на него задачу и своевременно доставил сведения.  

  610677   КРИЦЫН   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 23.07.1916 у фольварка Крутков Гай, будучи 
выслан в разведку узнать расположение и силы противника, выполнил 
возложенную на него задачу и своевременно доставил сведения.  

  610678   ЗЕЛЕНСКИЙ   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у фольварка Крутков Гай, будучи 
выслан в разведку узнать расположение и силы противника, выполнил 
возложенную на него задачу и своевременно доставил сведения.  



-94-610679–610756
  610679   БЕЗРУКОВ   Пантелеймон   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
выслан в разведку, несмотря на сильный обстрел, точно узнал распо-
ложение его, о чем и донес соответствующему начальству.  

  610680   ДЕМЕНТЕЕВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
выслан в разведку, несмотря на сильный обстрел, точно узнал распо-
ложение его, о чем и донес соответствующему начальству.  

  610681   КОЖУХАРЬ   Карп   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан 
в разведку, несмотря на сильный обстрел, точно узнал расположение 
его, о чем и донес соответствующему начальству.  

  610682   ГРЕБЕНЮК   Евтихий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан 
в разведку, несмотря на сильный обстрел, точно узнал расположение 
его, о чем и донес соответствующему начальству.  

  610683   ЛЯГАШЕВ   Авраам   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом по начальству, и продолжал наблюдать.  

  610684   ТЕРИВЕЦ   Михаил Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у фольварка Дем-
бина, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом по начальству, и продолжал наблюдать. 
Имеет медаль 4 ст. № 647308.  

  610685   МАРКО   Матвей   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при наступлении 
противника, несмотря на сильный обстрел со стороны его, первым бро-
сился в штыки и своим хладнокровием увлек за собой своих товарищей.  

  610686   КОЖУХАРЬ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при наступлении 
противника, несмотря на сильный обстрел со стороны его, первым бро-
сился в штыки и своим хладнокровием увлек за собой своих товарищей.  

  610687   РЕПКА   Трофим   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при наступлении 
противника, несмотря на сильный обстрел со стороны его, первым бро-
сился в штыки и своим хладнокровием увлек за собой своих товарищей.  

  610688   СНЕЖОК   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при на-
ступлении противника, несмотря на сильный обстрел со стороны его, 
первым бросился в штыки и своим хладнокровием увлек за собой 
своих товарищей.  

  610689   ЛАПТЕВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при наступлении 
противника, несмотря на сильный обстрел со стороны его, первым бро-
сился в штыки и своим хладнокровием увлек за собой своих товарищей.  

  610690   БОБРОВСКИЙ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при 
наступлении противника, несмотря на сильный обстрел со стороны 
его, первым бросился в штыки и своим хладнокровием увлек за собой 
своих товарищей.  

  610691   ПАХОМ   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при на-
ступлении противника, несмотря на сильный обстрел со стороны его, 
первым бросился в штыки и своим хладнокровием увлек за собой 
своих товарищей.  

  610692   СОЛДАТОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при 
наступлении противника, несмотря на сильный обстрел со стороны 
его, первым бросился в штыки и своим хладнокровием увлек за собой 
своих товарищей.  

  610693   ЧЕКАН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при наступлении 
противника, несмотря на сильный обстрел со стороны его, первым бро-
сился в штыки и своим хладнокровием увлек за собой своих товарищей.  

  610694   ПАРХОМЕНКО   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при 
наступлении противника, несмотря на сильный обстрел со стороны 
его, первым бросился в штыки и своим хладнокровием увлек за собой 
своих товарищей.  

  610695   ШИШЕНОК   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи для 
связи у командира роты, несмотря на явно угрожавшую опасность, 
доставлял весьма важные приказания.  

  610696   ЛАБУРЕЦ   Ефим Владимирович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, 
будучи для связи у командира роты, несмотря на явно угрожавшую 
опасность, доставлял весьма важные приказания.  

  610697   ШАФАТУЛА   Сафьюла   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
для связи у командира роты, несмотря на явно угрожавшую опасность, 
доставлял весьма важные приказания.  

  610698   ЛЫСПАК   Лука   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи для связи 
у командира роты, несмотря на явно угрожавшую опасность, доставлял 
весьма важные приказания.  

  610699   ЖЕЛТОБРЮХ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
для связи у командира роты, несмотря на явно угрожавшую опасность, 
доставлял весьма важные приказания.  

  610700   АНЦЫБАРОВ   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, под силь-
ным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них 
была крайняя нужда.  

  610701   НАДОЛИНСКИЙ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, под силь-
ным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них 
была крайняя нужда.  

  610702   ОСТРОВСКИЙ   Савва   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610703   ПОДГОРНЫЙ   Павел Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков 

Гай, при взятии укрепленной позиции противника, примером личной 
храбрости воодушевлял своих людей и увлекал их за собой.  

  610704   БОТНАРЬ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при 
взятии укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
воодушевлял своих людей и увлекал их за собой.  

  610705   ЗАПОРОЖЕЦ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у фольварка Крутков Гай, при 
взятии укрепленной позиции противника, примером личной храбрости 
воодушевлял своих людей и увлекал их за собой.  

  610706   КАШУБА   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, командуя 
отделением, при атаке неприятельской позиции, несмотря на сильный 
обстрел его, с криком «Ура», бросился в штыки, увлекая за собой под-
чиненных, и занял позицию.  

  610707   ДУВАКИН   Макар   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, ко-
мандуя отделением, при атаке неприятельской позиции, несмотря на 
сильный обстрел его, с криком «Ура», бросился в штыки, увлекая за 
собой подчиненных, и занял позицию.  

  610708   ТКАЧУК   Герасим   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 у фольварка Дембина, ко-
мандуя отделением, при атаке неприятельской позиции, несмотря на 
сильный обстрел его, с криком «Ура», бросился в штыки, увлекая за 
собой подчиненных, и занял позицию.  

  610709   ПОЛОВЯН   Митрофан   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у фольварка Дембина, 
будучи выслан в разведку узнать расположение и силы противника, 
несмотря на явную опасность, доставил важные сведения.  

  610710   КОСТРУБ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи выслан 
в разведку узнать расположение и силы противника, несмотря на явную 
опасность, доставил важные сведения.  

  610711   ШТЕЛЬМАХ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
выслан в разведку узнать расположение и силы противника, несмотря 
на явную опасность, доставил важные сведения.  

  610712   СЛАБОСПИТСКИЙ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
выслан в разведку узнать расположение и силы противника, несмотря 
на явную опасность, доставил важные сведения.  

  610713   ПОТАПОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
выслан в разведку узнать расположение и силы противника, несмотря 
на явную опасность, доставил важные сведения.  

  610714   БЕЙЛИЧ   Семен Агаспиевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у фольварка Демби-
на, будучи выслан в разведку узнать расположение и силы противника, 
несмотря на явную опасность, доставил важные сведения.   [III-180989]  

  610715   ГЛУМОВ   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
выслан в разведку узнать расположение и силы противника, несмотря 
на явную опасность, доставил важные сведения.  

  610716   ВАСИЛЬКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
выслан в разведку узнать расположение и силы противника, несмотря 
на явную опасность, доставил важные сведения.  

  610717   ШУЛЬГА   Макар   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем против-
ника, доставил патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610718   БАРАНОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем 
противника, доставил патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610719   ЯЛОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, под сильным огнем против-
ника, доставил патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610720   СТЕПАНОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610721   НОВИКОВ   Шлема   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дембина, под 
сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610722   ФИЛАТОВ   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дембина, под 
сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была край-
няя нужда.  

  610723   КУСЫЙ   Моисей   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дембина, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610724   СЕРЕБРОВСКИЙ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, будучи для свя-
зи, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял важные 
донесения.  

  610725   ЛУКЬЯНЕНКО   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чистопады, будучи для свя-
зи, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял важные 
донесения.  

  610726   ПРОКОПЕЦ   Кирилл   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
для связи, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял 
важные донесения.  

  610727   КОРОБКИН   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
для связи, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял 
важные донесения.  

  610728   ПАРФОМЕЙ   Потап   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
для связи, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял 
важные донесения.  

  610729   БОЛЫШОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 28–29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
для связи, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял 
важные донесения.  

  610730   НЕВЕРОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За то, что ночью 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи 
старшим в секрете, своевременно заметил наступление противника и 
донеся об этом по начальству, продолжал наблюдать за противником.  

  610731   ГОНЦОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За то, что ночью 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи старшим 
в секрете, своевременно заметил наступление противника и донеся об 
этом по начальству, продолжал наблюдать за противником.  

  610732   БОДРОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За то, что бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи ранен, 
после перевязки остался в строю.  

  610733   ГАЛАХОВ   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи ранен, 
после перевязки остался в строю.  

  610734   ЧОВГАНЮК   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, будучи ранен, 
после перевязки остался в строю.  

  610735   ЦУРКАНОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что бою 23.07.1916 у д. Цу-Чистопады, энер-
гичным пулеметным огнем отбил яростную атаку противника, заставив 
его отступить в беспорядке.  

  610736   БЫЛИН   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что бою 23.07.1916, при занятии фольварка Крутков 
Гай, энергичным пулеметным огнем отбил яростную атаку противника, 
заставив его отступить в беспорядке.  

  610737   ЯКОВЛЕВ   Калина   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что бою 23.07.1916, при занятии фольварка 
Крутков Гай, энергичным пулеметным огнем отбил яростную атаку 
противника, заставив его отступить в беспорядке.  

  610738   ШУБИН   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За то, что во время наступления 23.07.1916 у д. Цу-Чисто-
пады, выдвинул пулемет и обстрелял противника, чем способствовал 
успешной атаке наших рот.  

  610739   МАНЗЮК   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что во время наступления 23.07.1916 у 
д. Цу-Чистопады, выдвинул пулемет и обстрелял противника, чем спо-
собствовал успешной атаке наших рот.  

  610740   НИЧУНАЕВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным ог-
нем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610741   ЦАПИЙ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным огнем против-
ника, неоднократно подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  610742   ДОЛЯ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным ог-
нем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610743   ЮХОВ   Константин Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным 
огнем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-180808]  

  610744   КОЗЕЦ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным ог-
нем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610745   ТРОФИМОВ   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным 
огнем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610746   ГОЛИНСКИЙ   Арефий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным 
огнем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610747   ЖУРБА   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным ог-
нем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610748   МЕДВЕДЬ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным ог-
нем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610749   ПОНЯШКИН   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным ог-
нем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610750   МАЛИКОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным ог-
нем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610751   ШЕВЧЕНКО   Давид   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным ог-
нем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610752   АВКСЕНТЬЕВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916, под сильным ог-
нем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610753   БОБИНОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 29-го, 30-го и 31.07.1916, под силь-
ным огнем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  610754   РАССОХА   Андрей Андреевич   —   136 пех. Таганрогский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в боях 29-го, 30-го и 31.07.1916, 
под сильным огнем противника, неоднократно подносил патроны, ко-
гда в них была чрезвычайная надобность.  

  610755   КОНДРАТЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в боях 29-го, 30-го и 31.07.1916, под 
сильным огнем противника, неоднократно подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  610756   ВРЕМЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916, будучи тяжело ранен и 
контужен, остался в строю до конца боя.  
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  610757   БЛОХИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная коман-

да, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916, будучи тяжело ранен и конту-
жен, остался в строю до конца боя.  

  610758   ТИМЧЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916, будучи тяжело ранен и 
контужен, остался в строю до конца боя.  

  610759   СУХАНОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610760   БЫСТРЯКОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610761   ВОЛОБУЕВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610762   ЛИПАТОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610763   ТАБАК   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610764   ПЛОХОТНИЧЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, 
р. Смолянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника 
из его окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он 
выдвинул пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610765   КОРОТЕНКОВ   Кузьма   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610766   ЗАТУЛИВЕТЕР   Авраам   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, 
р. Смолянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника 
из его окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он 
выдвинул пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610767   КОТЛЯР   Сафрон   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610768   ЯКОВЦЕВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610769   КОВАЛЕНКО   Пимон   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков 
Гай, р. Смолянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника 
из его окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он 
выдвинул пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610770   КУДРЯВЦЕВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610771   БОНДАРЕВ   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610772   ДМИТРИЕВ   Зиновий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610773   ЗЕЛЕНСКИЙ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610774   КАТАШЕВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610775   ХОЛОДНЫЙ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610776   ИНОЗЕМЦЕВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смо-
лянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его 
окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул 
пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610777   КАРПЕНКО   Савва Минович   —   136 пех. Таганрогский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, 
р. Смолянки и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника 
из его окопов и противник, накопившись, перешел в контратаку, он 
выдвинул пулемет и губительным огнем рассеял неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 617522.   [III-138732]  

  610778   ПЕНЧУК   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За то, что в боях 24.07.1916 у д. Крутков Гай, р. Смолянки 
и у д. Тростьянец, когда наши роты выбили противника из его окопов и 

противник, накопившись, перешел в контратаку, он выдвинул пулемет 
и губительным огнем рассеял неприятеля.  

  610779   ЛИХАЧЕВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, при атаке ротами 
укрепленного фольварка Дембина, было приказано ротам занять 
прежнее положение, противник заметил эту перегруппировку и бро-
сился в контратаку, он подпустил противника на близкую дистанцию и 
огнем своего пулемета заставил последнего возвратиться в свои окопы.  

  610780   ПРИВОЛОЦКИЙ   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, при атаке ротами 
укрепленного фольварка Дембина, было приказано ротам занять преж-
нее положение, противник заметил эту перегруппировку и бросился 
в контратаку, он подпустил противника на близкую дистанцию и огнем 
своего пулемета заставил последнего возвратиться в свои окопы.  

  610781   ГОРБАЧЕВ   Валентин   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, при атаке ротами 
укрепленного фольварка Дембина, было приказано ротам занять преж-
нее положение, противник заметил эту перегруппировку и бросился 
в контратаку, он подпустил противника на близкую дистанцию и огнем 
своего пулемета заставил последнего возвратиться в свои окопы.  

  610782   КИСЕЛЕВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, при атаке ротами 
укрепленного фольварка Дембина, было приказано ротам занять 
прежнее положение, противник заметил эту перегруппировку и бро-
сился в контратаку, он подпустил противника на близкую дистанцию и 
огнем своего пулемета заставил последнего возвратиться в свои окопы.  

  610783   КАВУН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, при атаке ротами укрепленного 
фольварка Дембина, было приказано ротам занять прежнее положение, 
противник заметил эту перегруппировку и бросился в контратаку, он 
подпустил противника на близкую дистанцию и огнем своего пулемета 
заставил последнего возвратиться в свои окопы.  

  610784   ГРОДЕСКУЛ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, при атаке ротами 
укрепленного фольварка Дембина, было приказано ротам занять преж-
нее положение, противник заметил эту перегруппировку и бросился 
в контратаку, он подпустил противника на близкую дистанцию и огнем 
своего пулемета заставил последнего возвратиться в свои окопы.  

  610785   ДЫРДА   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, при атаке ротами 
укрепленного фольварка Дембина, было приказано ротам занять 
прежнее положение, противник заметил эту перегруппировку и бро-
сился в контратаку, он подпустил противника на близкую дистанцию и 
огнем своего пулемета заставил последнего возвратиться в свои окопы.  

  610786   ЗАЙЦЕВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, когда на соседние 
роты 135 пех. Керчь-Еникальского полка противник густыми цепями 
перешел в наступление, то он открыл фланговый губительный огонь 
из пулемета, чем способствовал отбитию атаки.  

  610787   СИРОТИНСКИЙ   Савва   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, когда на соседние 
роты 135 пех. Керчь-Еникальского полка противник густыми цепями 
перешел в наступление, то он открыл фланговый губительный огонь 
из пулемета, чем способствовал отбитию атаки.  

  610788   ГИМБА   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, когда на соседние роты 
135 пех. Керчь-Еникальского полка противник густыми цепями перешел 
в наступление, то он открыл фланговый губительный огонь из пулеме-
та, чем способствовал отбитию атаки.  

  610789   КОНОНОВИЧ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, когда на соседние роты 
135 пех. Керчь-Еникальского полка противник густыми цепями перешел 
в наступление, то он открыл фланговый губительный огонь из пулеме-
та, чем способствовал отбитию атаки.  

  610790   КИРИЛЛОВ   Мелентий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что ночью 29.07.1916, когда на соседние 
роты 135 пех. Керчь-Еникальского полка противник густыми цепями 
перешел в наступление, то он открыл фланговый губительный огонь 
из пулемета, чем способствовал отбитию атаки.  

  610791   ЛЕВШИНСКИЙ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что ночью 29.07.1916, когда на соседние 
роты 135 пех. Керчь-Еникальского полка противник густыми цепями 
перешел в наступление, то он открыл фланговый губительный огонь 
из пулемета, чем способствовал отбитию атаки.  

  610792   МАРУЩАК   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады и фольварка 
Крутков Гай, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонные провода и восстанав-
ливал, таким образом, связь.  

  610793   БАБКИН   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады и фольварка 
Крутков Гай, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонные провода и восстанав-
ливал, таким образом, связь.  

  610794   БАРАБУЛЬ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в боях 23–24.07.1916 у д. Чистопады и фольвар-
ка Крутков Гай, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонные провода и восста-
навливал, таким образом, связь.  

  610795   БЕЗРОДНЫЙ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 под Бзовицами, с явной опас-
ностью для жизни, под сильным огнем противника, неоднократно ис-
правлял телефонные провода и восстанавливал, таким образом, связь.  

  610796   ТРЮХ   Авраам   —   136 пех. Таганрогский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 под Бзовицами, с явной опас-
ностью для жизни, под сильным огнем противника, неоднократно ис-
правлял телефонные провода и восстанавливал, таким образом, связь.  

  610797   ПОНОМАРЕНКО   Никанор   —   136 пех. Таганрогский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 под Бзовицами, 
с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, не-
однократно исправлял телефонные провода и восстанавливал, таким 
образом, связь.  

  610798   БРОДАРСКИЙ   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 под Бзовицами, с явной 
опасностью для жизни, под сильным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонные провода и восстанавливал, таким образом, связь.  

  610799   МАГДАЛИЦА   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 под Бзовицами, с явной опас-
ностью для жизни, под сильным огнем противника, неоднократно ис-
правлял телефонные провода и восстанавливал, таким образом, связь.  

  610800   ЧЕРНЫЙ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 под Бзовицами, с яв-
ной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонные провода и восстанавливал, таким 
образом, связь.  

  610801   ОСТАПОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 под Бзовицами, с явной опас-
ностью для жизни, под сильным огнем противника, неоднократно ис-
правлял телефонные провода и восстанавливал, таким образом, связь.  

  610802   ПАНДАЗИ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в боях 29–30.07.1916 под Бзовицами, с явной опас-
ностью для жизни, под сильным огнем противника, неоднократно ис-
правлял телефонные провода и восстанавливал, таким образом, связь.  

  610803   ЗОЗУЛЯ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916, в районе 
д. Чистопады, под сильным огнем противника, доставлял патроны, 
когда в них была крайняя нужда.  

  610804   ГОНЧАРЕНКО   Феодосий   —   136 пех. Таганрогский полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916, 
в районе д. Чистопады, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610805   БАЛИЦКИЙ   Мефодий   —   136 пех. Таганрогский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1916, 
в районе д. Чистопады, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  610806   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916, в районе д. Чисто-
пады, под сильным огнем противника, доставлял патроны, когда в них 
была крайняя нужда.  

  610807   ШИПОВСКИЙ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916, в районе 
д. Чистопады, под сильным огнем противника, доставлял патроны, 
когда в них была крайняя нужда.  

  610808   ЕДУШ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, команда конных раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916, в районе д. Чистопады, 
под сильным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была 
крайняя нужда.  

  610809   ИГИНОВ   Матвей   —   136 пех. Таганрогский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916, в районе д. Чисто-
пады, под сильным огнем противника, доставлял патроны, когда в них 
была крайняя нужда.  

  610810   РУСАК   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916, в районе д. Чисто-
пады, под сильным огнем противника, доставлял патроны, когда в них 
была крайняя нужда.  

  610811   ДЕВИН   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, в районе 
Нетерпинце, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  610812   ПЕТРОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, в районе Нетерпин-
це, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  610813   ГЛАДЫРЬ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, в районе Нетерпин-
це, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  610814   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, команда 
конных разведчиков, фельдфебель.   За то, что в бою 28.07.1916, вы-
звался охотником находиться с лазаретными линейками в д. Бело-
гловцы, которая обстреливалась сильным огнем противника, проявляя 
необыкновенное хладнокровие и высокое понимание долга, прекратил 
начавшийся в деревне пожар, восстановил порядок при панике. Бла-
годаря его распорядительности было выведено большое количество 
в безопасное место.  

  610815   ДАНИЛЬЧЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, коман-
да конных разведчиков, фельдфебель.   За то, что в бою 28.07.1916, 
вызвался охотником находиться с лазаретными линейками в д. Бело-
гловцы, которая обстреливалась сильным огнем противника, проявляя 
необыкновенное хладнокровие и высокое понимание долга, прекратил 
начавшийся в деревне пожар, восстановил порядок при панике. Бла-
годаря его распорядительности было выведено большое количество 
в безопасное место.  

  610816   КАРАГЕДОВ   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916, 
вызвался охотником находиться с лазаретными линейками в д. Бело-
гловцы, которая обстреливалась сильным огнем противника, проявляя 
необыкновенное хладнокровие и высокое понимание долга, прекратил 
начавшийся в деревне пожар, восстановил порядок при панике. Бла-
годаря его распорядительности было выведено большое количество 
в безопасное место.  

  610817   СЕДОВ   Кузьма   —   136 пех. Таганрогский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916, вызвался охотни-
ком находиться с лазаретными линейками в д. Белогловцы, которая 
обстреливалась сильным огнем противника, проявляя необыкновенное 
хладнокровие и высокое понимание долга, прекратил начавшийся в де-
ревне пожар, восстановил порядок при панике. Благодаря его распоря-
дительности было выведено большое количество в безопасное место.  

  610818   КРАВЧЕНКО   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, военно-
полицейская команда, ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Чи-
стопады, под сильным огнем противника, подносил патроны, когда 
в них была острая нужда.  

  610819   ЛИНГУС   Куприян   —   136 пех. Таганрогский полк, военно-поли-
цейская команда, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1916 у д. Бялогловы, 
выносил из-под сильного огня раненых.  

  610820   БОДАК   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в ночь на 29.07.1916, производил работу по 
устройству окопов и, несмотря на сильный огонь противника, был 
мужественен и выполнил свою работу до конца.  

  610821   БАЛАШОВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная коман-
да, рядовой.   За то, что в ночь на 29.07.1916, производил работу по 
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устройству окопов и, несмотря на сильный огонь противника, был 
мужественен и выполнил свою работу до конца.  

  610822   ТРУХАЧЕВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.07.1916, производил 
работу по устройству окопов и, несмотря на сильный огонь противника, 
был мужественен и выполнил свою работу до конца.  

  610823   УВАРОВ   Родион   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная коман-
да, рядовой.   За то, что в ночь на 29.07.1916, производил работу по 
устройству окопов и, несмотря на сильный огонь противника, был 
мужественен и выполнил свою работу до конца.  

  610824   КАШИРИН   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь на 29.07.1916, производил работу 
по устройству окопов и, несмотря на сильный огонь противника, был 
мужественен и выполнил свою работу до конца.  

  610825   РЯБОКОНЕВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь на 29.07.1916, производил работу 
по устройству окопов и, несмотря на сильный огонь противника, был 
мужественен и выполнил свою работу до конца.  

  610826   КРЕТОВ   Евдоким   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь на 29.07.1916, производил работу 
по устройству окопов и, несмотря на сильный огонь противника, был 
мужественен и выполнил свою работу до конца.  

  610827   ТЕТЕНКО   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь на 29.07.1916, производил работу 
по устройству окопов и, несмотря на сильный огонь противника, был 
мужественен и выполнил свою работу до конца.  

  610828   ПОНОМАРЕВ   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, нестрое-
вая рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка 
Дембина, под действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял патроны в боевую линию, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  610829   ШЕВЧЕНКО   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, нестрое-
вая рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка 
Дембина, под действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял патроны в боевую линию, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  610830   ЧУМАК   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916 у фольварка Дембина, под 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял патроны в боевую линию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  610831   БЕГИНИН   Деонисий   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 20.07.1916, несмотря 
на сильный огонь противника, мужественно переправился через реку 
на берег противника и подтягивал материал для постройки моста про-
волочным канатом, и построил мост через р. Серет.  

  610832   ТЮРИН   Максим Захарович   —   136 пех. Таганрогский полк, са-
перная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 20.07.1916, не-
смотря на сильный огонь противника, мужественно переправился через 
реку на берег противника и подтягивал материал для постройки моста 
проволочным канатом, и построил мост через р. Серет.   [III-181031]  

  610833   БОРОДИН   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь на 20.07.1916, несмотря на силь-
ный огонь противника, мужественно переправился через реку на берег 
противника и подтягивал материал для постройки моста проволочным 
канатом, и построил мост через р. Серет.  

  610834   ИНОЗЕМЦЕВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь на 20.07.1916, несмотря на силь-
ный огонь противника, мужественно переправился через реку на берег 
противника и подтягивал материал для постройки моста проволочным 
канатом, и построил мост через р. Серет.  

  610835   КОРЫСТИН   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная коман-
да, рядовой.   За то, что в ночь на 20.07.1916, несмотря на сильный огонь 
противника, мужественно переправился через реку на берег противни-
ка и подтягивал материал для постройки моста проволочным канатом, 
и построил мост через р. Серет.  

  610836   СЕЛЬКИН   Герасим   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 20.07.1916, несмотря 
на сильный огонь противника, мужественно переправился через реку 
на берег противника и подтягивал материал для постройки моста про-
волочным канатом, и построил мост через р. Серет.  

  610837   ВАСНЕВ   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная коман-
да, рядовой.   За то, что в ночь на 20.07.1916, несмотря на сильный огонь 
противника, мужественно переправился через реку на берег противни-
ка и подтягивал материал для постройки моста проволочным канатом, 
и построил мост через р. Серет.  

  610838   КИПИРЬЕТИ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь на 20.07.1916, несмотря на силь-
ный огонь противника, мужественно переправился через реку на берег 
противника и подтягивал материал для постройки моста проволочным 
канатом, и построил мост через р. Серет.  

  610839   ЧИНЕННЫЙ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 20.07.1916, несмотря на 
сильный огонь противника, мужественно переправился через реку на 
берег противника и подтягивал материал для постройки моста прово-
лочным канатом, и построил мост через р. Серет.  

  610840   АСТАФЬЕВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в ночь на 20.07.1916, несмотря на силь-
ный огонь противника, мужественно переправился через реку на берег 
противника и подтягивал материал для постройки моста проволочным 
канатом, и построил мост через р. Серет.  

  610841   ПРОНЬКО   Деонисий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что во время боев 23-го. 24-го, 28-го, 29-го и 30.07.1916, был 
для связи вестовым, при исполнении своих обязанностей приходилось 
быть под сильным огнем противника и неоднократно доставлял, под 
огнем, приказания.  

  610842   ЛАБУРЕЦ   Ефим Владимирович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что во время боев 23-го. 24-го, 28-го, 29-го и 
30.07.1916, был для связи вестовым, при исполнении своих обязанно-
стей приходилось быть под сильным огнем противника и неоднократно 
доставлял, под огнем, приказания.   [ Повторно, IV-610696]  

  610843   АБРАМОВ   Иван Яковлевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что во время боев 23-го. 24-го, 28-го, 29-го и 30.07.1916, 
был для связи вестовым, при исполнении своих обязанностей приходи-
лось быть под сильным огнем противника и неоднократно доставлял, 
под огнем, приказания.  

  610844   ТАРАНЕЦ   Василий Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что во время боев 23-го. 24-го, 28-го, 29-го и 
30.07.1916, был для связи вестовым, при исполнении своих обязанно-
стей приходилось быть под сильным огнем противника и неоднократно 
доставлял, под огнем, приказания.   [ Повторно, IV-610533]  

  610845   ГУБАРЬ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что во время боев 23-го. 24-го, 28-го, 29-го и 30.07.1916, 
при исполнении своих обязанностей был ранен в ногу и продолжал 
свое дело до конца.  

  610846   МИХАЙЛОВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 19-го по 20.08.1916 у д. Кабаров-
це, командуя взводом и отделением, под сильным огнем противника, 
первым бросился с криком «Ура», в штыки, и увлекая за собой своих 
подчиненных, что способствовало успеху боя.  

  610847   ЧУЙЧЕНКО   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в боях с 19-го по 20.08.1916 у д. Кабаровце, командуя 
взводом и отделением, под сильным огнем противника, первым бро-
сился с криком «Ура», в штыки, и увлекая за собой своих подчиненных, 
что способствовало успеху боя.  

  610848   ДАВИДОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в боях с 19-го по 20.08.1916 у д. Кабаровце, командуя 
взводом и отделением, под сильным огнем противника, первым бро-
сился с криком «Ура», в штыки, и увлекая за собой своих подчиненных, 
что способствовало успеху боя.  

  610849   БЕРЕЖНОЙ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 18–20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  610850   ХАЧАТУРОВ   Эммануил   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 18–20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  610851   РЫЧКОВ   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 18–20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  610852   ШИГУНОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 18–20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  610853   КРАСИЛЬНИКОВ   Никандр   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кабаровце, под силь-
ным огнем противника, подносил для роты патроны, когда в них была 
острая нужда.  

  610854   ГИНКУЛ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи выслан в разведку 
узнать расположение противника, неожиданно наскочил на засаду и, 
не растерявшись, при помощи бомб выбил противника из его окопов.  

  610855   КРАЕВСКИЙ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи выслан в развед-
ку узнать расположение противника, неожиданно наскочил на засаду и, 
не растерявшись, при помощи бомб выбил противника из его окопов.  

  610856   НАРУЧЕВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи выслан в развед-
ку узнать расположение противника, неожиданно наскочил на засаду и, 
не растерявшись, при помощи бомб выбил противника из его окопов.  

  610857   ЧЕБАН   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи выслан в развед-
ку узнать расположение противника, неожиданно наскочил на засаду и, 
не растерявшись, при помощи бомб выбил противника из его окопов.  

  610858   НИКОЛАЕВ   Никандр   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи выслан 
в разведку узнать расположение противника, неожиданно наскочил 
на засаду и, не растерявшись, при помощи бомб выбил противника 
из его окопов.  

  610859   КОЛБАСНЯ   Захар   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи выслан в развед-
ку узнать расположение противника, неожиданно наскочил на засаду и, 
не растерявшись, при помощи бомб выбил противника из его окопов.  

  610860   ПЕЧЕРИЦА   Карп   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи выслан в развед-
ку узнать расположение противника, неожиданно наскочил на засаду и, 
не растерявшись, при помощи бомб выбил противника из его окопов.  

  610861   ГУБАНОВ   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, командуя 
отделением, под ураганным огнем противника, примером личной 
храбрости воодушевлял своих подчиненных и, при атаке укрепленной 
линии противника, первым, с криком «Ура», бросился вперед, увлекая 
подчиненных за собой, что способствовало успеху дела.  

  610862   ХАРАЛИЯ   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, командуя 
отделением, под ураганным огнем противника, примером личной 
храбрости воодушевлял своих подчиненных и, при атаке укрепленной 
линии противника, первым, с криком «Ура», бросился вперед, увлекая 
подчиненных за собой, что способствовало успеху дела.  

  610863   ПЕТЧЕНКО   Митрофан   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, коман-
дуя отделением, под ураганным огнем противника, примером личной 
храбрости воодушевлял своих подчиненных и, при атаке укрепленной 
линии противника, первым, с криком «Ура», бросился вперед, увлекая 
подчиненных за собой, что способствовало успеху дела.  

  610864   ПЛАТОНОВ   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, командуя 
отделением, под ураганным огнем противника, примером личной 
храбрости воодушевлял своих подчиненных и, при атаке укрепленной 
линии противника, первым, с криком «Ура», бросился вперед, увлекая 
подчиненных за собой, что способствовало успеху дела.  

  610865   ГРИГОРЬЕВ   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, коман-
дуя отделением, под ураганным огнем противника, примером личной 
храбрости воодушевлял своих подчиненных и, при атаке укрепленной 
линии противника, первым, с криком «Ура», бросился вперед, увлекая 
подчиненных за собой, что способствовало успеху дела.  

  610866   МАКСИМОВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, коман-
дуя отделением, под ураганным огнем противника, примером личной 
храбрости воодушевлял своих подчиненных и, при атаке укрепленной 
линии противника, первым, с криком «Ура», бросился вперед, увлекая 
подчиненных за собой, что способствовало успеху дела.  

  610867   ЧЕРНОБРИВЕЦ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, ко-
мандуя отделением, под ураганным огнем противника, примером лич-
ной храбрости воодушевлял своих подчиненных и, при атаке укреп-
ленной линии противника, первым, с криком «Ура», бросился вперед, 
увлекая подчиненных за собой, что способствовало успеху дела.  

  610868   НАЗАРОВ   Петр Николаевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Каба-
ровце, вызвавшись охотником, отправился в разведку и, подобравшись 
к окопам противника, ручными гранатами и ударом штыка выбил его 
из окопов.   [III-180888]  

  610869   ПОНОМАРЕНКО   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаров-
це, вызвавшись охотником, отправился в разведку и, подобравшись 
к окопам противника, ручными гранатами и ударом штыка выбил его 
из окопов.  

  610870   КОСТРОМИН   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, вызвав-
шись охотником, отправился в разведку и, подобравшись к окопам 
противника, ручными гранатами и ударом штыка выбил его из окопов.  

  610871   ДРАГОМИРОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, вы-
звавшись охотником, отправился в разведку и, подобравшись к окопам 
противника, ручными гранатами и ударом штыка выбил его из окопов.  

  610872   ЛОПАТКА   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, вызвавшись 
охотником, отправился в разведку и, подобравшись к окопам противни-
ка, ручными гранатами и ударом штыка выбил его из окопов.  

  610873   ПУХЛЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, вызвав-
шись охотником, отправился в разведку и, подобравшись к окопам 
противника, ручными гранатами и ударом штыка выбил его из окопов.  

  610874   АЛЫМОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, вызвав-
шись охотником, отправился в разведку и, подобравшись к окопам 
противника, ручными гранатами и ударом штыка выбил его из окопов.  

  610875   СТЕФАНИШИН   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, под 
сильным огнем противника, доставлял патроны к месту боя, в которых 
была острая нужда.  

  610876   ЧУПАЙ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 19.08.1916 у выс. «413» у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, доставлял патроны к месту боя, в которых была 
острая нужда.  

  610877   НЕГРУЦ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, с явной и личной 
опасностью для жизни, открыл проход в заграждениях противника и 
провел роту в атаку.  

  610878   КЛИМЕНКО   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, с явной и личной 
опасностью для жизни, открыл проход в заграждениях противника и 
провел роту в атаку.  

  610879   КУЗЬМЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, с явной и личной 
опасностью для жизни, открыл проход в заграждениях противника и 
провел роту в атаку.  

  610880   КУЗЬМИЧЕВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, был опасно контужен 
и остался в строю.  

  610881   ХИНКИН   Артем   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, был опасно контужен и 
остался в строю.  

  610882   ФЕДОРОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, при контратаке противника, 
увлек своих товарищей в штыки, чем способствовал успеху отбития 
атаки.  

  610883   РОМАНЕНКО   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, под действительным 
огнем противника, своим мужеством и храбростью увлек своих това-
рищей в атаку и выбил противника из окопов, обратив его в бегство.  

  610884   КОВАЛЕНКО   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, под действительным 
огнем противника, своим мужеством и храбростью увлек своих това-
рищей в атаку и выбил противника из окопов, обратив его в бегство.  

  610885   ПЕРМЯКОВ   Матвей   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, под дей-
ствительным огнем противника, своим мужеством и храбростью увлек 
своих товарищей в атаку и выбил противника из окопов, обратив его 
в бегство.  

  610886   БАРСУКОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, под действительным 
огнем противника, своим мужеством и храбростью увлек своих това-
рищей в атаку и выбил противника из окопов, обратив его в бегство.  

  610887   ЛИШОФАЕВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, под действительным 
огнем противника, своим мужеством и храбростью увлек своих това-
рищей в атаку и выбил противника из окопов, обратив его в бегство.  

  610888   МАКАРОВ   Савелий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, под действительным 
огнем противника, своим мужеством и храбростью увлек своих това-
рищей в атаку и выбил противника из окопов, обратив его в бегство.  

  610889   ЗАНИН   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, под действительным 
огнем противника, своим мужеством и храбростью увлек своих това-
рищей в атаку и выбил противника из окопов, обратив его в бегство.  

  610890   МИНЕЕВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, под действительным 
огнем противника, своим мужеством и храбростью увлек своих това-
рищей в атаку и выбил противника из окопов, обратив его в бегство.  

  610891   ПОПА   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610892   КОВАЛЕНКО   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
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огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610893   ЛОГИНОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610894   СОЛДАТКИН   Моисей   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610895   ПИНЧУК (ПЕНЧУКОВ?)   Павел Силантьевич   —   136 пех. Таганрог-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у 
д. Кабаровце, под сильным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  610896   СТРОЦКИЙ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял весьма важные донесения.  

  610897   КУВШИНОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял весьма важные донесения.  

  610898   АНТРОПОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял весьма важные донесения.  

  610899   ПОЛТАВСКИЙ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  610900   МУНТЯН   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, подполз к противнику и 
бросил в него несколько бомб, вызвав там панику.  

  610901   ЯСЮКОВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, своим мужеством и храбростью, при наступлении, 
воодушевлял своих товарищей, идя впереди.  

  610902   ДЕГТЯРЕВ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным огнем против-
ника, своим мужеством и храбростью, при наступлении, воодушевлял 
своих товарищей, идя впереди.  

  610903   ГРИШИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным огнем противника, 
своим мужеством и храбростью, при наступлении, воодушевлял своих 
товарищей, идя впереди.  

  610904   ЩЕТИНИН   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, своим мужеством и храбростью, при наступлении, 
воодушевлял своих товарищей, идя впереди.  

  610905   МАРКОВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, своим мужеством и храбростью, при наступлении, 
воодушевлял своих товарищей, идя впереди.  

  610906   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Козьма   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кабаровце, под 
сильным огнем противника, своим мужеством и храбростью, при на-
ступлении, воодушевлял своих товарищей, идя впереди.  

  610907   ДЕРЕВЯШКИН   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 19–20.08.1916 у д. Кабаровце, под 
сильным огнем противника, своим мужеством и храбростью, при на-
ступлении, воодушевлял своих товарищей, идя впереди.  

  610908   ЕМЕЛЬЯНОВ   Логвин Матвеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916, 
неоднократно подносил патроны к боевой линии, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610909   ЗАМЯТИН   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916, неоднократно подносил 
патроны к боевой линии, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  610910   КОЩЕЕВ   Анисим   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916, неоднократно подносил патроны 
к боевой линии, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  610911   ЖЕРЕБЦОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял донесения по назначению.  

  610912   МОИСЕЕВ   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял донесения по назначению.  

  610913   ДУБИНСКИЙ   Василий Вуколович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, под силь-
ным огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [III-180723]  

  610914   ГАВРИЛОВ   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, бросился первым в атаку, воодушевляя своих това-
рищей и увлекая их за собой.  

  610915   КОЗЕРОД   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным огнем 
противника, бросился первым в атаку, воодушевляя своих товарищей 
и увлекая их за собой.  

  610916   ПРЕДЫБАЙЛО   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным огнем 
противника, бросился первым в атаку, воодушевляя своих товарищей 
и увлекая их за собой.  

  610917   КАШАБА   Максим   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, неоднократно, 
под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610918   ЗАСЫПКИН   Иван Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, неод-
нократно, под сильным огнем противника, подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  610919   ПЯТКОВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, неоднократно, 
под сильным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  610920   АТСАПОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным огнем 

противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения по 
назначению.  

  610921   ХОДУС   Авраам   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 20.08.1916 у д. Кабаровце, вызвавшись охотником, 
подполз к противнику и бросил в него несколько бомб, вызвав панику.  

  610922   ЧЕРЕНЦОВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  610923   РУССКИЙ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  610924   МОИСЕЕВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, командуя отделением, при-
мером личной храбрости и мужества воодушевлял своих товарищей, 
что способствовало успеху атаки.  

  610925   ПОЗНЯКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, командуя от-
делением и взводом, примером мужества и храбрости, увлекал своих 
подчиненных в атаку, что способствовало общему успеху нашего дела.  

  610926   ЖИГАЛОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, командуя от-
делением и взводом, примером мужества и храбрости, увлекал своих 
подчиненных в атаку, что способствовало общему успеху нашего дела.  

  610927   ОГУРЕЦ   Никифор   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, командуя 
отделением и взводом, примером мужества и храбрости, увлекал своих 
подчиненных в атаку, что способствовало общему успеху нашего дела.  

  610928   ЕРИКАЛОВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, командуя 
отделением и взводом, примером мужества и храбрости, увлекал своих 
подчиненных в атаку, что способствовало общему успеху нашего дела.  

  610929   ГАЛИУЛИН   Мажит   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, командуя 
отделением и взводом, примером мужества и храбрости, увлекал своих 
подчиненных в атаку, что способствовало общему успеху нашего дела.  

  610930   ИВАНОВ   Тихон   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, командуя от-
делением и взводом, примером мужества и храбрости, увлекал своих 
подчиненных в атаку, что способствовало общему успеху нашего дела.  

  610931   КОСТЮЧЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, командуя 
отделением и взводом, примером мужества и храбрости, увлекал своих 
подчиненных в атаку, что способствовало общему успеху нашего дела.  

  610932   ЛАВРЕНТЬЕВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 19-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, командуя 
отделением и взводом, примером мужества и храбрости, увлекал своих 
подчиненных в атаку, что способствовало общему успеху нашего дела.  

  610933   РОМАНОВ   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце, будучи выслан 
в разведку, подполз к противнику, рассмотрел его расположение и 
доставил о нем важные сведения.  

  610934   ЕФИМОВ   Петр Ильич   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце, вызвался на по-
лезное предприятие и, подползя к противнику, бросил в него несколько 
бомб, произведя там сильный переполох.   [III-180775]  

  610935   ВОЛКОВ   Деонисий   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, вызвался на полезное 
предприятие и, подползя к противнику, бросил в него несколько бомб, 
произведя там сильный переполох.  

  610936   МАРТЫНОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, под 
сильным огнем противника, неоднократно подносил патроны, когда 
в них была острая нужда.  

  610937   ПОНЕЖА   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
острая нужда.  

  610938   ЕРШОВ   Козьма   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным 
огнем противника, неоднократно подносил патроны, когда в них была 
острая нужда.  

  610939   ШВЕДЮК   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце, под сильным огнем против-
ника, доставлял весьма важные донесения по назначению.  

  610940   АБЛИН   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.08.1916, под сильным огнем противника, личным 
примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на противника 
и выбил его из окопов.  

  610941   МОРОЗОВ   Кузьма   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.08.1916, под сильным огнем противника, личным 
примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на противника 
и выбил его из окопов.  

  610942   ПАВЛИКОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.08.1916, под сильным огнем противника, 
личным примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на 
противника и выбил его из окопов.  

  610943   АКСЕНОВ   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, 
личным примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на 
противника и выбил его из окопов.  

  610944   ЛЕБЕДЕВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, 
личным примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на 
противника и выбил его из окопов.  

  610945   ПАВЛИКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, личным 
примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на противника 
и выбил его из окопов.  

  610946   ЯКУБОВ   Ибрагим   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, личным 
примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на противника 
и выбил его из окопов.  

  610947   ШЕЙХОТИНОВ   Радотин   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, 

личным примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на 
противника и выбил его из окопов.  

  610948   ПЕРЕХРИСТ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, личным 
примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на противника 
и выбил его из окопов.  

  610949   ПАХОМОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, 
личным примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на 
противника и выбил его из окопов.  

  610950   НИКОНОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, личным 
примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на противника 
и выбил его из окопов.  

  610951   БЕЗРУКОВ   Трофим   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, 
личным примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на 
противника и выбил его из окопов.  

  610952   БАЕВ   Герасим   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, личным 
примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на противника 
и выбил его из окопов.  

  610953   ЛУГОВОЙ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, личным 
примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на противника 
и выбил его из окопов.  

  610954   ТИУНОВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, личным 
примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на противника 
и выбил его из окопов.  

  610955   ТОРОПЧЕНКО   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, 
личным примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на 
противника и выбил его из окопов.  

  610956   ШУЛЬГИН   Онисим   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, личным 
примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на противника 
и выбил его из окопов.  

  610957   ГАБДРАФИКОВ   Абдул   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, 
личным примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на 
противника и выбил его из окопов.  

  610958   ВЕНГЕР   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916, под сильным огнем противника, 
личным примером, увлекая товарищей, в числе первых бросился на 
противника и выбил его из окопов.  

  610959   МАХМУТОВ   Глилитияр   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916, неоднократно достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  610960   СЕЛЕЗНЕВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916, неоднократно доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  610961   ЯЛАМА   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в боях с 20-го по 24.08.1916, неоднократно доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  610962   РЫКОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, под ураганным огнем 
противника, вызвался охотником доставить важные донесения, что и 
выполнил с успехом.  

  610963   ТИШИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, под ураганным огнем 
противника, вызвался охотником доставить важные донесения, что 
и выполнил с успехом.  

  610964   ТОЛМЕР-КАМНЕВ   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, примером 
личной храбрости, первым бросился на окопы противника, увлекая за 
собой товарищей, и занял окоп его.  

  610965   ЖУБРИН   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, примером личной храбрости, 
первым бросился на окопы противника, увлекая за собой товарищей, 
и занял окоп его.  

  610966   ДУДНИК   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, примером личной храбрости, 
первым бросился на окопы противника, увлекая за собой товарищей, 
и занял окоп его.  

  610967   ЗУБАРЕВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, примером личной 
храбрости, первым бросился на окопы противника, увлекая за собой 
товарищей, и занял окоп его.  

  610968   КОВАНОВ   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, примером личной 
храбрости, первым бросился на окопы противника, увлекая за собой 
товарищей, и занял окоп его.  

  610969   ПЕЧКАРЕВ   Козьма   —   136 пех. Таганрогский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, вызвался охотником 
в разведку, подполз к противнику, рассмотрел расположение пулеме-
тов и донес по начальству.  

  610970   ВАУЛИН   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, при контратаке 
противника, бросился на него, увлекая за собой товарищей, чем и за-
ставил его отойти обратно в свои окопы.  

  610971   ПОМАЗКИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, при контратаке противника, 
бросился на него, увлекая за собой товарищей, чем и заставил его 
отойти обратно в свои окопы.  

  610972   ЖОСАН   Георгий   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, при контратаке противника, 
бросился на него, увлекая за собой товарищей, чем и заставил его 
отойти обратно в свои окопы.  

  610973   ХЛЕВНЮК   Юлиан   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, при контратаке против-
ника, бросился на него, увлекая за собой товарищей, чем и заставил 
его отойти обратно в свои окопы.  

  610974   ГОРУНЕНКО   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.08.1916 у д. Кабаровце, при контратаке 
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противника, бросился на него, увлекая за собой товарищей, чем и за-
ставил его отойти обратно в свои окопы.  

  610975   ШМИЛЕВ   Еремей Дмитриевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  610976   ПЕТРОВ   Егор   —   136 пех. Таганрогский полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  610977   ЛЫСЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», при контр-
атаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил противника 
в бегство.  

  610978   ЧЕЛАПКО   Поликарп   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
при контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил 
противника в бегство.  

  610979   КРЫЛОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», при контр-
атаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил противника 
в бегство.  

  610980   ВЕЛЬМАНИН   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
при контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил 
противника в бегство.  

  610981   БОЛИПЛАВОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
при контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил 
противника в бегство.  

  610982   ВАХРУШИН   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
при контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил 
противника в бегство.  

  610983   ЛАЗАРЕВ   Иван Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
при контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил 
противника в бегство.  

  610984   ПИРОЖКОВ   Аким   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», при 
контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил про-
тивника в бегство.  

  610985   ГРИШИН   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», при 
контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил про-
тивника в бегство.  

  610986   КАРПОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», при контр-
атаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил противника 
в бегство.  

  610987   КРАВЧЕНКО   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», при 
контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил про-
тивника в бегство.  

  610988   ФОМИЧЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», при контр-
атаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил противника 
в бегство.  

  610989   КУРТИКОВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», при 
контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил про-
тивника в бегство.  

  610990   ШЕМЕНДЮК   Тарас   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», при 
контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил про-
тивника в бегство.  

  610991   МАНЬКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», при контр-
атаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил противника 
в бегство.  

  610992   КОЗАЧЕНКО   Роман   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», при 
контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил про-
тивника в бегство.  

  610993   ДЕНИСОВ   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
при контратаке на правофланговую роту, пошел в атаку и обратил 
противника в бегство.  

  610994   ВОРОПАЕВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
будучи выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий 
караул и захватил его в плен.  

  610995   НИКУЛЬНИКОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
будучи выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий 
караул и захватил его в плен.  

  610996   ОЛЕНИЦА   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», будучи 
выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий караул 
и захватил его в плен.  

  610997   ПАНЧЕНКО   Моисей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», будучи 
выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий караул 
и захватил его в плен.  

  610998   НЕЖЕНСКИЙ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
будучи выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий 
караул и захватил его в плен.  

  610999   ЛЕПКА   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», будучи вы-
слан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий караул 
и захватил его в плен.  

  611000   КРИКУН-ГАЛУШКО   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. 
«413», будучи выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на 
немецкий караул и захватил его в плен.  

  611001   Фамилия не установлена  .  

  611002   Фамилия не установлена  .  
  611003   Фамилия не установлена  .  
  611004   Фамилия не установлена  .  
  611005   Фамилия не установлена  .  
  611006   Фамилия не установлена  .  
  611007   АЛЕКСАНДРОВ   Яков Прокофьевич   —   430 пех. Валкский полк, 

12 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611008   УСТИНОВ   Андрей Ларионович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611009   ПЕТРОВ   Никита Фролович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611010   ДМИТРИЕВ   Василий Дмитриевич   —   430 пех. Валкский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611011   МАТВЕЕВ   Федор Яковлевич   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611012   ЧУГУНОВ   Степан Петрович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611013   ВЕСЕЛОВ   Александр Васильевич   —   430 пех. Валкский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611014   КОНОВАЛОВ   Василий Андрианович   —   430 пех. Валкский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611015   ФОМИН   Александр Сергеевич   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611016   ЕРМОЛИН   Иван Фомич   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611017   БЕВЗ   Иван Романович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611018   ТЮПКИН   Степан Михайлович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611019   БЕЛЯЕВ   Павел Николаевич   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611020   ВЯЛКОВ   Александр Григорьевич   —   430 пех. Валкский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  611021   ЗАЙНЮЛИН   Вендело Зайнюлович   —   430 пех. Валкский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611022   ПАВЛОВ   Георгий Львович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611023   ХАЙНБАУМ   Ян Якубович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611024   БОБКО   Емельян Владимирович   —   430 пех. Валкский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611025   ПАВЛОВ   Иван Павлович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611026   ДЕНИСОВ   Павел Ефимович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
зауряд-прапорщик.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  611027   ЧАЙНИКОВ   Григорий Сергеевич   —   430 пех. Валкский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611028   РЯКОВСКИЙ   Петр Семенович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611029   СОКОЛОВ   Иван Григорьевич   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611030   ПЕТРУХИН   Николай Иванович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611031   ЗАХАРОВ   Василий Яковлевич   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611032   ФОКИН   Василий Романович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611033   СУВОРОВ   Елисей Матвеевич   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611034   ФЕДОРОВ   Михаил Федорович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611035   СЕРПОКРЫЛОВ   Дмитрий Осипович   —   430 пех. Валкский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611036   АНДЕРСОН   Август Мадисович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611037   КИЙЗЕЛЬ   Александр Якубович   —   430 пех. Валкский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611038   МИРОНОВ   Иван Григорьевич   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611039   ЕФРЕМОВ   Иван Ефремович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, за убылью из 
строя ротного командира, принял командование ротой и восстановил 
в ней порядок.  

  611040   МИКИТА   Юганес Янович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, командуя взводом, 
вытеснил противника из укрепленного пункта.  

  611041   ПИРОЖКОВ   Михаил Дмитриевич   —   430 пех. Валкский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611042   МАЧУЛЬСКИЙ   Эдуард Константинович   —   430 пех. Валкский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в июле месяце 1916 года, под сильным 
огнем противника, руководил работами по укреплению позиций.  

  611043   БАРАНОВ   Яков Никитич   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  611044   ВИГЕРИН   Филипп Константинович   —   430 пех. Валкский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611045   ЖАДАН   Илларион Емельянович   —   430 пех. Валкский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  611046   ВОЛЧКОВ   Дмитрий Филиппович   —   430 пех. Валкский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, за убылью 
из строя ротного командира, принял командование ротой и восстано-
вил в ней порядок.  

  611047   ПУК   Юганес Мадисович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужеством ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и первым 
бросился в неприятельские окопы. Убит.  

  611048   АБЕЛЬ   Герман Петрович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленного пункта.  

  611049   ЛАПИН   Иван Иванович   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужеством 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, и первым бросился 
в неприятельские окопы.  

  611050   КИРИН   Александр Федорович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, вытащил пулемет на более 
безопасное место.  

  611051   БУРОВ   Иван Степанович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611052   БЕРЗИН   Альфред Мартынович   —   430 пех. Валкский полк, за-
уряд-прапорщик.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611053   НИКИТИЧЕВ   Михаил Александрович   —   430 пех. Валкский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую 
атаку противника.  

  611054   ЯНСОН   Александр Августович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  611055   ПАВЛОВ   Василий Павлович   —   430 пех. Валкский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  611056   ОНУФРИЕВ   Григорий Демьянович   —   430 пех. Валкский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у д. Локутки, под 
сильным огнем противника, неоднократно исправлял перебитый не-
приятельскими снарядами телефонный провод.  

  611057   ГРИГОРЬЕВ   Андрей Григорьевич   —   430 пех. Валкский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что 25.07.1916 у д. Локутки, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  611058   МИХАЙЛОВ   Виктор Михайлович   —   430 пех. Валкский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его от-
разил ближайшую атаку противника.  

  611059   ВАСИЛЬЕВ   Филипп Васильевич   —   430 пех. Валкский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшани-
ца, командуя взводом пулеметчиков, выбил противника из занимаемых 
окопов.  

  611060   БАЛАКИРЕВ   Иван Григорьевич   —   430 пех. Валкский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, под сильным 
огнем неприятеля, неоднократно исправлял телефонный провод.  

  611061   КУДРЯШОВ   Федор Иванович   —   430 пех. Валкский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольша-
ница, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  611062   НИКОЛАЕВ   Алексей Степанович   —   430 пех. Валкский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, за убылью из 
строя ротного командира, принял командование ротой и восстановил 
в ней порядок.  

  611063   ДУРИНИН   Михаил Павлович   —   430 пех. Валкский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  611064   ЗАЙЦЕВ   Григорий Семенович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, за убылью из строя 
ротного командира, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок.  

  611065   КОЛЫБИН   Андрей Тимофеевич   —   430 пех. Валкский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  611066   ВЕДЕШИН   Алексей Петрович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаницы, под сильным огнем 
противника, вытащил пулемет на более безопасное место.  
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  611067   КОРЬЯС   Юганес Мадисович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 

рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  611068   Фамилия не установлена  .  
  611069   Фамилия не установлена  .  
  611070   Фамилия не установлена  .  
  611071   Фамилия не установлена  .  
  611072   Фамилия не установлена  .  
  611073   Фамилия не установлена  .  
  611074   Фамилия не установлена  .  
  611075   Фамилия не установлена  .  
  611076   Фамилия не установлена  .  
  611077   КРЫЛОВ   Михаил Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 25.01.1915 у д. Козиово, командуя взводом 
и, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил 
атаку противника силой более роты.  

  611078   ГАЛКИН   Михаил Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.10.1914 у д. Карасево, вызвался охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил о нем важные сведения.  

  611079   КУДИНОВ   Степан Абрамович   —   430 пех. Валкский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611080   РЕПИН   Петр Парфенович   —   430 пех. Валкский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611081   КИСЕЛЕВ   Егор Герасимович   —   430 пех. Валкский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611082   АНТОНОВ   Федор Максимович   —   430 пех. Валкский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611083   ИОНОВ   Сергей Васильевич   —   430 пех. Валкский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611084   ВАСИЛЬЕВ   Сергей Васильевич   —   430 пех. Валкский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611085   ВАЙН   Густав Юрьевич   —   430 пех. Валкский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611086   ПТАШИНСКИЙ   Калиник Игнатьевич   —   430 пех. Валкский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  611087   СИБИРЦЕВ   Иван Яковлевич   —   430 пех. Валкский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Зывачув, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611088   ЧЕРТУЛОВ   Иван Павлович   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611089   ВАСИЛЬЕВ   Яков Васильевич   —   430 пех. Валкский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611090   СИДОРЕНКО   Архип Яковлевич   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611091   ЕЛИЗАРОВ   Евграф Александрович   —   430 пех. Валкский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611092   КРООН   Фридрих Карлович   —   430 пех. Валкский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611093   КАСАТКИН   Дмитрий Васильевич   —   430 пех. Валкский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3-го и 5.07.1916, вызвался охот-
ником уничтожить неприятельский полевой караул, что и выполнил 
с полным успехом.  

  611094   ПУРПИШ   Яков Людвигович   —   430 пех. Валкский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916, вызвался охотником уничтожить 
неприятельский полевой караул, что и выполнил с полным успехом.  

  611095   ПИВОВАРОВ   Федор Степанович   —   430 пех. Валкский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916, вы-
звался охотником уничтожить неприятельский полевой караул, что и 
выполнил с полным успехом.  

  611096   КИСЕЛЕВ   Михаил Дмитриевич   —   430 пех. Валкский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916 у д. Зывачув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611097   БРИЛАХА   Феофан Максимович   —   430 пех. Валкский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916 у д. Зывачув, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  611098   ЧЕРНЫШЕВ   Сергей Николаевич   —   430 пех. Валкский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916 у д. Зывачув, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  611099   БАЖЕНОВ   Михаил Григорьевич   —   430 пех. Валкский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916 у д. Зывачув, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611100   САМКОВ   Михаил Степанович   —   430 пех. Валкский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916 у д. Зывачув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611101   АЛЕКСАХИН   Павел Зиновьевич   —   430 пех. Валкский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916 у д. Зывачув, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  611102   ПУДОВ   Дмитрий Михайлович   —   430 пех. Валкский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916 у д. Зывачув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611103   БАРБОСОВ   Сергей Александрович   —   430 пех. Валкский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916 у д. Зывачув, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  611104   НЕЧАЕВ   Александр Демьянович   —   430 пех. Валкский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916 у д. Зывачув, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  611105   БАБАХИН   Степан Дмитриевич   —   430 пех. Валкский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что 3-го и 5.07.1916 у д. Зывачув, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611106   ФИЛИППОВ   Иван Филиппович   —   430 пех. Валкский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что 3-го и 5.07.1916 у д. Зывачув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611107   РУКАВКИН   Тит Ильич   —   430 пех. Валкский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, исправлял разрушенные неприятельскими 
снарядами окопы, чем много способствовал отбитию неприятельских 
атак.  

  611108   ХАБАТУЛИН   Халимула Гайзулинович   —   430 пех. Валкский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, исправлял разрушенные 
неприятельскими снарядами окопы, чем много способствовал отбитию 
неприятельских атак.  

  611109   ЯКУБОВ   Сайфетдин Ямалдинович   —   430 пех. Валкский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, исправлял разрушенные 
неприятельскими снарядами окопы, чем много способствовал отбитию 
неприятельских атак.  

  611110   ТАРАСЕВИЧ   Осип Петрович   —   430 пех. Валкский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, исправлял разрушенные не-
приятельскими снарядами окопы, чем много способствовал отбитию 
неприятельских атак.  

  611111   ДЕМЕНТЬЕВ   Алексей Дементьевич   —   430 пех. Валкский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, 
вызвался охотником уничтожить неприятельский полевой караул, что 
и выполнил с полным успехом.  

  611112   УДАЛОВ   Иван Дмитриевич   —   430 пех. Валкский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611113   КОНОВАЛОВ   Андрей Емельянович   —   430 пех. Валкский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611114   КОТОВ   Павел Егорович   —   430 пех. Валкский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611115   ВИШНЯКОВ   Василий Яковлевич   —   430 пех. Валкский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611116   СМИРНОВ   Михаил Прокофьевич   —   430 пех. Валкский полк, ст. 
унтер-офицер, оруж. мастер.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611117   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  611118   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор Павлович   —   430 пех. Валкский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю.  

  611119   ХОМЬЯКОВ   Алексей Васильевич   —   430 пех. Валкский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ра-
нен, остался в строю.  

  611120   МОИСЕЕВ   Никифор Митрофанович   —   430 пех. Валкский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  611121   ВАСИЛЬЕВ   Трофим Васильевич   —   430 пех. Валкский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 3-го и 7.07.1916 у д. Зывачув, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по 
назначению важные приказания и донесения.  

  611122   ПАНЧЕНКО   Михаил Семенович   —   430 пех. Валкский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 3-го и 7.07.1916 у д. Зывачув, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  611123   НОВИКОВ   Вениамин Григорьевич   —   430 пех. Валкский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 3-го и 7.07.1916 у д. Зывачув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  611124   ШАХОМИРОВ   Семен Васильевич   —   430 пех. Валкский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 3-го и 7.07.1916 у д. Зывачув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  611125   АФАНАСЬЕВ   Николай Афанасьевич   —   430 пех. Валкский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, под сильным 
огнем противника, вынес тяжело раненного своего ротного командира 
в более безопасное место.  

  611126   БАХАРЕВ   Александр Иванович   —   430 пех. Валкский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, вызвался охотником 
вырыть окоп для наблюдательного поста, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным огнем противника.  

  611127   ЧИСТЯКОВ   Иван Петрович   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  611128   СЕДОВ   Михаил Аркадьевич   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  611129   ШЕМЕЙКОВ   Гавриил Федорович   —   430 пех. Валкский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  611130   ФЕОКТИСТОВ   Абрам Емельянович   —   430 пех. Валкский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, будучи опас-
но ранен, остался в строю.  

  611131   ФЕДЬКУШОВ   Иван Петрович   —   430 пех. Валкский полк, сапер-
ная команда, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  611132   ОКУЛЕНКО   Борис Азарович   —   430 пех. Валкский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  611133   БАДИХИН   Василий Иванович   —   430 пех. Валкский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  611134   РЕЙЦЕН   Оскар Янович   —   430 пех. Валкский полк, 11 рота, рот-
ный фельдшер.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  611135   КАПЕЛЬКИН   Сергей Ермолаевич   —   430 пех. Валкский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  611136   БОНДАРЬ   Терентий Тимофеевич   —   430 пех. Валкский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  611137   ФОМИНЫХ   Василий Кузьмич   —   430 пех. Валкский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  611138   НЕМЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   430 пех. Валкский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611139   ЖАВОРОНКОВ   Константин Степанович   —   430 пех. Валкский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  611140   ДОБРОВ   Николай Филиппович   —   430 пех. Валкский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611141   ШИДЛОВСКИЙ   Вацлав Иванович   —   430 пех. Валкский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 13.07.1916 у д. Зывачув, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
неприятельских сил.  

  611142   БЛАНИН   Семен Антонович   —   430 пех. Валкский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 7.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю.  

  611143   ЗАХАРОВ   Пимен Захарович   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Зывачув, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  611144   СЕМЕНОВ   Ефим Семенович   —   430 пех. Валкский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  611145   САМЕТДИНОВ   Фахретдрин Саметдинович   —   430 пех. Валкский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 19.07.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611146   КРЕВИН   Рейнгольд Кришевич   —   430 пех. Валкский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  611147   ЩАГИН   Евгений Михайлович   —   430 пех. Валкский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  611148   САВИН   Иван Егорович   —   430 пех. Валкский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  611149   КАШУРИН   Константин Иванович   —   430 пех. Валкский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником сделать 
проход в неприятельских проволочных заграждениях, что и выполнил 
с полным успехом.  

  611150   ЯНИЧАНЕЦ   Эдуард Иванович   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, вызвался охотником сделать проход в не-
приятельских проволочных заграждениях, что и выполнил с полным 
успехом.  

  611151   ВАШКОВ   Николай Павлович   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, вызвался охотником сделать проход в не-
приятельских проволочных заграждениях, что и выполнил с полным 
успехом.  

  611152   ШЕРДАКОВ   Сергей Алистафович   —   430 пех. Валкский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 25.07.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником сделать проход 
в неприятельских проволочных заграждениях, что и выполнил с пол-
ным успехом.  

  611153   МАНШИН   Иван Никитич   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником сделать проход 
в неприятельских проволочных заграждениях, что и выполнил с пол-
ным успехом.  

  611154   БАРАШКОВ   Павел Григорьевич   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху.  
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  611155   ГУСЕВ   Павел Александрович   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  611156   ШАМАЕВ   Василий Алексеевич   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  611157   БЕРЕЖИН   Василий Федорович   —   430 пех. Валкский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху.  

  611158   СТУЛОВ   Николай Андреевич   —   430 пех. Валкский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что 7.07.1916 у д. Зывачув, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, исправил разрушенные 
неприятельскими снарядами окопы и проволочные заграждения.  

  611159   ПАРШЕНКОВ   Анисим Сергеевич   —   430 пех. Валкский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес из сферы огня 
тяжело раненного своего ротного командира.  

  611160   ПАРЫГИН   Прокопий Павлович   —   430 пех. Валкский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 12.07.1916 у д. Зывачув, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  611161   ПУЗЫРЕВ   Михаил Алексеевич   —   430 пех. Валкский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 
у урочища Сольник, под сильным и действительным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, до-
был и доставил важные сведения о расположении противника.  

  611162   ИЛЬИН   Николай Ильич   —   430 пех. Валкский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, под сильным и 
действительным огнем противника, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  611163   КРЫСЕНКО   Алексей Федорович   —   430 пех. Валкский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, под сильным 
и действительным огнем противника, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  611164   ОРАВ   Август Генрихович   —   430 пех. Валкский полк, ординарец. 
  За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  611165   МОРАЛЕВ   Осип Иванович   —   430 пех. Валкский полк, саперная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916 у д. Зывачув, под силь-
ным и действительным огнем противника, восстановил проволочные 
заграждения.  

  611166   СЕНЮГИН   Михаил Иванович   —   430 пех. Валкский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что 7.07.1916 у д. Зывачув, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил проволочные загра-
ждения.  

  611167   ТИХОМИРОВ   Илья Алексеевич   —   430 пех. Валкский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, 
под сильным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  611168   СУРВИЛО   Казимир Иванович   —   430 пех. Валкский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у урочища 
Сольник, под сильным огнем противника, выдвинул пулемет на опас-
но близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку 
противника.  

  611169   АКОНДИНОВ   Николай Алексеевич   —   430 пех. Валкский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 28.07.1916, за выбытием из строя ротного 
командира, принял командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  611170   ХРУСТАЛЕВ   Василий Федорович   —   430 пех. Валкский полк, 
7 рота, фельдфебель.   За то, что 28.07.1916, за выбытием из строя 
ротного командира, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок.  

  611171   КУЗНЕЦОВ   Осип Степанович   —   430 пех. Валкский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, вызвался 
охотником сделать проход в проволочном заграждении противника, 
что и выполнил с полным успехом. Убит.  

  611172   СОСНОВНИКОВ   Константин Тимофеевич   —   430 пех. Валкский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 19.07.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611173   УПМАН   Карл Янович   —   430 пех. Валкский полк, команда свя-
зи, рядовой.   За то, что 7.07.1916 у д. Зывачув, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  611174   СЕРЕДОВ   Николай Ефимович   —   430 пех. Валкский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 28.07.1916, командуя взводом, вытеснил против-
ника из укрепленного пункта и занял таковой.  

  611175   РЕБИН   Антон Иванович   —   430 пех. Валкский полк, мл. унтер-
офицер, ординарец.   За то, что 25.07.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  611176   СЕРГЕЕВ   Александр Иванович   —   430 пех. Валкский полк, мл. 
унтер-офицер, ординарец.   За то, что 25.07.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  611177   ФЕДОРКИН   Федор Лукич   —   430 пех. Валкский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленного пункта и занял таковой.  

  611178   МАТВЕЕВ   Михаил Иванович   —   430 пех. Валкский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, командуя 
взводом, выбил противника из укрепленного пункта и занял таковой.  

  611179   ГЕРАСИМОВ   Петр Исаакович   —   430 пех. Валкский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что 25-го и 28.07.1916 у урочища Сольник, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611180   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   430 пех. Валкский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 25-го и 28.07.1916 у урочища Сольник, под 

сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611181   УККОНЕ   Сергей Андреевич   —   430 пех. Валкский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 25-го и 28.07.1916 у урочища 
Сольник, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  611182   ФЕДОРОВ   Иван Дмитриевич   —   430 пех. Валкский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, 
будучи разведчиком, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника.  

  611183   СОРОКИН   Александр Петрович   —   430 пех. Валкский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  611184   ФИЛАРЕТОВ   Андрей Иванович   —   430 пех. Валкский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  611185   УСОВ   Александр Ильич   —   430 пех. Валкский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  611186   ОБУХОВСКИЙ   Адам Михайлович   —   430 пех. Валкский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у урочища Сольник, сделал про-
ход в проволочных заграждениях противника.  

  611187   СМИРНОВ   Василий Алексеевич   —   430 пех. Валкский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, за убылью из 
строя ротного командира, принял командование ротой и восстановил 
в ней порядок.  

  611188   КИПРИН   Николай Васильевич   —   430 пех. Валкский полк, сапер-
ная команда, рядовой.   За то, что с 3-го по 28.07.1916, под сильным 
огнем противника, руководил работами по укреплению позиции.  

  611189   КОМАРОВ   Михаил Павлович   —   430 пех. Валкский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 28.07.1916 у д. Ольшаница, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно исправлял переби-
тый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611190   Фамилия не установлена  .  
  611191   ПЕТРОВ   Тимофей Федорович   —   432 пех. Валдайский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  611192   Фамилия не установлена  .  
  611193   Фамилия не установлена  .  
  611194   Фамилия не установлена  .  
  611195   Фамилия не установлена  .  
  611196   Фамилия не установлена  .  
  611197   Фамилия не установлена  .  
  611198   Фамилия не установлена  .  
  611199   Фамилия не установлена  .  
  611200   Фамилия не установлена  .  
  611201   Фамилия не установлена  .  
  611202   Фамилия не установлена  .  
  611203   Фамилия не установлена  .  
  611204   Фамилия не установлена  .  
  611205   Фамилия не установлена  .  
  611206   Фамилия не установлена  .  
  611207   Фамилия не установлена  .  
  611208   Фамилия не установлена  .  
  611209   Фамилия не установлена  .  
  611210   Фамилия не установлена  .  
  611211   Фамилия не установлена  .  
  611212   Фамилия не установлена  .  
  611213   Фамилия не установлена  .  
  611214   Фамилия не установлена  .  
  611215   Фамилия не установлена  .  
  611216   Фамилия не установлена  .  
  611217   Фамилия не установлена  .  
  611218   Фамилия не установлена  .  
  611219   Фамилия не установлена  .  
  611220   Фамилия не установлена  .  
  611221   Фамилия не установлена  .  
  611222   Фамилия не установлена  .  
  611223   Фамилия не установлена  .  
  611224   Фамилия не установлена  .  
  611225   Фамилия не установлена  .  
  611226   Фамилия не установлена  .  
  611227   Фамилия не установлена  .  
  611228   Фамилия не установлена  .  
  611229   Фамилия не установлена  .  
  611230   Фамилия не установлена  .  
  611231   Фамилия не установлена  .  
  611232   Фамилия не установлена  .  
  611233   Фамилия не установлена  .  
  611234   Фамилия не установлена  .  
  611235   Фамилия не установлена  .  
  611236   СЫСОЕВ   Федор Васильевич   —   432 пех. Валдайский полк, 5 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-96881]  
  611237   Фамилия не установлена  .  
  611238   Фамилия не установлена  .  
  611239   Фамилия не установлена  .  
  611240   Фамилия не установлена  .  
  611241   Фамилия не установлена  .  
  611242   Фамилия не установлена  .  
  611243   Фамилия не установлена  .  
  611244   Фамилия не установлена  .  
  611245   Фамилия не установлена  .  
  611246   Фамилия не установлена  .  
  611247   Фамилия не установлена  .  

  611248   Фамилия не установлена  .  
  611249   Фамилия не установлена  .  
  611250   Фамилия не установлена  .  
  611251   Фамилия не установлена  .  
  611252   Фамилия не установлена  .  
  611253   Фамилия не установлена  .  
  611254   Фамилия не установлена  .  
  611255   Фамилия не установлена  .  
  611256   Фамилия не установлена  .  
  611257   Фамилия не установлена  .  
  611258   Фамилия не установлена  .  
  611259   Фамилия не установлена  .  
  611260   Фамилия не установлена  .  
  611261   Фамилия не установлена  .  
  611262   Фамилия не установлена  .  
  611263   Фамилия не установлена  .  
  611264   Фамилия не установлена  .  
  611265   Фамилия не установлена  .  
  611266   Фамилия не установлена  .  
  611267   Фамилия не установлена  .  
  611268   Фамилия не установлена  .  
  611269   Фамилия не установлена  .  
  611270   Фамилия не установлена  .  
  611271   Фамилия не установлена  .  
  611272   ШУБАРИН   Петр Александрович   —   431 пех. Тихвинский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-87598]  

  611273   Фамилия не установлена  .  
  611274   ГУРКИН   Тимофей Пименович   —   431 пех. Тихвинский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-87599]  
  611275   Фамилия не установлена  .  
  611276   Фамилия не установлена  .  
  611277   Фамилия не установлена  .  
  611278   Фамилия не установлена  .  
  611279   Фамилия не установлена  .  
  611280   Фамилия не установлена  .  
  611281   Фамилия не установлена  .  
  611282   Фамилия не установлена  .  
  611283   Фамилия не установлена  .  
  611284   Фамилия не установлена  .  
  611285   Фамилия не установлена  .  
  611286   Фамилия не установлена  .  
  611287   Фамилия не установлена  .  
  611288   Фамилия не установлена  .  
  611289   Фамилия не установлена  .  
  611290   Фамилия не установлена  .  
  611291   Фамилия не установлена  .  
  611292   Фамилия не установлена  .  
  611293   Фамилия не установлена  .  
  611294   Фамилия не установлена  .  
  611295   Фамилия не установлена  .  
  611296   Фамилия не установлена  .  
  611297   Фамилия не установлена  .  
  611298   Фамилия не установлена  .  
  611299   Фамилия не установлена  .  
  611300   Фамилия не установлена  .  
  611301   Фамилия не установлена  .  
  611302   Фамилия не установлена  .  
  611303   Фамилия не установлена  .  
  611304   Фамилия не установлена  .  
  611305   Фамилия не установлена  .  
  611306   Фамилия не установлена  .  
  611307   Фамилия не установлена  .  
  611308   Фамилия не установлена  .  
  611309   Фамилия не установлена  .  
  611310   Фамилия не установлена  .  
  611311   Фамилия не установлена  .  
  611312   Фамилия не установлена  .  
  611313   Фамилия не установлена  .  
  611314   Фамилия не установлена  .  
  611315   Фамилия не установлена  .  
  611316   Фамилия не установлена  .  
  611317   Фамилия не установлена  .  
  611318   Фамилия не установлена  .  
  611319   Фамилия не установлена  .  
  611320   Фамилия не установлена  .  
  611321   Фамилия не установлена  .  
  611322   Фамилия не установлена  .  
  611323   Фамилия не установлена  .  
  611324   Фамилия не установлена  .  
  611325   Фамилия не установлена  .  
  611326   Фамилия не установлена  .  
  611327   Фамилия не установлена  .  
  611328   Фамилия не установлена  .  
  611329   Фамилия не установлена  .  
  611330   Фамилия не установлена  .  
  611331   Фамилия не установлена  .  
  611332   Фамилия не установлена  .  
  611333   Фамилия не установлена  .  
  611334   Фамилия не установлена  .  
  611335   Фамилия не установлена  .  
  611336   Фамилия не установлена  .  
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  611337   Фамилия не установлена  .  
  611338   Фамилия не установлена  .  
  611339   Фамилия не установлена  .  
  611340   Фамилия не установлена  .  
  611341   Фамилия не установлена  .  
  611342*   РОМАНОВ   Андрей Романович   —   1 Финляндский стр. полк, 

9 рота, стрелок.   За то, что 3.10.1916 у д. Скоморохи-Старе, будучи по-
слан на позицию батареи для подноски снарядов, при падании неприя-
тельского тяжелого снаряда в патронный блиндаж, он самоотверженно 
рискуя жизнью, бросился тушить начавшийся пожар, чем предотвратил 
могущий произойти взрыв.  

  611342*   ТОЛМАЗОВ   Иван Васильевич   —   429 пех. Рижский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  611343   Фамилия не установлена  .  
  611344   Фамилия не установлена  .  
  611345   Фамилия не установлена  .  
  611346   Фамилия не установлена  .  
  611347   Фамилия не установлена  .  
  611348   Фамилия не установлена  .  
  611349   Фамилия не установлена  .  
  611350   Фамилия не установлена  .  
  611351   Фамилия не установлена  .  
  611352   Фамилия не установлена  .  
  611353   Фамилия не установлена  .  
  611354   Фамилия не установлена  .  
  611355   Фамилия не установлена  .  
  611356   Фамилия не установлена  .  
  611357   Фамилия не установлена  .  
  611358   Фамилия не установлена  .  
  611359   Фамилия не установлена  .  
  611360   Фамилия не установлена  .  
  611361   РОДИОНОВ   Николай Иванович   —   108 арт. дивизион, мл. фей-

ерверкер.   За то, что 25.07.1916 у д. Сольник, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611362   СОРОКИН   Федор Иванович   —   108 арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что 25.07.1916 у д. Сольник, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, отыскал неприятельские батареи и пулеметы, 
чем дал возможность привести их к молчанию.   [III-87090]  

  611363   ДОРОФЕЕВ   Яков Евграфович   —   108 арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За то, что 25.07.1916 у д. Сольник, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, отыскал неприятельские батареи и пулеметы, 
чем дал возможность привести их к молчанию.  

  611364   РАЙКОВ   Артемий Игнатьевич   —   108 арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 25.07.1916 у д. Сольник, выстрелом из своего орудия подбил 
неприятельский пулемет, чем привел его к молчанию.  

  611365   ВАСИЛЬЕВ   Павел Алексеевич   —   108 арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 15.07.1916 под Зывачувом, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  611366   РЫЖЕВ   Василий Александрович   —   108 арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 15.07.1916 под Зывачувом, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611367   ВЕРЕЩАГИН   Александр Тимофеевич   —   108 арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 15.07.1916 под Зывачувом, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611368   СЕРЕБРОВ   Макар Филиппович   —   108 арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 15.07.1916 под Зывачувом, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611369   РОГОВ   Александр Гаврилович   —   108 арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 15.07.1916 под Зывачувом, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611370   КОРЕЛЬСКИЙ   Андрей Демидович   —   108 арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что 15.07.1916 под Зывачувом, вызвался охотником 
наблюдателем в передовые окопы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.   [III-
87694]  

  611371   ШУНАЕВ   Никифор Алексеевич   —   108 арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 15.07.1916 под Зывачувом, вызвался охотником 
наблюдателем в передовые окопы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.   [III-
179485]  

  611372   БЕЛЕЦКИЙ   Никита Сазонович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07 и 2.08.1916 у выс. «368», находясь в се-
крете и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни 
пробился и присоединился к своей части.  

  611373   БОРИСЕНКО   Климентий Ефимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07 и 2.08.1916 у выс. «368», находясь в секрете и 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни пробился 
и присоединился к своей части.  

  611374   БУЧНЕВ   Осип Кондратьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07 и 2.08.1916 у выс. «368», находясь в секрете и 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни пробился 
и присоединился к своей части.  

  611375   ДАВЫДЕНКО   Никифор Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07 и 2.08.1916 у выс. «368», находясь в секрете и 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни пробился 
и присоединился к своей части.  

  611376   ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ   Иван Матвеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07 и 2.08.1916 у выс. «368», находясь в секрете и 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни пробился 
и присоединился к своей части.  

  611377   ПРОНИН   Григорий Максимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07 и 2.08.1916 у выс. «368», находясь в секрете и 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни пробился 
и присоединился к своей части.  

  611378   ЛИПОВСКОЙ   Матвей Фомич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.07 и 2.08.1916 у выс. «368», находясь в секрете и 

будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни пробился 
и присоединился к своей части.  

  611379   КУЛИНИЧ   Василий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07 и 2.08.1916 у выс. «368», находясь в се-
крете и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни 
пробился и присоединился к своей части.   [III-289466]  

  611380   НОСКОВ   Сергей Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, захватил два неприятельских пулемета и 9 ящиков с патронами.  

  611381   ГОЛОВИН   Тихон Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
захватил два неприятельских пулемета и 9 ящиков с патронами.  

  611382   ЩЕРБАЧЕНКО   Сергей Матвеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, захватил два неприятельских пулемета и 9 ящиков 
с патронами.  

  611383   ШРИНСКИЙ   Никифор Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, захватил два неприятельских пулемета и 9 ящиков 
с патронами.  

  611384   ШЕСТАК   Иван Парфенович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
захватил два неприятельских пулемета и 9 ящиков с патронами.  

  611385   ФЕДОРОВ   Владимир Константинович   —   2 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 27-го и 31.07.1916 на выс. «396», во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбро-
сти и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  611386   КОРГУЗЕНКО   Степан Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27-го и 31.07.1916 на выс. «396», во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  611387   МАТВЕЕВ   Михаил Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27-го и 31.07.1916 на выс. «396», во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  611388   ДВОЙНИКОВ   Исаак Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27-го и 31.07.1916 на выс. «396», во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  611389   ПЕТЛИН   Дмитрий Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27-го и 31.07.1916 на выс. «396», во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  611390   ГОРОХОВ   Георгий Ефимович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611391   КОСТИН   Андрей Гордеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611392   ГРИШАНОВ   Яков Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611393   АДАМОВ   Семен Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611394   ВЕСЕЛОВ   Никифор Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611395   СКОРОБОГАТЫХ   Егор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал общему успеху.   [III-194970]  

  611396   ИСАЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.   [III-289464]  

  611397   ОГОРЕЛКОВ   Андрей Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611398   БАРАБАШ   Иван Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611399   ЗУЙКО   Андрей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером лич-
ной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.   [III-289460]  

  611400   ОЛЕЙНИК   Григорий Харитонович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611401   ВОЛЧЕНЕЦ   Иван Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611402   МАСЫК   Федор Парфенович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611403   ПЛУТЕНКО   Григорий Антонович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611404   ГЛУХОВ   Константин Савельевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.   [III-289457]  

  611405   АБРАМОВ   Александр Карпович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, 

примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.   [III-289458]  

  611406   ЗОЛОТУХИН   Сергей Леонтьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611407   ХАНЬКОВСКИЙ   Петр Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал общему успеху.   [III-194947]  

  611408   КУЗОВКИН   Ефим Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611409   СЕРГЕЕВ   Василий Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611410   Фамилия не установлена  .  
  611411   Фамилия не установлена  .  
  611412   КОЛЧИН   Василий Григорьевич   —   33 мортирный арт. дивизион, 

3 батарея, бомбардир.   За то, что 15.07.1916 у д. Живачув, под сильным 
огнем противника, меткой наводкой из своего орудия, подбил неприя-
тельский действующий пулемет.  

  611413   ТИХОМИРОВ   Николай Алексеевич   —   33 мортирный арт. дивизи-
он, 3 батарея, бомбардир.   За то, что 15.07.1916 у д. Живачув, под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611414   НОЗДРЯ   Григорий Павлович   —   33 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, канонир.   За то, что 15.07.1916 у д. Живачув, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611415   Фамилия не установлена  .  
  611416   Фамилия не установлена  .  
  611417   Фамилия не установлена  .  
  611418   Фамилия не установлена  .  
  611419   Фамилия не установлена  .  
  611420   Фамилия не установлена  .  
  611421   Фамилия не установлена  .  
  611422   Фамилия не установлена  .  
  611423   Фамилия не установлена  .  
  611424   Фамилия не установлена  .  
  611425   Фамилия не установлена  .  
  611426   Фамилия не установлена  .  
  611427   Фамилия не установлена  .  
  611428   Фамилия не установлена  .  
  611429   Фамилия не установлена  .  
  611430   Фамилия не установлена  .  
  611431   Фамилия не установлена  .  
  611432   Фамилия не установлена  .  
  611433   Фамилия не установлена  .  
  611434   Фамилия не установлена  .  
  611435   Фамилия не установлена  .  
  611436   Фамилия не установлена  .  
  611437   Фамилия не установлена  .  
  611438   Фамилия не установлена  .  
  611439   Фамилия не установлена  .  
  611440   Фамилия не установлена  .  
  611441   Фамилия не установлена  .  
  611442   Фамилия не установлена  .  
  611443   Фамилия не установлена  .  
  611444   Фамилия не установлена  .  
  611445   Фамилия не установлена  .  
  611446   Фамилия не установлена  .  
  611447   Фамилия не установлена  .  
  611448   Фамилия не установлена  .  
  611449   Фамилия не установлена  .  
  611450   ЛОБАНОВ   Григорий Демьянович   —   2 Финляндский стр. полк, 

ефрейтор.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.   [III-87098]  

  611451   ЧАЛЫЙ   Леонтий Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611452   НАТАЛЬЧУК   Кирилл Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611453   АНДРЮЩЕНКО   Сергей Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611454   МАТВИЕНКО   Иван Прокофьевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611455   КАРЯКИН   Петр Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611456   НЕСТОРОВ   Николай Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611457   БАТРАКОВ   Тимофей Пантелеймонович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, чем способствовал общему успеху.  
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  611458   КОЗИЩЕВ   Сергей Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611459   КАЧАЛОВ   Иван Акимович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611460   ЕРИШ   Савва Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху.  

  611461   КРУЧЕК-КРУК   Трофим Никонович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611462   КАРПЛЮК   Афанасий Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.   [III-87097]  

  611463   ОЛИФИРЕНКО   Иван Сафронович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611464   МАЦЫГАНЧУК   Гавриил Родионович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611465   ПАНТЕЛЕЙ   Иван Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611466   РЕШИД   Абиль Таар Сентар Али   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал общему успеху.   [III-87089]  

  611467   ШИПИЛОВ   Иван Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611468   КУЛИШ   Яков Евдокимович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.   [III-87086]  

  611469   ПАЛЬЧИК   Евдоким Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал общему успеху.   [III-289486]  

  611470   ВИКТОРОВ   Афанасий Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, при-
мером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, чем способствовал общему успеху.  

  611471   САВИН   Иван Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 27.07 по 3.08.1916, при штыковой схватке, примером лич-
ной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху.  

  611472   МИРОШНИЧЕНКО   Савва Кондратьевич   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  611473   ПЕЧАГИН   Андрей Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  611474   Ж[А]РЕГИЙ   Василий Георгиевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  611475   САФРОНОВ   Владимир Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  611476   КОНСТАНТИНОВ   Владимир Константинович   —   2 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, при штыко-
вой схватке, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  611477   ЗЫРЯНОВ   Николай Трофимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой. Переведен по службе в 17 Финляндский стр. полк 
в мае 1917 года.  

  611478   ЗАЙЦЕВ   Иван Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  611479   БАРБУНОВ   Митрофан Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  611480   КОРОТКИЙ   Андрей Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  611481   ЖИЛИН   Василий Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611482   КУВШИН   Иван Германович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611483   ВОЛОВИЧ   Пантелей Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611484   ВИЛЬТРУП   Александр Гендрикович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611485   ИВАНОВ   Михей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611486   РОМАНЕНКО   Иван Савельевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611487   БУЛАГА   Филипп Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611488   БАЛКОВЕНКО   Филат Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611489   НОВИКОВ   Макар Ильич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611490   ПЛЕВАКО   Иван Максимович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-289456]  

  611491   БОРОДИН   Дмитрий Ионович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611492   БОРИСОВ   Максим Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611493   СКУРАТОВСКИЙ   Ефим Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коросцятын, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611494   МАЧАШЕ   Валентин Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611495   ТРОФИМОВ   Иван Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611496   ЛОСЬ   Яков Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  611497   БУЛАТОВ   Андрей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611498   БАРИЛО   Михаил Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  611499   КУРТА   Михаил Кондратьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611500   ГОГУЛИН   Иван Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611501   РЯЗАНОВ   Никита Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611502   МАРЧЕНКО   Аким Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611503   ЧУЛПАН   Федор Константинович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611504   ЮРЬЕВ   Матвей Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611505   БЕРЕЗИН   Афанасий Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611506   ПОПОВ   Василий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  611507   МЕТАРЫКИН   Андрей Константинович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611508   ВОРОБЬЕВ   Александр Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611509   МАТВИЕНКО   Леонтий Константинович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611510   ЧУБАРОВ   Леонтий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок, доброволец.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611511   МАРУЩАК   Андрей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611512   АНДРЕЕВ   Михаил Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611513   УХАНОВ   Александр Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611514   ФЕДОСОВ   Петр Максимович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611515   ШПАЧЕНКО   Михаил Евменьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 2.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611516   ПАРХОМЕНКО   Иван Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  611517   ЖАСОН   Тихон Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  611518   ГЛЕБОВ   Иван Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  611519   МОТОРНЫЙ   Степан Иосифович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  611520   СОВСИШЕВ   Федор Маркович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные доне-
сения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  611521   КАРЫЙ   Матвей Иосифович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные доне-
сения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  611522   КАСЬЯНЮК   Трофим Ефимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  611523   ПОПАДЮК   Корней Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные доне-
сения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  611524   КАРГАПОЛЬЦЕВ   Егор Карпович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
донесения и приказания, чем способствовал общему успеху.   [III-289465]  

  611525   ТРОКОЗ   Дмитрий Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные доне-
сения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  611526   ШПАГИН   Петр Кузьмич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные доне-
сения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  611527   ГОРЧАКОВ   Дмитрий Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  611528   САВИНОВ   Александр Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
донесения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  611529   ЛЕПИК   Александр Андрусович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростяцын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611530   СИНИЦЫН   Петр Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростяцын, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611531   КРАСАВИН   Степан Арсентьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростяцын, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611532   ОГНЕВ   Иннокентий Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростяцын, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611533   КОНОПЛЕВ   Николай Савельевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростяцын, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял по-
рванный неприятельскими снарядами телефонный провод.   [III-194968]  

  611534   МАЕРОВ   Иван Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 30.07.1916 у выс. «366», под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, спас жизнь своего ротного командира, 
вынеся его из опасного места.  

  611535   СУЛИМА   Емельян Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил 
его из окопов и удержал их за собой.  
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  611536   КРАВЕЦ   Иван Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил 
его из окопов и удержал их за собой.  

  611537   КАННИН   Григорий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил 
его из окопов и удержал их за собой.   [III-194948]  

  611538   САФРОНОВ   Василий Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его 
из окопов и удержал их за собой.  

  611539   КУЛИК   Степан Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил 
его из окопов и удержал их за собой.   [III-86958]  

  611540   ИВАНИН   Григорий Захарович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил 
его из окопов и удержал их за собой.  

  611541   БЕЗРУКАВЫЙ   Аким Мартынович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил 
его из окопов и удержал их за собой.  

  611542   РУЩИНСКИЙ   Андрей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07 и 2.08.1916 у д. Коростятын, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  611543   БОГОВИН   Иван Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07 и 2.08.1916 у д. Коростятын, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611544   ЦОРИН   Павел Хаймович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.07 и 2.08.1916 у д. Коростятын, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  611545   КОНОНЕНКО   Степан Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, командуя 
взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
отбил его атаку, силой более роты.  

  611546   ЧАЕВСКИЙ   Павел Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил 
его атаку, силой более роты.   [III-86957]  

  611547   БЕЗУГЛЫЙ   Прокопий Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, будучи старшим 
в партии нижних чинов, выбил противник из окопов и удержал их за 
собой.   [III-194950]  

  611548   ВТЮРИН   Илья Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, будучи старшим 
в партии нижних чинов, выбил противник из окопов и удержал их за 
собой.   [III-194955]  

  611549   КОРНЕЕВ   Савва Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-194941]  

  611550   ПОСКРЕБКИН   Парфен Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611551   ГУРЬЕВ   Михаил Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611552   КАРИМОВ   Захритдин   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.07.1916 у д. Комарувка, вызвался охотником на опасное и по-
лезное предприятие и выполнил таковое с полным успехом.   [III-289480]  

  611553   ЗАИКА   Осип Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 27-го на 28.07.1916, будучи старшим в секрете, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом.  

  611554   ШАЛИКОВ   Михаил Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 27-го на 28.07.1916, будучи старшим в секрете, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом.  

  611555   РЕПИН   Андрей Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, за убылью из строя всех 
офицеров, принял командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  611556   АЛЕКСЕЕВ   Ефим Ильич   —   2 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, за убылью из строя всех 
офицеров, принял командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  611557   ЛЫСЕНКО   Наум Эммануилович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, во время атаки его 
укрепленного пункта, первым бросился вперед и первым ворвался 
в неприятельский окоп.  

  611558   АЛЕШКОВ   Михаил Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, во время атаки его укрепленного пункта, 
первым бросился вперед и первым ворвался в неприятельский окоп.  

  611559   ТАРАНОВ   Трофим Лукич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, во время атаки его 
укрепленного пункта, первым бросился вперед и первым ворвался 
в неприятельский окоп.  

  611560   МИХАЙЛОВ   Александр Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, во время атаки его 
укрепленного пункта, первым бросился вперед и первым ворвался 
в неприятельский окоп.  

  611561   ЧЕРЕМИСИН   Владимир Григорьевич   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему атакующие роты.  

  611562   ТРЖАСКОВСКИЙ   Франц Вацлавович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его прово-
лочных заграждениях и провел по нему атакующие роты.   [III-194932]  

  611563   ПРИСТУПА   Андрей Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его прово-
лочных заграждениях и провел по нему атакующие роты.  

  611564   КАРЛАШ   Петр Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в его проволочных за-
граждениях и провел по нему атакующие роты.  

  611565   МИХАЙЛОВСКИЙ   Антон Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его прово-
лочных заграждениях и провел по нему атакующие роты.  

  611566   АЯГУТ   Савва Трифонович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в его проволочных за-
граждениях и провел по нему атакующие роты.  

  611567   ПОСТИКА   Алексей Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в его проволочных 
заграждениях и провел по нему атакующие роты.  

  611568   ТРУБА   Владимир Фролович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в его проволочных за-
граждениях и провел по нему атакующие роты.  

  611569   ВАСИЛЬЕВ   Мина Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в его проволочных 
заграждениях и провел по нему атакующие роты.  

  611570   ВАЛЬЦЕВ   Петр Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в его проволочных загра-
ждениях и провел по нему атакующие роты.   [III-194933]  

  611571   КАЛИНИН   Иван Ильич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.07.1916 у д. Комарувка, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важное сведение.  

  611572   АРМАЗАНОВ   Аттавула Худженахметович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Комарувка, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важное сведение.  

  611573   МАРТЫНОВСКИЙ   Василий Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28-го и 30.07.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  611574   ШАПОВАЛОВ   Иосиф Маркович   —   2 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 28-го и 30.07.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
наступающего противника.   [III-194963]  

  611575   ЯКОВЕНКО   Алексей Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28-го и 30.07.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  611576   КОНОПЛЯ   Илларион Захарович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28-го и 30.07.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  611577   БОРОДЕНКО   Евсей Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 28-го и 30.07.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
наступающего противника.   [II-39761, III-194964]  

  611578   ДЕМБИЦКИЙ   Андрей Корнеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28-го и 30.07.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  611579   МОГИЛЬНЫЙ   Иван Владимирович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28-го и 30.07.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отразил наступающего противника.  

  611580   ЖУКОВ   Александр Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, за убылью из строя всех офи-
церов и оставшись без прикрытия пехоты, действием пулеметов, на-
правленных в упор противнику, отбил его атаку и тем спас от захвата 
противником пулеметы.  

  611581   ЖАХОВ   Никита Макарович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.07.1916, за убылью из строя всех офицеров и остав-
шись без прикрытия пехоты, действием пулеметов, направленных в упор 
противнику, отбил его атаку и тем спас от захвата противником пулеметы.  

  611582   КРИКУН   Парфентий Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, ря-
довой.   За то, что 28.07.1916, за убылью из строя всех офицеров и остав-
шись без прикрытия пехоты, действием пулеметов, направленных в упор 
противнику, отбил его атаку и тем спас от захвата противником пулеметы.  

  611583   ГАНЧО   Георгий Антонович   —   2 Финляндский стр. полк, рядовой. 
  За то, что 28.07.1916, за убылью из строя всех офицеров и оставшись 
без прикрытия пехоты, действием пулеметов, направленных в упор про-
тивнику, отбил его атаку и тем спас от захвата противником пулеметы.  

  611584   ЛЕЩЕНКО   Филипп Архипович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что с 30-го на 31.07.1916 у д. Корзово, мужественно 
работал, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
при наводке моста через р. Злота-Липа.  

  611585   ЛАТЫШЕВ   Ефим Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с 30-го на 31.07.1916 у д. Корзово, мужественно 
работал, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
при наводке моста через р. Злота-Липа.  

  611586   ЕФАНОВ   Лука Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 30-го на 31.07.1916 у д. Корзово, мужественно работал, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, при наводке 
моста через р. Злота-Липа.  

  611587   УСОВ   Григорий Викторович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 30-го на 31.07.1916 у д. Корзово, мужественно работал, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, при наводке 
моста через р. Злота-Липа.  

  611588   ВОРОНЦОВ   Даниил Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30-го на 31.07.1916 у д. Корзово, мужественно 

работал, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
при наводке моста через р. Злота-Липа.  

  611589   ДАВЫДОВ   Дмитрий Егорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30-го на 31.07.1916 у д. Корзово, мужественно 
работал, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
при наводке моста через р. Злота-Липа.  

  611590   ХОЛОМЕНКО   Иван Константинович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30-го на 31.07.1916 у д. Корзово, мужественно 
работал, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
при наводке моста через р. Злота-Липа.  
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  611663   Фамилия не установлена  .  
  611664   ДМИТРИЕВ   Алексей Дмитриевич   —   431 пех. Тихвинский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-33152, III-190845]  

  611665   Фамилия не установлена  .  
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  611672   Фамилия не установлена  .  
  611673   Фамилия не установлена  .  
  611674   Фамилия не установлена  .  
  611675   Фамилия не установлена  .  
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  611694   Фамилия не установлена  .  
  611695   Фамилия не установлена  .  
  611696   ЛЫКОВ   Макар Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-86973]  

  611697   Фамилия не установлена  .  
  611698   Фамилия не установлена  .  
  611699   Фамилия не установлена  .  
  611700   Фамилия не установлена  .  
  611701   Фамилия не установлена  .  
  611702   Фамилия не установлена  .  
  611703   Фамилия не установлена  .  
  611704   Фамилия не установлена  .  
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  611707   Фамилия не установлена  .  
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  611727   Фамилия не установлена  .  
  611728   Фамилия не установлена  .  
  611729   НАСОНОВ   Николай Иванович   —   432 пех. Валдайский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  611730   ЕФИМОВ   Иван Никифорович   —   432 пех. Валдайский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-33057, III-190858]  

  611731   Фамилия не установлена  .  
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  611735   Фамилия не установлена  .  
  611736   АНДРЕЕВ   Осип Андреевич   —   432 пех. Валдайский полк, 12 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-179432]  
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  611746   ЛЕБЕДЕВ   Петр Никитич   —   432 пех. Валдайский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  611747   Фамилия не установлена  .  
  611748   Фамилия не установлена  .  
  611749   Фамилия не установлена  .  
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  611752   Фамилия не установлена  .  
  611753   Фамилия не установлена  .  
  611754   Фамилия не установлена  .  
  611755   ОНИХИМОВСКИЙ   Евгений Брониславович   —   432 пех. Валдайский 

полк, команда траншейных орудий, доброволец, прикомандированный 
к команде.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-87071]  

  611756   Фамилия не установлена  .  
  611757   Фамилия не установлена  .  
  611758   Фамилия не установлена  .  
  611759   МОИСЕЕВ   Иван Дмитриевич   —   432 пех. Валдайский полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-96610]  

  611760   Фамилия не установлена  .  
  611761   Фамилия не установлена  .  
  611762   Фамилия не установлена  .  
  611763   Фамилия не установлена  .  
  611764   УГРИНОВ   Антон Федорович   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За 

то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611765   ВОТЯКОВ   Василий Иванович   —   41 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611766   СТРЕПУЛАТОВ   Игнатий Петрович   —   41 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611767   МЕЗЕНЦЕВ   Григорий Афанасьевич   —   41 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611768   ЮРЕНОК   Иосиф Иванович   —   41 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611769   ЯНИШЕВСКИЙ   Федор Антонович   —   41 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611770   АВЕРИН   Василий Алексеевич   —   41 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611771   ГАЛАНИН   Степан Гаврилович   —   41 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611772   ВОЛОВСКИЙ   Станислав Станиславович   —   41 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611773   ДУНЕНКОВ   Алексей Федотович   —   41 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, будучи выслан на разведку, с яв-
ной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  611774   ШКОЛЬНИКОВ   Григорий Фролович   —   41 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, будучи выслан на развед-
ку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  611775   АНДРОНОВ   Роман Филиппович   —   41 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, будучи выслан на разведку, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.  

  611776   КАБАНОВ   Петр Алексеевич   —   41 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, будучи выслан на разведку, с яв-
ной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  611777   МИХАЙЛЕНКО   Платон Тихонович   —   41 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, будучи выслан на развед-
ку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  611778   ПОПОВ   Александр Петрович   —   41 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 23.08.1916 у д. Хорожанка, когда неприятельские снаряды ложились 
близко к складу химических снарядов, вызвался охотником перенести 
их в более безопасное место.  

  611779   КУПРИЯНОВ   Иван Степанович   —   41 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, когда неприятельские снаряды 
ложились близко к складу химических снарядов, вызвался охотником 
перенести их в более безопасное место.  

  611780   КИСЕЛЕВ   Федор Артемьевич   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, потушил начавшийся пожар около 
склада снарядов.  

  611781   ФРОЛОВ   Дмитрий Петрович   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, метким выстрелом подбил одно 
неприятельское орудие и пулемет.  

  611782   ОСИПОВ   Иван Тимофеевич   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, метким выстрелом подбил одно 
неприятельское орудие и пулемет.  

  611783   АКАЕВИЧ   Яков Леонтьевич   —   41 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что 27.08.1916, во время обстрела неприятельской артиллерией 
передков, от взрыва снаряда загорелся один передок и, при возник-
шей при этом панике среди нижних чинов, не растерялся и затушил 
начавшийся пожар.  

  611784   Фамилия не установлена  .  
  611785   Фамилия не установлена  .  
  611786   Фамилия не установлена  .  
  611787   Фамилия не установлена  .  
  611788   Фамилия не установлена  .  
  611789   Фамилия не установлена  .  
  611790   Фамилия не установлена  .  
  611791   Фамилия не установлена  .  
  611792   Фамилия не установлена  .  
  611793   Фамилия не установлена  .  
  611794   ГУЛЬБАСОВ   Кондратий Андреевич   —   22 мортирный арт. ди-

визион, бомбардир.   За то, что 25.05.1916 у д. Пшедместье, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 

своеручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами теле-
фонный провод.   [III-289755]  

  611795   ЧУГУНОВ   Андрей Иванович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 25.05.1916 у д. Пшедместье, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611796   КОРЧАГИН   Иван Петрович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 25.05.1916 у д. Пшедместье, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеруч-
но исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.   [III-289756]  

  611797   СОЛОВЬЕВ   Николай Николаевич   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 25.05.1916 у д. Новосюлка, будучи наводчиком, 
меткой стрельбой из орудия, подбил два неприятельских орудия, тем 
прекратил их действие.  

  611798   ЛЕОНОВ   Ефим Павлович   —   22 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что 25.05.1916 у д. Новосюлка, будучи наводчиком, меткой 
стрельбой из орудия, подбил два неприятельских орудия, тем прекра-
тил их действие.  

  611799   КАЧАЛКИН   Семен Николаевич   —   4 отдельный осадный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что 18-го и 23.08.1916, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебитый неприятельски-
ми снарядами телефонный провод.  

  611800   МОСКАЛЕНКО   Иван Емельянович   —   4 отдельный осадный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 18-го и 23.08.1916, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими 
снарядами телефонный провод.  

  611801   ШИЛО   Федор Кириллович   —   4 отдельный осадный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что 18-го и 23.08.1916, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял перебитый неприятельскими 
снарядами телефонный провод.  

  611802   ХУДИЧ   Дмитрий Изотович   —   4 отдельный осадный арт. диви-
зион, канонир.   За то, что 18.08.1916, под сильным огнем противника, 
отыскал скрытый неприятельский пулемет, точно указал место его 
расположения и тем дал привести ее к молчанию.  

  611803   ЦАРИЦАН   Илья Аксентьевич   —   4 отдельный осадный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что 18.08.1916, метким выстрелом подбил 
неприятельский пулемет.  

  611804   КЛИМОВ   Алексей Егорович   —   27 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 3-го и 4.09.1916 у д. Хербу-
тув, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял перебитый неприятельскими сна-
рядами телефонный провод.  

  611805   ЗАХАРОВ   Яков Алексеевич   —   27 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   За то, что 3-го и 4.09.1916 у д. Хербутув, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами 
телефонный провод.  

  611806   АДОБЕЦКИЙ   Терентий Игнатьевич   —   27 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, канонир.   За то, что 3-го и 4.09.1916 у д. Хербутув, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами 
телефонный провод.  

  611807   УМАНСКИЙ   Григорий Семенович   —   27 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, канонир.   За то, что 3-го и 4.09.1916 у д. Хербутув, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами 
телефонный провод.  

  611808   ФЕДОРУК   Даниил Александрович   —   6 тяжелая арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 25.07.1916 у д. Грушка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.   
[ Повторно, III-289409, IV-809561]  

  611809   ШИКОВ   Александр Дмитриевич   —   6 тяжелая арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 25.07.1916 у д. Грушка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611810   ПЕРЕПЕЛЯКА   Марк Иванович   —   6 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 25.07.1916 у д. Грушка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611811   ИКОННИКОВ   Кирилл Иванович   —   6 тяжелая арт. бригада, кано-
нир.   За то, что 25.07.1916 у д. Грушка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611812   САМОСЮК   Василий Павлович   —   6 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 25.07.1916 у д. Грушка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611813   ШПАРСКИЙ   Евстафий Федорович   —   6 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 25.07.1916 у д. Грушка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611814   УРАКОВ   Иван Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузув, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611815   ЧИКИН   Павел Ильич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8.06.1916 у д. Котузув, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  611816   ЧАРУШИН   Сергей Гордеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузув, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611817   КУЦКО   Иван Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузув, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз к его 
пулемету и забросал таковой бомбами.  

  611818   АРДАБЬЕВ   Михаил Ивлентьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1916 у д. Котузув, вызвавшись охотником, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз 
к его пулемету и забросал таковой бомбами.  

  611819   БОЙНОВ   Фрол Устинович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1916 у д. Котузув, вызвавшись охотником, под сильным 
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артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз к его пулеме-
ту и забросал таковой бомбами.  

  611820   ГУЗИЙ   Василий Иович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 24.06.1916 у д. Котузув, вызвавшись охотником, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важные 
о нем сведения.  

  611821   КУБОВ   Семен Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 24.06.1916 у д. Котузув, вызвавшись охотником, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил важные 
о нем сведения.  

  611822   НИКОЛЬСКИЙ   Федор Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.06.1916 у д. Котузув, вызвавшись охотником, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
важные о нем сведения.  

  611823   НИКОЛАЕВ   Василий Трифонович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, добыл и доставил важные о нем сведения.   [III-289496]  

  611824   МУХАЧЕВ   Николай Матвеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Гниловоды, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил важные о нем сведения.   [III-194606]  

  611825   НОВИКОВ   Сергей Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Осовцы, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  611826   ДОЛБНЯ   Сергей Гаврилович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Осовцы, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  611827   КОСАРЧУК   Захар Трофимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Осовцы, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части. Имеет медаль 4 ст. № 715565.  

  611828   БОБЫЛЕВ   Яков Перфильевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Асовца, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611829   ЛОХА   Михаил Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинце, командуя взводом, выбил 
противника из окопов и удержал их за собой.  

  611830   БОНДАРЕНКО   Филипп Афанасьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинце, командуя взво-
дом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  611831   СЕВЕРТЮК   Иван Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинце, командуя взводом, 
выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  611832   КОНДРАТЮКОВ   Григорий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Асовцы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611833   ТЕРЕС   Карп Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 2.06.1916 у д. Асовцы, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  611834   МОТРИЧ   Феодосий Романович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Асовцы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611835   ЛЯШЕНКО   Влас Никитич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Асовцы, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  611836   ШЕВЧЕНКО   Федор Евдокимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинце, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611837   КУЦ   Архип Игнатьевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 2.06.1916 у д. Бабулинце, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  611838   КОЛЕСНИК   Арсений Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Бабулинце, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  611839   СОБОЛЕВ   Иван Тимофеевич   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За то, что 23.08.1916 у д. Гнильче, вызвавшись 
охотником в передовые пехотные окопы для корректирования стрельбы 
батареи по пробиванию проходов, выполнил оное с полным успехом, 
под сильным огнем противника.   [III-289594]  

  611840   ФОМЕНКО   Федор Моисеевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 23.08.1916 у д. Гнильче, вызвавшись охотником 
в передовые пехотные окопы для корректирования стрельбы батареи 
по пробиванию проходов, выполнил оное с полным успехом, под силь-
ным огнем противника.  

  611841   ИВАНОВ   Петр Николаевич   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 18.08.1916, будучи наводчиком при орудии, 
меткой стрельбой из оного, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, оказал содействие своей пехоте, подбив при этом 
один действующий пулемет неприятеля.  

  611842   ПАВЛОВСКИЙ   Фома Николаевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что 18.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  611843   ГОНГИН   Василий Иванович   —   1 Финляндский горный арт. ди-
визион, взв. фейерверкер.   За то, что 28.07.1916 у д. Лазарувка, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  611844   ЛЕЯН   Осип Фабианович   —   1 Финляндский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 28.07.1916 у д. Лазарувка, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611845   ГРУДКИН   Аркадий Михайлович   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что 28.07.1916 у д. Лазарувка, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  611846   ТЕРЕНТЬЕВ   Никандр Терентьевич   —   1 Финляндский горный 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 28.07.1916 у д. Лазарувка, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  611847   КУДРЯШОВ   Александр Павлович   —   1 Финляндский горный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что 28.07.1916 у д. Лазарувка, под 

сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
непрерывную связь с передовыми частями.  

  611848   ШКАДОВ   Архип Яковлевич   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что с 20-го на 21.08.1916 у д. Гнильче, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, установил проволочное загражде-
ние на участке 1 Финляндского стр. полка.  

  611849   КЕРВАЛИШВИЛИ   Михаил Федорович   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 20-го на 21.08.1916 у д. Гнильче, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, установил проволочное 
заграждение на участке 1 Финляндского стр. полка.  

  611850   МАЗИН   Яков Степанович   —   22 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 19-го по 22.08.1916 у д. Паневицы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, производил разбивку 
и трассировку параллелей и ходов сообщения к ним на участке 1 Фин-
ляндского стр. полка.  

  611851   ИСАКОВСКИЙ   Иван Павлович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 19-го по 22.08.1916 у д. Паневицы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, производил разбивку и 
трассировку параллелей и ходов сообщения к ним на участке 1 Фин-
ляндского стр. полка.  

  611852   ХОРУЖИЙ   Яков Николаевич   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 19-го по 22.08.1916 у д. Паневицы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, производил разбивку и 
трассировку параллелей и ходов сообщения к ним на участке 1 Фин-
ляндского стр. полка.  

  611853   АФАНАСЬЕВ   Арефий Трофимович   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 19-го по 22.08.1916 у д. Паневицы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, производил разбив-
ку и трассировку параллелей и ходов сообщения к ним на участке 1 
Финляндского стр. полка.  

  611854   ЭЛЬКИН   Лев Борисович   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что с 14-го на 15.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подобрался к его проволочным заграждениям, взо-
рвал таковые удлиненным зарядом и сделал проход.  

  611855   СМИРНОВ   Александр Евгеньевич   —   22 саперный батальон, са-
пер.   За то, что с 14-го на 15.07.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подобрался к его проволочным за-
граждениям, взорвал таковые удлиненным зарядом и сделал проход.  

  611856   СЕРЕБРЯКОВ   Василий Владимирович   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 14-го на 15.07.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подобрался к его проволочным за-
граждениям, взорвал таковые удлиненным зарядом и сделал проход.  

  611857   МАРТЫНЕНКО   Иуда Иванович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 3-го по 19.07.1916 у д. Бабулинце и Куйданув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, устанавливал прово-
лочные заграждения на участке 4 Финляндского стр. полка.  

  611858   ПЕКУР   Григорий Игнатьевич   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с 3-го по 19.07.1916 у д. Бабулинце и Куйданув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, устанавливал прово-
лочные заграждения на участке 4 Финляндского стр. полка.  

  611859   ЛУКЬЯНОВ   Кузьма Никитич   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с 3-го по 19.07.1916 у д. Бабулинце и Куйданув, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, устанавливал прово-
лочные заграждения на участке 4 Финляндского стр. полка.  

  611860   ГОЛЯС   Федор Артемович   —   22 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 3-го по 19.07.1916 у д. Бабулинце и Куйданув, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устанавливал 
проволочные заграждения на участке 4 Финляндского стр. полка.  

  611861   ФЕДОТОВ   Николай Афанасьевич   —   22 саперный батальон, са-
пер.   За то, что с 3-го по 19.07.1916 у д. Бабулинце и Куйданув, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устанавливал 
проволочные заграждения на участке 4 Финляндского стр. полка.  

  611862   КУЗНЕЦОВ   Василий Ефимович   —   22 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с 5-го по 24.07.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, руководил работами по устрой-
ству проволочных заграждений на участке 1 Финляндского стр. полка.  

  611863   МЕНЬШИКОВ   Петр Богданович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 5-го по 24.07.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, руководил работами по устройству проволоч-
ных заграждений на участке 1 Финляндского стр. полка.  

  611864   ДМИТРИЕВ   Николай Дмитриевич   —   22 саперный батальон, са-
пер.   За то, что с 5-го по 24.07.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, руководил работами по устройству 
проволочных заграждений на участке 1 Финляндского стр. полка.  

  611865   ЛЬВОВ   Яков Иванович   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
26.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, подносил мостовые устои и другие принадлежности для постройки 
моста через р. Коропец.  

  611866   ФИЛИН   Иван Константинович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 26.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил мостовые устои и другие принадлежности для 
постройки моста через р. Коропец.  

  611867   МЕТЕЛКИН   Сергей Семенович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 26.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил мостовые устои и другие принадлежности для 
постройки моста через р. Коропец.  

  611868   ГОРБУНОВ   Григорий Куприянович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленного пункта и занял таковой.   [III-96826]  

  611869   БЕЗМЕЛЬНИЦИН   Григорий Алексеевич   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, лихо налетел на 
батарею противника, стрелявшую картечью, изрубил часть прислу-
ги, а остальных обратил в бегство, чем заставил батарею немедленно 
замолчать.  

  611870   СЫЧЕВ   Андрей Михайлович   —   16 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, лихо налетел на батарею про-
тивника, стрелявшую картечью, изрубил часть прислуги, а остальных 
обратил в бегство, чем заставил батарею немедленно замолчать.  

  611871   ИШИМОВ   Андрей Иосифович   —   16 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, лихо налетел на батарею 
противника, стрелявшую картечью, изрубил часть прислуги, а осталь-
ных обратил в бегство, чем заставил батарею немедленно замолчать.  

  611872   ИШКИНИН   Федор Данилович   —   16 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, лихо налетел на батарею 

противника, стрелявшую картечью, изрубил часть прислуги, а осталь-
ных обратил в бегство, чем заставил батарею немедленно замолчать.  

  611873   БАЙБОЛОТОВ   Семен Петрович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, лихо налетел на батарею 
противника, стрелявшую картечью, изрубил часть прислуги, а осталь-
ных обратил в бегство, чем заставил батарею немедленно замолчать.  

  611874   МЕЛЬНИКОВ   Игнатий Александрович   —   16 Оренбургский каз. 
полк, приказный.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  611875   ОВСЯННИКОВ   Ларион Ананьевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611876   ИШИМОВ   Алексей Александрович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611877   ЧИНАКАЕВ   Хайрулла Хабибулович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, во время конной атаки, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  611878   ДОСМАНОВ   Григорий Николаевич   (стан. Березинская)   — 
  16 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростя-
тын, во время конной атаки, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  611879   ЗЮЗИН   Сергей Иванович   —   16 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, во время конной атаки, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  611880   АЛПЕЕВ   Николай Федорович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, во время конной атаки, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  611881   КОПЫРИН   Кронид Маркович   —   16 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, во время конной атаки, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.   [III-96783]  

  611882   КАЛУГИН   Дмитрий Степанович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, во время конной атаки, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  611883   БОРОДИН   Степан Капитонович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, во время конной атаки, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  611884   ИШКИЛЬДИН   Андрей Павлович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, во время конной атаки, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  611885   ВОРОШНИН   Павел Феоктистович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915, во время конной атаки, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611886   ФЕДОРОВ   Андрей Федорович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915, во время конной атаки, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611887   ВОРОНИН   Степан Семенович   —   16 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 28.07.1915, во время конной атаки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  611888   МАРКОВ   Василий Иванович   —   16 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 28.07.1915, во время конной атаки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  611889   ТАНАЕВ   Гавриил Гавриилович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом.  

  611890   МУХИН   Степан Иванович   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 28.07.1915, во время конной атаки, будучи захвачен 
в плен и окружен противником, с явной опасностью для жизни, про-
бился и присоединился к своей части.  

  611891   МОСКВИТИН   Родион Матвеевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Задарув, захватил неприятельский 
действующий пулемет.  

  611892   МЕТЛИКИН   Моисей Алексеевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Задарув, захватил неприятельский 
действующий пулемет.  

  611893   КОЖЕВНИКОВ   Александр Матвеевич   —   16 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За то, что 25.07.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  611894   ЕГОРОВ   Григорий Яковлевич   —   16 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   За то, что 25.07.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные приказания 
и донесения.  

  611895   ДУБРОВСКИЙ   Василий Федорович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 25.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял по назначению важные приказания и 
донесения.  

  611896   КОРЕПАНОВ   Иван Сидорович   —   16 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 25.07.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял по назначению важные приказания и 
донесения.  

  611897   КОПЫРИН   Роман Артемьевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За то, что 30.07.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.  

  611898   ЧЕРЕПАНОВ   Дмитрий Семенович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, будучи выслан на развед-
ку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  611899   ДЕМИН   Павел Матвеевич   —   16 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, будучи выслан на разведку, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о рас-
положении противника.  

  611900   ПОЛЯКОВ   Степан Парфенович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За то, что 30.07.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  
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  611901   ИВАКИН   Игнатий Иванович   —   16 Оренбургский каз. полк, при-

казный.   За то, что 30.07.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  611902   ГОРБУНОВ   Николай Максимович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 31.07.1915, будучи выслан в разъезд, под сильным и 
действительным огнем неприятельской артиллерии, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  611903   ГРЕБЕНЬЩИКОВ   Николай Иванович   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что 31.07.1915, будучи выслан в разъезд, под силь-
ным и действительным огнем неприятельской артиллерии, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  611904   ГРУДИНИН   Василий Егорович   —   16 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 31.07.1915, будучи выслан в разъезд, под сильным и 
действительным огнем неприятельской артиллерии, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  611905   КРИВЕНКО   Николай Кондратьевич   —   III армейский авиацион-
ный отряд, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  611906   Фамилия не установлена  .  
  611907   ГАРМАШ   Иов Васильевич   —   Хотинский погран. конный полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 24.08.1916 у с. Скоморохи-Старе, вызвался 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении противника.  

  611908   УДОД   Гавриил Степанович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 24.08.1916 у с. Скоморохи-Старе, вызвался охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  611909*   КУРИЕВ   Васан-Гирей Эльмурзиевич   —   Чеченский конный полк, 
всадник.   За то, что 3.06.1916 у мест. Чертовец, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  611909*   ЯВОРСКИЙ   Давид Филиппович   —   Хотинский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 24.08.1916 у с. Скоморохи-Старе, вызвал-
ся охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.   [ Повторно, 
III-289417, IV-219165]  

  611910   СТОЯНОВ   Яков Моисеевич   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 24.08.1916 у с. Скоморохи-Старе, вызвался охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  611911   ЛИНЕВ   Самуил Иванович   —   Хотинский погран. конный полк, ря-
довой.   За то, что 24.08.1916 у с. Скоморохи-Старе, вызвался охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  611912   МЯГКОВ   Ефим Тихонович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 24.08.1916 у с. Скоморохи-Старе, вызвался охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  611913   НИКОНОВ   Дмитрий Миронович   —   Хотинский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 24.08.1916 у с. Скоморохи-Старе, вызвался 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении противника.  

  611914   КОВАЛЕВ   Борис Андрианович   —   Хотинский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 24.08.1916 у с. Скоморохи-Старе, вызвался охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  611915   ЛАПИН   Иван Архипович   —   1 Финляндская стр. дивизия, штаб, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 18-го и 19.08.1916 у д. Тоустобабы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, беспрерывно 
поддерживал телефонную связь между атакующими частями.  

  611916   АНУФРИЕВ   Захар Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  611917   КОРПУС   Андрей Минович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  611918   ПОДОЛОСЬ   Митрофан Ефимович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  611919   ПРИЛЕПОВ   Кирилл Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  611920   БОЧАРОВ   Василий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, во время атаки не-
приятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  611921   ЧЕЧЕТКИН   Григорий Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  611922   ЩЕРБЕНЕВ   Василий Никифорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  611923   ЗОТОВ   Михаил Гаврилович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, во время атаки неприя-
тельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  611924   ТУПИКИН   Степан Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, во время атаки не-
приятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  611925   МАКАРОВ   Василий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, командуя 
взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  611926   ШИНДЯКИН   Василий Елизарович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, командуя 
взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  611927   БАШКИРЦЕВ   Егор Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, командуя 
взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  611928   САВОСТИН   Кузьма Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, прорезал его проволочные 
заграждения и сделал проход.  

  611929   ЛАВРЕНТЬЕВ   Евдоким Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал его прово-
лочные заграждения и сделал проход.  

  611930   КРАСНЫХ   Александр Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал его прово-
лочные заграждения и сделал проход. Имеет медаль 4 ст. № 716795.  

  611931   ЦЕЛУЙКО   Дмитрий Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил атаку противника.  

  611932   СТРУЦ   Иосиф Сильвестрович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.  

  611933   ДУДАРЕВ   Яков Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  611934   БЫДАНОВ   Петр Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  611935   ЛИХОВИД   Кузьма Захарович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   
[III-289505]  

  611936   КУЛИК   Петр Максимович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.07.1916 на выс. «385», при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   [IV-831756]  

  611937   ТРОФИМОВ   Павел Трофимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  611938   СУББОТИН   Всеволод Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», при штыковой схватке лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   [III-289506]  

  611939   НЕСТЕРЕНКО   Владимир Сергеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  611940   КОСЬЯНЕНКО   Митрофан Архипович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  611941   КРУГОЛЬ   Филипп Леонтьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  611942   КЛЮЧКА   Пантелей Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  611943   БРЕУС   Павел Прокопьевич   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 716804.  

  611944   МИРОШНИЧЕНКО   Семен Мирович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611945   КОВРОВ   Василий Малофеевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[III-289503]  

  611946   КАЛИНИН   Павел Александрович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611947   МОРОЗОВ   Иван Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611948   АЛИКСАНОВ   Михаил Антонович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611949   ГУБЕНКО   Иван Гаврилович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611950   ИЛЬИНОВ   Артемий Трофимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611951   БАБАКИН   Иван Захарович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611952   БЕРСИНЕВ   Семен Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611953   САЩЕНКО   Алексей Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611954   ГОЛУБНИК   Михаил Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611955   СУЧКОВ   Тихон Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611956   БЫКОВ   Степан Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  611957   КУХАРЬ   Иван Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал общему 
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 716817.  

  611958   СИНЕЛЬНИКОВ   Василий Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 176862, 4 ст. № 713875.  

  611959   ВИНИЧЕНКО   Степан Назарович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.   [III-289495]  

  611960   ГРИГОРЬЕВ   Фрол Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611961   ЛАХМАТОВ   Иосиф Емельянович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611962   ЦЫМБАЛЮК   Иосиф Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611963   ГВОЗДАЛИК   Владислав Игнатьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611964   ГОРЮНОВ   Василий Гаврилович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  611965   ГОРБАТЕНКО   Мефодий Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611966   ЗАИКА   Александр Митрофанович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  611967   ЛЕСАК   Федор Игнатьевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611968   ЗВЕГИНЦЕВ   Борис Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611969   ЛЫКОВ   Макар Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611970   БАЛАБОН   Федор Анисимович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611971   ПАЙВИН   Михаил Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611972   СОБОЛЕВ (СКОБОЛЕВ?)   Иван Андреевич   —   3 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611973   КАМИНСКИЙ   Франц Константинович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611974   БЕЛЯЕВ   Иван Фомич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  611975   КУВШИНОВ   Егор Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  611976   ПОКАЗЕЕВ   Гавриил Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  611977   СУПРОНЕНКО   Иосиф Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  611978   КОТМЫШЕВ   Парфений Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 716805.  

  611979   СУЛА   Ефим Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  611980   ДОЗОРОВ   Яков Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерийским 
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и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-237302]  

  611981   БАБКОВ   Василий Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  611982   ВОРОБЬЕВ   Андрей Сидорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, спас жизнь своего офицера.  

  611983   РЕНКЕ   Никандр Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  611984   ЗЛЫДНЕВ   Федор Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  611985   МИЛЬЧАКОВ   Федор Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  611986   КУРАСОВ   Тимофей Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  611987   БУТЕНКО   Яков Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  611988   МАЗУР   Василий Митрофанович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, командуя отде-
лением, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выбил его из окопов и удержал их за собой.  

  611989   ИВАНОВ   Игнатий Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, командуя отделе-
нием, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выбил его из окопов и удержал их за собой.  

  611990   КУЛИКОВ   Стефан Лукьянович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, командуя отде-
лением, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выбил его из окопов и удержал их за собой.  

  611991   УШМАТЬЕВ   Иван Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26-го и 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил по назначе-
нию важные донесения и приказания.  

  611992   РЯБУШЕНКО   Василий Вуколович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26-го и 28.07.1916 у урочища Проходце, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил по 
назначению важные донесения и приказания.  

  611993   ПРОЦЕНКО   Антон Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26-го и 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил по назначе-
нию важные донесения и приказания.  

  611994   СТИЦУК   Тимофей Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26-го и 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставил по назначению 
важные донесения и приказания.  

  611995   КОЛЕСНИКОВ   Василий Антонович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26-го и 28.07.1916 у урочища Проходце, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
по назначению важные донесения и приказания.  

  611996   ЧЕРНЫЙ   Андрей Владимирович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26-го и 28.07.1916 у урочища Проходце, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
по назначению важные донесения и приказания.  

  611997   ГОНТАРЬ   Александр Леонтьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26-го и 28.07.1916 у урочища Проходце, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил по 
назначению важные донесения и приказания.  

  611998   КАРТАШЕВ   Алексей Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26-го и 28.07.1916 у урочища Проходце, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил по 
назначению важные донесения и приказания.  

  611999   ХОРЬФЕЙ   Дмитрий Христофорович   —   3 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 26-го и 28.07.1916 у урочища Проходце, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил по 
назначению важные донесения и приказания.  

  612000   ГОПКАЛО   Зиновий Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  612001   ШУРЫГИН   Илья Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и принял участие в бою.  

  612002   ЕРЕМЧЕНКО   Семен Фомич   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим 
вооружением и принял участие в бою.  

  612003   НИЖЕГОРОДЦЕВ   Иван Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и принял участие в бою.  

  612004   ГРИГОРЬЕВ   Афанасий Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и принял участие в бою.  

  612005   МОСТОВОЙ   Григорий Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы.  

  612006   БЕЛОУСОВ   Григорий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.06.1916 у д. Новостав, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, о расположение его и подступах к нему.  

  612007   ШВЕЦОВ   Максим Владимирович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.06.1916 у д. Новостав, будучи разведчиком, 

с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, о расположение его и подступах к нему.  

  612008   ПИГАЛОВ   Яков Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.06.1916 у д. Новостав, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, о расположение его и подступах к нему.  

  612009   ЛУДЕНЦОВ   Егор Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.06.1916 у д. Новостав, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, о расположение его и подступах к нему.  

  612010   ЗОНОВ   Николай Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612011   МАЛАХОВ   Филипп Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612012   МУХИН   Иван Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важное о противнике сведение, о расположении и подступах.  

  612013   ТРОЦЕНКО   Иван Карпович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важное о противнике сведение, о расположении и подступах.  

  612014   БОЗЫЛЬ   Андрей Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важное о противнике сведение, о расположении и подступах.  

  612015   ШЕЛАШЕВ   Яков Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612016   ИВАНОВ   Сила Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, до-
ставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612017   ТИТУХ   Козьма Гавриилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612018   ГОРОБЕЦ   Роман Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612019   АНИЩЕНКО   Павел Тимофеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612020   ЗЫРЯНОВ   Иван Филиппович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, чем способствовал успеху.  

  612021   НЕСТЕРЧУК   Степан Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, чем способствовал успеху.  

  612022   БОЛТУХИН   Никифор Филимонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важное о противнике сведение, о расположение и силе 
противника.  

  612023   ВАСИЛЕНКО   Тит Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важное о противнике сведение, о расположение и силе противника.  

  612024   БУРОВ   Степан Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612025   МОРЕНЕЦ   Филипп Романович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612026   ХЛУСОВ   Федор Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взя-
тии сильно укрепленного неприятельского места, примером отличной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем содействовал взятию окопов и захвату пленных.  

  612027   МОКШОВ   Даниил Афанасьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взятии сильно 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости 
и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем со-
действовал взятию окопов и захвату пленных.  

  612028   НАЗАРЧУК   Сергей Фомич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взятии сильно 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости 
и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем со-
действовал взятию окопов и захвату пленных.  

  612029   ГОРБУНОВ   Алексей Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взятии сильно 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости 
и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем со-
действовал взятию окопов и захвату пленных.  

  612030   БАСЕНКО   Александр Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612031   ЧУКЛЯЕВ   Никифор Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612032   ГУРСКИЙ   Федор Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612033   ВОЛЧКОВ   Степан Сидорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612034   МИХЕЕВ   Михаил Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612035   АФАНАСЬЕВ   Петр Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 

надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  612036   ИЛЬИЧЕВ   Григорий Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612037   ГОРБАТОВ   Иван Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612038   ИВАНОВ   Иоким Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612039   СИМОНОВ   Владимир Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612040   АБРОСИМОВ   Тихон Трофимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес 
в безопасное место тяжело раненного ротного командира и тем спас 
его жизнь.  

  612041   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612042   КОЖЕВНИКОВ   Степан Филиппович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, во 
время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки и захвату пленных.  

  612043   ГЛУХОВ   Петр Наумович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и захвату пленных.  

  612044   КУЛЬКОВ   Николай Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.  

  612045   КУРАКИН   Петр Осипович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.  

  612046   ПУСТОВАЛОВ   Яков Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и захвату пленных.  

  612047   СИТНИКОВ   Дмитрий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости и 
мужества увлек своих товарищей, первый ворвался в окопы противника 
и захватил австрийский пулемет.  

  612048   ИЛЮКИН   Афанасий Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612049   НЕРЯХИН   Кирилл Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612050   КЛЕМЕНТЬЕВ   Павел Трофимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612051   ОБЛЯКОВ   Федор Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612052   ПЕТРУНИН   Федор Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612053   СЕРГЕЕВ   Федор Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, командуя 
взводом, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, выбил противника из его окопов и захватил два неприя-
тельских пулемета.  

  612054   ДРОЗДОВ   Петр Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612055   КУРНАЕВ   Иван Калинович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612056   МЕЩЕРЯКОВ   Степан Осипович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612057   ЖЕЛТОВ   Иван Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612058   ВОРОБЬЕВ   Митрофан Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, 
при взятии сильно укрепленного неприятельского места, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  612059   НИКИТЕНКО   Ульян Арсентьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взятии сильно 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  612060   ЖУЙКО   Григорий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взятии сильно 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  612061   ПУКИН   Анисим Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612062   ЛЫСЕНКО   Петр Евстафьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612063   БАТЮШКИН   Алексей Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  



-108-612064–612138
  612064   ШУЧАЛИН   Степан Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612065   БРЯНСКИЙ   Федор Калистратович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  612066   БЕЗРУКИН   Александр Кузьмич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  612067   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Василий Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы.  

  612068   ДУГИН   Лаврентий Константинович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612069   ЕФРЕМОВ   Евпатий Фролович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.07.1916 у д. Выдумки, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, захватив при 
этом неприятельский дозор из трех человек.  

  612070   КИРЬЯНОВ   Федор Еремеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.07.1916 у д. Выдумки, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, захватив при 
этом неприятельский дозор из трех человек.  

  612071   СИТНИКОВ   Маркел Романович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.07.1916 у д. Выдумки, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, захватив при 
этом неприятельский дозор из трех человек.  

  612072   КУЗМЕНКО   Егор Лазаревич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.07.1916 у д. Выдумки, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, захватив при 
этом неприятельский дозор из трех человек.  

  612073   ФОМИН   Илья Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  612074   ЛОГИНОВ   Тимофей Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  612075   ГАГИН   Петр Константинович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  612076   КРИВОШЕЕВ   Иван Аверьянович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  612077   ТЫМЧЕНКО   Михаил Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  612078   ЛОМАКА   Никон Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612079   МОРЩЯВКА   Кирилл Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612080   БЕЛОВ   Александр Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612081   СЕРГЕЕВ   Иван Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612082   СКВОЗНОЙ   Николай Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, 
командуя взводом, своим примером и отличной храбростью воодуше-
вил своих подчиненных и выбил противника из его окопов.  

  612083   СЕМЕНОВЫХ   Никита Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, 
командуя взводом, своим примером и отличной храбростью воодуше-
вил своих подчиненных и выбил противника из его окопов.  

  612084   ЧИХИЧИН   Александр Демидович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, 
командуя взводом, своим примером и отличной храбростью воодуше-
вил своих подчиненных и выбил противника из его окопов.  

  612085   СИДОРОВ   Николай Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил сведение 
о расположении противника, чем способствовал успеху боя.  

  612086   ХРОМОВ   Александр Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил сведение 
о расположении противника, чем способствовал успеху боя.  

  612087   ШАРМОВИЧ   Семен Осипович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил сведение 
о расположении противника, чем способствовал успеху боя.  

  612088   ЗАДВОРНЫЙ   Степан Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612089   КРЫЖАНОВСКИЙ   Степан Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612090   ПУЗАКОВ   Иван Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612091   БРАТУХИН   Александр Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612092   ЛЕБЕДЕВ   Иван Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612093   ШУТОВ   Александр Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612094   ПРОХОРОВ   Федот Акимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612095   ЛОГИНОВ   Варлам Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612096   ЯШИН   Яков Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  612097   САВЕНКО   Константин Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612098   ЗУБАРЕВ   Фатей Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под сильным дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника, достав-
лял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  612099   СМИРНОВ   Александр Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубо-
выя-Корчмы.  

  612100   ПОКВАЛИТОВ   Петр Кириллович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубо-
выя-Корчмы.  

  612101   ЧИКАРЕВ   Андрей Прокопьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под сильным дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника, пронес 
и доставил по назначению важное донесение, восстановившее связь, 
утраченную с совместно действующими частями.  

  612102   ЗИНОВЬЕВ   Василий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, своим мужеством 
и храбростью воодушевлял своих подчиненных и тем способствовал 
отбитию атаки противника.  

  612103   ДЕНИСОВ   Терентий Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, своим мужеством 
и храбростью воодушевлял своих подчиненных и тем способствовал 
отбитию атаки противника.  

  612104   БОЛТАЧЕВ   Козьма Мартьянович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, командуя взводом и находясь на передовом пункте, своим 
мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных и тем спо-
собствовал отбитию атаки противника.  

  612105   СЕРДЮК   Владимир Владимирович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, командуя взводом и находясь на передовом пункте, своим 
мужеством и храбростью воодушевлял своих подчиненных и тем спо-
собствовал отбитию атаки противника.  

  612106   ГОРЕЛОВ   Николай Борисович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612107   СПИРИДОНОВ   Семен Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612108   БАБАНОВ   Дмитрий Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
16 рота, фельдшер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, вынес тяжело раненного своего офицера и тем спас его жизнь.  

  612109   ПОСТНОВ   Дмитрий Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612110   ЯРКОВ   Василий Никитич   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612111   ЧЕЧКО   Николай Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612112   ТАРАСЕНКО   Петр Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612113   КУПЕРМАН   Алексей Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  612114   СВАТЕЕВ   Иван Матвеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612115   КОЛОДЯЖНЫЙ   Онуфрий Кузьмич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя прика-
зания и донесения, чем способствовал успеху боя.  

  612116   ЮШКА   Митрофан Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под 

сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал 
связь между боевыми частями полка, доставляя приказания и донесе-
ния, чем способствовал успеху боя.  

  612117   ГУСАРОВ   Николай Афанасьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612118   СУРКОВ   Андриан Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612119   ЛЕТУНОВСКИЙ   Никита Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корч-
мы, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную связь, чем поддерживал 
беспрерывную связь между боевыми частями.  

  612120   МАНАННИКОВ   Михаил Максимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корч-
мы, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную связь, чем поддерживал 
беспрерывную связь между боевыми частями.  

  612121   ПОЛЯНСКИЙ   Григорий Антонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь, чем под-
держивал беспрерывную связь между боевыми частями.  

  612122   ТЕРЕХОВ   Зот Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
за выбытием взводного командира, принял командование пулеметным 
взводом, под сильным действительным огнем противника, своим му-
жеством и храбростью воодушевляя своих подчиненных, и тем способ-
ствовал отбитию повторных атак противника.  

  612123   МАМОНТОВ   Иван Парфирьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, за выбытием взводного командира, принял командование 
пулеметным взводом, под сильным действительным огнем противника, 
своим мужеством и храбростью воодушевляя своих подчиненных, и тем 
способствовал отбитию повторных атак противника.  

  612124   КОЛЕСНИКОВ   Василий Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  612125   МАКАРОВ   Андрей Прокопьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под 
действительным огнем противника, по собственному почину выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
оборону позиции.  

  612126   КАЗАКОВ   Афанасий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под 
действительным огнем противника, по собственному почину выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
оборону позиции.  

  612127   РОГОВ   Петр Зиновьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, под дей-
ствительным огнем противника, по собственному почину выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
оборону позиции.  

  612128   МИРОШНИЧЕНКО   Устин Артемович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у 
д. Новостав, во время штыковой схватки, своим личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  612129   ШКОЛЬНЫЙ   Иван Георгиевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Новостав, 
во время штыковой схватки, своим личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки и захвату пленных.  

  612130   КУДРОВ   Александр Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубо-
выя-Корчмы, вызвавшись охотником на разведку, с явной и личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведе-
ния, причем был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей части.  

  612131   НАДТОЧИЙ   Козьма Гордеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у 
д. Дубовыя-Корчмы, вызвавшись охотником на разведку, с явной и 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике 
сведения, причем был окружен противником, но пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  612132   НЕСИН   Трофим Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубо-
выя-Корчмы, вызвавшись охотником на разведку, с явной и личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведе-
ния, причем был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей части.  

  612133   ГЕРАСИМОВИЧ   Галактион Людвигович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у 
д. Дубовыя-Корчмы, вызвавшись охотником на разведку, с явной и 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике 
сведения, причем был окружен противником, но пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  612134   ИЛЬИН   Дмитрий Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Ду-
бовыя-Корчмы, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения, чем 
способствовал успеху боя.  

  612135   ИЗМАЙЛОВ   Шарип Ахметович   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да конных разведчиков, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 
24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, будучи разведчиком, с явной и лич-
ной опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике 
сведения, чем способствовал успеху боя.  

  612136   СКУРИХИН   Иван Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, саперная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Новостав.  

  612137   ТКАЧЕВ   Козьма Матвеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, саперная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
устроил проволочное заграждение и тем способствовал отражению 
атаки противника.  

  612138   ФИЛИППОВ   Дмитрий Андреевич   —   28 пех. Полоцкий 
полк, саперная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у 
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д. Дубовыя-Корчмы, вызвавшись охотником, с явной опасностью для 
жизни, устроил проволочное заграждение и тем способствовал отра-
жению атаки противника.  

  612139   КИРЮХИН   Семен Антонович   —   28 пех. Полоцкий полк, саперная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, устроил прово-
лочное заграждение и тем способствовал отражению атаки противника.  

  612140   КРИВОНОС   Феодосий Герасимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
бомбометная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 
у д. Новостав.  

  612141   БУТЫЛКИН   Александр Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
бомбометная команда, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Но-
востав.  

  612142   ХАЛАБУРДИН   Василий Никонорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у 
д. Дубовыя-Корчмы, под сильным действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  612143   ГРОШЕВ   Трофим Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, нестроевая 
рота, мастер мл. разряда.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  612144   СЕННОЙ   Максим Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  612145   ДЕШОВЫХ   Василий Петрович   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, находясь в отдельном 
полевом карауле и будучи окружен противником, несмотря на явную 
опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  612146   СТРЕЛИН   Павел Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, находясь в отдельном 
полевом карауле и будучи окружен противником, несмотря на явную 
опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  612147   БОНДАРЕНКО   Архип Ефимович   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, находясь в отдельном 
полевом карауле и будучи окружен противником, несмотря на явную 
опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  612148   КАЧУРОВ   Калин Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, находясь в отдельном 
полевом карауле и будучи окружен противником, несмотря на явную 
опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  612149   КУШНЕРОВ   Кирилл Петрович   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи опасно ра-
нен, после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612150   ВАЛЕСЮК   Степан Войцехович   —   39 пех. Томский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612151   ДАНИЛОВ   Артемий Минович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612152   КОНДРАТЬЕВ   Федор Ефимович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии силь-
но укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбро-
сти и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612153   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612154   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Иванович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и 
увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов и захвату плен-
ных.  

  612155   ФЕДОРОВ   Михаил Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612156   АНИЩЕНКОВ   Герасим Федорович   —   39 пех. Томский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно укреп-
ленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости и му-
жества, ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612157   РЫБАКОВ   Иван Петрович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и подчиненных и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612158   НИКИТИН   Григорий Иванович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи опасно ранен, 
несмотря на это, остался в строю до конца боя.  

  612159   ПРУТКОЙ   Карп Степанович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи опасно ранен, 
несмотря на это, остался в строю до конца боя.  

  612160   ГЕРАСИМОВ   Андрей Федорович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес с поля 
боя тяжело раненного офицера, отбив его из рук неприятельских.  

  612161   СЕЛИН   Иван Антонович   —   39 пех. Томский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным действительным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, вынес с поля боя тяжело 
раненного офицера, отбив его из рук неприятельских.  

  612162   ТОНКОВ   Тимофей Семенович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих подчиненных и товарищей, увлекая их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  612163   НОЗДРАЧЕВ   Иван   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости и мужества, 

ободрил своих подчиненных и товарищей, увлекая их за собой, чем 
способствовал успеху боя.  

  612164   ГЕВОРКОВ   Лютвик Арупикович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих подчиненных и товарищей, увлекая их за 
собой, чем способствовал успеху боя.  

  612165   ГРИШИН   Федот Парамонович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи разведчи-
ком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, о расположении его пулеметов и бомбометов, 
чем способствовал успеху боя.  

  612166   ВОЛОДИН   Иван   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи разведчиком, с явной и лич-
ной опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике 
сведения, о расположении его пулеметов и бомбометов, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  612167   ЧЕРНЫШОВ   Семен Иванович   —   39 пех. Томский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, о расположении его пулеметов и бомбометов, 
чем способствовал успеху боя.  

  612168   ЧЕКАЛИН   Павел Никитич   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, о расположении его пулеметов и бомбометов, 
чем способствовал успеху боя.  

  612169   МОРГУНОВ   Никита Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612170   ЗАКОМОЛДИН   Василий Поликарпович   —   39 пех. Томский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы.  

  612171   ПЕЛИПЕЦ   Петр Иванович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал занятию окопов противника.  

  612172   ХУДОШИН   Иван Филиппович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, командуя взводом и 
отделением, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов противника 
и захвату пленных.  

  612173   ЩЕКОЧИХИН   Семен Петрович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, командуя взводом и 
отделением, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов противника 
и захвату пленных.  

  612174   КОНОВАЛОВ   Семен Максимович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, вызвавшись охотни-
ком на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника и количестве 
его пулеметов.  

  612175   БУРЕНКОВ   Иван Иванович   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении противника и количестве 
его пулеметов.  

  612176   ЧЕЧЕТКИН   Семен Киреевич   —   39 пех. Томский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, вызвавшись охотни-
ком на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника и количестве 
его пулеметов.  

  612177   ЕРМАКОВИЧ   Андрей Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов противника и захвату пленных. Пе-
реведен по службе в 15 грен. Тифлисский полк.  

  612178   КАРТЫШКОВ   Яков Давыдович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал занятию окопов противника и захвату пленных.  

  612179   ПИСКАРЮК   Иван Фомич   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, примером отличной храбрости и муже-
ства, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
занятию окопов противника и захвату пленных.  

  612180   ФИНАЕВ   Андрей Данилович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал занятию окопов противника и захвату пленных.  

  612181   ЗОЛОТАРЕВ   Константин Иванович   —   39 пех. Томский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал занятию окопов противника и захвату пленных.  

  612182   МЯГКОВ   Василий Савельевич   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Губин.  

  612183   ШПАКОВ   Иосиф Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Губин.  

  612184   ВОЛОБУЕВ   Федор Иванович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Губин.  

  612185   КАРАВАЕВ   Николай Гаврилович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Губин.  

  612186   ВИТУЛЬСКИЙ   Стефан Петрович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Губин. Имеет медали: 3 ст. 
№ 6187, 4 ст. № 240558.  

  612187   ХОХЛОВ   Прокопий Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 

добыл и доставил важные сведения о расположении противника и 
количестве пулеметов.  

  612188   КАДОЛ   Нестор Иванович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 26.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении противника и количестве 
пулеметов.  

  612189   ГАЙБАДУЛИН   Абдулла   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 26.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника и количестве пулеметов.  

  612190   ЛЕОНОВ   Иван Никитич   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  612191   ЗОЛОТУХИН   Василий Тихонович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  612192   БУЛЕКОВ   Тимофей Степанович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой на это не решался отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  612193   ЛЕСОВЕЦ   Анисим Трофимович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой на это не решался отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  612194   СЕНЬКИН   Сергей Иванович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой на это не решался отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  612195   САМИЛЕК   Николай Павлович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой на это не решался отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  612196   ПЕРЕВАЛОВ   Михаил Семенович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху.  

  612197   СЫЧЕВ   Алексей Герасимович   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху.  

  612198   ЛЕЩЕНКО   Аверкий Игнатьевич   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбро-
сти и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху.  

  612199   РИЗЕНКО   Николай Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху.  

  612200   РАТУНИН   Михаил Степанович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху.  

  612201   УЛИТИН   Андрей Петрович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбро-
сти и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху.  

  612202   САЛЬНИКОВ   Степан Иванович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  612203   ОТСТАВНОВ   Иван Иванович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  612204   НАЗАРОВ   Спиридон Акимович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи опасно ранен, 
после перевязки с полным своим вооружением возвратился в строй и 
снова принял участие в бою.  

  612205   ГАМОЛИН   Григорий Владимирович   —   39 пех. Томский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, спас жизнь своего 
раненого ротного командира, отразил штыковой удар, ему угрожавший, 
и вынес его из сферы огня в безопасное место.  

  612206   КАЛИНИН   Григорий Гаврилович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 25-го и 26.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612207   ХАНЬЖИН   Никифор Данилович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, командуя отделени-
ем, выбил противника из сильно укрепленных окопов, захватив трофеи 
и пленных. Имеет медаль 4 ст. № 520658.  

  612208   БЕЗСОНОВ   Алексей Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, командуя отде-
лением, выбил противника из сильно укрепленных окопов, захватив 
трофеи и пленных.  

  612209   ВЯЛЫХ   Василий Леонович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху.  

  612210   АБРОСИМОВ   Павел Степанович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху.  



-110-612211–612282
  612211   КОНОВАЛОВ   Яков Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху.  

  612212   ЕМАШЕВ   Василий Федорович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Угриново.  

  612213   ТИМОШЕНКО   Терентий Тимофеевич   —   39 пех. Томский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  612214   СОКОЛОВ   Аким Тимофеевич   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  612215   НИКОЛАЕВ   Илья Федорович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Угриново.  

  612216   КРЕЙСКО   Савелий Павлович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Угриново.  

  612217   САВЧЕНКО   Антон Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, вы-
звавшись охотником в разведку, с явной и личной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника, секретов и 
окопов, чем способствовал успеху боя.  

  612218   КУЗЬМИНЫХ   Василий Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной и личной опасностью, до-
был и доставил важные сведения о расположении противника, секретов 
и окопов, чем способствовал успеху боя.  

  612219   БОЛДЫРЕВ   Иван Макарович   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной и личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника, секретов и окопов, чем 
способствовал успеху боя.  

  612220   КОТОВСКИЙ   Ефим Ефремович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  612221   МЕНЬШЕВ   Григорий Артемович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  612222   БУБАЕВ   Иван Тимофеевич   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  612223   БАХТИН   Андрей Владимирович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  612224   ВОСКОБОЙНИКОВ   Петр Иванович   —   39 пех. Томский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  612225   АНДРИЕВСКИЙ   Иван Леонтьевич   —   39 пех. Томский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  612226   ПЕТРЕНКО   Иоким Иванович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  612227   ГОРЛОВ   Прокопий Тимофеевич   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  612228   БРИДИХИН   Филипп Кузьмич   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, будучи опас-
но ранен, сам сделал себе перевязку и остался в строю до конца боя.  

  612229   ВИНИЦКИЙ   Андрей Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, будучи опасно ранен, 
сам сделал себе перевязку и остался в строю до конца боя.  

  612230   КРУПНИК   Никифор Александрович   —   39 пех. Томский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, будучи опас-
но ранен, сам сделал себе перевязку и остался в строю до конца боя.  

  612231   ШАМРАЕВ   Степан Тихонович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, будучи опасно ранен, 
сам сделал себе перевязку и остался в строю до конца боя.  

  612232   ЗОРИЧ   Макар Иванович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, будучи опасно ранен, сам 
сделал себе перевязку и остался в строю до конца боя.  

  612233   МИСЕЕВ   Яков Кузьмич   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, будучи опасно ранен, сам 
сделал себе перевязку и остался в строю до конца боя.  

  612234   КОРНЮШКО   Марк Варфоломеевич   —   39 пех. Томский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  612235   КАБАШЕВ   Георгий Иванович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  612236   ЗДАНЕВИЧ   Исаак Осипович   —   39 пех. Томский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  612237   ВЕРХОВОДКО   Александр Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  612238   КОНОДА   Яков Никитич   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  612239   АЛЬБИНСКИЙ   Александр Осипович   —   39 пех. Томский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  612240   ЗАВЬЯЛОВ   Федул Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху боя.  

  612241   МЕЩЕРЯКОВ   Михаил Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал успеху боя.  

  612242   МАКАРОЧКИН   Иван Петрович   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  612243   ЩЕРБАК   Трофим Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  612244   ДЕГТЕРЕВ   Захар Илларионович   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Угриново.  

  612245   ЗЮЗИН   Сергей Иванович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угриново, командуя от-
делением, выбил противника из сильно укрепленных окопов, захватив 
трофеи и пленных.  

  612246   ЗВЯГИН   Архип Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленных неприятельских окопов, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612247   СЛЕПОВ   Владимир Федорович   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленных неприятельских окопов, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612248   ВАЧЕНКОВ   Константин Фролович   —   39 пех. Томский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при 
взятии сильно укрепленных неприятельских окопов, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612249   ЖДАНОВ   Кантимир   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно укрепленных 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
занятию окопов и захвату пленных.  

  612250   ПАВЛЫЧЕВ   Филипп Афанасьевич   —   39 пех. Томский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленных неприятельских окопов, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612251   КАСЕЕВ   Гавриил Миронович   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленных неприятельских окопов, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612252   ЧЕРНЫШКОВ   Никита Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  612253   ПОЛИКАРПОВ   Сергей Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  612254   ПЕТРОВ   Иван Панфилович   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612255   ОКУЛОВ   Михаил Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612256   ШИРЯКИН   Михаил Константинович   —   39 пех. Томский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612257   РЕШЕТНИКОВ   Петр Михайлович   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612258   ХАЙРЕТДИНОВ   Хазетдин   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612259   ЗАВАРДИН   Василий Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  612260   ВАРЗОНОСЦЕВ   Егор Петрович   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  612261   ЧЕЧЕТКИН   Андрей Матвеевич   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  612262   ГРУБИК   Федор Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  612263   АМЕЛЬЧЕНКО   Яков Осипович   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  612264   СКРЫЛЕВ   Петр Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 25-го по 30.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь 
между боевыми частями полка, чем поддерживал непрерывную связь 
и способствовал успеху.  

  612265   ЛУГОВСКОЙ   Егор Осипович   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 25-го по 30.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь 
между боевыми частями полка, чем поддерживал непрерывную связь 
и способствовал успеху.  

  612266   МЯСОЕДОВ   Дмитрий Ермилович   —   39 пех. Томский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях с 25-го по 30.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь 
между боевыми частями полка, чем поддерживал непрерывную связь 
и способствовал успеху.  

  612267   СИБРИКОВ   Михаил   —   39 пех. Томский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в боях с 25-го по 30.06.1916 у д. Дубовыя-Корч-
мы, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь 
между боевыми частями полка, чем поддерживал непрерывную связь 
и способствовал успеху.  

  612268   МОЛЧАНОВ   Александр Петрович   —   39 пех. Томский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях с 25-го по 30.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь 
между боевыми частями полка, чем поддерживал непрерывную связь 
и способствовал успеху.  

  612269   СЫПЧЕНКО   Яков Осипович   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 25-го по 30.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь 
между боевыми частями полка, чем поддерживал непрерывную связь 
и способствовал успеху.  

  612270   НОВХЕЛЕВ   Николай Степанович   —   39 пех. Томский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях с 25-го по 30.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь 
между боевыми частями полка, чем поддерживал непрерывную связь 
и способствовал успеху.  

  612271   ГРОМОВ   Павел Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 25-го по 30.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь 
между боевыми частями полка, чем поддерживал непрерывную связь 
и способствовал успеху.  

  612272   ВИНИЦКИЙ   Фома Павлович   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 30.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612273   ЕРЕМИН   Семен Павлович   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 30.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы.  

  612274   УГАКИН   Евсей Артемьевич   —   39 пех. Томский полк, команда свя-
зи, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонную связь, перебиваемую 
неприятельскими снарядами, чем содействовал общему успеху боя.  

  612275   ПОПОВ   Тимофей Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным дей-
ствительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь, перебивае-
мую неприятельскими снарядами, чем содействовал общему успеху боя.  

  612276   КОРОННОВ   Иван Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным 
действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь, 
перебиваемую неприятельскими снарядами, чем содействовал общему 
успеху боя.  

  612277   ГУРТОВ   Петр Федорович   —   39 пех. Томский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным действи-
тельным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефонную связь, перебиваемую 
неприятельскими снарядами, чем содействовал общему успеху боя.  

  612278   ТАНЕНКО   Василий Киприянович   —   39 пех. Томский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным 
действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь, 
перебиваемую неприятельскими снарядами, чем содействовал общему 
успеху боя.  

  612279   МЕРКУЛЕВ   Семен Васильевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под сильным дей-
ствительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял телефонную связь, перебивае-
мую неприятельскими снарядами, чем содействовал общему успеху боя.  

  612280   ОГОРОДНИКОВ   Михаил Максимович   —   39 пех. Томский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, под 
сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, неоднократно своеручно исправлял телефонную 
связь, перебиваемую неприятельскими снарядами, чем содействовал 
общему успеху боя.  

  612281   ПУЗЫРНЫЙ   Федор Иосифович   —   39 пех. Томский полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения, о расположении пулеметов 
и бомбометов, чем способствовал успеху боя.  

  612282   ДОРОХОВ   Михаил Васильевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения, о расположении пулеметов 
и бомбометов, чем способствовал успеху боя.  
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  612283   ВОКАЛЮК   Феодосий Васильевич   —   39 пех. Томский полк, 

команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у 
д. Губин, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные о противнике сведения, о расположении 
пулеметов и бомбометов, чем способствовал успеху боя.  

  612284   ДЕМИДОВ   Николай Гаврилович   —   39 пех. Томский полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения, о расположении пулеметов 
и бомбометов, чем способствовал успеху боя.  

  612285   ШЕВЧЕНКО   Прокопий Петрович   —   39 пех. Томский полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения, о расположении пулеметов 
и бомбометов, чем способствовал успеху боя.  

  612286   ТЕРПЕЛОВ   Конон Савельевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения, о расположении пулеметов 
и бомбометов, чем способствовал успеху боя.  

  612287   ШУТОВ   Иннокентий Матвеевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения, о расположении пулеметов 
и бомбометов, чем способствовал успеху боя.  

  612288   ПАНАСЮГИН   Никита Прохорович   —   39 пех. Томский полк, коман-
да пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения, о расположении пулеметов 
и бомбометов, чем способствовал успеху боя.  

  612289   СОКОЛОВ   Ппвел Михайлович   —   39 пех. Томский полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  612290   СИЛКИН   Михаил Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, 
будучи придан с пулеметом на поддержку 40 пех. Колыванскому полку, 
во время атаки выдвинул пулемет на близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку на укрепленную позицию, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  612291   КУСТОВ   Андрей Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, будучи 
придан с пулеметом на поддержку 40 пех. Колыванскому полку, во 
время атаки выдвинул пулемет на близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку на укрепленную позицию, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  612292   ПРОСЯНКИН   Филипп Павлович   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, 
будучи придан с пулеметом на поддержку 40 пех. Колыванскому полку, 
во время атаки выдвинул пулемет на близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку на укрепленную позицию, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  612293   МАЛЬЦЕВ   Тарас Артамонович   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, 
будучи придан с пулеметом на поддержку 40 пех. Колыванскому полку, 
во время атаки выдвинул пулемет на близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку на укрепленную позицию, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  612294   КОЗЫРО   Антон Артемьевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, будучи 
придан с пулеметом на поддержку 40 пех. Колыванскому полку, во 
время атаки выдвинул пулемет на близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку на укрепленную позицию, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  612295   ПАВЛОВСКИЙ   Деомид Филиппович   —   39 пех. Томский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, 
будучи придан с пулеметом на поддержку 40 пех. Колыванскому полку, 
во время атаки выдвинул пулемет на близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку на укрепленную позицию, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  612296   ПЛОТНИКОВ   Петр Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, 
будучи придан с пулеметом на поддержку 40 пех. Колыванскому полку, 
во время атаки выдвинул пулемет на близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку на укрепленную позицию, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  612297   КОРЖ   Леонтий Михайлович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию, обстреливаемую артиллерийским и 
ружейным огнем противника, установил пулемет на дистанцию 50 ша-
гов и действием пулемета поддержал атаку на укрепленную позицию 
противника, и тем способствовал занятию окопов.  

  612298   ЭРКО   Гавриил Федорович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию, обстреливаемую артиллерийским и 
ружейным огнем противника, установил пулемет на дистанцию 50 ша-
гов и действием пулемета поддержал атаку на укрепленную позицию 
противника, и тем способствовал занятию окопов.  

  612299   БУРАЧУК   Адам Николаевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию, обстреливаемую артиллерийским и 
ружейным огнем противника, установил пулемет на дистанцию 50 ша-
гов и действием пулемета поддержал атаку на укрепленную позицию 
противника, и тем способствовал занятию окопов.  

  612300   МУДРИК   Козьма Иванович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию, обстреливаемую артиллерийским и 
ружейным огнем противника, установил пулемет на дистанцию 50 ша-
гов и действием пулемета поддержал атаку на укрепленную позицию 
противника, и тем способствовал занятию окопов.  

  612301   КАРНЕЕВ   Роман Варфоломеевич   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, выдви-
нул пулемет на близкую дистанцию, обстреливаемую артиллерийским 
и ружейным огнем противника, установил пулемет на дистанцию 50 
шагов и действием пулемета поддержал атаку на укрепленную позицию 
противника, и тем способствовал занятию окопов.  

  612302   ПАВЛЕЧЕНКО   Павел Яковлевич   —   39 пех. Томский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, 

выдвинул пулемет на близкую дистанцию, обстреливаемую артилле-
рийским и ружейным огнем противника, установил пулемет на дистан-
цию 50 шагов и действием пулемета поддержал атаку на укрепленную 
позицию противника, и тем способствовал занятию окопов.  

  612303   ШЕЛКОВНИКОВ   Терентий Егорович   —   39 пех. Томский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию, обстреливаемую артилле-
рийским и ружейным огнем противника, установил пулемет на дистан-
цию 50 шагов и действием пулемета поддержал атаку на укрепленную 
позицию противника, и тем способствовал занятию окопов.  

  612304   ВЯХИРЕВ   Андрей Фролович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию, обстреливаемую артиллерийским и 
ружейным огнем противника, установил пулемет на дистанцию 50 ша-
гов и действием пулемета поддержал атаку на укрепленную позицию 
противника, и тем способствовал занятию окопов.  

  612305   ХУДЯКОВ   Степан Сергеевич   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию, обстреливаемую артиллерийским и 
ружейным огнем противника, установил пулемет на дистанцию 50 ша-
гов и действием пулемета поддержал атаку на укрепленную позицию 
противника, и тем способствовал занятию окопов.  

  612306   ЛЕБЕДЕВ   Петр Захарович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением, возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  612307   ТРЕТЬЯКОВ   Петр Егорович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи опасно 
ранен, после перевязки с полным своим вооружением, возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  612308   ДРОБОТУН   Алексей Иванович   —   39 пех. Томский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, будучи 
опасно ранен, после перевязки с полным своим вооружением, возвра-
тился в строй и снова принял участие в бою.  

  612309   ХЛЮСТОВ   Константин Тимофеевич   —   39 пех. Томский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Губин, 
будучи опасно ранен, после перевязки с полным своим вооружением, 
возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612310   АНКЕНОВИЧ   Сидор Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Угриново.  

  612311   БАНЩИКОВ   Василий Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Зло-
чевка, командуя взводом при атаке, личным мужеством и храбростью 
воодушевил своих подчиненных, шел впереди роты, ободряя и увлекая 
своих товарищей.  

  612312   НИКАНДРОВ   Михаил Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Зло-
чевка, командуя взводом при атаке, личным мужеством и храбростью 
воодушевил своих подчиненных, шел впереди роты, ободряя и увлекая 
своих товарищей.  

  612313   ЕЖОВ   Василий Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, командуя 
взводом при атаке, личным мужеством и храбростью воодушевил 
своих подчиненных, шел впереди роты, ободряя и увлекая своих то-
варищей.  

  612314   ЗИНОВЬЕВ   Сергей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
вследствие ураганного огня противника, проявил необыкновенное 
хладнокровие и распорядительность, прекратил между товарищами 
общую растерянность, переходившую в панику, развитие которой гро-
зило общему успеху.  

  612315   ПАРФЕНОВ   Григорий Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, вследствие ураганного огня противника, проявил необык-
новенное хладнокровие и распорядительность, прекратил между то-
варищами общую растерянность, переходившую в панику, развитие 
которой грозило общему успеху.  

  612316   ВАСИЛЬЕВ   Антон Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
вследствие ураганного огня противника, проявил необыкновенное 
хладнокровие и распорядительность, прекратил между товарищами 
общую растерянность, переходившую в панику, развитие которой гро-
зило общему успеху.  

  612317   ОЖИГАР   Иосиф Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, вслед-
ствие ураганного огня противника, проявил необыкновенное хладно-
кровие и распорядительность, прекратил между товарищами общую 
растерянность, переходившую в панику, развитие которой грозило 
общему успеху.  

  612318   ПОДГОРНЫЙ   Андрей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
вследствие ураганного огня противника, проявил необыкновенное 
хладнокровие и распорядительность, прекратил между товарищами 
общую растерянность, переходившую в панику, развитие которой гро-
зило общему успеху.  

  612319   ЗАЙЦЕВ   Феофан Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка.  

  612320   ПАСТУШЕНКО   Захар Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка.  

  612321   БАЛЕЙКО   Андроник Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка.  

  612322   МИХЕЕВ   Федор Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка.  

  612323   ПАЩЕНКО   Парфирий Тимофеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, будучи опасно ранен, после перевязки с полным вооруже-
нием и амуницией возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612324   НОВИКОВ   Козьма Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, будучи 
опасно ранен, после перевязки с полным вооружением и амуницией 
возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612325   ЖАЛНИН   Никита Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 

Злочевка, во время штыковой схватки, мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  612326   КОННОВ   Николай Ананьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
во время штыковой схватки, мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  612327   МОЛЧАНОВ   Александр Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
во время штыковой схватки, мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  612328   НОВОСАД   Никифор Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, 
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, про-
должал наблюдать, давая ценные сведения.  

  612329   ПОНОМАРЕВ   Григорий Меркулович   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, 
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, про-
должал наблюдать, давая ценные сведения.  

  612330   СМОТРОВ   Федор Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать, давая ценные сведения.  

  612331   ЛАПИН   Александр Аббакумович   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать, давая ценные сведения.  

  612332   СКВОРЦОВ   Федор Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
будучи опасно ранен, после перевязки с полным вооружением и аму-
ницией возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612333   СОЛОВЬЕВ   Никита Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, будучи 
опасно ранен, после перевязки с полным вооружением и амуницией 
возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612334   СМИРНОВ   Маркел Афанасьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
будучи опасно ранен, после перевязки с полным вооружением и аму-
ницией возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612335   ФРОЛОВ   Семен Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, будучи 
опасно ранен, после перевязки с полным вооружением и амуницией 
возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612336   ЛЕЖНЕВ   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и то-
варищей, и увлек их за собой, чем способствовал занятию неприя-
тельских окопов.  

  612337   ГЛАДЫШЕВ   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчинен-
ных и товарищей, и увлек их за собой, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  612338   АКСЕНОВ   Григорий Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчинен-
ных и товарищей, и увлек их за собой, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  612339   АФАНАСЬЕВ   Павел Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчинен-
ных и товарищей, и увлек их за собой, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  612340   СУХОВ   Сергей Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и товарищей, и 
увлек их за собой, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  612341   СОБОЛЕВ   Василий Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и то-
варищей, и увлек их за собой, чем способствовал занятию неприя-
тельских окопов.  

  612342   КОВАЛЬ   Михаил Данилович   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя по назна-
чению важные донесения и приказания, чем способствовал успеху боя.  

  612343   ПОЛЕВОЙ   Дмитрий Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя 
по назначению важные донесения и приказания, чем способствовал 
успеху боя.  

  612344   АДОНЬЕВ   Тимофей Прохорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя 
по назначению важные донесения и приказания, чем способствовал 
успеху боя.  

  612345   БОРДИНОВ   Прокопий Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, под 
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя 
по назначению важные донесения и приказания, чем способствовал 
успеху боя.  

  612346   ОРЕШКИН   Василий Сергеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
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под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя 
по назначению важные донесения и приказания, чем способствовал 
успеху боя.  

  612347   ПОНЯХИН   Яков Максимович   —   26 пех. Могилевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя по назна-
чению важные донесения и приказания, чем способствовал успеху боя.  

  612348   БУЛЫЧЕВ   Семен Осипович   —   26 пех. Могилевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя по назна-
чению важные донесения и приказания, чем способствовал успеху боя.  

  612349   ПРОВОРОВ   Максим Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, будучи опасно ранен, после перевязки с полным вооруже-
нием и амуницией возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612350   СУВОРОВ   Василий Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, будучи опасно ранен, после перевязки с полным вооруже-
нием и амуницией возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612351   КЛАВДИН   Игнатий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, будучи 
опасно ранен, после перевязки с полным вооружением и амуницией 
возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612352   ЖИЖНЕВСКИЙ   Степан Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка.  

  612353   САПРИКИН   Григорий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка.  

  612354   БАБАНИН   Пантелей Никифорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка.  

  612355   ЧЕРНЫЙ   Иван Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21–22.06.1916 у д. Злочевка.  

  612356   ЗУГЕР   Мордко Гершевич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Злочевка, за выбытием 
взводного командира, принял командование взводом, во время боя, 
проявил отличную храбрость и мужество, ободряя своих подчиненных 
и увлекая их за собой, выбил противника из окопов и занял последние.  

  612357   МИХАЙЛОВ   Филипп Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, переправившись вплавь через р. Липу, первым бро-
сился на противника, выбил его из окопов и продолжал преследовать, 
при этом захватил 2 орудия и несколько лошадей в упряжи.  

  612358   СМИРНОВ   Андрей Онуфриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, переправившись вплавь через р. Липу, первым бро-
сился на противника, выбил его из окопов и продолжал преследовать, 
при этом захватил 2 орудия и несколько лошадей в упряжи.  

  612359   СИЗОВ   Михаил Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голятин-
Дольный, переправившись вплавь через р. Липу, первым бросился на 
противника, выбил его из окопов и продолжал преследовать, при этом 
захватил 2 орудия и несколько лошадей в упряжи.  

  612360   БОРТКЕВИЧ   Филициан Игнатьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голя-
тин-Дольный, переправившись вплавь через р. Липу, первым бросился 
на противника, выбил его из окопов и продолжал преследовать, при 
этом захватил 2 орудия и несколько лошадей в упряжи.  

  612361   БАШКАНОВ   Иван Андреевич   —   26 пех. Могилевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голятин-
Дольный, переправившись вплавь через р. Липу, первым бросился на 
противника, выбил его из окопов и продолжал преследовать, при этом 
захватил 2 орудия и несколько лошадей в упряжи.  

  612362   НИКОЛАЕВ   Павел Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный 
и Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал занятию окопов 
и захвату пленных.  

  612363   ХИТОВ   Василий Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голятин-
Дольный, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал занятию окопов и захвату 
пленных.  

  612364   КВАШНИН   Андрей Романович   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал занятию окопов 
и захвату пленных.  

  612365   КЛЯЧИН   Давид Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голятин-
Дольный, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал занятию окопов и захвату 
пленных.  

  612366   КАРТАШЕВ   Леонтий Пимонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал занятию окопов 
и захвату пленных.  

  612367   ЯКИМЕНКО   Прокофий Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка 
Злочевка, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил 
атаку противника не менее роты и удержал занимаемый пункт, чем 
способствовал успеху боя.  

  612368   КРЫКОВ   Иван Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил атаку против-
ника не менее роты и удержал занимаемый пункт, чем способствовал 
успеху боя.  

  612369   СТРЕЛКОВ   Иван Фомич   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка.  

  612370   БОГДАНОВ   Иван Власович   —   26 пех. Могилевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у фольварка Злочевка.  

  612371   ФЕДОРОВ   Феодосий Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612372   ДУДИН   Малхо Демьянович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612373   ОРЛЕНКО   Марк Вахович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612374   ЩЕГОЛЕВ   Козьма Поликарпович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612375   ЗАБЛОЦКИЙ   Андрей Кондратьевич   —   26 пех. Могилевский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Го-
лятин-Горный и Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
захвату пленных.  

  612376   ЛУКОЯНОВ   Яков Сергеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату пленных.  

  612377   НЕКРАСОВ   Николай Феофанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Гор-
ный и Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленной неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату пленных.  

  612378   ШИШКИН   Иван Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голятин-
Дольный, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал захвату пленных.  

  612379   ДУБСКИЙ   Илья Лаврентьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал захвату пленных.  

  612380   КУЗНЕЦОВ   Василий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный 
и Голятин-Дольный.  

  612381   КОСТЕНКО   Никанор Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленных окопов противника, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал взятию окопов противника.  

  612382   ТАРБЕЕВ   Петр Сергеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голятин-
Дольный, при взятии сильно укрепленных окопов противника, при-
мером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем способствовал взятию окопов противника.  

  612383   ШИНКЕВИЧ   Бронислав Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленных окопов противника, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем способствовал взятию окопов противника.  

  612384   ПОГОРЕЛОВ   Дмитрий Филиппович   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
командуя взводом, под сильным действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости и муже-
ства, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал захвату окопов.  

  612385   БОЧЕНКО   Роман Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612386   НИКОЛАЕВ   Николай Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612387   БАРБАШ   Михаил Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у фольварка Злочевка.  

  612388   КУЛИШОВ   Иван Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у фольварка Злочевка.  

  612389   ПОПОВ   Василий Сергеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злочевка.  

  612390   НУЖДИН   Петр Алексеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у фольварка Злочевка.  

  612391   БЕЛОВ   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612392   НЕБОГАТЬКО   Сергей Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612393   ШЕЛКОВЫЙ   Евстафий Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612394   ЯЦКИЙ   Матвей Максимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злочевка.  

  612395   КАЛАТУШКИН   Василий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612396   БАХРЕВ   Михаил Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612397   ШУРИГИН   Павел Сергеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612398   КУЛАКОВ   Александр Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.08.1916 у д. Галичан.  

  612399   КАРАТАЕВ   Иван Стефанович   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го по 24.06.1916 у д. Злочевка, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал занимае-
мый пункт и отбил атаку противника, силой не менее двух рот.  

  612400   ВОЛКОВ   Василий Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го по 24.06.1916 у д. Зло-
чевка, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал 
занимаемый пункт и отбил атаку противника, силой не менее двух рот.  

  612401   ГОДКОВ   Павел Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612402   СОЛДАТОВ   Егор Емельянович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21-го по 24.06.1916 
у д. Злочевка, под сильным действительным артиллерийским и 

ружейным огнем противника, примером отличной храбрости и муже-
ства ободрил и увлек за собой товарищей, чем содействовал отбитию 
атак противника.  

  612403   БУКИН   Поликарп Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 21-го по 24.06.1916 у д. Злочев-
ка, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, примером отличной храбрости и мужества ободрил и увлек 
за собой товарищей, чем содействовал отбитию атак противника.  

  612404   МУЛЬКА   Иван Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 21-го по 24.06.1916 у д. Злочевка, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил и увлек за собой 
товарищей, чем содействовал отбитию атак противника.  

  612405   РЫЦКИЙ   Григорий Максимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях с 21-го по 24.06.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, примером отличной храбрости и мужества ободрил и 
увлек за собой товарищей, чем содействовал отбитию атак противника.  

  612406   СУХАНОВ   Григорий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злочевка.  

  612407   ЛЕБЕДЕВ   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злочевка.  

  612408   ДОБРЯЕВ   Александр Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злочевка.  

  612409   ПАНАСЮК   Григорий Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Злочевка, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
донесения и приказания.  

  612410   ЮРАСОВ   Николай Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Злочевка, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
донесения и приказания.  

  612411   ЩУКИН   Петр Мартынович   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Злочевка, под сильным дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника, под-
держивал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
донесения и приказания.  

  612412   ТРОФИМЕНКО   Никифор Сергеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злочевка.  

  612413   НОСКОВ   Алексей Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  612414   КУЗЬМИН   Василий Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  612415   ФАТТЕЕВ   Илья Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  612416   ПОПОВ   Сергей Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, во время штыко-
вой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  612417   ГОРШУНОВ   Константин Павлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал занятию окопов 
и захвату пленных.  

  612418   ПРОШИН   Александр Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-
Горный и Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении неприятельских пулеметов и бомбометов, чем способствовал 
успеху.  

  612419   КОНАРЕВ   Петр Кузьмич   —   26 пех. Могилевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голятин-
Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских 
пулеметов и бомбометов, чем способствовал успеху.  

  612420   КЛОПИН   Павел Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный 
и Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
неприятельских пулеметов и бомбометов, чем способствовал успеху.  

  612421   ТИМОФЕЕВ   Сергей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Гор-
ный и Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
неприятельских пулеметов и бомбометов, чем способствовал успеху.  

  612422   СОЛДАТОВ   Александр Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный 
и Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
неприятельских пулеметов и бомбометов, чем способствовал успеху.  

  612423   БУФЕТОВ   Игнатий Никонорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный 
и Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
неприятельских пулеметов и бомбометов, чем способствовал успеху.  

  612424   ПИТЕРСКИЙ   Иван Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный 
и Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
неприятельских пулеметов и бомбометов, чем способствовал успеху.  

  612425   КРИВОПУСТОВ   Константин Петрович   —   26 пех. Могилевский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612426   БРАГИН   Филипп Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612427   МЕЩЕРЯКОВ   Давид Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  
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  612428   ПУШКАРЕВ   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 

15 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  
  612429   КЛИМКОВИЧ   Виктор Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 

15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  
  612430   ПОЦЕЛУЕВ   Иосиф Сидорович   —   26 пех. Могилевский полк, 

15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении не-
приятельских пулеметов и бомбометов, чем способствовал успеху боя.  

  612431   СЕРГЕЙЧИК   Николай Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении не-
приятельских пулеметов и бомбометов, чем способствовал успеху боя.  

  612432   БАКУКИН   Иван Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голятин-
Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских 
пулеметов и бомбометов, чем способствовал успеху боя.  

  612433   ИМИЛЬБАЕВ   Ромазан   —   26 пех. Могилевский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голя-
тин-Дольный.  

  612434   ДЕБОВ   Гавриил Феногентович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный 
и Голятин-Дольный.  

  612435   ЕНЧИКОВ   Гурий Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и Голятин-
Дольный.  

  612436   ЛАПИН   Александр Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-
Горный и Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и 
расположении противника.  

  612437   ГОРЮНОВ   Владимир Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и расположении 
противника.  

  612438   СОКОВ   Михаил Максимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе и расположении 
противника.  

  612439   ШЕЛЯКИН   Пантелеймон Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
когда раненый командир роты был завален землей от разрывов не-
приятельских снарядов, он, несмотря на губительный огонь противника, 
презирая всякую опасность, откопал его и доставил в окоп, чем и спас 
его жизнь.  

  612440   ЧЕРНЫШОВ   Тимофей Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612441   ОБУХОВ   Александр Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612442   ТЮСИН   Абрам Абрамович   —   26 пех. Могилевский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612443   ДУРОВ   Илья Кондратович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 22.06.1916 
у д. Злочевка, находясь в отдельной заставе и будучи окружен против-
ником, с явной и личной опасностью для жизни, пробился и присо-
единился к своей части.  

  612444   ЖИЛКИН   Николай Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, коман-
да конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 22.06.1916 
у д. Злочевка, находясь в отдельной заставе и будучи окружен против-
ником, с явной и личной опасностью для жизни, пробился и присо-
единился к своей части.  

  612445   БАТАНОВ   Михаил Никифорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 
22.06.1916 у д. Злочевка, находясь в отдельной заставе и будучи окру-
жен противником, с явной и личной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  612446   ШУЛЬЖЕНКО   Иван Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 
22.06.1916 у д. Злочевка, находясь в отдельной заставе и будучи окру-
жен противником, с явной и личной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  612447   ТРЕТЬЯКОВ   Николай Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 
22.06.1916 у д. Злочевка, находясь в отдельной заставе и будучи окру-
жен противником, с явной и личной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  612448   ДОРОШЕНКО   Феодосий Петрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 
22.06.1916 у д. Злочевка, находясь в отдельной заставе и будучи окру-
жен противником, с явной и личной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  612449   СУГАТОВ   Иван Степанович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 22.06.1916 у 
д. Злочевка, находясь в отдельной заставе и будучи окружен против-
ником, с явной и личной опасностью для жизни, пробился и присо-
единился к своей части.  

  612450   ГАГИН   Федор Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 22.06.1916 у 
д. Злочевка, находясь в отдельной заставе и будучи окружен против-
ником, с явной и личной опасностью для жизни, пробился и присо-
единился к своей части.  

  612451   ФИЛИМОНОВ   Виктор Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Зло-
чевка, под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пуле-
метным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612452   КРЯТОВ   Максим Егорович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, под силь-
ным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебивае-
мую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612453   КИСЕЛЕВ   Дмитрий Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612454   БОРИСОВ   Алексей Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612455   ГЛИНСКИЙ   Захар Иудович   —   26 пех. Могилевский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, под сильным 
действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебиваемую 
снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612456   ФЕДОРОВ   Митрофан Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612457   УВАРОВ   Федор Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612458   СИМАКОВ   Петр Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, под силь-
ным действительным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебивае-
мую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612459   ЯКОВЕНКО   Иван Васильевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612460   КИШУЛЯ   Бронислав Станиславович   —   26 пех. Могилевский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612461   СТЕПАНОВ   Митрофан Яковлевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612462   КОЗЛОВСКИЙ   Иван Иосифович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную линию, 
перебиваемую снарядами противника, чем содействовал успеху боя.  

  612463   ЗАВОДСКИЙ   Павел Митрофанович   —   26 пех. Могилевский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Злочевка.  

  612464   ПАВЛОВ   Михаил Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Гумнище.  

  612465   ПАНОВ   Георгий Ананьевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Гумнище.  

  612466   ИЛЯСОВ   Хазаргаж Кадрасович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Гумнище.  

  612467   АСАТУЖИН   Азнабай   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 21.06.1916 у д. Гумнище.  

  612468   АБДУЛГАЛИМОВ   Адыргали   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  612469   МОСКАЛЕВ   Иван Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  612470   ПЛАВИЧ   Георгий Никитович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  612471   МАТВЕЕВ   Яков Кириллович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  612472   БАРХАТОВ   Петр Артемович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  612473   ЕМЕЛЬЯНОВ   Егор Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Михайловка.  

  612474   МОИСЕЕВ   Николай Прохорович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Михайловка, при взятии силь-
но укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбро-
сти и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
способствовал занятию окопов.  

  612475   НИКОНОРОВ   Василий Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Михайловка, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал занятию окопов.  

  612476   ИШИН   Андрей Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Михайловка, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем спо-
собствовал занятию окопов.  

  612477   БУБНОВ   Василий Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при атаке 
сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой своих 
подчиненных.  

  612478   БАТУЛИН   Михаил Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 19–21.06.1916 у д. Гум-
нище.  

  612479   ЖУРАВЛЕВ   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 19–21.06.1916 у д. Гумнище.  

  612480   РУПЕЙКО   Юлиан Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Гумнище.  

  612481   КАРЕВ   Егор Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Гумнище.  

  612482   ФЕДОРОВ   Тимофей Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, 

при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем способствовал занятию окопов противника.  

  612483   ЛАТЫШЕВ   Семен Мартынович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  612484   БАСМАНОВ   Александр Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем способствовал занятию окопов противника.  

  612485   РЕПИК   Петр Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  612486   ЛЕБЕДЕВ   Сергей Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка.  

  612487   ДЕГТЕРЕВ   Дмитрий Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  612488   МАНДРОСОВ   Алексей Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь на 20.06.1916 у д. Шибено.  

  612489   МАМОНТОВ   Максим Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, 
находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, с явной 
и личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части, причем был ранен.  

  612490   МОКРОТА   Иван Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, находясь в отдельной 
заставе и будучи окружен противником, с явной и личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части, причем был ранен.  

  612491   ЗАВГОРОДНИЙ   Иван Даниилович   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Гумнище.  

  612492   САРХИВАНОВ   Лука Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля, ко-
мандуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал занимаемый 
пункт и отбил противника силой не менее роты.  

  612493   ПАЛЬЧИКОВ   Петр Тихонович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля.  

  612494   ВАСИЛЬЕВ   Илья Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля.  

  612495   ВОРОНКОВ   Сергей Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля.  

  612496   БРАТЫНКИН   Павел Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля.  

  612497   ЛОПУХА   Станислав Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой, причем был ранен.  

  612498   ГАВРИЛЮК   Бронислав Викентьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля.  

  612499   БИРЮКОВ   Петр Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля.  

  612500   БАСОВ   Иван Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новоселки.  

  612501   НЕЧАЕВ   Александр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новоселки.  

  612502   ЛЕТНИКОВ   Иван Сидорович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новоселки.  

  612503   КОРШУНОВ   Александр Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, при взятии силь-
но укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбро-
сти и мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  612504   САМАРСКИЙ   Петр Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  

  612505   РЫБАКОВ   Петр Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  

  612506   КОТЛОГИЛЬДИН   Минебай Исполденович   —   27 пех. Витебский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-
Дзиковщизна, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю 
до конца боя.  

  612507   КАЗУЛЯ   Алексей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна.  

  612508   ТЮТЯ   Онуфрий Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Новоселки.  

  612509   РЕЗЕНКОВ   Дмитрий Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Новоселки.  

  612510   СКРИПАЛЕВ   Федор Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.08.1916 у д. Озерки.  

  612511   КУПРИЯНОВ   Николай Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  612512   ПОДКОРЫТОВ   Александр Герасимович   —   27 пех. Витебский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  612513   НИКИТИН   Матвей Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка.  

  612514   ФИЛАТОВ   Дмитрий Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка.  

  612515   ЧУХЛОНЦЕВ   Александр Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  
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  612516   ШАЛЬНЕВ   Антон Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  
  612517   ПЕРЕДЕЛКИН   Арсентий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 

10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  
  612518   ВАСЬКОВ   Николай Трофимович   —   27 пех. Витебский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  
  612519   ТИМОФЕЕВ   Иван Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна.  
  612520   НИКИТИН   Сергей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна.  
  612521   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна.  
  612522   ЛЫСКОВ   Осип Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна.  
  612523   МИХЕЕВ   Ефрем Кузьмич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна.  
  612524   МАНУИЛОВ   Никифор Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзи-
ковщизна.  

  612525   АЗБЕРГАНОВ   Хамихитдин   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна.  

  612526   МИНГАЛЕЕВ   Бик-Мухаметов   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна.  

  612527   БАЛИН   Роман Абрамович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Новоселки.  

  612528   ГРИЦЕНКО   Степан Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа. Из числа пожертвован-
ных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру.  

  612529   НОРКЕВИЧ   Станислав Викентьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  

  612530   КОНШИН   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  612531   МЕДЮКОВ   Дмитрий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  612532   ШУТКИН   Василий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за со-
бой. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для 
сдачи Военному министру.  

  612533   ДЕМЬЯНЕНКО   Родион Наумович   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  612534   СКЛЯРОВ   Моисей Парамонович   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  

  612535   НИКОЛАЙЧУК   Евгений Захарович   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  

  612536   ХРОМОВ   Алексей Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  

  612537   ИДРИСОВ   Самигулла   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных и увле-
кал их за собой, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  612538   КРЫЛОВ   Иван Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзи-
ковщизна, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой, чем способствовал занятию неприятельских 
окопов.  

  612539   ГРОМОВ   Яков Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзи-
ковщизна, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой, чем способствовал занятию неприятельских 
окопов. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных 
для сдачи Военному министру.  

  612540   ЯЦЕНКО   Григорий Моисеевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзи-
ковщизна, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой, чем способствовал занятию неприятельских 
окопов. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных 
для сдачи Военному министру.  

  612541   ГУЛЕВСКИЙ   Антон Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщиз-
на, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой, чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  612542   КОРЦЕВ   Павел Уколович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна. 
Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру.  

  612543   РУДАКОВ   Дмитрий Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новоселки. Из 
числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру.  

  612544   ГОГУЛЯ   Пантелеймон Демидович   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новоселки.  

  612545   ВОЛКОВ   Иосиф Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новоселки. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 88416, 4 ст. № 496537. Из числа пожертвованных крестов 
и медалей, отправленных для сдачи Военному министру.  

  612546   АЗОВЦЕВ   Матвей Лазаревич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новоселки.  

  612547   ПИВОВАРОВ   Василий Савватеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новоселки.  

  612548   ЩЕКИН   Андрей Игнатович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, при взятии 

сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов неприятеля.  

  612549   БУЗОВ   Матвей Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов неприятеля.  

  612550   ЕВСТИГНЕЕВ   Михаил Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером от-
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов неприятеля.  

  612551   КОНОПЛИН   Владимир Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером от-
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов неприятеля.  

  612552   ИЛЬИНЫХ   Максим Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, под-
держивал связь между боевыми частями полка, доставляя разного рода 
донесения и приказания, чем способствовал успеху боя.  

  612553   АЛЫМОВ   Фрол Лаврентьевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, под-
держивал связь между боевыми частями полка, доставляя разного рода 
донесения и приказания, чем способствовал успеху боя.  

  612554   ЗАМЯТИН   Андрей Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, под 
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя 
разного рода донесения и приказания, чем способствовал успеху боя.  

  612555   ЛОБКО   Петр Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, под-
держивал связь между боевыми частями полка, доставляя разного рода 
донесения и приказания, чем способствовал успеху боя.  

  612556   СТОЛЕТНИЙ   Иосиф Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михай-
ловка, за убылью взводного командира, принял командование взводом, 
своим мужеством и храбростью воодушевил своих подчиненных и 
вытеснил противника из окопов.  

  612557   ХИМЕЧЕВ   Петр Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, за 
убылью взводного командира, принял командование взводом, своим 
мужеством и храбростью воодушевил своих подчиненных и вытеснил 
противника из окопов.  

  612558   УГЛОВ   Павел Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, за 
убылью взводного командира, принял командование взводом, своим 
мужеством и храбростью воодушевил своих подчиненных и вытеснил 
противника из окопов.  

  612559   КАРАВАНЦЕВ   Антон Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка.  

  612560   ДАНИЛЕЦ   Сергей Нестерович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка.  

  612561   ЯМЩИКОВ   Андрей Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером от-
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  612562   ТРУСОВ   Иосиф Матвеевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток, командуя 
взводом, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  612563   БОКОВ   Алексей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток, командуя 
взводом, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  612564   ЩЕТИНИН   Петр Прокофьевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток, будучи опасно 
ранен, после перевязки вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  612565   АНОХИН   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток, будучи опасно 
ранен, после перевязки вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  612566   КУЧКА-КОЗЕЛ   Степан Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток.  

  612567   БОЯРИНЦЕВ   Филипп Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток.  

  612568   ЗОНОВ   Александр Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток.  

  612569   ЮДИН   Николай Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзиковщизна. 
Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру.  

  612570   ВЕТЧИНКИН   Гордей Евдокимович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  612571   ШМЕЛЕВ   Сергей Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  612572   ПОРЫВКИН   Федор Никитович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток, командуя 
взводом, увлекая за собой своих подчиненных, ворвался на батарею и 
привел в негодность неприятельское орудие.  

  612573   КАЗАНЦЕВ   Иван Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток.  

  612574   МАЩЕНОК   Капитон Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток.  

  612575   ГИЛЬМАНОВ   Белялетдин   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток.  

  612576   КОСТЕНЬКОВ   Егор Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Новый-Ток.  

  612577   АВДЕЕВ   Яков Петрович   —   27 пех. Витебский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1916 у д. Кундзи-Воля.  

  612578   РОЖКОВ   Иван Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1916 у д. Кундзи-Воля.  

  612579   ДОКУЧАЕВ   Иван Гаврилович   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-
Дзиковщизна, за убылью офицера, в упор выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием пулемета поддержал оборону позиции, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  612580   ЕФРЕМЕНКО   Прокопий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-
Дзиковщизна, за убылью офицера, в упор выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием пулемета поддержал оборону позиции, 
чем способствовал общему успеху боя. Из числа пожертвованных кре-
стов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру.  

  612581   ПОДШКАРОВ   Митрофан Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора 
Зады-Дзиковщизна, под сильным действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  612582   НОВГОРОДОВ   Николай Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора 
Зады-Дзиковщизна, под сильным действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  612583   ПАТОКИН   Петр Федорович   —   27 пех. Витебский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка.  

  612584   ЖИТИН   Константин   —   27 пех. Витебский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у мест. Михайловка, под 
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычай-
ная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели, причем был контужен 
в голову с отнятием языка.  

  612585   НЮХТИЛИН   Макар Даниилович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Но-
воселки, под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь между 
боевыми частями полка, чем поддерживал непрерывную связь и спо-
собствовал этим успеху боя.  

  612586   ПОДТЕРЕГЕРА   Василий Лаврентьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Новоселки, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную связь между боевыми 
частями полка, чем поддерживал непрерывную связь и способствовал 
этим успеху боя.  

  612587   ТИШЕВ   Павел Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Новоселки, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонную связь между боевыми частями полка, 
чем поддерживал непрерывную связь и способствовал этим успеху боя.  

  612588   БЕЗПЕЧНЫЙ   Андрей Елисеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Кундзи-Во-
ля, под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную связь между боевыми 
частями полка, чем способствовал успеху боя.  

  612589   ПРОХОРОВ   Михаил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Кундзи-Воля, под силь-
ным действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонную связь между боевыми частями полка, 
чем способствовал успеху боя. Из числа пожертвованных крестов и 
медалей, отправленных для сдачи Военному министру.  

  612590   ПЛОТНИКОВ   Алексей Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Кундзи-Воля, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную связь между боевыми 
частями полка, чем способствовал успеху боя.  

  612591   ГОЛОВОЧАНСКИЙ   Василий Степанович   —   27 пех. Витебский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора 
Зады-Дзтковщизна, под сильным действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь 
между боевыми частями полка, чем способствовал успеху боя.  

  612592   ЗЕМЦОВ   Ефрем Осипович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзтковщизна, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную связь между боевыми 
частями полка, чем способствовал успеху боя.  

  612593   АЛЕКСАШИН   Иван Романович   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзтков-
щизна, под сильным действительным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь между 
боевыми частями полка, чем способствовал успеху боя.  

  612594   ЗЮРИКОВ   Роман Степанович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 13.07.1916 у хутора Зады-Дзтковщизна, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонную связь между боевыми 
частями полка, чем способствовал успеху боя.  

  612595   ЛЕЩЕНКО   Филипп Павлович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении неприятеля и его пулеметах.  

  612596   ЕРШОВ   Семен Кузьмич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Липа, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении неприятеля и его пулеметах.  

  612597   БАШИЛОВ   Матвей Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  

  612598   ЧЕРТОВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916 у д. Липа.  
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  612599   КИРИЧЕНКО   Андрей Павлович   —   27 пех. Витебский полк, коман-

да разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении и силе противника.  

  612600   РОДЕНКО   Андрей Трифонович   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о расположении и силе противника. Из 
числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру.  

  612601   ЗАГРЯБИН   Иван Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о расположении и силе противника. Из 
числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру.  

  612602   ЗУЕВ   Илья Иванович   —   27 пех. Витебский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о расположении и силе противника.  

  612603   ВОВК   Даниил Сидорович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Кундзи-Воля. 
Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру.  

  612604   АРТЕМЬЕВ   Иван Федорович   —   27 пех. Витебский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Липа, при переправе 
через р. Липу, под сильным обстрелом противника, спустил на воду по-
плавок «Поляского» и, переправившись на другой берег, занимаемый 
еще неприятелем, где закрепил веревку и тем содействовал переправе 
команды разведчиков.  

  612605   ГАЙДАЙ   Николай Спиридонович   —   27 пех. Витебский полк, са-
перная команда, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Липа, при 
переправе через р. Липу, под сильным обстрелом противника, спустил 
на воду поплавок «Поляского» и, переправившись на другой берег, за-
нимаемый еще неприятелем, где закрепил веревку и тем содействовал 
переправе команды разведчиков.  

  612606   ГИЛЕВ   Илья Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, саперная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Липа, при переправе 
через р. Липу, под сильным обстрелом противника, спустил на воду по-
плавок «Поляского» и, переправившись на другой берег, занимаемый 
еще неприятелем, где закрепил веревку и тем содействовал переправе 
команды разведчиков.  

  612607   ПЕТРОВ   Сергей Емельянович   —   27 пех. Витебский полк, са-
перная команда, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Липа, при 
переправе через р. Липу, под сильным обстрелом противника, спустил 
на воду поплавок «Поляского» и, переправившись на другой берег, за-
нимаемый еще неприятелем, где закрепил веревку и тем содействовал 
переправе команды разведчиков.  

  612608   ШКЕНЕВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
траншейных орудий, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1916 
у д. Липа.  

  612609   ГУСЕВ   Андрей Гавриилович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 2.08.1916 у 
д. Озерки, командуя взводом, при взятии сильно укрепленных неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости и мужества ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию 
окопов и названной деревни.  

  612610   МОТОВИЛОВ   Петр Федотович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.08.1916 у 
д. Озерки, командуя взводом, при взятии сильно укрепленных неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости и мужества ободрил 
своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию 
окопов и названной деревни.  

  612611   БЛАГОДАТНОВ   Степан Васильевич   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
2.08.1916 у д. Озерки, будучи разведчиком, с явной и личной опасно-
стью для жизни, добыл важные сведения о расположении неприятель-
ских полевых караулов, чем способствовал успеху боя.  

  612612   ТЮЛЕНЕВ   Яков Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 1 рота, ратник.   За то, что в бою 2.08.1916 у д. Озерки, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
важные сведения о расположении неприятельских полевых караулов, 
чем способствовал успеху боя.  

  612613   ГРЕДЮШКО   Антон Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 1 рота, ратник.   За то, что в бою 2.08.1916 у д. Озерки, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл 
важные сведения о расположении неприятельских полевых караулов, 
чем способствовал успеху боя.  

  612614   ГЛЕК   Юрий Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Галичане, с яв-
ной и личной опасностью для жизни, устроил проход в проволочном 
заграждении противника и провел по нему атакующую свою роту.  

  612615   КОНСТАНТИНОВ   Григорий Николаевич   —   25 пех. Смоленский 
Генерала Раевского полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, с явной и личной опасностью для жизни, устроил проход 
в проволочном заграждении противника и провел по нему атакующую 
свою роту.  

  612616   МОШКИН   Григорий Николаевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов противника.  

  612617   ФИЛЬКО   Евгений Прохорович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов противника.  

  612618   ОСИПОВ   Степан Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Галичане, 
при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал занятию окопов противника.  

  612619   ЛОЩИЛИН   Козьма Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Галича-
не, при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 

отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал занятию окопов противника.  

  612620   КЛЮЕВ   Петр Степанович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Галичане, 
при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал занятию окопов противника.  

  612621   БОСАЛАЕВ   Иван Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, с явной личной опасностью для жизни, устроил проход 
в проволочном заграждении противника и провел по нему свою ата-
кующую часть.  

  612622   ЛЕДОВСКИЙ   Митрофан   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  612623   ГОРБАТОВ   Григорий Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  612624   МЕРКУЛОВ   Козьма Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  612625   КОСЕНКОВ   Николай Иванович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  612626   ПОСЕНКОВ   Петр Тимофеевич   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  612627   КСЕНСИН   Василий Тимофеевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  612628   ЧИЧЕКАЛОВ   Иван Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  612629   ГОЛУБЕВ   Емельян Архипович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Гали-
чане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  612630   МИГАЧЕВ   Федор Фролович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Гали-
чане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, при-
мером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал занятию окопов 
противника и захвату пленных.  

  612631   ШУШПАНОВ   Аверьян Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 9 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, за убылью всех офицеров роты, принял командование 
ротой во время боя, восстановил в ней порядок и продолжал вести 
дальнейшее наступление.  

  612632   КОЗАДОЕВ   Петр Осипович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Галичане, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении неприятельских пулеметов 
и минометов, чем способствовал успеху боя.  

  612633   КЛЯНЧИН   Федор Евдокимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Га-
личане, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских 
пулеметов и минометов, чем способствовал успеху боя.  

  612634   КРЮК   Лука Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Галичане, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении неприятельских пулеметов 
и минометов, чем способствовал успеху боя.  

  612635   ТАТАРНИКОВ   Аверьян Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприя-
тельских пулеметов и минометов, чем способствовал успеху боя.  

  612636   КУЗЬМЕНКО   Николай Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Гали-
чане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, первым 
бросился в окопы противника, заколол пулеметчика и захватил пулемет.  

  612637   БРЫСИН   Константин Михайлович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
первым бросился в окопы противника, заколол пулеметчика и захватил 
пулемет.  

  612638   ВАГАНОВ   Федор Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Гали-
чане, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, первым 
бросился в окопы противника, заколол пулеметчика и захватил пулемет.  

  612639   ВИСЛОГУЗОВ   Василий Макарович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у 

д. Галичане, будучи разведчиком, наткнувшись на партию австрийцев, 
нескольких переколол, а остальных захватил в плен.  

  612640   ДЬЯЧИН   Харитон Филиппович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, будучи разведчиком, наткнувшись на партию австрийцев, 
нескольких переколол, а остальных захватил в плен.  

  612641   ГОРШЕНИН   Степан Федорович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
11.07.1916 у д. Галичане, будучи разведчиком, с явной и личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  612642   ЗАМОТА   Федор Сидорович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении против-
ника, чем способствовал успеху боя.  

  612643   САМОЙЛОВ   Павел Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
11.07.1916 у д. Галичане, будучи разведчиком, с явной и личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  612644   ДЕКА   Яков Александрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении против-
ника, чем способствовал успеху боя.  

  612645   ЯЦЕНКО   Федор Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
11.07.1916 у д. Галичане, будучи разведчиком, с явной и личной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  612646   БЕШУН   Пантелей Антонович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 
11.07.1916 у д. Галичане, под сильным действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
устроил проход в проволочном заграждении противника и провел по 
нему свою атакующую часть, чем способствовал успеху боя.  

  612647   МОМОТ   Иван Деонисович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, под сильным действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил 
проход в проволочном заграждении противника и провел по нему свою 
атакующую часть, чем способствовал успеху боя.  

  612648   ТЕТЕРСКИЙ   Иван Осипович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
11.07.1916 у д. Галичане, под сильным действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
устроил проход в проволочном заграждении противника и провел по 
нему свою атакующую часть, чем способствовал успеху боя.  

  612649   ИЗУБЕНКОВ   Григорий Викторович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
11.07.1916 у д. Галичане, под сильным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
устроил проход в проволочном заграждении противника и провел по 
нему свою атакующую часть, чем способствовал успеху боя.  

  612650   ПРОКУРАТЕНКОВ   Иван Петрович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
11.07.1916 у д. Галичане, под сильным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
устроил проход в проволочном заграждении противника и провел по 
нему свою атакующую часть, чем способствовал успеху боя.  

  612651   ЧИНЯЕВ   Андрей Захарович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, под сильным действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил 
проход в проволочном заграждении противника и провел по нему свою 
атакующую часть, чем способствовал успеху боя.  

  612652   ГВОЗДЕВ   Лазарь Александрович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
2.08.1916 у д. Озерки, будучи разведчиком, с явной и личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
неприятельских пулеметов чем способствовал занятию названной 
деревни.  

  612653   ГОНЧАРЕНКО   Иван Яковлевич   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 
2.08.1916 у д. Озерки, будучи разведчиком, с явной и личной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
неприятельских пулеметов чем способствовал занятию названной 
деревни.  

  612654   ХАЙЛОВ   Михаил Маркович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 2.08.1916 
у д. Озерки, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприя-
тельских пулеметов чем способствовал занятию названной деревни.  

  612655   РУБАН   Филипп Кузьмич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 2.08.1916 
у д. Озерки, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприя-
тельских пулеметов чем способствовал занятию названной деревни.  

  612656   ЛЕЩЕНКО   Анатолий Кузьмич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 2.08.1916 
у д. Озерки, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприя-
тельских пулеметов чем способствовал занятию названной деревни.  

  612657   ВОРОНА   Иван Антонович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 2.08.1916 
у д. Озерки, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении неприя-
тельских пулеметов чем способствовал занятию названной деревни.  

  612658   ПАВИНИЧ   Никанор Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, под сильным действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь между 
боевыми частями полка, чем способствовал успеху боя.  

  612659   КАЧАЛИН   Константин Терентьевич   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 
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11.07.1916 у д. Галичане, под сильным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
связь между боевыми частями полка, чем способствовал успеху боя.  

  612660   ШУЛЬГИН   Федор Матвеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, под сильным действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь между 
боевыми частями полка, чем способствовал успеху боя.  

  612661   ПАНАРИН   Петр Антонович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, под сильным действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь между 
боевыми частями полка, чем способствовал успеху боя.  

  612662   ЖУКОВ   Василий Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, поддерживал связь между наступающими боевыми частями 
полка, доставляя важные донесения и приказания.  

  612663   ПАТАЛАХА   Трофим Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, поддерживал связь между наступающими боевыми частями 
полка, доставляя важные донесения и приказания.  

  612664   КОРМУХОВ   Андрей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, поддерживал связь между наступающими боевыми частями 
полка, доставляя важные донесения и приказания.  

  612665   ТАРАННИКОВ   Алексей Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, за 
убылью всех офицеров, принял командование ротой во время боя, 
восстановил в ней порядок и удержал занимаемый пункт.  

  612666   ПРОХОЖЕВ   Илья Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, спас жизнь своего 
батальонного командира, отразив удар, ему угрожавший, и тем спас 
его жизнь.  

  612667   КОНДАКОВ   Иван Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  612668   НОВИКОВ   Даниил Савельевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  612669   ЦЫГАНОВ   Василий Федотович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл важные 
сведения о расположении окопов и пулеметов противника.  

  612670   ПЕТРУСЬ   Леонтий Семенович   —   40 пех. Колыванский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял 
участие в бою.  

  612671   ГУРОВ   Александр Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  612672   ТЮГАЕВ   Архип Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Смолява, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  612673   МАЦАК   Кирилл Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Смолява, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек их за 
собой.   [III-107975]  

  612674   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиначе, под сильным дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддер-
живал связь между боевыми частями, доставляя важные донесения 
и приказания.  

  612675   ИСКАКОВ   Мухамадер Гарнихович   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиначе, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй и снова принял участие 
в бою.  

  612676   САЛЬКОВ   Сафрон Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиначе, под силь-
ным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612677   БУГАЕВ   Павел Кузьмич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника и его пулеметов.  

  612678   РЫКОВ   Антон Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1916 у д. Угринов, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храб-
рости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  612679   ТОКАРЕВ   Яков Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1916 у д. Угринов, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храб-
рости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  612680   ПАНОВ   Федор Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храб-
рости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  612681   МАСЛОВ   Афанасий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храб-
рости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  612682   КИРАНОВ   Яков Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости и 
мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  612683   АБРОСИМОВ   Иван Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1916 у колонии Нивы, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал занимаемый пункт 
и отбил атаку противника, силой не менее роты.  

  612684   НОВОСЕЛОВ   Феофан Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.07.1916 у колонии Нивы, под силь-
ным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612685   ШПИЛЬКОВ   Иван Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.07.1916 у колонии Нивы, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении неприятельских пулеметов 
и бомбометов.  

  612686   ПОДКОЛЗИН   Иван Митрофанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.07.1916 у колонии Нивы, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения о расположении неприятельских пулеметов 
и бомбометов.  

  612687   РУСИН   Петр Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храбро-
сти и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем 
способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612688   ДЯТЛОВ   Александр Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612689   КОСОЛАПОВ   Козьма Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов и захвату пленных.  

  612690   ЗУЙКО   Захар Лукич   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, примером отличной храбрости и мужества 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем способствовал 
занятию окопов и захвату пленных.  

  612691   МАМОНТОВ   Григорий Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, под силь-
ным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
донесения и приказания.  

  612692   КОЗЛОВ   Андрей Сидорович   —   40 пех. Колыванский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, под сильным действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал 
связь между боевыми частями полка, доставляя важные донесения 
и приказания.  

  612693   ДУПЛЕНКОВ   Дмитрий Федорович   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Перемель, 
командуя взводом при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих 
подчиненных и увлек их за собой.  

  612694   КОЛПАКОВ (?)   Иван Ксенофонтович   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у колонии Нивы, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  612695   ДЕТЮХИН   Александр Карпович   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, доброволец.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о расположении противника.  

  612696   ДУЛОВТЕЙ (?)   Николай Никитич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  612697   КАРПОВ   Степан Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  612698   БОКУН   Вячеслав Иосифович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, доброволец.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о расположении противника.  

  612699   БЕССАРАБЕНКО   Козьма Степанович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 8 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  612700   ВОРОНЦОВ   Егор Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, при взя-
тии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  612701   ЩУКИН   Ананий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, под сильным дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, под-
держивал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
донесения и приказания.  

  612702   НИКОЛАЕВ   Николай Яковлевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Перемель, под силь-
ным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
донесения и приказания.  

  612703   САБЛИН   Михаил Трофимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3–8.07.1916 у д.д. Угринов 
и Смолява, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  612704   ЕВПАТОВ   Иван Леонтьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3–8.07.1916 у д.д. Угринов и Смоля-
ва, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  612705   ЯКУШЕВ   Сергей Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3–8.07.1916 у д.д. Угринов 

и Смолява, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  612706   ДОРОНИН   Алексей Евдокимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении пулеметов противника.  

  612707   ВЕСНИН   Михаил Трофимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, будучи раз-
ведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении пулеметов противника.  

  612708   КОНЦЕВОЙ   Кондратий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3–8.07.1916 у д.д. Угринов 
и Смолява, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  612709   ДРОЗД   Семен Астапович   —   40 пех. Колыванский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, под сильным дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, под-
держивал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
приказания и донесения.  

  612710   ШИТОВ   Петр Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, под сильным действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал 
связь между боевыми частями полка, доставляя важные приказания 
и донесения.  

  612711   КРОХМАЛЕВ   Иван Сергеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, под силь-
ным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
приказания и донесения.  

  612712   МАЛИНОВСКИЙ   Сильвестр Филиппович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  612713   ТРУСОВ   Алексей Степанович   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  612714   ЧВАНОВ   Артем Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, с явной и 
личной опасностью для жизни, сделал проход в проволочном загра-
ждении противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  612715   БАРАНОВ   Василий Ефимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отлич-
ной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за 
собой, чем способствовал занятию окопов.  

  612716   ДУРАЙ   Станислав Иосифович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
чем способствовал занятию окопов.  

  612717   ТЕННИКОВ   Василий Харитонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова 
принял участие в бою.  

  612718   МЕЩЕРЯКОВ   Алексей Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Угринов, под силь-
ным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
пронес и доставил по назначению важное извещение, восстановившее 
утраченную связь с совместно действующими частями.  

  612719   ЛИТВИНОВ   Ефим Пименович   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, под 
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, вызвавшись охотником исправить подорванный мост через 
р. Стырь, и, выполнив это, успешно способствовал переправе наших 
войск.  

  612720   РУБЦОВ   Александр Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, под сильным 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, вы-
звавшись охотником исправить подорванный мост через р. Стырь, и, 
выполнив это, успешно способствовал переправе наших войск.  

  612721   СЛОВОГОРОДСКИЙ   Федор Ефимович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Зви-
няче, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и 
принял участие в бою.  

  612722   ЕРМАКОВ   Иван Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  612723   АХМАДЕЕВ   Ахмадзян Ахмадзянович   —   40 пех. Колыванский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, под 
сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя 
важные донесения и приказания.  

  612724   ГЕЛЯЗЮТДИНОВ   Гельмантдин Гемартинович   —   40 пех. Колыван-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, 
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал связь между боевыми частями полка, до-
ставляя важные донесения и приказания.  

  612725   ПОПОВ   Гавриил Матвеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, под сильным дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, под-
держивал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
донесения и приказания.  

  612726   ЛЕЩУК   Виктор Исаакович   —   40 пех. Колыванский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 7.07.1916 у д. Перемель, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важное сведение о расположении и подступах к противнику.  

  612727   ИВАНТОТОВ   Никита Игнатьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Перемель, 
при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, под силь-
ным действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой, чем способствовал успеху боя.  
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  612728   РОМАНОВ   Алексей Максимович   —   40 пех. Колыванский полк, 

15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Перемель, 
под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  612729   МУРЛОБАЕВ   Иваней Нурмервай   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Перемель, будучи 
опасно ранен, после перевязки, вновь принял участие в бою.  

  612730   ГЕРАСИМОВ   Александр Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, быстро нашел подступ 
к его окопам, провел атакующую часть, чем способствовал успеху атаки.  

  612731   НИЖЕГОРОДОВ   Ананий Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, под сильным 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, до-
ставлял важные донесения и извещения, чем способствовал успеху боя.  

  612732   ИОНИН   Степан Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, под сильным дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял важные донесения и извещения, чем способствовал успеху боя.  

  612733   ПОЛЯНЧИКОВ   Иван Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7-го и 17.07.1916 у д. Звиняче и 
Перемель, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  612734   ЛОГАЧЕВ   Михаил Гавриилович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7-го и 17.07.1916 у д. Зви-
няче и Перемель, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  612735   ЗУБАРЕВ   Алексей Ефимович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, под сильным 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
нашел переправу через р. Стырь, чем способствовал успеху переправы 
наших войск.  

  612736   ТРОФИМОВ   Даниил Михайлович   —   40 пех. Колыванский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Вербен, под сильным 
действительным огнем противника, пронес и доставил по назначению 
важное извещение, восстановившее связь, утраченную совместно дей-
ствующими частями.  

  612737   ГУЛИН   Семен Дмитриевич   —   40 пех. Колыванский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у д.д. Дубовыя-Корчмы 
и Перемель, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
связь между наступающими боевыми частями полка, чем способство-
вал успеху боя.  

  612738   ЗЛЫГОСТЕВ   Степан Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у д.д. Дубовыя-
Корчмы и Перемель, под сильным действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную связь между наступающими боевыми частями полка, чем 
способствовал успеху боя.  

  612739   ЛЕЩЕНКО   Максим Артемович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у д.д. Дубовыя-
Корчмы и Перемель, под сильным действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную связь между наступающими боевыми частями полка, чем 
способствовал успеху боя.  

  612740   АФАНАСЬЕВ   Ермолай Ильич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у д.д. Дубовыя-
Корчмы и Перемель, под сильным действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную связь между наступающими боевыми частями полка, чем 
способствовал успеху боя.  

  612741   СИТНИКОВ   Алексей Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у д.д. Дубовыя-
Корчмы и Перемель, под сильным действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную связь между наступающими боевыми частями полка, чем 
способствовал успеху боя.  

  612742   ДЕНИСОВ   Михаил Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у д.д. Дубовыя-Корчмы 
и Перемель, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
связь между наступающими боевыми частями полка, чем способство-
вал успеху боя.  

  612743   ЕМЕЛЬЯНОВ   Василий Петрович   —   40 пех. Колыванский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у д.д. Дубовыя-
Корчмы и Перемель, под сильным действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную связь между наступающими боевыми частями полка, чем 
способствовал успеху боя.  

  612744   МАРЕНИН   Федор Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у д.д. Дубовыя-Корчмы 
и Перемель, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял телефонную 
связь между наступающими боевыми частями полка, чем способство-
вал успеху боя.  

  612745   БАХТЕЕВ   Иван Алексеевич   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, 
при преследовании противника, подтянул пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его поддержал атаку, чем способствовал 
успеху боя.  

  612746   ВОЙТЫНЯ   Андрей Андреевич   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Смолява, 
при преследовании противника, подтянул пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его поддержал атаку, чем способствовал 
успеху боя.  

  612747   ГЕРАСИМОВ   Илья Николаевич   —   40 пех. Колыванский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова 
принял участие в бою.  

  612748   ЖЕЛЕЗНОВ   Семен Григорьевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, 

будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова 
принял участие в бою.  

  612749   ГУЛЯЕВ   Иван Васильевич   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Звиняче, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй и снова 
принял участие в бою.  

  612750   НОВИЦКИЙ   Валентин Тимофеевич   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 3–8.07.1916 
у д.д. Дубовыя-Корчмы и Перемель, будучи разведчиком, с явной и 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силе противника, чем способствовал успеху боя.  

  612751   ЧЕБАНЕНКО   Василий Антонович   —   40 пех. Колыванский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 3–8.07.1916 
у д.д. Дубовыя-Корчмы и Перемель, будучи разведчиком, с явной и 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и силе противника, чем способствовал успеху боя.  

  612752   ТУРТАПКИН   Петр Сергеевич   —   40 пех. Колыванский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у д.д. Дубовыя-
Корчмы и Перемель, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  612753   ЕРОМИН   Денис Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в боях 3–8.07.1916 у д.д. Дубовыя-
Корчмы и Перемель, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  612754   СОЛОДКОВ   Иван Евдокимович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
устраивал новые и исправлял старые разрушенные окопы и прово-
лочные заграждения, чем способствовал успеху.  

  612755   КЕЧИЕВ   Оганес Захарович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
устраивал новые и исправлял старые разрушенные окопы и прово-
лочные заграждения, чем способствовал успеху.  

  612756   ПОНОМАРЕВ   Константин Митрофанович   —   23 саперный ба-
тальон, 1 рота, сапер.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, устраивал новые и исправлял старые разрушенные окопы 
и проволочные заграждения, чем способствовал успеху.  

  612757   ШАЦКИХ   Андрей Ильич   —   23 саперный батальон, 1 рота, сапер. 
  За то, что в бою в ночь на 8.09.1916 у д. Елизарово, под сильным дей-
ствительным огнем противник, с явной опасностью для жизни, заложил 
семеновскую мину под проволочные заграждения противника, взрывом 
которой был сделан проход для наступления нашей пехоты.  

  612758   УРБАНОВИЧ   Болеслав Викентьевич   —   23 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За то, что в бою в ночь на 8.09.1916 у д. Елизарово, под 
сильным действительным огнем противник, с явной опасностью для 
жизни, заложил семеновскую мину под проволочные заграждения 
противника, взрывом которой был сделан проход для наступления 
нашей пехоты.  

  612759   МАНЬШИН   Аркадий Акимович   —   26 пех. Могилевский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-
Горный и Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленной неприя-
тельской позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал занятию 
окопов и захвату пленных.  

  612760   ГОЛУБЕВ   Алексей Тимофеевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Гумнище.  

  612761   ЯГОДКИН   Прокопий   —   39 пех. Томский полк, мл. унтер-офицер. 
  В изменение приказа № 262 от 1915.  

  612762   Фамилия не установлена  .  
  612763   ВРУБЛЕВСКИЙ   Александр Антонович   —   25 пех. Смоленский 

Генерала Раевского полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 
у д. Злочевка, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, до-
был и доставил важные сведения о расположении противника и его 
пулеметах.  

  612764   ЗЕЙНАТДИНОВ   Зейнулла   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника и его пулеметах.  

  612765   ШАМСУТДИНОВ   Галаутадин   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника и его пулеметах.  

  612766   ГАДАЛЬШИН   Мустафа   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Злочевка.  

  612767   НИКОНОВ   Григорий Андреевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у 
д. Злочевка.  

  612768   ПОПОВ   Павел Федосеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой своих товарищей, 
чем способствовал захвату окопов противника.  

  612769   ЕВТЮХИН   Осип Филиппович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой своих товарищей, 
чем способствовал захвату окопов противника.  

  612770   ПАВЛОВ   Михаил Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой своих товарищей, 
чем способствовал захвату окопов противника.  

  612771   ЯСТРЕМСКИЙ   Сергей Михайлович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 
у д. Злочевка, будучи в разведке, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения о располо-
жении его пулеметов.  

  612772   ВОЛК   Кирилл Лукьянович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
будучи в разведке, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные о противнике сведения о расположении его пулеметов.  

  612773   ИЛЯСОВ   Нух Иласофович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
будучи в разведке, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные о противнике сведения о расположении его пулеметов.  

  612774   ФИРСОВ   Кузьма Антонович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отлич-
ной храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой своих товарищей, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  612775   КОЛЯДИН   Николай Назарович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 
у д. Злочевка, при взятии сильно укрепленной позиции противника, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой 
своих товарищей, чем способствовал занятию окопов противника.  

  612776   ПЕРЕБОЕВ   Николай Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Зло-
чевка, при взятии сильно укрепленной позиции противника, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой своих това-
рищей, чем способствовал занятию окопов противника.  

  612777   БОХАНЧЕНКО   Дмитрий Родионович   —   25 пех. Смоленский Ге-
нерала Раевского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии окопов противника, примером от-
личной храбрости и мужества, ободрил и увлек за собой своих подчи-
ненных, чем способствовал занятию окопов противника.  

  612778   ПОДОЛЬСКИЙ   Ефим Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, 
при взятии окопов противника, примером отличной храбрости и муже-
ства, ободрил и увлек за собой своих подчиненных, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  612779   СОЛОГУБОВ   Кирилл Прокофьевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. 
Нарочь, при взятии окопов противника, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил и увлек за собой своих подчиненных, чем способ-
ствовал занятию окопов противника.  

  612780   БУЗА   Антон Викторович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Галичане, 
будучи разведчиком, с личной опасностью для жизни добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника и его пулеметах.  

  612781   БУЛАТОВ   Алексей Максимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Гали-
чане, будучи разведчиком, с личной опасностью для жизни добыл и до-
ставил важные сведения о расположении противника и его пулеметах.  

  612782   СВЕТЛОВ   Алексей Устинович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Галичане, 
будучи разведчиком, с личной опасностью для жизни добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника и его пулеметах.  

  612783   АНДРЮНИН   Яков Евдокимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1916 
у д. Галичане, будучи разведчиком, с личной опасностью для жизни 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника и 
его пулеметах.  

  612784   КОРНЕВ   Василий Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Галичане, 
будучи разведчиком, с личной опасностью для жизни добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника и его пулеметах.  

  612785   МУХАМЕТГАЛИЕВ   Кивамутдин   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у д. Гали-
чане, будучи разведчиком, с личной опасностью для жизни добыл и до-
ставил важные сведения о расположении противника и его пулеметах.  

  612786   ДЕВЯТИРИКОВ   Семен Павлович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, под сильным действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстановил и 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
донесения и приказания.  

  612787   БЛУСАНОВИЧ   Иосиф Матвеевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, под сильным действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстановил и 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
донесения и приказания.  

  612788   КОНОНОВ   Панкратий Васильевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1916 у 
д. Галичане, под сильным действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстановил и 
поддерживал связь между боевыми частями полка, доставляя важные 
донесения и приказания.  

  612789   СУМИН   Петр Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проход в проволочном заграждении противника и 
провел по нему свою атакующую часть, чем способствовал успеху боя.  

  612790   ШПАК   Андрей Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проход в проволочном заграждении противника и 
провел по нему свою атакующую часть, чем способствовал успеху боя.  

  612791   НЕСТЕРОВ   Сергей Яковлевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
под сильным действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, устроил проход в проволочном заграждении противника и 
провел по нему свою атакующую часть, чем способствовал успеху боя.  

  612792   ШИШКИН   Дмитрий Максимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у оз. Нарочь, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  612793   РОГОЖКИН   Петр Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у оз. Нарочь, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  612794   СЕМИКИН   Николай Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у оз. Нарочь, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
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примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  612795   ЗАХАРОВ   Кондрат Ильич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у оз. Нарочь, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  612796   НАУМОВ   Иван Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 
у оз. Нарочь, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  612797   ИВАНОВ   Семен   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевского полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  612798   ГАВРИЛОВ   Афанасий Павлович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у 
д. Злочевка, будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил сведения о расположении неприятеля и его 
пулеметов.  

  612799   ЛАКЕЙ   Иван Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил сведения о расположении неприятеля и его пулеметов.  

  612800   САХНО   Николай Антонович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
будучи разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил сведения о расположении неприятеля и его пулеметов.  

  612801   ШУШПАНОВ   Ефим Осипович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Стаховцы, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  612802   РЯБУШКИН   Тимофей Андреевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Стаховцы, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  612803   ЛУКЬЯНЕНКО   Иван Никифорович   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Стаховцы, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  612804   АГАФОНОВ   Иван Фаддеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
занятию неприятельских окопов.  

  612805   ВОРОНЦОВ   Александр Кузьмич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у 
д. Стаховцы, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал занятию неприятельских окопов.  

  612806   ГОРБУНОВ   Козьма Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Стаховцы, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
занятию неприятельских окопов.  

  612807   ДОМНИН   Сергей Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 у 
д. Злочевка, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  612808   ГАЛЛИУЛИН   Закир Секиз   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  612809   ЧИСТЯКОВ   Андрей Тимофеевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у 
д. Злочевка, при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  612810   СМАГИН   Василий Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.09.1915 у д. Занарочь.  

  612811   ЗИНЕВИЧ   Василий Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Б. Якентаны.  

  612812   КАМЛЮК   Василий Антонович   —   26 пех. Могилевский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злочевка.  

  612813   КОЛПАКОВ   Константин Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Б. Якентаны.  

  612814   БОЛОТОВ   Прохор Гаврилович   —   26 пех. Могилевский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 21.07.1916 у д. Злочевка.  

  612815   КОЛЕСНИКОВ   Василий Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1916 у д. Стаховцы. 
В этом бою был убит.  

  612816   ПЕТРОВ   Григорий Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь. В этом бою был 
убит.  

  612817   ВОЛОСТНОВ   Василий Максимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  612818   ПЕРВУШИН   Иван Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да сапер, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 15.09.1916 
у д. Мерва.  

  612819   ЯЦУК   Константин Казимирович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь на 23.09.1916 у д. Терешковец.  

  612820   ВОЛКОВ   Михаил Максимович   —   39 пех. Томский полк, саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 26.08 по 1.09.1916 у 
д. Терешковец, под сильным действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, исправлял разрушенные окопы и проволочные 
заграждения.  

  612821   АРХИПОВ   Михаил Александрович   —   39 пех. Томский полк, 
саперная команда, рядовой.   За то, что в боях с 26.08 по 1.09.1916 у 
д. Терешковец, под сильным действительным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, исправлял разрушенные окопы и проволочные 
заграждения.  

  612822   ЕФРЕМЕНКО   Григорий Павлович   —   39 пех. Томский полк, са-
перная команда, рядовой.   За то, что в боях с 26.08 по 1.09.1916 у 
д. Терешковец, под сильным действительным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, исправлял разрушенные окопы и прово-
лочные заграждения.  

  612823   МАЩЕНКО   Максим Харлампиевич   —   39 пех. Томский полк, 
саперная команда, ефрейтор.   За то, что в боях с 26.08 по 1.09.1916 
у д. Терешковец, под сильным действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, исправлял разрушенные окопы и про-
волочные заграждения.  

  612824   КАРПОВ   Николай Федорович   —   39 пех. Томский полк, саперная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 5.09.1916 у д. Терешковец.  

  612825   ХИЖИН   Василий Ферапонтович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. писарь.   За отличие в бою 6.09.1916 у д. Звиняче.  

  612826   БАРАНЦЕВ   Яков Лаврентьевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 6.09.1916 у д. Звиняче.  

  612827   ПРОХОРОВ   Иван Прохорович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 15.10.1916 у д.д. Озерки и Збо-
рышев, под сильным действительным артиллерийским огнем против-
ника, производил работы по укреплению занимаемых позиций, чем 
способствовал успеху.  

  612828   МОСКВИЧЕВ   Григорий Пахомович   —   23 саперный батальон, 
2 рота, сапер.   За то, что в боях с 1-го по 15.10.1916 у д.д. Озерки и 
Зборышев, под сильным действительным артиллерийским огнем про-
тивника, производил работы по укреплению занимаемых позиций, чем 
способствовал успеху.  

  612829   ДЬЯКОВ   Иван Федорович   —   23 саперный батальон, 2 рота, сапер. 
  За то, что в боях с 1-го по 15.10.1916 у д.д. Озерки и Зборышев, под 
сильным действительным артиллерийским огнем противника, произ-
водил работы по укреплению занимаемых позиций, чем способствовал 
успеху.  

  612830   ОФИЛЕНКО   Павел Давыдович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 15.10.1916 у д.д. Озерки и Зборышев, 
под сильным действительным артиллерийским огнем противника, 
производил работы по укреплению занимаемых позиций, чем спо-
собствовал успеху.  

  612831   АРХИПОВ   Иван Федорович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 15.10.1916 у д.д. Озерки и Зборышев, 
под сильным действительным артиллерийским огнем противника, 
производил работы по укреплению занимаемых позиций, чем спо-
собствовал успеху.  

  612832   КОШЕЛЕВ   Никита Платонович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 15.10.1916 у д.д. Озерки и Зборышев, 
под сильным действительным артиллерийским огнем противника, 
производил работы по укреплению занимаемых позиций, чем спо-
собствовал успеху.  

  612833   СВИНИНЫХ   Яков Семенович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в боях с 1-го по 15.10.1916 у д.д. Озерки и Зборышев, 
под сильным действительным артиллерийским огнем противника, 
производил работы по укреплению занимаемых позиций, чем спо-
собствовал успеху.  

  612834   САЛОНИН   Григорий Андреевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в ночь на 4.10.1916 у д. Озерки, под сильным дей-
ствительным огнем противника, вызвался охотником заложить «Се-
меновскую» мину под проволочные заграждения противника, что и 
выполнил с успехом, взрывом которой сделал проход в неприятельских 
заграждениях.  

  612835   БРОДЯГИН   Александр Давыдович   —   23 саперный батальон, 
2 рота, сапер.   За то, что в ночь на 4.10.1916 у д. Озерки, под сильным 
действительным огнем противника, вызвался охотником заложить 
«Семеновскую» мину под проволочные заграждения противника, что 
и выполнил с успехом, взрывом которой сделал проход в неприятель-
ских заграждениях.  

  612836   ГОЛУБКОВ   Александр Иосифович   —   23 саперный батальон, 
2 рота, сапер.   За то, что в ночь на 4.10.1916 у д. Озерки, под сильным 
действительным огнем противника, вызвался охотником заложить 
«Семеновскую» мину под проволочные заграждения противника, что 
и выполнил с успехом, взрывом которой сделал проход в неприятель-
ских заграждениях.  

  612837   ПОТРАШКОВ   Иван Яковлевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в ночь на 4.10.1916 у д. Озерки, под сильным дей-
ствительным огнем противника, вызвался охотником заложить «Се-
меновскую» мину под проволочные заграждения противника, что и 
выполнил с успехом, взрывом которой сделал проход в неприятельских 
заграждениях.  

  612838   МАНАЕНКОВ   Петр Борисович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в бою 18.10.1916 у д. Озерки, под сильным действи-
тельным огнем противника, вызвавшись охотником, с явной опасно-
стью для жизни, подложил под проволочные заграждения противника 
динамитные заряды и взорвал их, бросился вперед вместе с наступаю-
щими цепями, расширил образовавшийся проход.  

  612839   САХНОВ   Яков Николаевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, са-
пер.   За то, что в бою 18.10.1916 у д. Озерки, под сильным действитель-
ным огнем противника, вызвавшись охотником, с явной опасностью 
для жизни, подложил под проволочные заграждения противника дина-
митные заряды и взорвал их, бросился вперед вместе с наступающими 
цепями, расширил образовавшийся проход.  

  612840   СТУПЕНЬКИН   Василий Васильевич   —   23 саперный батальон, 
2 рота, сапер.   За то, что в бою 18.10.1916 у д. Озерки, под сильным 
действительным огнем противника, вызвавшись охотником, с явной 
опасностью для жизни, подложил под проволочные заграждения про-
тивника динамитные заряды и взорвал их, бросился вперед вместе 
с наступающими цепями, расширил образовавшийся проход.  

  612841   АНУФРИЕВ   Михаил Александрович   —   23 саперный батальон, 
2 рота, сапер.   За то, что в бою 18.10.1916 у д. Озерки, под сильным 
действительным огнем противника, вызвавшись охотником, с явной 
опасностью для жизни, подложил под проволочные заграждения про-
тивника динамитные заряды и взорвал их, бросился вперед вместе 
с наступающими цепями, расширил образовавшийся проход.  

  612842   ПОПОВ   Никита Алексеевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в бою 18.10.1916 у д. Озерки, под сильным действи-
тельным огнем противника, вызвавшись охотником, с явной опасно-
стью для жизни, подложил под проволочные заграждения противника 
динамитные заряды и взорвал их, бросился вперед вместе с наступаю-
щими цепями, расширил образовавшийся проход.  

  612843   БАТУЕВ   Тимофей Алексеевич   —   2 Верхнеудинский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За отличие в бою 12.10.1916.  

  612844   КУЛЕШОВ   Михаил Сергеевич   —   1 Аргунский каз. полк, добро-
волец.   За отличие в бою 5.10.1916.  

  612845   БУКШ   Евгений Валентинович   —   34 саперный батальон, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 1-го по 20.10.1916.  

  612846   ИОНОВ   Василий Степанович   —   34 саперный батальон, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 1-го по 20.10.1916.  

  612847   ЧЕЛОВСКИЙ   Сергей Моисеевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д.д. Голятин-Горный и 
Голятин-Дольный, при взятии сильно укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал занятию окопов 
и захвату пленных.  

  612848   БУНЕЕВ   Тихон Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.07.1915 у д. Но-
воседлин.  

  612849   ХАРЧЕНКО   Алексей Алексеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь 
на 27.10.1916 у д. Дзиковизны, будучи разведчиком, отправился на 
разведку по местности, обстреливаемой противником ружейным и 
пулеметным огнем и освещаемой ракетами, подойдя к окопам про-
тивника, он заметил неприятельский пост и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь со стороны окопов и самого поста, бросился дружно 
вперед. Завязался рукопашный бой, после которого весь пост в 10 че-
ловек был уничтожен с захватом одного пленного. Сами же разведчики 
потеряли 4-х раненых.  

  612850   СЕМЕНОВ   Петр Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь 
на 27.10.1916 у д. Дзиковизны, будучи разведчиком, отправился на 
разведку по местности, обстреливаемой противником ружейным и 
пулеметным огнем и освещаемой ракетами, подойдя к окопам про-
тивника, он заметил неприятельский пост и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь со стороны окопов и самого поста, бросился дружно 
вперед. Завязался рукопашный бой, после которого весь пост в 10 че-
ловек был уничтожен с захватом одного пленного. Сами же разведчики 
потеряли 4-х раненых.  

  612851   САМОЙЛЕНКО   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.10.1916 у д. Озерки.  

  612852   ГУНЧАК   Петр Логинович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 17.10.1916 у д. Озерки.  

  612853   САВЕНКОВ   Григорий Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.10.1916 у д. Озерки.  

  612854   БИРЮЛИН   Григорий Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.10.1916 у д. Озерки, при атаке сильно 
укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил и увлек за собой своих подчиненных и товарищей, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  612855   ЕМЕЛЬЯНЧИК   Иосиф Лукьянович   —   27 пех. Витебский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.10.1916 у д. Озерки, при атаке силь-
но укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил и увлек за собой своих подчиненных и товарищей, 
чем способствовал занятию окопов противника.  

  612856   ГАРИН   Петр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 17.10.1916 у д. Озерки, при атаке сильно укреплен-
ной позиции противника, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил и увлек за собой своих подчиненных и товарищей, чем спо-
собствовал занятию окопов противника.  

  612857   КАЛУЕВ   Мисак Хачатурович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.10.1916 у д. Озерки.  

  612858   МАНАСОВ   Михаил Емельянович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.10.1916 у д. Озерки, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал занятию окопов противника.  

  612859   ЖИМОЛОСТНОВ   Николай Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.10.1916 у д. Озерки, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем 
способствовал занятию окопов противника.  

  612860   ЯБЛОНСКИЙ   Иван Иосифович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.10.1916 у д. Озерки, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, примером отличной храбрости и му-
жества, ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  612861   ГЕРМАН   Степан Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.10.1916 у д. Озерки.  

  612862   СТРАХОЛЕТ   Михаил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.10.1916 у д. Озерки.  

  612863   ОВЧАРЕНКО   Иван Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.10.1916 у д. Озерки.  

  612864   ШЕЙКА   Захар Иосифович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.10.1916 у д. Озерки.  

  612865   СУХОРУЧКИН   Иван Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.10.1916 у д. Озерки.  

  612866   КОРНОВАН   Сергей Максимович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 22.10.1916 у д. Терешковец, вызвавшись 
охотником на разведку, был окружен противником и, несмотря на свою 
малочисленность, рассеял последнего, захватив трех пленных и доста-
вив важные сведения о неприятельском расположении.  

  612867   СТАРОВЕРОВ   Игнатий Осипович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 22.10.1916 у д. Терешковец, вызвавшись 
охотником на разведку, был окружен противником и, несмотря на свою 
малочисленность, рассеял последнего, захватив трех пленных и доста-
вив важные сведения о неприятельском расположении.  

  612868   ПИРОГОВ   Фоттах Сайхутдинович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 22.10.1916 у д. Терешковец, вызвавшись 
охотником на разведку, был окружен противником и, несмотря на свою 
малочисленность, рассеял последнего, захватив трех пленных и доста-
вив важные сведения о неприятельском расположении.  

  612869   КРЕТОВ   Григорий Степанович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 22.10.1916 у д. Терешковец, вызвавшись 
охотником на разведку, был окружен противником и, несмотря на свою 
малочисленность, рассеял последнего, захватив трех пленных и доста-
вив важные сведения о неприятельском расположении.  
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  612870   КУЧЕВСКИЙ   Франц Викентьевич   —   39 пех. Томский полк, сапер-

ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 3.10.1916 у д.д. Терешковец 
и Доброво.  

  612871   ГОЛОВАЧЕВ   Степан Леонович   —   40 пех. Колыванский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 15.04.1916 у д. Близники, спас обер-офицера, 
отразив удар неприятеля, ему угрожавший.  

  612872   Фамилия не установлена  .  
  612873   ПАРХОМЕНКО   Александр Савельевич   —   25 пех. Смоленский 

Генерала Раевского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.10.1914 у пос. Варка, когда вызвавшись охотником на разведку в 
д. Бржезовка, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника, узнав в каком месте сла-
бые силы противника, когда рота бросилась в атаку, сведения оказались 
верными, прорвав фронт неприятеля и зашла ему в тыл, чем заставила 
его отступить, причем Пархоменко был тяжело ранен.  

  612874   ТРУТНЕВ   Евлампий Петрович   —   25 пех. Смоленский Генера-
ла Раевского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916 у 
д.д. Злочевка и Новосюлки, когда вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным действительным огнем противника, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил важные сведения о расположении против-
ника сведения, причем был тяжело ранен.  

  612875   ОРЛОВ   Петр Анатольевич   —   26 пех. Могилевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, когда при 
взятии сильно укрепленной позиции противника, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху.  

  612876   ЕРМОЛЕНКО   Григорий Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, когда под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника до-
ставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  612877   ПОДГОЛЛО   Михаил Михайлович   —   26 пех. Могилевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, когда под сильным 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
вынес с боя тяжело раненного ротного командира и доставил на пере-
вязочный пункт, чем спас его жизнь.  

  612878   ЗАВГОРОДНОВ   Афанасий Яковлевич   —   26 пех. Могилевский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь, когда под 
сильным действительным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, вынес с боя тяжело раненного ротного командира и доставил 
на перевязочный пункт, чем спас его жизнь.  

  612879   ОСКИН   Владимир   —   15 Сандомирский погран. конный полк, ст. 
писарь.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  612880   ТОЛСТЕНКО   Андрей Ефимович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.06.1915 у д. Тар-
так-Липники, когда под сильным действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника доставлял патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  612881   ГРАЧЕВ   Павел Иванович   —   26 пех. Могилевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.09.1915 у д. Якентаны, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вынес 
с поля боя тяжело раненного подполковника Блюма, чем спас его жизнь.  

  612882   АЗАРОВ   Григорий Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914 у д. Гопке, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
вынес с поля боя тяжело раненного своего офицера поручика Велья-
минова, чем спас его жизнь.  

  612883   ШЕРЕКИН   Василий Леонтьевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1917 у д. Озерки, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно 
исправил телефонную связь, перебитую неприятельскими снарядами, 
причем был тяжело ранен.  

  612884   БЕЗРОДНЫЙ   Кирилл Тимофеевич   —   39 пех. Томский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1917 у д. Озерки, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправил телефонную связь, и будучи при этом контужен, 
остался в строю.  

  612885   ПУСТОВАЛОВ   Максим Калинович   —   39 пех. Томский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1917 у д. Озерки, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
своеручно исправил телефонную связь, и будучи при этом контужен, 
остался в строю.  

  612886   САРАПКИН   Ларион Васильевич   —   39 пех. Томский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1917 у д. Озерки, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно 
исправил телефонную связь, и будучи при этом контужен, остался 
в строю.  

  612887   КОВТУН   Прокопий Григорьевич   —   601 пех. Ландваровский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915 у д. Новоседлин, 
когда при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил товарищей и увлекал их за 
собой вперед, чем способствовал успеху боя.  

  612888   БАЛАШЕВ   Иван Павлович   —   601 пех. Ландваровский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь на 8.03.1916 у д. Занарочь, 
когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  612889   ОВЧИННИКОВ   Макар Платонович   —   601 пех. Ландваровский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь на 8.03.1916 у д. Зана-
рочь, когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  612890   САМОЙЛЕНКО   Федор Филиппович   —   601 пех. Ландваровский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.03.1916 у оз. На-
рочь, когда будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал коман-
довать взводом до тех пор, пока не был унесен с поля боя.  

  612891   ШМЕЛЕВ   Иван Никитич   —   601 пех. Ландваровский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злоченка, когда вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, добыл и доставил важные сведения 
о силе и расположении противника, причем был ранен.  

  612892   СОЛОВЬЕВ   Венедикт Фомич   —   601 пех. Ландваровский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злоченка, 
когда вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерий-
ским, ружейным и пулеметным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о силе и расположении противника, причем был ранен.  

  612893   ШЕВЧУК   Николай Матвеевич   —   601 пех. Ландваровский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злоченка, 
когда вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерий-
ским, ружейным и пулеметным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о силе и расположении противника, причем был 
ранен.  

  612894   ЧИЖОВ   Владимир Алексеевич   —   601 пех. Ландваровский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Злоченка, когда 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о силе и расположении противника, причем был ранен.  

  612895   ШАРКО   Петр Федорович   —   601 пех. Ландваровский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, когда будучи опасно 
ранен, после перевязки остался в строю и снова принимал участие 
в бою.  

  612896   МЕЛЬНИК   Федор Иванович   —   601 пех. Ландваровский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, когда буду-
чи опасно ранен, после перевязки остался в строю и снова принимал 
участие в бою.  

  612897   ГЕРАСЕМЧУК   Николай Лаврентьевич   —   601 пех. Ландваровский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
когда будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строю и 
снова принимал участие в бою.  

  612898   ГАНЮШКИН   Григорий Дмитриевич   —   601 пех. Ландваровский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, 
когда будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строю и 
снова принимал участие в бою.  

  612899   ЧЕРНЫЙ   Петр Иванович   —   601 пех. Ландваровский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Злочевка, когда 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строю и снова 
принимал участие в бою.  

  612900   ПОПОВ   Никита Спиридонович   —   601 пех. Ландваровский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  612901   ЛАЗОРКИН   Яков Иванович   —   601 пех. Ландваровский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой вперед.  

  612902   БАСИРОВ   Абдрахман Басирович   —   601 пех. Ландваровский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, когда 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным действительным 
огнем противника добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  612903   КАЧАЕВ   Григорий Алексеевич   —   601 пех. Ландваровский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 у оз. Нарочь, когда вы-
звавшись охотником на разведку, под сильным действительным огнем 
противника добыл и доставил важные сведения о расположении про-
тивника, чем способствовал успеху боя.  

  612904   САНИН   Павел Семенович   —   601 пех. Ландваровский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.07.1916 у фольвар-
ка Злочевка, когда вызвавшись охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника добыл и доставил 
важные сведения о противнике, чем много способствовал успеху боя, 
и был тяжело ранен.  

  612905   АДРОВ   Тит Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 12 рота, са-
нитар.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, когда под 
ураганным огнем противника оказал первую помощь тяжело раненому 
подпоручику Трошеву и отправил его на перевязочный пункт, чем спас 
его жизнь.  

  612906   ПОЛЯКОВ   Иван Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 4.07.1916 у д. Гаврихи, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника руководил командой 
телефонистов по поддержанию связи между наблюдательными пунк-
тами, чем способствовал отражению атаки противника.  

  612907   ТКАЧЕНКО   Агафон Венедиктович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 7.03.1917 у д. Лобачевка, когда под 
сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
устроить наблюдательный пункт и, корректируя стрельбу с него, при-
вел к молчанию неприятельские минометы, которые обстреливали 
наши окопы.  
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  613001   БАРАНОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
будучи выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий 
караул и захватил его в плен.  

  613002   МИХАЛЬЧЕНКО   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
будучи выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий 
караул и захватил его в плен.  

  613003   БУКРИН   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», будучи вы-
слан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий караул 
и захватил его в плен.  

  613004   ВДОВИН   Петр Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. 
«413», будучи выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на 
немецкий караул и захватил его в плен.  

  613005   ЯКОВЛЕВ   Моисей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», будучи 
выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий караул 
и захватил его в плен.  

  613006   ПИВЕНЬ   Игнатий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», будучи 
выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий караул 
и захватил его в плен.  

  613007   МАТВЕЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», будучи вы-
слан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий караул 
и захватил его в плен.  

  613008   СОРОКИН   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», будучи 
выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий караул 
и захватил его в плен.  
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  613009   СОЛОВЬЕВ   Назар   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ефрей-

тор.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», будучи 
выслан впереди своей цепи, неожиданно наткнулся на немецкий караул 
и захватил его в плен.  

  613010   СОЛОВЬЕВ   Назар   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», в числе 
первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  613011   ГАРШЕНЕВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», в числе 
первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  613012   СУКНЕВ   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», в числе 
первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  613013   СТЕПАНОВ   Тимофей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
в числе первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, 
и выбил противника из окопов.  

  613014   ДЬЯЧЕНКО   Филипп   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», в числе 
первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  613015   АЛЕЩЕНКО   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», в числе 
первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  613016   СПИРИДОНОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», 
в числе первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, 
и выбил противника из окопов.  

  613017   КИРЗИЕВ   Ефим   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», в числе 
первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  613018   ЛЯПОТА   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», в числе 
первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  613019   АЛЕКСАНДРОВСКИЙ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. 
«413», в числе первых бросился в штыки, увлекая за собой своих то-
варищей, и выбил противника из окопов.  

  613020   КАЧУРОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», в числе 
первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  613021   ПАСКАЛЬ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», в числе 
первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  613022   ХАРИНОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», в числе 
первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  613023   СОРОЧАН   Кирилл   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и у выс. «413», в числе 
первых бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  613024   САШЕНКО   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, вызывался охот-
ником и неоднократно подбегал к неприятельским окопам и бросал 
туда бомбы, произведя там панику.  

  613025   ТИТОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, вызывался охотником и 
неоднократно подбегал к неприятельским окопам и бросал туда бомбы, 
произведя там панику.  

  613026   КУБЫШОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, вызывался охотником и 
неоднократно подбегал к неприятельским окопам и бросал туда бомбы, 
произведя там панику.  

  613027   ЯКОВЕНКО   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, вызывался охот-
ником и неоднократно подбегал к неприятельским окопам и бросал 
туда бомбы, произведя там панику.  

  613028   ЕЛМАНОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, вызывался охотником и 
неоднократно подбегал к неприятельским окопам и бросал туда бомбы, 
произведя там панику.  

  613029   ВЕРЕВИН   Иван Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, вызы-
вался охотником и неоднократно подбегал к неприятельским окопам 
и бросал туда бомбы, произведя там панику.  

  613030   ИСАНВАЕВ   Ислангари   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, вызывался охот-
ником и неоднократно подбегал к неприятельским окопам и бросал 
туда бомбы, произведя там панику.  

  613031   МЕДВЕДЕВ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», под 
сильным огнем противника, неоднократно подносил патроны и бомбы.  

  613032   ХИЛЮК   Фаддей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», под сильным 
огнем противника, неоднократно подносил патроны и бомбы.  

  613033   ДАНИЛОВ   Илья   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», под сильным 
огнем противника, неоднократно подносил патроны и бомбы.  

  613034   БУРЕЕВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», под сильным 
огнем противника, неоднократно подносил патроны и бомбы.  

  613035   БОЛИНКИН   Никита   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», под 
сильным огнем противника, неоднократно подносил патроны и бомбы.  

  613036   ДЖУС   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», под сильным 
огнем противника, неоднократно подносил патроны и бомбы.  

  613037   СЛЕСАРЕВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», под сильным 
огнем противника, неоднократно подносил патроны и бомбы.  

  613038   ЧАДИН   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», под сильным 
огнем противника, неоднократно подносил патроны и бомбы.  

  613039   СИДЬКО   Яков   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя справа 
в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из окопов, смело 
бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613040   СУСЛОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя справа 
в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из окопов, смело 
бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613041   СТАРОСТИН   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обой-
дя справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на 
ружейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из 
окопов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии 
окопов.  

  613042   СКОКОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя 
справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ру-
жейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из око-
пов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613043   МУЗЯ   Евдоким   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя справа 
в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из окопов, смело 
бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613044   КИЯН   Аникий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя справа 
в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из окопов, смело 
бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613045   ХРЕНОВ   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя 
справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ру-
жейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из око-
пов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613046   НАЗАРЕНКО   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя 
справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ру-
жейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из око-
пов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613047   ИСЛАНГАЕВ   Абдул-Гари   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обой-
дя справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на 
ружейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из 
окопов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии 
окопов.  

  613048   ПУСТЯКОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя 
справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ру-
жейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из око-
пов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613049   ОВЧИННИКОВ   Роман   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя 
справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ру-
жейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из око-
пов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613050   МАХОНЬКИН   Сергей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя 
справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ру-
жейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из око-
пов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613051   КАЦУРА   Авксентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя 
справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ру-
жейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из око-
пов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613052   ЮЗЕФ   Хашив   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя справа 
в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из окопов, смело 
бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613053   МАГЕРЯ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя справа 
в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из окопов, смело 
бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613054   МАРИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя справа 
в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из окопов, смело 
бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613055   КУДАШ   Емельян   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя справа 
в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из окопов, смело 
бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613056   ЕВДОШИН   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя 
справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ру-
жейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из око-
пов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613057   КАРПОВ   Макей   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя справа 
в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из окопов, смело 
бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613058   БОРИСОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя 
справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ру-
жейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из око-
пов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613059   ЛОБАШОВ   Анатолий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя 
справа в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ру-
жейный и пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из око-
пов, смело бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613060   КРАВЕЦ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя справа 
в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из окопов, смело 
бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613061   ВЯТКИН   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», обойдя справа 
в тыл второй линии неприятельских окопов и, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь из бронированных автомобилей и из окопов, смело 
бросился в штыки и выбил неприятеля из 2-й линии окопов.  

  613062   ЯВНО   Михель   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно до-
ставлял приказания по назначению.  

  613063   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», при 
занятии второй линии окопов противника, доблестно отражал натиск 
противника в продолжение трех часов и остановил наступление про-
тивника.  

  613064   НАДЕЖДИН   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», при 
занятии второй линии окопов противника, доблестно отражал натиск 
противника в продолжение трех часов и остановил наступление про-
тивника.  

  613065   МИТУС   Влас   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», при занятии 
второй линии окопов противника, доблестно отражал натиск против-
ника в продолжение трех часов и остановил наступление противника.  

  613066   ПИРОЖКОВ   Константин   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», при 
занятии второй линии окопов противника, доблестно отражал натиск 
противника в продолжение трех часов и остановил наступление про-
тивника.  

  613067   МОРОЗОВ   Лаврентий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», при 
занятии второй линии окопов противника, доблестно отражал натиск 
противника в продолжение трех часов и остановил наступление про-
тивника.  

  613068   СУББОТИН   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», при 
занятии второй линии окопов противника, доблестно отражал натиск 
противника в продолжение трех часов и остановил наступление про-
тивника.  

  613069   СУРКОВ   Тихон   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», при занятии 
второй линии окопов противника, доблестно отражал натиск против-
ника в продолжение трех часов и остановил наступление противника.  

  613070   КОШЕЛЕНКО   Прокофий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», при 
занятии второй линии окопов противника, доблестно отражал натиск 
противника в продолжение трех часов и остановил наступление про-
тивника.  

  613071   ТРОФИМОВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», при 
занятии второй линии окопов противника, доблестно отражал натиск 
противника в продолжение трех часов и остановил наступление про-
тивника.  

  613072   АБРАМЕНКО   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце и выс. «413», при 
занятии второй линии окопов противника, доблестно отражал натиск 
противника в продолжение трех часов и остановил наступление про-
тивника.  

  613073   СЫТНИК   Мирон   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1916 у выс. «413», при атаке, 
первым бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, обратив 
противника в бегство.  

  613074   КАРТАМЫШЕВ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1916 у выс. «413», при атаке, 
первым бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, обратив 
противника в бегство.  

  613075   СУХОПЛЮЕВ   Сарапион   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.08.1916 у выс. «413», при атаке, пер-
вым бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, обратив 
противника в бегство.  

  613076   ГОРУЛЬКО   Афанасий   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.08.1916 у выс. «413», при атаке, первым 
бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, обратив про-
тивника в бегство.  

  613077   САЛТЫЦКИЙ   Пантелеймон   —   136 пех. Таганрогский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.08.1916 у выс. «413», при атаке, 
первым бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, обратив 
противника в бегство.  

  613078   ТОЛСТОВ   Владимир   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.08.1916 у выс. «413», при атаке, первым 
бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, обратив про-
тивника в бегство.  

  613079   ПРИХОДЬКО   Гавриил   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.08.1916 у выс. «413», при атаке, первым 
бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, обратив про-
тивника в бегство.  

  613080   ПИСКАРЕВ   Григорий   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.08.1916 у выс. «413», при атаке, первым 
бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, обратив про-
тивника в бегство.  
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  613081   БЬЯНОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-

довой.   За то, что в бою 25.08.1916 у выс. «413», при атаке, первым 
бросился в штыки, увлекая за собой своих товарищей, обратив про-
тивника в бегство.  

  613082   ПЕТРОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 25.08.1916 у выс. «413», при атаке, первым бросил-
ся в штыки, увлекая за собой своих товарищей, обратив противника 
в бегство.  

  613083   ШЕВЧУК   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь на 24.08.1916 у выс. «413», скрытно подполз 
к неприятельским окопам и секрету, и переколол его.  

  613084   ЛОПАТИН   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь на 24.08.1916 у выс. «413», скрытно подполз 
к неприятельским окопам и секрету, и переколол его.  

  613085   СТУКОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь на 24.08.1916 у выс. «413», скрытно подполз 
к неприятельским окопам и секрету, и переколол его.  

  613086   ОЛЕКСЕЙЧУК   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 24.08.1916 у выс. «413», скрытно 
подполз к неприятельским окопам и секрету, и переколол его.  

  613087   КРУЦКИХ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь на 24.08.1916 у выс. «413», скрытно 
подполз к неприятельским окопам и секрету, и переколол его.  

  613088   РОМАНЕНКО   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», за выбытием пулемет-
чиков, сам управлял пулеметом, чем задержал контратаку противника.  

  613089   АДАМОВСКИЙ   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  613090   ПЕДЫРКА   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  613091   ПЕРУНОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  613092   РЕШЕТИН   Зиновий   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  613093   СЕРЕБРЕНИКОВ   Алексей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  613094   РУДИЧ   Савва   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», под сильным огнем против-
ника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  613095   ДЕВИЦКИЙ   Андрей   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь на 24.08.1916 у выс. «413», будучи вы-
слан в разведку, выследил неприятельский караул и секрет, несмотря 
на большую опасность для жизни, выполнил возложенную на него 
задачу блестяще.  

  613096   МАСЛОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь на 24.08.1916 у выс. «413», будучи выслан в раз-
ведку, выследил неприятельский караул и секрет, несмотря на большую 
опасность для жизни, выполнил возложенную на него задачу блестяще.  

  613097   УМАНСКИЙ   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь на 24.08.1916 у выс. «413», будучи выслан 
в разведку, выследил неприятельский караул и секрет, несмотря на 
большую опасность для жизни, выполнил возложенную на него задачу 
блестяще.  

  613098   ВЕРЕМЕЕНКО   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою в ночь на 24.08.1916 у выс. «413», будучи вы-
слан в разведку, выследил неприятельский караул и секрет, несмотря 
на большую опасность для жизни, выполнил возложенную на него 
задачу блестяще.  

  613099   КОВУРОВ   Петр   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», при наступлении на 
противника, первым бросился в штыки, забрасывая его бомбами и 
увлекая за собой своих товарищей, что способствовало успеху атаки.  

  613100   ПОДДУБНЫЙ   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», при наступлении на 
противника, первым бросился в штыки, забрасывая его бомбами и 
увлекая за собой своих товарищей, что способствовало успеху атаки.  

  613101   АРМЕР   Давид   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», при наступлении на против-
ника, первым бросился в штыки, забрасывая его бомбами и увлекая за 
собой своих товарищей, что способствовало успеху атаки.  

  613102   СЕРВАТИНСКИЙ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», при наступлении 
на противника, первым бросился в штыки, забрасывая его бомбами и 
увлекая за собой своих товарищей, что способствовало успеху атаки.  

  613103   ЧУМАК   Порфирий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», при наступлении на 
противника, первым бросился в штыки, забрасывая его бомбами и 
увлекая за собой своих товарищей, что способствовало успеху атаки.  

  613104   МАРТЫНОВ   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», при наступлении 
на противника, первым бросился в штыки, забрасывая его бомбами и 
увлекая за собой своих товарищей, что способствовало успеху атаки.  

  613105   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Иосиф   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», при наступлении 
на противника, первым бросился в штыки, забрасывая его бомбами и 
увлекая за собой своих товарищей, что способствовало успеху атаки.  

  613106   ЛИТВИНЧУК   Диомид   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», при наступлении 
на противника, первым бросился в штыки, забрасывая его бомбами и 
увлекая за собой своих товарищей, что способствовало успеху атаки.  

  613107   ГРИНЬ   Федор   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 24.08.1916 у выс. «413», будучи выслан на разведку 
узнать расположение противника, несмотря на явную опасность для 
жизни, доставил своевременно сведения о нем.  

  613108   ПРОХОРЕНКО   Игнат   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 24.08.1916 у выс. «413», будучи выслан на 
разведку узнать расположение противника, несмотря на явную опас-
ность для жизни, доставил своевременно сведения о нем.  

  613109   СЕНЮК   Григорий Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 на выс. «413», под 
ураганным огнем противника, держал связь с соседними полками и 
приходилось быть под сильным огнем противника.  

  613110   ИВАНЧЕНКО   Митрофан   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 на выс. «413», под ураганным 
огнем противника, держал связь с соседними полками и приходилось 
быть под сильным огнем противника.  

  613111   ЛИТВИНОВ   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1916 на выс. «413», держал связь с со-
седними полками, иногда доставлял донесения под сильным огнем 
противника.  

  613112   БОЧУЧАН (?)   Пантелеймон   —   136 пех. Таганрогский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 на выс. «413», держал 
связь с соседними полками, иногда доставлял донесения под сильным 
огнем противника.  

  613113   КРУТИЦКИХ   Антон   —   136 пех. Таганрогский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1916 у выс. «413», прикрывал 
своим огнем наступавшие пехотные цепи.  

  613114   ДИОРДИЦА   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, 
когда противник сосредоточил силы и пытался охватить с флангов 
роту, он энергичным пулеметным огнем дал возможность без потерь 
роте отойти назад.  

  613115   АНТОНИК   Дмитрий   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, когда 
противник сосредоточил силы и пытался охватить с флангов роту, 
он энергичным пулеметным огнем дал возможность без потерь роте 
отойти назад.  

  613116   ДАНИЛОВ   Степан   —   136 пех. Таганрогский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1916 у д. Кабаровце, когда 
противник густыми цепями перешел в наступление на соседние роты, 
он фланговым огнем способствовал отбитию атаки.  

  613117   КОЛЕСНИЧЕНКО   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 21.08.1916 у д. Кабаровце, когда 
противник густыми цепями перешел в наступление на соседние роты, 
он фланговым огнем способствовал отбитию атаки.  

  613118   ОЖИМОВ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, неоднократно 
исправлял, под сильным огнем противника, телефонные провода.  

  613119   ПОВОРОЧАЕВ   Даниил   —   136 пех. Таганрогский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1916 у д. Кабаровце, неоднократ-
но исправлял, под сильным огнем противника, телефонные провода.  

  613120   ДОРОШЕНКО   Иван Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1916.  

  613121   ПТАХИН   Михаил Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1916.  

  613122   ПИВОВАРОВ   Игнат Егорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, рядовой.   За отличие в бою 24.07.1916 у д. Чистопады.  

  613123   КАЛАШНИКОВ   Александр Ананьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высоче-
ства рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613124*   БОРЩЕВ   Митрофан   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.04.1920 лично Главнокомандующим вооруженны-
ми силами на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые 
отличия.  

  613124*   СУХАНОВ   Александр Игнатьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613125   ПРИХОДЬКО   Иван Авраамович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613126*   САГАЕВ   Ахмад   —   1 Туземный конный полк, юнкер.   Награжден 
5.04.1920 лично Главнокомандующим вооруженными силами на Юге 
России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613126*   СОБАКИН   Тимофей Христофорович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высо-
чества рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 
у д. Нестеровцы.  

  613127   ПЕДАН   Савва Степанович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613128   РАЙЛЯН   Константин Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высоче-
ства рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у 
д. Нестеровцы.  

  613129   БУХМАСТОВ   Максим Васильевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высо-
чества рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 
у д. Нестеровцы.  

  613130   СУТИК   Сергей Онуфриевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613131   ЖДАНЕНКО   Григорий Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высоче-
ства рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 
у д. Нестеровцы.  

  613132   ШУМИКИН   Иосиф Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Не-
стеровцы.  

  613133   БОРИСЕНКО   Иван Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 
у д. Нестеровцы.  

  613134   КОЛЕСНИЧЕНКО   Михаил Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 

рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 
у д. Нестеровцы.  

  613135   КАЛАШНИКОВ   Григорий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 
у д. Нестеровцы.  

  613136   ЧЕРНЫЙ   Деонисий Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высоче-
ства рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 
у д. Нестеровцы.  

  613137   МЕДНИКОВ   Федор Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высоче-
ства рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 
у д. Нестеровцы.  

  613138   ШИЛОВ   Трофим Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Не-
стеровцы.  

  613139   ГУРТОВОЙ   Илларион Акимович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высоче-
ства рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у 
д. Нестеровцы.  

  613140   ЧИРКОВ   Степан Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Не-
стеровцы.  

  613141   ФЕВРАЛЕВ   Сергей Федорович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высоче-
ства рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у 
д. Нестеровцы.  

  613142   РИСЕВ   Тихон Семенович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613143   ЛЕНЕЦ   Дорофей Тихонович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1915 у д. Дзички.  

  613144   ЖУЛИНСКИЙ   Федор Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1915 у д. Дзички.  

  613145   ВОЗНЮК   Александр Корнеевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1916 у д. Дзички, при выбитии 
противника из окопов, примером отличной храбрости ободрил и увлек 
за собой своих товарищей.   [III-197775, IV-613655]  

  613146   КОЛБАСА   Дмитрий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.07.1915 у д. Дзички.  

  613147   КОСТРИЧЕНКО   Степан Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1915 у выс. «363».  

  613148   ГОНЖА   Фома Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1915 у выс. «363».  

  613149   ХОРЫБИН   Иосиф Тихонович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1915 у выс. «363».  

  613150   БРИККЕР   Зельман Вульфович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1915 у выс. «363».  

  613151   ШАРПИЛОВ   Василий Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1915 у выс. «363».  

  613152   НИКИТИН   Дмитрий Онуфриевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1915 у выс. «363».  

  613153   ХОРОХНИН   Михаил Макарович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.07.1916, под сильным артиллерийским 
огнем противника, исправил разрушенный мост, чем способствовал 
успешной переправе войск через р. Серет.   [III-197767, IV-613251]  

  613154   ДУДНИЦКИЙ   Федор Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1915 у р. Серет.  

  613155   РЕШЕТНИКОВ   Василий Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1915 у р. Серет.  

  613156   СУНДУГЕЙ   Даниил Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1915 у выс. «363».  

  613157   ДРОНЬ   Иван Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1915 у выс. «363».  

  613158   БИСЯРИН   Михаил Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ротный 
фельдшер.   За отличие в бою 22.07.1915 у выс. «363».  

  613159   ПАХАРЬ   Яков Лазаревич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613160   ДЕРЕЗА   Платон Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613161   ДЫРКАЧ   Михаил Емельянович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613162   БЕРЕЗОВСКИЙ   Каленик Павлович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613163*   ОВДЕЕНКО   Борис Федорович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613163*   ФЕДОРОВ   Варлам   —   Арт. дивизион, полиганная батарея, вах-
мистр.   Награжден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными си-
лами на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  
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  613164   ЗЛОЙ   Григорий Семенович   —   51 пех. Литовский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613165   ГОЛОВЧЕНКО   Потап Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613166   [Г]АК   Христиан Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613167   БУДНИКОВ   Трофим Давидович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613168   ГУРЕВСКИЙ   Андрей Данилович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613169   СТРИБЕЖОВ   Федот Терентьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613170   АРХИПОВ   Николай Архипович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613171   ЖУКОВ   Федор Александрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613172   ПОДЛЕСНЫЙ   Роман Ульянович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613173   КИРИОГЛУ   Афанасий Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613174   КИЙКО   Федор Никитич   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613175*   АФАНАСЬЕВ     —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала 
князя Меншикова полк, ефрейтор.   Награжден 5.04.1920 Главнокоман-
дующим вооруженными силами на Юге России генералом бароном 
Врангелем за боевые отличия.  

  613175*   ДРОЖДИН   Дмитрий Тимофеевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613176   ФЕСАК   Иван Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613177*   ЛАРЧЕНОК   Николай Емельянович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613177*   ЧЕРКАСОВ   Иван   —   9 улан. Бугский полк, улан.   Награжден 
5.04.1920 лично Главнокомандующим вооруженными силами на Юге 
России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613178   КОНСТАНТИНОВ   Павел Никонорович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1915 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613179   РОДИНЧЕНКО   Харитон Филиппович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.07.1915 у Бродского леса.  

  613180   ЗАПОРОЖЕЦ   Гавриил Зиновьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1915 у Бродского леса.  

  613181   ГРЕБЕННИКОВ   Василий Прохорович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 23.07.1915 у Бродского леса.  

  613182*   ГАВРИКОВ   Федор Дорофеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1915 у Бродского леса.  

  613182*   МАГОМЕДОВ   Гасан   —   1 Туземный конный полк, юнкер.   Награ-
жден 5.04.1920 лично Главнокомандующим вооруженными силами на 
Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613183   ДМИТРЕНКО   Иван Калинович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1915 у Бродского леса.  

  613184   ЧЕБОТАРЕВ   Иван Гаврилович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613185   КАРПЕНКО   Матвей Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613186   КИЩЕНКО   Семен Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613187   КОМАШКА   Петр Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613188   ШЕМШЕДИН   Мурат   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой.   За отличие 
в бою с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613189   ЛЕСНИК   Павел Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613190   БОРИСЕНКО   Александр Евдокимович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613191   ТРЕТЬЯК   Дмитрий Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613192   ТКАЧЕНКО   Игнат Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613193   МАЦЕНКО   Емельян Авдеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613194   КАРАМШУК   Аким Акимович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 при атаке Бродского леса.  

  613195   КИРИЛЛОВ   Николай Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 при атаке Бродского леса.  

  613196   КИРЕЕВ   Прокофий Корнеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 при атаке Бродского леса.  

  613197   УНКОВСКИЙ   Алексей Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» 
и у д. Дзички.  

  613198   БЕЗХОДАРНЫЙ   Василий Михайлович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и 
у д. Дзички.  

  613199   ПЕЛЬГИН   Степан Варфоломеевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и 
у д. Дзички.  

  613200   ФИЛЬЧЕНКО   Гавриил Прокофьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613201   МАРЧУК   Семен Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613202   ЖИДЕНКО   Федор Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613203   МИТЯШКИН   Афанасий Федорович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613204*   БОРОДУЛЯ     —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, вахмистр. 
  Награжден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными силами на 
Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613204*   ГОЛОВИН   Яков Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613205   САВИЦКИЙ   Франц Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613206   КОЙЧЕВ   Григорий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613207   ГУЗИМОВ   Пантелей Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613208   МАТУКИН   Кузьма Иоаннович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613209   СЕРГЕЕВ   Михаил Павлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613210   АРТЕМЬЕВ   Егор Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613211   ХАБИБУЛИН   Фетхула   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613212   ШРАМКО   Алексей Лукич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613213   ГЕЙДОР   Федор Архипович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613214   БОБРОВ   Трофим Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613215   ДУЗ   Афанасий Иосифович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613216   СТЕПАНОВ   Андрей Эмирджанович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613217   СКРЫПНИК   Пантелей Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613218   БУДЯКОВ   Макар Александрович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613219   ГОНЧАРУК   ригорий Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613220   ЩЕЛКУНОВ   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613221   КАРПОВ   Павел Ларионович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613222   ЛУКЬЯНЕЦ   Ефим Сильвестрович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613223*   АТРОШКОВ   Аким Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  613223*   ДУДНИКОВ   Иосиф Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 22.07.1916 у д. Дзички, на выс. «363», будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.   [ Повторно, IV-596378]  

  613224   НЕВТЫРА   Прокофий Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613225*   ГАПОНОВ   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613225*   ПЕЧЕНЕГОВСКИЙ   Назар   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1920 лично Главнокомандующим вооружен-
ными силами на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые 
отличия.  

  613226   ЗИНЧЕНКО   Алексей Сильвестрович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613227   ФЕДОРОВ   Андрей Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613228   МИРОШНИЧЕНКО   Степан Дамианович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613229   КОСИЦА   Никита Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613230   СЛЕПОВ   Филипп Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613231   ДАВЫДОВ   Сергей Моисеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613232   ФАУСТОВ   Владимир Александрович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613233   ЧЕРНЫЙ   Кузьма Антонович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613234*   ГОЛУБЕВ   Арсентий Емельянович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички 
и у выс. «363».   [ Повторно, III-197766]  

  613234*   КУЧЕРЕНКО   Григорий Степанович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  613235   ЯШИН   Петр Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613236   КЛЕВАКА   Климентий Герасимович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. 
«363».  

  613237   ПЕРЕПЕЛКИН   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613238   ШАЛДА   Терентий Елисеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613239   ВОРОБЬЕВ   Яков Кондратьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613240   БУТРИМОВ   Иван Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613241   КНЯГНИЦКИЙ   Иван Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613242   ИРИЦЕНКО   Пимон Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613243   СУХОМЛИНОВ   Никанор Маркович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613244   ГАЛЕЕВ   Сардартин   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613245   КОРТНИРОВ   Иван внебрачный   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613246   ПРОНОЗА   Ефим Леонтьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613247   ЛИПАТОВ   Егор Петрович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613248   СТУКАЧЕВ   Андрей Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613249   СЫЩЕНКО   Дмитрий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613250   ДОМБРОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у 
д. Нестеровцы.  

  613251*   ЗАБРОДИН   Степан Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917.  

  613251*   ХОРОХНИН   Михаил Макарович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, 
командуя взводом, первым бросился в контратаку, увлекая за собой 
своих подчиненных, чем способствовал успеху атаки и захвату в плен 
15 человек.   [ Повторно, III-197767, IV-613153]  

  613252*   ВОЛКОВ   Павел Егорович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  
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  613252*   РЫЖКИН   Фион   —   28 Донская каз. батарея, ст. урядник.   Награ-

жден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными силами на Юге 
России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613253   ТУРЧИК   Аверьян Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613254   ЗЕЛЕНКИН   Пантелей Порфирьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613255   ТАБАНЕЦ   Антон Александрович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613256   СЕРИКОВ   Иван Борисович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613257   ШИПИН   Сергей Онисимович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613258   ШИРИНКИН   Николай Петрович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613259   НАТАН   Давид Аронович   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613260   ТЫЩЕНКО   Никита Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613261   ХУПОВКА   Пантелей Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613262   СИВОЛАПОВ   Григорий Онуфриевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613263   ГОЛУБ   Григорий Филиппович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613264   ВЛАСЕНКО   Алексей Филиппович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613265   МОКЛЯК   Семен Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613266   СТАРОСТЕНКО   Осип Игнатьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613267   СИДОРЕНКО   Осип Денисович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613268   КЛИМЧУК   Борис Матвеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613269   ВОЙЧЕНКО   Дамиан Егорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613270   КОТОВ   Федор Тарасович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613271   КОНОНОВ   Федор Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613272   ДУДНИК   Иосиф Агапович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613273   ЛЕВЧЕНКО   Кузьма Константинович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613274   КРИВОУС   Иван Тимофеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613275   БЕКЖЕНТАЙ   Гемадютин Низамутинович   —   51 пех. Литовский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613276*   БЛУЖИН   Андрей Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613276*   ЯВОРОВСКИЙ     —   8 гусар. Лубенский дивизион, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными силами 
на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613277   БАРТИК   Александр Сильвестрович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613278*   БОУШИК   Самуил Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613278*   КУПРИЙ     —   8 гусар. Лубенский дивизион, вахмистр.   Награжден 
5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными силами на Юге России 
генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613279   ПАГУДА   Филипп Осипович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613280   ДЕНИСЕНКО   Василий Кириллович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613281   ШУЛЬГА   Петр Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613282   ДЕНИСЕНКО   Логвин Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613283   ФОРМАЗЮК   Корней Тарасович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613284   МОРОЗ   Иван Федорович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613285   АЛЕКСЕЕВ   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613286   ЕРОФЕЕВ   Петр Егорович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613287   СКРИПКА   Василий Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613288   АРЕФЬЕВ   Фока Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613289   ДМИТРОВ   Михаил Арефьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613290   ДЕНИСЕНКО   Терентий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613291   БЫЧЕК   Леонтий Тихонович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613292   ПАСЕЧНЫЙ   Даниил Семенович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613293   ЗДАНОВСКИЙ   Ульян Емельянович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613294   БОНДАРЬ   Павел Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613295   ПЕРЕРВА   Дмитрий Прокофьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613296   ПУШКИН   Степан Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613297*   МАКАРОВ   Иван   —   Арт. дивизион, полиганная батарея, мл. уряд-
ник.   Награжден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными силами 
на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613297*   МАЛЮТИН   Иван Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613298   ДЕРЮГИН   Иван Миронович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613299   ШАРАПОВ   Григорий Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613300   АФОНИН   Федор Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613301   ЛОСЕВ   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613302   ЧУЧУКАЛО   Сергей Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613303*   ВОРОБЦОВ   Абрам   —   28 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  Награжден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными силами на 
Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613303*   ТУБИЧКА   Василий Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613304*   ЗЕЛЕНКЕВИЧ   Степан Устинович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613304*   СЛЕПУШКИН   Лев   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.04.1920 лично Главнокомандующим вооруженными сила-
ми на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613305   СЫРЬЕВ   Павел Акимович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613306   КОРЧАГИН   Иван Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613307   ПАВИН   Егор Самойлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613308   ЛИХАЦКИЙ   Трофим Гаврилович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613309   ВАРФОЛОМЕЕВ   Степан Павлович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613310*   АНТИПОВ   Мирон   —   62 Донской каз. конный полк, подхорунжий. 
  Награжден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными силами на 
Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613310*   СТЕПАНОВ   Петр Савельевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613311   АМЕТ   Мустафа   —   51 пех. Литовский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, команда конных разведчиков, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613312   ОБЛИЦОВ   Никанор Федорович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и 
у Бродского леса.  

  613313   ЦЕРКОВНЫЙ   Исидор Моисеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613314   КАКУНИН   Андрей Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613315   ГАЛЬЦ   Тимофей Ферапонтович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского 
леса.  

  613316   ПЛАХУТА   Степан Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613317   КАРАСЕВ   Фома Кузьмич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613318*   БЕСНИК   Даниил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, дивизи-
он, подпрапорщик.   Награжден 5.04.1920 лично Главнокомандующим 
вооруженными силами на Юге России генералом бароном Врангелем 
за боевые отличия.  

  613318*   ФРОЛОВ   Владимир Иванович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, доб-
роволец.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и 
у Бродского леса.  

  613319   ДЕДЕНКО   Никита Наумович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613320   БУЛГАКОВ   Андрей Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского 
леса.  

  613321   ШКРЯБКОВ   Петр Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского 
леса.  

  613322   БЕРЛЯВСКИЙ   Яков Исаакович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613323   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Дмитрий Андрианович   —   51 пех. Литовский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и 
у Бродского леса.  

  613324   МАМЫРКИН   Спиридон Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и 
у Бродского леса.  

  613325   ЗАСЫПКИН   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613326   КАРА   Константин Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613327   ПРИХОДЬКО   Иван Александрович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и 
у Бродского леса.  

  613328   ПАРАСОЧКА   Павел Романович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613329   ЛУБЬЯНОВ   Михаил Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613330   ОСИП   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613331   МАНУИЛОВ   Александр Артемович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и 
у Бродского леса.  

  613332   ФЕДЧЕНКО   Василий Михайлович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и 
у Бродского леса.  

  613333   САБИЛИН   Герасим Пантелеевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и 
у Бродского леса.  

  613334   ВОЛКОВ   Александр Ильич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613335   ТКАЧЕВ   Иван Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички и у Бродского леса.  

  613336   ВОЛКОДАВ   Антон Герасимович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613337*   ДИКАДИЖИ   Иван Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613337*   ХЛЫСТОВ   Андрей   —   6 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  Награжден 5.04.1920 лично Главнокомандующим вооруженными си-
лами на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613338   ШЕНДРИК   Григорий Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613339   РЫБЦЕВ   Андрей Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613340   МИЗЮЛИН   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613341   ЯНЧУК   Леонтий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613342   БИРЮКОВ   Захар Матвеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  
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  613343   КОНЮХОВ   Илья Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613344   МЕНЬКОВ   Федор Данилович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613345   ВАРЛАМОВ   Михаил Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613346   ТУРЫШЕВ   Петр Александрович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613347   БЫТИН   Григорий Сидорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613348   ДОЛБИН   Антон Игнатьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613349   ИЛЬИН   Марк   —   51 пех. Литовский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613350   УЗУНКОЛЕВ   Дмитрий Степанович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613351   ЕГОРОВ   Климентий   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613352   БОЧАРОВ   Михаил Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613353   УВАРОВ   Федор Игнатьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613354   АКИМОВ   Антон Федорович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613355   КАЛМЫКОВ   Василий Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613356   ЖБАНТОВ   Игнатий Кузьмич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613357   ГРИЦАЙ   Тимофей Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613358   АВДЕЕНКО   Деонисий Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613359   ПОЖАР   Сафрон Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613360   ФЕОКТИСТОВ   Дмитрий Кириллович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363» и у д. Дзички.  

  613361   КАТАЛЕВСКИЙ   Филипп Семенович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса.  

  613362   КРАСНОЩЕКОВ   Андрей Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса.  

  613363   ЧУЛАНОВ   Яков Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса.  

  613364   ИВАНОВ   Виктор Спиридонович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса.  

  613365   ИВАНОВ   Мефодий Александрович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса.  

  613366*   БОЙДОКОВ   Бембе   —   Конный полк конвоя, подхорунжий.   На-
гражден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными силами на Юге 
России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613366*   РОДИН   Андрей Филиппович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса.  

  613367   БЕРБУЛАТОВ   Аким Семенович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613368*   ГЕРАСИМОВ   Степан   —   Конный полк конвоя, подхорунжий.   На-
гражден 5.04.1920 Главнокомандующим вооруженными силами на Юге 
России генералом бароном Врангелем за боевые отличия.  

  613368*   ТОКАРЕВ   Прокофий Тимофеевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613369   ФЕДОРЕНКО   Константин Петрович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613370   МАЗИН   Афанасий Романович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613371   ПЕНЬКОВ   Федор Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613372   ВОЛЬВАЧ   Марк Макарович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613373   ПОТАПОВ   Федор Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613374   САВЧЕНКО   Пантелей Никифорович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613375   ГРИГОРОВ   Леон Моисеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613376   КОХАНОВ   Григорий Никифорович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613377   БЕРЕЗЮК   Христиан Климентьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613378   ИВАНОВ   Михаил Никитич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613379   СЕМЕНОВ   Кузьма   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613380   КОРЧАГИН   Антон Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613381   ДУБРОВСКИЙ   Степан Викторович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613382   ИВАНОВ   Григорий Федосеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613383   КОЙЧУ   Моисей Иосифович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613384   БОЛОТОВ   Михаил Максимович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613385   КЛОЦ   Иван Генрихович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613386   СУВОРОВ   Александр Кириллович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613387   ПОТЕМКИН   Александр Михайлович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Брод-
ского леса.  

  613388   СТАРИКОВ   Степан Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613389   ЧЕБЕНЬКОВ   Илья Миронович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613390   НИКАЕВ   Филипп Лукьянович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613391   ЕЛИСТРАТОВ   Константин Иванович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Брод-
ского леса.  

  613392   ЧЕРЕПАНОВ   Николай Матвеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613393   ФЕДОРЕНКО   Дмитрий Аверьянович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Брод-
ского леса.  

  613394   СЛОБОЧКОВ   Петр Елисеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.07.1916 у д. Чистопады.  

  613395   ТЕМИНСКИЙ   Станислав Иванович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у д. Чистопады.  

  613396   САВЕНКОВ   Михаил Романович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613397   ПОГРЕБАЧ   Емельян Спиридонович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613398   ПЕТРИЧКА   Григорий Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613399   РАЗДОБУДЬКО   Прокофий Петрович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613400   САЛЬНИКОВ   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613401   КОНДРАТОВ   Яков   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613402   НИЧИПУРЕНКО   Прохор Александрович   —   51 пех. Литовский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613403   ДЕНИСЕНКО   Василий   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613404   БЕЛЬЦ   Готлиб Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.07.1916 у Ростокского леса.  

  613405   ЖИПОРОВ   Федор Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.07.1916 у Ростокского леса.  

  613406   ЯЦЕНКО   Тихон Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613407   ЩЕЧКИН   Демьян Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613408   МОЛЧАНОВ   Никита Евстафьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613409   ГУЛЬКА   Иван Нестерович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613410   МУХИН   Иван Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613411   САВИНЫХ   Федор Кузьмич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, фельдфебель. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613412   ЧАЩИН   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 22.07.1916.  

  613413   АНИСКИН   Григорий Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613414   МОРЕХОДОВ   Терентий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613415   МАРТЫНЕНКО   Иосиф Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613416   ПАРАСОЧЕНКО   Василий Ефимович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613417   ФЕОФИЛАТОВ   Иван Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613418   БЕЛОУСОВСКИЙ   Тихон Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613419   ТЮГАЕВ   Семен Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916.  

  613420   БОГОМОЛОВ   Андрей Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613421   КОМАРОВ   Семен Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916.  

  613422   ВЫЖЕЛОВСКИЙ   Иван Кириллович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613423   КРИКУНОВ   Михаил Антонович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613424   СОПЛЯК   Харитон Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916.  

  613425   КОНСТАНТИНОВ   Яков   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1916.  

  613426   РОСТОПШИН   Федор Никифорович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613427   ТИЛЬКОВ   Тихон Матвеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916.  

  613428   РАЗСОХА   Федор Игнатьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916.  

  613429   БРОВКО   Даниил Ульянович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613430   ПЕТРОВ   Александр Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613431   СУПРУН   Мина Данилович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1916 у д. Дзички и у выс. «363».  

  613432   ОСАДЧИЙ   Павел Данилович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613433   КАУРЦЕВ   Константин Ильич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички 
и Цу-Чистопады.  

  613434   ЧЕРНОВ   Даниил Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички и Цу-Чи-
стопады.  

  613435   МАК   Станислав Францевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички и Цу-Чи-
стопады.  

  613436   БЕЖЕНАРЬ   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички 
и Цу-Чистопады.  

  613437   ЖУК   Иосиф Миронович   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички и Цу-Чистопады.  

  613438   ГОРАЖКИН   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички 
и Цу-Чистопады.  

  613439   ШУТ   Михаил Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички и 
Цу-Чистопады.  

  613440   ЩЕРБИНА   Иван Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор. 
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  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички и Цу-Чи-
стопады.  

  613441   МАХОВЫХ   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички и Цу-Чи-
стопады.  

  613442   ВОЕЦ   Сергей Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички и Цу-Чистопады.  

  613443   МЕНЯЙЛО   Иван Гаврилович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички 
и Цу-Чистопады.  

  613444   ГРИГОРЬЕВ   Михаил Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички 
и Цу-Чистопады.  

  613445*   РОМАШ   Иван Павлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.07.1916 у Бродского леса, у д.д. Дзички 
и Цу-Чистопады, примером отличной храбрости ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей, чем способствовал успеху боя и захвату 
пленных.   [ Повторно, IV-596359]  

  613445*   ТИЛЬПИС   Семен Георгиевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, 4 рота, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  613446   КУРИЛОВ   Сергей Семенович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички и 
Цу-Чистопады.  

  613447   ПРУТЯН   Иван Евстафьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички и Цу-Чи-
стопады.  

  613448   БРЕВНОВ   Михей Петрович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички и Цу-Чи-
стопады.  

  613449   БЕЛОХВОСТИКОВ   Иван Харитонович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у 
д.д. Дзички и Цу-Чистопады.  

  613450   ЧЕРНЕВ   Илья Филиппович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички и 
Цу-Чистопады.  

  613451   АФАНАСЬЕВ   Иван Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички 
и Цу-Чистопады.  

  613452   ФЕДОРОВ   Степан Федотович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Дзички 
и Цу-Чистопады.  

  613453   АРУТЮНОВ   Сергей Мартиросович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613454   КИРМУСОВ   Иоанн Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613455   ГАРБУЗ   Петр Матвеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, фельдшер.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613456   МАРКЕВИЧ   Касьян Венедиктович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613457   КОНОНЕНКО   Федор Макарович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613458   НЕРЕВЕНЬКА   Павел Кириллович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613459   ВИННИКОВ   Петр Максимович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613460   КРАСАН   Мефодий Трофимович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613461   МОСКАЛЕНКО   Павел Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613462   ЛИСЮК   Григорий Никитич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613463   АРТЕМОВ   Сергей Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613464   ЛАЗАРЕНКО   Афанасий Данилович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613465   ПУЗИС   Абрам Кельманович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613466   КОСАРЕВ   Филипп Федотович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613467   ГОНЧАРОВ   Петр Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613468   ЧЕЛЕБИ   Сеит Джемиль Сеит-Абдула   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613469   КЛИМОВ   Яков Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613470   ТУРКОВ   Дмитрий Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613471   МИХАЙЛИЧЕНКО   Владимир Иванович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613472   АБДУЛА   Бейтула   —   51 пех. Литовский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613473   ГЛАЗУНОВ   Тимофей Фаддеевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613474   ЛУЦЕНКО   Григорий Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613475   РУДАКОВ   Карп Кузьмич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613476   ГРЕКОВ   Василий Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613477   ИСКРЕБКО   Алексей Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613478   ШАРГИН   Яков Тимофеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613479   ЛИТВИНОВ   Сергей Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613480   МИЗАНОВ   Захар Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613481   КОТТ   Антон Георгиевич   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613482   БОРИСОВ   Иван Изотович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «363».  

  613483   ОРЛОВ   Иван Федорович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, фельдшер.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613484   ЧЕРНЫШЕВ   Федор Трофимович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613485   БЕРЛИН (БЕЦЕЛЬ?)   Бецаль Мордухович   —   51 пех. Литовский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.   [III-138742]  

  613486   КОБЫЛКИН   Федор Исаевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613487   БЕРЕЖНЯК   Алексей Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613488   МАСЛОВ   Никита Константинович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613489   СТОРОЖЕВ   Михаил Фомич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613490   ЛИСОВОЙ   Иван Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613491   МАКАШЕНКО   Василий Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613492   АЛЬВАНЯНЦ   Антон Иосифович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 29.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613493   КОЗАЧКОВ   Степан Митрофанович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613494   ЗВЯГИН   Трофим Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613495   ОСАДЧИЙ   Александр Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613496   ЕНИКЕЕВ   Ромазан   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613497   ШАКИРОВ   Михтахти   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613498   ВОЙЛОВ   Иосиф Федотович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613499   ПЕРЕПЕЛИЦА   Андрей Тихонович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613500   ТУРЧАНКОВ   Василий Тарасович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613501   МАРЧЕНКО   Лаврентий Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613502   СУДЬИН   Николай Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613503   НЕСВЕТАЙЛО   Григорий Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613504   ПАВЛЕНКО   Дионисий   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613505   ИЛЬИН   Петр Семенович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613506   ЖЕРЕЛОВ   Андрей Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613507   ЗДОБНОВ   Гавриил Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613508   ЗЕЛЕНИН   Трофим Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613509   КОТ   Сидор Назарович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613510   ЗОЛОТОВЕРХИЙ   Семен Пантелеймонович   —   51 пех. Литовский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1916 у выс. «363», примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал успеху боя и захвату пленных.   [III-197773, IV-613598]  

  613511   САНИН   Матвей Гаврилович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613512   ШИРИНКИН   Федор Тимофеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613513   ОВЕСОВ   Нерсес Аритюмович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613514   МАЗМАНОВ   Партус Гампохинсумович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613515   РУБАНОВ   Платон Никифорович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613516   МАЛАХОВ   Федор Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613517   СОКОЛОВ   Михаил Давидович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613518   ХАЛЬНОВ   Андрей Никитич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613519   СМИРНОВ   Матвей Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его высочества рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613520   КОЩЕЕВ   Арсений Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613521   КОРЧАЖКИН   Николай Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613522*   КОНОВАЛОВ   Феодосий Киприанович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии 
в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», 
Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расфор-
мировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  613522*   СИЛКОВИЧ   Иван Борисович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы, 
командуя взводом, выбил противника из окопов и захватил 130 человек 
в плен.   [ Повторно, IV-117059]  

  613523   ГАЕВСКИЙ   Петр Матвеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613524   СУШКОВ   Роман Трофимович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613525   ВЛАСЕНКО   Ефрем Никитич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613526   СИНЕНКО   Иван Лаврентьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613527   ТАКОВОЙ   Петр Никитич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613528   ХАРИТОНОВИЧ   Роман Ильич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Цу-Чистопады.  

  613529   СТРИЖКОВ   Николай Савельевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Цу-Чистопады.  

  613530   ИВАНОВ   Михаил Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Цу-Чистопады.  

  613531   АНИЩЕНКО   Григорий Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Цу-Чистопады.  

  613532   КОВНЕР   Иосиф Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613533   УФИМЦЕВ   Константин Васильевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916.  
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  613534   КОРОБКОВ   Михаил Семенович   —   51 пех. Литовский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613535   ГАНТРАХМАНОВ   Шахмандур   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613536   РЫБКИН   Федор Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613537   ЗИМИН   Алексей Филиппович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613538   АХМЕТОВ   Осман   —   51 пех. Литовский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1916.  

  613539   СЛИЖИСЬ   Иосиф Устинович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613540   ГУРСКИЙ   Станислав Мартинович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613541   ЗЛЕНКО   Александр Корнеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у Бродского леса.  

  613542   НИКОЛАЕВ   Николай Архипович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у Бродского леса.  

  613543   ФИЛИМОНОВ   Иван Егорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, фельдшер. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613544   АГЕЯ   Василий Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613545   САВЧЕНКО   Леонтий Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613546   УРМАН   Венедикт Иосифович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613547   ХЛЮСТОВ   Константин Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613548   НАТУРИН   Сергей Лукьянович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613549   ХМЕЛЕВСКИЙ   Леонтий Онисимович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613550   СЕМЕНОВ   Петр Гаврилович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613551   ПИМОНОВ   Алексей Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613552   ЩЕРБА   Федор Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613553   ОРЛОВ   Александр Леонтьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613554   ЛУКАВЕЦ   Исаак Константинович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613555   МАМКИН   Павел Кондратьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613556   ПОДМАЗКА   Григорий Трофимович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613557   ГАВРИЛЮК   Владимир Гаврилович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613558   СОТИН   Петр Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363» и у Бродского леса.  

  613559   БЛЕЩАВЕНКО   Павел Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613560   ФЕДОСЕЕВ   Степан Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, фельдшер. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613561   СМИРНОВ   Михаил Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613562   МИРОШИН   Изот Трофимович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613563   НЕГОДА   Михаил Денисович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613564   МИРОШНИКОВ   Роман Семенович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613565   СЕВРЮГИН   Николай Степанович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613566   ГОЛЫБИН   Василий Тихонович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613567   ГИРШ   Яков Борисович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613568*   ГОВОРУН   Григорий Родионович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.07.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил важное 
сведение о противнике.   [ Повторно, IV-140448]  

  613568*   СОКОЛОВ   Николай Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  613569   ШАЛАЕВ   Григорий Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613570   ТИМКО   Николай Кондратьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613571   ПОПОВ   Степан Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1916.  

  613572   ХОМЕНКО   Семен Никифорович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613573   МАКАРЕНКО   Филипп Антонович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613574   ИГНАТЬЕВ   Александр Константинович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тро-
стянец и Цу-Чистопады.  

  613575   ЗАГАРСКИЙ   Григорий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и 
Цу-Чистопады.  

  613576   ГАНДЗЮК   Михаил Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и 
Цу-Чистопады.  

  613577*   ЖЕРЕГИН   Дмитрий Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  613577*   МЕЛАЩЕНКО   Степан Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тро-
стянец и Цу-Чистопады, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя и 
захвату пленных.   [ Повторно, IV-596974]  

  613578   ГАЛАБУРДА   Терентий Каленикович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тро-
стянец и Цу-Чистопады.  

  613579   КОШКИН   Герасим Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и 
Цу-Чистопады.  

  613580   БУТЫЛКИН   Захар Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и 
Цу-Чистопады.  

  613581   РУМЯНЦЕВ   Алексей Вигоевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и 
Цу-Чистопады.  

  613582   ФАЛИШЕВ (ФАЛИЛИЕВ?)   Филарет Тимофеевич   —   51 пех. Ли-
товский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у 
д.д. Тростянец и Цу-Чистопады.  

  613583   ГУСЕВ   Иван Тихонович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и Цу-Чистопады.  

  613584   ВАКУЛЕНКО   Никанор Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и 
Цу-Чистопады.  

  613585   ГОРЯЧИЙ   Павел Гаврилович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и 
Цу-Чистопады.  

  613586   УЛЕЙСКОВ   Иван Макарович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и 
Цу-Чистопады.  

  613587   ШАТНО   Петр Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и 
Цу-Чистопады.  

  613588*   ВДОВЕНКО   Семен Гордеевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и Цу-Чи-
стопады, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем способствовал успеху боя и захвату пленных.   
[ Повторно, IV-596978]  

  613588*   ВИДИН   Михаил Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  613589   СИЗОНЕНКО   Пантелей Карпович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса и у д.д. Тростянец и 
Цу-Чистопады.  

  613590   КРЮКОВ   Николай Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, нестроевая рота, 
ст. мед. фельдшер.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613591   АРАБАДЖИ   Степан Матвеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613592   ПЕТРИБНЫЙ   Георгий Митрофанович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613593   ПОДУН   Макар Тихонович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613594   ТИХОНОВ   Александр Никитич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613595   ШМАТКО   Арсений Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613596   ГЛАДКИЙ   Иван Георгиевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613597   КЛИМОВ   Евстафий Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у д. Цу-Чистопады.  

  613598*   ГОРБУНОВ   Степан Михайлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  613598*   ЗОЛОТОВЕРХИЙ   Семен Пантелеймонович   —   51 пех. Литовский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1916 у д. Цу-Чистопады, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [ Повторно, IV-613510]  

  613599   ЕФИМЕЦ   Иван Никитич   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613600   АНТОНОВ   Андрей Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1916 у д. Цу-Чистопады.  

  613601   ЗУБ   Даниил Тимофеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1916 у д. Цу-Чистопады.  

  613602   ЧИКАЕВ   Иван Ильич   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613603   ДУЛИЧ   Даниил Аристархович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. «363».  

  613604   ОВЧИННИКОВ   Егор Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613605   ТАЛЬ   Михаил Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613606   БУКОВСКИЙ   Иван Филиппович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1916 у д. Дзички.  

  613607   СМУЛАКОВСКИЙ   Шолом Таниевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613608   ВОЕВОДИН   Андрей Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 
30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613609   КУЛИК   Герасим Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 
у д. Нестеровцы.  

  613610   БОНДАРЕНКО   Иван Степанович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у 
д. Нестеровцы.  

  613611   БОЙКО   Марк Иванович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613612   ИЛЬЕНКО   Иван Лаврентьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613613   БРОВИЧЕВ   Иван Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613614   АГАПОВ   Петр Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1916 у д. Цу-Чи-
стопады и у Бродского леса.  

  613615   КРОТ   Яков Иванович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 24.07.1916 у д. Цу-Чистопады и у Бродского леса.  

  613616   ХОМЯКОВ   Иван Александрович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у д. Цу-Чистопады и у Бродского леса.  

  613617   ШЕРСТЮК   Михаил Терентьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613618   ОГАНЕСОВ   Кейган Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у д. Цу-Чистопады и у Бродского леса.  

  613619   МИЩЕНКО   Степан Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.07.1916 у выс. 
«363».  

  613620   КОВАЛЕНКО   Леонтий Никифорович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 
23.07.1916 у д. Дзички.  

  613621   КЛЕМЕНЮК   Никифор Евменьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда 
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конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 
23.07.1916 у д. Дзички.  

  613622   МИКУЖЕВИЧ   Антон Антонович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.07.1916 
у д. Дзички.  

  613623   ЛИТОВЧЕНКО   Ефим Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.07.1916 у д. Дзички.  

  613624   ДАМЕЛИН   Гавриил Иосифович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 
23.07.1916 у д. Дзички.  

  613625   РОМАНЮК   Андрей Емельянович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 у Чистопадского 
леса.  

  613626   АВАКОВ   Аветис   —   51 пех. Литовский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 23.07.1916 у Чистопадского леса.  

  613627   МИРЧЕВ   Константин Иванович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916.  

  613628   РУДОЙ   Яков Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916.  

  613629   МАТВЕЕВ   Иван Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 саперная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613630   КРАСНОКУТСКИЙ   Сергей Антонович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613631   МИРОШНИЧЕНКО   Даниил Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 саперная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613632   ИЗМАЛКОВ   Владимир Федорович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 саперная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613633   АНДРЕЕВ   Василий Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 саперная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613634   ГРИЦЕНКО   Феодосий Тимофеевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 саперная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916.  

  613635   МАЛГАЛИ   Гарипула   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 саперная команда, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1916.  

  613636   КАБАТЧЕНКО   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 25.07.1916.  

  613637   ПОЛЯКОВ   Анисим Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 25.07.1916.  

  613638   СТЕНОВОЙ   Филипп Порфирьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 25.07.1916.  

  613639   ЛЯШКО   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 25.07.1916.  

  613640*   ШЕМЕТ   Конон Диомидович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 25.07.1916, будучи телефони-
стом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, перебивае-
мую неприятельскими снарядами, чем способствовал успеху боя.   [ 
Повторно, IV-596988]  

  613640*   ШУРЕПОВ   Николай Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешеш-
ти с 24-го по 29.07.1917.  

  613641   ПРУДЧЕНКО   Харитон Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 25.07.1916.  

  613642   УРБАНСКИЙ   Сигизмунд Феликсович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 25.07.1916.  

  613643   ГАЙДАБУР   Феофан Тимофеевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 25.07.1916.  

  613644   ВОЛЧОК   Иван Кириллович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 22-го по 25.07.1916.  

  613645   КОБЗАРЬ   Павел Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, ефрей-
тор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613646   ТКАЧЕНКО   Никита Артьемьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613647   БОЧАРОВ   Иван Петрович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613648   ЗАМЯТИН   Федор Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613649   ЧУРСИН   Владимир Никитич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916 у д. Нестеровцы.  

  613650   КУКСОВ   Григорий Тимофеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.07.1916.  

  613651   ХНЫКИН   Иван Захарович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.07.1916.  

  613652   ТРИКОЗ   Михаил Михайлович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.07.1916.  

  613653   АРЖАНОВ   Павел Дмитриевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.07.1916 у Бродского леса.  

  613654   ЕФРЕМОВ   Николай Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, Его Высочества 
рота, рядовой.   За отличие в бою с 4-го на 5.09.1916 у д. Ориновцы.  

  613655*   ВОЗНЮК   Александр Корнеевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 саперная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.09.1916, 
при атаке выс. «363», примером отличной храбрости ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.   [ Повторно, IV-613145]  

  613655*   РАБОТКИН   Иван Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  613656   ДУДНУК   Афанасий Степанович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою с 4-го на 5.09.1916 у выс. «393».  

  613657   ШЕВЧЕНКО   Василий Авксентьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою с 4-го на 5.09.1916 у выс. «393».  

  613658   ЛАРЯГИН   Хрисанф Сафронович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «393».  

  613659   МИХАЙЛОВ   Павел Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «393».  

  613660   КОЧАНОВ   Петр Егорович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.09.1916 у выс. «393».  

  613661   БЕЗУГЛЫЙ   Михаил   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 4.09.1916 у д. Беримовцы.  

  613662   ГАЛИЧ   Роман Иудович   —   51 пех. Литовский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 4.09.1916 у выс. «393».  

  613663   ФУСТ   Эмиль Генрихович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, фельдфебель. 
  За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «393».  

  613664   ИЛЬИН   Ефрем Антипович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 4.09.1916 у выс. «393».  

  613665   СКРЫПКИН   Моисей Семенович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «393».  

  613666   БОДРЫЙ   Сильвестр Кондратьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.09.1916 у выс. «393».  

  613667   ЛУЗГИН   Мирон Евсеевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1916 у выс. «393».  

  613668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613671   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613672   ДЮКШИН   Андрей   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  613673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613674   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613675   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613676   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613677   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613678   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613679   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613681   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613686   ЕМЕЛЬЯНОВ   Григорий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  613687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613696   КИСНИЧАН   Семен Архипович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 3 ст. № 132012, 4 ст. № 648598.   [III-86404]  

  613697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613703   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613704   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613709   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613712   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613713   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613716   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613717   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613718   СЕРЫЙ   Федор Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 74422, 4 ст. № 112116.   [III-180840]  

  613719   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613721   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613722   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613723   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613724   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613725   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613726   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613727   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613728   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613729   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613730   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613731   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613733   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613734   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613735   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613736   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613737   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613738   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613740   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  



-128-613741–613888
  613741   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613742   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613743   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613744   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613745   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613746   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613748   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613749   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613750   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613752   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613753   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613754   СУРЖИК   Деонисий Григорьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-180969]  

  613755   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613756   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613757   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613758   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613759   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613760   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613762   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613763   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613764   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613791   ГЕРАСИМОВ   Федор Герасимович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-86440]  

  613792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613832   ЧЕКАЛИН   Николай Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 71919, 4 ст. № 485718.   [III-181022]  

  613833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613851   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613852   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613853   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613859   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613863   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613865   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613866   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613867   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613868   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613869   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613871   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613872   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613877   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613878   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613879   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613882   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613883   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613885   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613886   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613887   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613888   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  



-129- 613889–614020
  613889   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613890   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613891   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613892   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613893   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613894   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613895   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613896   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613897   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613898   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613903   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613910   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613916   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613919   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613920   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  
  613921   КРЫЖНЫЙ   Василий Прохорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 24960, 3 ст. № 112274, 4 ст. № 615339.   [III-86442]  

  613922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613923   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613924   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613925   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613926   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613930   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613932   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613933   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613934   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613935   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613936   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613937   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613938   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613939   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613940   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613941   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613942   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613945   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613946   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613947   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613948   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613950   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613951   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613953   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613954   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613955   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613958   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613963   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613966   БОНДАРЕНКО   Михаил   —   9 драг. Казанский полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден 5.04.1920 лично Главнокомандующим вооружен-
ными силами на Юге России генералом бароном Врангелем за боевые 
отличия.  

  613967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613969   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613970   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613971   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613977   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613978   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613980   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613982   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613983   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613984   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613985   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613987   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613988   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613989   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613990   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613991   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613992   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613993   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613994   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613996   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  613998   ГУМЕННЫЙ   Леонтий Игнатьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 3 ст. № 74640, 4 ст. № 485626.  

  613999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  614000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
135 пех. Керчь-Еникальский полк  .  

  614001   ЧЕБАН   Федор Георгиевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614002   ЛУКУЦЕВ   Михаил Афанасьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614003   КОЗИНОВ   Игнатий Архипович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614004   БОТНАРЬ   Федор Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614005   НОВИКОВ   Илья Александрович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614006   ШАПОШНИКОВ   Иван Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614007   ИВАНЧУКОВ   Иван Трифонович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614008   ГОЛУБЕВ   Андрей Антонович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614009   АШБАЛОВ (АГИБАЛОВ?)   Семен Никифорович   —   3 Финляндский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 на выс. «389», ко-
мандуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  614010   ЛЫСАК   Михаил Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614011   СИЗОВ   Михаил Нестерович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614012   АЛЕКСАНДРОВ   Петр Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614013   ДОНИСАН   Александр Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614014   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614015   КОЛОМОЕЦ   Иван Романович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614016   МУСИНОВ   Николай Лаврентьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614017   ПЛАСТИНИН   Антип Федотович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614018   ПОПОВ   Андрей Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614019   СИДОРОВ   Михаил Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 на выс. «385», под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614020   ДУБЕНЮК   Алексей Гаврилович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную 
связь между соседними частями.  
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  614021   ЧЕПЕНКО   Терентий Маркович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную связь 
между соседними частями.  

  614022   ЛЮБАРЕЦ   Филипп Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614023   ВЛАСЕНКО   Иван Трофимович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-
289507]  

  614024   ПОПОВ   Игнатий Максимович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614025   СУХАНОВ   Иван Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
атаку противника.  

  614026   ПАРОВЕНКО   Федор Антонович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почи-
ну выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.  

  614027   ПРОЦЕНКО   Григорий Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил атаку противника.  

  614028   СЕРГЕЕВ   Степан Сергеевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почи-
ну выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.  

  614029   ВЛАСОВ   Павел Калистратович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил атаку противника.  

  614030   БЕРСИНЕВ   Николай Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614031   ХАЗИАХМЕТОВ   Вилиахмет Ергахметович   —   3 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614032   ВОРС   Семен Александрович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения и приказания.  

  614033   ПРИХОДЬКО   Владимир Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения и приказания.  

  614034   МИХАЙЛОВ   Николай Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Вычулки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614035   ГРУЗОВ   Василий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Вычулки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614036   ШУВАКИН   Семен Прокофьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Вычулки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614037   ПОГАДАЕВ   Иосиф Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Вычулки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614038   ГЕРАСИМОВ   Тимофей Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.07.1916 у д. Вычулки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614039   КОМАРЧЕВ   Лаврентий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.07.1916 у д. Вычулки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614040   ТОЛСТЕНКО   Василий Вакулович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916 у д. Вычулки, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.   [IV-831707]  

  614041   КОМАРНИЦКИЙ   Петр Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916 у д. Вычулки, вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614042   КУДЯКОВ   Василий Клементьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.07.1916 у д. Вычулки, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614043   СКРИПКА   Федор Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916 у д. Вычулки, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614044   ГАЛОВ   Александр Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 30.07.1916 у д. Вычулки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в его проволочных 
заграждениях. Имеет медаль 4 ст. № 716802.   [III-237292]  

  614045   БОРОДИН   Иван Сергеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.07.1916 у д. Вычулки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в его проволочных за-
граждениях.  

  614046   ЕФРЕМОВ   Петр Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 30.07.1916 у д. Вычулки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614047   ВОЛКОВ   Иван Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.07.1916 у д. Хута-Нова, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614048   МИХАЙЛОВ   Яков Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.07.1916 у д. Хута-Нова, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614049   РЕПИН   Иван Антонович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 30.07.1916 у выс. «366», будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614050   ЗАЙЦЕВ   Козьма Клементьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.07.1916 у выс. «366», будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614051   ЗИМИН   Арсений Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.07.1916 у выс. «366», будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614052   СЛОКВЕНКО   Петр Ефимович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.07.1916 у выс. «366», будучи разведчиком, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614053   ДУНАЕВ   Матвей Трофимович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.07.1916 у д. Завадувка, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614054   МЕДВЕДЧИКОВ   Павел Егорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.07.1916 у д. Завадувка, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614055   ЛИХОЛАТ   Кирилл Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916 у р. Золотая Липа, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614056   ЛОБАНОВ   Иван Нилович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.07.1916 у р. Золотая Липа, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614057   КРАВЧЕНКО   Иван Демьянович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.07.1916 у р. Золотая Липа, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614058   СЛАБИНСКИЙ   Игнат Александрович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.07.1916 у р. Золотая Липа, вызвавшись охот-
ником сделать переправу через реку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614059   МОГИЛЬНЫЙ   Иван Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.07.1916 у р. Золотая Липа, вызвавшись охот-
ником сделать переправу через реку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614060   КУДРЯШЕВ   Павел Тимофеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.07.1916 у р. Золотая Липа, вызвавшись охот-
ником сделать переправу через реку, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614061   ХАСЬЯНОВ   Касымхан   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.07.1916 у р. Золотая Липа, вызвавшись охотником сделать 
переправу через реку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614062   СТАВОВОЙ   Трофим Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.07.1916 у р. Золотая Липа, вызвавшись охотником 
сделать переправу через реку, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614063   ГОЛИКОВ   Николай Кирьянович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916 у д. Завадув, командуя взводом, 
отбил атаку противника, силой более роты.  

  614064   ЗАЛЕВСКИЙ   Кузьма Антонович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28-го и 31.07.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.  

  614065   ВОРИНОВ   Александр Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28-го и 31.07.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
атаку противника.   [III-289489]  

  614066   КЛИМИН   Семен Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 26-го и 31.07.1916 на р. Золотой Липе, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно 
руководил работами при наводке мостов через реку.  

  614067   ТРОФИМЕНКО   Лука Матвеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26-го и 31.07.1916 на р. Золотой Липе, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно 
руководил работами при наводке мостов через реку.  

  614068   БЛОХА   Яков Кириллович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 26-го и 31.07.1916 на р. Золотой Липе, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно руководил 
работами при наводке мостов через реку.  

  614069   КОЦЮБА   Федор Никитич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26-го и 31.07.1916 на р. Золотой Липе, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно ру-
ководил работами при наводке мостов через реку.  

  614070   МИЩЕНКО   Федор Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26-го и 31.07.1916 на р. Золотой Липе, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотвер-
женно руководил работами при наводке мостов через реку.  

  614071   РАТИНСКИЙ   Захар Хаим-Гершевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.07.1916 у д. Бабулинце, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
донесения и приказания.  

  614072   КУДЕМА (КУДЕЛЯ?)   Тимофей   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.07.1916 у д. Бабулинце, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные до-
несения и приказания.  

  614073   ЛОСЕВ   Даниил Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.07.1916 у д. Бабулинце, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614074   МИЛЬЧЕНКО   Петр Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.07.1916 у д. Бабулинце, под сильным артиллерийским 

и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614075   ШИШКИН   Архип Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 31.07.1916 у д. Бабулинце, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614076   БОГАЕВ   Антон Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.07.1916 у д. Бабулинце, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614077   БАРАШЕВСКИЙ   Михаил Тимофеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.07.1916 у д. Бабулинце, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614078   СУВОРОВ   Егор Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916 у д. Маркова, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614079   СМИРНОВ   Андрей Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916 у д. Маркова, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614080   ТОМИЛОВ   Аркадий Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.08.1916 у р. Золотой Липы, находясь 
в секрете и, будучи окружен противником, с явной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части. Убит.  

  614081   ЗАМАЗАННЫЙ   Устин Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.08.1916 у р. Золотой Липы, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  614082   ДВОЙКИН   Василий Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916 у р. Золотой Липы, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  614083   СИМОНЕНКО   Иван Саввович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916 у р. Золотой Липы, находясь в секрете и, бу-
дучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  614084   БАЛАЦ   Яков Срулевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916 у р. Золотой Липы, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части. Убит.  

  614085   КАЙГОРОДОВ   Григорий Ефимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916 у р. Золотой Липы, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  614086   РЕЗНИКОВ   Трофим Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.08.1916 у д. Завадувка, будучи пулеметным унтер-
офицером, обнаружил неприятельский пулемет, открыл по нему огонь 
и привел его к молчанию.  

  614087   НАУМОВ   Василий Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.08.1916 у д. Завадувка, будучи пулеметным унтер-
офицером, обнаружил неприятельский пулемет, открыл по нему огонь 
и привел его к молчанию.  

  614088   ТУРЧИНСКИЙ   Николай Евдокимович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.08.1916 у выс. «380», будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614089   ВОРОБЬЕВ   Никита Захарович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи начальником 
полевого караула, отбил наступление противника и удержался на своем 
месте.  

  614090   МАКСИМОВ   Василий Дмитриевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.08.1916 у урочища Бабино, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614091   ТОМИЛОВ   Александр Гаврилович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.07.1916 на р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.  

  614092   БОГДАНОВ   Матвей Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1916 на р. Коропец, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.   [III-289492]  

  614093   ШМИДТ   Михаил Яковлевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 на р. Коропец, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614094   НАЗАРОВ   Пимен Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1916 на р. Коропец, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614095   ПАТРИКЕЕВ   Иосиф Николаевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1916 на р. Коропец, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614096   МИШЕНЬКИН   Николай Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1916 на р. Коропец, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614097   ТЕРЕЩЕНКО   Андрей Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1916 на р. Коропец, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614098   ПАНТЕЛЕЕВ   Трофим Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1916 на р. Коропец, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614099   ГАЙДАЕНКО   Степан Александрович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Пузники, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  614100   КЛИМЕНКО   Кузьма Антонович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Пузники, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  614101   РЫЛЬКОВ   Семен Виденеевич   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвавшись охотником на 
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разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 717218.  

  614102   ПЬЯНОВ   Яков Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил о нем важные сведения.  

  614103   ДЕВЯТОВ   Иван Ефимович   —   3 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.07.1916 у д. Пузники, командуя взводом, выбил 
противника из окопов и удержал их за собой.  

  614104   БЕЛОУСОВ   Корней Спиридонович   —   3 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916, вызвавшись охотником про-
резать проволочные заграждения противника, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным 
успехом. Убит.  

  614105   ФИЛИППОВ   Сидор Кузьмич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916, вызвавшись охотником прорезать 
проволочные заграждения противника, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  614106   УРСО   Степан Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916, вызвавшись охотником прорезать проволочные 
заграждения противника, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  614107   ФЕДОРЕНКО   Никита Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916, вызвавшись охотником прорезать про-
волочные заграждения противника, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  614108   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Вербовка, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614109   СБИТНЕВ   Василий Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 у д. Вербовка, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 716815.  

  614110   СБИТНЕВ   Емельян Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 у д. Вербовка, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 716816.  

  614111   ДАРУНЦ   Григорий Александрович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Вербовка, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614112   АЛЕКСЕЕВ   Василий Гаврилович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Вербовка, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, добыл и доставил о нем важные сведения. Имеет медали: 3 ст. 
№ 176872, 4 ст. № 716818.  

  614113   МАЛИЦКИЙ   Даниил Федорович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Вербовка, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614114*   НЕДОЗИМОВ   Филипп Наумович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Вербовка, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614114*   ШАДРИН   Павел Прокофьевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 у д. Вербовка, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614115   Фамилия не установлена  .  
  614116   ПОРОТНИКОВ   Григорий Федотович   —   3 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Вербовка, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614117   БЕЗМЕН   Николай Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 у д. Вербовка, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614118   КУЗЬМИН   Василий Кузьмич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 у д. Вербовка, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614119   КОТЛЯРОВ   Никифор Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у урочища Хородище, вызвался охот-
ником прорезать проволочное заграждение противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614120   ПОПСУЕВ   Григорий Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у урочища Хородище, вызвался охот-
ником прорезать проволочное заграждение противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614121   МИГАЛЬ   Авдей Андреевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 у урочища Хородище, вызвался охотни-
ком прорезать проволочное заграждение противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614122   МИНИН   Ефрем Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 26.07.1916 у урочища Хородище, вызвался охотником 
прорезать проволочное заграждение противника, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным 
успехом.  

  614123   КИСЕНКО   Петр Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 у урочища Хородище, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал его 
проволочное заграждение.  

  614124   КАНДРИН   Павел Петрович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 у урочища Хородище, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, прорезал его проволочное 
заграждение.  

  614125   ЦАРЕВ   Леонтий Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 у урочища Хородище, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, прорезал его проволочное 
заграждение.  

  614126   ШУМКОВ   Григорий Алексеевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником пере-
резать неприятельский телефонный провод, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  614127   СМИРНОВ   Федор Гаврилович   —   3 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у д. Зрембовка, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614128   СОЛОВЬЕВ   Николай Павлович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07.1916 у д. Зрембовка, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614129   ПАСИЧНИК   Федор Романович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз к его 
окопам и забросал их бомбами, чем вызвал сильную панику. Имеет 
медаль 4 ст. № 717124.  

  614130   МОСКОВКА   Семен Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз к его 
окопам и забросал их бомбами, чем вызвал сильную панику.  

  614131   КАРЕПИН   Роман Никифорович   —   3 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз к его 
окопам и забросал их бомбами, чем вызвал сильную панику.  

  614132   ЧАВКИН   Петр Васильевич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подполз к его окопам 
и забросал их бомбами, чем вызвал сильную панику.  

  614133   ИЛЬНИЦКИЙ   Владимир Григорьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у выс. «396», будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614134   КУЩЕВ   Павел Антонович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у выс. «369», при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614135   ПЕРМИНОВ   Иван Филиппович   —   3 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял по назначению важные донесения и при-
казания.   [ Повторно, II-65031, III-237293, IV-880021]  

  614136   КОНЫШЕВ   Анисим Мартынович   —   3 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, уничтожил его караул. 
Имеет медаль 4 ст. № 717081.  

  614137   ГРИНТАЛЬ   Индрик Янович   —   3 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 27.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, уничтожил его караул. Имеет медаль 
4 ст. № 716809.  

  614138   КУДРЯВЦЕВ   Федор Михайлович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, уничтожил его караул.  

  614139   ВИСЛОГУЗОВ   Алексей Иванович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, уничтожил его караул.  

  614140   МИНЧЕНКО   Осип Фомич   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, уничтожил его караул.  

  614141   ВЕРЧЕНКО   Федор Аксентьевич   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 на выс. «396», во время атаки неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки. Убит.  

  614142   ДМИТРИЕВ   Степан Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, командуя взводом, 
вытеснил противника из укрепленного пункта и занял таковой.   [II-32469, 
III-289439]  

  614143   МАХИБОР   Митрофан Ипатович   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, командуя взводом, 
вытеснил противника из укрепленного пункта и занял таковой.  

  614144   РОМАНОВ   Кузьма Куприянович   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, фельдфебель.   За то, что 28.07.1916, командуя взводом, вы-
теснил противника из укрепленного пункта и занял таковой.   [III-289440]  

  614145   ГАЦЕНКО   Павел Тихонович   —   1 Финляндский стр. полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, командуя взводом, вытеснил 
противника из укрепленного пункта и занял таковой.  

  614146   ПОЛИЩУК   Федор Маркович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, командуя взводом, вытеснил 
противника из укрепленного пункта и занял таковой.   [III-237246]  

  614147   ПОПОВИЧ   Филипп Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 28.07.1916, командуя взводом, вытеснил 
противника из укрепленного пункта и занял таковой.   [III-237264]  

  614148   ТЕЛИЦИН   Егор Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, командуя взводом, вытеснил 
противника из укрепленного пункта и занял таковой.   [III-87055]  

  614149   КОВАЛЬ   Сергей Трофимович   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, командуя взводом, вытеснил 
противника из укрепленного пункта и занял таковой.   [III-237250]  

  614150   АХТЫРСКИЙ   Кузьма Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, командуя взводом, 
вытеснил противника из укрепленного пункта и занял таковой.  

  614151   КАНЯКИН   Тихон Ильич   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.08.1916, под ураганным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  614152   КЛИМЕНКО   Семен Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.08.1916, под ураганным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в про-
волочном заграждении противника.  

  614153   ПОЛЬСКИЙ   Михаил Никитич   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.08.1916, под ураганным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в про-
волочном заграждении противника.  

  614154   БАБИЧ   Кирилл Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.08.1916, под ураганным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  614155   САЛАЙ   Марк Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.08.1916, под ураганным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочном 
заграждении противника.  

  614156   ХРИСТОВОЙ   Александр Евстафьевич   —   1 Финляндский стр. 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.08.1916, 
под ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал 
проход в проволочном заграждении противника.  

  614157   КАБАКОВ   Василий Сергеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.08.1916, под 
ураганным артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал 
проход в проволочном заграждении противника.  

  614158   КУЧУК   Федор Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  614159   СУША   Игнатий Константинович   —   1 Финляндский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614160   СТУЖИН   Николай Никифорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой. Имеет медали: 3 ст. 
№ 89991, 4 ст. № 216348.   [II-33119, III-194919]  

  614161   КИРИНДАЕВ   Демид Демьянович   —   1 Финляндский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [III-289426]  

  614162   ФОФАНОВ   Иван Романович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой. Имеет медали: 3 ст. № 49696, 4 
ст. № 39715.   [II-32347, III-237253]  

  614163   ПОГАДАЕВ   Филипп Егорович   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  614164   КУЦЕНКО   Трофим Каленикович   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что 28.07.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  614165   СТРИНАДКИН   Игнатий Филафеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии неприятель-
ских укрепленных пунктов, примером личной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614166   ГРОМОВ   Кузьма Прохорович   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии неприятельских 
укрепленных пунктов, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614167   ДЕРБЕТКИН   Трофим Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии неприятель-
ских укрепленных пунктов, примером личной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614168   ЗАТОЛОКИН   Иван Тимофеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии 
неприятельских укрепленных пунктов, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [III-87054]  

  614169   ГОДЛЕВСКИЙ   Людвиг Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии 
неприятельских укрепленных пунктов, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614170   ЖДАНОВ   Родион Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии неприя-
тельских укрепленных пунктов, примером личной храбрости и муже-
ства ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614171   ЛОГИНОВ   Андрей Логинович   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии неприятельских 
укрепленных пунктов, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614172   СПАРИВАК   Николай Антонович   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии неприятель-
ских укрепленных пунктов, примером личной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614173   СТЕПАНОВ   Иван Евдокимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии 
неприятельских укрепленных пунктов, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [III-289437]  

  614174   СЛИВЕНКО   Иван Демьянович   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии 
неприятельских укрепленных пунктов, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614175   МОСКВИН   Николай Степанович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии 
неприятельских укрепленных пунктов, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [III-237287]  

  614176   МОСКВИН   Василий Тимофеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при взятии 
неприятельских укрепленных пунктов, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [II-32475, 
III-237247]  

  614177   МИРОШНИЧЕНКО   Григорий Нестерович   —   1 Финляндский стр. 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 2.08.1916, при 
взятии неприятельских укрепленных пунктов, примером личной храб-
рости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614178   СКОРОХОД   Михаил Александрович   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916 у д. Марков, командуя 
взводом, выбил противника из укрепленного пункта и занял таковой.  

  614179   ДЬЯЧКОВ   Григорий Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, фельдфебель.   За то, что 3.08.1916 у д. Пановицы, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, отбил атаку противника, 
силой более роты и удержал за собой пункт.   [III-237244]  

  614180   ПРИМАЧЕНКО   Дионисий Иосифович   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1916, за убылью из строя 
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ротного командира, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок.  

  614181   КОЛАЧЕВ   Николай Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что 28.07.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его отбил ближайшую атаку 
противника.   [III-237260]  

  614182   ШУБИН   Григорий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что 28.07.1916, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его отбил ближайшую атаку 
противника.  

  614183   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отбил бли-
жайшую атаку противника.  

  614184   БОРИСЕНКО   Григорий Степанович   —   1 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что 28.07.1916, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его отбил ближайшую атаку 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 219572.  

  614185   КОНОШКО   Яков Филиппович   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что 28.07.1916, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614186   СИНИЦЫН   Иван Александрович   —   1 Финляндский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-289420]  

  614187   НИЗОВ   Михаил Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-289423]  

  614188   БАРБИРЕНОК   Антон Трофимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 28.07.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую 
атаку противника.  

  614189   ЗАКОТЕЙ   Алексей Евменович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 29.07.1916, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  614190   ЩЕРБАКОВ   Андрей Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 29.07.1916, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  614191   ЕШМАКОВ   Григорий Ефимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызы-
вался охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
добывал и доставлял важные сведения о расположении противника. 
Имеет медаль 4 ст. № 286384.  

  614192   ГАЛКИН   Павел Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался охотником на 
разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о расположении противника.  

  614193   КОРНИЛОВ   Никифор Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызы-
вался охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
добывал и доставлял важные сведения о расположении противника. 
Имеет медаль 4 ст. № 286462.  

  614194   САМОЙЛЕНКО   Матвей Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался охот-
ником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и 
доставлял важные сведения о расположении противника.  

  614195   БАЛАШОВ   Игнатий Исаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался охотником на 
разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о расположении противника.  

  614196   ЗУБРИЦКИЙ   Василий Лукьянович   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался охот-
ником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и 
доставлял важные сведения о расположении противника.  

  614197   БАРАНОВ   Петр Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался охотником на 
разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о расположении противника.  

  614198   СОЛОВЕЙ   Григорий Лукич   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался 
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добы-
вал и доставлял важные сведения о расположении противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 286478.  

  614199   МОРДВИНОВ   Антон   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно вызывался охотником на 
разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о расположении противника.  

  614200   ГЕЛЬФАНТИНОВ   Фарвастин   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался охотником на 
разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о расположении противника.  

  614201   МАКСИМЕНКО   Павел Алексеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался охот-
ником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и 
доставлял важные сведения о расположении противника.  

  614202   КИШКИН   Алексей Ильич   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался 

охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добы-
вал и доставлял важные сведения о расположении противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 286539.  

  614203   ЯГОДКИН   Михаил Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался 
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добы-
вал и доставлял важные сведения о расположении противника.  

  614204   БАБЕНКО   Дионисий Степанович   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался 
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добы-
вал и доставлял важные сведения о расположении противника.  

  614205   ДЕКУСАР   Иван Павлович   —   1 Финляндский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался охотником на 
разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о расположении противника.  

  614206   ЖЕРЧЕНКО   Василий Данилович   —   1 Финляндский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался 
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добы-
вал и доставлял важные сведения о расположении противника.  

  614207   КОСТРОМИН   Михаил Осипович   —   1 Финляндский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызы-
вался охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
добывал и доставлял важные сведения о расположении противника.   
[III-179445]  

  614208   СЛОМИНСКИЙ   Ипполит Игнатьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался охот-
ником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и 
доставлял важные сведения о расположении противника.  

  614209   ГУДЗЕНКО   Константин Кононович   —   1 Финляндский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно вызывался охот-
ником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, добывал и 
доставлял важные сведения о расположении противника.   [III-237267]  

  614210   АВЕРИН   Павел Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что 12.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи выслан на раз-
ведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.  

  614211   БУРЛАЧКА   Никифор Лаврентьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что 3.08.1916 у д. Тоустобабы, находясь в секрете 
и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  614212   ДРАГУНОВ   Федор Максимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что 3.08.1916 у д. Тоустобабы, находясь в секрете 
и, будучи окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  614213   ЧЕРНОВ   Василий Семенович   —   1 Финляндский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения. Имеет медаль 4 ст. № 716743.  

  614214   ЕВЧЕНКО   Василий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.   [III-289429]  

  614215   ТУРКО   Даниил Прокопьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  614216   МАТВЕЕВ   Андрей Артемьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614217   ГУСЕВ   Федор Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  614218   СМЕШНОЙ   Софрон Максимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614219   СТАНИСЛАВЧУК   Федор Филиппович   —   1 Финляндский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614220   ЛИТВИНЕНКО   Степан Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614221   КРАШЕНИННИКОВ   Иван Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 1915 года, при штыковых 
схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак. 
Имеет медаль 4 ст. № 288941.   [III-80375]  

  614222   ТЕРЕХОВ   Иван Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  614223   ШАПОВАЛОВ   Александр Емельянович   —   1 Финляндский стр. 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  614224   ПАНФИЛОВ   Василий Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614225   ОВСЯНКИН   Борис Дмитриевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614226   ГОРЕЛОВ   Иван Маркелович   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерийским 

и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  614227   ЩЕГЛОВ   Иван Варлаамович   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  614228   РУДМАН   Моисей Маношевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614229   ПОЗДЕЕВ   Федор Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, коман-
да конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
по назначению важные приказания и донесения. Имеет медали: 3 ст. 
№ 49741, 4 ст. № 37709.  

  614230   ЗЕНЗЮК   Кирилл Ильич   —   1 Финляндский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  614231   ПЕРОВ   Тимофей Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614232   МУРИН   Тарас Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  614233   АРХИЕРЕЕВ   Иван Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614234   СЕЛЬСКИЙ   Семен Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.   [III-237272]  

  614235   ШЕВЧЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614236   ГОРДЕЕНКО   Петр Саввович   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  614237   ПЧЕЛИНЦЕВ   Арсений Прокопьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1916, будучи начальником 
полевого караула, открыл наступление противника и, несмотря на 
большую опасность, донес об этом.   [III-237248]  

  614238   АНИСИМОВ   Федор Семенович   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1916, будучи начальником 
полевого караула, открыл наступление противника и, несмотря на боль-
шую опасность, донес об этом.  

  614239   ЖУРАВЛЕВ   Дионисий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614240   ПРУТЯН   Владимир Ильич   —   1 Финляндский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614241   КИСЬЯНЦЕВ   Александр Давидович   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614242   ЧЕРНОВ   Дмитрий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614243   КОРАБИЦИН   Гавриил Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614244   РЕДЬКА   Дионисий Максимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614245   КУЛИГИН   Павел Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что с 28.07 по 3.08.1916, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял пе-
ребитый неприятельскими снарядами телефонный провод.   [III-237284]  

  614246   ЛЕСКОВ   Сергей Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28-го, 29-го, 31.07, 2-го и 3.08.1916, буду-
чи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  614247   ШЕВЧЕНКО   Кузьма Нестерович   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 28-го, 29-го, 31.07, 2-го и 3.08.1916, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  614248   МАНЯ   Иван Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 28-го, 29-го, 31.07, 2-го и 3.08.1916, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.   [III-237281]  

  614249   ПРАСОЛОВ   Игнат Трофимович   —   1 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что 28-го, 29-го, 31.07, 2-го и 3.08.1916, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  614250   ФРОЛОВИЧЕВ   Михаил Семенович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 28-го, 29-го, 31.07, 2-го и 3.08.1916, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  614251   ИСААКОВ   Ефим Гурьянович   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 1915 года, при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак.   [III-74159]  

  614252   КОЛЬЧАК   Никифор Илларионович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 1915 года, при штыковых схватках, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак.   [III-74172]  

  614253   СЛЮСАРЕНКО   Лука Павлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 1915 года, при штыковых 
схватках, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак.   
[III-74175]  
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  614254   КОШЕЛЕВ   Александр Гавриилович   —   12 Финляндский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии 
неприятельской укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, 
первый ворвался в его окопы.  

  614255   КИРИЛЕНКО   Федор Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614256   БЕЛОВ   Григорий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614257   ГЛУЩЕНКО   Иван Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614258   ТЕРЕЩЕНКО   Яков Вуколович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприя-
тельской укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый 
ворвался в его окопы.  

  614259   КРЫЛОВ   Иван Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614260   АТАМАНЕНКО   Иван Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый во-
рвался в его окопы.  

  614261   ЕФИМЕНКО   Иван Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614262   СМИРНОВ   Федор Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614263   ЖИРНОВ   Антон Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614264   ИВАНЧЕНКО   Аким Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый во-
рвался в его окопы.  

  614265   ПОЖАР   Иван Никитович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614266   ЧОБАНОВ   Афанасий Прокофьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый во-
рвался в его окопы.  

  614267   МОРОЗОВ   Иван Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614268   САДЫКОВ   Абдул   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской укрепленной 
позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался в его окопы.  

  614269   ЗАВГОРОДНИЙ   Михаил Прокофьевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприя-
тельской укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый 
ворвался в его окопы.  

  614270   ЛАЗАРЕВ   Григорий Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый во-
рвался в его окопы.  

  614271   СНИТЧУК   Сергей Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614272   КРЮЧКОВ   Матвей Романович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый во-
рвался в его окопы.  

  614273   УШАКОВ   Тихон Борисович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614274   ЦАРИЦЫН   Нестор Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприя-
тельской укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый 
ворвался в его окопы.  

  614275   КРЮЧЕК   Исаак Сергеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался 
в его окопы.  

  614276   СОМОВ   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельской укреп-
ленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый ворвался в его 
окопы.  

  614277   КРАВЧЕНКО   Артемий Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприя-
тельской укрепленной позиции, увлекая за собой товарищей, первый 
ворвался в его окопы.  

  614278   БУЙЛОВ   Ефим Тихонович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614279   ОЛЕЙНИК   Иван Романович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614280   ЕРМАКОВ   Иван Порфирьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 

артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  614281   ИВАНОВ   Павел Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614282   МЫСЬКО   Роман Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614283   МАХОРД   Иосиф Флорианович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614284   КНЯЗЕВ   Павел Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614285   СКАКУН   Антифей Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  614286   ЮКАЛОВ   Лукьян Трофимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  614287   ЖУКОВ   Иван Андрианович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614288   ЧИСТЯКОВ   Владимир Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  614289   КИРМАЛОВ   Михаил Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами 
телефонный провод.  

  614290   САФОНОВ   Петр Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614291   БОГДАНОВ   Владимир Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно свое-
ручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  614292   ГРИПЕЧУК   Григорий Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных его 
заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614293   БУЧИК   Андрей Максимович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных его за-
граждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614294   КУЗНЕЦОВ   Яков Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных его 
заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614295   ПРИНЬКО   Артемий Демьянович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в про-
волочных его заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614296   САВИН   Иван Сергеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных его загра-
ждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614297   СТАРЖИНСКИЙ   Борис Тимофеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных его 
заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614298   КУБЛАШВИЛИ   Поликарп Филиппович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных 
его заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.   [III-87570]  

  614299   ЯГЛОВ   Иосиф Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных его 
заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614300   РЫХЛЮК   Андрей Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных его за-
граждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614301   ХАНОВ   Павел Гавриилович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных его за-
граждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614302   ПЕТЛЯ   Иван Лукич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных 
его заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.   [III-194652]  

  614303   АМПАРСУМОВ   Гарегин Вартанович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи старшим в вылазке, 
уничтожил неприятельский пост.  

  614304   ЕРУСАЛИМСКИЙ   Григорий Григорьевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи старшим 
в вылазке, уничтожил неприятельский пост.  

  614305   НЕИМУЩИЙ   Павел Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи старшим в вылазке, 
уничтожил неприятельский пост.  

  614306   НАЗАРОВ   Сергей Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи старшим в вылазке, 
уничтожил неприятельский пост.  

  614307   ДАВЫДОВ   Игнатий Никитович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи старшим в вылазке, 
уничтожил неприятельский пост.  

  614308   ЯНКОВСКИЙ   Франц Иосифович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи старшим в вылазке, 
уничтожил неприятельский пост.  

  614309   ТЕРЕХОВ   Николай Кириллович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи старшим в вылазке, 
уничтожил неприятельский пост.  

  614310   ТРЕГУБОВ   Платон Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614311   БОНДАРЬ   Антон Станиславович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614312   БАЖЕНОВ   Андрей Афанасьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614313   ХЕНЬКА   Дмитрий Гордеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614314   КАТЬКАЛОВ   Порфирий Ильич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614315   ТКАЧУК   Алексей Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на развед-
ку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614316   НОВИЦКИЙ   Михаил Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614317   КАШИН   Еремей Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614318   СЕМЕНЕНКО   Максим Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614319   СТРУЖНЫЙ   Иван Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614320   КОМЕНДАНТ   Савва Тимофеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614321   ЦАУЛЯН   Григорий Ильич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614322   МАСАЛОВ   Василий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614323   ГУСЕВ   Алексей Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614324   УСТЕЛЕНЦЕВ   Петр Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614325   НАБИУЛИН   Хархатин Хархатинович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614326   ВАСИЛЕНКО   Андрей Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614327   КАУН   Дмитрий Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  614328   ГУСЕВ   Иван Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614329   МАРЗЮК   Григорий Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614330   СТЕПАНОВ   Лука Леонович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614331   МАЛЫШКО   Кирилл Ануфриевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614332   МИХАЛЬЧЕНКОВ   Захар Данилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  
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  614333   ДОРВАЕД   Иван Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614334   СВИЩЕВ   Владимир Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614335   ПЕТРОВ   Иван Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614336   МАТВЕЕВ   Григорий Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614337   СЕМЕНОВ   Афанасий Тимофеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614338   СИЛУКОВ   Василий Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614339   БЕЗУГЛЫЙ   Петр Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  614340   ЛУНЕГОВ   Федор Дмитриевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  614341   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  614342   СТЕЛЬМАЧЕНКО   Дионисий Петрович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614343   ПОДЧЕРУК   Степан Парамонович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614344   РЯТОВ   Николай Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  614345   БЕКШТРИН   Трофим Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614346   МАКАГОН   Роман Ивлиевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  614347   ГРЕБЕНЬКОВ   Василий Прокофьевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614348   КОЗЕЛ   Тарас Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятельского укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  614349   АШУРКОВ   Антон Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  614350   КИРЬЯНОВ   Яков Афанасьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614351*   БОНДАРЕНКО   Феодосий Семенович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614351*   КУЩЕВ   Владимир Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-237352]  

  614352   ЗАНИН   Матвей Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614353   РЕЗНИК   Дионисий Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614354   ГЛАДКИЙ   Иван Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614355   СМАЛЬКО   Иосиф Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614356   ХАРЛАМОВ   Петр Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [III-194669]  

  614357   БЕЛОУСОВ   Гавриил Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614358   КВОЧКО   Тимофей Гаврилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии 

неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614359   ШНИТКО   Нестор Никифорович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614360   ГЛУШИЦ   Евдоким Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614361   ДЗЮБЛИК   Трифон Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [ Отменен]  

  614362   СИВАК   Фома Харитонович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614363   ЛОБОДА   Яков Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  614364   ГУЗ   Яков Гавриилович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, командуя взводом, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  614365   КАРАЧЕВ   Константин Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, командуя взводом, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  614366   ГЛАДКИЙ   Семен Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, командуя взводом, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  614367   ГРИНЧЕНКО   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, командуя взводом, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  614368   ВОЛОСЮК   Лука Харитонович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, командуя взводом, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов.   [III-194684]  

  614369   ПРИСУХА   Афанасий Никифорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, командуя взво-
дом, вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  614370   ЗОСИМОВ   Яков Феодосьевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, командуя взводом, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  614371   КАЛАМИСОВ   Иван Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, командуя взводом, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов.  

  614372   ЕРИЧКИН   Даниил Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614373   ВОЛЕНКО   Нестор Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614374   МАЛЫШЕНКО   Пантелеймон Григорьевич   —   12 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
по назначению важные приказания и донесения.  

  614375   СУРЫНИН   Карп Кондратьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  614376   ГАТАУЛИН   Мирас   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные при-
казания и донесения.  

  614377   ЧУХЛИН   Гавриил Дорофеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  614378   КУВШИНОВ   Михаил Максимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  614379   КУДРИН   Антон Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614380   СЕЛЕЗНЕВ   Дмитрий Илларионович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  614381   ФЕДОРОВ   Константин Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  614382   ЛАПШЕВ   Василий Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614383   ЧИРКОВ   Максим Матвеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614384   ГРИБАНОВ   Дмитрий Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
по назначению важные приказания и донесения.  

  614385   СИЛУЯНОВ   Федор Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по 
назначению важные приказания и донесения.  

  614386   ПАНЧЕНКО   Иван Никандрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  614387   СТАРОКОНЬ   Игнатий Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  614388   СУЗИН   Никифор Тимофеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 26.07 по 3.08.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные приказания и донесения.  

  614389   КОЧКАРЕВ   Антон Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 2.08.1916, находясь в секрете, открыл наступле-
ние противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую 
опасность для жизни.  

  614390   МУХОМЕТЧИН   Мухамет-кол   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 2.08.1916, находясь в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом, несмотря на 
большую опасность для жизни.  

  614391   КРОТОВИЧ   Яков Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 2.08.1916 у д. Кончаки-Нове, командуя 
взводом и, находясь на передовом пункте, отбил атаку противника, 
силой более роты.  

  614392   ЗАПАРЕНКО   Семен Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 2.08.1916 у д. Кончаки-Нове, находясь 
в секрете и, будучи окружен противником, с явной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  614393   МУХАЧЕВ   Иван Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 2.08.1916 у д. Кончаки-Нове, находясь 
в секрете и, будучи окружен противником, с явной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  614394   КОРСАН   Семен Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 2.08.1916 у д. Кончаки-Нове, находясь 
в секрете и, будучи окружен противником, с явной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  614395   ВОЛОСНИК   Степан Кондратьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.08.1916 у д. Кончаки-Нове, за убылью из строя 
ротного командира, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок.  

  614396   БЕЛЯЕВ   Аким Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сделать 
проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614397   ШЛЫКОВ   Степан Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сделать 
проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614398   ТАРАНИК   Дмитрий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614399   ЗАЙЧЕНКО   Игнатий Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614400   ЗАБЕЛА   Николай Данилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614401   ПРИЙМАК   Самсон Пудович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сделать 
проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614402   ГРИЩЕНКО   Антон Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сделать 
проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614403   ЯКОВЧУК   Андрей Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сделать 
проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614404   СНИГУР   Гавриил Иосифович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614405   ЯСЬКО   Игнатий Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сделать 
проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614406   БАЕВ   Василий Степанович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614407   ШЕВЧЕНКО   Дмитрий Захарович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614408   ПЛИСЕНКО   Андрей Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614409   КОЛЕСНИК   Дионисий Андреевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614410   ЛЕЩЕНКО   Антон Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочном заграждении противника, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614411   ГЕБЕЛЬ   Эрнест Оттонович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.07.1916, будучи старшим в разведке, выбил 
противника из укрепленного пункта и занял таковой.  

  614412   КАРЛЮГА   Григорий Ефремович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  614413   ЧИРКОВ   Семен Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 31.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  
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  614414   ВАЩУН   Кузьма Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 31.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  614415   МАРТЬЯНОВ   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614416   ЗИНЧЕНКО   Михаил Александрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614417   ВЛАДИСЛАВОВ   Савелий Данилович   —   12 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  614418   ВИШНЕВСКИЙ   Юрий Адамович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614419   ОРЕЛ   Дмитрий Сидорович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614420   РУМЯНЦЕВ   Иван Платонович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614421   ДРАНЫЙ   Константин Пименович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614422   РЕВ   Иван Платонович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614423   СТОРОЖКО   Ефим Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614424   ДЕГТЯРЬ   Григорий Исидорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614425   ПАСАТЕЦКИЙ   Емельян Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614426   СЕРЕБРЯКОВ   Дмитрий Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614427   МАКАРЕНКО   Иван Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614428   МАНУКЬЯН   Айрапет Авраамович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614429   ШАРОВАР   Гавриил Никитович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614430   ЯКОВЕНКО   Павел Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614431   БЕЛЯЕВ   Михаил Власович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614432   БУЛАВИН   Матвей Ефремович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614433   КОРНЕЙЧУК   Василий Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614434   АЛЕКСАНДРОВ   Федор Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614435   НОВОЖИЛОВ   Кузьма Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614436   ЮДЕЛИС   Доминик Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614437   ЮГОВ   Андрей Кириллович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614438   КОТЛЯР   Аким Климович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614439   ЗДЫШЕВ   Павел Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614440   ПАТРАШЕВ   Павел Прокофьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614441   РАЗДОБУДЬКО   Антон Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614442   ПИНА   Федор Саввович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614443   ЦЫВЕЛЮК   Иван Сергеевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614444   ШАПОВАЛ   Андрей Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614445   СЛОБОДЯНЮК   Степан Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614446   ПУГАЧЕВ   Максим Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614447   МИЗЮКАЕВ   Николай Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614448   СКВОРЦОВ   Николай Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 29.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  614449   МАЛЕВАННЫЙ   Иван Севастьянович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614450   АДРИАНОВ   Михаил Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.08.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614451   ЦАТЫНОВ   Акупа Каспарович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614452   ЛОБОДА   Иван Мамонтович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю до конца боя.  

  614453   ДЕВЯТЬЯРОВ   Андрей Фомич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 1.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные до-
несения и приказания.  

  614454   МЕЩЕРЯКОВ   Василий Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 1.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные до-
несения и приказания.  

  614455   СКРЫПКА   Иосиф Карнеевич   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 27.07 по 1.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные до-
несения и приказания.  

  614456   МЯСОЕДОВ   Никанор Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 1.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные до-
несения и приказания.  

  614457   ГРИГОРЕНКО   Артемий Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 27.07 по 1.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные до-
несения и приказания.  

  614458   ГАБУРЕНКО   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 27.07 по 1.08.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные до-
несения и приказания.  

  614459   ЯКУШЕВ   Иван Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 3.08.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614460   ЯРОЦКИЙ   Трофим Корнеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.08.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614461   АРЖАКОВ   Василий Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614462   ОПРЯ   Федор Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614463   МЕЛЕНЬЧУК   Артамон Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614464   СКВОРЦОВ   Дмитрий Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614465   ЩЕРБАКОВ   Николай Ильич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614466   ВОЛКОВ   Дмитрий Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  614467   ТРИФОНОВ   Егор Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  614468   ГОРБАТЕНКО   Прокофий Саввович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614469   ПОНОМАРЕВ   Адам Ильич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614470   СУКАЧЕВ   Павел Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614471   КАЗАНЦЕВ   Иван Савельевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую 
атаку противника.  

  614472   КОТЕЛЬНИКОВ   Петр Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку 
противника.  

  614473   КОЧЕБАЕВ   Федор Афанасьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку 
противника.  

  614474   КОВАЛЕВ   Никанор Климович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 у р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил ближайшую 
атаку противника.  

  614475   КОЛЕНКОВ   Федор Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614476   ЧЕРКАСЕНКО   Роман Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614477   СЕРГА   Филипп Харитонович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистан-
цию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614478   БОДИЛОВСКИЙ   Конон Матвеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614479   КИРОВ   Конон Филиппович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614480   ГАВРИЛОВ   Василий Кондратьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614481   ГАЛКИН   Павел Михайлович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистан-
цию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614482   БУДНИК   Артемий Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистан-
цию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614483   ПЕТРОВ   Иван Ефимович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614484   СОКОЛОВСКИЙ   Александр Гавриилович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614485   СТАРОДУБЦЕВ   Михаил Александрович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его отразил ближайшую атаку противника.  

  614486   ДЕМИН   Федор Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 3.08.1916 у д. Кончаки-Нове, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  614487   НИКОЛАЕВ   Константин Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело 
раненного своего ротного командира.  

  614488   ЖУК   Яков Никитович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело раненного 
своего ротного командира.  

  614489   ПАХОТИН   Алексей Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614490   МОЛЧАНОВ   Степан Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614491   КАЛЮЖНЫЙ   Митрофан Михайлович   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614492   СТУПАК   Семен Акимович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614493   ЧЕРНЕЙЧУК   Сергей Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.07.1916 у д. Гайворонка, вызвался охотником 
уничтожить неприятельский полевой караул, что и выполнил с полным 
успехом.  

  614494   ЗАХАРОВ   Петр Кузьмич   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.07.1916 у д. Гайворонка, вызвался охотником уничтожить 
неприятельский полевой караул, что и выполнил с полным успехом.   
[III-194670]  

  614495   ТАРХОВ   Федор Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.07.1916 у д. Гайворонка, вызвался охотником 
уничтожить неприятельский полевой караул, что и выполнил с полным 
успехом.  

  614496   ИВАНЧЕНКО   Кирилл Карпович   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.07.1916 у д. Гайворонка, вызвался охотником 
уничтожить неприятельский полевой караул, что и выполнил с полным 
успехом.  

  614497   ГЛУХОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.07.1916 у д. Гайворонка, вызвался охотником 
уничтожить неприятельский полевой караул, что и выполнил с пол-
ным успехом.  

  614498   МАВРОВ   Дмитрий Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.07.1916 у д. Гайворонка, вызвался 
охотником уничтожить неприятельский полевой караул, что и выполнил 
с полным успехом.  

  614499   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Владимирович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.07.1916 у д. Гайворонка, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614500   МУХИН   Павел Иосифович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.07.1916 у д. Гайворонка, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614501   ГАКОВ   Емельян Антонович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.07.1916 у д. Гайворонка, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  



-136-614502–614585
  614502   КОНФЕНДРАТ   Иван Иванович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.07.1916, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614503   ХАЛУШКИН   Дмитрий Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.07.1916, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  614504   ШАБАТУРА   Тимофей Павлович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.07.1916, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  614505   УСТИМЕНКО   Захар Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.07.1916, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  614506   ПЛИСЕНКО   Аким Карпович   —   12 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614507   КОРЕЛЬСКИЙ   Тимофей Яковлевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614508   ЯШИН   Андрей Владимирович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, собственноручно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614509   ШПАГИН   Алексей Васильевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, собственноручно исправлял перебитый 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614510   ПЕЙЗАНОВ   Дементий Даниилович   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, будучи выслан на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
неприятельских окопов.  

  614511   МАСАНОВ   Иван Семенович   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, будучи выслан на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении не-
приятельских окопов.  

  614512   ЦАЦКО   Степан Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, будучи выслан на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских 
окопов.  

  614513   ПОЛИЩУК   Василий Моисеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.07.1916, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, будучи выслан на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
неприятельских окопов.  

  614514   ГРИГОРЕНКО   Дмитрий Емельянович   —   12 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го, 29-го и 31.07.1916, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  614515   ПУГАЧЕВ   Василий Филиппович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 28.05 по 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных 
заграждениях противника.  

  614516   ГОЛОЛОБОВ   Михаил Мавтвеевич   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 28.05 по 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в про-
волочных заграждениях противника.   [III-289716]  

  614517   ЧЕРЕПАНОВ   Алексей Силантьевич   —   22 саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 28.05 по 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в про-
волочных заграждениях противника.  

  614518   СЕРЕМАК   Иван Павлович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с 28.05 по 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в проволочных 
заграждениях противника.  

  614519   САМОЛОВОВ   Степан Васильевич   —   22 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 28.05 по 1.06.1916 у д. Гайворонка, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, навел мост 
через р. Стрыпу.  

  614520   ВОРОБЬЕВ   Константин Яковлевич   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 28.05 по 1.06.1916 у д. Гайворонка, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, навел мост 
через р. Стрыпу.  

  614521   САЛО   Никита Нестерович   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что с 28.05 по 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, навел мост через р. Стрыпу.  

  614522   ДРОЗД   Филипп Семенович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что с 28.05 по 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, навел мост через р. Стрыпу.  

  614523   МАРУШИН   Павел Самсонович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 28.05 по 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, навел мост через р. Стрыпу.  

  614524   КАСИМОВ   Сергей Трофимович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 28.05 по 1.06.1916 у д. Гайворонка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, навел мост через р. Стрыпу.  

  614525   КУСКОВ   Геронтий Петрович   —   16 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1916, вызвался охотником 
выбрать наблюдательный пункт впереди наших окопов и провести туда 
телефон, что и выполнил с полным успехом.  

  614526   ЛЫКОВ   Александр Алексеевич   —   16 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1916, когда неприятель-
ским снарядом был поврежден подъемный механизм вышки, вызвался 
охотником исправить вышку, что и выполнил с полным успехом, с по-
мощью других нижних чинов вывел на руках прожектор из сферы огня.  

  614527   ЛОНЬШАКОВ   Евстафий Платонович   —   16 саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1916, когда неприятельским 
снарядом был поврежден подъемный механизм вышки, вызвался охот-
ником исправить вышку, что и выполнил с полным успехом, с помощью 
других нижних чинов вывел на руках прожектор из сферы огня.  

  614528   ИГНАТОВ   Александр Юзефович   —   16 саперный батальон, ря-
довой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1916, когда неприятельским 
снарядом был поврежден подъемный механизм вышки, вызвался охот-
ником исправить вышку, что и выполнил с полным успехом, с помощью 
других нижних чинов вывел на руках прожектор из сферы огня.  

  614529   СИДОРОВ   Николай Иосифович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, командуя взводом, 
выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  614530   ДУЖЕК   Иван Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614531   ПАНКЕЕВ   Николай Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614532   СЕНЬКОВ   Афанасий Филиппович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18-го и 23.08.1916 у д. Хорожанки, будучи старшим 
в вылазке, уничтожил неприятельский полевой караул.  

  614533   БРАЖДЖЕНИС   Петр Фомич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  614534   ЛУКОВНИКОВ   Иван Матвеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприя-
тельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614535   ПОПОВ   Дмитрий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614536   САМОДУРОВ   Александр Николаевич   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 18-го и 23.08.1916 у д. Хорожанки, будучи 
старшим в вылазке, уничтожил неприятельский полевой караул.  

  614537   ХЛОБЫСТОВ   Иван Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614538   САВЕЛЬЕВ   Александр Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614539   ПРИДАЧИН   Михаил Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  614540   ЛАРИКОВ   Матвей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614541   ЮДИН   Иларий Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614542   МАСЛЯНИКОВ   Михаил Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614543   ГОТЛИБ   Хаим Давидович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614544   ТОРОНЮК   Трофим Филмонович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614545   ФЕДОРОВ   Тимофей Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, командуя отде-
лением, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  614546   ВОРОБЬЕВ   Егор Миронович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, командуя отделе-
нием, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  614547   КИРИЛЛОВ   Николай Никанорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614548   СИБИРСКИЙ   Степан Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614549   ШАЛДЫБИН   Иван Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614550   СИДОРОВ   Павел Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614551   КУЛИБАБА   Семен Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614552   ПОНОМАРЕНКО   Григорий Васильевич   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2-го и 23.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи стар-
шим в секрете, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, открыл наступление противника и своевременно донес об этом.  

  614553   УРЕЗОВ   Иван Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  614554   ГОРБУНОВ   Федор Данилович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614555   МОЛОДУХА   Василий Гордеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614556   ВАЛДОКС   Ицхок Овшилович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614557   ДАНИЧ   Исаак Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  614558   РОМАНОВ   Александр Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его про-
волочном заграждении.  

  614559   ГОНЧАРОВ   Григорий Тимофеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, за убылью из 
строя ротного командира, принял командование ротой и восстановил 
в ней порядок.  

  614560   СМИРНОВ   Иван Савельевич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, сделал проход в его проволочном 
заграждении.  

  614561   НЕОКИН   Дмитрий Андрианович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его прово-
лочном заграждении.  

  614562   ТУИКИН   Вейзедула   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614563   РЕБАНЕ   Август Вильгельмович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614564   ЗЕЛЕНСКИЙ   Митрофан Гаврилович   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, бросился в его окоп и 
захватил пулеметы.  

  614565   КУНЕВ   Федор Тимофеевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, бросился в его окоп и захватил 
пулеметы.  

  614566   ИСАЕНКО   Григорий Семенович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614567   ЦЕЛИКОВ   Петр Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614568   ТРИФОНОВ   Задон Семенович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его прово-
лочном заграждении.  

  614569   БУТОВ   Григорий Герасимович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614570   СЕДЬКО   Петр Трофимович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614571   БРАЗИНСКИЙ   Иван Савельевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916 у д. Тоустобабы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес из цепи тяжело 
раненного своего офицера.  

  614572   ПРОКОФЬЕВ   Александр Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614573   ЛИДОВСКИЙ   Иван Арсеньевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614574   ПИКУЛИН   Иван Трофимович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614575   ЖОЛТОТРУБОВ   Дмитрий Иванович   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 31.07 по 2.08.1916, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил важные сведения.  

  614576   КОСАПЧУК   Александр Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 31.07 по 2.08.1916, будучи разведчиком, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения.  

  614577   БАРАНОВ   Кирилл Ильич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 31.07 по 2.08.1916, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения.  

  614578   АРХИПОВ   Иван Ильич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614579   ПЕТРОВ   Николай Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, спас жизнь своего офицера.  

  614580   ЯБЛОНЦЕВ   Иван Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, спас жизнь своего офицера.  

  614581   ЕРШОВ   Ксенофонт Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614582   КОЛБАСА   Хрисанф Фокич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  614583   КОВАЛЕВ   Алексей Филимонович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614584   ГРОБКО   Андрей Гаврилович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, находясь в отдель-
ной заставе и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  614585   НАУМОВ   Тимофей Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, находясь в отдельной 
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заставе и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  614586   ШАМША   Кузьма Касьянович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприя-
тельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614587   ГОРЕЛОВ   Василий Афанасьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприя-
тельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614588   ЯСЮКЕВИЧ   Антон Антонович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил о нем важные сведения.  

  614589   ПЕТРАНЕВИЧ   Павел Емельянович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил о нем важные сведения.  

  614590   ПОДОЛЬСКИЙ   Ефим Кузьмич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в его проволочных за-
граждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614591   БОБАРАКИ   Андрей Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, сделал проход в его проволочных за-
граждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614592   СТЕПАНЕНКО   Зиновий Тихонович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его проволоч-
ных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  614593   СТАРИКОВ   Афанасий Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614594   ЗЕМЛЯНОЙ   Николай Тимофеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614595   ЛАПТЕЕВ   Евдоким Захарович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  614596   ЗАМЫСЛОВ   Павел Владимирович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614597   ДОНЧЕНКО   Абрам Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614598   ИВАНОВ   Андрей Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614599   ГУБАРЕВ   Никифор Никитич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614600   ТУЧКОВ   Пантелймон Александрович   —   11 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614601   КИРСАНОВ   Степан Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614602   ПЕТРОВ   Петр Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи разведчиком, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614603   ИОДЧИК   Михаил Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил о нем важные сведения.  

  614604   СОКОЛОВ   Павел Сергеевич   —   11 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614605   КОЗЛОВ   Алексей Поликарпович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614606   ЖУРКО   Николай Гаврилович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные до-
несения и приказания.  

  614607   ВОРОНИН   Григорий Михеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения и приказания.  

  614608   КОПОТЬ   Австафий Осипович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614609   ХИРНОВ   Даниил Акимович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые. Убит.  

  614610   БУТОВ   Владимир Ильич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, во время атаки неприятельских 
окопов, первым ворвался в таковые. Убит.  

  614611   КАСЬЯНЕНКО   Емельян Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614612   АФОНИН   Дмитрий Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным 

артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал его про-
волочное заграждение.  

  614613   ДАВОШЕЯ   Сергей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614614   ДЬЯЧЕНКО   Нестор Анисимович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвался в его окопы 
и захватил пулемет.  

  614615   СИНИЦЫН   Фома Миронович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, ворвался в его окопы и 
захватил пулемет.  

  614616   ИСМАГИЛОВ   Грибзян Шакирович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, ворвался в его окопы и 
захватил пулемет.  

  614617   МАРТЫНОВ   Иван Ефимович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, ворвался в его окопы и 
захватил пулемет.  

  614618   НИКИТИН   Константин Игнатьевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, ворвался в его окопы и 
захватил пулемет.  

  614619   ЩЕГЛОВ   Константин Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  614620   КИСЛЫЙ   Петр Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614621   БОЕВ   Дмитрий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-127756]  

  614622   ГЛЕБОВ   Павел Афанасьевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614623   ДОЛБНЯ   Филипп Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614624   ЛЕДЯНКО   Аксентий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614625   МЕДВЕДЕВ   Игнатий Тимофеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, прорезал его проволочное 
заграждение.  

  614626   ДАВЫДОВ   Павел Давыдович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, прорезал его проволочное заграждение.  

  614627   НЕШТОВ   Федор Максимович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприя-
тельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614628   КИКУН   Филипп Владимирович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614629   ОРЛИКОВСКИЙ   Вацлав Антонович   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 3.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614630   ГУСТЫРЬ   Семен Матвеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2-го и 23.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи старшим 
в секрете, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом.  

  614631   ПРОНИН   Василий Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614632   ЕРМАКОВ   Иосиф Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614633   УПЕННИКОВ   Матвей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614634   МЕДВЕДЕВ   Иван Павлович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Дрыщув, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, захватил его пулемет.  

  614635   ТАБАЧУК   Дмитрий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Дрыщув, командуя взводом, 
выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  614636   КАЗАНЦЕВ   Павел Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что со 2-го на 3.08.1916, вызвался охотником прорезать 
проволочные заграждения противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614637   ФЕДОРОВ   Павел Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что со 2-го на 3.08.1916, вызвался охотником прорезать 
проволочные заграждения противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614638   КОТЛЕР   Алексей Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 2.08.1916 у д. Дрыщув, командуя полуротой, выбил 
противника из окопов и удержал их за собой.  

  614639   КАРПОВ   Николай Ананьевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614640   БОГДАНОВ   Иван Денисович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Дрыщув, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, прорезал его проволочное заграждение.  

  614641   СУХАРОВ   Иван Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Дрыщув, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, прорезал его проволочное заграждение.  

  614642   АКСЕНЧУК   Карп Даниилович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614643   СПИЦЫН   Иван Родионович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприятель-
ских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614644   НАЗИМОВ   Гавриил Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанки, во время атаки неприя-
тельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614645   КАСЬЯНЕНКО   Афанасий Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916 у д. Тоустобабы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по собствен-
ному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отразил атаку противника.  

  614646   ФИЛОНЕНКО   Илья Михайлович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 31.07.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.  

  614647   БОЛАНКОВ   Алексей Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614648   ПЧЕЛИНЦЕВ   Матвей Федорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614649   РОМАНОВ   Федор Матвеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.07.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.  

  614650   ЕРМАКОВ   Даниил Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.  

  614651   ЛУЦАК   Макар Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916 у д. Тоустобабы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил атаку противника.  

  614652   СКЛЯРЕНКО   Яков Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.07.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.  

  614653   КОТЫЖЕНКО   Матвей Егорович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614654   ВЫШУТА   Николай Мартынович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614655   БАРАБАНОВ   Петр Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что со 2-го по 4.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614656   ТЕРЕЩЕНКО   Григорий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что со 2-го по 4.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614657   ГОЛЫШЕВ   Василий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что со 2-го по 4.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614658   ЖУКОВ   Иван Ларионович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Дрыщув, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614659   ЯЧМЕНЕВ   Михаил Петрович   —   11 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Дрыщув, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614660   ЯКОВЛЕВ   Федор Арсеньевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1916 у д. Дрыщув, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614661   ЗАКОВ   Илья Авраамович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что со 2-го по 4.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614662   ПАХОМОВ   Петр Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что со 2-го по 4.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614663   КЛОПОВ   Александр Андреевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614664   САФОНОВ   Алексей Дмитриевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614665   ГЕРМАШ   Иосиф Александрович   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614666   ПОНОМАРЕВ   Иван Назарович   —   11 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 29.07.1916 у д. Несколыжы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, навел два моста через 
р. Золотую Липу.  

  614667   ПЕТРОВ   Андрей Александрович   —   11 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916 у д. Несколыжы, под сильным 
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артиллерийским и ружейным огнем противника, навел два моста через 
р. Золотую Липу.  

  614668   ШЕХОВЦЕВ   Василий Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, самоотверженно производил 
работы по укреплению позиций.  

  614669   АМСТИСЛАВСКИЙ   Абрам Моисеевич   —   11 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 3.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно произ-
водил работы по укреплению позиций.  

  614670   МАКСИМОВ   Александр Ильич   —   11 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно про-
изводил работы по укреплению позиций.  

  614671   МОГАН   Федор Карпеевич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916, будучи разведчиком, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные 
сведения.  

  614672   БРИКС   Федор Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916, будучи разведчиком, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные 
сведения.  

  614673   БАРКОВ   Федор Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.08.1916, будучи разведчиком, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные 
сведения.  

  614674   ГОЛОВЛЕВ   Константин Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916 у д. Дрыщув, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614675   ПРИГУЗА   Григорий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614676   ЖУРКО   Василий Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23-го и 26.08.1916 у д. Скоморохи, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614677*   ПАВЛОВСКИЙ   Игнатий Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  614677*   ЧЕЛБЫШЕВ   Илья Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1916, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, ворвался в его окопы и захватил пулемет.  

  614678   ЛЫСЫЙ   Иван Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотни-
ком прорезать проволочные заграждения противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614679   ПЕХОТА   Григорий Акулович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 23-го на 24.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником 
прорезать проволочные заграждения противника, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным 
успехом.   [III-289521]  

  614680   ЩУКИН   Влас Валентинович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотни-
ком прорезать проволочные заграждения противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614681   КОРПИЕНКО   Исаак Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотни-
ком прорезать проволочные заграждения противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614682   ИГНАТЕНКО   Дорофей Архипович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у р. Коропец, вызвался охот-
ником прорезать проволочные заграждения противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614683   ЗЫКОВ   Федор Тимофеевич   (Вятская губерния, Орловский уезд, 
д. Агаповцы)   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что с 23-го на 24.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником прорезать 
проволочные заграждения противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом. 
Переведен по службе в 451 пех. Пирятинский полк.  

  614684   РЕЗВИН   Николай Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у р. Коропец, вызвался охот-
ником прорезать проволочные заграждения противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614685   СУСОЕВ   Михаил Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотни-
ком прорезать проволочные заграждения противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614686   ЕРЖОВ   Евсей Терентьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1916 у д. Хородище, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614687   СЕЙТМАМУТ   Смаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 23.07.1916 у д. Хородище, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  614688   ФОРФОНОСОВ   Егофер Бахманович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1916 у д. Хородище, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614689   КАТРУШЕНКО   Михаил Емельянович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1916 у д. Хородище, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614690   КУЗНЕЦОВ   Григорий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 23-го на 24.07.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные до-
несения и приказания.   [III-237391]  

  614691   ДЕЖЕНИН   Алексей Максимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 23-го на 24.07.1916, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
донесения и приказания.  

  614692   ПРОХОРОВ   Федор Артемьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у д. Хородище, вызвался 

охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.   [III-237400]  

  614693   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что с 23-го на 24.07.1916 у д. Хородище, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614694   КОЗЛОВ   Галактион Пименович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у д. Хородище, вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.   [III-289515]  

  614695   БРУСНИЦЫН   Гурий (Никита?) Федорович   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у д. Хородище, вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.   [III-237386]  

  614696   СОКОЛОВ   Петр Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у д. Хородище, вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614697   ПАВЛОВСКИЙ   Игнат Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у д. Хородище, вызвался охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, добыл и доставил о нем важные сведения.   [III-289519]  

  614698   РЫБКА   Григорий Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 23-го на 24.07.1916 у д. Хородище, вызвался охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614699   СЕМЕНЮК   Яков Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614700   КИАГНИЦКИЙ   Иван Митрофанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614701*   КОЛБИН   Павел Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 3.10.1916 у д. Скоморохи-Старе, будучи послан на 
позицию батареи для подноски снарядов, при падании неприятельского 
тяжелого снаряда в патронный блиндаж, он самоотверженно рискуя 
жизнью, бросился тушить начавшийся пожар, чем предотвратил мо-
гущий произойти взрыв.  

  614701*   МОСКАЛЕНКО   Роман Назарович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Награждение 
отменено.   [ Повторно, IV-599876]  

  614702   ПОТАПОВ   Николай Осипович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614703   КАЧАЛОВ   Федор Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614704   ТРЕТЬЯКОВ   Леонтий Минович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614705   КЛАДКОВОЙ   Михаил Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614706   ЧУСОВ   Василий Кондратьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614707   ГАВРИЛОВ   Евтихий Маркович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-289539]  

  614708   ВАСИЛЕЦ   Никита Исаакович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614709   ИВЛЕВ   Федор Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614710   ЧУМАКОВ   Тимофей Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1916 у р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614711   СТАРИКОВ   Борис Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.07.1916 у д. Хородище, вызвался охотником прорезать 
проволочное заграждение противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.   
[III-289509]  

  614712   ГАРИНЧУК   Семен Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.07.1916 у д. Хородище, вызвался охотником прорезать 
проволочное заграждение противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614713   БУШМЕЛЕВ   Андрей Терентьевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у д. Залесье, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614714   ФОНАРЕВ   Дмитрий Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.07.1916 у д. Залесье, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614715   ШЕВЦЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.07.1916 у д. Залесье, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614716   ПАЛАМОШНОВ   Никита Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у д. Залесье, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614717   КАРМАНОВ   Матвей Кузьмич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.07.1916 у д. Залесье, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614718   РАДКО   Иван Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.07.1916 у д. Залесье, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-237368]  

  614719   КОЛЕСНИКОВ   Владимир Герасимович   —   4 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1916 у р. Коропец, вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614720   СУПРУНОВ   Афанасий Кузьмич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614721   ЕЗОВСКИХ   Антон Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614722   САВИЦКИЙ   Василий Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614723   ПИРОГОВ   Петр Никифорович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614724   ПАСЕШНИК   Леонтий Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614725   ФЕКЛИСТОВ   Григорий Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  614726   ШУМСКИЙ   Михаил Маркович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.07.1916 у р. Коропец, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.   [III-289513]  

  614727   ГОРБУНОВ   Иван Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.07.1916 на р. Коропец, находясь в секрете, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его наступ-
ление и своевременно донес об этом.  

  614728   КОСТЯЕВ   Василий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1916 на р. Коропец, находясь в секрете, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил 
его наступление и своевременно донес об этом.  

  614729   КОНЕВ   Николай Никифорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1916 на р. Коропец, находясь в секрете, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил 
его наступление и своевременно донес об этом.  

  614730   ТИМОФЕЕВ   Павел Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.07.1916 на р. Коропец, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614731   ГАРИПОВ   Мухамет   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.07.1916 на р. Коропец, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614732   КОРОБЕЦКИЙ   Григорий Назарович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.07.1916 на р. Коропец, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614733   ЧЕРЕНКОВ   Петр Александрович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Залесье, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вынес тяжело раненного офицера 
и тем спас его жизнь.  

  614734   ПЕРДЯН   Феодосий Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Залесье, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю до конца боя.  

  614735   БАРАНИЧЕНКО   Демид Александрович   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Залесье, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  614736   НАБОЙЧЕНКО   Михаил Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у д. Залесье, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю до конца боя.  

  614737   ИВАНОВ   Петр Емельянович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 26.07.1916 у д. Залесье, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614738   ШИШКИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочных заграждениях противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614739   КУЗЕНКОВ   Демьян Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочных заграждениях противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614740   КРЕТОВ   Андрей Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником 
сделать проход в проволочных заграждениях противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.   [III-289547]  

  614741   ТЕРЕЩУК   Савелий Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником 
сделать проход в проволочных заграждениях противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614742   БЫЧКОВ   Василий Владимирович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочных заграждениях противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.   [III-289562]  
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  614743   КИСЕЛЬ   Даниил Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником сде-
лать проход в проволочных заграждениях противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614744   СТРАТИЧУК   Петр Георгиевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, прорезал его проволочное 
заграждение и сделал проход, по которому провел атакующие части.  

  614745   ГЕРАСИМЕНКО   Конон Никонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, прорезал его проволочное 
заграждение и сделал проход, по которому провел атакующие части.  

  614746   КОРСУН   Василий Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, прорезал его проволочное заграждение 
и сделал проход, по которому провел атакующие части.  

  614747   ДЕВЯТКИН   Иосиф Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, прорезал его проволочное заграждение 
и сделал проход, по которому провел атакующие части.  

  614748   САФРОНОВ   Петр Трофимович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, прорезал его проволочное заграждение 
и сделал проход, по которому провел атакующие части.   [III-289554]  

  614749   ДУБРОВСКИЙ   Нестор Кузьмич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, прорезал его проволочное заграждение 
и сделал проход, по которому провел атакующие части.  

  614750   ЧЕРНОВ   Андрей Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614751   КУЩЕВ   Владимир Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 у урочища Ляс-Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614752   ЖИЛИН   Михаил Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, спас от захвата неприятелем 
свой пулемет.   [III-289569]  

  614753   НИКОЛАЕНКО   Демид Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, спас от захвата неприятелем 
свой пулемет.   [III-289571]  

  614754   ДИКИЙ   Андрей Тимофеевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотни-
ком прорезать проволочные заграждения противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614755   УЧВАТКИН   Макар Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником прорезать 
проволочные заграждения противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614756   ДОЛГОРУКИЙ   Нестор Климович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, вызвался охотником про-
резать проволочные заграждения противника, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным 
успехом.  

  614757   МОСКВИН   Павел Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, командуя отделением, 
выбил противника из окопов и удержал их за собой, чем способствовал 
общему успеху боя.   [III-237360]  

  614758   ШОРИН   Иван Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, командуя отделением, 
выбил противника из окопов и удержал их за собой, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  614759   СИЗИКОВ   Иван Данилович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614760   ТИХИЙ   Иван Евсеевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614761   РЯБЦОВ   Трофим Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614762   СТРЕБАНЬ   Яков Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614763   ЯРОШЕНКО   Петр Абрамович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, захватил его пулемет.  

  614764   АНТРОПОВ   Тихон Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  614765   ПАВЛОВ   Григорий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [III-289523]  

  614766   САВЧУК   Антон Иосифович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614767   КАТРЕЧКА   Трифон Савельевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614768   БЕРЕЗКА   Андрей Евменович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 

и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  614769   ПОМАЗАН   Василий Нестерович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614770   МИКУТЬЕВ   Михаил Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614771   СТОЛЯРОВ   Тимофей Тимофеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614772   МОРМУЛЬ   Афанасий Данилович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  614773   БЕЛОШОВ   Иван Гаврилович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614774   СТОРОЖЕНКО   Антон Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614775   СЕРБИН   Иван Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614776   ШАБРОВ   Яков Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614777   ИВАНЕНКО   Зосим Никонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614778   БЕЗВИКОННЫЙ   Тихон Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614779   ИЛЬЯСОВ   Илья Ефимович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614780   ГОНЧАРЕНКО   Александр Иосифович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614781   КЛЫКОВ   Михаил Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.   [IV-948276]  

  614782   МОЧАЛОВ   Савва Кононович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614783   ВАЩЕНКО   Никита Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614784   ПСАРЕВ   Максим Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614785   СТРЕЛКОВ   Филипп Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614786   ЮНЕВ   Иван Кузьмич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[III-289525]  

  614787   ДИДЕНКО   Иван Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[III-289542]  

  614788   ЗАКЕЛОВ   Дмитрий Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   
[III-289811]  

  614789   БУДЫЛИН   Филипп Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614790   ДЕМЧЕНКО   Емельян Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки. Убит.  

  614791   ШЕВЧЕНКО   Иван Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.   [III-289528]  

  614792   ЛЯШЕНКО   Дионисий Герасимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614793   ЧЕРНОВ   Антон Ефимович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки неприя-
тельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614794   ЗАСТУПОВ   Яков Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки неприя-
тельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614795   ШАМШИН   Василий Владимирович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614796   ПЛЕШКОВ   Василий Ананьевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614797   ГУРСКИЙ   Максим Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, будучи опасно ранен, 
остался в строю.   [III-97253]  

  614798   ГОРДИЕНКО   Порфирий Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  614799   БЕЛОНОЖКИН   Тимофей Александрович   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  614800   РЯБКО   Яков Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  614801   ПЕЧИКИН   Михаил Тихонович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  614802   РОШЕВСКИЙ   Петр Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  614803   БЕЛКИН   Алексей Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614804   ГОЛОВКО   Ефим Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-289534]  

  614805   КНЯЗЕВ   Никон Ионович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614806   ВЕРБИЦКИЙ   Евдоким Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614807   ДОМБРОВСКИЙ   Герасим Денисович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-39814, 
III-289535]  

  614808   СМИРНОВ   Петр Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26-го и 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неодно-
кратно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  614809   ПРУДНИКОВ   Демьян Никонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26-го и 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614810   СЕРДЮКОВ   Григорий Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614811   САВЧЕНКО   Трофим Федосеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614812   ОЛЕЙНИК   Амвросий Силыч   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614813   СУКОВАТКИН   Иван Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614814   КИРЯЧКО   Порфирий Хрисанфович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-289573]  

  614815   ГАПОНЕНКО   Леонтий Гаврилович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614816   ДЕНИСЕНКО   Степан Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614817   ВИНОГРАДОВ   Ефим Маркович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614818   ТЕРЕЩЕНКО   Прохор Денисович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614819   КУЗНЕЦОВ   Семен Ефимович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614820   КОЛЕГАНОВ   Николай Нестерович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  



-140-614821–614899
  614821   КИДАШ   Онуфрий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-

тор.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.  

  614822   ИСАКОВ   Клеонид Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил атаку противника.  

  614823   ПИЦЫК   Григорий Порфирьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил атаку противника.  

  614824   КОЛЕСНИКОВ   Емельян Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по собствен-
ному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отразил атаку противника.   [III-289570]  

  614825   МАЛЫЙ   Михаил Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс Бучина, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  614826   ИЛЛАРИОНОВ   Федор Илларионович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс Бучина, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.   [III-237396]  

  614827*   МЕЛИЧЕНКО   Дмитрий Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения. Награждение отменено.   [ Повторно]  

  614827*   РЕЗНИК   Пантелеймон Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что в бою 2.10.1916 у д. Скоморохи-Нове, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  614828   ВОЙНАЛОВИЧ   Карп Людвигович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  614829   СКОЧКОВ   Василий Емельянович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  614830   КУТЕВ   Дмитрий Абрамович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению важные 
донесения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  614831   БЕРЕЗНИКОВ   Степан Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  614832   БЕЗПРОЗВАННЫЙ   Зосим Каленикович   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назна-
чению важные донесения и приказания, чем способствовал общему 
успеху.  

  614833   МУСАРИН   Михаил Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
важные донесения и приказания, чем способствовал общему успеху.  

  614834   НАУМЕНКО   Василий Родионович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 26-го и 28.07.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод. Убит.  

  614835   ШВЕЦОВ   Григорий Кузьмич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26-го и 28.07.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод. Убит.  

  614836   СУРНЕВ   Василий Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Дубенко, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.   [III-237379]  

  614837   ЧЕРНОВ   Никифор Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.07.1916 у д. Дубенко, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614838   ГОЛОВКОВ   Алексей Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Дубенко, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю до конца боя.   [III-237381]  

  614839   ПОЛТОРАНИН   Арефий Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Дубенко, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю до конца боя.  

  614840   МИТЮКОВСКИЙ   Сергей Александрович   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Дубенко, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.   [III-237382]  

  614841   АЙЗЕНШТЕЙН   Кольман Засьман-Борухович   —   4 Финляндский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, 
командуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  614842   НАУМОВ   Макар Фролович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, командуя взво-
дом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.   [III-289550]  

  614843   АЛАБУЖЕВ   Петр Иосифович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, командуя 
взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  614844   МИХАЙЛОВ   Вячеслав Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  614845   ПОЛТАРАК   Александр Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614846   ХОМЕНКО   Павел Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614847   ПАХМУРКО   Павел Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614848   ЗУБЧЕНКО   Иван Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614849   ГЛЫКМАН   Авраам Нисанович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.   [III-289522]  

  614850   БЕРЧА   Георгий Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614851   РЫСКАЛЬ   Афанасий Кириллович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.   [III-289545]  

  614852   СЕРБИН   Юрий Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-289558]  

  614853   ЧЕЧЕТКИН   Степан Гаврилович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614854   ЛЯПЧЕНКО   Митрофан Силович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  614855   ЗЕНКОВ   Петр Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  614856   КИРИЛЛОВ   Тихон Илларионович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у урочища Ляс Бучина, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.   
[III-237354]  

  614857   ЧЕРНОВ   Никифор Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс Бучина, вызвался охотником 
доставить важное донесение, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.   [III-96788]  

  614858   ЧЕРКАШИН   Федор Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс Бучина, вызвался охотником 
доставить важное донесение, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом. Убит.  

  614859   ГАЛКИН   Дмитрий Матвеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс Бучина, вызвался охот-
ником доставить важное донесение, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.   
[III-237355]  

  614860   ЛИТВИНЕНКО   Василий Тихонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставил по назначению 
важные донесения и приказания.  

  614861   АЛЬПЕР   Владимир Иосифович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставил по назначению 
важные донесения и приказания.  

  614862   БОНДАРЕНКО   Федор Кузьмич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Коростятын, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставил по назначению важные 
донесения и приказания.  

  614863   КАЗАК   Никита Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [III-289518]  

  614864   ПРОКОПЕНКО   Филипп Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [III-289511]  

  614865   ТЮМНЕВ   Агафон Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.   [III-237364]  

  614866   ЛЕНЦОВ   Василий Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время атаки 
неприятельских позиций, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  614867   КАЛИТКА   Иван Якимович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время атаки 
неприятельских позиций, первым ворвался в неприятельский окоп.   
[II-32446, III-289565]  

  614868   ВАРТАНОВ   Срап Хачадурович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время атаки 
неприятельских позиций, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  614869   МИМЕЕВ   Иван Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время атаки неприятельских 
позиций, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  614870   СУХАНОВ   Афанасий Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, вызвался охотни-
ком выяснить расположение противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем его, выполнил таковое с полным успехом.  

  614871   СЕРИКОВ   Иван Онуфриевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, вызвался охотником 
выяснить расположение противника, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем его, выполнил таковое с полным успехом.  

  614872   ДОЛЖЕНКОВ   Афанасий Афанасьевич   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, вызвался 
охотником выяснить расположение противника, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем его, выполнил таковое с полным успехом.  

  614873   БАЖАЕВ   Семен Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, вызвался охотником 
выяснить расположение противника, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем его, выполнил таковое с полным успехом.  

  614874   БОРИСЕНКО   Максим Игнатьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, вы-
звался охотником выяснить расположение противника, под сильным 

артиллерийским и ружейным огнем его, выполнил таковое с полным 
успехом.   [III-289529]  

  614875   ЗИНЕНКО   Иван Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, вызвался 
охотником выяснить расположение противника, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем его, выполнил таковое с полным успехом.  

  614876   ЯКУБЕНКО   Фома Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, вызвался охотником 
выяснить расположение противника, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем его, выполнил таковое с полным успехом.  

  614877   ЧУВАНОВ   Павел Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614878   НИЗАМУТДИНОВ   Имамуттин   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614879   ТОРОПЫГИН   Василий Александрович   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614880   ШЕВЦОВ   Иван Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  614881   НОВИКОВ   Ион Егорович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614882   КЛОЧКОВ   Иван Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, находясь в дозоре, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил 
его наступление и своевременно донес об этом.  

  614883   САМОЙЛЕНКО   Самуил Карпович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, находясь в дозоре, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнару-
жил его наступление и своевременно донес об этом.  

  614884   МАРИНИН   Михаил Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  614885   ШИВКУНОВ   Александр Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  614886   МИНАКОВ   Сергей Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [III-289532]  

  614887   НИНИЦА   Тимофей Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  614888   ВАСИЛЕНКО   Кузьма Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  614889   МАЛКИН   Иван Кузьмич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  614890   АЖИГАНОВ   Александр Александрович   —   4 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.   [III-289805]  

  614891   ЧЕМОДАНОВ   Василий Александрович   —   4 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.   [III-289804]  

  614892   ХОРТ   Семен Прохорович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время атаки неприятель-
ских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614893   АСКАРОВ   Хасан Мухамедович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Проходце, во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  614894   ФЕОКТИСТОВ   Михаил Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  614895   ЩЕРБАТЫЙ   Василий Евдокимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614896   ЧАВДАРОВ   Евстафий Харлампиевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.07.1916 у урочища Ляс Бучина, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614897   БЕКЕТОВ   Федот Герасимович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1916 у урочища Проходце, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, прорезал его проволочные 
заграждения и сделал проход.  

  614898   ПРИВАЛОВ   Михаил Акимович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1916 у урочища Проходце, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, прорезал его проволочные 
заграждения и сделал проход.  

  614899   РАВНЕВ   Василий Егорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1916 у урочища Проходце, под сильным 
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артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал его прово-
лочные заграждения и сделал проход.  

  614900   РАДЧЕНКО   Иосиф Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1916 у урочища Проходце, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, прорезал его проволочные 
заграждения и сделал проход.   [III-237375]  

  614901   АНТОЩЕНКО (АНТАШЕВ?)   Андрей Васильевич   —   4 Финлянд-
ский стр. полк, стрелок.   За то, что 23.07.1916 у урочища Проходце, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, прорезал его 
проволочные заграждения и сделал проход.   [III-289578]  

  614902   НОСКИН   Ипполит Захарович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916 у д. Охотничьи, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил атаку противника.  

  614903   АБРАМОВ   Калистрат Ильич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.07.1916 у д. Охотничьи, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
атаку противника.  

  614904*   ПОГОРЕЛЕЦКИЙ   Матвей Владимирович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 12-го на 13.05.1915, находясь на передовом 
наблюдательном пункте и будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614904*   ФОМИНЫХ   Иван Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.07.1916 у д. Охотничьи, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил атаку 
противника. Награждение отменено.   [ Повторно]  

  614905   КУЗЬМИН   Сергей Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07.1916 у д. Земброва, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614906   ЯКОВЕНКО   Федор Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 27.07.1916 у д. Земброва, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  614907   ПРОКОПЬЕВ   Иосиф Георгиевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.09.1914 у д. Огрудники, во время атаки неприя-
тельских окопов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, первым ворвался в таковые.  

  614908   КУНАХ   Иосиф Акимович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки и занятию неприя-
тельских окопов.   [II-65134, III-289536]  

  614909   НАЗАРЕНКО   Антон Артемович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  614910   ШАПА   Захар Захарович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки и занятию неприя-
тельских окопов.  

  614911   БУРУЛЕВ   Дмитрий Афилович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  614912   ДЫМЧАНКО   Михаил Ионович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  614913   КЛИМЕНКО   Лука Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  614914   УШКАНЕНКО   Федор Романович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614915   ГОРОЖАНКИН   Федор Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614916   ШАДРИН   Михаил Савельевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614917   СИСЕНКО   Сергей Кузьмич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  614918   ОБДУЛ   Иван Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614919   ВЫБИВАНЕЦ   Феодосий Маркович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614920   СИРОТИНИН   Алексей Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614921   ВЕРНОСЛОВ   Петр Филиппович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614922   ЗЫРЯНОВ   Павел Фаддеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  614923   КОЧУРИН   Николай Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614924   БЕЖЕНАР   Семен Афанасьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614925   БЕЗШАПОЧНЫЙ   Филипп Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [III-194786]  

  614926   ГАМУРАРЬ   Георгий Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614927   СТРЕЛЬНИКОВ   Василий Сергеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614928   БАНДУР   Лука Денисович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  614929   ГЕЙКО   Фома Митрофанович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  614930   НЕВЕРОВ   Леонтий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  614931   НАУМОВ   Яков Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  614932   КАЛИНИН   Федор Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614933   ШУМИЛОВ   Даниил Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  614934   РАДЧЕНКО   Никита Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  614935   ОФИЦЕРОВ   Алексей Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  614936   АНТОШКИН   Яков Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614937   ЗИАГАНГИРОВ   Минахайдор Шайгарданович   —   4 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  614938   ШЕСТАКОВ   Леонтий Осипович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614939   ТАРАСОВ   Николай Филиппович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614940   ГОНУСОВСКИЙ   Ульян Адамович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614941   СВЕТНИЦКИЙ   Михаил Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614942   ПРОВОТАРЬ   Федор Прохорович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614943   КОЛТАКОВ   Семен Пахомович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614944   ПИНДЮРА   Филипп Авраамович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614945   ЧЕРЕПАНОВ   Александр Леонтьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614946   ПРЫТКОВ   Андрей Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  614947   ДОНЦОВ   Григорий Демидович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614948   ПОПАДЮК   Моисей Кондратьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   [III-289538]  

  614949   ГЛАДКИХ   Яков Савельевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью способствовал успеху атаки.   [III-289524]  

  614950   ЯШУНИН   Иван Ермолаевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614951   ЗВЕРЕВ   Леонтий Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью способствовал успеху атаки.   [III-194759]  

  614952   КУДАКОВ   Григорий Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614953   ЦЫБКОВ   Петр Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью способствовал успеху атаки.   [III-289537]  

  614954   РЯБОВОЛ   Федор Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614955   СОЛОНИЦКИЙ   Павел Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   [III-194766]  

  614956   ЗИНЧЕНКО   Максим Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614957   ЖУРАВЛЕВ   Яков Егорович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   [III-194754]  

  614958   НАЗАРОВ   Митрофан Назарович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614959   ПАВЛОВ   Виталий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614960*   БОРИСОВ   Семен Борисович   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.10.1916 у д. Скоморохи-Ста-
ре, будучи послан на позицию батареи для подноски снарядов, при 
падании неприятельского тяжелого снаряда в патронный блиндаж, он 
самоотверженно рискуя жизнью, бросился тушить начавшийся пожар, 
чем предотвратил могущий произойти взрыв.  

  614960*   ГАЛИЦКИЙ   Матвей Селиверстович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки. Награжде-
ние отменено.   [ Повторно, IV-599961]  

  614961   ВОХМЯНИН   Савва Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.   [III-194765]  

  614962   АНДРЕЕВ   Емельян Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614963   ЖУКОВ   Александр Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614964   ФОМИН   Кузьма Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614965   БОРОВИК   Яков Никифорович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614966   ЮРЧЕНКО   Марк Савельевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614967   СОБОЛЕВ   Афанасий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614968   ГРИГОРОВ   Константин Исаевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614969   КОСЬЯНЕНКО   Яков Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614970   ПШЕНИЦЫН   Назар Макарович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил о нем важные сведения.  

  614971   ШЕЙКО   Иван Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
о нем важные сведения.  

  614972   ВЕЛЬМЯКОВ   Федор Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614973   БЕЛКИН   Дмитрий Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614974   МИНКИН   Давид Хаимович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью способствовал успеху атаки.   [III-289540]  

  614975   СНЕГИРЬ   Антон Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614976   СВЕРИДОВ   Яков Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  
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  614977   КИСЛЯКОВ   Феодосий Лаврентьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614978   ПЛЕШКОВ   Сергей Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614979   РЕВЧУК   Илья Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614980   МАХОВСКИЙ   Сазон Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   [II-39811, 
III-289551]  

  614981   РОЩУПКИН   Василий Константинович   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  614982   СМИРНОВ   Федот Герасимович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником прорезать 
проволочное заграждение противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614983   НИКИТИН   Андрей Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником прорезать 
проволочное заграждение противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614984   МАРКЕЕВ   Яков Максимович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником прорезать 
проволочное заграждение противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614985   МАРЧУК   Григорий Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником прорезать 
проволочное заграждение противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614986   ГОРЯЧИХ   Иван Евстигнеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником прорезать 
проволочное заграждение противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614987   ТАТАРКИН   Кирилл Кондратьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником про-
резать проволочное заграждение противника, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным 
успехом.  

  614988   ХЕЛЕМЕНДИК   Леонтий Венедиктович   —   4 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотни-
ком прорезать проволочное заграждение противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  614989   КОВАЛЕВ   Иван Мефодьевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником прорезать 
проволочное заграждение противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  614990   КРАМЧАНИН   Иван Денисович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, вызвался охотником прорезать 
проволочное заграждение противника, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.   
[III-289809]  

  614991   ШИНКОВ   Григорий Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614992   КРАВЧЕНКО   Степан Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614993   МАСЕЛЬСКИЙ   Василий Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете и, бу-
дучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.   [III-289575]  

  614994   ВЛАСОВ   Яков Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614995   СВИРИДЕНКО   Василий Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете 
и, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, про-
бился и присоединился к своей части.  

  614996   МОКИН   Михаил Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614997   ТУРКУЛЕЦ   Мина Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614998   ПЛЮЩЕНКО   Иван Григорьевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  614999   ШУКШЕВ   Николай Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  615000   СНЕГИРЕВ   Ефим Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете и, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  615001   АЛАЛЫКИН   Матвей Поликарпович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.   [III-194790]  

  615002   ЧАРЧИЯНЦ   Агасим Карапетович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, находясь в секрете и, будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.   [III-237370]  

  615003   САКУН   Василий Романович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и 

ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  615004   ПОТАПЕНКО   Сергей Кириллович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  615005   ОГНЕВИН   Федор Антонович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  615006   ФЕСЬКОВ   Степан Матвеевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил 
его атаку, силой более роты.   [III-194788]  

  615007   КРАСНОВ   Василий Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил 
его атаку, силой более роты.   [II-39780, III-194787]  

  615008   ГЫДЕЙ   Федор Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, командуя взводом, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил его атаку, силой 
более роты.  

  615009   МАЙМУЛА   Артем Артемович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил его 
атаку, силой более роты.  

  615010   КУЗНЕЦОВ   Никанор Ефимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил его 
атаку, силой более роты.  

  615011   ВИНОГРАДОВ   Яков Андрианович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отбил 
его атаку, силой более роты.  

  615012   МЕЛЬНИК   Андрей Трофимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615013   КОРТУМЕР   Джувак Кортумерович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615014   АЛТЫМБАЕВ   Мухамет Шарифович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615015   БЕЗРУК   Александр Матвеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   [II-46090, 
III-289552]  

  615016   ШИРЯЕВ   Андрей Александрович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615017   КАМШИЛОВ   Даниил Несторович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615018   СТЕПАШКИН   Степан Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штурме неприя-
тельского укрепленного пункта, первым ворвался в неприятельский 
окоп.  

  615019   ХРИСТОЛЮБОВ   Семен Степанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штурме не-
приятельского укрепленного пункта, первым ворвался в неприятель-
ский окоп.  

  615020   ЛОЗОВСКИЙ   Кирилл Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штурме неприятель-
ского укрепленного пункта, первым ворвался в неприятельский окоп.   
[III-194770]  

  615021   ПРОКОПЧУК   Николай Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, при штурме неприятель-
ского укрепленного пункта, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  615022   АБАКУМОВ   Дмитрий Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
отразил атаку противника.  

  615023   МОЛЧАНОВ   Иван Матвеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
атаку противника.  

  615024   ФОМИНЫХ   Иван Сидорович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, по собственному почину выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
атаку противника.  

  615025   КОРАБЛЕВ   Арсентий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615026   ЧЕКАН   Тимофей Сильверстович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615027   ЖЕМЧУГОВ   Дмитрий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Котузов, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615028   КИСЕЛЕВ   Василий Миронович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615029   МОШКОВ   Александр Михайлович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, ст. орудийный подмастерье.   За то, что 23.08.1916 у д. Дры-
щув, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
самоотверженно исправлял попортившееся от стрельбы орудие, чем 
обеспечивал возможность ведения батареей огня.  

  615030   ШУХТИН   Алексей Иванович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   За то, что 18-го и 23.08.1916 у выс. «368», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
на батарею ящики со снарядами, когда в них была чрезвычайная на-
добность.   [III-289584]  

  615031   БУРУХИН   Иван Александрович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За то, что 18-го и 23.08.1916 у выс. «368», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
на батарею ящики со снарядами, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  615032   АНКУДИНОВ   Борис Михайлович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 23.08.1916 у д. Гнильче, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615033   САМОЕНКОВ   Андрей Васильевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что 18-го и 19.08.1916 у выс. «368», находясь 
в передовых окопах, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, непрерывно поддерживал связь с батареей.   [III-86951]  

  615034   МИХАЙЛОВ   Иван Иванович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что 18-го и 19.08.1916 у выс. «368», находясь 
в передовых окопах, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, непрерывно поддерживал связь с батареей.  

  615035   ВИНОГРАДОВ   Константин Павлович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 18-го и 19.08.1916 у выс. «368», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  615036   РАДЧЕНКО   Андрей Григорьевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 28-го и 29.08.1916 у д. Вычулки, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  615037   СЫЛКА   Прокофий Петрович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 28-го и 29.08.1916 у д. Вычулки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615038   УДАЛОВ   Григорий Петрович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что 28.07.1915 у д. Коростятын, находясь на пе-
редовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, своевременно обнаружил его наступление.  

  615039   ХАРАЛИЙ   Георгий Ильич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что с 26-го по 29.07.1915 у урочища Хоро-
дища, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами 
телефонный провод.  

  615040   МУРМЫЛО   Ефим Тарасович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что с 26-го по 29.07.1915 у урочища Хородища, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  615041   НАЛИСТНИК   Петр Антонович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что с 26-го по 29.07.1915 у урочища Хородища, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  615042   МАМЧИН   Степан Игнатьевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что с 26-го по 29.07.1915 у урочища Хородища, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  615043   РЯЗАНОВ   Иван Васильевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что с 26-го по 29.07.1915 у урочища Хородища, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  615044   ЦУРКАН   Никита Тимофеевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что 26-го и 31.07.1915 у урочища Хородища, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его наступление 
и своевременно донес.  

  615045   ХОЛОДЕНКО   Алексей Романович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 26-го и 31.07.1915 у урочища 
Хородища, находясь на передовом наблюдательном пункте, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил его 
наступление и своевременно донес.   [III-96812]  

  615046   СТОЛЯРОВ   Кузьма Яковлевич   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 15.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, когда батарея подверг-
лась сильному обстрелу, вызвался охотником продолжать стрельбу, 
что и выполнил с полным успехом.   [III-289591]  

  615047   НЕКРАСОВ   Павел Ермолаевич   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 26.07.1916 на р. Коропец, меткой стрельбой 
из орудия подбил действующий неприятельский пулемет.  

  615048   ЕРМАКОВ   Василий Всеволодович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 29.07.1916 на д. Коростятын, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615049   ЯРОПОЛОВ   Александр Александрович   —   1 Финляндская стр. 
арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 29.07.1916 на д. Коростя-
тын, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами 
телефонный провод.  

  615050   ХРИСАНФОВ   Александр Федорович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 18.08.1916 на выс. «349», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял порванный телефонный провод.  

  615051   СМИРНОВ   Филипп Яковлевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что 18.08.1916 на выс. «349», под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный телефонный провод.  

  615052   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 18.08.1916 на выс. «349», под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный телефонный провод.  
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  615053   МАЗНИН   Иван Михайлович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 

бомбардир.   За то, что 23.08.1916 у д. Гнильче, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615054   ЛЕБЕДЕВ   Федор Данилович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что 23.08.1916 у д. Гнильче, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615055   ЛОБАНОВ   Александр Васильевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 23.08.1916 у д. Гнильче, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615056   ГОЛИКОВ   Александр Федорович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 23.08.1916 у д. Гнильче, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выполнил оное с полным 
успехом.  

  615057   НАЗАРОВ   Иван Алексеевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 25-го и 28.07.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.   
[III-289582]  

  615058   ГОРДЕЕВ   Николай Андреевич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 25-го и 28.07.1916 на р. Коропец, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.   
[III-289580]  

  615059   ЖИЛИН   Николай Александрович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 25-го и 27.07.1916 на р. Коропец, на-
ходясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, корректировал стрельбу своей 
батареи, чем дал возможность привести к молчанию неприятельские 
батареи.   [III-289587]  

  615060   ОРЛОВ   Иван Александрович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 25-го и 27.07.1916 на р. Коропец, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, корректировал стрельбу своей батареи, 
чем дал возможность привести к молчанию неприятельские батареи.  

  615061   СЕРГЕЕВ   Алексей Михайлович   —   1 Финляндская стр. арт. брига-
да, канонир.   За то, что 31.07.1916 у д. Зубрик, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615062   ВОЛКОВ   Иван Саввич   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  615063   ЦИВАН   Тихон Михайлович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  615064   НИКУЛИН   Иван Максимович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  615065   ЗАРУБА   Кирилл Денисович   —   1 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что 2.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615066   МАЛЮКОВ   Василий Андреевич   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 2.08.1916 у д. Тоустобабы, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный про-
вод.   [III-289602]  

  615067   КАЛАШНИКОВ   Григорий Иванович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 1.08.1916 у д. Тоустобабы, на-
ходясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, обнаружил его наступление 
и своевременно донес об этом.  

  615068   ОЯСОН   Петр Иоганович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  615069   ГАВРИЛИК   Михаил Кузьмич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615070   ГАВРИЛОВ   Борис Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615071   ЛОВИЕВ   Абрам Тимофеевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615072   ВАСИЛЕНКО   Яков Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615073   БОРКОВСКИЙ   Михаил Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615074   БУЛГАКОВ   Сергей Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615075   КАТАЕВ   Иван Афанасьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.   [III-289403, IV-831196]  

  615076   КОВЕШНИКОВ   Сергей Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615077   ТУРКОВ   Герасим Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615078   КАРАУШ   Василий Кузьмич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615079   МОНАЕНКО   Илья Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615080   МИШИН   Николай Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615081   ТКАЧУК   Мефодий Герасимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615082   КАБЕРОВ   Виктор Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615083   ТКАЧЕНКО   Пантелей Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615084   РЕБРИКОВ   Павел Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615085   АКСЕНОВ   Андрей Карпович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615086   ПОНОМАРЕНКО   Петр Максимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615087   БУБЕНЦОВ   Александр Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615088   БЫЧУОВ   Иван Евдокимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Ярхорув, когда будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  615089   КОЗЛОВ   Даниил Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много 
способствовал общему успеху.  

  615090   ГОРЕЛИКОВ   Семен Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много 
способствовал общему успеху.  

  615091   ВЕНДИЧАНСКИЙ   Григорий Федорович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
много способствовал общему успеху.  

  615092   ЗАХАРЬЯНЦ   Исай Макратысович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много 
способствовал общему успеху.  

  615093   ПОВОД   Петр Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много 
способствовал общему успеху.  

  615094   КОЧУРОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем много способствовал общему успеху.  

  615095   КОЛОВАРЬЯНЦ   Бедрос Мереопович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много 
способствовал общему успеху.  

  615096   РОХАНСКИЙ   Григорий Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много 
способствовал общему успеху.  

  615097   КЛЕПИКОВ   Андрей Гаврилович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много 
способствовал общему успеху.  

  615098   БОБРОВ   Федор Прокопьевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
много способствовал общему успеху.  

  615099   РЯБОВ   Иван Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много 
способствовал общему успеху.   [III-289636]  

  615100   КОЛОКОЛЬЦЕВ   Егор Лукьянович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при взя-
тии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много 
способствовал общему успеху.  

  615101   ФИЛОГИН   Иван Лукьянович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
много способствовал общему успеху.   [III-289647]  

  615102   ЗЛИВКО   Афанасий Емельянович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем много способствовал общему успеху.   [III-289646]  

  615103   СИМОНОВ   Василий Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем много способствовал общему успеху.  

  615104   ПЕТРОВ   Филипп Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда 
при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем много способствовал общему успеху.  

  615105   КАЗАКОВ   Георгий Захарович   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
много способствовал общему успеху.  

  615106   БЕЛКОВ   Илья Кононович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем много 
способствовал общему успеху.  

  615107   РАССЕВ   Кузьма Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
много способствовал общему успеху.   [III-289642]  

  615108   ГОЛИКОВ   Михаил Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-289633]  

  615109   ВЕРЕВКИН   Фрол Прокопьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615110   БОБРОВСКИЙ   Герасим Петрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615111   ИВАНОВ   Федор Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615112   ЖАРИКОВ   Алексей Тихонович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615113   КОШКИН   Николай Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615114   ЛЕОНТЬЕВ   Николай Ефимович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615115   АЛЕКСЕЕНКО   Павел Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615116   ТКАЧЕНКО   Иван Никифорович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615117   АКАТКИН   Илья Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615118   КРОВЕЦ   Демьян Филиппович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615119   ГРОМОВ   Николай Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615120   ЛИПКО   Константин Георгиевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615121   ТИМОШЕНКО   Трофим Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615122   МИНКА   Савва Иосифович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника бросился с бомбами 
на неприятельский действующий пулемет, перебил пулеметчиков и 
захватил таковой в полной исправности.  

  615123   ПАРАНИН   Николай Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника бросился с бомбами 
на неприятельский действующий пулемет, перебил пулеметчиков и 
захватил таковой в полной исправности.  

  615124   ТАБАЕВ   Яков Владимирович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника бросился 
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с бомбами на неприятельский действующий пулемет, перебил пуле-
метчиков и захватил таковой в полной исправности.  

  615125   ГОДУХИН   Егор Пахомович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначению 
важные приказания и донесения.  

  615126   ПАШЕНЦОВ   Михаил Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  615127   НЕВСТАКАЙ   Трофим Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  615128   МЕЛЬНИКОВ   Гавриил Тимофеевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  615129   ХАМУХА   Кузьма Григорьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  615130   КРАВЧЕНКО   Кирилл Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916. Пожертвован в порыве па-
триотического чувства на увеличение средств по обороне Государства.  

  615131   БРИГОДИР   Ксенофонт Никитич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916.  

  615132   КОСЕНКО   Григорий Степанович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 на выс. 369, когда будучи выслан 
на разведку с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  615133   РЫЖИЛОВ   Сергей Владимирович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 на выс. 369, когда будучи выслан 
на разведку с явной личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  615134   ЕВЛАМПИЕВИЧ   Митрофан Евлампиевич   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 на выс. 369, когда будучи 
выслан на разведку с явной личной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  615135   КАЛМЫКОВ   Иван Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 на выс. 369.  

  615136   ТЕР-КАРАПЕТЯНЦ   Иоваким Александрович   —   9 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 на выс. 369.  

  615137   ЗАЛЕСКИЙ   Николай Гаврилович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 на выс. 369.  

  615138*   ЛАЗАРЬ   Степан Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Комаровка.   [ Повторно, II-65032, 
III-289404]  

  615138*   МАМЕДОВ   Сеид Гусейн   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
то, что 15.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, будучи выслан на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятельских 
сил и окопов.  

  615139   КРЕНЬ   Александр Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Комаровка.  

  615140   ПАМОРЦЕВ   Николай Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Комаровка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника вынес из сферы 
огня тяжело раненного своего ротного командира.  

  615141   АБАРОНОВ   Иван Архипович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника вынес из сферы огня 
тяжело раненного своего ротного командира.  

  615142   КЛИМАЧЕВ   Сергей Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда 
при штурме неприятельских окопов первый вскочил в оные и увлек за 
собой товарищей.   [III-289658]  

  615143   ПОСТНЫЙ   Дионисий Гаврилович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда при штур-
ме неприятельских окопов первый вскочил в оные и увлек за собой 
товарищей.  

  615144   РАЗУМСКИЙ   Степан Болеславович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в ночь на 28.07.1916 у д. Комаровка, когда вынес 
пулемет, оставленный у окопов противника, номера которого были 
перебиты.  

  615145   ГРЕЧИНКИН   Владимир Никифорович   —   9 Финляндский стр. 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у 
д. Комаровка, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его 
действием отразил несколько контратак противника.  

  615146   ТРУНКИН   Григорий Минаевич   —   9 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием от-
разил несколько контратак противника.  

  615147   ДОРКИН   Василий Андреевич   —   9 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у 
д. Комаровка, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его 
действием отразил несколько контратак противника.  

  615148   КРВАЛЕВ   Корнилий Ильич   —   9 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием от-
разил несколько контратак противника.  

  615149   ВЕЛИКО-ИВАНЕНКО   Максим Кириллович   —   9 Финляндский 
стр. полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил несколько контратак противника.   
[III-289661]  

  615150   ЯРОВОЙ   Александр Леонтьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Ко-
маровка, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 

противника выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его 
действием отразил несколько контратак противника.  

  615151   СЕРОТЮК   Прокопий Саввович   —   9 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием от-
разил несколько контратак противника.  

  615152   АМАНАТОВ   Григорий Георгиевич (Григорьевич?)   —   9 Фин-
ляндский стр. полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 
28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил несколько контратак противника.   
[III-289662]  

  615153   КИСЕЛЕВ   Николай Константинович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника беспрерывно под-
держивал телефонную связь между действующими частями.   [III-289673]  

  615154   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника беспрерывно поддерживал 
телефонную связь между действующими частями.  

  615155   КУДИНОВ   Василий Ларионович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника беспрерывно 
поддерживал телефонную связь между действующими частями.  

  615156   МУРАШЕВ   Егор Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника беспрерывно поддерживал 
телефонную связь между действующими частями.  

  615157   СТАРОСТИН   Николай Александрович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника беспрерывно 
поддерживал телефонную связь между действующими частями.  

  615158   ЯРОЩУК   Владимир Мефодьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника беспрерывно 
поддерживал телефонную связь между действующими частями.  

  615159   АКИМОВ   Илья Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника беспрерывно поддерживал 
телефонную связь между действующими частями.  

  615160   БУЛЬБЕСОВ   Андрей Макарович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комаровка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника беспрерывно 
поддерживал телефонную связь между действующими частями.  

  615161   ОДЕРЯКА   Корнилий Никифорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27-го и 28.07.1916 у д. Лазарувка, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  615162   ГОНЧАРОВ   Михаил Афанасьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27-го и 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615163   СВИДЗИНСКИЙ   Иван Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27-го и 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615164   ГОРИНОВ   Никифор Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27-го и 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615165   КОЗЛОВ   Тихон Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27-го и 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615166   ДАВИДЮК   Петр Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 240, когда под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника сделал проход в проволочных 
заграждениях неприятеля.  

  615167   ЛЕВЧЕНКО   Самуил Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 240, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в про-
волочных заграждениях неприятеля.  

  615168   ЛАКЕЕВ   Александр Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 240, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в про-
волочных заграждениях неприятеля.  

  615169   ЦАПЛИН   Иван Владимирович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда пер-
вым ворвался в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  615170   СУХЕНКО   Николай Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда первым 
ворвался в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  615171   ПРОШУТАНСКИЙ   Алексей Михайлович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда пер-
вым ворвался в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  615172   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  615173   РЕЗНИЧЕНКО   Иван Митрофанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  615174   БЕЛОКОПЫТОВ   Василий Игнатьевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  615175   ЧИКАЛОВ   Иван Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда под сильным 

артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую роту.  

  615176   ГНЕДОЙ   Григорий Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую роту.  

  615177   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую роту.  

  615178   ДОХЛОВ   Артемий Тимофеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 398, где ко-
мандуя взводом, выбил противника из сильно укрепленного пункта 
силой около двух рот.  

  615179   ЛУСЕНКО   Никифор Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 398, где командуя 
взводом, выбил противника из сильно укрепленного пункта силой 
около двух рот.  

  615180   ВЕРЕЩАГИН   Федор Власович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 398, где командуя 
взводом, выбил противника из сильно укрепленного пункта силой 
около двух рот.  

  615181   АРЖАНИКОВ   Исаак Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 25.07 по 3.08.1916, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615182   ВАСИЛЬЕВ   Федор Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 25.07 по 3.08.1916, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615183   ГОЛУБ   Матвей Яковлевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях с 25.07 по 3.08.1916, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615184   ИВАКИН   Прокофий Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 25.07 по 3.08.1916, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615185   КУЙБЕДА   Иван Кириллович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях с 25.07 по 3.08.1916, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615186   ПАНТАС   Лев Трофимович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях с 25.07 по 3.08.1916, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615187   ДАНИЛОВ   Андрей Максимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615188   ИШУТИН   Яков Яковлевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615189   ПЛОХУШКА   Анисим Захарович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615190   СОЛОДИЛОВ   Андрей Ильич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда вызвался охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615191   МАРИЧЕВ   Иван Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда вызвался охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615192   ПРАСОВ   Даниил Назарович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда вызвался охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615193   ПРЯНИКОВ   Василий Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Лазарувка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615194   СОКОЛОВ   Кузьма Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Лазарувка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615195   ПЕТРУНЯ   Константин Мамонтович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Лазарувка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615196   БУЛГАКОВ   Нил Афанасьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у фольварка Вербки, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки. Убит.  

  615197   КОЗИН   Александр Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26.07.1916 у фольварка Вербки, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки. Убит.  

  615198   КАРУМОВ   Георгий Соломонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у фольварка Вербки, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки. Убит.  

  615199   ГОЛУБЕНКО   Дмитрий Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1916 у фольварка Вербки, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615200   КОВАЛЕНКО   Яков Матвеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у фольварка Вербки, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
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храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615201   НОВИКОВ   Иван Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.07.1916 у фольварка Вербки, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615202   ДЕМЧАН   Петр Кузьмич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, где будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и 
доставил важные о нем сведения.  

  615203   ДУБОДЕЛОВ   Илья Никитич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, где будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и 
доставил важные о нем сведения.  

  615204   ОСИНЦЕВ   Алексей Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, где будучи раз-
ведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615205   СМИРНОВ   Дмитрий Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, где будучи раз-
ведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615206   БОНДАРЕНКО   Епифан Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615207   БЕЛЯНОВ   Николай Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615208   ГРИЦКЕВИЧ   Сергей Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615209   МАНЯКИН   Кирилл Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615210   ПОПА   Александр Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615211   ХАРЧЕНКО   Григорий Тимофеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615212   ИСАЕВ   Илларион Викторович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время 
атаки неприятельской позиции, первый ворвался в окопы противника, 
чем способствовал общему успеху.  

  615213   ТРЕТЬЯКОВ   Пантелей Порфирьевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во 
время атаки неприятельской позиции, первый ворвался в окопы про-
тивника, чем способствовал общему успеху.  

  615214   БЫЧКОВ   Михаил Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время атаки 
неприятельской позиции, первый ворвался в окопы противника, чем 
способствовал общему успеху.  

  615215   ОСТАПЧУК   Семен Абрамович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время атаки 
неприятельской позиции, первый ворвался в окопы противника, чем 
способствовал общему успеху.  

  615216   ДОНДОНОВ   Николай Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время 
атаки неприятельской позиции, первый ворвался в окопы противника, 
чем способствовал общему успеху.  

  615217   КИЧКОВ   Семен Максимович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время атаки 
неприятельской позиции, первый ворвался в окопы противника, чем 
способствовал общему успеху.  

  615218   КОРНЕТОВ   Федор Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время 
атаки неприятельской позиции, первый ворвался в окопы противника, 
чем способствовал общему успеху.  

  615219   ЗАЙЦЕВ   Сергей Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время атаки 
неприятельской позиции, первый ворвался в окопы противника, чем 
способствовал общему успеху.  

  615220   ШИЯТЫЙ   Евстафий Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время 
атаки неприятельской позиции, первый ворвался в окопы противника, 
чем способствовал общему успеху.  

  615221   ЭГЕРТ   Михаил Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в его окопы 
и захватил пулемет.  

  615222   СТРУНГАРЬ   Семен Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в его окопы 
и захватил пулемет.  

  615223   ЧАБАН   Михаил Дионисович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в его окопы 
и захватил пулемет.  

  615224   СМАГЛИЙ   Моисей Емельянович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в его 
окопы и захватил пулемет.   [III-96644]  

  615225   ГУЙВАН   Феодосий Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в его окопы 
и захватил пулемет.  

  615226   ГРИШИН   Александр Александрович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  615227   ПОЧТАРЕНКО   Николай Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  615228   МАРДОРЬ   Федор Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26-го и 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял 
по назначению важные донесения и приказания, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  615229   СТЕРНИЧУК   Филипп Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26-го и 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял 
по назначению важные донесения и приказания, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  615230   СОКОЛОВ   Иван Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26-го и 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял 
по назначению важные донесения и приказания, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  615231   СОЛОВЬЕВ   Афанасий Стефанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26-го и 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял 
по назначению важные донесения и приказания, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  615232   КОЗАКОВ   Василий Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26-го и 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял 
по назначению важные донесения и приказания, чем способствовал 
общему успеху боя.   [III-237222]  

  615233   ШУЛЬГА   Алексей Сафронович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26-го и 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял 
по назначению важные донесения и приказания, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  615234   ГУРОВ   Иван Константинович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615235   КРАВЦЕВ   Василий Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615236   САВЕЛЬЕВ   Фома Каленикович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
атаки.  

  615237   ПЕРЕВЕРЗОВ   Захар Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615238   БОБРОВ   Иван Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, где командуя 
взводом, выбил противника из занимаемого им укрепленного пункта 
и удержал его за собой.  

  615239   ЕЧИН   Никифор Лукьянович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, где командуя 
взводом, выбил противника из занимаемого им укрепленного пункта 
и удержал его за собой.  

  615240   ТЮРЕНКОВ   Петр Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка.  

  615241   ЗОЛОТАРЕНКО   Павел Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615242   ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО   Василий Филиппович   —   10 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда 
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615243   МУХИН   Иван Спиридонович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615244   АЙДИНОВ   Гарягин Аветисович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916, когда во время атаки неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  615245   ХЛЮПИН   Василий Никифорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 26.07.1916, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  615246   НОВОЖИЛОВ   Степан Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1916, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615247   САВИН   Степан Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника вынес из 
сферы огня тяжело раненного своего ротного командира.  

  615248   СЕДОВ   Дмитрий Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Гайворонка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника вынес из сферы огня 
тяжело раненного своего ротного командира.  

  615249   ЯГОДИН   Петр Максимович   —   10 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 
на р. Золотой Липе, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем, по собственной инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615250   КОМЕЛЬГАК   Иван Илларионович   —   10 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 
на р. Золотой Липе, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем, по собственной инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615251   ЯСЬКО   Павел Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, пулемет-
ная команда, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 на р. Золотой Липе, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем, по собственной 
инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
его действием отразил атаку противника.  

  615252   ВОЛОХ   Яков Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 на р. Золотой Липе, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615253   МЯМИН   Григорий Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 на р. Золотой Липе, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615254   БУСЛАЕВ   Павел Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 на р. Золотой Липе, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615255   ПРОДАЙКО   Поликарп Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 на р. Золотой Липе, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615256   КОСТРОМИЦКИЙ   Моисей Леонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка.  

  615257   МУРИН   Ефим Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.07.1916 у д. Вербки, когда вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615258   СКРЯБИН   Иван Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26.07.1916 у д. Вербки, когда вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615259   КАРАВАЕВ   Афанасий Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у д. Вербки, когда вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615260   ПИСАРЕВ   Федор Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.07.1916 у д. Вербки, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615261   БЕЛОУСОВ   Михаил Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26.07.1916 у д. Вербки, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615262   БЛОХА   Семен Самсонович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26.07.1916 у д. Вербки, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615263   СВЕРЧКОВ   Иван Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, где командуя взводом, 
выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  615264   КАЦЮК   Онуфрий Касьянович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, где ко-
мандуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  615265   САХАРОВ   Филипп Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, где ко-
мандуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  615266   БАЛЮКИН   Федор Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в неприятель-
ский окоп и захватил пулемет.  

  615267   НОСАН   Кузьма Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника ворвался в неприятельский 
окоп и захватил пулемет.  

  615268   ИГУМЕНОВ   Тихон Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в неприятель-
ский окоп и захватил пулемет.  

  615269   РУДЕНКО   Роман Денисович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615270   НЕКУЛЬШИН   Леонтий Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615271   МОИСЕЕНКО   Иван Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615272   КОВАЛЕНКО   Макар Ильич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615273   НАЗАРЕНКО   Феодосий Филиппович   —   10 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лазарувка, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успеху атаки.  

  615274   ЗУБИЩИН   Никита Артемович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  
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  615275   ПЛОТНИКОВ   Аким Константинович   —   10 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  615276   РЫКАЛОВ   Михаил Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  615277   НИКИТИН   Василий Владимирович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  615278   МУСТЯЦА   Александр Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельской позиции, первым ворвался в неприятельский 
окоп и захватил пулемет.  

  615279   РАЗЖИВИН   Иван Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время атаки 
неприятельской позиции, первым ворвался в неприятельский окоп и 
захватил пулемет.   [III-96555]  

  615280   АКИМОЧКИН   Семен Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельской позиции, первым ворвался в неприятельский 
окоп и захватил пулемет.  

  615281   СКАФАР   Николай Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время атаки 
неприятельской позиции, первым ворвался в неприятельский окоп и 
захватил пулемет.  

  615282   БОГДАНОВ   Платон Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельской позиции, первым ворвался в неприятельский 
окоп и захватил пулемет.  

  615283   ЛУЦЕНКО   Матвей Яковлевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время атаки 
неприятельской позиции, первым ворвался в неприятельский окоп и 
захватил пулемет.  

  615284   БАРТОШ   Давид Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615285   БЕДНОВ   Николай Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615286   ТЕРЕШИН   Григорий Терентьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615287   ШУЛЬГА   Андриан Фомич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615288   БУРМАК   Ефим Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615289   САЛЬНЕВ   Григорий Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615290   НИКОЛАЕВ   Андрей Ильич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и 
доставил важные о нем сведения.  

  615291   ПРИХОДЬКО   Митрофан Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615292   СУКОВАЧ   Николай Харитонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда во 
время атаки неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника первым ворвался в таковые.  

  615293   ГАЛАЙБА   Максим Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда во время 
атаки неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника первым ворвался в таковые.  

  615294   ДОМОЖИРСКИЙ   Авксентий Захарович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда во время 
атаки неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника первым ворвался в таковые.  

  615295   ВОЛЫНЦЕВ   Сергей Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда во время атаки 
неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника первым ворвался в таковые.  

  615296   ШТЕПА   Дмитрий Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда во время атаки 
неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника первым ворвался в таковые.  

  615297   ШАРКУНОВ   Моисей Евдокимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда во время атаки 
неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника первым ворвался в таковые.  

  615298   ШИЛОВ   Василий Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда во время 
атаки неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника первым ворвался в таковые.  

  615299   ПАСЕНКО   Константин Потапович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника прорезал его проволоч-
ные заграждения и провел по проходу свою атакующую роту.  

  615300   ЧМИХАРЕНКО   Кирилл Яковлевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника прорезал его проволоч-
ные заграждения и провел по проходу свою атакующую роту.  

  615301   МУХАМАДИЕВ   Иумар   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника прорезал его проволочные 
заграждения и провел по проходу свою атакующую роту.  

  615302   РЕБИНИН   Александр Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615303   ЛИХАЧЕВ   Иван Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615304   ШАБАТУРА   Иван Прокофьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615305   ХОЛОХОРЕНКО   Трофим Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615306   КАРАГЕУР   Антон Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615307   ТАРАСЕНКО   Андрей Леонтьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615308   ИВАСЕНКО   Александр Кондратьевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615309   КОНЬКОВ   Василий Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в его окоп 
и захватил пулемет.  

  615310   ВОЛКОВ   Игнат Никитич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в его окоп и 
захватил пулемет.  

  615311   АТАМЬЯНЦ   Григорий Агупович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в его окоп 
и захватил пулемет.  

  615312   ЛОБАНОВ   Степан Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника прорезал его прово-
лочные заграждения.  

  615313   МАКЛАГИН   Николай Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника прорезал его прово-
лочные заграждения.  

  615314   ЯКУШИН   Иван Матвеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника прорезал его проволочные 
заграждения.  

  615315   НАУГОЛЬНЫЙ   Василий Григорьевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 1.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615316   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615317   ПАНОВ   Никита Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 1.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  615318   УБЕЙ-ВОЛК   Николай Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по 
собственной инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615319   ЗАГЛЯДАЕВ   Гай Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по 
собственной инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615320   МАЛОВИЧКО   Павел Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по 
собственной инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615321   РЕЗЦОВ   Иван Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.07.1916 у д. Вербки, когда будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и 
доставил важные о нем сведения.  

  615322   САЙФУЛИН   Демухамет Гаймандинович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у д. Вербки, когда будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615323   ШУМЕЙКО   Роман Никифорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у д. Вербки, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615324   РЕМЕННЫЙ   Антон Кириллович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615325   РОМАНЧУК   Кондратий Осипович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615326   ГЛОБОВ   Василий Яковлевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615327   АЛЯКСИН   Андрей Ларионович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил пулемет.  

  615328   ЧИГОДАЕВ   Иван Тимофеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил пулемет.  

  615329   ШИЛОВ   Александр Евсеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил пулемет.  

  615330   АРДЕЛЯН   Михаил Ульянович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил пулемет.  

  615331   РЯГУЗОВ   Петр Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время атаки 
неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил пулемет.  

  615332   СМИРНОВ   Александр Александрович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во 
время атаки неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил 
пулемет.  

  615333   МАРЧЕНКО   Николай Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615334   ЩЕЛКОВ   Алексей Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615335   ШИРМАНОВ   Илья Ларионович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615336   МАЛАХОВ   Петр Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615337   КИХНО   Макар Константинович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 3.08.1916 у д. Тоустобабы, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  615338   ПШЕНИЧНОЙ   Иосиф Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 3.08.1916 у д. Тоустобабы, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  615339   ФАБРИКА   Кузьма Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 3.08.1916 у д. Тоустобабы, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  615340   ОЛЕКСЕНКО   Кузьма Моисеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи на 
разведке, был захвачен в плен 4-мя австрийцами, уговорил их и привел 
в свою часть, которые дали ценные сведения о противнике.  

  615341   ШЕСТУНКИН   Архип Филиппович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615342   ГАВРИЛОВ   Фома Иринеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615343   ТРЕПАЛИН   Иван Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
атаки.  

  615344   СКНАРИН   Иван Трофимович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615345   НИКУЛИН   Василий Никифорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
атаки.  

  615346   МАТУШЕВИЧ   Андрей Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28-го и 31.07.1916 у д. Тоустобабы, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неодно-
кратно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  615347   МАКАРОВ   Андрей Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28-го и 31.07.1916 у д. Тоустобабы, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократ-
но исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  615348   ГРИГОРУК   Михаил Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28-го и 31.07.1916 у д. Тоустобабы, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неодно-
кратно исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  615349   ЛИСЕНОК   Александр Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.07.1916 
на выс. 342.  

  615350   АРИСТОВ   Василий Митрофанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  
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  615351   ОВДЕЮК   Матвей Трофимович   —   10 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615352   КОМЯКОВ   Федор Маркович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26-го и 28.07.1916 на р. Коропец, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял 
по назначению важные донесения и приказания.  

  615353   ПЕНЬКОВ   Григорий Игнатьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26-го и 28.07.1916 на р. Коропец, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по 
назначению важные донесения и приказания.  

  615354   ПОПЕЛЬ   Аполлинарий Францевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26-го и 28.07.1916 на р. Коропец, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по 
назначению важные донесения и приказания.  

  615355   АЗАРОВ   Куприян Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26-го и 28.07.1916 на р. Коропец, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по 
назначению важные донесения и приказания.  

  615356   ВОЛОШКА   Прохор Кононович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26-го и 28.07.1916 на р. Коропец, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по 
назначению важные донесения и приказания.  

  615357   ИВАНОВ   Илья Андрианович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях.  

  615358   ПАТКОВ   Иван Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника сделал проход в его проволочных 
заграждениях.  

  615359   ЕРМОЛОВИЧ   Иосиф Андреевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях.  

  615360   ЧИСТЯКОВ   Иван Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615361   ЛАКОНЦЕВ   Иван Хрисанфович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615362   КЛЮКВИН   Александр Николаевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
атаки.   [III-96703]  

  615363   ЦУКАНОВ   Алексей Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615364   ХАРИТОНОВ   Александр Павлович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615365   ЗАЛИПАЕВ   Прокофий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
атаки.  

  615366   МАСАЛОВ   Никифор Яковлевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда командуя 
взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  615367   ЯКУНИЧЕВ   Николай Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда 
командуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  615368   ГОЛИЧЕНКО   Яков Севастьянович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда 
командуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  615369   ЛУЧИНКИН   Николай Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения. Убит.  

  615370   ЖИЛЕВСКИЙ   Прохор Трофимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615371   ГРИБЕНЮК   Михаил Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615372   БЕЛЯЕВ   Дмитрий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615373   ИСАЙКОВ   Марк Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615374   ЗИНЧЕНКО   Иван Тимофеевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615375   ПЕШНЯНКО   Александр Захарович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615376   БОНДАРЕВ   Семен Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615377   МАМАЛЫГА   Дмитрий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских окопов первым ворвался в таковые.  

  615378   ВАЙШИНГЕР   Сергей Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских окопов первым ворвался в таковые.  

  615379   ЗУБОВ   Степан Филимонович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время атаки 
неприятельских окопов первым ворвался в таковые.  

  615380   КОСЫХ   Илья Максимович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время атаки 
неприятельских позиций ворвался в неприятельский окоп и захватил 
пулемет.  

  615381   ГАЛИУЛИН   Гарифулла Гайфулович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских позиций ворвался в неприятельский окоп и за-
хватил пулемет.  

  615382   БАКУТА   Иван Никитич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время атаки неприя-
тельских позиций ворвался в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  615383   МЕЛКУМОВ   Шамован Мадрисович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских позиций ворвался в неприятельский окоп и за-
хватил пулемет. Убит.  

  615384   ПЕНЕК   Антон Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 26.07.1916 у выс. 361, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615385   ПЕНЕК   Иосиф Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 26.07.1916 у выс. 361, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  615386   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1916 у выс. 361, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615387   ОРЛОВ   Сергей Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26.07.1916 у выс. 361, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615388   КАТАЕВ   Ефим Ксенофонтович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у выс. 361, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615389   МЕНЬШИН   Иван Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у выс. 361, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615390   СОБОЛЕВ   Петр Никифорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные донесения и приказания.  

  615391   ВЕРХОВЦЕВ   Михаил Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные донесения и приказания.  

  615392   МИГУЛЯ   Иван Корнеевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24-го и 26.07.1916 у выс. 398, когда 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615393   ВОЛОНТИРЕЦ   Николай Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24-го и 26.07.1916 у выс. 398, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615394   ДЫМОВ   Семен Дмитриевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24-го и 26.07.1916 у выс. 398, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615395   КУРИЛОВ   Иван Захарович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1916, когда во время атаки не-
приятельских позиций первым ворвался в неприятельские окопы и 
увлек за собой своих товарищей.  

  615396   БОГАЧ   Корней Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1916, когда во время атаки 
неприятельских позиций первым ворвался в неприятельские окопы и 
увлек за собой своих товарищей.  

  615397   СТЕПАНОВ   Григорий Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916, когда во время атаки неприя-
тельских позиций первым ворвался в неприятельские окопы и увлек 
за собой своих товарищей.  

  615398   ХАНТЕМИРОВ   Гемальдин Япарович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916, когда во время атаки неприя-
тельских позиций первым ворвался в неприятельские окопы и увлек 
за собой своих товарищей.  

  615399   ПАНКОВ   Иосиф Кириллович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи на 
разведке под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
уничтожил неприятельский секрет.  

  615400   БАБИЙ   Алексей Сидорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи на раз-
ведке под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
уничтожил неприятельский секрет.  

  615401   КАЛИННИКОВ   Дмитрий Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи на 
разведке под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
уничтожил неприятельский секрет.  

  615402   ПОЛЯКОВ   Ларион Ильич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника ворвался в неприятельский 
окоп и захватил пулемет.  

  615403   ТРОФИМЧУК   Иван Никитич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в неприятель-
ский окоп и захватил пулемет.  

  615404   ВАСЕНИН   Иван Афанасьевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника ворвался в неприятель-
ский окоп и захватил пулемет.  

  615405   ПАВЛОВ   Владимир Герасимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда во время атаки 
неприятельских позиций, под сильным артиллерийским и ружейным 

огнем противника, первым ворвался в неприятельский окоп и захватил 
пулемет.  

  615406   СЕМЕНОВ   Никифор Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда во время атаки 
неприятельских позиций, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, первым ворвался в неприятельский окоп и захватил 
пулемет.  

  615407   ХОРТЮК   Ефим Ерофеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда во время атаки 
неприятельских позиций, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, первым ворвался в неприятельский окоп и захватил 
пулемет.  

  615408   ГАРКУША   Савелий Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда во время атаки 
неприятельских позиций, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, первым ворвался в неприятельский окоп и захватил 
пулемет.  

  615409   ПОТАПОВ   Иван Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615410   КАЖИДУБ   Григорий Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда вызвался охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615411   НАТЮК   Никифор Миронович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда вызвался охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615412   МАРКИН   Максим Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда вызвался охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615413   ЗАДОРОЖНЫЙ   Илья Наумович   —   10 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в бою 3.08.1916 у д. Тоустобабы, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
по собственному почину выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615414   КУЗНЕЦОВ   Филипп Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличие в бою 3.08.1916 у д. Тоустобабы, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
по собственному почину выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615415   СТОЛЯРОВ   Архип Филиппович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615416   ДУДКИН   Павел Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615417   ВОРОНЮК   Андрей Парфенович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615418   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615419   ШАРШЕНКО   Пантелеймон Моисеевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615420   СТАХОВ   Николай Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда вызвался охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  615421   КУКСИНКО   Иосиф Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  615422   ЕШАН   Иван Демидович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  615423   ОГУРЦОВ   Егор Никитич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда командуя 
взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  615424   ДАНИЛОВ   Николай Федотович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда 
командуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  615425   СЕРГЕЕВ   Павел Трофимович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда во время атаки 
неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника первым ворвался в таковые.  

  615426   ПАНЧЕНКО   Иван Яковлевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда во время атаки 
неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника первым ворвался в таковые.  

  615427   БЕРСЕНЕВ   Александр Леонтьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Котузув, когда во время атаки 
неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника первым ворвался в таковые.  

  615428   КИСЛЯНКО   Никифор Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24-го и 26.07.1916 на р. Коропец, где будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615429   ЛАДЫГИН   Николай Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24-го и 26.07.1916 на р. Коропец, где будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  
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  615430   ГРИГОРЕНКО   Наум Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  615431   ПРОЩЕНКО   Яков Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  615432   БУХТИЙ   Стефан Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  615433   ЛИТКЕВИЧ   Михаил Захарович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27-го и 28.07.1916 на выс. 342, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху атаки.  

  615434   ТАБАНЕЦ   Семен Ульянович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27-го и 28.07.1916 на выс. 342, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615435   ЕРЕМЕНКО   Феодосий Афанасьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27-го и 28.07.1916 на выс. 342, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615436   ЗОРОВ   Михаил Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда 
вызвался охотником на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615437   ПЛОХИН   Константин Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615438   СТРОГАНОВ   Семен Саввович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда вызвался 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615439   БЕЛЯЕВ   Устин Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда вызвался охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615440   БУДЕКА   Никифор Устинович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда вызвался охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615441   ПАЛЬНИКОВ   Николай Александрович   —   10 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, 
когда будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615442   СОКОЛОВ   Владимир Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615443   ШАМОТА   Иосиф Константинович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.   [III-87665]  

  615444   ГЕНЖЕЛЬ   Адольф Людвигович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615445   ЗМЕВУ   Иуман Автономович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  615446   ВИШНЕВЕЦКИЙ   Роман Лаврентьевич   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у фольварка Вербка, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615447   БЕЗРУКОВ   Иван Анисимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у фольварка Вербка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615448   ТКАЧЕНКО   Иван Сидорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26.07.1916 у фольварка Вербка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615449   ВИШНЕВСКИЙ   Павел Ульянович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Лязарувка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и доставил 
важные о нем сведения.  

  615450   БРАЛЬЧУК   Павел Игнатьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Лязарувка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и доставил 
важные о нем сведения.  

  615451   ДВОЙНИШНИКОВ   Сергей Никитич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Лязарувка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и доставил 
важные о нем сведения.  

  615452   ИВАНОВ   Яков Егорович   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда во время атаки неприя-
тельских позиций, ворвался в его окоп и захватил пулемет.  

  615453   СИФОНОВ   Иван Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда во время атаки 
неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил пулемет.  

  615454   КАМЫШАНЧЕНКО   Сергей Маркович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда во время 
атаки неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил пулемет.  

  615455   ГРИНЕНКО   Иосиф Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда во время атаки 
неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил пулемет.  

  615456   ГУРИНОВ   Иван Филиппович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время атаки 
неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил пулемет.  

  615457   РОМАНЕНКО   Григорий Захарович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во время 
атаки неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил пулемет.  

  615458   КОРНИЛЮК   Александр Никифорович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда во 

время атаки неприятельских позиций, ворвался в его окоп и захватил 
пулемет.  

  615459   САШИН   Александр Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1916 у д. Котузув.  

  615460   ГУСАРОВ   Никита Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 у д. Тоустобабы.  

  615461   ХАЛЬЗЕВ   Егор Анисимович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, где ко-
мандуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  615462   КОСТЕНКО   Спиридон Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, где 
командуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  615463   ФЕДОРЕНЧИК   Семен Моисеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда под сильным 
артиллерийским им ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях.  

  615464   МЕЛЬНИЦКИЙ   Прокофий Никитич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда под сильным 
артиллерийским им ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях.  

  615465   БАЯНДИН   Степан Давыдович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда под сильным 
артиллерийским им ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях.  

  615466   ДУБИНКА   Павел Захарович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Комарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615467   ПОЛЯКОВ   Яков Никитич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда под сильным артилле-
рийским им ружейным огнем противника, сделал проход в его прово-
лочных заграждениях.  

  615468   ЧЕРНОЗУБЕНКО   Феофан Филимонович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда под 
сильным артиллерийским им ружейным огнем противника, сделал 
проход в его проволочных заграждениях.  

  615469   МУРАВЛЕВ   Иван Моисеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 на выс. 342, когда под сильным 
артиллерийским им ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях.  

  615470   ДЕВЯТКИН   Федор Денисович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 2.08.1916 у д. Тоустобабы, где будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  615471   ЯРУСКИН   Александр Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615472   СЕРГИЕНКО   Иван Денисович   —   10 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 1.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  615473   ТРОФИМЧУК   Сергей Иосифович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 31.07.1916 у д. Тоустобабы.  

  615474   КОРЫБЕКО   Александр Михайлович   —   10 Финляндский стр. 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у 
д. Лязарувка, когда будучи наводчиком у пулемета, меткой стрельбой 
из такового подбил неприятельский пулемет.  

  615475   АРХИПЕНКО   Прокофий Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Ля-
зарувка, когда будучи наводчиком у пулемета, меткой стрельбой из 
такового подбил неприятельский пулемет.  

  615476   КОСТЫЛЕВ   Петр Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у фольварка 
Вербка, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, по собственному почину выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615477   ВОЛЖИНСКИЙ   Игнатий Семенович   —   10 Финляндский стр. 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1916 
у фольварка Вербка, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, по собственному почину выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615478   БОНДАРЮК   Захар Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1916 у выс. 361.  

  615479   УЛАНОВ   Захар Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1916 у выс. 361.  

  615480   ПЯТИКОП   Григорий Карпович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 у Маковой горы, где выдвинул 
свой бомбомет на близкую дистанцию и метким выстрелом подбил два 
неприятельских пулемета.  

  615481   УСЕНКО   Иван Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой бом-
бомет на опасно близкую дистанцию и его действием способствовал 
успеху нашей пехоты.  

  615482   КУЗЬМЕНКО   Евдоким Кузьмич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой бом-
бомет на опасно близкую дистанцию и его действием способствовал 
успеху нашей пехоты.  

  615483   РЫЖКОВ   Алексей Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой бом-
бомет на опасно близкую дистанцию и его действием способствовал 
успеху нашей пехоты.  

  615484   ТРОФИМОВ   Никита Дементьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615485   НЕЗНАЙКО   Петр Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615486   КОЗЮКИН   Федор Корнеевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда при 

штыковой схватке личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615487   ГОЛУБЬ   Влас Артемьевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615488   КОРОБОВ   Трофим Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.08.1916 у д. Тоустобабы, когда будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615489   РЕВАЗОВ   Мартирос Сосиевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 1.08.1916 у д. Тоустобабы, когда будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615490   ЛУГОВОЙ   Петр Платонович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные донесения и приказания.  

  615491   ПЛОСКОВ   Иван Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по 
назначению важные донесения и приказания.  

  615492   КИРПАТОВСКИЙ   Григорий Иосифович   —   10 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
доставлял по назначению важные донесения и приказания.  

  615493   СМИРНОВ   Александр Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда 
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615494   КОЛОДЕЗНЫЙ   Антон Яковлевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда 
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615495   РЯШЕНЦЕВ   Семен Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи раз-
ведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615496   СМИРНОВ   Рафаил Прокофьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи раз-
ведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615497   ВЕРИН   Степан Петрович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи раз-
ведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615498   ГЛАДЫШЕВ   Гавриил Осипович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда 
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615499   БЕЛОВ   Руфим Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и 
доставил важные о нем сведения.   [III-290157]  

  615500   СТЕПУРКА   Андрей Исидорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25-го и 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615501   ВЧЕРАШЕВ   Алексей Артемьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 25-го и 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615502   ГАВРИЛЮК   Фома Назарович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25-го и 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615503   КОРШУНОВ   Василий Акимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615504   КЕКИН   Филипп Анисимович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615505   МЕЩЕРЯКОВ   Максим Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615506   КЛЮЧНИЧЕНКО   Григорий Борисович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615507   НИЖЕГОРОДОВ   Иван Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615508   СЕЗЕМОВ   Иван Алексеевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615509   СКОТАРЕВ   Тимофей Емельянович   —   10 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615510   КАБАНОВ   Иван Сергеевич   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 26-го по 28.07.1916, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615511   СОЛЕНЫЙ   Иван Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях.  

  615512   ЕЛИСЕЕВ   Михаил Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях.  

  615513   ПИВНЯК   Прокофий Степанович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.07.1916 на р. Коропец, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход 
в его проволочных заграждениях.  

  615514   КРИВОШЕИН   Василий Ильич   —   10 Финляндский стр. полк, рот-
ный фельдшер.   За отличие в бою с 18-го на 19.07.1916 у д. Котузув.  
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  615515   ХЕРОЛИКОВ   Василий Павлович   —   10 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда во время 
атаки неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника ворвался в его окопы им захватил пулемет.  

  615516   ГЛУХОВ   Михаил Прохорович   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда во время атаки 
неприятельских окопов, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника ворвался в его окопы им захватил пулемет.  

  615517   ДУРНЕВ   Иван Никитич   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда во время атаки неприя-
тельских окопов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника ворвался в его окопы им захватил пулемет.  

  615518   КИРЯКИН   Николай Антонович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615519   ШАТОХИН   Максим Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615520   МИХАЙЛОВ   Игнатий Александрович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615521   ГУРДИН   Степан Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях.  

  615522   ДИХТЕРЕНКО   Прохор Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях.  

  615523   КУЛЬКОВ   Константин Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 2.08.1916 на выс. 304, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях.  

  615524   ПЬЯНКОВ   Павел Александрович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  615525   ШУРУПОВ   Иван Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Лязарувка, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  615526   МИЗЕНКО   Михаил Максимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Комарувка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615527   ШВАЙЧЕНКО   Аким Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по собствен-
ному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отразил атаку противника.  

  615528   ВИШНЯКОВ   Тимофей Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по собствен-
ному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отразил атаку противника.  

  615529   КУЛИШ   Прокофий Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по собствен-
ному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отразил атаку противника.  

  615530   НЕЧЕПУРЮК   Федор Алексеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вынес из 
сферы огня тяжело раненного своего офицера.  

  615531   НАСЫБУЛЛИН   Набиула Хамидулинович   —   1 Финляндский стр. 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 
338, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  615532   ФАЛИН   Михаил Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, пулемет-
ная команда, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615533   ЕГОРОВ   Аполлон Егорович   —   1 Финляндский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615534   ТАРАСКОВ   Александр Прокофьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  615535   МЕЛЬНИК   Алексей Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда 
будучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615536   МУХИН   Степан Дмитриевич   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615537   МЯСНИКОВ   Егор Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615538   КЛИМЕНКО   Павел Кириллович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда бу-
дучи разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615539   РЫЧКОВ   Яков Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные приказания и донесения.  

  615540   ЯМЩИКОВ   Петр Сампсонович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по 
назначению важные приказания и донесения.  

  615541   КЛЮЕВ   Тимофей Порфирьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по 
назначению важные приказания и донесения.  

  615542   МОЛЧКОВ   Никита Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда вы-
звался охотником передать донесение командиру батальона о наступ-
лении противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, выполнил таковое с полным успехом.  

  615543   РЫЖКОВ   Иван Степанович   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, где командуя 
взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой.  

  615544   НАЗАРЕНКО   Евсей Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, где 
командуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой. 
Имеет медаль 4 ст. № 715584.  

  615545   КОРОБКА   Макар Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, где коман-
дуя взводом, выбил противника из окопов и удержал их за собой. Имеет 
медаль 4 ст. № 286454.  

  615546   СУВОРОВ   Василий Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615547   АБАБИЙ   Селиверст Карпович   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.   [III-237269]  

  615548   ГАРАЩЕНКО   Лука Федотович   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615549   БАБУШКИН   Осип Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615550   КИРИЧЕНКО   Евстафий Корнеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху атаки.  

  615551   ПЛЕХАНОВ   Алексей Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
неоднократно исправлял порванную телефонную линию.   [III-237286]  

  615552   ВАЛУЕВ   Григорий Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно 
исправлял порванную телефонную линию.  

  615553   ГУРОВ   Афанасий Павлович   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванную телефонную линию. Имеет медаль 4 ст. № 219580.   
[III-237276]  

  615554   ТОЧИЛИН   Александр Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неодно-
кратно исправлял порванную телефонную линию.  

  615555   ШАГИМАРДАНОВ   Хангарей   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, будучи разведчиком, 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615556   МИРОНОВ   Василий Евдокимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, будучи раз-
ведчиком, добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615557   СЕМИЛЕТКИН   Николай Герасимович   —   1 Финляндский стр. 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, будучи 
разведчиком, добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615558   ИГНАТЕНКО   Александр Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, будучи раз-
ведчиком, добыл и доставил важные о нем сведения. Имеет медаль 
4 ст. № 717236.  

  615559   СУРДЖИКОВ   Лаврентий Федорович   —   1 Финляндский стр. 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, будучи 
разведчиком, добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615560   БАРАНЮК   Алексей Спиридонович   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615561   БАТАЛОВ   Алексей Семенович   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615562   БАРСУК   Илья Семенович   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615563   КАЛИНИН   Ефим Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 

мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615564   ВОЛОШИН   Григорий Степанович   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника сделал про-
ход в его проволочных заграждениях и провел по нему атакующую 
часть.  

  615565   ЛЯШКО   Иосиф Афанасьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему атакующую часть.  

  615566   ХМЕЛЕВ   Иван Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 338, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему атакующую часть.  

  615567   ДОЛГИЙ   Яков Миронович   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 303, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные донесения и приказания.  

  615568   РУДЕНКО   Степан Евсеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 303, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные донесения и приказания.  

  615569   КУЛЯШОВ   Владимир Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 303, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял 
по назначению важные донесения и приказания.  

  615570   КАРТАШОВ   Илларион Осипович   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 303, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по 
назначению важные донесения и приказания.  

  615571   МОРОЗОВ   Константин Ефимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 363, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615572   ВЕТКА   Назар Антонович   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 363, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615573   ПЕТРОВ   Василий Христофорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 363, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615574   ЖУК   Алексей Филиппович   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Пановице, когда 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способство-
вал успеху боя.  

  615575   ЯКУНИН   Иван Харлампиевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Пановице, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху боя.  

  615576   ШУБИН   Михаил Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Пановице, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 298984.  

  615577   КОЛЧЕВ   Иван Никитич   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Пановице, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху боя.  

  615578   ФЕДОРЕНКО   Федор Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Пановице, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху боя.  

  615579   КРЕМНЕВ   Иван Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Пановице, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху боя.  

  615580   АКИМОВ   Илларион Ионович   —   1 Финляндский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Пановице, когда при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
боя.  

  615581   КАМЫШОВ   Матвей Миронович   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Пановице, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху боя.  

  615582   КИСТАНОВ   Владимир Герасимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Пановице, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху боя.  

  615583   МАЛИК   Александр Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Пановице, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху боя.  

  615584   ТОНЧИХИН   Павел Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отражал атаку противника.   [III-237256]  

  615585   КОРПУХНО   Митрофан Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.08.1916, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
уничтожил его полевой караул.  

  615586   КАЛИНКИН   Павел Филиппович   —   1 Финляндский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.08.1916, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
уничтожил его полевой караул.  

  615587   БРИТАН   Емельян Корнеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 19-го и 20.08.1916, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615588   КРИВОРУЧЕНКО   Федор Игнатьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие в бою 19-го и 20.08.1916, когда будучи раз-
ведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615589   НАСТАСЮК   Василий Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие в бою 19-го и 20.08.1916, когда будучи 



-150-615590–615656
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615590   БЕЛОУС   Алексей Саввич   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 19-го и 20.08.1916, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615591   ДИЯНОВ   Арсентий Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 19-го и 20.08.1916, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615592   КИРИЛЕНКО   Иван Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 19-го и 20.08.1916, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615593   ЗАДИСИНЕЦ   Василий Михеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в бою 20.08.1916 у д. Дрыщув, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615594   ПРОКОПИША   Владимир Терентьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1916 у д. Щуровик, 
когда будучи старшим в полевом карауле, обнаружил наступление 
противника и своевременно донес.  

  615595   АВАКЪЯНС   Карапет   —   1 Финляндский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 22.08.1916 у д. Щуровик, когда будучи старшим 
в полевом карауле, обнаружил наступление противника и своевре-
менно донес.  

  615596   АКИМОВ   Константин Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.08.1916 у д. Пановице, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал 
проход в его проволочных заграждениях.   [III-87067]  

  615597   ТРОЦКИЙ   Емельян Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличие в бою 22.08.1916 у д. Пановице, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал 
проход в его проволочных заграждениях.  

  615598   ЛАВРЕНТЬЕВ   Тихон Афанасьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Гнильче, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615599   КРОТЬКО   Кузьма Лаврентьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Гнильче, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615600   КОСТЕНКО   Максим Алексеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Гнильче, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615601   ДЕВЯТИРИКОВ   Яков Ермилович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые и увлек за 
собой товарищей.  

  615602   БУДЫЛИН   Яков Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые и увлек за собой 
товарищей.   [III-87094]  

  615603   ГРИЦЕНКО   Иван Кириллович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые и увлек за собой 
товарищей.  

  615604   ЧЕРЕПАНОВ   Иван Корнилович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые и увлек за 
собой товарищей.  

  615605   МАЗУРИК   Алексей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые и увлек за собой 
товарищей.   [III-289455]  

  615606   МУХАМЕТКАШАЛОВ   Закир   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельских окопов, первым ворвался в таковые и увлек за собой 
товарищей.  

  615607   ЗОЛА   Федор Лукич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  615608   БОНДАРЬ   Варфоломей Емельянович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, сде-
лал проход в его проволочных заграждениях и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  615609   КАБАЛКИН   Егор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  615610   ГОЛОВАТЫЙ   Федор Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход 
в его проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую 
часть.  

  615611   АРТАМОНОВ   Лука Дементьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход 
в его проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую 
часть.   [III-289451]  

  615612   ГУСЕВ   Дмитрий Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  615613   ЧЕРНЫЙ   Дмитрий Карпович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  615614   НОРЕНКО   Иван Исидорович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  615615   МИТРОФАНОВ   Михаил Константинович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615616   МИНАЕВ   Иван Демьянович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.   [III-289401]  

  615617   ТОЛОКАН   Михаил Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615618   ЛЫТНЕВ   Павел Анисимович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615619   РУХАДЗЕ   Владимир внебрачный   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615620   КИРИЧЕНКО   Гордей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615621   ЗАХАРОВ   Григорий Фаддеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615622   МЕДВЕДКОВ   Андрей Трофимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615623   ЩЕРБАКОВ   Николай Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615624   КЛИППА   Николай Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615625   КАПИТАН   Давид Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615626   КИОСАК   Кирилл Феодосьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615627   БОЙКО   Демьян Прокофьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615628   МАЛЮТИН   Петр Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.   [III-289454]  

  615629   ОЛЕЙНИК   Иосиф Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615630   СЫЧУГИН   Владимир Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.   [III-289448]  

  615631   БАТУРА   Иван Кузьмич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615632   МАЛЕНЬКИХ   Иван Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615633   ГОРБУНЕВ   Максим Леонтьевич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.   [III-289450]  

  615634   ВОРОНА   Климентий Ильич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615635   СИМОНЕНКО   Гавриил Степанович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615636   БОНДАРЧУК   Прокофий Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615637   СУХОВ   Мефодий Ильич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615638   ГАПОНЕНКО   Иван Пахомович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615639   ДУБСКИЙ   Павел Самойлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615640   КЛИМОВ   Фома Минович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615641   ЛЕБЕДЕНКО   Петр Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.   [III-87083]  

  615642   ЕНАЛЕЕВ   Абдрахман Мустафинович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.   [III-289479]  

  615643   ЛАГАНИН   Филипп Ермолаевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615644   МИХЕЕВ   Тихон Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615645   ПЕСКОВ   Павел Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615646   НИКИТИН   Егор Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.   [III-87096]  

  615647   КОНОНЕНКО   Ананий Демидович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615648   КОЛТАШЕВ   Михаил Прохорович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615649   АВРАМЕНКО   Федор Евстафьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, ко-
гда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху атаки.   [III-289459]  

  615650   АПРОСИН   Фрол Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615651   ТИЩЕНКО   Степан Харлампиевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615652   ГАЙДУК   Василий Терентьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.   [III-289462]  

  615653   ХАДЖИНОВ   Павел Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615654   ГОНЧАРЕНКО   Макар Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615655   АНИСКИН   Яков Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615656   СТРАПОТНИК   Кузьма Данилович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  



-151- 615657–615738
  615657   ГУБАРЕВ   Карп Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615658   КУЗНЕЦОВ   Илья Денисович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615659   ШЕЛЕКОВ   Андрей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615660   КАЛИНИН   Федор Анисимович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615661   ФИЛЬВАРЧЕНКО   Иван Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615662   РОЩИН   Федор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615663   ЗУЙ   Евстафий Ефимович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615664   ЛИПАДА   Наум Логвинович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  615665   НЕНАШЕВ   Сергей Ильич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  615666   ВОЛКОВ   Никита Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615667   КРИВЕНКО   Илларион Ефремович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615668   ВАСИЛЮК   Федор Дементьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615669   ЖУКОВ   Савелий Аксентьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615670   ЗОСИМОВ   Григорий Артемович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615671   ОРЛОВ   Иван Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615672   ЗАХАРОВ   Иосиф Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615673   РАКОИД   Федор Ильич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615674   ГАЛКИН   Андрей Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615675   ГАЛАХОВ   Ефим Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615676   ПЛЕШКОВ   Михаил Герасимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615677   БЗИЛЮК   Трофим Саввич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615678   КАЧЕНОВСКИЙ   Иван Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615679   ЩЕННИКОВ   Петр Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615680   КОМПАНЕЦ   Илья Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615681   ГАРМОШ   Дмитрий Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615682   МОСКОВЧУК   Даниил Моисеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615683   ПРОТАСОВ   Максим Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615684   ГУБАТЫЙ   Степан Максимович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615685   ВАТАМАНЮК   Никита Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615686   БИРЗОЛ   Никита Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615687   БЕЛОВОЛОВ   Иван Борисович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Убит.  

  615688   КЛЕТНОЙ   Федор Сафронович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615689   ЖАВОРОНКОВ   Яков Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615690   КОТЕНКО   Тимофей Евлампиевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615691   ФЕДОРОВ   Кондратий Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615692   МАРАРЬ   Сергей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615693   БРАГА   Стефан Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615694   ЯШКИН   Тимофей Кузьмич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615695   РУБЛЕВСКИЙ   Тарас Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615696   КУРАЕВ   Алексей Трофимович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615697   ТЕРЕНТЬЕВ   Василий Ефимович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615698   ГРИШИН   Василий Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615699   ШЕСТЕРОВ   Иван Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки. Убит.  

  615700   СЛИНЬКА   Игнатий Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.   [III-289463]  

  615701   СИТНИКОВ   Дмитрий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615702   ТАХТАМЫШ   Иван Харлампиевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615703   ЛЮБАРЬ   Алексей Савельевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615704   ВАСИЛЕК   Кирилл Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615705   ВЫГОВСКИЙ   Иван Игнатьевич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.   [III-87099]  

  615706   ТЕНДРЯКОВ   Василий Петрович   —   2 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615707   АНТОНИШЕН   Семен Мелентьевич(Леонтьевич)   —   2 Финлянд-
ский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 
368, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
способствовал успеху атаки.  

  615708   КОПЕЙКА   Михаил Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615709   БЕЗПАЛЬКО   Григорий Назарович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615710   БОЙКО   Степан Харитонович   —   2 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615711   ЮРКОВ   Андрей Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда при 

штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615712   САМОФАЛОВ   Александр Николаевич   —   2 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью способство-
вал успеху атаки.  

  615713   БОЙКО   Евстигней Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, где командуя 
отделением, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, выбил его из окопов и удержал их за собой.  

  615714   СМИРНОВ   Александр Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, где командуя отде-
лением, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выбил его из окопов и удержал их за собой.  

  615715   БЛОХА   Федор Антонович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, где командуя отде-
лением, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выбил его из окопов и удержал их за собой.   [III-289471]  

  615716   ПОЖИДАЕВ   Иван Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, где командуя отделением, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил 
его из окопов и удержал их за собой.  

  615717   РОСЛЯКОВ   Макар Фокович   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, где командуя отделением, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил 
его из окопов и удержал их за собой.  

  615718   КОЗАК   Конон Варфоломеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, где будучи опасно ранен 
оставался в строю до конца боя.  

  615719   КОНОВАЛОВ   Егор Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, где будучи опасно 
ранен оставался в строю до конца боя.  

  615720   ЛОСЬЕВ   Семен Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, где будучи 
опасно ранен оставался в строю до конца боя.  

  615721   ИВАНОВ   Григорий Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, где будучи опасно ранен 
оставался в строю до конца боя.  

  615722   ЕРЕМИН   Гавриил Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, где будучи опасно ранен 
оставался в строю до конца боя.  

  615723   СОЛЯНОЙ   Павел Захарович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника доставлял по назначению важные 
донесения и приказания.  

  615724   СУХАРНИКОВ   Василий Андрианович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные донесения и приказания.  

  615725   КОГУТ   Иларий Савич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника доставлял по назначению важные 
донесения и приказания.  

  615726   КОВАЛЕВ   Леонид Александрович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные донесения и приказания.  

  615727   ПЕРЕМАН   Савва Кузьмич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника доставлял по назначению важные 
донесения и приказания.  

  615728   КУРОЧКИН   Семен Осипович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника доставлял по назначению важные 
донесения и приказания.  

  615729   КОВАЛЕВ   Василий Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда 
будучи окружен с пулеметом в лесу неприятелем, отстреливался из ре-
вольвера до тех пор, пока не подошло подкрепление, и вынес пулемет.  

  615730   ЗАБИЯКА   Алексей Гаврилович   —   2 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда 
будучи окружен с пулеметом в лесу неприятелем, отстреливался из ре-
вольвера до тех пор, пока не подошло подкрепление, и вынес пулемет.  

  615731   ПЛОТНИКОВ   Михаил Тимофеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. «368», когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выбил его из окопов 
и захватил действующий пулемет.  

  615732   ЕГУПЕЦ   Федор Романович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
действующий пулемет.  

  615733   АВЕРЬЯНОВ   Алексей Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда будучи 
разведчиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615734   ГОРДЕЕВ   Владимир Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда будучи развед-
чиком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
добыл и доставил важные о нем сведения.   [III-289470]  

  615735   ЗИНОВЬЕВ   Василий Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и 
доставил важные о нем сведения.  

  615736   ЯЩЕНКО   Семен Никитич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и 
доставил важные о нем сведения.  

  615737   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Василий Самсонович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда будучи 
окружен противником, штыком пробил себе дорогу и присоединился 
к своей части.  

  615738   МАРЦИН   Иван Андрианович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда будучи окружен против-
ником, штыком пробил себе дорогу и присоединился к своей части.  
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  615739   ТРОЦКО   Филипп Михеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда будучи окружен против-
ником, штыком пробил себе дорогу и присоединился к своей части.  

  615740   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда будучи 
окружен противником, штыком пробил себе дорогу и присоединился 
к своей части.  

  615741   ГАРМАНОВ   Василий Семенович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615742   БРУЙ   Алексей Яковлевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615743   ГОЛОБОРОДЬКО   Семен Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615744   ИЕВЛЕВ   Емельян Кириллович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615745   ШАПОВАЛ   Михаил Пантелеймонович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615746   ДОНСКОЙ   Михаил Алексеевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615747   ГОЛОВАНОВ   Николай Никифорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615748   ГЛОД   Федор Фомич   —   2 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника вынес тяжело раненного 
своего офицера.  

  615749   МОРОЗОВ   Яков Фролович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615750   КУЗЬМИН   Иван Кузьмич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615751   ТРУБЧАНИН   Дмитрий Васильевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615752   СЕВРЮК   Митрофан Михайлович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615753   ГЛАДЧЕНОК   Алексей Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615754   КРЫЛОВ   Алексей Никанорович   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615755   БОБРОВ   Григорий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615756   ШАДРИН   Степан Афанасьевич   —   2 Финляндский стр. полк, рот-
ный фельдшер.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника самоотверженно 
перевязывал раненых и, будучи сам опасно ранен, с честью выполнил 
свой долг до конца боя.  

  615757   СТРУГАЧ   Адам Станиславович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные донесения и приказания.  

  615758   АБАЛАКОВ   Борис Мелентьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по 
назначению важные донесения и приказания.  

  615759   ОСОВЕЦ   Иван Иовлевич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначению 
важные донесения и приказания.  

  615760   МАМАЛЫГА   Сергей Павлович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и 
доставил важные о нем сведения.  

  615761   СКОБЕЛЕВ   Федор Андреевич   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и 
доставил важные о нем сведения.  

  615762   МАЛЫХ   Константин Фомич   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368, когда будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника добыл и 
доставил важные о нем сведения.  

  615763   РЯБУХА   Паввел Федорович   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368.  

  615764   СОКОЛОВ   Николай Игнатьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у выс. 368.  

  615765   КОСТЕНКО   Иван Евдокимович   —   2 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615766   ГОРБЕНКО   Василий Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоустобабы, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615767   ГЛАНЦ   Иосиф-Моисей Аронович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 28.07.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, сделал перевязку своему тяжело раненому 
офицеру и вынес его из сферы огня.   [III-194976]  

  615768   АКИМОВ   Михаил   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что 18.08.1916, будучи старшим в передках батареи, 
проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность при 
начавшейся панике, восстановил порядок и вывел передки из-под огня 
неприятельской артиллерии.  

  615769   ВЫБОРОВ   Алексей   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 19.05.1916 под Буркановским лесом, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  615770   БЕЛОВ   Александр   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 14.07.1916 у д. Гайворонка, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  615771   РОЖДЕСТВЕНСКИЙ   Александр   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, мл. писарь.   За то, что 26.07.1916, исправляя телефонную линию и 
будучи тяжело контужен, под сильным и действительным огнем про-
тивника, продолжал исполнять свою работу.  

  615772   МАЙХОЛЬД   Эдуард Евгеньевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, нахо-
дясь на передовом наблюдательном пункте и будучи тяжело контужен, 
остался на своем месте до конца боя.  

  615773   АНИСИМОВ   Алексей Анисимович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, ст. нестроевой.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Хорожанка, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами те-
лефонный провод.  

  615774   ЧУРИН   Николай Васильевич   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Хорожанка, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615775   АЛЕШИН   Владимир Емельянович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Хорожанка, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
неоднократно исправлял порванный неприятельскими снарядами те-
лефонный провод.  

  615776   КАЛИНИН   Иван Константинович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 23.08.1916 у д. Хорожанка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, спокойной и точной 
наводкой содействовал общему успеху боя.  

  615777   КУЛАГИН   Николай Андреевич   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 29.08.1916 у д. Загуже-Конкольнице, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615778   КОСАРЕВ   Дмитрий Степанович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, находясь 
на передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, давал ценные сведения по корректирова-
нию стрельбы батареи, чем содействовал общему успеху.  

  615779   КРАСИЛОВ   Василий Яковлевич   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615780   ТИМОФЕЕВ   Степан Андреевич   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, канонир.   За то, что 18.08.1916 у д. Тоустобабы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615781   ГОМЛЯКОВ   Павел Иванович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За то, что 23.08.1916 у д. Дрыщув, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615782   КОПИЦА   Тимофей Миронович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, взв. фейерверкер.   За то, что 24.08.1916, находясь на фальшивой 
батарее, искусно воспроизводил вспышки, ввел противника в заблу-
ждение, который и перенес огонь.  

  615783   ПОНОМАРЕВ   Иван Михайлович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Дрыщув, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
подвозил из резерва на позицию батареи снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  615784   КРЫСАНОВ   Сергей Яковлевич   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Дрыщув, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подвозил 
из резерва на позицию батареи снаряды, когда в них была чрезвычай-
ная надобность.  

  615785   ЗАЯЦ   Илья Минович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Дрыщув, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подвозил из резерва на 
позицию батареи снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615786   КРУГЛЯК   Андрей Алексеевич   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Дрыщув, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615787   ЯРМОЛЕНКО   Петр Иванович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Дрыщув, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод. Убит.  

  615788   ТАРАСОВ   Михаил Алексеевич   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, канонир.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Дрыщув, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615789   ПРОЦЕНКО   Иван Павлович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 23.08.1916 у д. Дрыщув, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615790   КОРОБАНЮК   Павел Яковлевич   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, взв. фейерверкер.   За то, что 28.07.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, спокойной и точной наводкой способство-
вал успеху нашей пехоты.  

  615791   БЕЛЕНКО   Кирилл Петрович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За то, что 28.07.1916, находясь на передовом 

наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, давал ценные указания корректированию стрельбы 
батареи, чем содействовал общему успеху боя.  

  615792   УШАКОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, канонир.   За то, что 28.07.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615793   ТЫТЯНОХА   Петр Яковлевич   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, канонир.   За то, что 28.07.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615794   БОРИСЕНКО   Александр Ионович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что 27.07.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  615795   БОШАРОВ   Елисей Петрович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что 27.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  615796   ЛУКЬЯНОВ   Фрол Порфирьевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 28.07.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  615797   КРИУЛИН   Федор   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 23.08.1916 у д. Дрыщув, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615798   ВИДУНОВ   Павел   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что 23.08.1916 у д. Дрыщув, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порванный 
неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615799   СТЕНИН   Василий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что 28.07.1916 у урочища Пшибатки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял порван-
ный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615800   КОЛОМИЕЦ   Иван Трофимович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 28.07.1916 у урочища Пшибатки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615801   ПАЦИОРА   Михаил Иванович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что 28.07.1916 у д. Комарувка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, подносил снаряды на позицию, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615802   РЕЗНЕР   Николай Константинович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что 26.07.1916 у фольварка Вербка, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615803   ШИЯН   Николай Степанович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 25–26.07.1916 у д. Новоселки, находясь на пере-
довом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, отыскал неприятельскую батарею, наносившую 
существенный вред нашей пехоте, точно указал ее место нахождения 
и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  615804   КОВЧЕЖНЫЙ   Александр Константинович   —   3 Финляндская 
стр. арт. бригада, бомбардир.   За то, что 25–26.07.1916 у д. Новоселки, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, отыскал неприятельскую 
батарею, наносившую существенный вред нашей пехоте, точно указал 
ее место нахождения и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  615805   НИКОЛАЙЧУК   Тимофей Наумович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 28.07.1916 у д. Комарувка, вы-
звался охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, добыл и доставил о нем важные сведения.  

  615806   ШВАРЦБЕРГ   Виктор Лазаревич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что 28.07.1916 у д. Комарувка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил снаряды на 
батарею, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615807   ГОЛЬДМАН   Гирш Лейбович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что 25–26.07.1916 у д. Новоселки, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615808   ВДОВИЧЕНКО   Григорий Ильич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, ст. фейерверкер.   За то, что 28.07.1916 у д. Комарувка, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на 
батарею несколько ящиков снарядов, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  615809   ВЕЛИКИЙ   Савва Евдокимович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За то, что 1.08.1916 у выс. «338», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на батарею 
ящик со снарядами, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615810   ПЕШКОВ   Алексей Емельянович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, ст. фейерверкер.   За то, что 28.07.1916 у с. Комарувка, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским 
и ружейном огнем противника, давал ценные указания по корректи-
рованию стрельбы батареи, чем способствовал общему успеху боя.  

  615811   РЕЙНГАРТ   Савастьян Иоганович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 28.07.1916 у с. Комарувка, под силь-
ным и действительным огнем неприятельской артиллерии, метким 
выстрелом из орудия подбил неприятельский действующий пулемет.  

  615812   ТЫМЧЕНКО   Лука Иванович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 1.08.1916 у выс. 338, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подвозил на батарею 
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615813   ШУЛЬГА   Григорий Тихонович   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 1.08.1916 у выс. 338, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подвозил на батарею 
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615814   КУЗНЕЦОВ   Архип Кириллович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, канонир.   За отличие в бою 1.08.1916 у выс. 338, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подвозил на батарею 
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615815   МАСЛЮК   Иосиф Сергеевич   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комарувка, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подвозил на 
батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615816   ВАСИЛЕНКО   Степан Степанович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комарувка, когда 
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под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подвозил 
на батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615817   ГАВРИЛЕНКО   Иван Григорьевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в бою 28.07.1916 у д. Комарувка, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подвозил 
на батарею патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615818   ВИШНЕВЫЙ   Евгений Владимирович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 27-го и 28.07.1916 у 
д. Комарувка, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника неоднократно исправлял перебитый неприятельскими сна-
рядами телефонный провод.  

  615819   КОВРИГА   Трофим Федорович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в боях 27-го и 28.07.1916 у д. Комарувка, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
неоднократно исправлял перебитый неприятельскими снарядами те-
лефонный провод.  

  615820   ЖЕЛАБОТКИН   Маркел Маркелович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, канонир.   За отличие в боях 27-го и 28.07.1916 у д. Комарувка, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
неоднократно исправлял перебитый неприятельскими снарядами те-
лефонный провод.  

  615821   КУНАХ   Михаил Михайлович   —   3 Финляндская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в боях 27-го и 28.07.1916 у д. Комарувка, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
неоднократно исправлял перебитый неприятельскими снарядами те-
лефонный провод.  

  615822   ДЕХТЯРЕНКО   Павел Михайлович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 27-го и 28.07.1916 у 
д. Комарувка, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника неоднократно исправлял перебитый неприятельскими сна-
рядами телефонный провод.  

  615823   РЫЖЕВСКИЙ   Никита Матвеевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 21.06.1916, будучи тяжело кон-
тужен, остался в строю до конца боя.  

  615824   НЕПОМНЯЩИЙ   Павел Иванович   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 26.06.1916, когда передки батареи об-
стреливались тяжелой артиллерией, первым отвел лошадей, предот-
вратил возникшую панику и тут же был убит осколком снаряда.  

  615825   ДУБРИВНЫЙ   Евтихий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 1.08.1916, когда батарея подверглась 
обстрелу неприятельской тяжелой артиллерии и, взорвавшимся сна-
рядом было воспламенено несколько патронов в зарядном ящике и 
загорелась находящаяся в нем укладка, он, не теряя присутствия духа, 
потушил начавшийся пожар, чем предотвратил неминуемый взрыв.  

  615826   ПЕРЕКРЕСТ   Григорий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 1.08.1916, когда батарея подверглась обстре-
лу неприятельской тяжелой артиллерии и, взорвавшимся снарядом 
было воспламенено несколько патронов в зарядном ящике и загорелась 
находящаяся в нем укладка, он, не теряя присутствия духа, потушил 
начавшийся пожар, чем предотвратил неминуемый взрыв.  

  615827   ДЕМЕНТЕЕВ   Тихон   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в бою 1.08.1916, когда батарея подверглась обстрелу 
неприятельской тяжелой артиллерии и, взорвавшимся снарядом было 
воспламенено несколько патронов в зарядном ящике и загорелась 
находящаяся в нем укладка, он, не теряя присутствия духа, потушил 
начавшийся пожар, чем предотвратил неминуемый взрыв.  

  615828   КВИТКА   Макар   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 1.08.1916, когда батарея подверглась обстрелу не-
приятельской тяжелой артиллерии и, взорвавшимся снарядом было 
воспламенено несколько патронов в зарядном ящике и загорелась 
находящаяся в нем укладка, он, не теряя присутствия духа, потушил 
начавшийся пожар, чем предотвратил неминуемый взрыв.  

  615829   ЧУМАЧЕНКО   ВАсилий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 1.08.1916, когда батарея подверглась обстре-
лу неприятельской тяжелой артиллерии и, взорвавшимся снарядом 
было воспламенено несколько патронов в зарядном ящике и загорелась 
находящаяся в нем укладка, он, не теряя присутствия духа, потушил 
начавшийся пожар, чем предотвратил неминуемый взрыв.  

  615830   БЕДНЯК   Порфирий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 28.07.1916 у выс. 398, когда находясь на 
передовом наблюдательном пункте под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, давал ценные сведения корректирования 
стрельбы батареи, чем содействовал общему успеху боя.  

  615831   ЩИГОДА   Михаил   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 28.07.1916 у выс. 398, когда находясь на передовом 
наблюдательном пункте под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, давал ценные сведения корректирования стрельбы 
батареи, чем содействовал общему успеху боя.  

  615832   БРОВЧЕНКО   Порфирий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 28.07.1916 у выс. 398, когда находясь на 
передовом наблюдательном пункте под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, давал ценные сведения корректирования 
стрельбы батареи, чем содействовал общему успеху боя.  

  615833   ЕВТЕЕВ   Григорий   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что 26.07.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно исправлял порванный неприятельскими 
снарядами телефонный провод.  

  615834   СОСЕДКА   Иван   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 1.08.1916, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника неоднократно исправлял перебитый не-
приятельскими снарядами телефонный провод.  

  615835   ГЕРАСИМЕНКО   Каленик   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 1.08.1916, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615836   КОВАЛЕВ   Илья   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 1.08.1916, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника неоднократно исправлял перебитый не-
приятельскими снарядами телефонный провод.  

  615837   ТАВРОВСКИЙ   Моисей   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 1.08.1916 у выс. 398, когда батарея подверг-
лась обстрелу неприятельской тяжелой артиллерии и, взорвавшимся 
снарядом было воспламенено несколько патронов в зарядном ящике, 
он, не теряя присутствия духа, потушил начавшийся пожар, чем пред-
отвратил неминуемый взрыв.  

  615838   ЗАТИНАЦКИЙ   Филипп   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 1.08.1916 у выс. 398, когда батарея подверг-
лась обстрелу неприятельской тяжелой артиллерии и, взорвавшимся 
снарядом было воспламенено несколько патронов в зарядном ящике, 
он, не теряя присутствия духа, потушил начавшийся пожар, чем пред-
отвратил неминуемый взрыв.  

  615839   ПОДИЧ   Трофим   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 1.08.1916 у выс. 398, когда батарея подверглась об-
стрелу неприятельской тяжелой артиллерии и, взорвавшимся снарядом 
было воспламенено несколько патронов в зарядном ящике, он, не те-
ряя присутствия духа, потушил начавшийся пожар, чем предотвратил 
неминуемый взрыв.  

  615840   ФАДЕЕВ (ФАДЕЕВ?)   Кондрат   —   3 Финляндская стр. арт. бригада, 
кандидат.   За отличие в бою 1.08.1916 у выс. 398, когда батарея подверг-
лась обстрелу неприятельской тяжелой артиллерии и, взорвавшимся 
снарядом было воспламенено несколько патронов в зарядном ящике, 
он, не теряя присутствия духа, потушил начавшийся пожар, чем пред-
отвратил неминуемый взрыв.  

  615841   БЛАШКО   Чеслав   —   22 мортирный арт. дивизион, орудийный 
подмастерье.   За то, что с 18-го по 22.08.1916 у д. Тоустобабы и Хоро-
жанка, под сильным и действительным огнем противника, исправлял 
попортившиеся от стрельбы орудия, чем способствовал успешной 
стрельбе батареи.  

  615842   КОРЧМОВ   Никита Евстратович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 28.06.1916, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванную неприятельскими снарядами телефонную линию.   
[III-237204]  

  615843   БОЙЦОВ   Осип Петрович   —   22 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в бою 28.06.1916, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника неоднократно исправлял порванную 
неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  615844   ДЕМБСКИЙ   Шая-Герш Давидович   —   22 мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 28.06.1916, когда под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванную неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  615845   ЛЕВАШОВ   Ефим Денисович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 19.07.1916 у д. Котузув, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  615846   КУЗНЕЦОВ   Николай Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 
у д. Хохонюв, когда будучи пулеметным унтер-офицером, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному по-
чину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием 
отразил атаку противника.  

  615847   МОСКОВЧЕНКО   Фома Кузьмич   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. 
Хохонюв, когда будучи пулеметным унтер-офицером, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному по-
чину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием 
отразил атаку противника.  

  615848   ФЕСЕНКО   Артемий Ефимович   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. 
Хохонюв, когда будучи пулеметным унтер-офицером, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, по собственному по-
чину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием 
отразил атаку противника.   [III-237259]  

  615849   ЗОЛОТАРЕВ   Андрей Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615850   ГАНЗА   Макар Гаврилович   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615851   МИХАЙЛЮК   Кузьма Мартынович   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда вы-
звавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615852   СТЕПАНОВ   Василий Яковлевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615853   ЧИТАКОВ   Георгий Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем све-
дения.   [III-237263]  

  615854   ПЕЧЕРИН   Михаил Максимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615855   ПИСКОВЕНКО   Андрей Павлович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615856   НИКОЛАЕВ   Павел Феодосьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения. 
Имеет медаль 4 ст. № 717224.  

  615857   ПОПОВ   Меркурий Константинович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой, чем способствовал общему успеху атаки.  

  615858   ЧЕРНОВ   Иван Михайлович   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером отличной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки. Убит.   [III-289435]  

  615859   МЕЛЬНИКОВ   Александр Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615860   ПОЛЬСКИЙ   Сергей Ильич   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во вре-
мя атаки неприятельского укрепленного пункта, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 717257.  

  615861   ЗОЛОТУХИН   Василий Гурьянович   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху атаки.   [III-237251]  

  615862   БИКБОВ   Тимергаль Тимергальевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615863   ЦЕТЛИН   Самуил Гиршевич   —   1 Финляндский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером отличной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615864   СТЕЛЬМАХ   Тимофей Трофимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615865   ПОПОВ   Алексей Афанасьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615866   ТОКАРЕВ   Андрей Филиппович   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, 
когда при штыковой схватке личным мужеством и храбростью способ-
ствовал успеху атаки.   [III-237290]  

  615867   ХУДЗЯК   Михаил Станиславович   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки.  

  615868   КАЗАРИН   Марк Сергеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  615869   ВЕРЕЩАГИН   Ефим Афиногенович   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет 
медаль 4 ст. № 63277.  

  615870   ШЕВЧУК   Яков Антонович   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615871   ПАНКОВ   Александр Николаевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хо-
хонюв, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  615872   РЫЖЕНКО   Роман Максимович   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  615873   АНДРЮЩЕНКО   Федор Ильич   —   1 Финляндский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  615874   ВЕРЕЩАГА   Александр Демьянович   —   1 Финляндский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохо-
нюв, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  615875   СКЛЯРОВ   Борис Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  615876   ТЮРИН   Демьян Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.   [III-237282]  

  615877   ВОРОНИН   Степан Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  615878   ГУМИНСКИЙ   Иван Игнатьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, ко-
гда во время атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  615879   ГАЛДОБИН   Василий Варфоломеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху атаки.   [III-237245]  

  615880   КАЧКАРЕВ   Павел Кузьмич   —   1 Финляндский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615881   МЕДВЕДЕВ   Роман Игнатьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, 
когда во время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал общему успеху атаки.   [III-87062]  

  615882   СЫСОЕВ   Никифор Павлович   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615883   ШЕПИЛОВ   Степан Трофимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во 
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время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615884   БАРСКИЙ   Андрей Артемьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615885   БАБИНОВ   Леонтий Гаврилович   —   1 Финляндский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615886   СЕРОБАБА   Илья Григорьевич   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615887   БЕРИН   Тимофей Антонович   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615888   ШЛЫКОВ   Алексей Анисимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника сделал 
проход в его проволочных заграждениях и провел по нему атакующую 
часть.   [III-237249]  

  615889   БАРАНОВ   Степан Макарович   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему атакующую часть.  

  615890   АБРАМИШИН   Аверьян Ефимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Хохонюв, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника сделал про-
ход в его проволочных заграждениях и провел по нему атакующую 
часть.  

  615891   ПОЛУПАНОВ   Капитон Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1916 у д. Гнильче, 
когда будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский полевой 
караул.  

  615892   ПСАРЕВ   Савва Сергеевич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615893   ГУСЕВ   Николай Федорович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615894   ЛАПЕНКО   Иван Матвеевич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615895   КЛИМКИН   Василий Абрамович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.   [III-16426, IV-792658]  

  615896   ОСИПОВ   Давид Филиппович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615897   АХТЕМКИН   Виктор Дмитриевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  615898   ПЕПКИН   Михаил Акимович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615899   БОРИСЕНКО   Андрей Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
11.09.1916, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615900   СУХОВ   Иван Михайлович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615901   ГАВРИЛЮК   Иван Григорьевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 11.09.1916, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615902   ШОЛОХОВ   Николай Николаевич   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 11.09.1916, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615903   МАРТЫНЕНКО   Илларион Григорьевич   —   163 пех. Ленкоранско-
Нашебургский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 11.09.1916, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615904   ЗВЕРЕВ   Василий Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1916, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615905   МАРУДА   Устин Федорович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1916, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615906   ОЛЕЙНИКОВ   Михаил Васильевич   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
11.09.1916, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615907   НИКИФОРОВ   Иван Николаевич   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
11.09.1916, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615908   ШЕЛЕСТЮК   Александр Карпович   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
11.09.1916, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615909   АНИКИН   Иван Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615910   ШИРШИКОВ   Иван Михайлович   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
11.09.1916, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615911   ЯШКОВ   Петр Семенович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
11.09.1916, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его действием отразил атаку противника.  

  615912   КАСИНОВ   Иван Григорьевич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1916.   [ Отменен]  

  615913   КОПЬЕВ   Иван Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1916.  

  615914   ДАНИЛИН   Михаил Несторович   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно 
исправлял порванный неприятельскими снарядами телефонный про-
вод.   [ Отменен, IV-82660]  

  615915   ПЕТРУШКИН   Григорий Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615916   ЛАПТЕВ   Алексей Васильевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615917   ШВАЕР   Миллер Нахаилович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 3.09.1916.  

  615918   АФОНЬКИН   Иван Семенович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1916.  

  615919   КВАЧ   Виссарион Прокофьевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1916.  

  615920   КАЛАШНИКОВ   Даниил Трофимович   —   163 пех. Ленкоранско-
Нашебургский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1916.  

  615921   ВОРОНИН   Максим Илларионович   —   163 пех. Ленкоранско-
Нашебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615922   НИКОНОРОВ   Порфирий Константинович   —   163 пех. Ленкоран-
ско-Нашебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615923   МАРУЩАК   Василий Герасимович   —   163 пех. Ленкоранско-
Нашебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда 
вызвавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615924   РОМАЗАНОВ   Гильван   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615925   БАКЛАНОВ   Феодосий Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда вы-
звавшись охотником на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника добыл и доставил важные о нем сведения.  

  615926   КОНОЧКИН   Андрей Филиппович   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615927   АЛЕКСЕЕВ   Степан Алексеевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615928   ПАХОМОВ   Андрей Матвеевич   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [ 
Отменен, IV-792672]  

  615929   ТИШКИН   Михаил Алексеевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615930   ГРУЗДЕВ   Иван Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615931   ОВЧИННИКОВ   Роман Тихонович   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615932   ПЛАНЦЕВ   Давид Давидович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные донесения и приказания.  

  615933   ЗОБИН   Иван Данилович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначению 
важные донесения и приказания.  

  615934   ГАВАЧКА   Степан Давидович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника доставлял по назначе-
нию важные донесения и приказания.   [ Повторно, III-289411]  

  615935   ГРЕДЕНАРЬ   Георгий Павлович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда находясь 
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  615936   СКИБИН   Петр Петрович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда находясь на передо-
вом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  615937   КЛУНКО   Яков Дмитриевич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда находясь на 
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опас-
ностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  615938   ВОЛКОВ   Иоиль Константинович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда находясь 
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  615939   РУЕВ   Степан Лаврентьевич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда находясь на 
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опас-
ностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  615940   ПАНАИТОВ   Георгий Афанасьевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда находясь 
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  615941   ШВЕЦ   Филипп Вонифатьевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда находясь 
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  615942   БОТАЛОВ   Павел Дмитриевич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1916.  

  615943   МИШИН   Яков Степанович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1916.  

  615944   ЯКОВЛЕВ   Петр Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1916.  

  615945   КОРЕЦКИЙ   Афанасий Григорьевич   —   163 пех. Ленкоранско-
Нашебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 3.09.1916.  

  615946   НОВИКОВ   Василий Федосеевич   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916.   [ Отменен, 
IV-792588]  

  615947   КОНСТАНТИНОВ   Федор Константинович   —   163 пех. Ленкоран-
ско-Нашебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916.  

  615948   КУЗНЕЦОВ   Григорий Алексеевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно ис-
правлял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615949   ЗОЛОТОВ   Павел Ефимович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615950   ФОТЕЕВ   Петр Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправлял 
порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615951   САЗАНОВ   Андрей Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно исправ-
лял порванный неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615952   Д[О]БРОВ   Василий Федорович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  615953   ЖЕРДЕВ   Дмитрий Федорович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  615954   ГЛАДКИЙ   Василий Моисеевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые.  

  615955   ДУНИН   Спиридон Осипович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1916.  

  615956   САМСОНОВ   Михаил Филиппович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1916.  

  615957   МАРЧЕНКО   Леонтий Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615958   ПАВЛУШКИН   Прокопий Филиппович   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615959   ПАНИН   Василий Герасимович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  615960   ЧИРВА   Михаил Васильевич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.   [ Отменен, IV-792506]  

  615961   ТИМРЮКОВ   Петр Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615962   ЧЕКЕРЕС   Трофим Агафонович   —   163 пех. Ленкоранско-На-
шебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во 
время атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной 
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храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем способствовал общему успеху атаки.  

  615963   ХОМЧЕНКО   Иван Степанович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда во время атаки 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал общему успеху атаки.  

  615964   ДУДОР   Феодосий Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916.  

  615965   РЫБАЛКА   Кузьма Петрович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916.  

  615966   СУГРОБОВ   Трофим Гаврилович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1916, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [ 
Повторно, IV-792537]  

  615967   КОЛЬЧИНЦОВ   Яков Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615968   ОФИЦЕРОВ   Петр Васильевич   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615969   АБРОСИМОВ   Иван Яковлевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615970   СОРОКИН   Василий Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615971   ШУЛЕНКОВ   Михаил Александрович   —   163 пех. Ленкоранско-
Нашебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615972   ХАЧЕТУРОВ   Сергей Иванович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  615973   ПЕТРУХИН   Никита Филиппович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916.  

  615974   МОСКАЛЬ   Георгий Федорович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916.  

  615975   ЗАЙЦЕВ   Абрам Павлович   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916.   [ Повторно, IV-792454]  

  615976   КОНСТАНТИНОВ   Алексей Акимович   —   163 пех. Ленкоранско-
Нашебургский полк, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1916.  

  615977   БАЛЕЙКО   Василий Игнатьевич   —   6 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 8.08.1916, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника неоднократно своеручно исправ-
лял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615978   БАЙКОВ   Прохор Васильевич   —   6 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 3.10.1916 у д. Хербутов, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника неоднократно свое-
ручно исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный 
провод.  

  615979   ЧЕРЕПНЕВ   Иван Егорович   —   6 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 3.10.1916 у д. Хербутов, когда под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615980   ПОКРОВ   Савелий Петрович   —   6 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 3.10.1916 у д. Хербутов, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника неоднократно своеручно 
исправлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615981   БЕЖЕНАР   Федор Васильевич   —   6 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 3.10.1916 у д. Хербутов, когда под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника неоднократно своеручно ис-
правлял перебитый неприятельскими снарядами телефонный провод.  

  615982   ХАЛИТОВ   Абдрахман Мушаранович   —   8 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 28.07.1916.  

  615983   КОНСТАНТИНОВ   Николай Константинович   —   4 Финляндский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Тоусто-
бабы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
способствовал успеху атаки.  

  615984   ХОРОШЕНЬКОВ   Никита Семенович   —   30 Донская отдельная 
каз. сотня, казак.   За то, что 18.08.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  615985   Фамилия не установлена  .  
  615986   Фамилия не установлена  .  
  615987   Фамилия не установлена  .  
  615988   Фамилия не установлена  .  
  615989   ШАРАПАТОВ   Филипп Савельевич   —   1 Финляндский стр. полк, 

6 рота, стрелок.   За то, что в бою 2-го и 3.10.1916 у д. Скоморохи, во 
время атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые и 
увлек за собой своих товарищей.  

  615990   ЛОМАКИН   Иван Осипович   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 2-го и 3.10.1916 у д. Скоморохи, во время 
атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые и увлек за 
собой своих товарищей.  

  615991   РУБАШКИН   Федор Семенович   —   1 Финляндский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что в бою 2-го и 3.10.1916 у д. Скоморохи, во 
время атаки неприятельских окопов, первым ворвался в таковые и 
увлек за собой своих товарищей.  

  615992   КУРОЧКИН   Иван Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи, во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615993   ФИГУРИШИН   Исидор Дорофеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи, во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615994   РЕВИН   Семен Федорович   —   1 Финляндский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи, во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615995   КРЕМНЕВ   Мирон Степанович   —   1 Финляндский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи, во время 
атаки неприятельского укрепленного пункта, примером личной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  615996   ЛАЗАРЕНКО   Харитон Трофимович   —   1 Финляндский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи-Нове, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал 
проход в его проволочных заграждениях и провел по нему свою ата-
кующую часть.  

  615997   КЕШПИ   Куртнеби   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи-Нове, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  615998   КИЛЬДОМЕТ   Артем   —   1 Финляндский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи-Нове, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, сделал проход в его 
проволочных заграждениях и провел по нему свою атакующую часть.  

  615999   ПОДРУЧНЫЙ   Филипп Савельевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи-
Нове, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
сделал проход в его проволочных заграждениях и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  616000   ГЕРАСИМЕНКО   Павел Иванович   —   1 Финляндский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 3.10.1916 у д. Скоморохи-Нове, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, сде-
лал проход в его проволочных заграждениях и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  616001   ЖУКОВ   Ефим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что 10.06.1916, вызвавшись охотником, с двумя пулеметами пробрал-
ся незаметно горной тропинкой довольно на близкую дистанцию и 
открыл сильный огонь в перерез отступающей колонне противника, и 
держал до тех пор, пока наши цепи не зашли в тыл противнику, чем 
и способствовал уничтожению целого неприятельского батальона и 
взятию г. Кимполунг.  

  616002   СТРЕЛЬЧЕНКО   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, вызвавшись охотником, с двумя пулеметами про-
брался незаметно горной тропинкой довольно на близкую дистанцию 
и открыл сильный огонь в перерез отступающей колонне противника, 
и держал до тех пор, пока наши цепи не зашли в тыл противнику, чем 
и способствовал уничтожению целого неприятельского батальона и 
взятию г. Кимполунг.  

  616003   ЗАКАЕВ   Финзгай   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, вызвавшись охотником, с двумя пулеметами про-
брался незаметно горной тропинкой довольно на близкую дистанцию 
и открыл сильный огонь в перерез отступающей колонне противника, 
и держал до тех пор, пока наши цепи не зашли в тыл противнику, чем 
и способствовал уничтожению целого неприятельского батальона и 
взятию г. Кимполунг.  

  616004   КОВАЛЕВ   Ефим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, вызвавшись охотником, с двумя пулеметами про-
брался незаметно горной тропинкой довольно на близкую дистанцию 
и открыл сильный огонь в перерез отступающей колонне противника, 
и держал до тех пор, пока наши цепи не зашли в тыл противнику, чем 
и способствовал уничтожению целого неприятельского батальона и 
взятию г. Кимполунг.  

  616005   МАРТЫНОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 8.06.1916, в бою под мест. Гура-Гумора, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил мужество 
и провел линию телефонной связи, чем способствовал общему успеху 
занятия этого местечка.  

  616006   ЛЕВКИН   Иосиф   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 8.06.1916, в бою под мест. Гура-Гумора, под ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, проявил мужество и 
провел линию телефонной связи, чем способствовал общему успеху 
занятия этого местечка.  

  616007   ЗАЗУЛЯ   Филипп   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 8.06.1916, в бою под мест. Гура-Гумора, под ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, проявил мужество и 
провел линию телефонной связи, чем способствовал общему успеху 
занятия этого местечка.  

  616008   БОРИСЕНКО   Терентий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
приказный.   За то, что 8.06.1916, в бою под мест. Гура-Гумора, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, про-
явил мужество и провел линию телефонной связи, чем способствовал 
общему успеху занятия этого местечка.  

  616009   ГМЫРИН   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 8.06.1916, в бою под мест. Гура-Гумора, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил мужество 
и провел линию телефонной связи, чем способствовал общему успеху 
занятия этого местечка.  

  616010   КУЛЕШ 2-й   Василий   —   1 Терская льготная каз. дивизия, кон-
войная команда начальника, мл. урядник.   За то, что в бою 10.06.1916 
у г. Кимполунг, будучи послан с приказаниями на боевой участок, не-
взирая на пулеметный и ружейный огонь противника, доставил таковые 
по назначению.  

  616011   Фамилия не установлена  .  
  616012   Фамилия не установлена  .  
  616013   СТАРКОВ   Степан   (стан. Степная)   —   1 Оренбургский каз. Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
отличие в бою 10.06.1916.  

  616014   Фамилия не установлена  .  
  616015   Фамилия не установлена  .  
  616016   Фамилия не установлена  .  
  616017   Фамилия не установлена  .  
  616018   Фамилия не установлена  .  
  616019   Фамилия не установлена  .  
  616020   Фамилия не установлена  .  
  616021   Фамилия не установлена  .  

  616022   Фамилия не установлена  .  
  616023   Фамилия не установлена  .  
  616024   Фамилия не установлена  .  
  616025   Фамилия не установлена  .  
  616026   Фамилия не установлена  .  
  616027   Фамилия не установлена  .  
  616028   Фамилия не установлена  .  
  616029   Фамилия не установлена  .  
  616030   Фамилия не установлена  .  
  616031   Фамилия не установлена  .  
  616032   Фамилия не установлена  .  
  616033   Фамилия не установлена  .  
  616034   Фамилия не установлена  .  
  616035   Фамилия не установлена  .  
  616036   Фамилия не установлена  .  
  616037   Фамилия не установлена  .  
  616038   Фамилия не установлена  .  
  616039   Фамилия не установлена  .  
  616040   Фамилия не установлена  .  
  616041   ЛЕБЕДЕВ   Григорий   (стан. Степная)   —   1 Оренбургский каз. Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
отличие в бою 16.06.1916.  

  616042   Фамилия не установлена  .  
  616043   Фамилия не установлена  .  
  616044   Фамилия не установлена  .  
  616045   Фамилия не установлена  .  
  616046   Фамилия не установлена  .  
  616047   Фамилия не установлена  .  
  616048   Фамилия не установлена  .  
  616049   Фамилия не установлена  .  
  616050   Фамилия не установлена  .  
  616051   НИКИФОРОВ   Леонтий   (стан. Степная)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 10.06.1916.  

  616052   Фамилия не установлена  .  
  616053   ВАСИЛЬЕВ   Николай   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  616054   Фамилия не установлена  .  
  616055   Фамилия не установлена  .  
  616056   НОВИКОВ   Федор   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  616057   КРАСИЛЬНИКОВ   Лев   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  616058   Фамилия не установлена  .  
  616059   СОЙНОВ   Алексей   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  616060   Фамилия не установлена  .  
  616061   ЩУКИН   Николай   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
отличие в бою 3.06.1916.  

  616062   ЛАЗАРЕВ   Георгий   (стан. Березинская)   —   1 Оренбургский каз. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак. 
  За отличие в бою 3.06.1916.  

  616063   Фамилия не установлена  .  
  616064   Фамилия не установлена  .  
  616065   Фамилия не установлена  .  
  616066   Фамилия не установлена  .  
  616067   Фамилия не установлена  .  
  616068   Фамилия не установлена  .  
  616069   Фамилия не установлена  .  
  616070   Фамилия не установлена  .  
  616071   Фамилия не установлена  .  
  616072   Фамилия не установлена  .  
  616073   Фамилия не установлена  .  
  616074   Фамилия не установлена  .  
  616075   Фамилия не установлена  .  
  616076   Фамилия не установлена  .  
  616077   Фамилия не установлена  .  
  616078   Фамилия не установлена  .  
  616079   Фамилия не установлена  .  
  616080   Фамилия не установлена  .  
  616081   Фамилия не установлена  .  
  616082   Фамилия не установлена  .  
  616083   Фамилия не установлена  .  
  616084   Фамилия не установлена  .  
  616085   Фамилия не установлена  .  
  616086   Фамилия не установлена  .  
  616087   Фамилия не установлена  .  
  616088   Фамилия не установлена  .  
  616089   Фамилия не установлена  .  
  616090   Фамилия не установлена  .  
  616091   Фамилия не установлена  .  
  616092   Фамилия не установлена  .  
  616093   Фамилия не установлена  .  
  616094   Фамилия не установлена  .  
  616095   Фамилия не установлена  .  
  616096   Фамилия не установлена  .  
  616097   Фамилия не установлена  .  
  616098   Фамилия не установлена  .  
  616099   Фамилия не установлена  .  
  616100   Фамилия не установлена  .  
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  616101   Фамилия не установлена  .  
  616102   Фамилия не установлена  .  
  616103   Фамилия не установлена  .  
  616104   Фамилия не установлена  .  
  616105   Фамилия не установлена  .  
  616106   Фамилия не установлена  .  
  616107   Фамилия не установлена  .  
  616108   Фамилия не установлена  .  
  616109   Фамилия не установлена  .  
  616110   Фамилия не установлена  .  
  616111   Фамилия не установлена  .  
  616112   Фамилия не установлена  .  
  616113   Фамилия не установлена  .  
  616114   Фамилия не установлена  .  
  616115   Фамилия не установлена  .  
  616116   Фамилия не установлена  .  
  616117   Фамилия не установлена  .  
  616118   Фамилия не установлена  .  
  616119   Фамилия не установлена  .  
  616120   Фамилия не установлена  .  
  616121   Фамилия не установлена  .  
  616122   Фамилия не установлена  .  
  616123   Фамилия не установлена  .  
  616124   Фамилия не установлена  .  
  616125   Фамилия не установлена  .  
  616126   Фамилия не установлена  .  
  616127   Фамилия не установлена  .  
  616128   Фамилия не установлена  .  
  616129   Фамилия не установлена  .  
  616130   Фамилия не установлена  .  
  616131   Фамилия не установлена  .  
  616132   Фамилия не установлена  .  
  616133   Фамилия не установлена  .  
  616134   Фамилия не установлена  .  
  616135   Фамилия не установлена  .  
  616136   Фамилия не установлена  .  
  616137   Фамилия не установлена  .  
  616138   Фамилия не установлена  .  
  616139   Фамилия не установлена  .  
  616140   Фамилия не установлена  .  
  616141   Фамилия не установлена  .  
  616142   Фамилия не установлена  .  
  616143   Фамилия не установлена  .  
  616144   Фамилия не установлена  .  
  616145   Фамилия не установлена  .  
  616146   Фамилия не установлена  .  
  616147   Фамилия не установлена  .  
  616148   Фамилия не установлена  .  
  616149   Фамилия не установлена  .  
  616150   Фамилия не установлена  .  
  616151   Фамилия не установлена  .  
  616152   Фамилия не установлена  .  
  616153   Фамилия не установлена  .  
  616154   Фамилия не установлена  .  
  616155   Фамилия не установлена  .  
  616156   Фамилия не установлена  .  
  616157   Фамилия не установлена  .  
  616158   Фамилия не установлена  .  
  616159   Фамилия не установлена  .  
  616160   Фамилия не установлена  .  
  616161   Фамилия не установлена  .  
  616162   Фамилия не установлена  .  
  616163   Фамилия не установлена  .  
  616164   Фамилия не установлена  .  
  616165   Фамилия не установлена  .  
  616166   Фамилия не установлена  .  
  616167   Фамилия не установлена  .  
  616168   Фамилия не установлена  .  
  616169   Фамилия не установлена  .  
  616170   Фамилия не установлена  .  
  616171   Фамилия не установлена  .  
  616172   Фамилия не установлена  .  
  616173   Фамилия не установлена  .  
  616174   Фамилия не установлена  .  
  616175   Фамилия не установлена  .  
  616176   Фамилия не установлена  .  
  616177   Фамилия не установлена  .  
  616178   Фамилия не установлена  .  
  616179   Фамилия не установлена  .  
  616180   Фамилия не установлена  .  
  616181   Фамилия не установлена  .  
  616182   Фамилия не установлена  .  
  616183   Фамилия не установлена  .  
  616184   Фамилия не установлена  .  
  616185   Фамилия не установлена  .  
  616186   Фамилия не установлена  .  
  616187   Фамилия не установлена  .  
  616188   Фамилия не установлена  .  
  616189   Фамилия не установлена  .  
  616190   Фамилия не установлена  .  
  616191   Фамилия не установлена  .  
  616192   Фамилия не установлена  .  

  616193   Фамилия не установлена  .  
  616194   Фамилия не установлена  .  
  616195   Фамилия не установлена  .  
  616196   Фамилия не установлена  .  
  616197   Фамилия не установлена  .  
  616198   Фамилия не установлена  .  
  616199   Фамилия не установлена  .  
  616200   Фамилия не установлена  .  
  616201   Фамилия не установлена  .  
  616202   Фамилия не установлена  .  
  616203   Фамилия не установлена  .  
  616204   Фамилия не установлена  .  
  616205   Фамилия не установлена  .  
  616206   Фамилия не установлена  .  
  616207   Фамилия не установлена  .  
  616208   Фамилия не установлена  .  
  616209   Фамилия не установлена  .  
  616210   Фамилия не установлена  .  
  616211   Фамилия не установлена  .  
  616212   Фамилия не установлена  .  
  616213   Фамилия не установлена  .  
  616214   Фамилия не установлена  .  
  616215   Фамилия не установлена  .  
  616216   Фамилия не установлена  .  
  616217   Фамилия не установлена  .  
  616218   Фамилия не установлена  .  
  616219   Фамилия не установлена  .  
  616220   Фамилия не установлена  .  
  616221   Фамилия не установлена  .  
  616222   Фамилия не установлена  .  
  616223   Фамилия не установлена  .  
  616224   Фамилия не установлена  .  
  616225   Фамилия не установлена  .  
  616226   Фамилия не установлена  .  
  616227   Фамилия не установлена  .  
  616228   Фамилия не установлена  .  
  616229   ТИТОВ   Степан Филиппович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  616230   СУХАЧЕВ   Василий Емельянович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   
[III-67723]  

  616231   Фамилия не установлена  .  
  616232   Фамилия не установлена  .  
  616233   Фамилия не установлена  .  
  616234   Фамилия не установлена  .  
  616235   Фамилия не установлена  .  
  616236   Фамилия не установлена  .  
  616237   Фамилия не установлена  .  
  616238   Фамилия не установлена  .  
  616239   Фамилия не установлена  .  
  616240   Фамилия не установлена  .  
  616241   Фамилия не установлена  .  
  616242   Фамилия не установлена  .  
  616243   Фамилия не установлена  .  
  616244   Фамилия не установлена  .  
  616245   Фамилия не установлена  .  
  616246   Фамилия не установлена  .  
  616247   Фамилия не установлена  .  
  616248   Фамилия не установлена  .  
  616249   Фамилия не установлена  .  
  616250   Фамилия не установлена  .  
  616251   Фамилия не установлена  .  
  616252   Фамилия не установлена  .  
  616253   Фамилия не установлена  .  
  616254   Фамилия не установлена  .  
  616255   Фамилия не установлена  .  
  616256   Фамилия не установлена  .  
  616257   Фамилия не установлена  .  
  616258   Фамилия не установлена  .  
  616259   Фамилия не установлена  .  
  616260   Фамилия не установлена  .  
  616261   Фамилия не установлена  .  
  616262   Фамилия не установлена  .  
  616263   Фамилия не установлена  .  
  616264   Фамилия не установлена  .  
  616265   Фамилия не установлена  .  
  616266   Фамилия не установлена  .  
  616267   Фамилия не установлена  .  
  616268   Фамилия не установлена  .  
  616269   Фамилия не установлена  .  
  616270   Фамилия не установлена  .  
  616271   Фамилия не установлена  .  
  616272   Фамилия не установлена  .  
  616273   Фамилия не установлена  .  
  616274   Фамилия не установлена  .  
  616275   Фамилия не установлена  .  
  616276   Фамилия не установлена  .  
  616277   Фамилия не установлена  .  
  616278   Фамилия не установлена  .  

  616279   Фамилия не установлена  .  
  616280   Фамилия не установлена  .  
  616281   Фамилия не установлена  .  
  616282   Фамилия не установлена  .  
  616283   ШЕВЧЕНКО   Илья Сидорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616284   Фамилия не установлена  .  
  616285   Фамилия не установлена  .  
  616286   Фамилия не установлена  .  
  616287   Фамилия не установлена  .  
  616288   Фамилия не установлена  .  
  616289   Фамилия не установлена  .  
  616290   Фамилия не установлена  .  
  616291   Фамилия не установлена  .  
  616292   Фамилия не установлена  .  
  616293   Фамилия не установлена  .  
  616294   Фамилия не установлена  .  
  616295   Фамилия не установлена  .  
  616296   Фамилия не установлена  .  
  616297   Фамилия не установлена  .  
  616298   Фамилия не установлена  .  
  616299   Фамилия не установлена  .  
  616300   Фамилия не установлена  .  
  616301   Фамилия не установлена  .  
  616302   Фамилия не установлена  .  
  616303   Фамилия не установлена  .  
  616304   Фамилия не установлена  .  
  616305   Фамилия не установлена  .  
  616306   Фамилия не установлена  .  
  616307   Фамилия не установлена  .  
  616308   Фамилия не установлена  .  
  616309   Фамилия не установлена  .  
  616310   Фамилия не установлена  .  
  616311   Фамилия не установлена  .  
  616312   Фамилия не установлена  .  
  616313   Фамилия не установлена  .  
  616314   Фамилия не установлена  .  
  616315   Фамилия не установлена  .  
  616316   Фамилия не установлена  .  
  616317   Фамилия не установлена  .  
  616318   Фамилия не установлена  .  
  616319   Фамилия не установлена  .  
  616320   Фамилия не установлена  .  
  616321   Фамилия не установлена  .  
  616322   Фамилия не установлена  .  
  616323   Фамилия не установлена  .  
  616324   Фамилия не установлена  .  
  616325   Фамилия не установлена  .  
  616326   Фамилия не установлена  .  
  616327   Фамилия не установлена  .  
  616328   Фамилия не установлена  .  
  616329   Фамилия не установлена  .  
  616330   Фамилия не установлена  .  
  616331   Фамилия не установлена  .  
  616332   Фамилия не установлена  .  
  616333   Фамилия не установлена  .  
  616334   Фамилия не установлена  .  
  616335   Фамилия не установлена  .  
  616336   Фамилия не установлена  .  
  616337   Фамилия не установлена  .  
  616338   Фамилия не установлена  .  
  616339   Фамилия не установлена  .  
  616340   Фамилия не установлена  .  
  616341   Фамилия не установлена  .  
  616342   ЖИБРОВСКИЙ   Деонисий Лукьянович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616343   МОРГАЕВ   Петр Прокофьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616344   Фамилия не установлена  .  
  616345   Фамилия не установлена  .  
  616346   Фамилия не установлена  .  
  616347   ДВОЙЧЕНКО   Афанасий Иванович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 250144. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [III-148508]  

  616348   Фамилия не установлена  .  
  616349   Фамилия не установлена  .  
  616350   Фамилия не установлена  .  
  616351   Фамилия не установлена  .  
  616352   Фамилия не установлена  .  
  616353   Фамилия не установлена  .  
  616354   Фамилия не установлена  .  
  616355   Фамилия не установлена  .  
  616356   Фамилия не установлена  .  
  616357   Фамилия не установлена  .  
  616358   Фамилия не установлена  .  
  616359   Фамилия не установлена  .  
  616360   Фамилия не установлена  .  
  616361   Фамилия не установлена  .  
  616362   Фамилия не установлена  .  



-157- 616363–616574
  616363   Фамилия не установлена  .  
  616364   Фамилия не установлена  .  
  616365   Фамилия не установлена  .  
  616366   Фамилия не установлена  .  
  616367   Фамилия не установлена  .  
  616368   Фамилия не установлена  .  
  616369   ПОЛЯКОВ   Василий Антонович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
крестом 2 ст. приказом № 210 от 1917 года по 164-й пех. дивизии. Пере-
веден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-148547]  

  616370   Фамилия не установлена  .  
  616371   Фамилия не установлена  .  
  616372   ДЕРЕБИН   Григорий Гаврилович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616373   БЕЛЕЦКИЙ   Иван Пантелеймонович   —   76 пех. Кубанский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-148554]  

  616374   Фамилия не установлена  .  
  616375   Фамилия не установлена  .  
  616376   БОРОДАЙ   Авраам Корнеевич   —   76 пех. Кубанский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616377   ИВАНЬКО   Василий Прохорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616378   Фамилия не установлена  .  
  616379   Фамилия не установлена  .  
  616380   Фамилия не установлена  .  
  616381   Фамилия не установлена  .  
  616382   Фамилия не установлена  .  
  616383   Фамилия не установлена  .  
  616384   Фамилия не установлена  .  
  616385   Фамилия не установлена  .  
  616386   Фамилия не установлена  .  
  616387   Фамилия не установлена  .  
  616388   Фамилия не установлена  .  
  616389   Фамилия не установлена  .  
  616390   Фамилия не установлена  .  
  616391   Фамилия не установлена  .  
  616392   Фамилия не установлена  .  
  616393   Фамилия не установлена  .  
  616394   Фамилия не установлена  .  
  616395   Фамилия не установлена  .  
  616396   Фамилия не установлена  .  
  616397   Фамилия не установлена  .  
  616398   Фамилия не установлена  .  
  616399   Фамилия не установлена  .  
  616400   Фамилия не установлена  .  
  616401   ПШЕНОВ   Михаил Ильич   —   75 пех. Севастопольский полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по 
службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616402   БЕРЕЗИН   Иван Андреевич   —   75 пех. Севастопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616403   Фамилия не установлена  .  
  616404   Фамилия не установлена  .  
  616405   МИХАЙЛОВ   Василий Игнатьевич   —   75 пех. Севастопольский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616406   Фамилия не установлена  .  
  616407   Фамилия не установлена  .  
  616408   Фамилия не установлена  .  
  616409   Фамилия не установлена  .  
  616410   Фамилия не установлена  .  
  616411   Фамилия не установлена  .  
  616412   Фамилия не установлена  .  
  616413   Фамилия не установлена  .  
  616414   Фамилия не установлена  .  
  616415   Фамилия не установлена  .  
  616416   Фамилия не установлена  .  
  616417   Фамилия не установлена  .  
  616418   Фамилия не установлена  .  
  616419   Фамилия не установлена  .  
  616420   Фамилия не установлена  .  
  616421   Фамилия не установлена  .  
  616422   Фамилия не установлена  .  
  616423   Фамилия не установлена  .  
  616424   Фамилия не установлена  .  
  616425   Фамилия не установлена  .  
  616426   Фамилия не установлена  .  
  616427   Фамилия не установлена  .  
  616428   ГУНЧЕНКО   Филипп Петрович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616429   Фамилия не установлена  .  
  616430   Фамилия не установлена  .  
  616431   Фамилия не установлена  .  
  616432   Фамилия не установлена  .  
  616433   ТИМОШЕНКО   Григорий Антонович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616434   Фамилия не установлена  .  
  616435   Фамилия не установлена  .  
  616436   Фамилия не установлена  .  

  616437   Фамилия не установлена  .  
  616438   Фамилия не установлена  .  
  616439   Фамилия не установлена  .  
  616440   Фамилия не установлена  .  
  616441   Фамилия не установлена  .  
  616442   Фамилия не установлена  .  
  616443   Фамилия не установлена  .  
  616444   Фамилия не установлена  .  
  616445   Фамилия не установлена  .  
  616446   Фамилия не установлена  .  
  616447   Фамилия не установлена  .  
  616448   Фамилия не установлена  .  
  616449   Фамилия не установлена  .  
  616450   Фамилия не установлена  .  
  616451   Фамилия не установлена  .  
  616452   ПАРХОВНЮК   Иван   —   75 пех. Севастопольский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе 
в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616453   Фамилия не установлена  .  
  616454   Фамилия не установлена  .  
  616455   Фамилия не установлена  .  
  616456   Фамилия не установлена  .  
  616457   Фамилия не установлена  .  
  616458   Фамилия не установлена  .  
  616459   Фамилия не установлена  .  
  616460   ЩЕЛКАНОВ   Кузьма Васильевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  616461   Фамилия не установлена  .  
  616462   Фамилия не установлена  .  
  616463   Фамилия не установлена  .  
  616464   ПЕЧЕРКИН   Георгий Федорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  616465   Фамилия не установлена  .  
  616466   Фамилия не установлена  .  
  616467   Фамилия не установлена  .  
  616468   Фамилия не установлена  .  
  616469   Фамилия не установлена  .  
  616470   Фамилия не установлена  .  
  616471   Фамилия не установлена  .  
  616472   Фамилия не установлена  .  
  616473   Фамилия не установлена  .  
  616474   Фамилия не установлена  .  
  616475   Фамилия не установлена  .  
  616476   Фамилия не установлена  .  
  616477   Фамилия не установлена  .  
  616478   ЩЕРБАК   Григорий Самсонович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616479   Фамилия не установлена  .  
  616480   СИДОЧЕНКО   Марк Кузьмич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616481   Фамилия не установлена  .  
  616482   Фамилия не установлена  .  
  616483   Фамилия не установлена  .  
  616484   Фамилия не установлена  .  
  616485   Фамилия не установлена  .  
  616486   ЧЕРНЯВСКИЙ   Евстафий Иванович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616487   Фамилия не установлена  .  
  616488   Фамилия не установлена  .  
  616489   НЕБЕСНЫЙ   Исидор Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616490   Фамилия не установлена  .  
  616491   Фамилия не установлена  .  
  616492   Фамилия не установлена  .  
  616493   ГОРЯЧЕВ   Тимофей Павлович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
даль 4 ст. № 250112. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616494   Фамилия не установлена  .  
  616495   Фамилия не установлена  .  
  616496   Фамилия не установлена  .  
  616497   Фамилия не установлена  .  
  616498   Фамилия не установлена  .  
  616499   Фамилия не установлена  .  
  616500   Фамилия не установлена  .  
  616501   Фамилия не установлена  .  
  616502   Фамилия не установлена  .  
  616503   Фамилия не установлена  .  
  616504   Фамилия не установлена  .  
  616505   Фамилия не установлена  .  
  616506   Фамилия не установлена  .  
  616507   Фамилия не установлена  .  
  616508   Фамилия не установлена  .  
  616509   Фамилия не установлена  .  
  616510   Фамилия не установлена  .  
  616511   Фамилия не установлена  .  
  616512   Фамилия не установлена  .  
  616513   ПЕРЕПЕЛИЦА   Павел Гаврилович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 2 ст. № 493, 3 ст. № 1399, 4 ст. № 43814. Награжден 
крестами 2 и 3 ст. приказом № 210 от 1917 года по 164-й пех. дивизии. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616514   Фамилия не установлена  .  
  616515   Фамилия не установлена  .  
  616516   Фамилия не установлена  .  
  616517   Фамилия не установлена  .  
  616518   Фамилия не установлена  .  
  616519   Фамилия не установлена  .  
  616520   Фамилия не установлена  .  
  616521   Фамилия не установлена  .  
  616522   Фамилия не установлена  .  
  616523   Фамилия не установлена  .  
  616524   НЕСИН   Никифор Антонович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616525   Фамилия не установлена  .  
  616526   Фамилия не установлена  .  
  616527   Фамилия не установлена  .  
  616528   Фамилия не установлена  .  
  616529   Фамилия не установлена  .  
  616530   МОРОЗОВ   Прокофий Михайлович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, 9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  616531   Фамилия не установлена  .  
  616532   Фамилия не установлена  .  
  616533   Фамилия не установлена  .  
  616534   Фамилия не установлена  .  
  616535   Фамилия не установлена  .  
  616536   Фамилия не установлена  .  
  616537   Фамилия не установлена  .  
  616538   РУМЯНЦЕВ   Тихон Егорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616539   МЕЛЬНИЧЕНКО   Лазарь Андреевич   —   75 пех. Севастопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-148675]  

  616540   Фамилия не установлена  .  
  616541   Фамилия не установлена  .  
  616542   Фамилия не установлена  .  
  616543   Фамилия не установлена  .  
  616544   Фамилия не установлена  .  
  616545   Фамилия не установлена  .  
  616546   Фамилия не установлена  .  
  616547   Фамилия не установлена  .  
  616548   Фамилия не установлена  .  
  616549   БЕЛЬТЮКОВ   Филипп Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616550   ХИТРЕВСКИЙ   Антон Яковлевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-67845]  

  616551   Фамилия не установлена  .  
  616552   Фамилия не установлена  .  
  616553   СЕДОВ   Евгений Семенович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
жден крестом 2 ст. приказом № 210 от 1917 года по 164-й пех. дивизии. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-115674]  

  616554   Фамилия не установлена  .  
  616555   Фамилия не установлена  .  
  616556   Фамилия не установлена  .  
  616557   Фамилия не установлена  .  
  616558   ХВЕЩЕНКО   Яков Николаевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 36609, 4 ст. № 542869. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.  

  616559   Фамилия не установлена  .  
  616560   КРАВЕЦ-КРАВЧЕНКО   Василий Григорьевич   —   75 пех. Севасто-

польский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1106550. Переведен по службе 
в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616561   Фамилия не установлена  .  
  616562   ШАПОВАЛОВ   Алексей Васильевич   —   75 пех. Севастопольский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616563   Фамилия не установлена  .  
  616564   Фамилия не установлена  .  
  616565   КОСАРЕВ   Сергей Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 791903. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [III-115673]  

  616566   КРАВЧУК   Терентий Сидорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 791910. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [II-45987, III-67847]  

  616567   МИЛЮТИН   Иван Леонтьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616568   ОЛЕЙНИК   Василий Ипполитович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616569   МАРЧЕНКО   Яков Алексеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
даль 4 ст. № 151104. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616570   Фамилия не установлена  .  
  616571   Фамилия не установлена  .  
  616572   Фамилия не установлена  .  
  616573   Фамилия не установлена  .  
  616574   КОВЕРИН   Дмитрий Сергеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-237105, IV-808182]  
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  616575   ТОДОРОВ   Иван Федорович   —   75 пех. Севастопольский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-166894]  

  616576   КОЛЧАНОВ   Кузьма Андрианович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616577   Фамилия не установлена  .  
  616578   ВЕРТЕЙ   Петр Маркович   —   75 пех. Севастопольский полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по 
службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616579   ИПАТОВ   Дмитрий Максимович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616580   ЦВИГУН   Кирилл Иосифович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 541577. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [III-67850]  

  616581   ТЫЩУК   Яков Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 
ст. № 543211. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616582   Фамилия не установлена  .  
  616583   Фамилия не установлена  .  
  616584   Фамилия не установлена  .  
  616585   СЕМЧЕНКО   Ананий Филиппович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616586   ЗБРОДЬКА   Степан Степанович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616587   ЗУЕВ   Василий Назарович   —   75 пех. Севастопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616588   СКРИПКИН   Павел Никитич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616589   Фамилия не установлена  .  
  616590   Фамилия не установлена  .  
  616591   СУЗДАЛЕВ   Федор Ефимович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 64490, 4 ст. № 430151. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.  

  616592   Фамилия не установлена  .  
  616593   Фамилия не установлена  .  
  616594   Фамилия не установлена  .  
  616595   Фамилия не установлена  .  
  616596   Фамилия не установлена  .  
  616597   Фамилия не установлена  .  
  616598   Фамилия не установлена  .  
  616599   Фамилия не установлена  .  
  616600   Фамилия не установлена  .  
  616601   Фамилия не установлена  .  
  616602   Фамилия не установлена  .  
  616603   Фамилия не установлена  .  
  616604   Фамилия не установлена  .  
  616605   Фамилия не установлена  .  
  616606   Фамилия не установлена  .  
  616607   Фамилия не установлена  .  
  616608   Фамилия не установлена  .  
  616609   Фамилия не установлена  .  
  616610   Фамилия не установлена  .  
  616611   Фамилия не установлена  .  
  616612   Фамилия не установлена  .  
  616613   Фамилия не установлена  .  
  616614   Фамилия не установлена  .  
  616615   Фамилия не установлена  .  
  616616   Фамилия не установлена  .  
  616617   Фамилия не установлена  .  
  616618   Фамилия не установлена  .  
  616619   Фамилия не установлена  .  
  616620   Фамилия не установлена  .  
  616621   Фамилия не установлена  .  
  616622   Фамилия не установлена  .  
  616623   Фамилия не установлена  .  
  616624   Фамилия не установлена  .  
  616625   Фамилия не установлена  .  
  616626   Фамилия не установлена  .  
  616627   Фамилия не установлена  .  
  616628   Фамилия не установлена  .  
  616629   Фамилия не установлена  .  
  616630   Фамилия не установлена  .  
  616631   Фамилия не установлена  .  
  616632   Фамилия не установлена  .  
  616633   Фамилия не установлена  .  
  616634   КАНТОВ   Михаил Иванович   (Нижегородская губерния, Княги-

нинский уезд, Княгининская волость)   —   5 саперный батальон, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-180046]  

  616635   Фамилия не установлена  .  
  616636   Фамилия не установлена  .  
  616637   Фамилия не установлена  .  
  616638   Фамилия не установлена  .  
  616639   Фамилия не установлена  .  
  616640   Фамилия не установлена  .  
  616641   Фамилия не установлена  .  
  616642   Фамилия не установлена  .  
  616643   Фамилия не установлена  .  

  616644   Фамилия не установлена  .  
  616645   Фамилия не установлена  .  
  616646   Фамилия не установлена  .  
  616647   Фамилия не установлена  .  
  616648   Фамилия не установлена  .  
  616649   Фамилия не установлена  .  
  616650   ШКУРАТОВ   Петр Георгиевич   —   43 пех. Охотский полк, 8 рота, 

рядовой.   За то, что участвуя в поимке австрийских разведчиков, под-
кравшихся в ночь с 4-го на 5.02.1916 к окопам Охотского полка, самоот-
верженно бросился на них, убил 2-х из них бомбой, а третьего штыком.  

  616651   Фамилия не установлена  .  
  616652   Фамилия не установлена  .  
  616653   Фамилия не установлена  .  
  616654   Фамилия не установлена  .  
  616655   Фамилия не установлена  .  
  616656   Фамилия не установлена  .  
  616657   Фамилия не установлена  .  
  616658   Фамилия не установлена  .  
  616659   Фамилия не установлена  .  
  616660   Фамилия не установлена  .  
  616661   Фамилия не установлена  .  
  616662   Фамилия не установлена  .  
  616663   Фамилия не установлена  .  
  616664   Фамилия не установлена  .  
  616665   Фамилия не установлена  .  
  616666   Фамилия не установлена  .  
  616667   Фамилия не установлена  .  
  616668   Фамилия не установлена  .  
  616669   Фамилия не установлена  .  
  616670   Фамилия не установлена  .  
  616671   Фамилия не установлена  .  
  616672   Фамилия не установлена  .  
  616673   Фамилия не установлена  .  
  616674   Фамилия не установлена  .  
  616675   Фамилия не установлена  .  
  616676   Фамилия не установлена  .  
  616677   Фамилия не установлена  .  
  616678   Фамилия не установлена  .  
  616679   Фамилия не установлена  .  
  616680   Фамилия не установлена  .  
  616681   Фамилия не установлена  .  
  616682   Фамилия не установлена  .  
  616683   Фамилия не установлена  .  
  616684   Фамилия не установлена  .  
  616685   Фамилия не установлена  .  
  616686   Фамилия не установлена  .  
  616687   Фамилия не установлена  .  
  616688   Фамилия не установлена  .  
  616689   Фамилия не установлена  .  
  616690   Фамилия не установлена  .  
  616691   Фамилия не установлена  .  
  616692   Фамилия не установлена  .  
  616693   Фамилия не установлена  .  
  616694   Фамилия не установлена  .  
  616695   Фамилия не установлена  .  
  616696   Фамилия не установлена  .  
  616697   Фамилия не установлена  .  
  616698   Фамилия не установлена  .  
  616699   Фамилия не установлена  .  
  616700   Фамилия не установлена  .  
  616701   Фамилия не установлена  .  
  616702   Фамилия не установлена  .  
  616703   Фамилия не установлена  .  
  616704   Фамилия не установлена  .  
  616705   Фамилия не установлена  .  
  616706   Фамилия не установлена  .  
  616707   Фамилия не установлена  .  
  616708   Фамилия не установлена  .  
  616709   Фамилия не установлена  .  
  616710   Фамилия не установлена  .  
  616711   Фамилия не установлена  .  
  616712   Фамилия не установлена  .  
  616713   Фамилия не установлена  .  
  616714   Фамилия не установлена  .  
  616715   Фамилия не установлена  .  
  616716   Фамилия не установлена  .  
  616717   Фамилия не установлена  .  
  616718   Фамилия не установлена  .  
  616719   Фамилия не установлена  .  
  616720   Фамилия не установлена  .  
  616721   Фамилия не установлена  .  
  616722   Фамилия не установлена  .  
  616723   Фамилия не установлена  .  
  616724   Фамилия не установлена  .  
  616725   Фамилия не установлена  .  
  616726   Фамилия не установлена  .  
  616727   Фамилия не установлена  .  
  616728   Фамилия не установлена  .  
  616729   Фамилия не установлена  .  
  616730   Фамилия не установлена  .  
  616731   Фамилия не установлена  .  
  616732   Фамилия не установлена  .  

  616733   Фамилия не установлена  .  
  616734   Фамилия не установлена  .  
  616735   Фамилия не установлена  .  
  616736   Фамилия не установлена  .  
  616737   Фамилия не установлена  .  
  616738   Фамилия не установлена  .  
  616739   Фамилия не установлена  .  
  616740   Фамилия не установлена  .  
  616741   Фамилия не установлена  .  
  616742   Фамилия не установлена  .  
  616743   Фамилия не установлена  .  
  616744   Фамилия не установлена  .  
  616745   Фамилия не установлена  .  
  616746   Фамилия не установлена  .  
  616747   Фамилия не установлена  .  
  616748   Фамилия не установлена  .  
  616749   ЮШАКЕВИЧ   Иван   —   75 пех. Севастопольский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе 
в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616750   ТКАЧИК   Илларион Стефанович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616751   Фамилия не установлена  .  
  616752   Фамилия не установлена  .  
  616753   Фамилия не установлена  .  
  616754   РУМБАХ   Иоганес Гансович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616755   Фамилия не установлена  .  
  616756   Фамилия не установлена  .  
  616757   Фамилия не установлена  .  
  616758   ШУСТОВ   Егор Михайлович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616759   КРАВЕЦ   Тимофей Федорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616760   Фамилия не установлена  .  
  616761   Фамилия не установлена  .  
  616762   МЕЛЬНИК   Евдоким Николаевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 2 ст. № 6415, 3 ст. № 64110, 4 ст. № 214568. Переведен по 
службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [I-2751, II-24670, III-77292]  

  616763   Фамилия не установлена  .  
  616764   Фамилия не установлена  .  
  616765   Фамилия не установлена  .  
  616766   Фамилия не установлена  .  
  616767   Фамилия не установлена  .  
  616768*   КОЛУШКИН   Петр Семенович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616768*   ЧЕНУШКИН   Сергей Сергеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-166889]  

  616769   КОКУШКИН   Петр Семенович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616770   Фамилия не установлена  .  
  616771   Фамилия не установлена  .  
  616772   Фамилия не установлена  .  
  616773   Фамилия не установлена  .  
  616774   ЩУР   Владимир Тимофеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден крестом 2 ст. приказом № 210 от 1917 года по 164-й пех. 
дивизии. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-148697]  

  616775   КАБАНЕЦ   Ефим Никифорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616776   Фамилия не установлена  .  
  616777   Фамилия не установлена  .  
  616778   Фамилия не установлена  .  
  616779   БЕЗРОДНОВ   Алексей Федорович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616780   Фамилия не установлена  .  
  616781   ЛИМАР   Яков Никифорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 591533. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.  

  616782   КОРКИН   Николай Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
даль 4 ст. № 791904. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616783   ПАРФЕНОВ   Василий Никитич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
даль 4 ст. № 591544. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616784   Фамилия не установлена  .  
  616785   МОГИЛЬЧАК   Василий Семенович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 157342. Переведен по службе в 654 
пех. Рогатинский полк.  

  616786   СВЕТЛИЧНЫЙ   Федот Артемьевич   —   75 пех. Севастопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616787   Фамилия не установлена  .  
  616788   Фамилия не установлена  .  
  616789   Фамилия не установлена  .  
  616790   МУДРИК   Ефим Андреевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 1 ст. № 1614, 2 ст. № 4402, 3 ст. № 36387, 4 ст. № 169169. 
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Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [I-14905, II-31274, 
III-164453]  

  616791   БРАТИНА   Иван Моисеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 791911. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [III-67849]  

  616792   Фамилия не установлена  .  
  616793   СЕНЬКО   Сергей Павлович   —   75 пех. Севастопольский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
даль 4 ст. № 791914. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616794   Фамилия не установлена  .  
  616795   БОНДАРЕНКО   Тимофей Павлович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 8703, 3 ст., 4 ст. № 541576. Переведен по службе 
в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616796   Фамилия не установлена  .  
  616797   Фамилия не установлена  .  
  616798   Фамилия не установлена  .  
  616799   Фамилия не установлена  .  
  616800   Фамилия не установлена  .  
  616801   Фамилия не установлена  .  
  616802   Фамилия не установлена  .  
  616803   Фамилия не установлена  .  
  616804   Фамилия не установлена  .  
  616805   Фамилия не установлена  .  
  616806   ЛЯШЕНКО   Семен Трофимович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 542808. Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк.   [II-31407, III-110791]  

  616807   Фамилия не установлена  .  
  616808   Фамилия не установлена  .  
  616809   Фамилия не установлена  .  
  616810   ШЕБЕКОВ   Филипп Ефимович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616811   Фамилия не установлена  .  
  616812   Фамилия не установлена  .  
  616813   Фамилия не установлена  .  
  616814   ГУЧЕК   Николай Ильич   —   75 пех. Севастопольский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 64226, 4 ст. № 149735. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.   [II-31279, III-67690]  

  616815   Фамилия не установлена  .  
  616816   Фамилия не установлена  .  
  616817   Фамилия не установлена  .  
  616818   ТЕСЛЮК   Евтихий Кузьмич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-148714]  

  616819   ПРИМЕНКО   Платон Родионович (?)   —   75 пех. Севастопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 1 ст., 2 ст. № 6464, 3 ст. № 14933, 4 ст. № 151155. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [I-16682, II-46029, 
III-147907]  

  616820   Фамилия не установлена  .  
  616821   Фамилия не установлена  .  
  616822   Фамилия не установлена  .  
  616823   Фамилия не установлена  .  
  616824   Фамилия не установлена  .  
  616825   Фамилия не установлена  .  
  616826   МЫЛЬНИКОВ   Яков Артемьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  616827   Фамилия не установлена  .  
  616828   Фамилия не установлена  .  
  616829   Фамилия не установлена  .  
  616830   МЕЛЬНИК   Савва Васильевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 157421. Награжден крестом 2 ст. приказом № 210 
от 1917 года по 164-й пех. дивизии. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.   [III-148730]  

  616831   Фамилия не установлена  .  
  616832   Фамилия не установлена  .  
  616833   ВОЛОС   Гордей Давидович   —   75 пех. Севастопольский полк, пу-

леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  616834   БОЧКАРЕВ   Тимофей Иосифович   —   76 пех. Кубанский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  616835   Фамилия не установлена  .  
  616836   Фамилия не установлена  .  
  616837   Фамилия не установлена  .  
  616838   Фамилия не установлена  .  
  616839   Фамилия не установлена  .  
  616840   Фамилия не установлена  .  
  616841   Фамилия не установлена  .  
  616842   Фамилия не установлена  .  
  616843   Фамилия не установлена  .  
  616844   Фамилия не установлена  .  
  616845   Фамилия не установлена  .  
  616846   Фамилия не установлена  .  
  616847   Фамилия не установлена  .  
  616848   Фамилия не установлена  .  
  616849   Фамилия не установлена  .  
  616850   Фамилия не установлена  .  
  616851   Фамилия не установлена  .  
  616852   Фамилия не установлена  .  
  616853   Фамилия не установлена  .  
  616854   Фамилия не установлена  .  

  616855   Фамилия не установлена  .  
  616856   Фамилия не установлена  .  
  616857   Фамилия не установлена  .  
  616858   Фамилия не установлена  .  
  616859   Фамилия не установлена  .  
  616860   Фамилия не установлена  .  
  616861   Фамилия не установлена  .  
  616862   Фамилия не установлена  .  
  616863   ОВЧАРЕНКО   Сергей Евстафьевич   —   16 пех. Ладожский полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-15949, II-41412, III-199852]  

  616864   Фамилия не установлена  .  
  616865   Фамилия не установлена  .  
  616866   Фамилия не установлена  .  
  616867   Фамилия не установлена  .  
  616868   Фамилия не установлена  .  
  616869   Фамилия не установлена  .  
  616870   Фамилия не установлена  .  
  616871   Фамилия не установлена  .  
  616872   Фамилия не установлена  .  
  616873   Фамилия не установлена  .  
  616874   Фамилия не установлена  .  
  616875   Фамилия не установлена  .  
  616876   Фамилия не установлена  .  
  616877   Фамилия не установлена  .  
  616878   Фамилия не установлена  .  
  616879   Фамилия не установлена  .  
  616880   Фамилия не установлена  .  
  616881   Фамилия не установлена  .  
  616882   Фамилия не установлена  .  
  616883   Фамилия не установлена  .  
  616884   Фамилия не установлена  .  
  616885   Фамилия не установлена  .  
  616886   Фамилия не установлена  .  
  616887   Фамилия не установлена  .  
  616888   Фамилия не установлена  .  
  616889   Фамилия не установлена  .  
  616890   Фамилия не установлена  .  
  616891   Фамилия не установлена  .  
  616892   Фамилия не установлена  .  
  616893   Фамилия не установлена  .  
  616894   Фамилия не установлена  .  
  616895   Фамилия не установлена  .  
  616896   Фамилия не установлена  .  
  616897   Фамилия не установлена  .  
  616898   Фамилия не установлена  .  
  616899   Фамилия не установлена  .  
  616900   Фамилия не установлена  .  
  616901   Фамилия не установлена  .  
  616902   Фамилия не установлена  .  
  616903   Фамилия не установлена  .  
  616904   Фамилия не установлена  .  
  616905   Фамилия не установлена  .  
  616906   Фамилия не установлена  .  
  616907   Фамилия не установлена  .  
  616908   Фамилия не установлена  .  
  616909   Фамилия не установлена  .  
  616910   Фамилия не установлена  .  
  616911   Фамилия не установлена  .  
  616912   Фамилия не установлена  .  
  616913   Фамилия не установлена  .  
  616914   Фамилия не установлена  .  
  616915   Фамилия не установлена  .  
  616916   Фамилия не установлена  .  
  616917   Фамилия не установлена  .  
  616918   Фамилия не установлена  .  
  616919   Фамилия не установлена  .  
  616920   Фамилия не установлена  .  
  616921   Фамилия не установлена  .  
  616922   Фамилия не установлена  .  
  616923   Фамилия не установлена  .  
  616924   Фамилия не установлена  .  
  616925   Фамилия не установлена  .  
  616926   Фамилия не установлена  .  
  616927   Фамилия не установлена  .  
  616928   Фамилия не установлена  .  
  616929   Фамилия не установлена  .  
  616930   Фамилия не установлена  .  
  616931   Фамилия не установлена  .  
  616932   Фамилия не установлена  .  
  616933   Фамилия не установлена  .  
  616934   Фамилия не установлена  .  
  616935   Фамилия не установлена  .  
  616936   СОРОКА   Александр Семенович   —   73 пех. Крымский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  616937   РОМАНЕНКО   Федор Маркович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 410171. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  616938   Фамилия не установлена  .  

  616939   Фамилия не установлена  .  
  616940   Фамилия не установлена  .  
  616941   Фамилия не установлена  .  
  616942   Фамилия не установлена  .  
  616943   КНЯЗЕВ   Петр Нефедович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № . Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский 
полк.   [II-31415, III-27740]  

  616944   КРИВОШЕЕВ   Дмитрий   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-148025]  

  616945   РОМАНОВ   Андрей Петрович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-179815]  

  616946   Фамилия не установлена  .  
  616947   Фамилия не установлена  .  
  616948   НЕКИПЕЛОВ   Федор Никитович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  616949   Фамилия не установлена  .  
  616950   ПАГОС   Минус Арутюнович   —   74 пех. Ставропольский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  616951   ПЕРЕКОПСКИЙ   Каленик Артемьевич   —   74 пех. Ставропольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-148031]  

  616952   Фамилия не установлена  .  
  616953   Фамилия не установлена  .  
  616954   Фамилия не установлена  .  
  616955   Фамилия не установлена  .  
  616956   Фамилия не установлена  .  
  616957   Фамилия не установлена  .  
  616958   Фамилия не установлена  .  
  616959   Фамилия не установлена  .  
  616960   Фамилия не установлена  .  
  616961   Фамилия не установлена  .  
  616962   Фамилия не установлена  .  
  616963   ФИЛИППОВ   Василий Егорович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 792235. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.   [III-28096]  

  616964   БЕЛОБРОВ   Иван Аверьянович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  616965   Фамилия не установлена  .  
  616966   Фамилия не установлена  .  
  616967   Фамилия не установлена  .  
  616968   Фамилия не установлена  .  
  616969   Фамилия не установлена  .  
  616970   Фамилия не установлена  .  
  616971   Фамилия не установлена  .  
  616972   Фамилия не установлена  .  
  616973   Фамилия не установлена  .  
  616974   Фамилия не установлена  .  
  616975   Фамилия не установлена  .  
  616976   Фамилия не установлена  .  
  616977   Фамилия не установлена  .  
  616978   Фамилия не установлена  .  
  616979   Фамилия не установлена  .  
  616980   МИХАЕНКО   Никифор Степанович   —   74 пех. Ставропольский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  616981   МАРКОВ   Прокофий Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  616982   Фамилия не установлена  .  
  616983   Фамилия не установлена  .  
  616984   Фамилия не установлена  .  
  616985   Фамилия не установлена  .  
  616986   Фамилия не установлена  .  
  616987   САФРОНОВ   Николай Федорович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  616988   Фамилия не установлена  .  
  616989   Фамилия не установлена  .  
  616990   Фамилия не установлена  .  
  616991   Фамилия не установлена  .  
  616992   Фамилия не установлена  .  
  616993   Фамилия не установлена  .  
  616994   Фамилия не установлена  .  
  616995   Фамилия не установлена  .  
  616996   Фамилия не установлена  .  
  616997   Фамилия не установлена  .  
  616998   Фамилия не установлена  .  
  616999   Фамилия не установлена  .  
  617000   Фамилия не установлена  .  
  617001   Фамилия не установлена  .  
  617002   Фамилия не установлена  .  
  617003   Фамилия не установлена  .  
  617004   Фамилия не установлена  .  
  617005   ДУРНЕВ   Георгий Дмитриевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  



-160-617006–617139
  617006   Фамилия не установлена  .  
  617007   Фамилия не установлена  .  
  617008   Фамилия не установлена  .  
  617009   Фамилия не установлена  .  
  617010   Фамилия не установлена  .  
  617011   Фамилия не установлена  .  
  617012   Фамилия не установлена  .  
  617013   Фамилия не установлена  .  
  617014   Фамилия не установлена  .  
  617015   Фамилия не установлена  .  
  617016   Фамилия не установлена  .  
  617017   Фамилия не установлена  .  
  617018   Фамилия не установлена  .  
  617019   Фамилия не установлена  .  
  617020   Фамилия не установлена  .  
  617021   Фамилия не установлена  .  
  617022   Фамилия не установлена  .  
  617023   Фамилия не установлена  .  
  617024   Фамилия не установлена  .  
  617025   Фамилия не установлена  .  
  617026   Фамилия не установлена  .  
  617027   Фамилия не установлена  .  
  617028   РОЖКО   Иван Антонович   —   74 пех. Ставропольский полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 542794. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  617029   Фамилия не установлена  .  
  617030   Фамилия не установлена  .  
  617031   БАРАНЧУК   Филипп Архипович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-67633]  

  617032   Фамилия не установлена  .  
  617033   Фамилия не установлена  .  
  617034   Фамилия не установлена  .  
  617035   Фамилия не установлена  .  
  617036   Фамилия не установлена  .  
  617037   Фамилия не установлена  .  
  617038   Фамилия не установлена  .  
  617039   Фамилия не установлена  .  
  617040   Фамилия не установлена  .  
  617041   Фамилия не установлена  .  
  617042   Фамилия не установлена  .  
  617043   Фамилия не установлена  .  
  617044   Фамилия не установлена  .  
  617045   Фамилия не установлена  .  
  617046   Фамилия не установлена  .  
  617047   Фамилия не установлена  .  
  617048   Фамилия не установлена  .  
  617049   Фамилия не установлена  .  
  617050   Фамилия не установлена  .  
  617051   Фамилия не установлена  .  
  617052   Фамилия не установлена  .  
  617053   Фамилия не установлена  .  
  617054   Фамилия не установлена  .  
  617055   Фамилия не установлена  .  
  617056   Фамилия не установлена  .  
  617057   Фамилия не установлена  .  
  617058   Фамилия не установлена  .  
  617059   Фамилия не установлена  .  
  617060   Фамилия не установлена  .  
  617061   Фамилия не установлена  .  
  617062   Фамилия не установлена  .  
  617063   ТАНОДАЙЧИК   Андрей   —   11 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-

веркер.   За то, что в боях с 14.12.1915 по 1.01.1916 у д. Топороуцы и 
выс. «298», под сильным и действительным огнем противника, содей-
ствовал успеху своей пехоты, меткой стрельбой из орудий, проявляя 
исключительное мужество и самоотвержение.  

  617064   ТОПКИН   Владимир   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 27.12.1915 по 4.01.1916, во время атаки, 
несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, своим 
мужеством ободрял своих товарищей, бросился вперед с криком «Ура», 
подавая этим пример храбрости другим.  

  617065   ЛОСКУТОВ   Николай   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 1.01.1916, во время наступления роты на выс. «298», 
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим во-
оружением и амуницией и снова принял участие в боях до смены полка.  

  617066   ТРИКОЛИЧ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.12.1915, при наступлении на сильно укреп-
ленную позицию противника, вызвался охотником резать проволочные 
заграждения противника, что было выполнено с успехом.  

  617067   МАРТЫНЕНКО   Константин   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.12.1915, во время сильного 
обстрела позиции, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  617068   АНДРОЩУК   Григорий   —   11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 14.12.1915 по 1.01.1916 у д. Топороуцы и 
выс. «298», под сильным и действительным огнем противника, содей-
ствовал успеху своей пехоты, меткой стрельбой из орудий, проявляя 
исключительное мужество и самоотвержение.  

  617069   МАНГЕЛЕВ   Иван   —   11 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 14.12.1915 по 1.01.1916 у д. Топороуцы и выс. 
«298», под сильным и действительным огнем противника, содействовал 
успеху своей пехоты, меткой стрельбой из орудий, проявляя исключи-
тельное мужество и самоотвержение.  

  617070   СШИЛЬНЮК   Петр   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 1.01.1916, во время наступления на неприятельские окопы у 
с. Ракитно на выс. «298», проявил свою личную храбрость и мужество, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  617071   ПАСЕЧНИК   Илларион   —   11 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 14.12.1915 по 1.01.1916 у д. Топороуцы и 
выс. «298», под сильным и действительным огнем противника, содей-
ствовал успеху своей пехоты, меткой стрельбой из орудий, проявляя 
исключительное мужество и самоотвержение.  

  617072   ЕВСТАФЬЕВ   Прокопий   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 8 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 20-го 
по 22.02.1916.  

  617073   ДАНИЛКИН   Дмитрий   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 14.12.1915.  

  617074   КОСАРЕВ   Андрей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08 
по 30.09.1915.  

  617075   ЯГУПОВ   Дмитрий   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 8 бата-
рея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 20-го по 
22.02.1916.  

  617076   ГАРНАГА   Роман   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях 8-го и 9.02.1916.  

  617077   ЩЕРБИНОК   Онисим Григорьевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298». Имеет медаль 4 ст. 
№ 549620.   [III-262865]  

  617078   ХАЙРУЛИН   Хафитулла   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 6.01.1916 у выс. «298». Имеет медаль 4 ст. № 549644.   
[III-153305]  

  617079   ЖУКОВ   Алексей Михайлович   —   5 стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  617080   ГАВРИЛОВ   Никон Николаевич   —   5 стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  617081   КОПОРУШКИН   Иван Семенович   —   5 стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  617082   БАЛАЛАЕВ   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  617083   ХОРЕВ   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 Ко-
мандующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные в бою 
6.01.1916 у выс. «298».  

  617084   АНИСИМОВ   Федор Петрович   —   5 стр. полк, 16 рота
16 рота, фельдфебель.   Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией 

за мужество и храбрость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».   
[III-262978]  

  617085   ЛАЗУТИН   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  617086   СЕЛЯВКИН   Фома   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  617087   ЮДИН   Федор Алексеевич   —   6 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».   [III-153472]  

  617088   ТРАПЕЗНИКОВ   Константин Иванович   —   5 стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  617089   КОЦУПЕЙ   Устин Иович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   Награ-
жден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  617090   ПОЛТОРЕЦКИЙ   Петр Яковлевич   —   5 стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».   [III-262951]  

  617091   РАДЗЕВИЧ   Александр Антонович   —   5 стр. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298». Имеет медаль 
4 ст. № 549317.   [IV-847693]  

  617092   КОНОВАЛОВ   Матвей   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  617093   КУНЦЕВИЧ   Георгий   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916.  

  617094   ЖИЛИНСКИЙ   Филипп   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные в бою 6.01.1916.  

  617095   Фамилия не установлена  .  
  617096   АНАНЬИН   Михаил   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 6.02.1915 

Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916.  

  617097   ЛИТВИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916.  

  617098   МЕТЛЕНКО   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916.  

  617099   НАУМЕНКО   Карп   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916.  

  617100   ПОГОРЕЛЫЙ   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 6.01.1916.  

  617101   ДОРОФЕЕВ   Антон   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916.  

  617102   ЛАДЫГИН   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916.  

  617103   МАХОТА   Тимофей   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916.  

  617104   БОНДАРЕНКО   Логгин   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, про-
явленные в бою 6.01.1916.  

  617105   ЖУПЕРИН   Адриан   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916.  

  617106   МАТУСЯК   Иосиф   —   7 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916.  

  617107   БЕЛИКОВ   Алексей   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  617108   КОРЕПАНОВ   Игнатий Захарович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».   [III-153347]  

  617109   ПОГРЕБНОЙ   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916 у выс. «298».  

  617110   ВЕЛИЧКО   Дмитрий Васильевич   —   6 стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, проявленные в бою 6.01.1916 у выс. «298».   [III-153508]  

  617111   Фамилия не установлена  .  
  617112   Фамилия не установлена  .  
  617113   ГРИДАСОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-

ник.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 19.01.1916.  
  617114   СЕРДЮК   Семен   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  

  617115   ЧИПИЖИН   Павел   —   8 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 18.01.1916.  

  617116   БОНДАРЕНКО   Гавриил   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные в бою 18.01.1916.  

  617117   СИМОНКОВ   Андрей   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 18.01.1916.  

  617118   КОЛЕСНИКОВ   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 
25.08.1915.  

  617119   ВОРОНЦОВ   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 
25.08.1915.  

  617120   МЕССКИХ   Роман   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 18.01.1916.  

  617121   КАЙДЕНКО   Григорий   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные в бою 18.01.1916.  

  617122   ВАКУЛЕНКО   Иосиф   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 18.01.1916.  

  617123   БАЛДИН   Григорий   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 18.01.1916.  

  617124   ЛЮДНОВ   Папил   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 18.01.1916.  

  617125   ОНИЩЕНКО   Иосиф   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 18.01.1916.  

  617126   ФЕДОСЕЕВ   Андрей   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 18.01.1916.  

  617127   ПЕТРОВ   Алексей   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 18.01.1916.  

  617128   КАЗАКОВ   Федор   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 12.01.1916.  

  617129   ДЕРКАЧЕВ   Фома   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 6.01.1916.  

  617130   ФОЛИМОНОВ   Иван   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою 6.01.1916.  

  617131   ЧЕПЕЛЕВ   Степан   —   2 стр. арт. дивизион, 1 батарея, подпрапор-
щик.   Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.01.1916.  

  617132   ГРИЩЕНКО   Илья   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 6.02.1915 
Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, проявленные 
в бою 6.01.1916.  

  617133   ПУСТОВОЙ   Андрей   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  

  617134   МАКАРЕНКО   Захар   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  

  617135   ПЕТРОВ   Никита   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 25.08.1915.  

  617136   КУЛЬЧИЦКИЙ   Владимир   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 
25.08.1915.  

  617137   КОЛЕСНИЧЕНКО   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 25.08.1915.  

  617138   КАБАНЕЦ   Дмитрий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  

  617139   ДЕМАНЧЕНКО   Григорий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  
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  617140   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский баталь-

он, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 
25.08.1915.  

  617141   ГЛАЗКОВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 25.08.1915.  

  617142   ШЕЙКА   Андрей   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  

  617143   ПОКАТИЛОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 25.08.1915.  

  617144   МИНИЧЕВ   Иван   —   6 стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир.   На-
гражден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 23.01.1916.  

  617145   ЗИМЕНКОВ   Филипп   —   2 стр. арт. дивизион, 3 батарея, канонир. 
  Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 6-го по 23.01.1916.  

  617146   ЮРЧЕВСКИЙ   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  

  617147   ПРОХОРОВ   Никита   —   6 стр. арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир. 
  Награжден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 6-го по 23.01.1916.  

  617148   ЛЫСЫЙ   Яков   —   6 стр. арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейер-
веркер, вольноопределяющийся.   Награжден 6.02.1915 Командующим 
9-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с 6-го по 
23.01.1916.  

  617149   СЕЛЕЗНЕВ   Яков   —   39 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.   На-
гражден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 23.01.1916.  

  617150   ПРОКОПЕЦ   Антон   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  

  617151   ВАТУЛЯ   Зиновий   —   2 стр. арт. дивизион, 2 батарея, канонир.   На-
гражден 6.02.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, 
проявленные в бою 18.01.1916.  

  617152   ДУДАРЬ   Григорий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях 8-го и 9.02.1916.  

  617153   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
25.08 по 30.09.1915.  

  617154   Фамилия не установлена  .  
  617155   КЛАПК   Михаил   —   410 пех. Усманский полк, рядовой.   За муже-

ство и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  
  617156   Фамилия не установлена  .  
  617157   Фамилия не установлена  .  
  617158   КОВАЛЕВ   Иван   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За мужество 

и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  
  617159   Фамилия не установлена  .  
  617160   КОВТУН   Максим   —   103 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-

наводчик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 
по 26.01.1916.  

  617161   ПУЗАНОВ   Иван   —   409 пех. Новохоперский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617162   БОРИСОВ   Степан   —   409 пех. Новохоперский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.   
[ Повторно, III-264557]  

  617163   Фамилия не установлена  .  
  617164   ШМАКОВ   Андрей   —   410 пех. Усманский полк, мл. унтер-офицер. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  
  617165   Фамилия не установлена  .  
  617166   КАРТУШИН   Андрей   —   103 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  
  617167   Фамилия не установлена  .  
  617168   Фамилия не установлена  .  
  617169   Фамилия не установлена  .  
  617170   КОРПУНОВ   Максим   —   410 пех. Усманский полк, пулеметная 

команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 18.12.1915 по 26.01.1916.  

  617171   Фамилия не установлена  .  
  617172   СВИСТУН   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 5 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  
  617173   Фамилия не установлена  .  
  617174   Фамилия не установлена  .  
  617175   БРОНИЦКИЙ   Федор   —   411 пех. Сумский полк, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  
  617176   ПАКОЛЬ   Моисей   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За мужество 

и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  
  617177   КОЛОМЕНТЬЕВ   Ефрем   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 
по 26.01.1916.  

  617178   МАРИНЕНКО   Александр   —   409 пех. Новохоперский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617179   ЛОСЕВ   Алексей   —   410 пех. Усманский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  

  617180   СЕРЕДА   Трофим   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  

  617181   ХАРЧЕНКО   Трофим   —   410 пех. Усманский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  

  617182   Фамилия не установлена  .  
  617183   Фамилия не установлена  .  
  617184   Фамилия не установлена  .  
  617185   АДАМОВ   Алексей   —   409 пех. Новохоперский полк, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617186   ЕРЕМЕНКО   Александр   —   410 пех. Усманский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 
по 26.01.1916.  

  617187   ХАЛИН   Петр   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  

  617188   ВАКАЛО   Николай   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  

  617189   СОЛОДКИЙ   Григорий   —   412 пех. Славянский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  

  617190   СВЕТЛИЧНЫЙ   Николай   —   411 пех. Сумский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  

  617191   ТИЩЕНКО   Прокофий   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  

  617192   КИЯН   Петр   —   411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  

  617193   ВЕРЕМЕНИЧ   Степан   —   411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  

  617194   СВИРИДОВ   Борис   —   409 пех. Новохоперский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617195   Фамилия не установлена  .  
  617196   Фамилия не установлена  .  
  617197   ЛЕОШИЧ   Георгий   —   410 пех. Усманский полк, 7 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617198   ГУСАЧЕНКО   Григорий   —   411 пех. Сумский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  

  617199   МЕДИНЦЕВ   Михаил   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  

  617200   ШАТАЛКИН   Семен   —   410 пех. Усманский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  

  617201   СЛОЖЕНИКИН   Тимофей   —   410 пех. Усманский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 
по 26.01.1916.  

  617202   КЛЕЙМЕНОВ   Василий   —   409 пех. Новохоперский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 
по 26.01.1916.  

  617203   ЗАЙЦЕВ   Федор   —   103 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  

  617204   БАЛАН   Никифор   —   410 пех. Усманский полк, 2 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617205   НАУМЕНКО   Евдоким   —   410 пех. Усманский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 
по 26.01.1916.  

  617206   РУДЕНКО   Иван   —   412 пех. Славянский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  

  617207   КОМПАНЕЦ   Демьян   —   412 пех. Славянский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 
18.02.1916.  

  617208   КАСЬЯН   Петр   —   412 пех. Славянский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  

  617209   НОВОДРАНОВ   Сергей   —   412 пех. Славянский полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 
18.02.1916.  

  617210   НАСОНОВ   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617211   ЗАВГОРОДНИЙ   Василий   —   409 пех. Новохоперский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 
по 26.01.1916.  

  617212   РАТУШНЫЙ   Ефим   —   410 пех. Усманский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617213   ФОМЕНКО   Захар   —   409 пех. Новохоперский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  

  617214   КАПИТОНЕНКО   Устин   —   409 пех. Новохоперский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  

  617215   КРЫСА   Григорий   —   412 пех. Славянский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  

  617216   ДЯЧЕНКО   Сергей   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  

  617217   ЛОЗА   Алексей   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  

  617218   ДМИТРИШИН   Савва   —   412 пех. Славянский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  

  617219   АЗАРОВ   Алексей   —   409 пех. Новохоперский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617220   Фамилия не установлена  .  
  617221   БАЛАБАН   Андрей   —   409 пех. Новохоперский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  
  617222   ТАРАСОВ   Степан   —   409 пех. Новохоперский полк, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617223   ЕРОФЕЕВ   Тихон   —   409 пех. Новохоперский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617224   Фамилия не установлена  .  
  617225   ГОРЯЧЕВ   Тарас   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За мужество 

и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  
  617226   ЧМЕЛЬ   Филипп   —   412 пех. Славянский полк, фельдфебель.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  
  617227   МЕЛЬНИК   Федор   —   412 пех. Славянский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  
  617228   КАЛЮГА   Марк   —   412 пех. Славянский полк, рядовой.   За муже-

ство и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  
  617229   ЗАЙЦЕВ   Николай   —   412 пех. Славянский полк, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  
  617230   КАКУРИН   Петр   —   25 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 

в бою 18.09.1914, находясь в разъезде, окруженном противником у 
с. Паршево, пробился и доставил донесение в штаб дивизии.  

  617231   ПОЛОСИН   Константин   —   410 пех. Усманский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 
по 26.01.1916.  

  617232   Фамилия не установлена  .  

  617233   ГОРБУНКОВ   Петр   —   25 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 18.09.1914, посланный с весьма ценным донесением к началь-
нику пехотной дивизии, прорвался через расположение противника 
и, несмотря на сильный обстрел и, будучи ранен, доставил донесение 
по назначению.  

  617234   ЗВЕГИНЦЕВ   Иван   —   409 пех. Новохоперский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  

  617235   ТИТОР   Платон   —   103 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  

  617236   КАРПЕЦ   Иван   —   412 пех. Славянский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  

  617237   Фамилия не установлена  .  
  617238   НАРКЕВИЧ   Афанасий   —   412 пех. Славянский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 18.02.1916.  
  617239   ГАЛАК-ВИТАН   Василий   —   412 пех. Славянский полк, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 30.09.1915 по 
18.02.1916.  

  617240   Фамилия не установлена  .  
  617241   Фамилия не установлена  .  
  617242   МАКСИМОВ   Алексей   —   409 пех. Новохоперский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 
по 26.01.1916.  

  617243   ЯВКИН   Михаил   —   103 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 
26.01.1916.  

  617244   МАСЛОВ   Алексей   —   410 пех. Усманский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 18.12.1915 по 26.01.1916.  

  617245   Фамилия не установлена  .  
  617246   Фамилия не установлена  .  
  617247   БУГАЕВ   Дмитрий   —   411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  
  617248   СКЛЯРОВ   Николай   —   411 пех. Сумский полк, ефрейтор.   За му-

жество и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  
  617249   ЦАПКО   Андрей   —   411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с 4-го по 23.01.1916.  
  617250   Фамилия не установлена  .  
  617251   Фамилия не установлена  .  
  617252   Фамилия не установлена  .  
  617253   Фамилия не установлена  .  
  617254   Фамилия не установлена  .  
  617255   Фамилия не установлена  .  
  617256   Фамилия не установлена  .  
  617257   Фамилия не установлена  .  
  617258   Фамилия не установлена  .  
  617259   Фамилия не установлена  .  
  617260   Фамилия не установлена  .  
  617261   Фамилия не установлена  .  
  617262   Фамилия не установлена  .  
  617263   Фамилия не установлена  .  
  617264   Фамилия не установлена  .  
  617265   Фамилия не установлена  .  
  617266   Фамилия не установлена  .  
  617267   Фамилия не установлена  .  
  617268   Фамилия не установлена  .  
  617269   Фамилия не установлена  .  
  617270   Фамилия не установлена  .  
  617271   Фамилия не установлена  .  
  617272   Фамилия не установлена  .  
  617273   Фамилия не установлена  .  
  617274   Фамилия не установлена  .  
  617275   Фамилия не установлена  .  
  617276   Фамилия не установлена  .  
  617277   Фамилия не установлена  .  
  617278   СЕВАСТЬЯНОВ   Андрей   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, 

мл. фейерверкер.   За то, что в бою 20.09 и 20.12.1915 у д. Дзвинячьи 
в лесу у выс. «284», под сильным артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь, чем содействовал успеху боя.  

  617279   КАСАТКИН   Петр   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 20.09 и 20.12.1915 у д. Дзвинячьи в лесу 
у выс. «284», под сильным артиллерийским огнем противника, поддер-
живал связь, чем содействовал успеху боя.  

  617280   ТКАЧ   Никита   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 16-го и 17.12.1915 у д.д. Пруссы и Торск, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонные провода и 
поддерживал связь.  

  617281   ЖАРКЕВИЧ   Владимир   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 16-го и 17.12.1915 у д.д. Пруссы и Торск, 
под сильным огнем противника, исправлял телефонные провода и 
поддерживал связь.  

  617282   КОЛЬЦОВСКИЙ   Сергей   —   2 Заамурская арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 25.09.1915 у д. Дзвиняч, под губительным 
огнем противника, исправлял телефонные провода и поддерживал 
связь.  

  617283   УДАЛОВ   Борис   —   2 Заамурская арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 25.09.1915 у д. Дзвиняч, под губительным огнем 
противника, исправлял телефонные провода и поддерживал связь.  

  617284   ЕРМАКОВ   Иван   —   2 Заамурская арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 20.12.1915 у фольварка 
Дуплиско, под сильным и действительным огнем противника, поддер-
живал непрерывную связь, чем и способствовал успеху.  

  617285   Фамилия не установлена  .  
  617286   Фамилия не установлена  .  
  617287   Фамилия не установлена  .  
  617288   Фамилия не установлена  .  
  617289   Фамилия не установлена  .  
  617290   Фамилия не установлена  .  
  617291   Фамилия не установлена  .  
  617292   Фамилия не установлена  .  
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  617293   Фамилия не установлена  .  
  617294   Фамилия не установлена  .  
  617295   Фамилия не установлена  .  
  617296   Фамилия не установлена  .  
  617297   Фамилия не установлена  .  
  617298   Фамилия не установлена  .  
  617299   Фамилия не установлена  .  
  617300   Фамилия не установлена  .  
  617301   Фамилия не установлена  .  
  617302   Фамилия не установлена  .  
  617303   Фамилия не установлена  .  
  617304   Фамилия не установлена  .  
  617305   Фамилия не установлена  .  
  617306   Фамилия не установлена  .  
  617307   Фамилия не установлена  .  
  617308   Фамилия не установлена  .  
  617309   Фамилия не установлена  .  
  617310   Фамилия не установлена  .  
  617311   Фамилия не установлена  .  
  617312   Фамилия не установлена  .  
  617313   Фамилия не установлена  .  
  617314   Фамилия не установлена  .  
  617315   Фамилия не установлена  .  
  617316   Фамилия не установлена  .  
  617317   Фамилия не установлена  .  
  617318   Фамилия не установлена  .  
  617319   Фамилия не установлена  .  
  617320   Фамилия не установлена  .  
  617321   Фамилия не установлена  .  
  617322   Фамилия не установлена  .  
  617323   Фамилия не установлена  .  
  617324   Фамилия не установлена  .  
  617325   Фамилия не установлена  .  
  617326   Фамилия не установлена  .  
  617327   Фамилия не установлена  .  
  617328   Фамилия не установлена  .  
  617329   Фамилия не установлена  .  
  617330   Фамилия не установлена  .  
  617331   Фамилия не установлена  .  
  617332   Фамилия не установлена  .  
  617333   Фамилия не установлена  .  
  617334   Фамилия не установлена  .  
  617335   Фамилия не установлена  .  
  617336   Фамилия не установлена  .  
  617337   Фамилия не установлена  .  
  617338*   МАЛАШКИН   Сергей Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916 у предмостного укрепле-
ния при д. Усечко, под ураганным артиллерийским огнем противника, 
установил связь с товарищами и личным мужеством и храбростью 
способствовал успеху общей атаки.  

  617338*   ЧУКРЕЕВ   Константин   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-64225, IV-357689]  

  617339   Фамилия не установлена  .  
  617340   Фамилия не установлена  .  
  617341   Фамилия не установлена  .  
  617342   Фамилия не установлена  .  
  617343   Фамилия не установлена  .  
  617344   Фамилия не установлена  .  
  617345   Фамилия не установлена  .  
  617346   Фамилия не установлена  .  
  617347   Фамилия не установлена  .  
  617348   Фамилия не установлена  .  
  617349   Фамилия не установлена  .  
  617350   Фамилия не установлена  .  
  617351   Фамилия не установлена  .  
  617352   Фамилия не установлена  .  
  617353   Фамилия не установлена  .  
  617354   ТАТАРОВ   Каурбек   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 

отличие в бою 18.12.1915 у д. Шутромице, когда примером мужества и 
храбрости, увлек за собой товарищей, содействуя успеху боя.  

  617355   ЖАМБИКОВ   Газиз   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 18.12.1915 у д. Шутромице, когда примером мужества и 
храбрости, увлек за собой товарищей, содействуя успеху боя.  

  617356   АЛТАДУКОВ   Дазумаш   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 18.12.1915 у д. Шутромице, когда примером мужества 
и храбрости, увлек за собой товарищей, содействуя успеху боя.  

  617357   АЛИЕВ   Мансур   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 18.12.1915 у д. Шутромице, когда примером мужества и 
храбрости, увлек за собой товарищей, содействуя успеху боя.  

  617358   КЕТХАНОВ   Мажид   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 18.12.1915 у д. Шутромице, когда примером мужества и 
храбрости, увлек за собой товарищей, содействуя успеху боя.  

  617359   ЛАФИШЕВ   Ибрагим   (Терская область, Нальчикский округ, с. Ла-
фишево)   —   Кабардинский конный полк, 2 сотня, вольноопределяю-
щийся.   За то, что в ночь с 14-го на 15.12.1915 вызвался охотником 
в разведку, что и исполнил с успехом. Кабардинец.   [III-181435]  

  617360   КУБАТИЕВ   Асланбек   —   Кабардинский конный полк, вольно-
определяющийся.   За то, что в ночь с 14-го на 15.12.1915 вызвался 
охотником в разведку, что и исполнил с успехом.  

  617361   ГИДАРОВ   Самир   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.12.1915 вызвался охотником в разведку, что 
и исполнил с успехом.  

  617362   СУХАРЕВ   Федор Тарасович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.12.1915 у фольварка 

Домбров, будучи ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 317679.   
[III-64229]  

  617363   ВАКУЛЕНКО   Григорий Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.12.1915 у фольварка Дом-
бров, будучи ранен, остался в строю.  

  617364   ДАЙЧЕВСКИЙ   Григорий Никитич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 21.12.1915 
у д.д. Латач и Дрогичувка, примером мужества и храбрости содей-
ствовал успеху боя.  

  617365   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в боях с 17-го по 21.12.1915 у д.д. Латач и 
Дрогичувка, примером мужества и храбрости содействовал успеху боя.  

  617366   СМЕТАНИН   Семен Терентьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 17-го по 21.12.1915 у 
д.д. Латач и Дрогичувка, примером мужества и храбрости содейство-
вал успеху боя.  

  617367   МАТЫЯК   Иосиф Францевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 21.12.1915 у 
д.д. Латач и Дрогичувка, примером мужества и храбрости содействовал 
успеху боя.   [III-149184]  

  617368   ПЕТРОВ   Иван Филиппович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 21.12.1915 у 
д.д. Латач и Дрогичувка, примером мужества и храбрости содействовал 
успеху боя.   [III-149188]  

  617369   ДАНИЛИН   Илья   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под 
сильным огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и муже-
ства, что содействовало полному успеху.  

  617370   АХМЕТЧИН   Давлетин   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617371   ЕФРЕМОВ   Григорий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ратник. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617372   СВЕРГУЛЬ   Павел   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617373   ЖИРЯКОВ   Александр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ратник. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617374   ПАЛЬКОВ   Михаил   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617375   ВОРОНОВ   Никита   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, 
под сильным огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и 
мужества, что содействовало полному успеху.  

  617376   КОСТИН   Кирилл   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под 
сильным огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и муже-
ства, что содействовало полному успеху.  

  617377   РЫБЧЕНКО   Алексей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, 
под сильным огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и 
мужества, что содействовало полному успеху.  

  617378   МАЗУР   Никанор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617379   ШЕРШНЕВ   Михаил   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617380   МЕРЛУШКИН   Александр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под 
сильным огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и муже-
ства, что содействовало полному успеху.  

  617381   ТИХОНОВ   Алексей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617382   КОЗИН   Алексей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617383   СЕСКУТОВ   Иван   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617384   КУЗИН   Иван   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным огнем 
противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что содей-
ствовало полному успеху.  

  617385   ИСАЕВ   Яков   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным огнем 
противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что содей-
ствовало полному успеху.  

  617386   ЖЕЛЕЗНОВ   Федор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617387   КАЧУКОВ   Нестор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617388   ЕПИХИН   Тимофей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617389   ШИШКИН   Василий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617390   БРЕЧ   Андрей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным огнем 
противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что содей-
ствовало полному успеху.  

  617391   СИВЦОВ   Евсей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным огнем 
противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что содей-
ствовало полному успеху.  

  617392   КАРТУШИН   Иосиф   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617393   КАШИРОВ   Степан   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617394   ТЮВИЛИН   Алексей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617395   НЕЧИПОРЕНКО   Иван   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617396   КОМАРОВ   Павел   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617397   КАШИН   Федор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным огнем 
противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что содей-
ствовало полному успеху.  

  617398   ЕГОРОВ   Степан   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617399   БАЕНКО   Игнатий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617400   ТИХОМИРОВ   Петр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617401   ЗОРИН   Семен   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным огнем 
противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что содей-
ствовало полному успеху.  

  617402   СОЛИЕНКО   Петр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617403   КОСАНОВ   Илья   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным огнем 
противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что содей-
ствовало полному успеху.  

  617404   УПЕРОВ   Петр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным огнем 
противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что содей-
ствовало полному успеху.  

  617405   ЮФЕРОВ   Федор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617406   ДЮКИРЕВ   Петр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617407   МИХАЙЛОВ   Иван   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617408   ЛОБАЧ   Мартын   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617409   ОВЧИННИКОВ   Михаил   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617410   ЕВТУХОВСКИЙ   Дмитрий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617411   ПАНКРАТЬЕВ   Степан   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617412   КОПЫЛОВ   Яков   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617413   ШУШПАНОВ   Федор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617414   ЯКОВЕНКО   Моисей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  
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  617415   ЖБАНКОВ   Павел   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 

  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617416   СЕРГЕЕВ   Василий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.12.1915 в лесу под д. Шутроминце, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужества, что 
содействовало полному успеху.  

  617417   Фамилия не установлена  .  
  617418   Фамилия не установлена  .  
  617419   Фамилия не установлена  .  
  617420   Фамилия не установлена  .  
  617421   АБИЛЬМАЗОВ   Прокопий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 

рядовой.   За то, что в бою 6.07.1915 и 22.08.1915 у д.д. Дуниново и 
Новоселки, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  617422   ВОЕЙКОВ (ВОИЕКОВ?)   Алексей   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.07.1915 и 22.08.1915 у д.д. Дуниново и 
Новоселки, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  617423   СТОЛБОВОЙ   Герасим   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.08.1915 у д. Новоселки, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленной позиции.  

  617424   ЗАВОЛОКИН   Антон   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.08.1915 у д. Новоселки, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленной позиции.  

  617425   БЕРЕБЕРДИН   Прохор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За то, что 29-го и 30.12.1915, будучи в разведке у д.д. Хмелева и 
Попова Могила, снял неприятельский пост и захватил в плен.  

  617426   СИНЕЛЬНИКОВ   Никифор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что 29-го и 30.12.1915, будучи в разведке у д.д. Хмелева и 
Попова Могила, снял неприятельский пост и захватил в плен.  

  617427   ИЛЬИН   Захар   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что 29-го и 30.12.1915, будучи в разведке у д.д. Хмелева и Попова 
Могила, снял неприятельский пост и захватил в плен.  

  617428   КОВАЛЕНКО   Петр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что 29-го и 30.12.1915, будучи в разведке у д.д. Хмелева и Попова 
Могила, снял неприятельский пост и захватил в плен.  

  617429   ЮРЧЕНКО   Даниил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество, несмотря на артиллерийский огонь противника, 
чем и содействовал успеху боя.  

  617430   ИВАКИН   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храб-
рость и мужество, несмотря на артиллерийский огонь противника, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617431   ГАЛАН   Доменик   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храбрость 
и мужество, несмотря на артиллерийский огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617432   КОЛЫЧЕВ   Дмитрий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храб-
рость и мужество, несмотря на артиллерийский огонь противника, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617433   БОЕВ   Семен   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храбрость 
и мужество, несмотря на артиллерийский огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617434   АРЕСТОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храбрость 
и мужество, несмотря на артиллерийский огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617435   ВЕНИКОВ   Кузьма   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храбрость 
и мужество, несмотря на артиллерийский огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617436   ПЕСЕНКИН   Арсений   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество, несмотря на артиллерийский огонь противника, 
чем и содействовал успеху боя.  

  617437   ЧЕРНЕНОК   Карп   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храбрость 
и мужество, несмотря на артиллерийский огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617438   МИЛЮТИН   Степан   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храб-
рость и мужество, несмотря на артиллерийский огонь противника, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617439   ПАЛАГИН   Илья Акимович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. мед. фельдшер.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал 
выдающуюся храбрость и мужество, несмотря на артиллерийский 
огонь противника, чем и содействовал успеху боя. Имеет медали: 3 
ст. № 48755, 4 ст. № 336412. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  617440   БУЛАНОВ   Степан Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал 
выдающуюся храбрость и мужество, несмотря на артиллерийский 
огонь противника, чем и содействовал успеху боя.   [II-7864, III-64239]  

  617441   ГРИЩУК   Трофим   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храбрость и 
мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и содействовал 
успеху боя.  

  617442   ПРОНСКИЙ   Севастьян   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617443   БЫКОВСКИЙ   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617444   БУЛАНКИН   Петр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храбрость и 
мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и содействовал 
успеху боя.  

  617445   ВОЛКОВ   Степан   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храбрость и 

мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и содействовал 
успеху боя.  

  617446   ДМИТРИЕНКО   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617447   КИРЮШКИН   Максим   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617448   КОНДРАТЮК   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617449   ТРАМБОВЕЦКИЙ   Кузьма   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617450   ПАНТЕЛЕЕВ   Павел   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617451   ВАЛИЛКО   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храбрость и 
мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и содействовал 
успеху боя.  

  617452   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617453   СТРУКОВ   Борис   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храбрость и 
мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и содействовал 
успеху боя.  

  617454   ВЕСЕЛКИН   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся храбрость и 
мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и содействовал 
успеху боя.  

  617455   КОВЕШНИКОВ   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество, несмотря на сильный огонь противника, чем и 
содействовал успеху боя.  

  617456   ЯКУБЕНКО   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, за выбытием из строя 
офицеров и фельдфебеля, принял командование ротой и выполнил 
возложенную задачу.  

  617457   СОСНОВЦЕВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 
у д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617458   БАРБАРСКИЙ   Демьян   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, 
под сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятель-
ской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617459   ФЕДОРИЩЕВ   Петр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617460   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у 
д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617461   СИМАКИН   Захар   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 
у д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617462   ПЕТРУНИН   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у 
д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617463   ЖУРАВЛЕВ   Алексей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, 
под сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятель-
ской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617464   УРОШЛЕВ   Николай   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617465   ЦВЕТКОВ   Дмитрий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617466   ГАЙДАМАК   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617467   КАЧУРА   Константин   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617468   ДОРОНКИН   Павел   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617469   АЛЕЙНИКОВ   Деомид   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, 
под сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятель-
ской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617470   ДЕРГАЧЕВ   Василий Мартынович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
24.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя.   
[III-64115]  

  617471   БАРАБАШ   Дорофей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у 

д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617472   БУЛГАКОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617473   АФАНАСЬЕВ   Степан Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем противника, при 
взятии укрепленной неприятельской позиции, чем и содействовал 
успеху боя.  

  617474   ТОКАРЕВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617475   НЕДОСЕКА   Юлий Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. мед. фельдшер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
24.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617476   СТОЛЯР   Семен Даниилович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
24.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя. 
Убит 6.03.1916 у д. Усечко (Галиция).  

  617477   КАУЛЬ   Антон Иванович   (г. Воронеж)   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
24.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617478   РУДНИЦКИЙ   Андрей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, 
под сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятель-
ской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617479   АРХИПОВ   Дмитрий Федорович   (Саратовская губерния, Сара-
товский уезд, Александровская волость, д. Багаевка)   —   3 Заамурский 
погран. пех. полк, 11 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, ока-
занные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем противника, 
при взятии укрепленной неприятельской позиции, чем и содействовал 
успеху боя.  

  617480   КОРОБИЦЫН   Семен   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617481   ЗАКАТОВ   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 
у д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617482   БОРОВЛЕВ   Василий Самуилович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
24.09.1915 у д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617483   [...]Т[...]ОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617484   Е[...]К   Евдоким   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617485   УВАРОВ   Егор Давидович   (Тамбовская губерния, Борисоглебский 
уезд, Уваровская волость, с. Уварово)   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 
у д. Пилява, под сильным огнем противника, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции, чем и содействовал успеху боя.   [III-62620]  

  617486   ШНУР   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным огнем противника, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, чем и содействовал успеху боя.  

  617487   КУДРЯШЕВ   Никита Васильевич   (Тверская губерния, Ржевский 
уезд, Толстиковская волость, д. Грудево)   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 24.09.1915 у 
д. Пилява, под сильным огнем противника, выкатил свой пулемет на 
удобную позицию, чем содействовал успеху боя. Убит в бою 25.07.1916 
под мест. Тлумач (Галиция).   [III-64117]  

  617488   ГУЛЯК   Семен   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, будучи ранен, остался в строю.  

  617489   СЛЕНЗАК   Георгий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, будучи ранен, остался в строю.  

  617490   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под сильным, 18-ти часовым, 
огнем противника, непрерывно исправлял телефонные провода и под-
держивал связь, чем и содействовал успеху боя.  

  617491   СИНДЕЕВ   Иван Гаврилович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под 
сильным, 18-ти часовым, огнем противника, непрерывно исправлял 
телефонные провода и поддерживал связь, чем и содействовал успеху 
боя. Имеет медаль 4 ст. № 336415.  

  617492   СМОРОДИН   Андрей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под сильным, 18-ти часовым, 
огнем противника, непрерывно исправлял телефонные провода и под-
держивал связь, чем и содействовал успеху боя.  

  617493   ЗЕМЦОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под сильным, 18-ти часовым, огнем 
противника, непрерывно исправлял телефонные провода и поддержи-
вал связь, чем и содействовал успеху боя.  

  617494   ПАВЛОВ   Павел   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под сильным, 18-ти часовым, 
огнем противника, непрерывно исправлял телефонные провода и под-
держивал связь, чем и содействовал успеху боя.  

  617495   ПАРАМОНОВ   Егор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под сильным, 18-ти часовым, 
огнем противника, непрерывно исправлял телефонные провода и под-
держивал связь, чем и содействовал успеху боя.  

  617496*   ЖУРАВЛЕВ   Петр Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под сильным, 18-
ти часовым, огнем противника, непрерывно исправлял телефонные 
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провода и поддерживал связь, чем и содействовал успеху боя.   [ 
Повторно, IV-678308]  

  617496*   КОВАЛЕВ   Кирилл Филиппович   —   6 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 21.12.1916.  

  617497   ДЖОЕВ   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под сильным, 18-ти часовым, огнем 
противника, непрерывно исправлял телефонные провода и поддержи-
вал связь, чем и содействовал успеху боя.  

  617498   КОСТИК   Павел   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под сильным, 18-ти часовым, 
огнем противника, непрерывно исправлял телефонные провода и под-
держивал связь, чем и содействовал успеху боя.  

  617499   ВОРОНОВ   Николай Александрович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, под сильным, 
18-ти часовым, огнем противника, непрерывно исправлял телефонные 
провода и поддерживал связь, чем и содействовал успеху боя.  

  617500   САЗОНОВ   Иван Матвеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 24.09.1915 у д. Пилява, 
под сильным, 18-ти часовым, огнем противника, непрерывно исправ-
лял телефонные провода и поддерживал связь, чем и содействовал 
успеху боя.  

  617501   СЫСОЕВ   Никита   —   4 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 14.12.1915 под д. Шутроминце, при 
разведке и стычках выказал выдающуюся храбрость.  

  617502   МАКАРОВ   Михаил Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 14.12.1915 под д. Шут-
роминце, при разведке и стычках выказал выдающуюся храбрость.   
[II-8000, III-64263, IV-357787]  

  617503   АБРАЖЕВИЧ   Игнатий Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 14.12.1915 под д. Шут-
роминце, при разведке и стычках выказал выдающуюся храбрость.  

  617504   БОНДАРЬ   Степан Фомич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 14.12.1915 под д. Шут-
роминце, при разведке и стычках выказал выдающуюся храбрость.   
[III-62635]  

  617505   МОСЕНЗ   Антон Саввович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 14.12.1915 под д. Шутроминце, при разведке 
и стычках выказал выдающуюся храбрость.  

  617506   ШЕВЧУК   Павел   —   4 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 14.12.1915 под д. Шутроминце, при 
разведке и стычках выказал выдающуюся храбрость.  

  617507   СМИРНОВ   Дмитрий Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617508   ИСАЕВ   Иван Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у 
д. Требуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.  

  617509   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у 
д. Требуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.   [III-64230]  

  617510   ВОРОНИН   Борис Демидович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у 
д. Требуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.   [III-62563]  

  617511   КАЛАЧ   Василий Данилович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617512   ПРОЦЕНКО   Савва Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, доброволец.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617513   ЯРОСЛАВЦЕВ   Григорий Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617514   КУЗИН   Григорий Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Требу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617515   СЕМАКОВ   Василий Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617516   ЛЕКСИН   Гавриил Филиппович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617517   ВОЛКОВ   Алексей Макарович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Требуховце, 
под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал выдающую-
ся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем и содейство-
вал успеху боя.   [II-39953, III-149191]  

  617518   КЛЕВАН   Александр Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617519   РУТ   Семен Саввович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Требуховце, под 
сильным артиллерийским огнем противника, оказывал выдающуюся 

храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем и содействовал 
успеху боя.  

  617520   МАРТЬЯКОВ   Никита Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у 
д. Требуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.   [II-9595, III-62521]  

  617521   ХАЛИТОВ   Шагабутдин   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617522   СУСЛОВ   Павел Сергеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Требу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617523   ИБРАГИМОВ   Сулейман   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Требуховце, под 
сильным артиллерийским огнем противника, оказывал выдающуюся 
храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем и содействовал 
успеху боя.  

  617524   БЕЛИЦКИЙ   Михаил Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Требу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617525   ЯШКИН   Николай Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617526   БУЛЕГА   Дмитрий Акимович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Требу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617527   ШВЕЦ   Павел Демьянович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Требу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617528   ВЕЛЬСКИЙ   Александр Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617529   СЫЛКА   Иван Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что во время ночной атаки на выс. «345», при рукопаш-
ной схватке, спас жизнь своего офицера, подставив под выстрел свою 
собственную грудь, которым был тяжело ранен.  

  617530   ЖМУР-ВАСЬКО   Алексей Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617531   ЗАДОРОЖНЫЙ   Никита Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Тре-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617532   ТАСКАЕВ   Степан Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Требу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617533   БРИЦКИЙ   Николай Захарович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Три-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617534   МИХЕЕВ   Павел Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у 
д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.  

  617535   МАТИЙКО   Логвин Харитонович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 
у д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.   [III-121395]  

  617536   БЕЛОЗЕРОВ   Владимир Андреевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Три-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617537   КРЕПЧАК   Гавриил Никитич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Трибу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617538   МАТЮШЕНКО   Нестор Никифорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Три-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617539   ГРОХОВЕЦКИЙ   Терентий Ксенофонтович   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у 
д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.  

  617540   СИХНО   Михаил Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Трибу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617541   ОВЧАРЕНКО   Иван Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Три-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617542   ВАСИЛЬЧИШИН   Григорий Игнатьевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у 
д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.  

  617543   ЗАХАРОВ   Парамон Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Три-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617544   ХВОРОВ   Карп Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Трибу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617545   ТКАЧ   Петр Евстафьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Трибу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617546   ПАВЛИЧЕНКО   Василий Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 
у д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.   [III-62626]  

  617547   ЕСЬКОВ   Петр Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у 
д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.  

  617548   ПЕРЕСЕДОВ   Сергей Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Три-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 337488.  

  617549   КОЛЯДА   Петр Маркович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у 
д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.   [III-62627]  

  617550   НЕБОТОВ   Филипп Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Три-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617551   ГОДОНОГА   Онуфрий Филимонович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 
у д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.   [III-62636]  

  617552   ЛИШЕЕВАТЫЙ   Петр Андреевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Три-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617553   БУХЕНЬКО   Никита Иосифович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Три-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617554   СТАРКОВ   Иван Алипович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Трибу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617555   СОТНИКОВ   Наум Самойлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Трибу-
ховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617556   КРИВУЛЕНКО   Антон   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Трибуховце, под сильным 
артиллерийским огнем противника, оказывал выдающуюся храбрость 
и мужество среди других нижних чинов, чем и содействовал успеху боя.  

  617557   АСОНОВ   Николай Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Три-
буховце, под сильным артиллерийским огнем противника, оказывал 
выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, чем 
и содействовал успеху боя.  

  617558   ГУРАЛЕВИЧ   Владислав Иосифович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 у 
д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.   [III-111281]  

  617559   ВЕСНЯНОЙ   Даниил Кондратьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 24-го по 30.09.1915 
у д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем противника, ока-
зывал выдающуюся храбрость и мужество среди других нижних чинов, 
чем и содействовал успеху боя.  

  617560   ДЕМЕНТЬЕВ   Алексей (Степан?) Степанович (Алексеевич?)   — 
  4 Заамурский погран. пех. полк, команда связи, рядовой.   За то, что 
в боях с 24-го по 30.09.1915 у д. Трибуховце, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, оказывал выдающуюся храбрость и мужество 
среди других нижних чинов, чем и содействовал успеху боя.  

  617561   ЧУРАКОВ   Константин Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 
30.09.1915 у д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, оказывал выдающуюся храбрость и мужество среди других 
нижних чинов, чем и содействовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. 
№ 336177.  



-165- 617562–617677
  617562   НИКАШЕВ   Егор Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

3 пулеметная команда, фельдфебель.   За то, что в боях с 24-го по 
30.09.1915 у д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, оказывал выдающуюся храбрость и мужество среди других 
нижних чинов, чем и содействовал успеху боя.   [II-39950, III-149181]  

  617563   СМИРНОВ   Иван Данилович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 24-го по 
30.09.1915 у д. Трибуховце, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, оказывал выдающуюся храбрость и мужество среди других 
нижних чинов, чем и содействовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. 
№ 234455.   [I-11764, II-40133, III-110968]  

  617564   ПЛОТНИКОВ   Василий Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.09.1915 у д. Трибуховце, 
меткими выстрелами из пулемета содействовал успеху боя.  

  617565   ПРИТЧЕНКО   Семен Тихонович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.09.1915 у 
д. Трибуховце, меткими выстрелами из пулемета содействовал успеху 
боя.  

  617566   БЕРЕГОВОЙ   Алексей Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.09.1915 у 
д. Трибуховце, меткими выстрелами из пулемета содействовал успеху 
боя.  

  617567   АТУЧИН   Георгий Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.09.1915 у д. Трибуховце, 
меткими выстрелами из пулемета содействовал успеху боя.   [ Повторно, 
IV-282043]  

  617568   ШИШКИН   Михаил Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.09.1915 у 
д. Трибуховце, меткими выстрелами из пулемета содействовал успеху 
боя.  

  617569   ЧАСТИЛИН   Ефим Парфенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.09.1915 у 
д. Трибуховце, меткими выстрелами из пулемета содействовал успеху 
боя.  

  617570   ПЛАНКИН   Михаил Никифорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 30.09.1915 у д. Трибухов-
це, под сильным огнем противника, восстанавливал связь и доставлял 
патроны, когда в них была необходимость.  

  617571   МАКАРОВ   Михаил Григорьевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 
30.09.1915 у д. Трибуховце, под сильным огнем противника, восста-
навливал связь и доставлял патроны, когда в них была необходимость.   
[ Повторно, III-64263, IV-617502]  

  617572   ВЛАСОВ   Илья Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 30.09.1915 у д. Трибуховце, 
под сильным огнем противника, восстанавливал связь и доставлял 
патроны, когда в них была необходимость.   [III-111305]  

  617573   ШИБИЛКИН   Илья Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, мл. писарь.   За то, что в боях 24-го и 30.09.1915 у д. Трибуховце, 
под сильным огнем противника, восстанавливал связь и доставлял 
патроны, когда в них была необходимость.   [ Повторно, III-111338, IV-
282035]  

  617574   Фамилия не установлена  .  
  617575   Фамилия не установлена  .  
  617576   Фамилия не установлена  .  
  617577   Фамилия не установлена  .  
  617578   Фамилия не установлена  .  
  617579   Фамилия не установлена  .  
  617580   Фамилия не установлена  .  
  617581   Фамилия не установлена  .  
  617582   Фамилия не установлена  .  
  617583   Фамилия не установлена  .  
  617584   Фамилия не установлена  .  
  617585   Фамилия не установлена  .  
  617586   НАЗАРОВ   Семен   —   5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  617587   Фамилия не установлена  .  
  617588   Фамилия не установлена  .  
  617589   Фамилия не установлена  .  
  617590   Фамилия не установлена  .  
  617591   Фамилия не установлена  .  
  617592   Фамилия не установлена  .  
  617593   Фамилия не установлена  .  
  617594   Фамилия не установлена  .  
  617595   Фамилия не установлена  .  
  617596   Фамилия не установлена  .  
  617597   ДУДАКОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-7872, 
III-62450]  

  617598   МУСОРИН   Максим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617599   КОНШИН   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617600   ГРУЗИНСКИЙ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-64410]  

  617601   КОВТУН   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617602   КОВАЛЕВСКИЙ   Максим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617603   КРАВЕЦ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617604   ДЕМЬЯНОВ   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617605   ТОКАРЕВ   Роман   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617606   БУКАЧЕВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617607*   ОМЕЛЬЧЕНКО   Степан Сергеевич   —   2 Заамурская арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 28.05.1916 на р. Днестре 
у д. Окно, дважды исправлял поврежденный неприятельскими сна-
рядами провод, будучи под сильным артиллерийским и ружейным 

огнем противника, дав возможность своевременно обстрелять пехоту 
и артиллерию.  

  617607*   РОТКОВСКИЙ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно]  

  617608   БАРБАШИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617609   СЕМАКОВ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617610   ПОБЕРЕЖСКИЙ   Савка   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617611   КУПРИЙ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617612   ПАВЛОВ   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617613   ПЕТРЕНКО   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617614   ДУНЕВ   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617615   ОСТРИЕСКО   Антон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617616   СКОДИЛИН   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617617   МОСКВИЧЕВ   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617618   ЛЕОНОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617619   ШЕЛЕСТ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617620   КРЕТОВ   Емельян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
64376]  

  617621   ШИРИН   Герасим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617622   АЛЕКСЕЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617623   КАЛИМУЛИН   Искандар   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617624   КОЗЕНЧУК   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617625   БЕЛЯКОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617626   МОНАХОВ   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617627   ЗИМА   Пантелей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617628   СОКОЛЬВЯК   Афанасий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617629   ТЮРИН   Никита   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617630   ЧЕРНЕГА   Владимир   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617631   САРАНЧА   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24781, 
III-62571]  

  617632   БУЛАТ   Иосиф   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617633   КУДИНОВ   Илья   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617634   ФАДИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617635   РОМАНОВ   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24780, 
III-62572]  

  617636   САФРОНОВ   Кузьма   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617637   ТАРАКИН   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617638   ЗАВИЗИОН   Афанасий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617639   ГАРИФОВ   Закуда   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-111056]  

  617640   ШАБРО   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617641   АНДРАКАНОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-111067]  

  617642   ЕЛИСОВ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617643   МИШКОВ   Демьян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617644   ЩЕРБАНЮК   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617645   КУЛЬКОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617646   ДЕВГАЛЮК   Филипп   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617647   КОЧЕГАРОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617648   ГЛИШКО   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617649   ПЕТРОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617650   ПИЛИПЕНКО   Алексей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 у д. Олексинце и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника неоднократно 
исправлял телефонную связь.  

  617651   СМОРЧКОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 у д. Олексинце и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника неоднократно 
исправлял телефонную связь.  

  617652   НИКОЛАЕВ   Яков   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 у д. Олексинце и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника неоднократно 
исправлял телефонную связь.  

  617653   ЛАДОХИН   Андрей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 у д. Олексинце и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника неоднократно 
исправлял телефонную связь.  

  617654   БАРАБАНОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 у д. Олексинце и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника неоднократно 
исправлял телефонную связь.  

  617655   КОЛЧИН   Яков   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда свя-
зи, рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 у д. Олексинце и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника неоднократно 
исправлял телефонную связь.  

  617656   ГОЛЬЦОВ   Алексей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 у д. Олексинце 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника неоднократ-
но исправлял телефонную связь.  

  617657   ГОЛОПОЛОСОВ   Яков   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 у д. Олексинце и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника неоднократно 
исправлял телефонную связь.  

  617658   ВОЙТАШЕВСКИЙ   Болеслав   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 при 
атаке укрепленной позиции Дзвиняч — фольварк Дуплиско, когда под 
сильным огнем противника примером мужества и храбрости, увлекая 
за собой товарищей, содействовал успеху боя.  

  617659   ЗАГЛУБОЦКИЙ   Николай   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 при атаке укреп-
ленной позиции Дзвиняч — фольварк Дуплиско, когда под сильным 
огнем противника примером мужества и храбрости, увлекая за собой 
товарищей, содействовал успеху боя.  

  617660   НИЗОВЦЕВ   Феодосий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 при атаке укрепленной 
позиции Дзвиняч — фольварк Дуплиско, когда под сильным огнем про-
тивника примером мужества и храбрости, увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху боя.  

  617661   ЛОПАТЕНКО   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 при атаке укрепленной 
позиции Дзвиняч — фольварк Дуплиско, когда под сильным огнем про-
тивника примером мужества и храбрости, увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху боя.  

  617662   ГРИГОРЬЕВ   Егор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 при атаке укрепленной 
позиции Дзвиняч — фольварк Дуплиско, когда под сильным огнем 
противника примером мужества и храбрости, увлекая за собой това-
рищей, содействовал успеху боя.  

  617663   БАБАЕВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 при атаке укрепленной 
позиции Дзвиняч — фольварк Дуплиско, когда под сильным огнем 
противника примером мужества и храбрости, увлекая за собой това-
рищей, содействовал успеху боя.  

  617664   БОЙЦОВ   Николай   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 при атаке укрепленной 
позиции Дзвиняч — фольварк Дуплиско, когда под сильным огнем про-
тивника примером мужества и храбрости, увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху боя.  

  617665   РЕПИН   Антон   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Дуниново, где будучи ранен, 
остался в строю.  

  617666   СУГЛОБОВ   Петр   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 31.08.1915 у фольварка Дуплиско, где оказал 
выдающиеся мужество и храбрость, что содействовало успеху боя.  

  617667   РОМАНЧЕНКО   Филипп   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 31.08.1915 у фольварка Дуплиско, где ока-
зал выдающиеся мужество и храбрость, что содействовало успеху боя.  

  617668   КАЗАКОВ   Филипп   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 31.08.1915 у фольварка Дуплиско, где оказал 
выдающиеся мужество и храбрость, что содействовало успеху боя.  

  617669   ЧИЛИБУШКИН   Федор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915 у фольварка Дуплиско, где ока-
зал выдающиеся мужество и храбрость, что содействовало успеху боя.  

  617670   ВОРОНИН   Андрей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 28.08 по 2.09.1915 у д. Олексинце и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника неоднократно 
исправлял телефонную связь.  

  617671   НЕГОДЯЕВ   Георгий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1915 у фольварка Дупли-
ско, где оказал выдающиеся мужество и храбрость, что содействовало 
успеху боя.  

  617672   ГУРАЛЬЧИК   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 31.08.1915 у фольварка Дуплиско, где оказал 
выдающиеся мужество и храбрость, что содействовало успеху боя.  

  617673   СКУПЯКА   Александр   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 31.08.1915 у фольварка Дуплиско, где ока-
зал выдающиеся мужество и храбрость, что содействовало успеху боя.  

  617674   КАМОЗА   Кондрат   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.07.1915 у д.д. Выгода и Дуниново, когда 
при взятии неприятельской позиции, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  617675   ЗАХАРКИН   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 6.07.1915 у д.д. Выгода и Дуниново, когда при 
взятии неприятельской позиции, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  617676   ВДОВЕНКО   Даниил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.07.1915 у д.д. Выгода и Дуниново, когда 
при взятии неприятельской позиции, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  617677   ЛОБОДА   Никифор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  
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  617678   ЖУЛИН   Александр   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617679   ЛЕВКИН   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617680   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Кондратий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617681   ЕЛГАЗИН   Гавриил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617682   БОГДАНОВ   Нестор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617683   ГРЕБЕНКИН   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617684   НИЗОВСКИХ   Степан   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617685   СМАХТИН   Яков   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, мл. 
мед. фельдшер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзви-
няч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617686   БАСАЛИН   Павел   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617687   САВОСТЬЯНОВ   Никита   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617688   БАНИН   Павел   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617689   КАЗАКОВ   Николай   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617690   ГЛАВИНСКИЙ   Афанасий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзви-
няч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617691   ЛЮБАШЕНОК   Емельян   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617692   БИРЧИКОВ   Семен   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617693   БАРДЗУК   Герасим   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617694   БЕЗРУКОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617695   ЗЫРЯНОВ   Алексей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617696   ВДОВИН   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617697   ЧХАЙДЗЕ   Владимир   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617698   БОРКОВСКИЙ   Станислав   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617699   БЕЗПАЛОВ   Михаил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617700   АХМЕТКИРЕЕВ   Гаинтдин   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617701   ГОРОБЬЕВ   Ермолай   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617702   ДЕМИДОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617703   ВОЛКОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и фольварка 
Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил выдающуюся 
храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617704   ТРЕГУБОВ   Фрол   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617705   ГУБСКИЙ   Андрей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617706   ЕФИМЕНКО   Митрофан   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617707   СИДОРИН   Григорий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617708   ОСОКИН   Артемий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617709   БОЙКО   Артемий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617710   ОГУРЕК   Марк   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и фольварка 
Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил выдающуюся 
храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617711   АРТЕМОВ   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617712   ШТЕМПЕЛЬ   Фома   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617713   ГОЛОВЕНКО   Дмитрий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617714   БОЛТУНОВ   Григорий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617715   КОЛЧИН   Александр   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617716   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617717   МАЙОРОВ   Петр   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617718   ШИКАЛОВ   Егор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617719   ФИЛИН   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и фольварка 
Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил выдающуюся 
храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617720   ХОЛЕВИНСКИЙ   Феликс   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617721   КУРИЦЫН   Михаил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617722   СВЕТЛОВ   Яков   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617723   НИФОНТОВ   Поликарп   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617724   СОРОКА   Антон   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617725   КОСТИКОВ   Сергей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617726   МУРСАЛИМОВ   Паламутдин   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзви-
няч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617727   ГОРЬКОВ   Михаил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617728   ГЛУХОВ   Григорий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617729   ПАНТЕЛЕЕВ   Егор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617730   ПРОХОРОВ   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617731   МЕДВЕДЕВ   Емельян   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, во-
рвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял полевой караул, 
захватив при этом 3-х пленных.  

  617732   БЛАТОВИЧ   Мулин   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617733   КОМАРСКИЙ   Александр   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзви-
няч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617734   МАКАРОВ   Тимофей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617735   ЧИЛЕНОВ   Семен   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617736   ЩУКИН   Александр   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
санитар.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил вы-
дающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617737*   УРУМОВ   Александр Васильевич   —   2 Дагестанский конный 
полк, всадник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  617737*   ФИРСОВ   Гавриил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617738*   БАБИЧ   Фокий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617738*   МЕДВЕДСКИЙ   Тимофей Павлович   —   2 Дагестанский конный 
полк, всадник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 15-го по 
30.07.1916 у д.д. Эзержаны, Грушка, Хрениовцы, Пшеничники, Ольша-
ница и мест. Тысьменица, и г.г. Тлумач и Станиславов.  

  617739   МАКАРЕЕВ   Захар   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617740   ГОРШКОВ   Максим   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617741   АУЛОВ   Михаил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и 
фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617742   КАРПОВ   Николай   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617743   ЖМАЙЛО   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Выгода, когда при штыко-
вой схватке содействовал успеху атаки своим мужеством и храбростью.  

  617744   БОДРОВ   Евсей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617745   ИВАНОВ   Иустин   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617746   МИРОНОВ   Николай   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617747   СПИРИДОНОВ   Андрей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617748   ЗАПРЯЛОВ   Михаил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617749   БАЛАКИН   Федор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617750   СИНИКИН   Никифор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617751   ШАФАРЖ   Роман   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617752   КОРСАКОВ   Михаил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617753   ФЕДУЛОВ   Федор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617754   ПРОШЕВНЕВ   Семен   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
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и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617755   КАЛАШНИКОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617756   СТАРОСТИН   Федор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617757   ГЛУШКОВ   Максим   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617758   БАРАНЧЕНКО   Демьян   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617759   ЛИКАНОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617760   ШЕВЧЕНКО   Тихон   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617761   БЕЛИНСКИЙ   Терентий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617762   ВОЛКОВ   Сергей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617763   КОЛЕСИН   Кузьма   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617764   ЦИЦКАНОВ   Филипп   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617765   КУМАНЕЕВ   Герасим   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617766   ЕПИФАНОВ   Кирилл   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617767   БЫЧКЕВИЧ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617768   ШЛЯНДИН   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617769   МАЛЫШЕВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617770   ИСААКОВ   Николай   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617771   СЛИВКИН   Севастьян   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617772   ГАВРИЛИН   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617773   ЦАРЕВ   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617774   СЕДОВ   Алексей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617775   ГРИШИН   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617776   СТЕПАНОВ   Степан   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617777   КИСТАНОВ   Петр   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617778   БАБУШКИН   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617779   ЛУКАШИН   Аким   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч 
и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617780   ПЕТРОВ   Ефим   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у д. Дзвиняч и 

фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617781   УГАРОВ   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617782   МАСТЯЕВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617783   ГОРШКОВ   Алексей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617784   ГАРКУША   Ефим   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617785   СТАРОВ   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617786   ЧАПЛИН   Яков   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617787   ТЕРИХОВ   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, коман-
да разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 
9.09.1915 у д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем 
противника проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя 
успеху боя.  

  617788   ШЕВЦОВ   Федор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617789   БОНДАРЕНКО   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 28–31.08.1915 и 9.09.1915 у 
д. Дзвиняч и фольварка Дуплиско, где под сильным огнем противника 
проявил выдающуюся храбрость и мужество, способствуя успеху боя.  

  617790   ПРИТУЛА   Тимофей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пулемет-
ная команда, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.06.1915 
на р. Днестре, когда пулеметы стояли на открытом месте, по собствен-
ному почину замаскировал пулемет и поднес для него воду, когда в ней 
ощущалась крайняя нужда.  

  617791   КУЧЕРЯВЫЙ   Андрей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою с 1-го по 7.07.1915 у 
д. Дуниново, где под сильным огнем противника, примером мужества 
и храбрости содействовал успеху огнем из пулемета.  

  617792   СНИЩУК   Андрей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою с 1-го по 7.07.1915 у д. Дуниново, 
где под сильным огнем противника, примером мужества и храбрости 
содействовал успеху огнем из пулемета.  

  617793   ЖЕЛТЫЙ   Савва   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою с 1-го по 7.07.1915 у д. Дуниново, 
где под сильным огнем противника, примером мужества и храбрости 
содействовал успеху огнем из пулемета.  

  617794   СТАСЮК   Александр   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою с 1-го по 7.07.1915 у 
д. Дуниново, где под сильным огнем противника, примером мужества 
и храбрости содействовал успеху огнем из пулемета.  

  617795   ШЕСТАК   Константин   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою с 1-го по 7.07.1915 у 
д. Дуниново, где под сильным огнем противника, примером мужества 
и храбрости содействовал успеху огнем из пулемета.  

  617796   СОЛОМЕННИКОВ   Ефим   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 1-го по 7.07.1915 
у д. Дуниново, где под сильным огнем противника, примером мужества 
и храбрости содействовал успеху огнем из пулемета.  

  617797   ЛИСОВСКИЙ   Владимир   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в боях 31.08.1915 у д. Шер-
шеневице, где примером мужества и храбрости содействовал успеху 
огнем из пулемета.  

  617798   ТРОФИМИЧЕВ   Тихон   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 31.08.1915 у д. Шер-
шеневице, где примером мужества и храбрости содействовал успеху 
огнем из пулемета.  

  617799   АНТОНОВ   Николай   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, во-
рвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял полевой караул, 
захватив при этом 3-х пленных.  

  617800   ВОЛОВЕНКО   Сидор   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, во-
рвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял полевой караул, 
захватив при этом 3-х пленных.  

  617801   РУЗАЕВ   Петр Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1916, при перепра-
ве через р. Днестр, командуя отделением, первый бросился на окопы 
противника, увлекая за собой своих подчиненных, и выбил противника 
из окопа.  

  617802   КУЧЕРЕНКО   Григорий Трофимович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, после 
переправы через р. Днестр, при наступлении на Австрийские окопы, 
во время переползания по посевам, оторвавшись от своей цепи, был 
окружен 10-ю австрийцами, но, несмотря на превосходное их число, 
бросился на них с криком «Ура», на предложение сдаться — ответил 
выстрелом в упор и храбро дрался до подхода своих товарищей. Убит 
в бою 31.07.1916 под д. Волчинцы (Галиция).  

  617803   КИЯНИЦА   Николай Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 30.05.1916, при переправе че-
рез р. Днестр, командуя отделением, на правом фланге взвода заметил, 
как противник бросает окопы, перебежал в другие, ободрил своих под-
чиненных личным мужеством и храбростью, подал команду: «Вперед», 
перерезал противнику дорогу, чем способствовал взятию пленных.  

  617804   ТОМАЩУК   Аксентий Никифорович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, несмотря 

на почти неминуемую гибель, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, доставил 
на место боя патроны.  

  617805   КОМАРОВ   Андрей Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 за переправу через 
р. Днестр, при атаке неприятельского окопа, в котором был пулемет, 
он, видя как противник неоднократно оттаскивает пулемет в тыл, уста-
навливает его снова и в упор стреляет по нашим, снял сапоги и босиком, 
быстро подбежал к пулемету, убил несколько находившихся около него 
австрийцев, отбил пулемет и оставшуюся в живых прислугу заставил 
сложить оружие.  

  617806   ЖИРНОВ   Никита Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916, при переправе через 
р. Днестр, первый бросился на Австрийские окопы и, примером личной 
храбрости, увлекая других нижних чинов, способствовал взятию окопов 
противника и пулемета. Убит в бою 30.05.1916.  

  617807   Фамилия не установлена  .  
  617808   Фамилия не установлена  .  
  617809   Фамилия не установлена  .  
  617810   КОНДРАТЮК   Яков Федосеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, 
по взятию окопов противника, примером отличной храбрости, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой. Убит в бою 16.06.1916 у 
д. Чертовец (Галиция).  

  617811   ЯКУШЕВ   Иван Емельянович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Окна.  

  617812   Фамилия не установлена  .  
  617813   Фамилия не установлена  .  
  617814   ШУРУБИН   Алексей   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, 

что в бою 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове, во время конной атаки, 
своим мужеством и храбростью увлекал товарищей и тем способство-
вал успеху таковой.  

  617815   ХАДЖИ   Гасун   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что 
в бою 29.09.1915, во время конной атаки у д. Петликовце-Нове, был 
тяжело ранен и остался в строю до окончания боя.  

  617816   САРИ   Нефти   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что в бою 
29.09.1915, во время конной атаки у д. Петликовце-Нове, был тяжело 
ранен и остался в строю до окончания боя.  

  617817   Фамилия не установлена  .  
  617818   Фамилия не установлена  .  
  617819   Фамилия не установлена  .  
  617820   КОРНЕЕВ   Кузьма   —   1 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  617821   Фамилия не установлена  .  
  617822   Фамилия не установлена  .  
  617823   Фамилия не установлена  .  
  617824   Фамилия не установлена  .  
  617825   Фамилия не установлена  .  
  617826   Фамилия не установлена  .  
  617827   Фамилия не установлена  .  
  617828   Фамилия не установлена  .  
  617829   Фамилия не установлена  .  
  617830   Фамилия не установлена  .  
  617831   Фамилия не установлена  .  
  617832   Фамилия не установлена  .  
  617833   Фамилия не установлена  .  
  617834   Фамилия не установлена  .  
  617835   Фамилия не установлена  .  
  617836   ТАРАСЮК   Тимофей Гаврилович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Окна.  
  617837   КУЛИКОВ   Николай Фаддеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 16 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  617838   Фамилия не установлена  .  
  617839   Фамилия не установлена  .  
  617840   Фамилия не установлена  .  
  617841   Фамилия не установлена  .  
  617842   Фамилия не установлена  .  
  617843   Фамилия не установлена  .  
  617844   Фамилия не установлена  .  
  617845   Фамилия не установлена  .  
  617846   Фамилия не установлена  .  
  617847   Фамилия не установлена  .  
  617848   МАКАРУК   Корней   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  617849   Фамилия не установлена  .  
  617850   Фамилия не установлена  .  
  617851   АБРАМОВ   Николай Макарович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

рядовой.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного укрепления 
у д. Усечко, находясь в воронке, образовавшейся от взрыва в сапах, 
вблизи неприятельских окопов, внимательно наблюдал за противником, 
закидывая его ручными бомбами. Во время самой атаки, он первым 
бросился вперед и, указывая направление атакующим, с криком ура, 
первый вошел в неприятельский окоп и выбил находившегося там 
противника.  

  617852   БУРЯК   Пимен Никитович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
при д. Усечко, установил порванную связь с товарищами, ободрил их 
примером отличной храбрости и противник был выбит из окопов.  

  617853   ФРАНЦУЗ   Александр Лукич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления при 
д. Усечко, командуя отделением, по выбытии из строя взводного ко-
мандира, собрал взвод и своим мужеством и храбростью увлек людей 
за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  617854   МОЛОДЫК   Афанасий Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За то, что 6.03.1916, в бою у предмостного укрепления 
при д. Усечко, вызвавшись охотником, занял позицию на правом гребне 
воронки и, под сильным бомбометным и ружейным огнем противника, 
забрасывая его ручными гранатами, дал возможность поражать нас 
прицельным огнем из ближайших окопов. Благодаря успешному вы-
полнению этого предприятия воронка осталась за нами.  
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  617855   БОЙДИНОВ   Григорий Денисович   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, рядовой.   За то, что 6.03.1916, в бою у предмостного укрепления 
при д. Усечко, вызвавшись охотником, занял позицию на правом гребне 
воронки и, под сильным бомбометным и ружейным огнем противника, 
забрасывая его ручными гранатами, дал возможность поражать нас 
прицельным огнем из ближайших окопов. Благодаря успешному вы-
полнению этого предприятия воронка осталась за нами.  

  617856   ГРИШИН   Петр Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, в бою у предмостного укрепления 
при д. Усечко, вызвавшись охотником, занял позицию на правом гребне 
воронки и, под сильным бомбометным и ружейным огнем противника, 
забрасывая его ручными гранатами, дал возможность поражать нас 
прицельным огнем из ближайших окопов. Благодаря успешному вы-
полнению этого предприятия воронка осталась за нами.  

  617857   ЛЫСЕНКО   Ефим Дормидонтович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при штурме предмостного укреп-
ления у д. Усечко, первым вошел в окопы противника и забросал бомба-
ми скрывавшихся в блиндажах и укрытиях австрийцев; затем бросился 
далее, везде выбивая австрийцев и наводя на них панический страх 
своей отвагой и мужеством, увлекал за собой товарищей, чем много 
содействовал успеху общего дела.  

  617858   ПАШКИН   Петр Сергеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 6.03.1916, при взятии нами предмостного укрепле-
ния у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным 
огнем противника, подполз к сильно укрепленному проволочному 
заграждению противника и, частью ножницами, а частью ручными 
бомбами, разрушил его, проделав в нем проходы, в которые потом 
с успехом провел атакующую часть.  

  617859*   БРОВКИН   Никифор   —   1 Заамурский погран. пех. полк, фельд-
фебель.   Вместо креста 3 ст. № 64436.   [III-64436]  

  617859*   ИВАНОВ   Степан Никанорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при взятии нами предмостного укрепле-
ния у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным 
огнем противника, подполз к сильно укрепленному проволочному 
заграждению противника и, частью ножницами, а частью ручными 
бомбами, разрушил его, проделав в нем проходы, в которые потом 
с успехом провел атакующую часть. Заменен на крест 3 ст. № 111112.   
[ Повторно, III-111112]  

  617860   СЕМЕНОВ   Тимофей Дмитриевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободрял 
своих подчиненных и товарищей, первым добежав до окопов, бросился 
в атаку чем много содействовал успеху общего дела.  

  617861   РЯЗАНОВ   Роман Фомич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, при взятии неприятель-
ской позиции, во время штыковой схватки, примером личной храбрости 
и мужества содействовал успеху боя.  

  617862   ПУРЫСКИН   Семен Тимофеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
при д. Усечко, во время атаки, первым бросился вперед, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим 
мужеством и храбростью увлекая своих товарищей, содействовал 
успеху действий роты в бою.  

  617863   ДЕМИДОВ   Анисим Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
при д. Усечко, во время атаки, первым бросился вперед, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим 
мужеством и храбростью увлекая своих товарищей, содействовал 
успеху действий роты в бою.  

  617864   ВОВЧЕНКО   Алексей Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, при атаке неприятельской 
позиции у д. Усечко, под ураганным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, первый выскочил впереди взвода и бросился на 
окопы неприятеля, увлекая за собой других нижних чинов.  

  617865   ВИЖУЛИН   Петр Павлович   (Тверская губерния, Новоторжский 
уезд, Марьинская волость, д. Полустово)   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостно-
го укрепления у д. Усечко, вызвавшись охотником устроить проход 
в проволочных заграждениях противника, незаметно приблизившись, 
устроил проход, под сильнейшим бомбометным и ружейным огнем 
противника, благодаря чему атакующие нижние чины прошли беспре-
пятственно. Убит в бою 31.07.1916 под д. Волчинцы (Галиция).  

  617866   ЛЬДОВ   Яков Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что 6.03.1916, в бою у д. Усечко, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим мужеством 
и храбростью увлекал за собой подчиненных и товарищей, и выбил 
противника из окопов.  

  617867   ШАПОВАЛОВ   Евдоким Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, в бою у д. Усечко, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, своим мужеством и храбростью увлекал за собой подчиненных и 
товарищей, и выбил противника из окопов.  

  617868   СОКУР   Василий Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 6.03.1916, при взятии нами предмостного укрепле-
ния у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и бомбометным 
огнем противника, подполз к сильно укрепленному проволочному 
заграждению противника и, частью ножницами, а частью ручными 
бомбами, разрушил его, проделав в нем проходы, в которые потом 
с успехом провел атакующую часть.  

  617869   СТАНКОВ   Дмитрий Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 6.03.1916, при взятии предмостного укрепления у 
д. Усечко, первым бросился в атаку на противника, под сильнейшим 
пулеметным и ружейным огнем противника, и своим мужеством и 
беззаветной храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  617870   ПАВЛОВ   Яков Алексеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, во время атаки укрепленной 
позиции противника у д. Усечко, исполняя обязанности наблюдателя и 
находясь беспрерывно под огнем противника, давал точные указания 
для стрельбы из бомбометов, чем содействовал успеху поражения 
противника и разрушению его проволочных заграждений.   [IV-678300]  

  617871   ФОМЕНКО   Даниил Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления при д. Усечко, при атаке укрепленной неприятельской по-
зиции, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
храбро бросился вперед и забросал противника ручными бомбами, чем 
способствовал подходу своих товарищей, которых он увлек за собой и 
выбил противника из окопов.  

  617872   КВЯТОШ   Викентий Мартынович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
при д. Усечко, при атаке укрепленной неприятельской позиции, первый 
бросился на окопы противника, своей личной храбростью увлек за 
собой товарищей и неприятель был выбит из окопов.  

  617873   ЛАВСКИЙ   Михей Авдеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, при 
взятии неприятельской позиции, первый бросился в атаку и своим 
примером отличной храбрости ободрил подчиненных нижних чинов и 
увлек их за собой.   [III-64340]  

  617874   ДУДКИН   Константин Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, находясь в отдельной пере-
довой заставе, первым заметил наступление противника и примером 
личной храбрости увлекая товарищей, удержал занимаемый им пост, 
и отбил наступление противника.  

  617875   МЕШАЛКИН   Михаил Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 6.03.1916, во время атаки редута у д. Усечко, бросая 
бомбы в сопротивляющегося противника, выбил его из окопов, частью 
переколов, часть забрав в плен и тем способствовал успеху атаки.  

  617876   АДАМЧУК   Петр Леонардович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при штурме предмостного 
укрепления у д. Усечко, первым вошел в окопы противника и забросал 
бомбами скрывавшихся в блиндажах и укрытиях австрийцев; затем 
бросился далее, везде выбивая австрийцев и наводя на них панический 
страх своей отвагой и мужеством, увлекал за собой товарищей, чем 
много содействовал успеху общего дела.  

  617877   БУРМИСТРОВ   Кузьма Федорович   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке 
предмостного укрепления у д. Усечко, вызвавшись охотником устроить 
проход в проволочных заграждениях противника, незаметно прибли-
зившись, устроил проход, под сильнейшим бомбометным и ружейным 
огнем противника, благодаря чему атакующие нижние чины прошли 
беспрепятственно.   [III-64375]  

  617878   КАРАКУЛОВ   Леонтий Иванович   (Пермская губерния, Оханский 
уезд, Кленовская волость, д. Малые Каракулы)   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмост-
ного укрепления у д. Усечко, находясь в воронке, образовавшейся от 
взрыва в сапах, вблизи неприятельских окопов, внимательно наблюдал 
за противником, закидывая его ручными бомбами. Во время самой 
атаки, он первым бросился вперед и, указывая направление атакую-
щим, с криком ура, первый вошел в неприятельский окоп и выбил 
находившегося там противника. Убит в бою 25.07.916 под мест. Тлумач 
(Галиция).  

  617879   ШЕВЧУК   Семен Данилович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, под ураганным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободрял 
своих подчиненных и товарищей, первым добежав до окопов, бросился 
в атаку чем много содействовал успеху общего дела.  

  617880   КАГАРЛЫК   Федор Николаевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке пред-
мостного укрепления у д. Усечко, подавая пример другим, храбро шел 
впереди, увлекая их за собой, первый ворвался в неприятельские око-
пы, выбив оттуда упорно оборонявшихся австрийцев, частью переколов 
их и частью забрав в плен, чем много содействовал общему успеху 
боя.   [III-64387]  

  617881   ГЕВЕРКА   Киракоз Бобович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, при взятии неприятель-
ской позиции, во время штыковой схватки, примером личной храбрости 
и мужества содействовал успеху боя.  

  617882   БУРУХИН   Иван Афанасьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, при взятии неприятель-
ской позиции, во время штыковой схватки, примером личной храбрости 
и мужества содействовал успеху боя.  

  617883   ОЛЕЙНИКОВ   Исаак Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, за 
выбытием из строя взводного унтер-офицера, принял командование 
взводом и умело руководил им до окончания боя. При атаке укрепле-
ния, первым бросился вперед и увлек за собой своих подчиненных.   
[III-64341]  

  617884   ОГЕР   Михаил Прокофьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укреп-
ления при д. Усечко, во время атаки, первым бросился вперед, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своим мужеством и храбростью увлекая своих товарищей, содейство-
вал успеху действий роты в бою.  

  617885   БЛИНОВ   Тимофей Леонович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, находясь в отдельной пере-
довой заставе, первым заметил наступление противника и примером 
личной храбрости увлекая товарищей, удержал занимаемый им пост, 
и отбил наступление противника.  

  617886   МАЛАХОВ   Андрей Алексеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного укрепления 
у д. Усечко, вызвавшись охотником устроить проход в проволочных 
заграждениях противника, незаметно приблизившись, устроил про-
ход, под сильнейшим бомбометным и ружейным огнем противника, 
благодаря чему атакующие нижние чины прошли беспрепятственно.  

  617887   МАКАРОВ   Матвей Макарович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного укрепления 
у д. Усечко, находясь в воронке, образовавшейся от взрыва в сапах, 
вблизи неприятельских окопов, внимательно наблюдал за противником, 
закидывая его ручными бомбами. Во время самой атаки, он первым 
бросился вперед и, указывая направление атакующим, с криком ура, 
первый вошел в неприятельский окоп и выбил находившегося там 
противника.  

  617888   ЕФЕНТИЕВ   Иван Фирсович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 6.03.1916, при взятии предмостного укрепления у 
д. Усечко, первым бросился в атаку на противника, под сильнейшим 
пулеметным и ружейным огнем противника, и своим мужеством и 
беззаветной храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  617889   КОЗЛОВ   Николай Сергеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За то, что 6.03.1916 у д. Усечко, когда вследствие сильной 
артиллерийской стрельбы, была прервана связь с правым участком 
позиции, он, будучи послан с донесением к командиру батальона, 
несмотря на сильный и действительный огонь противника, доставил 
донесение по назначению, чем была восстановлена связь и единство 
действий между нашими атакующими частями.  

  617890   САДОВНИКОВ   Никанор Игнатьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного укрепле-
ния у д. Усечко, подавая пример другим, храбро шел впереди, увлекая 
их за собой, первый ворвался в неприятельские окопы, выбив оттуда 
упорно оборонявшихся австрийцев, частью переколов их и частью за-
брав в плен, чем много содействовал общему успеху боя.  

  617891   ДОРОХИН   Николай Карпович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления при 
д. Усечко, при атаке укрепленной неприятельской позиции, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, храбро бросился 
вперед и забросал противника ручными бомбами, чем способствовал 
подходу своих товарищей, которых он увлек за собой и выбил про-
тивника из окопов.  

  617892   РУДЕНКО   Анисим Анисимович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укреп-
ления при д. Усечко, при атаке укрепленной неприятельской позиции, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, храбро 
бросился вперед и забросал противника ручными бомбами, чем спо-
собствовал подходу своих товарищей, которых он увлек за собой и 
выбил противника из окопов.  

  617893   ТИМОШИН   Антон Борисович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного пункта, первым бросился вперед и своим 
примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных и товари-
щей, и увлек их за собой.  

  617894   КРАВЦОВ   Степан Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, в бою у д. Усечко, доставил на место 
боя ручные гранаты и патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  617895   ЧИЖИКОВ   Захар Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 6.03.1916, во время атаки редута у д. Усечко, бросая 
бомбы в сопротивляющегося противника, выбил его из окопов, частью 
переколов, часть забрав в плен и тем способствовал успеху атаки.  

  617896   ТРИФОНОВ   Кузьма Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при штурме предмостного укреп-
ления у д. Усечко, первым вошел в окопы противника и забросал бомба-
ми скрывавшихся в блиндажах и укрытиях австрийцев; затем бросился 
далее, везде выбивая австрийцев и наводя на них панический страх 
своей отвагой и мужеством, увлекал за собой товарищей, чем много 
содействовал успеху общего дела.  

  617897   КИРЕЕВ   Петр Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За то, что 6.03.1916, у предмостного укрепления при д. Усечко, 
командуя отделением, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и, с криком «Ура!», увлек их за собой.  

  617898   ГОРДИЕНКО   Митрофан Христофорович   —   3 Заамурский по-
гран. пех. полк, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, в бою у д. Усечко, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своим мужеством и храбростью увлекал за собой подчиненных и това-
рищей, и выбил противника из окопов.  

  617899   НОВИКОВ   Николай Константинович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За то, что 6.03.1916, при взятии предмостного укрепле-
ния у д. Усечко, первым бросился в атаку на противника, под сильней-
шим пулеметным и ружейным огнем противника, и своим мужеством 
и беззаветной храбростью увлек за собой своих товарищей.  

  617900   ДЕМИДОВ   Филипп Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного укрепления у 
д. Усечко, подавая пример другим, храбро шел впереди, увлекая их за 
собой, первый ворвался в неприятельские окопы, выбив оттуда упор-
но оборонявшихся австрийцев, частью переколов их и частью забрав 
в плен, чем много содействовал общему успеху боя.  

  617901   АМБРАЖЕВИЧ   Антон   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 11.02.1916, при атаке занятой противником нашей воронки 
у подмостного укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, бомбо-
метным и артиллерийским огнем противника, храбро бросился вперед 
и забросал противника ручными бомбами, чем способствовал подходу 
своих товарищей к гребню воронки и укрепиться на ней.  

  617902   ХРИСТИЧ   Сергей Автономович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, подпрапорщик.   За то, что 11.02.1916, при взятии про-
тивником нашей воронки у предмостного укрепления у д. Усечко, под 
сильным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем противни-
ка, своим мужеством и отличной храбростью ободрил своих товарищей 
и подчиненных, и увлекал их за собой.   [III-64240]  

  617903   ГЛАЗУНОВ   Сергей Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.02.1916, при взятии про-
тивником нашей воронки у предмостного укрепления у д. Усечко, под 
сильным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем противни-
ка, своим мужеством и отличной храбростью ободрил своих товарищей 
и подчиненных, и увлекал их за собой.   [III-64397]  

  617904   ПУСТОВОЙ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За то, что 11.02.1916, при взятии противником нашей воронки 
у предмостного укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, бом-
бометным и артиллерийским огнем противника, своим мужеством 
и отличной храбростью ободрил своих товарищей и подчиненных, и 
увлекал их за собой.  

  617905   НОВОДРАН   Андриан   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что находясь в отдельной передовой заставе у предмостного 
укрепления у д. Усечко, 11.02.1916, первый заметил наступление на нас 
противника, примером личной храбрости, увлекая товарищей, удержал 
занимаемый пункт и отбил наступление противника.  

  617906   ПОПОВ   Емельян   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что находясь в отдельной передовой заставе у предмостного 
укрепления у д. Усечко, 11.02.1916, первый заметил наступление на нас 
противника, примером личной храбрости, увлекая товарищей, удержал 
занимаемый пункт и отбил наступление противника.  

  617907   КОМАРОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен в бою с 5-го на 6.02.1916 у предмост-
ного укрепления при д. Усечко, остался в строю и примером личной 
храбрости ободрял людей своего взвода и увлекал их на защищаемую 
неприятелем воронку.  

  617908   МАТЮК   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 6.02.1916, находясь в окопах у предмостного укрепления 
при д. Усечко, бросился между командиром и упавшей в 4–5 шагах 
неприятельской бомбой, желая винтовкой отбросить ее, но взрывом 
бомбы был убит.  
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  617909   ЛЕБЕДЕВ   Никифор Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5–6.02.1916 у предмостного 
укрепления при д. Усечко, примером личной храбрости содействовал 
занятию воронки, обороняемой неприятелем, и увлекал за собой то-
варищей.   [III-179943]  

  617910   ВОЛОБУЕВ   Николай   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 6.02.1916, лично вызвался занять, крайне опасный для жизни, 
наблюдательный пост у предмостного укрепления при д. Усечко, чтобы 
бросать в неприятеля бомбы, мешать прицельному его огню, что и 
выполнил с полным успехом.  

  617911   КРАХМАЛЬНЫЙ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.02.1916, обходя с командиром роты, за-
нимаемые ротой предмостные укрепления при д. Усечко, заметив 
летевшую на них австрийскую бомбу и, рискуя быть разорванным на 
куски, схватил только что упавшую бомбу и выбросил за окоп, чем спас 
жизнь своему командиру.  

  617912   КОМАРОВ   Алексей Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.02.1916 у д. Усечко, когда 
австрийцы стали наступать на нашу отдельную заставу, на занимаемом 
ротой участке, он воодушевил свой взвод, открыл меткий огонь, а за-
тем, с криком: «Ура!», бросился на австрийцев и, не только удержал 
занимаемый заставой участок, но и прогнал австрийцев в свой окоп, 
силой не менее роты.   [II-31261, III-64111]  

  617913   АНДРЕЙЧУК   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 6.02.1916 у д. Усечко, будучи на 
разведке, наткнулся на австрийских разведчиков, силой около 10 че-
ловек, которые предложили ему сдаться, на что он ответил твердым и 
непоколебимым отказом и, будучи контужен разорвавшейся бомбой, 
продолжал драться, пока не потерял сознание. Подоспевшими това-
рищами он был вынесен из боя.  

  617914   ГАЛАНОВ   Петр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.02.1916, вблизи д. Усечко, находясь на передовом 
пункте и увлекшись наблюдением за австрийцами, работающими впе-
реди, был окружен австрийскими разведчиками; несмотря, однако на 
это, он сам, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своим.  

  617915   ВАСИЛЬЕВ   Георгий Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 11.02.1916, в окопах предмостного 
укрепления у д. Усечко, когда шла борьба за воронку и когда была 
необходимость в бомбах и патронах, он, под адским ружейным, бом-
бометным и артиллерийским огнем противника, доставил бомбы и 
патроны, в то время, когда никто другой не решался на это отважиться.   
[II-31262, III-64373]  

  617916   СУХИН   Савва Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2-го и 3.02.1916 у пред-
мостного укрепления при д. Усечко, будучи дважды контужен, остался 
в строю и продолжал отбивать наступающего противника, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, содействуя успеху.   [III-
64398]  

  617917   СЕМЕНИЩЕВ   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 3.02.1916 у д. Усечко, находясь старшим в секрете, открыл 
наступление противника и донес об этом и сам, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать и тем оказал содействие в отбитии 
противника.  

  617918   ШУШАНЬЯНЦ   Аванес   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что в бою 3.02.1916 у предмостного укрепления при 
д. Усечко, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки, причем был тяжело ранен.  

  617919   КАЛУЦКИЙ   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За то, что 9.02.1916, при наступлении австрийцев на воронку 
у окопов предмостного укрепления при д. Усечко, будучи сильно кон-
тужен в голову, остался в строю и своей храбростью и стойкостью, 
способствовал отбитию противника.  

  617920   КОНЧЕНКО   Александр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что 9.02.1916, при наступлении австрийцев на воронку 
у окопов предмостного укрепления при д. Усечко, под сильным огнем 
бомбометов и ручных гранат, удушливыми газами, служил примером 
храбрости и, поражая противника ружейным огнем, не давал возмож-
ности испортить саперные работы.  

  617921   СИРОТА   Леонтий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 9.02.1916, при атаке противника на воронку у окопов пред-
мостного укрепления при д. Усечко, контуженный, остался в строю до 
конца боя, и служил примером храбрости. Находясь впереди других, не 
дал противнику проникнуть в минную галерею № 4 и, будучи впереди, 
увлек товарищей, заставив противника отступить.  

  617922   ЧУРСИН   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.02.1916, находясь все время под ружейным, бомбомет-
ным и артиллерийским огнем противника, на наблюдательном пункте 
в сапе № 5, у предмостного укрепления при д. Усечко, вел пристрелку 
из бомбомета, а затем и сам огонь, чем и содействовал вытеснению 
противника из воронки.  

  617923   ШАЛАБАЕВ   Иван Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 11.02.1916, находясь в окопе 
у предмостного укрепления при д. Усечко, несмотря на убийственный 
огонь противника, исполняя обязанности первого номера, вел стрельбу 
из бомбомета и своим метким огнем по воронке, содействовал вытес-
нению из нее противника. При ведении огня во время самой работы 
из бомбомета был ранен шрапнелью в руку. Убит в бою 16.06.1916 у 
д. Жабокруки (Галиция).  

  617924   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 11.02.1916, при атаке противником наших окопов у предмост-
ного укрепления при д. Усечко, под сильным артиллерийским огнем 
противника, соединял провода телефона, порванные разорвавшимся 
снарядом, был контужен и когда пришел в себя, продолжал соединять, 
что и выполнил с успехом.  

  617925   БАРКОВ   Максим Никитич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.01.1916, в бою при д. Усечко, будучи 
серьезно ранен, после перевязки возвратился в строй в полном боевом 
вооружении и снаряжении, принимая снова участие в бою.  

  617926   ГАЙБУРА   Степан Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 16.01.1916, в бою при д. Усечко, будучи 
серьезно ранен, после перевязки возвратился в строй в полном боевом 
вооружении и снаряжении, принимая снова участие в бою.  

  617927   ГРЕБЕНИЧЕНКО   Климентий Васильевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 16.01.1916, в бою при д. Усечко, 

будучи серьезно ранен, после перевязки возвратился в строй в полном 
боевом вооружении и снаряжении, принимая снова участие в бою.  

  617928   ГОРБАТОВ   Михаил Андреевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что 16.01.1916, в бою при д. Усечко, будучи серьезно 
ранен, после перевязки возвратился в строй в полном боевом воору-
жении и снаряжении, принимая снова участие в бою.  

  617929   ДЕНИСОВ   Ефим Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 16.01.1916, в бою при д. Усечко, будучи 
серьезно ранен, после перевязки возвратился в строй в полном боевом 
вооружении и снаряжении, принимая снова участие в бою.  

  617930   ПЕРЕТЯТЬКО   Борис   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 22.12.1915, в бою при д. Усечко, одновременно 
с рядовым Мушенко, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  617931   ШАРАНДИН   Афанасий Григорьевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 20.01.1916, в бою у предмостного 
укрепления д. Усечко, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  617932   БОГАЧЕВ   Иван Давыдович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 22.12.1915, в бою у предмостного укреп-
ления д. Усечко, за выбытием из строя взводного командира, под 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, принял взвод, восстановил в нем порядок и, руководя 
таковым, своим мужеством и храбростью ободрял подчиненных, со-
действуя общему успеху.  

  617933   ЛИСИЦЫН   Иван Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что с 18.12.1915 по 15.01.1916, в боях у пред-
мостного укрепления д. Усечко, будучи посылаем несколько раз в раз-
ведку, доставлял каждый раз, с явной для себя опасностью, важные 
о противнике сведения.  

  617934   БЕРЕЗОВСКИЙ   Иван Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 15.01.1916, в бою у предмостного укрепле-
ния д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил по назначению важные извещения, вос-
становив связь, утраченную в бою совместно действующими частями.  

  617935   САМОЗВАНЕЦ   Яков Артемьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, в бою у предмостного 
укрепления д. Усечко, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие — резать проволочные заграждения противника, выпол-
нил оное с полным успехом.  

  617936   ЗАХАРОВ   Парамон Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, в бою у предмостного 
укрепления д. Усечко, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.   [ 
Повторно, IV-617543]  

  617937   АГАФОНОВ   Иван Агафонович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что с 18.12.1915 по 15.01.1916, в боях 
у предмостного укрепления д. Усечко, будучи посылаем несколько раз 
в разведку, всегда доставлял важные сведения о противнике.  

  617938   НИКОЛАЕВ   Андрей Емельянович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 16.12.1915, при на-
ступлении от с. Шутроминце, под сильным и действительным огнем 
противника, быстро доставил телефонный аппарат взамен разбитого 
снарядом, восстановил дальнейшую связь роты со штабом полка, дал 
тем возможность выполнить боевую задачу.  

  617939   БОЛЬШАКОВ   Михаил Архипович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915, при на-
ступлении на предмостное укрепление у д. Усечко, первый провел теле-
фонную линию в передовые окопы и в дальнейших боях поддерживал 
беспрерывную связь с ротами и штабом полка и, под действительным 
огнем противника, своеручно исправлял прерванные снарядами теле-
фонные провода, способствуя общему успеху.   [III-121408]  

  617940   СОРОКИН   Филипп Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 16-го по 24.12.1915, 
при наступлении на предмостное укрепление у д. Усечко, неоднократно 
с явной для себя опасностью, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял важные донесения командиру полка и команди-
рам батальонов, чем постоянно поддерживал прерванную телефонную 
связь.   [III-121415]  

  617941   ЛУПАЛОВ   Фока Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при наступлении на 
предмостное укрепление у д. Усечко, будучи тяжело ранен, остался 
в строю в полном своем вооружении и амуниции, принимая дальней-
шее участие в бою.  

  617942   ЖУРАВЧУК   Павел Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1915, при наступлении на предмост-
ное укрепление у д. Усечко, будучи тяжело ранен, остался в строю 
в полном своем вооружении и амуниции, принимая дальнейшее уча-
стие в бою.  

  617943   ЦЕПАКИН   Алексей Ильич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, при наступлении на пред-
мостное укрепление у д. Усечко, спас жизнь своего ротного команди-
ра, которого вытащил из-под проволочного заграждения противника, 
грозящего захватом в плен этого офицера в момент отхода роты от 
заграждения. Имеет медаль 4 ст. № 794857.  

  617944   ГУСЕВ   Иван Никитич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.12.1915, при наступлении на предмостное 
укрепление у д. Усечко, вызвавшись охотником в разведку неприятель-
ского расположения, под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  617945   КРАСНОПЕРОВ   Митрофан Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что участвуя в разведке в ночь с 31.05 на 
1.06.1915 у д. Домки, когда разведчики захватили в плен два неприя-
тельских полевых караула, дошел до 2-й линии окопов противника, 
шел впереди всех, примером отличной храбрости ободряя товарищей 
и увлекая их за собой; будучи два раза опасно ранен у самых окопов 
противника, не мог быть подобран своими, вследствие губительного 
пулеметного огня и, не желая попасть в позорный плен, даже тяжело 
раненым, отполз в ближайший овес, где пролежал до ночи; затем, мед-
ленно, шаг за шагом, выбиваясь из сил, лишь на 5-е сутки дополз до 
своих окопов с ранами, покрытыми грязью и червями, поддерживая 
жизнь травой и росой с травы.  

  617946   КАБАНОВ   Касьян Абрамович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.04.1915 под с. Олиево-Ко-
ролювка, при наступлении батальона, временно была потеряна связь 
между 1-й ротой и остальными частями батальона; он, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, установил эту связь, верхом явившись к командиру 1-го 
батальона, доложил о местонахождении 1-й роты, чем и содействовал 
дальнейшему успеху боя, кроме того, здесь же, когда был ранен коман-
дир 1-й роты капитан Демиденко, принял командование ротой, привел 
людей в порядок, с успехом продолжая преследовать опрокинутого 
неприятеля.   [III-64132]  

  617947   ПЕТРИН   Григорий Афанасьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 под с. Олие-
во-Королювка, за выбытием из строя взводного командира, принял 
взвод, установил в нем порядок и при штыковой схватке с противником, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки, 
будучи ранен, остался в строю, принимая дальнейшее участие в бою.  

  617948   АНДРЕЕВ   Александр Фомич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, мл. мед. фельдшер.   За то, что в боях с 26-го по 28.04.1915 у 
с.с. Чернелице и Олиево-Королювка, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, оказывал помощь. Кроме 
того, из-под губительного огня противника вынес раненого командира 
12-й роты капитана Марковича; будучи сам тяжело контужен, остался 
в строю, продолжая оказывать помощь раненым.  

  617949   БУДКИН-ШИКУРОВ   Павел Григорьевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915 у с. Олиево-
Королювка, командуя взводом, выбил противника из укрепленного 
места, первым вошел в оное, своим мужеством и храбростью увлекая 
своих подчиненных; будучи ранен, остался в строю и выбыл из такового 
уже после 2-го ранения.  

  617950   КОРНЕЕВ   Михаил Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. мед. фельдшер.   За то, что в течение всего боя 26.04.1915 у 
с. Чернолице, находясь в боевой линии, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявляя необык-
новенное самоотвержение и мужество, делал перевязки раненым и 
выносил их за прикрытие; под губительным огнем противника сделал 
перевязки: капитану Римскому-Корсакову и шт.-капитану Грунт и вынес 
их на перевязочный пункт, после чего был тяжело ранен сам.  

  617951   МАЛЬКОВ   Михаил Егорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.04.1915 у с. Чернелице, будучи 
для связи у командира 1-го батальона, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
по назначению важное извещение, чем способствовал восстановить 
связь, утраченную совместно действующими частями.  

  617952   МАЛАХОВ   Андрей   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-64227]  

  617953   Фамилия не установлена  .  
  617954   МАЙОРОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-64150]  
  617955   БОНДАРЕВ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  617956   ДУБРОВИН   Митрофан Михайлович   (Воронежская губерния, 

с. Б. Грибановка)   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617957   БЕЛЯЕВ   Егор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-4994, 
II-7858, III-64149]  

  617958   ЗАМОГИЛЬСКИЙ   Роман   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  617959   ЮКИЕВ   Темир-Султан   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
отличие в разведке 25.08.1915.  

  617960   ЭХАЕВ   Умар   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что вы-
звался охотником вместе с другими проникнуть в сферу, занимаемую 
противником и вынес раненых, оружие и найденный пулемет.  

  617961   АЗЕРХАНОВ   Ахмат   —   Чеченский конный полк, всадник.   За от-
личие в разведке 25.08.1915.  

  617962   ИВАНЕНКО   Александр   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.08.1915.  

  617963   МУСАЕВ   Дзубаир   —   Чеченский конный полк, 2 сотня, всадник. 
  За отличие в бою 23.08.1915.  

  617964   ИДИКОВ   Нада   —   Чеченский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 24.08.1915.  

  617965   князь   ДАДАШКЕЛИАНИ   Николай   —   Чеченский конный полк, 
урядник, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 25.08.1915.  

  617966   АГАМИРЗАЕВ   Закари   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
отличие в разведке 25.08.1915.  

  617967   ГАЛАЕВ   Абдул-Кадыр   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 23.08.1915.  

  617968   ЭЛЬБЗДУКАЕВ (ЭЛЬБУЗДУКАЕВ?)   Абубакар   —   Чеченский кон-
ный полк, всадник.   За отличие в разведке 25.08.1915.  

  617969   СЕХИН   Александр   —   Чеченский конный полк, мл. урядник, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою 25.08.1915.  

  617970   ГУЛУЕВ   Темир-Султан   —   Чеченский конный полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 25.08.1915.  

  617971   СТОРОЖЕНКО   Кузьма   —   Кабардинский конный полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в разведке 18.01.1916 у д. Шутроминце.  

  617972   ДАУТОВ   Батырбек   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в разведке 18.01.1916 у д. Шутроминце.  

  617973   АРИНКИН   Алексей Васильевич   —   Кабардинский конный полк, 
3 сотня, ст. урядник, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
26.01.1916 у д. Шутроминце.  

  617974   ТХАЗЕПЛОВ   Пат   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 26.01.1916 у д. Шутроминце.  

  617975   АМШУКОВ   Хакяша   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в разведке 14.12.1915 в д. Шутроминце.  

  617976   КЛЯРОВ   Батруш   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в разведке 14.12.1915 в д. Шутроминце.  

  617977   ШЕДАКОВ   Бабулач   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в разведке 12.12.1915 у д. Латач.  

  617978   ШАДОВ   Увжук   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За отли-
чие в разведке 12.12.1915 у д. Латач.  

  617979   ГОНЧАРОВ   Матвей   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что находясь 5.02.1916 на наблюдательном пункте в качестве 
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телефониста, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, вышел из окопа и соединил 
перебитый противником телефонный кабель, чем дал возможность 
батарее быстро продолжать свой огонь и заставить замолчать австрий-
скую батарею, наносившую тяжелый урон нашей пехоте в предмостном 
укреплении у д. Усечко.  

  617980   ГЕЛЬБАРТ   Майер   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в бою 5.02.1916 у с. Усечко, в момент, когда австрий-
цы разбивали позицию батареи, сосредоточив по ней огонь из 6-ти 
батарей (в том числе 12-ти дюймовой), и когда батарея вынуждена 
была прекратить огонь за невозможностью подать снаряды,  — соб-
ственноручно, с явной опасностью для жизни, подносил на батарею 
лотки со снарядами.  

  617981   МАРИАНСКИЙ   Иосиф   —   2 конно-горный арт. дивизион, ка-
нонир.   За то, что 20.02.1916, вызвавшись охотником на передовой 
наблюдательный пункт в пехотный окоп, у предмостного укрепления 
близь д. Усечко и, будучи ранен осколком ручной гранаты, продолжал 
исполнять свои обязанности.  

  617982   КАЛЮТИН   Василий   —   2 конно-горный арт. дивизион, вахмистр. 
  За то, что в январских и февральских боях 1916 года у предмостного 
укрепления у д. Усечко, вызвавшись охотником на наблюдательный, 
в передовой пехотный окоп, исполнял неоднократно опасные и полез-
ные предприятия, и совершил их с полным успехом.  

  617983   НАВРУЗОВ   Мешади Мамедалиевич   —   Татарский конный полк, 
всадник.   За отличие в бою 25.08.1915 у с. Новоселка-Костюкова.  

  617984   КОСЬМИАДИ   Николай   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 21.08.1915 у д. Холиграды.  

  617985   ХЕЙЛО   Петр   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что при 
атаке окопов, оставленных нашими войсками 25.08.1915 у с. Новосел-
ка-Костюкова, по собственной инициативе, с криком «ура», бросился 
во фланг противника, зарубил 3-х неприятельских нижних чинов и 
2-х взял в плен.  

  617986   ИСРАФИЛЬ   Керим   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, 
что при атаке окопов, оставленных нашими войсками 25.08.1915 у 
с. Новоселка-Костюкова, по собственной инициативе, с криком «ура», 
бросился во фланг противника, зарубил 3-х неприятельских нижних 
чинов и 2-х взял в плен.  

  617987   ХАЛИЛ   Насиб   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что при 
атаке окопов, оставленных нашими войсками 25.08.1915 у с. Новосел-
ка-Костюкова, по собственной инициативе, с криком «ура», бросился 
во фланг противника, зарубил 3-х неприятельских нижних чинов и 
2-х взял в плен.  

  617988   УМЕРОВ   Мамбет   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, 
что при атаке окопов, оставленных нашими войсками 25.08.1915 у 
с. Новоселка-Костюкова, по собственной инициативе, с криком «ура», 
бросился во фланг противника, зарубил 3-х неприятельских нижних 
чинов и 2-х взял в плен.  

  617989   ИБРАГИМ   Наби   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что 
при атаке окопов, оставленных нашими войсками 25.08.1915 у с. Но-
воселка-Костюкова, по собственной инициативе, с криком «ура», бро-
сился во фланг противника, зарубил 3-х неприятельских нижних чинов 
и 2-х взял в плен.  

  617990   КАРАБЕКОВ   Гамид-Бек   (Елисаветпольская губерния)   —   Та-
тарский конный полк, 3 сотня, всадник, вольноопределяющийся.   За 
отличие в разведке 22.08.1915 у д. Холиграды, где вызвавшись охот-
ником разведать эту деревню, занятую противником, пробрался к ней, 
определил расположение окопов и силу противника и, осыпаемый 
ружейным и пулеметным огнем противника, с криком «ура» бросился 
на его посты, убил 3-х неприятельских нижних чинов и пробрался до 
своих окопов. Из дворян.  

  617991   ШУКЮРБЕК   Султан Мурадбекович   —   Татарский конный полк, 
всадник.   За отличие в разведке 22.08.1915 у д. Холиграды, где вы-
звавшись охотником разведать эту деревню, занятую противником, 
пробрался к ней, определил расположение окопов и силу противника 
и, осыпаемый ружейным и пулеметным огнем противника, с криком 
«ура» бросился на его посты, убил 3-х неприятельских нижних чинов 
и пробрался до своих окопов.  

  617992   ГУСЕЙНОВ   Фиридун   —   Татарский конный полк, всадник.   За от-
личие в разведке 22.08.1915 у д. Холиграды, где вызвавшись охотником 
разведать эту деревню, занятую противником, пробрался к ней, опреде-
лил расположение окопов и силу противника и, осыпаемый ружейным 
и пулеметным огнем противника, с криком «ура» бросился на его посты, 
убил 3-х неприятельских нижних чинов и пробрался до своих окопов.  

  617993   ХОРАНОВ   Сергей   —   Татарский конный полк, всадник.   За отличие 
в разведке 22.08.1915 у д. Холиграды, где вызвавшись охотником раз-
ведать эту деревню, занятую противником, пробрался к ней, определил 
расположение окопов и силу противника и, осыпаемый ружейным и 
пулеметным огнем противника, с криком «ура» бросился на его посты, 
убил 3-х неприятельских нижних чинов и пробрался до своих окопов.   
[III-617993]  

  617994   ХОМЕРИК   Константин   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.08.1915 у с. Новоселка-Костюково, когда за выбытием 
из строя всех офицеров, примером личной храбрости, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, содействовал 
общему успеху атаки, окончившейся полным разгромом противника.  

  617995   МЕЛИК   Гусейн Оглы   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.08.1915 у с. Новоселка-Костюково, когда за выбытием 
из строя всех офицеров, примером личной храбрости, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, содействовал 
общему успеху атаки, окончившейся полным разгромом противника.  

  617996   МАЙСТРЕНКО   Иван   —   Татарский конный полк, всадник.   За от-
личие в бою 25.08.1915 у с. Новоселка-Костюково, когда за выбытием 
из строя всех офицеров, примером личной храбрости, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, содействовал 
общему успеху атаки, окончившейся полным разгромом противника.  

  617997   БОРСИЕВ   Саоамчирей   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.08.1915 у с. Новоселка-Костюково, когда за выбытием 
из строя всех офицеров, примером личной храбрости, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, содействовал 
общему успеху атаки, окончившейся полным разгромом противника.  

  617998   ВЛАДИМИРОВ   Иван   —   Отряд Балтийского флота, 1 пулеметная 
батарея, матрос 1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За 
отличие в бою 22.08.1915 у д. Новоселки.  

  617999   Фамилия не установлена  .  
  618000   Фамилия не установлена  .  

  618001   ШУЛЕПОВ   Степан   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 1.10.1915 у д. Криволуки, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  618002   РОГОЗА   Марк   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что 8.01.1916 у фольварка М.Н. д. Свержковцы, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, а также 
доставил, с личной опасностью, важные сведения о перегруппировке 
противника.  

  618003   ЛУКЬЯНОВ   Федор   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 8.01.1916 у фольварка М.Н. д. Свержковцы, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, а 
также доставил, с личной опасностью, важные сведения о перегруп-
пировке противника.  

  618004   МОЗГОВОЙ   Дмитрий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 8.01.1916 у фольварка М.Н. д. Свержковцы, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, а 
также доставил, с личной опасностью, важные сведения о перегруп-
пировке противника.  

  618005   ГУРЬЯНОВ   Михаил   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 8.01.1916 у фольварка М.Н. д. Свержковцы, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, а 
также доставил, с личной опасностью, важные сведения о перегруп-
пировке противника.  

  618006   АКИМОВ   Демьян   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.01.1916 у фольварка М.Н. д. Свержковцы, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, а 
также доставил, с личной опасностью, важные сведения о перегруп-
пировке противника.  

  618007   ЕВТУШЕНКО   Аким   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.01.1916 у фольварка М.Н. д. Свержковцы, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, а 
также доставил, с личной опасностью, важные сведения о перегруппи-
ровке противника.   [III-111372, IV-950068]  

  618008   ГАНИН   Михаил   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ратник.   За то, 
что 8.01.1916 у фольварка М.Н. д. Свержковцы, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, а также 
доставил, с личной опасностью, важные сведения о перегруппировке 
противника.  

  618009   ПИСАРЕВ   Александр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.05.1915 под г. Коломея, командуя взводом, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезал проволоку в искусственных препятствиях перед расположе-
нием противника и провел атакующий свой взвод.  

  618010   ИГНАТОВ   Алексей Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, подпрапорщик.   За то, что в бою 4.06.1915 у 
д. Домки, за выбытием из строя офицеров в 3-й пулеметной команде, 
принял командование таковой и, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, удержал порядок в команде.  

  618011   ЧЕРЕНКОВ   Авдей Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у д. Шупарка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя все 
время в передовых цепях во главе со шт.-капитаном (ныне — капита-
ном) Антоновым, ворвался в окопы противника на выс. «276», штыками 
перебил пулеметную прислугу и прочих защитников окопов и захватил 
два действующих пулемета.  

  618012   ИВАНОВ   Иван Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у д. Шупарка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя все 
время в передовых цепях во главе со шт.-капитаном (ныне — капита-
ном) Антоновым, ворвался в окопы противника на выс. «276», штыками 
перебил пулеметную прислугу и прочих защитников окопов и захватил 
два действующих пулемета.  

  618013   БОНДАРЬ   Давид Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у 
д. Шупарка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, идя все время в передовых цепях во главе со шт.-ка-
питаном (ныне — капитаном) Антоновым, ворвался в окопы противника 
на выс. «276», штыками перебил пулеметную прислугу и прочих защит-
ников окопов и захватил два действующих пулемета.   [II-39957, III-111355]  

  618014   ПРОКОПЕНКО   Петр Антонович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у д. Шупарка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя все 
время в передовых цепях во главе со шт.-капитаном (ныне — капита-
ном) Антоновым, ворвался в окопы противника на выс. «276», штыками 
перебил пулеметную прислугу и прочих защитников окопов и захватил 
два действующих пулемета.  

  618015   ЕРШОВ   Александр Поликарпович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у д. Шупарка, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
идя все время в передовых цепях во главе со шт.-капитаном (ныне — 
капитаном) Антоновым, ворвался в окопы противника на выс. «276», 
штыками перебил пулеметную прислугу и прочих защитников окопов 
и захватил два действующих пулемета.  

  618016   ШАБАРОВ   Иван Сидорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у д. Шупарка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя все 
время в передовых цепях во главе со шт.-капитаном (ныне — капита-
ном) Антоновым, ворвался в окопы противника на выс. «276», штыками 
перебил пулеметную прислугу и прочих защитников окопов и захватил 
два действующих пулемета.  

  618017   ЛАТЫШЕВ   Федор Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у д. Шупарка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя все 
время в передовых цепях во главе со шт.-капитаном (ныне — капита-
ном) Антоновым, ворвался в окопы противника на выс. «276», штыками 
перебил пулеметную прислугу и прочих защитников окопов и захватил 
два действующих пулемета.  

  618018   ГАПОТЕЙ   Федор Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у д. Шупарка, под сильным 

ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя все 
время в передовых цепях во главе со шт.-капитаном (ныне — капита-
ном) Антоновым, ворвался в окопы противника на выс. «276», штыками 
перебил пулеметную прислугу и прочих защитников окопов и захватил 
два действующих пулемета.  

  618019   ОСТАНЬКИН   Петр Осипович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у д. Шупарка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, идя все 
время в передовых цепях во главе со шт.-капитаном (ныне — капита-
ном) Антоновым, ворвался в окопы противника на выс. «276», штыками 
перебил пулеметную прислугу и прочих защитников окопов и захватил 
два действующих пулемета.  

  618020   СТЕПАНОВ   Дмитрий Ильич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.01.1916, будучи вызван охот-
ником для осмотра берега р. Днестр, у д. Бедынцы, переправившись 
на остров вброд, приблизился к берегу противника и, уничтожив об-
наруженные им в воде доски, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, возвратился обратно.  

  618021   ТРЕМЬСОН   Федор Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 23.01.1916, будучи вызван охотником для 
осмотра берега р. Днестр, у д. Бедынцы, переправившись на остров 
вброд, приблизился к берегу противника и, уничтожив обнаруженные 
им в воде доски, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, возвратился обратно.  

  618022   ЩЕРБЕНКО   Спиридон Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 23.01.1916, будучи вызван охотником 
для осмотра берега р. Днестр, у д. Бедынцы, переправившись на остров 
вброд, приблизился к берегу противника и, уничтожив обнаруженные 
им в воде доски, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, возвратился обратно.  

  618023   ХОМЯКОВ   Кирилл Ильич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка 
Домброва, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприя-
тельским окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из 
окопов, занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался 
до прибытия подкрепления.   [III-149179]  

  618024   ТУРЧЕНЮК   Фома Игнатьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка Домброва, 
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприятельским 
окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из окопов, 
занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался до 
прибытия подкрепления.  

  618025   ЧИЛИМОВ   Герасим Афанасьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, вы-
звавшись охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка 
Домброва, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприя-
тельским окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из 
окопов, занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался 
до прибытия подкрепления.  

  618026   СЕРГЕЕВ   Яков Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка Домброва, 
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприятельским 
окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из окопов, 
занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался до 
прибытия подкрепления.  

  618027   НОВИКОВ   Сергей Захарович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка Домброва, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприятельским око-
пам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из окопов, занял 
фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался до прибытия 
подкрепления.   [III-111635]  

  618028   ГОРБУНОВ   Михаил Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, вы-
звавшись охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка 
Домброва, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприя-
тельским окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из 
окопов, занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался 
до прибытия подкрепления.   [III-179833]  

  618029   ЖОС   Александр Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка Домброва, 
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприятельским 
окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из окопов, 
занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался до 
прибытия подкрепления.  

  618030   ОЛЕЙНЮК   Дмитрий Евстафьевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка 
Домброва, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприя-
тельским окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из 
окопов, занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался 
до прибытия подкрепления.  

  618031   СЕРГЕЕВ   Николай Сергеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка 
Домброва, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприя-
тельским окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из 
окопов, занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался 
до прибытия подкрепления. Имеет медаль 4 ст. № 409318.  

  618032   РЕПИЧЕВ   Илья Сергеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка Домброва, 
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприятельским 
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окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из окопов, 
занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался до 
прибытия подкрепления.  

  618033   АНТОНЮК   Никита Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, вы-
звавшись охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка 
Домброва, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприя-
тельским окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из 
окопов, занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался 
до прибытия подкрепления.  

  618034   ПИСАРЕВ   Семен Поликарпович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка 
Домброва, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприя-
тельским окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из 
окопов, занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался 
до прибытия подкрепления.  

  618035   МЕЛЬНИК   Василий Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, 
вызвавшись охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка 
Домброва, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприя-
тельским окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из 
окопов, занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался 
до прибытия подкрепления.  

  618036   СОБОЛЕВ   Василий Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка Домброва, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприятельским око-
пам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из окопов, занял 
фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался до прибытия 
подкрепления.   [III-111283]  

  618037   БОКОВ   Павел Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка Домброва, 
под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприятельским 
окопам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из окопов, 
занял фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался до 
прибытия подкрепления.  

  618038   КОВАЛЕНКО   Иван Лукьянович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.12.1915, вызвавшись 
охотником в разведку — поиски у д. Латач и фольварка Домброва, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, воодушевляя своих товарищей, подполз к неприятельским око-
пам, узнал его силы и расположение и, выбив затем из окопов, занял 
фольварк Домбровка и половину д. Латач, где оставался до прибытия 
подкрепления.   [III-111357]  

  618039   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   Заамурская саперная рота, сапер.   За то, 
что 23.01.1916, будучи вызван охотником для осмотра берега р. Днестр, 
у д. Бедынцы, переправившись на остров вброд, приблизился к берегу 
противника и, уничтожив обнаруженные им в воде доски, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, возвратился обратно.  

  618040   ПУДОВ   Федор   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.01.1916, из фольварка Шутроминце вызвался 
охотником в разведку на фольварк Домброва, добыл важные сведения 
о противнике и на обратном пути взорвал обнаруженные им три неприя-
тельских фугаса, рискуя при этом собственной жизнью.  

  618041   ЖИБЕР   Тихон   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что 19.01.1916, из фольварка Шутроминце вызвался охотником на раз-
ведку, пробравшись скрыто около неприятельского караула в д. Латач, 
собрал нужные сведения о расположении неприятеля и, возвращаясь 
обратно, был замечен сторожевой заставой противника, в которую 
бросил 5 бомб; пользуясь произведенной паникой, успел уйти обратно, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  618042   АБДУЛГАЛИМОВ   Халим   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что 19.01.1916, из фольварка Шутроминце вызвался охотни-
ком на разведку, пробравшись скрыто около неприятельского караула 
в д. Латач, собрал нужные сведения о расположении неприятеля и, 
возвращаясь обратно, был замечен сторожевой заставой противника, 
в которую бросил 5 бомб; пользуясь произведенной паникой, успел 
уйти обратно, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  618043   НЕЧЕПОРЮК   Федор   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 17.01.1916 у д. Шутроминце, будучи поставлен часовым, 
был ранен и не только не оставил своего поста до смены, но и после 
этого остался в строю.  

  618044   РЫБАЧЕВ   Илья   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.01.1916, вызвался охотником в разведку в 
д. Латач, и доставил важные сведения о расположении сторожевого 
охранения противника.  

  618045   БУЦИОРА   Андрей   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что будучи послан в разведку, разновременно с 12-го по 25.01.1916 
у д. Шуторминце, добыл важные сведения о противнике.  

  618046   ФОРЛЕП   Антон   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи послан в разведку, разновременно с 12-го по 25.01.1916 
у д. Шуторминце, добыл важные сведения о противнике.  

  618047   МИРОНОВ   Степан   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи послан в разведку, разновременно с 12-го 
по 25.01.1916 у д. Шуторминце, добыл важные сведения о противнике.  

  618048   НИКИТИН   Алексей   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником в ночь на 16.01.1916 в д. Хмелево, 
прошел вместе с другими товарищами в разведку, захватил пленным 
часового австрийца и, несмотря на явную личную опасность, доста-
вил его по начальству и, вместе с сим, доставил важные о противнике 
сведения.  

  618049   ИППОЛИТОВ   Николай   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.12.1915, когда была прервана связь 
с частями, наступавшими на предмостное укрепление австрийцев у 
д. Усечко, вызвался охотником с полным презрением к опасности, под 
губительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противни-
ка, довел телефонную линию в передовой окоп, чем восстановил связь 
с начальником важного участка.  

  618050   ИСАЕНКО   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.12.1915, когда была прервана связь 
с частями, наступавшими на предмостное укрепление австрийцев у 
д. Усечко, вызвался охотником с полным презрением к опасности, под 
губительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противни-
ка, довел телефонную линию в передовой окоп, чем восстановил связь 
с начальником важного участка.  

  618051   ОРЛОВ   Василий Иванович   —   Кабардинский конный полк, 2 сот-
ня, подпрапорщик.   За отличие в бою 27.01.1915 на берегу Днестра.   
[II-31177, III-64426]  

  618052   КАДЖАРОВ   Лаурстан   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 27.01.1915 на берегу Днестра.  

  618053   ПЕКОВ   Хамзет   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 24.01.1916 у д. Шутроминце.  

  618054   ЧАПАЕВ   Мутай   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За от-
личие в бою 20.01.1916 у д. Шутроминце.  

  618055   ЛАВРЕНОВ   Денис   —   Кабардинский конный полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.01.1916 у д. Шутроминце, когда будучи на по-
сту у выс. 306, услышав шум на берегу Днестра, несмотря на страшный 
обстрел, подвергая свою жизнь опасности, спустился к самому берегу 
Днестра и, продолжая под сильным огнем наблюдения, установил, 
что противник, готовясь к переправе, сколачивает плоты,  — отогнал 
работавших от берега, о чем вовремя дал знать.  

  618056   КОСТЕНЮК   Тимофей   —   Кабардинский конный полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.01.1916 у д. Шутроминце, когда будучи на посту у выс. 
306, услышав шум на берегу Днестра, несмотря на страшный обстрел, 
подвергая свою жизнь опасности, спустился к самому берегу Днестра и, 
продолжая под сильным огнем наблюдения, установил, что противник, 
готовясь к переправе, сколачивает плоты,  — отогнал работавших от 
берега, о чем вовремя дал знать.  

  618057   ХОСРОВЯНЦ   Петрас   —   Кабардинский конный полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.01.1916 у д. Шутроминце, когда будучи на посту у выс. 
306, услышав шум на берегу Днестра, несмотря на страшный обстрел, 
подвергая свою жизнь опасности, спустился к самому берегу Днестра и, 
продолжая под сильным огнем наблюдения, установил, что противник, 
готовясь к переправе, сколачивает плоты,  — отогнал работавших от 
берега, о чем вовремя дал знать.  

  618058   ДЖАПУЕВ   Дугу   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 13.01.1916 у выс. 306 на берегу Днестра.  

  618059   БОТАЕВ   Назир   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 13.01.1916 у д. Шутроминце.  

  618060   МОЛОСТВОВ   Владимир   —   Кабардинский конный полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в разведке 26.01.1916 на берегу Днестра.  

  618061   СЫЧЕВ   Дмитрий   —   1 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 20.12.1915 у д. Усечко, будучи послан 
в разведку и находясь впереди пехотных окопов, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, сделал чертеж австрийских 
окопов и ходов сообщений, указал точное нахождение 2-х тяжелых 
неприятельских орудий.  

  618062   ДОЛГИХ   Гавриил   —   1 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 29.12.1915 под д. Латач, во время об-
стрела батареи артиллерией противника, одним из снарядов была за-
жжена солома на прикрытии зарядного ящика и походная укладка, что 
угрожало взрывом, несмотря на продолжавшийся обстрел, забросал 
огонь землей, чем и предотвратил взрыв.  

  618063   РЕПИН   Иван   —   1 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За то, что 26.12.1915, чтобы открыть батарею, обстреливавшую выс. 
«397», вызвался охотником, влез на дерево, разыскал эту батарею, при-
чем, замеченный противником и подвергаясь обстрелу артиллерийским 
и ружейным огнем, удачно корректировал стрельбу своей батареи, чем 
дал возможность заставить замолчать батарею противника.  

  618064   ОБМОИН   Иван   —   1 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За то, что 30.12.1915, пробравшись с телефоном на берег Днестра, впе-
реди наших передовых цепей, под сильным и действительным огнем 
противника, у оврага Бедынцы, за выс. «171», несколько раз своеручно 
соединял телефонный провод, прерываемый снарядами противника, 
передавал наблюдения и этим способствовал приведению к молчанию 
неприятельской батареи.  

  618065   ПЕРАЦКИЙ   Борис   —   1 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях 20-го и 21.12.1915 у д. Усечко, дважды 
восстанавливал телефонную связь наблюдательного пункта с батаре-
ей, находясь под сильным огнем противника, чем дал возможность 
батарее продолжать огонь.  

  618066   БОЧКАРЕВ   Петр   —   1 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что 25.01.1916, будучи на передовом наблюда-
тельном пункте у оврага Бедынцы, под сильным и действительным 
огнем противника, несколько раз соединял телефонный провод, пере-
давал наблюдения и этим способствовал разрушению неприятельских 
блиндажей и плота.  

  618067   ПЛЕШАКОВ   Василий   —   1 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что 28.01.1916, находясь на передовом наблюдательном 
пункте восточнее фольварка Домброва на берегу Днестра, под силь-
ным и действительным огнем противника, влез на дерево, разыскал 
нахождение неприятельского пулемета и сообщил эти сведения, дав 
возможность уничтожить пулемет.  

  618068   МУРАВИЦКИЙ   Андрей   —   1 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что 28.01.1916, находясь на передовом наблюдательном 
пункте восточнее фольварка Домброва на берегу Днестра, под сильным 
и действительным огнем противника, несколько раз соединял порван-
ный снарядами провод, чем дал возможность передавать команды 
батарее, которой был уничтожен пулемет противника.  

  618069   ИВАНОВ   Степан   —   1 Заамурская арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Дрогичевка, находясь на передовом 
наблюдательном пункте 4-й батареи, который был разрушен тяжелой 
артиллерией противника, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своеручно восстанавливал теле-
фонную связь с батареей, чем дал возможность батарее продолжать 
стрельбу.  

  618070   КИЧИГИН   Василий   —   1 Заамурская арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 18.12.1915, будучи послан в передовую 
разведку и находясь в пехотных окопах 4 Заамурского погран. пех. 
полка у д. Усечко, под сильным огнем противника, начертил кроки 
неприятельских окопов, с указанием ходов сообщения и мест нахо-
ждения пулеметов.  

  618071   ПОТЕХИН   Иван   —   1 Заамурская арт. бригада, 5 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что 28.12.1915, находясь на передовом 

наблюдательном пункте на выс. «314» у д. Усечко, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, обнаружил тяжелую 
батарею противника, точно указал ее расположение, чем дал возмож-
ность обстрелять ее, прекратив ее огонь, и переменить позицию. Во 
время корректирования стрельбы, под сильным огнем, восстановил 
телефонную связь, прерванную снарядами.  

  618072   МАЛЬЧЕВСКИЙ   Борис   —   1 Заамурская арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что находясь все время боев на передовых 
наблюдательных пунктах в линии передовых пехотных окопов и се-
кретов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
26.12.1915, с людьми сторожевого охранения на выс. «314», у д. Усеч-
ко, выследил расположение легкой батареи противника близь церкви 
д. Михальче, обстреливавшей наши окопы, чем и дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  618073   СМИРНОВ   Павел   —   1 Заамурская арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что находясь все время боев на передовых наблю-
дательных пунктах в линии передовых пехотных окопов и секретов, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 26.12.1915, 
с людьми сторожевого охранения на выс. «314», у д. Усечко, выследил 
расположение легкой батареи противника близь церкви д. Михаль-
че, обстреливавшей наши окопы, чем и дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  618074   ГАЙДАНОВ   Денис   —   1 Заамурская арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 26.12.1915, под сильным обстрелом противни-
ка, провел телефон в окопы 12-й роты 4 Заамурского погран. пех. полка, 
расположенные в 30 шагах от проволочных заграждений противника, 
у предмостного укрепления бл. Нагоржанка, и на наблюдательный 
передовой пункт выс. «314» у д. Усечко, чем дал возможность привести 
к молчанию легкую батарею противника. Во время прокладки пути был 
оглушен и сбит с ног разорвавшимся возле него тяжелым снарядом.  

  618075   ЧУДИНОВ   Александр   —   1 Заамурская арт. бригада, 6 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 22.12.1915, будучи послан в разведку в рас-
положение неприятельских батарей и окопов на выс. «306» и «314» 
у д. Усечко, проходя по линии наших пехотных окопов, под сильным 
огнем противника, был ранен в голову и, несмотря на это, нашел ба-
тарею противника, о чем и доложил. После перевязки возвратился 
обратно в строй.  

  618076   ШЕКУНОВ   Константин   —   1 Заамурская арт. бригада, 6 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что 19.12.1915 у д.д. Шутроминце и Усечко, 
находясь на наблюдательном пункте, впереди пехотных передовых 
цепей, под перекрестным ружейным, пулеметным и бомбометным 
огнем противника, способствовал приведению к молчанию батареи 
противника, стоявшей укрыто у фольварка Михальче.  

  618077   НЕЧАЕВ   Филипп   —   1 Заамурская арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что 19.12.1915 у д.д. Шутроминце и Усечко, находясь на 
наблюдательном пункте, впереди пехотных передовых цепей, под пе-
рекрестным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, 
способствовал приведению к молчанию батареи противника, стоявшей 
укрыто у фольварка Михальче.  

  618078   МИТЯКИН   Владимир   —   1 Заамурская арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 19.12.1915 у д.д. Шутроминце и Усечко, 
находясь на наблюдательном пункте, впереди пехотных передовых 
цепей, под перекрестным ружейным, пулеметным и бомбометным 
огнем противника, способствовал приведению к молчанию батареи 
противника, стоявшей укрыто у фольварка Михальче.  

  618079   АЛЕКСЕЕВ   Яков   —   1 Заамурская арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 20.12.1915 у д.д. Шутроминце и Усечко, нахо-
дясь на наблюдательном пункте, впереди пехотных передовых цепей, 
под перекрестным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем 
противника, способствовал подбитию двух пулеметов противника, не 
дававших нашей пехоте укрепиться на левом берегу Днестра.  

  618080   СИДОРОВ   Яков   —   1 Заамурская арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что 20.12.1915 у д.д. Шутроминце и Усечко, находясь на 
наблюдательном пункте, впереди пехотных передовых цепей, под пе-
рекрестным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, 
способствовал подбитию двух пулеметов противника, не дававших 
нашей пехоте укрепиться на левом берегу Днестра.  

  618081   СЛАУТЕНКО   Иван   —   1 Заамурская арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 20.12.1915 у д.д. Шутроминце и Усечко, нахо-
дясь на наблюдательном пункте, впереди пехотных передовых цепей, 
под перекрестным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем 
противника, способствовал подбитию двух пулеметов противника, не 
дававших нашей пехоте укрепиться на левом берегу Днестра.  

  618082   ШУМАКОВ   Константин   —   1 Заамурская арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 27.12.1915 в д. Шутроминце, во время 
обстрела батареи и тыла огнем тяжелой неприятельской батареи, была 
зажжена халупа вблизи гранатного ящика и огонь грозил взрыву этого 
ящика, несмотря на продолжавшийся обстрел, собрал команду, откатил 
ящик в безопасное место.  

  618083   РЫБАЧЕК   Никита   —   1 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, мед. 
фельдшер.   За то, что 25.08.1915, во время прорыва неприятелем нашей 
цепи, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
находясь в пехотной цепи, перевязывал раненых офицеров и нижних 
чинов, подвергая свою жизнь явной опасности, ввиду близости неприя-
теля, и возвратился только по отражении атаки на батарею.  

  618084   КУКУШКИН   Павел   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в ночь с 24-го 25.09.1915, находясь в секрете 
у березовой рощи, что восточнее Бедриковского леса, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  618085   СТРОИЛОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.09.1915 у березовой рощи, что восточнее 
Бедриковского леса, вызвался охотником поднести патроны в пере-
довую линию, исполнил это блестяще, с явной опасностью для жизни.  

  618086   СВИНТЕНКО   Савва   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915 у березовой рощи, что восточ-
нее Бедриковского леса, вызвался охотником под сильным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни восстановил связь с соседней 
ротой 22-го Туркестанского стр. полка.  

  618087   САЛЬНИКОВ   Никифор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие во время наступления 24.09.1915 у д. Ли-
сичники, где вызвавшись охотником в разведку, совершил ее с опасно-
стью для жизни и доложил о расположении противника.  

  618088   МАЛОЗЕМОВ   Яков   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою с 24-го на 25.09.1915 у д. Лисичники, где 
командуя взводом, вызвался установить проволочное заграждение 
перед ротой, с явной опасностью для жизни, что и выполнил с успехом.  
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  618089   ДИКИЙ   Лазарь   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-

довой.   За отличие во время наступления 24.09.1915 на д. Николаевку, 
когда вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о расположении противника, чем 
способствовал занятию д. Николаевки.  

  618090   КОПЫЛОВ   Алексей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие во время наступления 24.09.1915 на д. Николаевку, 
когда вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о расположении противника, чем 
способствовал занятию д. Николаевки.  

  618091   ФОКЕЕВ   Яков   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.09.1915 при взятии д. Лисичники, когда нахо-
дясь во главе своего отделения, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  618092   РЕПИНСКИЙ   Наум   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915 при взятии д. Лисичники, 
когда находясь во главе своего отделения, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  618093   ФУНИН   Николай   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 24.09.1915 при взятии д. Лисичники, когда 
находясь во главе своего отделения, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  618094   ИВАНЧЕНКО   Яков   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Лисичники, будучи старшим 
в дозоре, при взятии ротой д. Лисичники, когда был окружен противни-
ком и с явной опасностью для жизни пробился и присоединился к роте.  

  618095   СЕМЕНОВ   Гавриил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Лисичники, будучи старшим 
в дозоре, при взятии ротой д. Лисичники, когда был окружен противни-
ком и с явной опасностью для жизни пробился и присоединился к роте.  

  618096   САВВОВ   Константин   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие во время наступления 24.09.1915 на 
д. Лисичники, когда вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении 
противника и его проволочных заграждений.  

  618097   КУЛИКОВ   Павел   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие во время наступления 24.09.1915 на д. Лисичники, 
когда вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о расположении противника и его 
проволочных заграждений.  

  618098   КОВАЛЕНКО   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие во время наступления 24.09.1915 на д. Лисич-
ники, когда вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, доставил важные сведения о расположении противника и 
его проволочных заграждений.  

  618099   ЛЬВОВ   Емельян   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1915, когда будучи старшим 
партии разведчиков для исследования обстреливаемой неприятелем 
рощи, перед нашими позициями у д. Вениатынце, прошел эту рощу 
до расположения окопов, осмотрев как они заняты противником и 
представил самые точные сведения об их занятости.  

  618100   САВЧЕНКО   Григорий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1915, когда будучи старшим 
партии разведчиков для исследования обстреливаемой неприятелем 
рощи, перед нашими позициями у д. Вениатынце, прошел эту рощу 
до расположения окопов, осмотрев как они заняты противником и 
представил самые точные сведения об их занятости.  

  618101   ДОБЕЦКИЙ   Владислав   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1915, когда будучи старшим 
партии разведчиков для исследования обстреливаемой неприятелем 
рощи, перед нашими позициями у д. Вениатынце, прошел эту рощу 
до расположения окопов, осмотрев как они заняты противником и 
представил самые точные сведения об их занятости.  

  618102   МИРОНЕЦ   Николай   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в разведке 27.11.1915 у д. Голи-
грады, где будучи старшим, снял неприятельский секрет в числе 2-х 
человек, причем был ранен.  

  618103   ЮЗОНИС   Петр   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 26.09.1915 у д. Лисичники, когда 
во время атаки, будучи первым номером, открыл огонь по бойницам 
противника, чем способствовал успеху атаки.  

  618104   БУДАШ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 26.09.1915 у д. Лисичники, когда 
во время атаки, будучи первым номером, открыл огонь по бойницам 
противника, чем способствовал успеху атаки.  

  618105   ЛАЗЕБНЫЙ   Мирон   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 26.09.1915 у д. Лисичники, 
когда во время атаки, будучи первым номером, открыл огонь по бой-
ницам противника, чем способствовал успеху атаки.  

  618106   ГОНЧАРОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.09.1915 у д. Лисичники, 
где командуя взводом, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и тем способствовал общему успеху атаки.  

  618107   ИВАНОВ   Андрей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 26.09.1915 у д. Лисичники, когда 
во время атаки, был послан за водой для пулеметов, когда в ней была 
крайняя необходимость, доставил ее, причем был ранен.  

  618108   Фамилия не установлена  .  
  618109   Фамилия не установлена  .  
  618110   ГОНЧАРОВ   Феоктист Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618111   Фамилия не установлена  .  
  618112   Фамилия не установлена  .  
  618113   Фамилия не установлена  .  
  618114   Фамилия не установлена  .  
  618115   Фамилия не установлена  .  
  618116   СЕДОВ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  618117   АБРАМОВИЧ   Лев   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  618118   ПЕТУХОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618119   ЩЕРБИН   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 248891.  

  618120   МАЛАХОВ   Варфоломей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618121   КОСТЫРЕВ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618122   ЕЛИСЕЕВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618123   НАДЗРЕНКО   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618124   ШАЙДУЛИН   Харматула   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618125   ЕЛГИН(ЕМИН)   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618126   ЗАИКИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618127   КРУГЛЕНКО   Георгий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618128   ТРЫНТА   Иосиф   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618129   СТРЮК   Филипп   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618130   МАРСОВ   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618131   БЕРЖЕВИЦКИЙ   Томан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  618132   ИЛЬИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618133   ЛУЦЕНКО   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618134   СЕРЕГИН   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  618135   УЛЬЯНОВ   Егор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  618136   АЛЬБЕРТ   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  618137   ЗЫКОВ   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618138   СЛОБОДКИН   Филипп   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  618139   КОЛЧИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618140   ОСОВЛЮК   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  618141   ПЕРЕСЫПКА   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  618142   ЛЕХОВ   Федор   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618143   Фамилия не установлена  .  
  618144   Фамилия не установлена  .  
  618145   ЛОБАНОВ   Иван   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 

то, что 6.01.1916 у д. Латач, был послан с отделением занять фольварк 
Домброво, сделав несколько перебежек, отделение попало под ура-
ганный артиллерийский огонь и растерялось, он, быстро сообразив, 
примером личной храбрости ободрил товарищей, увлек их за собой 
и занял фольварк.  

  618146   ПЛОТНИКОВ   Захар   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 4.01.1916, будучи послан в разведку в д. Латач, встретившись 
с разведкой противника, завязал бой, в котором был опасно ранен, но 
не оставил строя, пока не отбил противника.  

  618147   АНДРИЯНЦ   Павел   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 5.01.1916, будучи послан в разведку, прошел через неприя-
тельские караулы и его цепь против д. Латач, спустился до р. Днестр 
и, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о про-
тивнике и его переправе.  

  618148   ЖУКОВ   Захар   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что 5.01.1916, будучи послан в разведку, прошел через неприятельские 
караулы и его цепь против д. Латач, спустился до р. Днестр и, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике и 
его переправе.  

  618149   БАЛАН   Василий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 5.01.1916, будучи послан в разведку, прошел через неприя-
тельские караулы и его цепь против д. Латач, спустился до р. Днестр 
и, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о про-
тивнике и его переправе.  

  618150   ДАНИХНО   Степан   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что будучи в разведке 10.01.1916 под д. Латач, с другими ниж-
ними чинами, встретился с разведкой противника, которая старалась 
их окружить, в начавшемся бою был опасно ранен, но не оставил строй, 
пока не отбил противника.  

  618151   Фамилия не установлена  .  
  618152   Фамилия не установлена  .  
  618153   Фамилия не установлена  .  
  618154   Фамилия не установлена  .  
  618155   ДЬЯЧКОВ   Владимир   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 батарея, 

бомбардир.   За то, что во время нашего наступления 24.09.1915 у фоль-
варка Ставка, находясь в составе передовой разведки по разысканию 
артиллерийской позиции, выдвинувшись вперед наступающих цепей 
и наткнувшись на австрийский секрет, самоотверженно один верхом, 
с обнаженной шашкой бросился в атаку на секрет, причем захватил од-
ного австрийца в плен с полным вооружением и заряженной винтовкой; 
остальные австрийцы скрылись в глубине леса.  

  618156   САМАРОВ   Хажимурат   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце, когда под сильным огнем 

противника уничтожил проволочные заграждения, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  618157   АХАМИНОВ   Казбек   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце, когда под сильным огнем 
противника уничтожил проволочные заграждения, чем способствовал 
выбитию противника из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 327528. На пери-
од Гражданской войны — в Белой армии, юнкер милиции.  

  618158   БИЕВ   Ибрагим Азаматович   —   Кабардинский конный полк, 4 сот-
ня, мл. урядник, таубий.   За отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце, 
когда под сильным огнем противника уничтожил проволочные загра-
ждения, чем способствовал выбитию противника из окопов. Имеет 
медаль 4 ст. № 235208.  

  618159   КУЛАТОВ   Хажимуса   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце.  

  618160   НЕБЕЖЕВ   Жемал   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце.  

  618161   ТЛЯКОШООВ   Зикирей   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце, когда вызвавшись охот-
ником разведать в с. Латач, занятое укрепившимся противником, под 
ружейным и артиллерийским огнем, выяснил позиции австрийцев, чем 
способствовал успеху дела.  

  618162   КУЧМАЗУКИН   Хапу   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце, когда вызвавшись охот-
ником разведать в с. Латач, занятое укрепившимся противником, под 
ружейным и артиллерийским огнем, выяснил позиции австрийцев, чем 
способствовал успеху дела.  

  618163   УМАРОВ   Темиркан   —   Кабардинский конный полк, приказный. 
  За отличие в бою 15.12.1915 у д. Шуторминце, когда вызвавшись охот-
ником разведать в с. Латач, занятое укрепившимся противником, под 
ружейным и артиллерийским огнем, выяснил позиции австрийцев, чем 
способствовал успеху дела.  

  618164   Фамилия не установлена  .  
  618165   Фамилия не установлена  .  
  618166   Фамилия не установлена  .  
  618167   Фамилия не установлена  .  
  618168   Фамилия не установлена  .  
  618169   Фамилия не установлена  .  
  618170   Фамилия не установлена  .  
  618171   Фамилия не установлена  .  
  618172   Фамилия не установлена  .  
  618173   Фамилия не установлена  .  
  618174*   ЕЛАГИН   Иосиф   —   Заамурская саперная рота, сапер.   За то, что 

в ночь с 18-го на 19.02.1916, работая в голове сапы у предмостного 
укрепления при д. Усечко, под действительным ружейным, бомбомет-
ным и артиллерийским огнем противника, и заметив вблизи передовой 
блиндированный окоп противника, по собственной инициативе, с явной 
опасностью для жизни, подполз к нему вплотную, выяснил точно его 
устройство, подступы к нему и недостаточную бдительность находя-
щихся в окопе австрийцев, что дало возможность начальнику боевого 
участка отдать команде разведчиков приказание занять этот окоп, ка-
ковое и было исполнено 19.02.1916 с блестящим успехом.  

  618174*   ТКАЧЕНКО   Сергей   —   Проскуровский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-62647]  

  618175   Фамилия не установлена  .  
  618176*   БОГОМАЗ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 

рядовой.   За разновременно оказанные отличия.  
  618176*   ДУДИЧ   Болеслав   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-62648]  
  618177   ЛЕБЕДЕНКО   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  618178   ИВАНОВ   Максим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618179   СМИРНОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618180   КАПЫТИН   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  618181*   АКУЛОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  6181[8]1*   граф   ЗАРНЕКАУ   Алексей   —   Татарский конный полк, мл. 
урядник, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке в ночь на 
18.08.1915 на выс. 226 южнее д. Щитовцы.   [III-45877]  

  618182   ПЕТРЕНКО   григорий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.02.1916, в 6 часов ночи, во время разведки у д. Латач, 
вблизи противника был ранен прапорщик Цихмейстрюк, т.к. противник 
открыл ураганный огонь из пулеметов и ружей, они начали отступать и 
не заметили в тумане, что начальник их упал раненый. Отойдя далеко 
назад и услыхав: «Я ранен, возьмите меня», он, отделившись от осталь-
ных нижних чинов, ползком возвратился и подобрал прапорщика Цих-
мейстрюка, унес в свои окопы, чем и спас его от неминуемой гибели.  

  618183   КУРДЯШКИН   Даниил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что 5.02.1916, в 6 часов ночи, во время разведки у д. Латач, 
вблизи противника был ранен прапорщик Цихмейстрюк, т.к. противник 
открыл ураганный огонь из пулеметов и ружей, они начали отступать и 
не заметили в тумане, что начальник их упал раненый. Отойдя далеко 
назад и услыхав: «Я ранен, возьмите меня», он, отделившись от осталь-
ных нижних чинов, ползком возвратился и подобрал прапорщика Цих-
мейстрюка, унес в свои окопы, чем и спас его от неминуемой гибели.  

  618184   ПОЛЯНСКИЙ   Вацлав   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 19.12.1915, когда была прервана связь с частями, наступаю-
щими на предмостное укрепление австрийцев у д. Усечко, вызвавшись, 
с полным презрением к опасности, под губительным прицельным ру-
жейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, довел теле-
фонную линию в передний окоп, чем восстановил связь командира 
полка с начальником важного участка.  

  618185   КУЧЕРЕНКО   Владимир   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись добровольно, 
с опасностью для собственной жизни, отыскал проход в проволочных 
заграждениях противника, состоящих из 2-х полос, по которому и про-
вел охотников, уничтоживших заставу.  

  618186   ТВЕРДОХЛЕБ   Петр   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись добровольно, с опасностью 
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для собственной жизни, отыскал проход в проволочных заграждениях 
противника, состоящих из 2-х полос, по которому и провел охотников, 
уничтоживших заставу.  

  618187   ПОРОМЕНСКИЙ   Григорий   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись добровольно, 
с опасностью для собственной жизни, отыскал проход в проволочных 
заграждениях противника, состоящих из 2-х полос, по которому и про-
вел охотников, уничтоживших заставу.  

  618188   ПОНОМАРЕНКО   Петр   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись добровольно, с опасностью 
для собственной жизни, отыскал проход в проволочных заграждениях 
противника, состоящих из 2-х полос, по которому и провел охотников, 
уничтоживших заставу.  

  618189   ТЕРНОВСКИЙ   Сергей   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись добровольно, с опасностью 
для собственной жизни, отыскал проход в проволочных заграждениях 
противника, состоящих из 2-х полос, по которому и провел охотников, 
уничтоживших заставу.  

  618190   Фамилия не установлена  .  
  618191   ШАХТАХТИНСКИЙ   Керим-Ага   —   Татарский конный полк, всадник. 

  За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселка-Костюково.  
  618192   Фамилия не установлена  .  
  618193   КАЧЕЛАЕВ   Родион   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 

  За то, что в бою 23.08.1915, за убылью взводного унтер-офицера, при-
нял командование взводом, чем содействовал успеху атаки.  

  618194   ВЛАСОВ   Семен   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.08.1915, при наступлении, своей храбростью и неустра-
шимостью ободрял товарищей и мужественно бежал впереди цепи.  

  618195   АЛФЕРОВ   Константин   —   2 Заамурский погран. пех. полк, 
вольноопределяющийся.   За то, что в бою 23.08.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил важные донесения 
начальнику левого боевого участка.  

  618196   НЕРЖАВИН   Александр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.08.1915, за выбытием из строя отделенного 
командира, принял на себя командование отделением, ободрял людей 
своего отделения при отбитии атаки неприятеля.  

  618197   ДЕНИСЕНКО   Иван   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 на выс. «263», при атаке про-
тивника, вызвался, вызвался охотником, под сильным губительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  618198   КУЛИКОВ   Петр   —   2 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 на выс. «263», в 12 часов ночи, 
находясь в секрете, открыл наступление передовой цепи противника 
и своевременно об этом донес своему начальству. Под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, будучи окружен со всех сторон, 
отстреливаясь, пробился и присоединился к своей роте.  

  618199   ПАРХОМЕНКО   Онуфрий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.08.1915 на выс. «263», в 12 часов ночи, 
находясь в секрете, открыл наступление передовой цепи противника 
и своевременно об этом донес своему начальству. Под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, будучи окружен со всех сторон, 
отстреливаясь, пробился и присоединился к своей роте.  

  618200   ИДЗИК   Михаил   —   2 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.08.1915 у д. Вениатинцы, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставил в боевую цепь патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  618201   ЯДЫКИН   Иван   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.08.1915 у д. Вениатинцы, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил в боевую цепь патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  618202   СУХИНИН   Илья Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 19.02.1916, при атаке 
полевого караула при д. Усечко, вчетвером, прорезав проволочные 
заграждения противника и незаметно приблизившись к крытому 
блиндажу, в котором помещался неприятельский полевой караул, они, 
несмотря на открытую по ним стрельбу, примером личной храбрости, 
мужества и самоотвержения, увлекал за собой своих товарищей и, бро-
сившись на блиндаж, забросал противника, через бойницы, ручными 
гранатами и, проделав ход через бойницы, выбил оттуда австрийцев.  

  618203   ПЯТИЛЕТОВ   Родион   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.02.1916, при атаке полевого караула при д. Усечко, 
вчетвером, прорезав проволочные заграждения противника и неза-
метно приблизившись к крытому блиндажу, в котором помещался 
неприятельский полевой караул, они, несмотря на открытую по ним 
стрельбу, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения, 
увлекал за собой своих товарищей и, бросившись на блиндаж, забросал 
противника, через бойницы, ручными гранатами и, проделав ход через 
бойницы, выбил оттуда австрийцев.  

  618204   ОЛЕЙНИК   Георгий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 19.02.1916, при атаке полевого караула при д. Усечко, вчет-
вером, прорезав проволочные заграждения противника и незаметно 
приблизившись к крытому блиндажу, в котором помещался неприя-
тельский полевой караул, они, несмотря на открытую по ним стрельбу, 
примером личной храбрости, мужества и самоотвержения, увлекал за 
собой своих товарищей и, бросившись на блиндаж, забросал противни-
ка, через бойницы, ручными гранатами и, проделав ход через бойницы, 
выбил оттуда австрийцев.  

  618205   ФРАКИН   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что 19.02.1916, при атаке полевого караула при д. Усечко, вчетвером, 
прорезав проволочные заграждения противника и незаметно прибли-
зившись к крытому блиндажу, в котором помещался неприятельский 
полевой караул, они, несмотря на открытую по ним стрельбу, примером 
личной храбрости, мужества и самоотвержения, увлекал за собой своих 
товарищей и, бросившись на блиндаж, забросал противника, через 
бойницы, ручными гранатами и, проделав ход через бойницы, выбил 
оттуда австрийцев.  

  618206   Фамилия не установлена  .  
  618207   АНЧАБАДЗЕ   Ермолай   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 

сотня, всадник.   За то, что вызвался охотником на разведку д. Латач, на 
берегу р. Днестр, где рискуя своей жизнью, выполнил ее с успехом и 
принес ценные сведения о противнике.  

  618208   ГОРЖЕХОВСКИЙ   Генрих   —   Ингушский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 29.09.1915 у фольварка Гупало у выс. 375.  

  618209   ЦУРОВ   Хаджибекир   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 27.09.1915 у д. Петликовце-Нове, во время наступления 
на окопы противника у выс. 370 и 375.  

  618210   ЕЛОЕВ   Марзабек   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 29.09.1915.  

  618211   КИСЕЛЕВ   Павел   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою в ночь с 5-го на 6.07.1915 при атаке укрепленной австрийской 
выс. 276.  

  618212   КОРТИЕВ   Марзабек   —   Ингушский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою в ночь с 5-го на 6.07.1915 при атаке укрепленной 
австрийской выс. 270.  

  618213   ДЗЕЙТОВ   Хадис   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 27.09.1915.  

  618214   ТЕРШХОЕВ   Терсман   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
отличие в разведке 29.09.1915.  

  618215   МАГОМАХАН   Хан Мирза   —   2 Дагестанский конный полк, всад-
ник.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Шупарка.  

  618216   ХАДЖИОВ   Алибек   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
отличие в вылазке в ночь с 18-го на 19.12.1915.  

  618217   МУСАЛАВ   Бацик   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
отличие в разведке 3.01.1916 между д. Шутроминце и выс. 306.  

  618218   ГОРГАСИДЗЕ   Павел   —   2 Дагестанский конный полк, мл. уряд-
ник, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 3.01.1916 между 
д. Шутроминце и выс. 306.  

  618219   АБДУЛЛА АЛИМ   Алихан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 2.07.1915 у д. Шупарка.  

  618220   АЛИЕВ   Нажбутдин   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 9.09.1915 у д. Матушовка.  

  618221   АЛИ   Ибрагим Имам   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 2.07.1915.  

  618222   АСЛАНБИЙ   Абий   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 2.07.1915 под д. Шупаркой.  

  618223   САЛИМОВ   Едиль   —   Чеченский конный полк, приказный.   За 
отличие в разведке 18.09.1915 у выс. 351.  

  618224*   НЕФЕДОВ   Василий   —   Чеченский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в разведке 29.10.1915.   [ Повторно, III-110989, IV-273350]  

  618224*   РУДЕНКО   Иван Лаврентьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  618225   МАЧИГОВ   Темир-Хаджи   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
отличие в разведке 23.10.1915.  

  618226   ЯНХОТОВ   Эдильсултан   —   Чеченский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 22.08.1915.  

  618227   МАЧАЕВ   Джебраил   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
отличие в боях с 22-го по 23.08.1915 при отступлении сотни от д. Но-
воселка-Костюково.  

  618228   ДУБАЕВ   Юсуп   —   Чеченский конный полк, 4 сотня, мл. урядник. 
  За отличие в бою 19.08.1915 на выс. 226.   [III-181471]  

  618229   АХУШКОВ   Заур-бек   —   Чеченский конный полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 21.10.1915 у д. Доброполе.   [ Повторно, III-64272]  

  618230   МУЧКАЕВ   Терши   —   Чеченский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 28.09.1915.  

  618231   ВОЛКОВ   Иван   —   Отряд Балтийского флота, 1 и 2 пулеметные 
батареи, матрос 1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За 
отличие в бою 29.01.1916 у д. Латач.  

  618232   НУЖДИН   Василий   —   Отряд Балтийского флота, 1 и 2 пулемет-
ные батареи, матрос 1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии. 
  За отличие в бою 29.01.1916 у д. Латач.  

  618233   ВЕСЕЛКОВ   Афанасий   —   Отряд Балтийского флота, 1 и 2 пуле-
метные батареи, строевой боцманмат, прик. Кавк. Туземной конной 
дивизии.   За отличие в бою 29.01.1916 у д. Латач.  

  618234   КУЛИКОВ   Федор   —   Отряд Балтийского флота, 1 и 2 пулеметные 
батареи, старшина минер, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За 
отличие в бою 29.01.1916 у д. Латач.  

  618235   МАРУТОВСКИЙ   Николай   —   Отряд Балтийского флота, 1 и 2 пу-
леметные батареи, ефрейтор, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За 
отличие в бою 29.01.1916 у д. Латач.  

  618236   МАРТЮШЕВ   Андрей Павлович   —   1 Заамурская арт. бригада, 
управление 2-го дивизиона, бомбардир.   За то, что 6.03.1916, когда 3-й 
Заамурский погран. пех. полк атаковал предмостное укрепление про-
тивника против д. Михальче, бросился соединять порванные разрыва-
ми снарядов телефонные провода, между наблюдательными пунктами 
командира дивизиона и командира 5-й батареи, которые в это время 
обстреливались ураганным огнем противника. Разрывом гранаты был 
контужен в голову и засыпан землей, но, несмотря на это, быстро опра-
вился и восстановил связь, чем дал возможность продолжать стрельбу 
по батареям противника у Поточиска.  

  618237   Фамилия не установлена  .  
  618238   БАРАБАНОВ   Василий Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 1 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  618239   БЕЛЯНКИН   Егор Никитич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

1 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  618240   ЗАЙЦЕВ   Василий Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

1 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  618241   МОЛЬВИНСКИХ   Иван Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 1 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  618242   ВАТУЛЯ   Михаил Харлампиевич   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 5 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  618243   Фамилия не установлена  .  
  618244   Фамилия не установлена  .  
  618245   Фамилия не установлена  .  
  618246   Фамилия не установлена  .  
  618247   Фамилия не установлена  .  
  618248   Фамилия не установлена  .  
  618249   Фамилия не установлена  .  
  618250   Фамилия не установлена  .  
  618251   Фамилия не установлена  .  
  618252   Фамилия не установлена  .  
  618253   Фамилия не установлена  .  
  618254   Фамилия не установлена  .  
  618255   Фамилия не установлена  .  

  618256   Фамилия не установлена  .  
  618257   Фамилия не установлена  .  
  618258   Фамилия не установлена  .  
  618259   Фамилия не установлена  .  
  618260   Фамилия не установлена  .  
  618261   Фамилия не установлена  .  
  618262   Фамилия не установлена  .  
  618263   Фамилия не установлена  .  
  618264   Фамилия не установлена  .  
  618265   Фамилия не установлена  .  
  618266   Фамилия не установлена  .  
  618267   Фамилия не установлена  .  
  618268   Фамилия не установлена  .  
  618269   Фамилия не установлена  .  
  618270 (618271?)   ШАРАВДИНОВ   Харятдин   —   2 Заамурская арт. брига-

да, 4 батарея, бомбардир.   За то, что 2.03.1916, когда при обстреле 
д. Угринковце, подвергся обстрелу район расположения батарейного 
резерва и один из снарядов попал в зарядный ящик, зажег бывшие 
в нем патроны, самоотверженно, с явной личной опасностью, бросился 
тушить его, чем предупредил могущий произойти взрыв.  

  618271   НУРУТДИНОВ   Гайфутдин   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 бата-
рея, канонир.   За то, что 2.03.1916, когда при обстреле д. Угринковце, 
подвергся обстрелу район расположения батарейного резерва и один 
из снарядов попал в зарядный ящик, зажег бывшие в нем патроны, 
самоотверженно, с явной личной опасностью, бросился тушить его, 
чем предупредил могущий произойти взрыв.  

  618272   ХОЛЯВКО   Алексей   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, кано-
нир.   За то, что 2.03.1916, когда при обстреле д. Угринковце, подвергся 
обстрелу район расположения батарейного резерва и один из снарядов 
попал в зарядный ящик, зажег бывшие в нем патроны, самоотверженно, 
с явной личной опасностью, бросился тушить его, чем предупредил 
могущий произойти взрыв.  

  618273   КУЛИКОВЕЦ   Михаил Гурьевич   —   Татарский конный полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  618274   ТУТЕНБАЛЬ   Иоганес Денисович   —   Татарский конный полк, 
матрос 1 статьи.   За отличие в бою 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  618275   ЛУЦЕНКО   Иосиф Трофимович   —   Татарский конный полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29.09.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  618276   ЗУБИЕВ   Давид Захарович   —   Кабардинский конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915 у фольварка Михалполе.  

  618277   КЛАДИКОВ   Герасим Егорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что во время боя у предмостного укрепления 
при д. Усечко 6.03.1916, первым добежал до проволочного загражде-
ния, ободрил своих товарищей и бросился в атаку, где заколол 2-х 
австрийцев, а 10 нижних чинов захватил в плен.  

  618278   СКВОРЦОВ   Филипп Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою у предмостного укрепления 
при д. Усечко 6.03.1916, под ураганным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял порванные 
артиллерийскими снарядами противника телефонные провода и тем 
способствовал успеху боя.  

  618279   НИКОЛАЕВ   Гавриил Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у предмостного укреп-
ления при д. Усечко 6.03.1916, под ураганным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял порван-
ные артиллерийскими снарядами противника телефонные провода и 
тем способствовал успеху боя.  

  618280   ЛЫСЕНКО   Андрей Арсеньевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки укрепленного пунк-
та у д. Усечко 6.03.1916, мужественно прорвался через проволочное 
заграждение, выбил противника из его окопов и примером отличной 
храбрости увлек за собой товарищей, в штыковой схватке с противни-
ком, и своим мужеством и храбростью содействовал общему успеху.  

  618281   ХАРАБАР   Иван Арсеньевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что во время атаки укрепленного пункта у 
д. Усечко 6.03.1916, мужественно прорвался через проволочное за-
граждение, выбил противника из его окопов и примером отличной 
храбрости увлек за собой товарищей, в штыковой схватке с противни-
ком, и своим мужеством и храбростью содействовал общему успеху.  

  618282   АБРАМОВ   Аким Арсеньевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что во время атаки укрепленного пункта у 
д. Усечко 6.03.1916, мужественно прорвался через проволочное за-
граждение, выбил противника из его окопов и примером отличной 
храбрости увлек за собой товарищей, в штыковой схватке с противни-
ком, и своим мужеством и храбростью содействовал общему успеху.  

  618283   КАРАЧУН   Никита Евсеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки укрепленного пунк-
та у д. Усечко 6.03.1916, мужественно прорвался через проволочное 
заграждение, выбил противника из его окопов и примером отличной 
храбрости увлек за собой товарищей, в штыковой схватке с противни-
ком, и своим мужеством и храбростью содействовал общему успеху.  

  618284   КРЫМСКИЙ   Феликс Антонович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки укрепленного пунк-
та у д. Усечко 6.03.1916, мужественно прорвался через проволочное 
заграждение, выбил противника из его окопов и примером отличной 
храбрости увлек за собой товарищей, в штыковой схватке с противни-
ком, и своим мужеством и храбростью содействовал общему успеху.  

  618285   АКИМОВ   Никита Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что при взятии неприятельской позиции у 
д. Усечко 6.03.1916, примером отличной храбрости увлек за собой 
товарищей и, будучи ранен пулей навылет в ногу, остался до конца 
боя в строю.  

  618286   ЕГОРОВ   Матвей Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
при д. Усечко, под сильным ружейным, бомбометным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял порвавшиеся телефонные провода и тем 
способствовал успеху боя, при взятии предмостного укрепления, под ог-
нем противника, немедленно провел новую телефонную сеть и восстано-
вил связь начальника боевого участка с ротами, занявшими берег Днестра.  

  618287   САЧИЛКИН   Михаил Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления при 
д. Усечко, под сильным ружейным, бомбометным и артиллерийским ог-
нем противника, исправлял порвавшиеся телефонные провода и тем спо-
собствовал успеху боя, при взятии предмостного укрепления, под огнем 
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противника, немедленно провел новую телефонную сеть и восстановил 
связь начальника боевого участка с ротами, занявшими берег Днестра.  

  618288   ГУСАК   Гавриил Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916 у д. Усечко, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подполз к сильно укреп-
ленному проволочными заграждениями окопу противника и ручными 
бомбами уничтожил часть защитников того окопа, и проделал проходы 
в заграждении, чем много содействовал успеху атакующей своей части.  

  618289   КОНДАКОВ   Николай Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916 у д. Усечко, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подполз к сильно укреп-
ленному проволочными заграждениями окопу противника и ручными 
бомбами уничтожил часть защитников того окопа, и проделал проходы 
в заграждении, чем много содействовал успеху атакующей своей части.  

  618290   ПАРТЫКА   Иван Осипович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916 у д. Усечко, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подполз к сильно укреп-
ленному проволочными заграждениями окопу противника и ручными 
бомбами уничтожил часть защитников того окопа, и проделал проходы 
в заграждении, чем много содействовал успеху атакующей своей части.  

  618291   МАЛЮТИН   Никита Николаевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что при атаке 6.03.1916 предмостного 
укрепления при д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, мужественно и храбро бросился 
в штыки на противника, увлекая за собой своих товарищей, чем много 
способствовал успеху атаки.  

  618292   ЧУДНОВ   Егор Ефимович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 6.03.1916 укрепления 
при д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы, увлекая 
своим примером и других своих товарищей, чем много способствовал 
занятию нами укрепленного пункта.  

  618293   ПАВЛОВ   Алексей Никитич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке 6.03.1916 укрепления 
при д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, первым ворвался в неприятельские окопы, увлекая 
своим примером и других своих товарищей, чем много способствовал 
занятию нами укрепленного пункта.  

  618294   БЕЗУГЛЫЙ   Трофим Николаевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления при д. Усечко, увидя своего офицера сильно контужен-
ным, жизни которого угрожала явная опасность от рук неприятеля, 
самоотверженно бросился к нему и вынес его из огня на своих руках.  

  618295   ДУБРОВСКИЙ   Яков Евдокимович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что при атаке 6.03.1916 предмостной 
позиции у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, после взрыва минных галерей, самоотвер-
женно бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей.  

  618296   МАТЮХИН   Дмитрий Алексеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что при атаке 6.03.1916 предмостной 
позиции у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, после взрыва минных галерей, самоотвер-
женно бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей.  

  618297   ЕВСТИГНЕЕВ   Иван Евстигнеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления при д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при штыковой схватке, личным 
примером мужества и храбрости много способствовал успеху атаки.  

  618298   АВДЕЕВ   Ефим Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, доставлял на 
место боя ручные гранаты и патроны, под сильнейшим пулеметным и 
ружейным огнем противника, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, подвергая свою жизнь явной опасности, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  618299   ВАГИН   Степан Львович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что при атаке 6.03.1916 предмостного укрепления при 
д. Усечко, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, мужественно бросился в штыки на противника, увле-
кая своих товарищей, чем много содействовал успеху атаки.  

  618300   ЩИГАЛЕВ   Василий Аполлонович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что при взятии неприятельской позиции 
6.03.1916 у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, первый ворвался в окопы противника и, 
с криком «Ура», ободряя других и увлекая за собой, выбил из окопов, 
чем много содействовал успеху боя.  

  618301   Фамилия не установлена  .  
  618302   Фамилия не установлена  .  
  618303   Фамилия не установлена  .  
  618304   Фамилия не установлена  .  
  618305   Фамилия не установлена  .  
  618306   Фамилия не установлена  .  
  618307   Фамилия не установлена  .  
  618308   Фамилия не установлена  .  
  618309   Фамилия не установлена  .  
  618310   Фамилия не установлена  .  
  618311   Фамилия не установлена  .  
  618312   Фамилия не установлена  .  
  618313   Фамилия не установлена  .  
  618314   Фамилия не установлена  .  
  618315   Фамилия не установлена  .  
  618316   Фамилия не установлена  .  
  618317   ЛЕЩЕНКО   Емельян Селивестрович   —   73 пех. Крымский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайлови-
ча полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618318   Фамилия не установлена  .  
  618319   Фамилия не установлена  .  
  618320   МАРИЕНКО   Яков Николаевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-67645, IV-399380]  

  618321   Фамилия не установлена  .  
  618322   Фамилия не установлена  .  

  618323   Фамилия не установлена  .  
  618324   Фамилия не установлена  .  
  618325   Фамилия не установлена  .  
  618326   Фамилия не установлена  .  
  618327   Фамилия не установлена  .  
  618328   Фамилия не установлена  .  
  618329   Фамилия не установлена  .  
  618330   Фамилия не установлена  .  
  618331   Фамилия не установлена  .  
  618332   Фамилия не установлена  .  
  618333   Фамилия не установлена  .  
  618334   Фамилия не установлена  .  
  618335   Фамилия не установлена  .  
  618336   Фамилия не установлена  .  
  618337   Фамилия не установлена  .  
  618338   Фамилия не установлена  .  
  618339   Фамилия не установлена  .  
  618340   ГЛУХОВ   Василий Александрович   —   73 пех. Крымский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 542937. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  618341   Фамилия не установлена  .  
  618342   Фамилия не установлена  .  
  618343   Фамилия не установлена  .  
  618344   Фамилия не установлена  .  
  618345   Фамилия не установлена  .  
  618346   Фамилия не установлена  .  
  618347   КОНОВАЛОВ   Иван Петрович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618348   ДЬЯЧЕНКО   Иван Матвеевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 542941. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.   [III-115713]  

  618349   Фамилия не установлена  .  
  618350   Фамилия не установлена  .  
  618351   Фамилия не установлена  .  
  618352   ЯРОВОЙ   Кондрат Самойлович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618353   Фамилия не установлена  .  
  618354   Фамилия не установлена  .  
  618355   Фамилия не установлена  .  
  618356   Фамилия не установлена  .  
  618357   Фамилия не установлена  .  
  618358   Фамилия не установлена  .  
  618359   Фамилия не установлена  .  
  618360   Фамилия не установлена  .  
  618361   Фамилия не установлена  .  
  618362   Фамилия не установлена  .  
  618363   Фамилия не установлена  .  
  618364   Фамилия не установлена  .  
  618365   Фамилия не установлена  .  
  618366   Фамилия не установлена  .  
  618367   ЧИРКОВ   Василий Николаевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618368   Фамилия не установлена  .  
  618369   Фамилия не установлена  .  
  618370   КЛИМЧУК   Александр Гордеевич   —   73 пех. Крымский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618371   Фамилия не установлена  .  
  618372   Фамилия не установлена  .  
  618373   Фамилия не установлена  .  
  618374   Фамилия не установлена  .  
  618375   Фамилия не установлена  .  
  618376   Фамилия не установлена  .  
  618377   ДУБРОВИН   Яков Семенович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618378   КРАСНИКОВ   Иван Кириллович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 249927. Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк.  

  618379   БРИК   Михаил Никитович   —   73 пех. Крымский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 
ст. № 561394. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618380   Фамилия не установлена  .  
  618381   Фамилия не установлена  .  
  618382   Фамилия не установлена  .  
  618383   Фамилия не установлена  .  
  618384   Фамилия не установлена  .  
  618385   КУХАРЧУК   Людвиг Каспарович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 591393. Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк.  

  618386   СПРИНЧАН   Эммануил Федорович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 591391. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  618387   Фамилия не установлена  .  
  618388   Фамилия не установлена  .  
  618389   Фамилия не установлена  .  
  618390   БАБУРИН   Павел Семенович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-166751]  

  618391   БОРИСОВ   Владимир Васильевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618392   Фамилия не установлена  .  
  618393   Фамилия не установлена  .  
  618394   Фамилия не установлена  .  
  618395   Фамилия не установлена  .  
  618396   Фамилия не установлена  .  
  618397   Фамилия не установлена  .  
  618398   Фамилия не установлена  .  
  618399   ЧЕТВЕРИКОВ   Петр Харитонович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618400   Фамилия не установлена  .  
  618401   Фамилия не установлена  .  
  618402   КОТКОВ   Степан Павлович   —   73 пех. Крымский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618403   Фамилия не установлена  .  
  618404   ЛЕВЧЕНКО   Даниил Миронович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 543047.   [III-180011]  

  618405   Фамилия не установлена  .  
  618406   Фамилия не установлена  .  
  618407   Фамилия не установлена  .  
  618408   Фамилия не установлена  .  
  618409   Фамилия не установлена  .  
  618410   Фамилия не установлена  .  
  618411   Фамилия не установлена  .  
  618412   Фамилия не установлена  .  
  618413   Фамилия не установлена  .  
  618414   ПЕТРОВ   Константин Алексеевич   —   73 пех. Крымский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 470288. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  618415   Фамилия не установлена  .  
  618416   ШЕСТАКОВ   Лаврентий Николаевич   —   73 пех. Крымский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618417   Фамилия не установлена  .  
  618418   Фамилия не установлена  .  
  618419   Фамилия не установлена  .  
  618420   Фамилия не установлена  .  
  618421   Фамилия не установлена  .  
  618422   Фамилия не установлена  .  
  618423   Фамилия не установлена  .  
  618424   Фамилия не установлена  .  
  618425   Фамилия не установлена  .  
  618426   Фамилия не установлена  .  
  618427   Фамилия не установлена  .  
  618428   Фамилия не установлена  .  
  618429   Фамилия не установлена  .  
  618430 (617430?)   ПАЛАГИН   Илья Акимович   —   73 пех. Крымский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайло-
вича полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 336412. Переведен по службе в 653 
пех. Перемышльский полк.  

  618431   Фамилия не установлена  .  
  618432   Фамилия не установлена  .  
  618433   Фамилия не установлена  .  
  618434   Фамилия не установлена  .  
  618435   Фамилия не установлена  .  
  618436   Фамилия не установлена  .  
  618437   Фамилия не установлена  .  
  618438   Фамилия не установлена  .  
  618439   Фамилия не установлена  .  
  618440   Фамилия не установлена  .  
  618441   Фамилия не установлена  .  
  618442   КОЗЮБЕНКО   Федор Афанасьевич   —   73 пех. Крымский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайлови-
ча полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618443   Фамилия не установлена  .  
  618444   Фамилия не установлена  .  
  618445   Фамилия не установлена  .  
  618446   Фамилия не установлена  .  
  618447   Фамилия не установлена  .  
  618448   КОВАЛЕНКО   Константин Яковлевич   —   73 пех. Крымский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайло-
вича полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
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неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 41101. Переведен по службе в 653 
пех. Перемышльский полк.   [III-164462]  

  618449   Фамилия не установлена  .  
  618450   Фамилия не установлена  .  
  618451   КУЛИКОВ   Аким Михайлович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618452   Фамилия не установлена  .  
  618453   Фамилия не установлена  .  
  618454   КУЛИКОВ   Степан Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № . Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618455   Фамилия не установлена  .  
  618456   ТИЛИЛИКИН   Яков Васильевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Полный Георгиевский кавалер. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  618457   ЧЕРНОВ   Иван Петрович   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по служ-
бе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618458   Фамилия не установлена  .  
  618459   КУЛИФЕЕВ   Павел Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618460   Фамилия не установлена  .  
  618461   Фамилия не установлена  .  
  618462   Фамилия не установлена  .  
  618463   Фамилия не установлена  .  
  618464   Фамилия не установлена  .  
  618465   Фамилия не установлена  .  
  618466   Фамилия не установлена  .  
  618467   Фамилия не установлена  .  
  618468   Фамилия не установлена  .  
  618469   Фамилия не установлена  .  
  618470   Фамилия не установлена  .  
  618471   Фамилия не установлена  .  
  618472   Фамилия не установлена  .  
  618473   Фамилия не установлена  .  
  618474   Фамилия не установлена  .  
  618475   Фамилия не установлена  .  
  618476   Фамилия не установлена  .  
  618477   ТАРАНЮК   Андрей Кондратьевич   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-179799]  

  618478   Фамилия не установлена  .  
  618479   Фамилия не установлена  .  
  618480   Фамилия не установлена  .  
  618481   Фамилия не установлена  .  
  618482   Фамилия не установлена  .  
  618483   Фамилия не установлена  .  
  618484   Фамилия не установлена  .  
  618485   НОВИКОВ   Алексей Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  618486   Фамилия не установлена  .  
  618487   Фамилия не установлена  .  
  618488   Фамилия не установлена  .  
  618489   Фамилия не установлена  .  
  618490   Фамилия не установлена  .  
  618491   Фамилия не установлена  .  
  618492   Фамилия не установлена  .  
  618493   Фамилия не установлена  .  
  618494   Фамилия не установлена  .  
  618495   Фамилия не установлена  .  
  618496   Фамилия не установлена  .  
  618497   Фамилия не установлена  .  
  618498   Фамилия не установлена  .  
  618499   Фамилия не установлена  .  
  618500   Фамилия не установлена  .  
  618501   Фамилия не установлена  .  
  618502   Фамилия не установлена  .  
  618503   Фамилия не установлена  .  
  618504   Фамилия не установлена  .  
  618505   Фамилия не установлена  .  
  618506   Фамилия не установлена  .  
  618507   Фамилия не установлена  .  
  618508   Фамилия не установлена  .  
  618509   Фамилия не установлена  .  
  618510   Фамилия не установлена  .  
  618511   Фамилия не установлена  .  
  618512   Фамилия не установлена  .  
  618513   Фамилия не установлена  .  
  618514   Фамилия не установлена  .  
  618515   Фамилия не установлена  .  
  618516   Фамилия не установлена  .  
  618517   Фамилия не установлена  .  
  618518   Фамилия не установлена  .  
  618519   Фамилия не установлена  .  
  618520   Фамилия не установлена  .  

  618521   Фамилия не установлена  .  
  618522   Фамилия не установлена  .  
  618523   Фамилия не установлена  .  
  618524   Фамилия не установлена  .  
  618525   Фамилия не установлена  .  
  618526   Фамилия не установлена  .  
  618527   Фамилия не установлена  .  
  618528   Фамилия не установлена  .  
  618529   Фамилия не установлена  .  
  618530   Фамилия не установлена  .  
  618531   БУСАРОВ   Владимир Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 794679.  

  618532   Фамилия не установлена  .  
  618533   НАЗАРОВ   Петр Фаддеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  618534   Фамилия не установлена  .  
  618535   Фамилия не установлена  .  
  618536   Фамилия не установлена  .  
  618537   Фамилия не установлена  .  
  618538   Фамилия не установлена  .  
  618539   Фамилия не установлена  .  
  618540   Фамилия не установлена  .  
  618541   Фамилия не установлена  .  
  618542   Фамилия не установлена  .  
  618543   Фамилия не установлена  .  
  618544   ПЕТЬКОВ   Степан Михайлович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-148553]  

  618545   Фамилия не установлена  .  
  618546   Фамилия не установлена  .  
  618547   КУРАКИН   Иван Игнатьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  618548   Фамилия не установлена  .  
  618549   Фамилия не установлена  .  
  618550   Фамилия не установлена  .  
  618551   Фамилия не установлена  .  
  618552   Фамилия не установлена  .  
  618553   Фамилия не установлена  .  
  618554   Фамилия не установлена  .  
  618555   Фамилия не установлена  .  
  618556   Фамилия не установлена  .  
  618557   Фамилия не установлена  .  
  618558   Фамилия не установлена  .  
  618559   Фамилия не установлена  .  
  618560   Фамилия не установлена  .  
  618561   Фамилия не установлена  .  
  618562   Фамилия не установлена  .  
  618563   Фамилия не установлена  .  
  618564   Фамилия не установлена  .  
  618565   Фамилия не установлена  .  
  618566   Фамилия не установлена  .  
  618567   Фамилия не установлена  .  
  618568   Фамилия не установлена  .  
  618569   Фамилия не установлена  .  
  618570   Фамилия не установлена  .  
  618571   Фамилия не установлена  .  
  618572   Фамилия не установлена  .  
  618573   Фамилия не установлена  .  
  618574   Фамилия не установлена  .  
  618575   Фамилия не установлена  .  
  618576   Фамилия не установлена  .  
  618577   Фамилия не установлена  .  
  618578   Фамилия не установлена  .  
  618579   Фамилия не установлена  .  
  618580   Фамилия не установлена  .  
  618581   Фамилия не установлена  .  
  618582   Фамилия не установлена  .  
  618583   Фамилия не установлена  .  
  618584   Фамилия не установлена  .  
  618585   Фамилия не установлена  .  
  618586   Фамилия не установлена  .  
  618587   Фамилия не установлена  .  
  618588   Фамилия не установлена  .  
  618589   Фамилия не установлена  .  
  618590   Фамилия не установлена  .  
  618591   ЛОГУТОВ   Дмитрий Лазаревич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  618592   Фамилия не установлена  .  
  618593   Фамилия не установлена  .  
  618594   Фамилия не установлена  .  
  618595   МОРГУНОВ   Ефим Антонович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [II-46063, III-148538]  

  618596   Фамилия не установлена  .  
  618597   Фамилия не установлена  .  
  618598   Фамилия не установлена  .  
  618599   Фамилия не установлена  .  
  618600   Фамилия не установлена  .  
  618601   Фамилия не установлена  .  
  618602   Фамилия не установлена  .  

  618603   Фамилия не установлена  .  
  618604   Фамилия не установлена  .  
  618605   Фамилия не установлена  .  
  618606   Фамилия не установлена  .  
  618607   Фамилия не установлена  .  
  618608   Фамилия не установлена  .  
  618609   Фамилия не установлена  .  
  618610   Фамилия не установлена  .  
  618611   Фамилия не установлена  .  
  618612   Фамилия не установлена  .  
  618613   Фамилия не установлена  .  
  618614   Фамилия не установлена  .  
  618615   Фамилия не установлена  .  
  618616   Фамилия не установлена  .  
  618617   Фамилия не установлена  .  
  618618   Фамилия не установлена  .  
  618619   Фамилия не установлена  .  
  618620   Фамилия не установлена  .  
  618621   Фамилия не установлена  .  
  618622   Фамилия не установлена  .  
  618623   Фамилия не установлена  .  
  618624   Фамилия не установлена  .  
  618625   Фамилия не установлена  .  
  618626   Фамилия не установлена  .  
  618627   Фамилия не установлена  .  
  618628   Фамилия не установлена  .  
  618629   Фамилия не установлена  .  
  618630   Фамилия не установлена  .  
  618631   Фамилия не установлена  .  
  618632   Фамилия не установлена  .  
  618633   Фамилия не установлена  .  
  618634   Фамилия не установлена  .  
  618635   Фамилия не установлена  .  
  618636   Фамилия не установлена  .  
  618637   Фамилия не установлена  .  
  618638   Фамилия не установлена  .  
  618639   Фамилия не установлена  .  
  618640   Фамилия не установлена  .  
  618641   НАЛИВАЙКО   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

то, что в бою 28.05.1916, при штурме неприятельской укрепленной 
позиции, первый ворвался в окопы противника и увлек за собой своих 
товарищей.  

  618642   Фамилия не установлена  .  
  618643   Фамилия не установлена  .  
  618644   Фамилия не установлена  .  
  618645   Фамилия не установлена  .  
  618646   Фамилия не установлена  .  
  618647   Фамилия не установлена  .  
  618648   Фамилия не установлена  .  
  618649   Фамилия не установлена  .  
  618650   Фамилия не установлена  .  
  618651   Фамилия не установлена  .  
  618652   Фамилия не установлена  .  
  618653   Фамилия не установлена  .  
  618654   Фамилия не установлена  .  
  618655   Фамилия не установлена  .  
  618656   Фамилия не установлена  .  
  618657   Фамилия не установлена  .  
  618658   Фамилия не установлена  .  
  618659   Фамилия не установлена  .  
  618660   Фамилия не установлена  .  
  618661   Фамилия не установлена  .  
  618662   Фамилия не установлена  .  
  618663   Фамилия не установлена  .  
  618664   Фамилия не установлена  .  
  618665   Фамилия не установлена  .  
  618666   Фамилия не установлена  .  
  618667   Фамилия не установлена  .  
  618668   Фамилия не установлена  .  
  618669   Фамилия не установлена  .  
  618670   Фамилия не установлена  .  
  618671   Фамилия не установлена  .  
  618672   Фамилия не установлена  .  
  618673   Фамилия не установлена  .  
  618674   Фамилия не установлена  .  
  618675   Фамилия не установлена  .  
  618676   Фамилия не установлена  .  
  618677   Фамилия не установлена  .  
  618678   Фамилия не установлена  .  
  618679   Фамилия не установлена  .  
  618680   Фамилия не установлена  .  
  618681   Фамилия не установлена  .  
  618682   Фамилия не установлена  .  
  618683   Фамилия не установлена  .  
  618684   Фамилия не установлена  .  
  618685   Фамилия не установлена  .  
  618686   Фамилия не установлена  .  
  618687   Фамилия не установлена  .  
  618688   Фамилия не установлена  .  
  618689   Фамилия не установлена  .  
  618690   Фамилия не установлена  .  
  618691   Фамилия не установлена  .  
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  618692   Фамилия не установлена  .  
  618693   Фамилия не установлена  .  
  618694   Фамилия не установлена  .  
  618695   Фамилия не установлена  .  
  618696   Фамилия не установлена  .  
  618697   Фамилия не установлена  .  
  618698   Фамилия не установлена  .  
  618699   Фамилия не установлена  .  
  618700   Фамилия не установлена  .  
  618701   ЖАБОТИН   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За му-

жество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  
  618702   КОТЕНКО   Демьян   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  
  618703   БЕЛЬКОВ   Никита   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 

что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618704   КОЛОДЕЙ   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником, под губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, подполз к проволочному 
заграждению противника, прорезал его во многих местах и провел 
через него свою атакующую роту.  

  618705   КАУЗОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 27.05.1916.  

  618706   Фамилия не установлена  .  
  618707   РЕЗНИКОВ   Гавриил   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 5.06.1916.  
  618708   ГОЛОВУНИН   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За то, 

что в бою 28.05.1916, во время наступления на выс. «458», командуя 
отделением, первым бросился в атаку, своим мужеством и неустра-
шимостью увлекал за собой своих людей и занял окопы противника.  

  618709   КОМАРОВСКИЙ   Иосиф   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916, вызвался доставить патроны и, несмотря 
на сильный огонь противника, доставил таковые.  

  618710   ЕПСАИЯ   Дементий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 4.06.1916.  

  618711   КОНЕВ   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618712   ГЕЦ   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 24.05.1916 у с. Добронауц, будучи посыльным у ротного команди-
ра, под сильным огнем противника, держал связь с соседними ротами, 
чем способствовал успеху атаки.  

  618713   МЕЩАНИН   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618714   КОЛЕСНИКОВ   Артем   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618715   ДРАЧЕВ   Александр   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, ободряя своих товарищей, 
личным мужеством и храбростью увлек их за собой, чем и способство-
вал занятию окопов противника.  

  618716   БЕЛОРУС   Калиник   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618717   КУЗЬМЕНКО   Анисим   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 23.05.1916.  

  618718   ОХРИЦКИЙ   Петр   —   11 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в боях с 22.05 по 5.06.1916, за укрепленные позиции неприятеля, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  618719   ГИБАДУЛИН   Ахмет   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою со 2-го по 4.06.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, держал необходимую связь 
с командирами соседних рот, причем был контужен и остался в строю.  

  618720   ВИЛИНСКИЙ   Антон   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, восстановил связь с командиром баталь-
она и, неоднократно, явно рискуя жизнью, доставлял важные сведения.  

  618721   МАТВИЕНКО   Максим   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618722   МОГИЛЬНИЦКИЙ   Владимир   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618723   ГРАНИН   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 3-го на 4.06.1916, вызвался охотником на разведку и, 
рискуя жизнью, достал важные сведения о противнике.  

  618724   НУРУЛИН   Халимулла   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 23.05.1916.  

  618725   АСТАНИН   Иван   —   11 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618726   СКИБИНСКИЙ   Павел   —   32 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618727   ТОДУА   Лука   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618728   БОЙЧУК   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618729   АКУЛОВ   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.05.1916, когда была чрезвычайная надобность в патронах, 
вызвался охотником поднести патроны и, несмотря на явную опасность, 
доставил таковые в самую нужную минуту.  

  618730   ЧАЙКОВСКИЙ   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, командуя отделением, вы-
бил противника из окопов, укрепленных проволочными заграждениями.  

  618731   ЛЯМИН   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, первым бросился в атаку и 
увлек за собой товарищей.  

  618732   Фамилия не установлена  .  
  618733   ЧУЛОК   Федор   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 

в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618734   ОКИПСКИЙ-ШЕВЧУК   Василий   —   32 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, доброволец.   За мужество и храбрость, оказанные 
в бою 22.05.1916.  

  618735   ЧАЛЫЙ   Сергей   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618736   ТРУШНИКОВ   Еремей   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618737   МЯСНИКОВ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.06.1916, во время атаки укрепленного места, первым 
бросился вперед и примером отличной храбрости ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой.  

  618738   ГЛАДКИХ   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  618739   БЕЛОУС   Григорий   —   11 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618740   ГЕРАСИМОВ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что во время боя 4.06.1916, когда в роте была надобность в патронах 
и никто другой не решался доставить их, вызвался доставить таковые 
и, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, явно рискуя жизнью, доставил таковые в самую 
нужную минуту.  

  618741   Фамилия не установлена  .  
  618742   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  
  618743   САВЧУК   Прокофий   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  618744   ДАРУТКИН   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618745   Фамилия не установлена  .  
  618746   КАМАЧ   Гавриил   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-

ство и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  
  618747   МАТЮХА   Ефрем   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, под губительным огнем, достав-
лял сведения о переходе противника в контратаку, чем способствовал 
нашим успехам.  

  618748   ВАЩЕНКО   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 22-го на 23.05.1916, вызвался охотником на разведку и, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, совершил 
таковую, доставив весьма важные сведения о противнике.  

  618749   ПРАВЕДНИКОВ   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618750   ГОРЯЧЕВ   Петр   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, при атаке неприятельского 
укрепления, своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой, чем способствовал общему успеху дела.  

  618751   МАРТЫНОВ   Петр   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, при атаке неприятельского 
укрепления, своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой, чем способствовал общему успеху дела.  

  618752   КАРАМЫШЕВ   Георгий   —   128 пех. Старооскольский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, под губительным огнем против-
ника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  618753   ХИЖНЯКОВ   Сергей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что 4.06.1916, будучи окружен противником, с явной личной опас-
ностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  618754   БАТЫЙ   Кирилл   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 29.05.1916.  

  618755   ПЕРШКО   Илья   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, когда рота ощущала большой недостаток в патронах, явно 
рискуя жизнью, доставил таковые.  

  618756   БОЙКО   Герасим   —   2 Екатеринодарский каз. полк, приказный.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618757   ГАЛЕЕВ   Атрахман   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618758   СКИДАН   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 4.06.1916.  

  618759   МАЦИЕВСКИЙ   Леон   —   32 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618760   ПОЛЯКОВ   Иона   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618761   ГУДИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618762   КОКОРИН   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.06.1916, во время атаки на укрепленную позицию, первым 
бросился вперед и примером отличной храбрости ободрил своих то-
варищей и увлек их за собой.  

  618763   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Доброноуц, первым ворвался в око-
пы противника и, бросая бомбы, содействовал общему успеху атаки.  

  618764   КОНОПЕЛЬНИК   Афанасий   —   125 пех. Курский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  618765   ЩЕГОЛЬКОВ   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916, под губительным огнем противника, пер-
вым бросился в атаку, чем ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой.  

  618766   ХОРОВИНКИН   Филипп   —   11 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 
10.06.1916.  

  618767   ШИМАНСКИЙ   Мартин   —   32 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618768   ЦЫГАНОВ   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 24.05.1916, под сильным и действительным огнем против-
ника, вызвался доставить патроны, когда в них была острая нужда и, 
несмотря на угрожающую опасность, доставил таковые.  

  618769   СЕЧИНОВ   Дмитрий   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 26.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал занятию укрепленной позиции противника.  

  618770   РОГОВОЙ   Емельян   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618771   МАЛЬКОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618772   СЕМИДЕТКО   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, будучи посыльным у команди-
ра батальона, неоднократно, под сильным и действительным огнем 
противника, передавал важные сведения и донесения, несмотря на 
грозящую опасность.  

  618773   БИРЮЛИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618774   ПОПОВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618775   КЕЛЬБУС   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.05.1916, под артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил роте патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  618776   БАЛУНС   Артемий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618777   ПРЕОРЧУК   Филипп   —   32 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 29.05.1916.  

  618778   ПАСТУХОВ   Григорий   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-
наводчик.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 4.06.1916.  

  618779   ГУРЖИНСКИЙ   Юзеф   —   32 арт. бригада, 1 батарея, ст. мастер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 4.06.1916.  

  618780   ИВАНЧЕНКО   Семен   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.05.1916, вызвался охотником в разведку, подполз 
к противнику и, несмотря на явную опасность, добыл и доставил весьма 
ценные сведения о противнике.  

  618781   МОРДАСОВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618782   МУЗАФАРОВ   Мухамет   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916, находясь на передовом пункте, личным 
мужеством и храбростью способствовал задержанию противника до 
отхода батальона на более удобную позицию.  

  618783   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Захар   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным ог-
нем противника, явно рискуя жизнью, вынес тяжело раненного ротного 
командира, чем спас его жизнь.  

  618784   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  618785   МАНУИЛОВ   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Доброноуц, нашел проход в проволоч-
ных заграждениях противника и провел атакующую роту.  

  618786   НАГУРНЫЙ   Климентий   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, когда редкие ряды 2-го ба-
тальона, при атаке, под натиском 2 полков австрийцев, стали отходить 
к своим окопам, под градом пуль, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и его метким огнем задержал австрийцев.  

  618787   ЛАВРУШКА   Антон   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618788   МИЛЯЕВ   Михаил   —   32 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 5.06.1916.  

  618789   МИТЕЛЬСКИЙ   Алексей   —   32 арт. бригада, 4 батарея, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618790   БОЙКО   Кирилл   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, во время атаки неприятельской 
позиции, первый бросился в штыки и увлек за собой товарищей, чем 
и способствовал успеху дела.  

  618791   КРАВЧУК   Мина   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 4.06.1916.  

  618792   ВОДЯНОЙ   Тимофей   —   11 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618793   ВОРОНЦОВ   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, во время 
наступления, принял под команду взвод и выбил противника из окопов.  

  618794   САВОСТИЕНКО   Евдоким   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, во время атаки, при взятии выс. «458», 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  618795   САВКОВ   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, при штурме укрепленной позиции 
противника, первым взошел на таковую и увлек за собой остальных.  
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  618796   РЕВУЦКИЙ   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 

что в бою 28.05.1916, во время штыковой схватки, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  618797   МУСИЕНКО   Алексей   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618798   ДЕГТЮК   Иван   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618799   РОМАНЕЦ   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.05.1916 у с. Добронауц, при разведке, доставил важные 
о противнике сведения, несмотря на явную и личную опасность для 
жизни.  

  618800   ГОРДИЕНКО   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 23.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, несмотря на явную опасность, угрожавшую 
его жизни, неоднократно вызывался и доставлял на боевую линию 
роты патроны и бомбы, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие почти 
неминуемой гибели.  

  618801   РИЖУК   Моисей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что 4.06.1916, будучи окружен противником, с явной личной опасно-
стью, пробился и присоединился к своей роте.  

  618802   ПАСТУЩУК   Евсей   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618803   ВОРОНЦОВ   Исидор   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.06.1916, вызвался охотником разведать о расположении 
противника и достал ценные сведения.  

  618804   ЕМЕЛЬЯНОВ   Филипп   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.05.1916 за выс. «458», вызвался охотником в раз-
ведку и, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о противнике.  

  618805   РОКУНЕЦ   Евдоким   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618806   МИТЮРИН   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618807   КОРЛУП   Владислав   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что во время атаки 4.06.1916, все время шел впереди и своим 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и первый 
вскочил в окопы противника.  

  618808   ЖИГЕРА   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618809   СОЦКИЙ   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618810   ПЕТРЕНКО   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 4–5.06.1916.  

  618811   МОЧАЛОВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.05.1916, благодаря личному мужеству и храбрости, шел 
вперед, ободряя подчиненных и товарищей, содействуя тем успеху боя.  

  618812   ЛУГИНЯ   Павел   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618813   МАРУЛИН   Кузьма   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 26.05.1916, при штурме укрепленной позиции 
противника, первым взошел на таковую и увлек за собой остальных.  

  618814   НИКИТИН   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618815   АБРАМОВ   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, командуя взводом, 
благодаря личному мужеству и храбрости, содействовал вытеснению 
австрийцев из укрепленной позиции.  

  618816   ЕРМОЛАЕВ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.06.1916, под сильным огнем противника, 
хладнокровно и мужественно управлял стрельбой своего пулемета, 
поставленного на опасно близкой дистанции от противника, метким по-
паданием облегчил ротам преодолеть проволочные заграждения и тем 
способствовал успеху атаки на Черновицкое предмостное укрепление.  

  618817   Фамилия не установлена  .  
  618818   СЫЛКА   Евстафий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За му-

жество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  
  618819   КОРНИЛОВ   Аким   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-

ство и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  
  618820   ГРИБОВСКИЙ   Франц   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  
  618821   НАЗАРОВ   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 

что в бою 4.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, восстановил связь с командиром батальона 
и, неоднократно, явно рискуя жизнью, доставлял важные сведения.  

  618822   СИДОРОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618823   САМСОНОВ   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618824   СОКОЛИК   Ефим   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618825   МАКАРОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618826   КОПТЕВ   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618827   БЫКОВ   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 4–5.06.1916.  

  618828   СТАРИК   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618829   АЗАРЬЯНЦ   Арам   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.05.1916, вызвавшись охотником, подполз к расположению 
противника, забросал его бомбами и обратил в беспорядочное бегство, 
чем способствовал занятию позиции.  

  618830   СОЛТАН   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.05.1916, во время наступления на выс. «458», пер-
вым бросился в атаку и примером своей храбрости увлек за собой 
своих подчиненных.  

  618831   ВЕЛИКЖАНИН   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 5.06.1916.  

  618832   ЛЕДЯНКИН   Алексей   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, личным мужеством и храбро-
стью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
взятию укрепленной позиции противника.  

  618833   КОТЕНКО   Илья   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618834   ВОЛЧКОВ   Алексей   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под 
губительным огнем, доставил сведения о расположении и численности 
противника.  

  618835   ОВЧАРЕНКО   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618836   ЛАПТЕВ   Терентий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, во время атаки укрепленной позиции про-
тивника, первым бросился вперед и примером отличной храбрости 
увлек своих товарищей.  

  618837   ДВОЙЛУЧЕНСКИЙ   Яков   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618838   ПИСАРЕНКО   Викентий   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою у г. Черновиц, при атаке на предмостное 
укрепление, первый вскочил в укрепленный окоп противника.  

  618839   ЛОМАКИН   Яков   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.06.1916, будучи послан корректировать стрельбу в 1-й 
взвод бомбометов, несмотря на сильный и действительный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, успешно выпол-
нил возложенную на него задачу.  

  618840   ПОПОВ   Осип   —   32 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 4.06.1916.  

  618841   ЛОБУРЕНКО   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.06.1916, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, с полным хладнокровием и мужеством, на близкой ди-
станции, разрушал искусственные препятствия противника меткой 
стрельбой из бомбомета.  

  618842   МИХЕЕВ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618843   БЕРГЕР   Карл   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что при наступлении 4.06.1916 у г. Черновиц, захватил действующий 
пулемет.  

  618844   СТЕПАНЧУК   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.05.1916, под артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил роте патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  618845   ХОДАС   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, что 
перед боем 4.06.1916, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о расположении и силах противника.  

  618846   ОНОСОВ   Матвей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.05.1916, первым бросился в атаку на укрепленную 
позицию противника и своим примером храбрости и мужества содей-
ствовал атаке.  

  618847   БАЙКОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618848   КАРПЕЦ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618849   СЛОНЧАК   Сергей   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, вызвавшись охотником, 
доставил, под губительным огнем противника, патроны роте, в них 
была чрезвычайная надобность.  

  618850   САВЧУК   Игнатий   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 4–5.06.1916.  

  618851   ИЩЕНКО   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.05.1916, когда была чрезвычайная надобность в патронах, 
вызвался охотником поднести патроны и, несмотря на явную опасность, 
доставил таковые в самую нужную минуту.  

  618852   БОБЧЕНКО   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 28.05.1916, во время атаки выс. «458», совместно с дру-
гими, под сильным огнем противника, подполз к окопам противника, 
забросал его бомбами, причем примером отличной храбрости ободрял 
товарищей.  

  618853   ТИМОФЕЕВ   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618854   БЕРЕЗНЯК   Павел   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618855   РЕЗНИКОВ   Петр   —   2 Екатеринодарский каз. полк, ст. урядник.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618856   БАТЬКОВСКИЙ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь со 2-го на 3.06.1916, вызвавшись охотником 
резать проволоку противника, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, прорезал таковую в нескольких местах и провел 
атакующую роту.  

  618857   МУРОШАН   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.05.1916, при атаке укрепленной позиции противника, 
под сильным обстрелом, самоотверженно бросился в атаку и своим 
примером воодушевил товарищей.  

  618858   ПАНЧЕНКО   Аким   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618859   САВЕНКО   Фотий   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618860   ДЕМЧУК   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.05.1916, действием своего пулемета отбил контр-
атаку противника.  

  618861   ХЛУСОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618862   ПЕТРАНЕС   Ульян   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.05.1916, во время атаки, первым подбежал к окопам 
противника, бросил 4 бомбы, произведя сильную панику, чем и дал 
возможность занять окопы австрийцев.  

  618863   АРТЮХОВ   Константин   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.05.1916, под сильным артиллерийским и пулеметным 

огнем противника, вызвался и доставил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  618864   ЖЕЛАБА   Кондрат   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Доброноуц, во время атаки укрепленной 
позиции австрийцев, первым вскочил в окоп и увлек за собой товари-
щей, что способствовало успеху атаки.  

  618865   БЕЛОУС   Мирон   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал занятию укрепленной позиции противника.  

  618866   САДЫМАК   Емельян   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, первым ворвался в укрепленные окопы про-
тивника и, заметив действующий пулемет, побил и поранил прислугу 
пулемета и захватил его.  

  618867   КАТКОВ   Георгий   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у с. Добронауц, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, под сильным и действительным огнем против-
ника, первым бросился в атаку и, увлекая за собой своих товарищей, 
выбил противника из окопов.  

  618868   ТЫМЧЕНКО   Макар   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, во время атаки, первым ворвался в окопы 
противника и захватил действующий пулемет.  

  618869   ЛОПАТИН   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 24.05.1916 у с. Добронауц, вызвался на разведку, под силь-
ным и непрерывным огнем противника, несмотря на личную опасность 
для жизни, достал важные сведения о противнике, чем способствовал 
успеху атаки.  

  618870   ГРИГОРЬЕВ   Егор   —   32 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 5.06.1916.  

  618871   КУРОВ   Алексей   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  618872   ФЕДЯНИН   Иван   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, при атаке неприятельского 
укрепления, своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой, чем способствовал общему успеху дела.  

  618873   ГОРОБНЯК   Григорий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618874   ГОЛОВАСТИКОВ   Тимофей   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 5.06.1916.  

  618875   ПЕТРАНИН   Филипп   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618876   КОРОЛЬ   Гавриил   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, будучи послан в разведку, 
узнал и своевременно донес о проходах в проволочных заграждениях 
противника и, бросая бомбы, содействовал общему успеху атаки.  

  618877   ПОПКО   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 4.06.1916, при атаке предмостного укрепления у р. Прут, когда 
рота приблизилась к проволочному заграждению противника на 30 
шагов и противник открыл сильный ружейный и пулеметный огонь, 
по собственному почину, выбежал вперед и, невзирая на опасность, 
забросал ближайший пулемет бомбами, чем заставил его замолчать и 
дал возможность роте быстро преодолеть проволочные заграждения 
неприятеля и ворваться в его окопы.  

  618878   ТЕСЛЕНКО   Герасим   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.05.1916, будучи старшим в секрете, первым заметил 
наступление противника, своевременно донес об этом, а сам остался 
наблюдать за противником, чем содействовал успеху.  

  618879   ПОДДУБНЫЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618880   РУДЮК   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618881   ГЛАЗОВ   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Доброноуц, под губительным огнем 
противника, восстановил связь роты с действующими частями.  

  618882   КИЩУК   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 22-го по 28.05.1916, будучи посыльным у командира 
батальона, неоднократно, под сильным и действительным огнем про-
тивника, несмотря на опасность, передавал важные донесения, уста-
навливая связь с соседними частями, чем содействовал успеху атаки.  

  618883   ШВЕЦ   Иван   —   32 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 5.06.1916.  

  618884   КРИКУН   Федор   —   2 Екатеринодарский каз. полк, мл. урядник, 
вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 1-го по 10.06.1916.  

  618885   КОШЕЛЬ   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618886   КИЯН   Николай   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.   [ Повторно, III-240369]  

  618887   ТХОР   Виктор   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618888   ЖИБАРЕВ   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 4.06.1916, вызвавшись охотником на опасную разведку, 
совершил оную с полным успехом, что содействовало на другой день 
успеху атаки.  

  618889   МЕЛЬНИК   Платон   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.06.1916, одним из первых бросился в атаку и захватил 
действующий пулемет.  

  618890   ЛИТВИН   Никита   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618891   АНТРОПОВ   Сергей   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавенцы, под действительным огнем 
противника, доставлял снаряды для бомбометов.  

  618892   КОВПЕВ   Гурий   —   2 Екатеринодарский каз. полк, ст. урядник.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618893   КУРГАНСКИЙ   Евтихий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 23.05.1916.  
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  618894   РЯБКО   Григорий   —   2 Екатеринодарский каз. полк, казак.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  
  618895   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, рядо-

вой.   За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, личным мужеством 
и храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем и 
способствовал успеху.  

  618896   ТОРОПОВ   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, заметил действующий по близости пулемет 
противника, ручными бомбами заставил замолчать и захватил его.  

  618897   ПОПУДРЯПКО   Захар   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, при атаке неприятельского 
укрепления, своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой, чем способствовал общему успеху дела.  

  618898   ДОНСКОВ   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 28.05.1916, вызвался охотником пойти в разведку и, несмотря на 
явную опасность, доставил точные сведения о расположении противника.  

  618899   ВЯТКИН   Мартын   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, будучи послан в разведку, 
узнал и своевременно донес о проходах в проволочных заграждениях 
противника и, бросая бомбы, содействовал общему успеху атаки.  

  618900   ВОЙТКО   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618901   ДМИТРИЕНКО   Гордей   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618902   ПАВЛУШОВ   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618903   МУНТОВСКИЙ   Феликс   —   11 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618904   ЛУКЬЯНОВ   Моисей   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618905   ЛАВРЕНЧУК   Петр   —   11 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в боях с 22.05 по 5.06.1916, за укрепленные позиции неприятеля, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  618906   ПЕРЕПЕЛКИН   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618907   НИКИТИН   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, командуя отделением, 
благодаря личному мужеству и храбрости, содействовал вытеснению 
австрийцев из укрепленной позиции.  

  618908   ЯЛОВЕГА   Лука   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, во время атаки, первым ворвался в окопы 
противника и захватил действующий пулемет.  

  618909   ГОРЯЧЕВ   Александр   —   11 мортирный арт. дивизион, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618910   СМИРНОВ   Семен   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618911   ГАЙДЕРОВ   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618912   РАСТОПКА   Иосиф   —   2 Екатеринодарский каз. полк, казак.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618913   НАРБУТОВСКИЙ   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  618914   БЕЗКОРОВАЙНЫЙ   Матвей   —   128 пех. Старооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, при контратаке 
противника, личным мужеством содействовал отбитию таковой.  

  618915   СМОТРИЦКИЙ   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618916   КОЧКО   Сергей   —   21 саперный батальон, сапер.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618917   ШАПОВАЛОВ   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, вызвавшись охотником, под губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, подполз к проволочному 
заграждению противника, прорезал его во многих местах и провел 
через него свою атакующую роту.  

  618918   ЖУК   Исидор   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что в боях 
27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции противника, при-
мером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  618919   ВАКУЛЬЧУК   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.06.1916, своим мужеством и храбростью воодушев-
лял своих товарищей и увлек их за собой.  

  618920   РОМАНЕНКО   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618921   ТРИЗНА   Федот   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618922   БАБИЧ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.06.1916, командуя взводом, при взятии предмостного 
укрепления у г. Черновиц, первый бросился со своим взводом в атаку 
и выбил противника из окопов.  

  618923   ГУДИМОВ   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618924   ПЕРЦЕВ   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, благодаря личному мужеству и 
храбрости, шел вперед, ободряя подчиненных и товарищей, содействуя 
тем успеху боя.  

  618925   КАРНАУХОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  

  618926   ГАМИЛОВСКИЙ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.05.1916, вызвался охотником в разведку, подполз 
к противнику и, несмотря на явную опасность, добыл и доставил весьма 
ценные сведения о противнике.  

  618927   МАНТЮРЕНКО   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.05.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, держал непрерывную связь с командиром батальона и 
с командирами соседних рот.  

  618928   БУЛДАКОВ   Николай   —   21 саперный батальон, сапер.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618929   МОСАЖЕНКОВ   Никита   —   127 пех. Путивльский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 4.06.1916, первый бросился в атаку, добежал 
до проволочного заграждения противника, увлекая своим примером 
личной храбрости и самоотверженности своих товарищей, был ранен 
и остался в строю.  

  618930   СЕМЕНОВСКИЙ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.06.1916, вызвался охотником порезать проволочные 
заграждения противника и, несмотря на сильный пулеметный и ружей-
ный огонь противника, выполнил это с успехом.  

  618931   МИНИГАЛЕЕВ   Мухамед   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618932   ВОВК   Павел   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   За то, что в бою 
28.05.1916 у с. Похорлауц, при атаке неприятельского укрепления, сво-
ей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал за 
собой, чем способствовал общему успеху дела.  

  618933   ЗИНЬКОВСКИЙ   Борис   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.05.1916, находясь при 4 батальоне, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно восстанавливал связь между ротами батальона.  

  618934   СТУДЕННИКОВ   Кирилл   —   11 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в боях с 22.05 по 5.06.1916, за укрепленные позиции неприятеля, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой.   [ Повторно, III-264927, IV-796297]  

  618935   СЕМИКОП   Иосиф   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником установить связь ме-
жду ротой и соседней частью, между которыми образовался большой 
прорыв, и исполнил это с большим успехом.  

  618936   ДИКИЙ   Марк   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 4.06.1916, вызвавшись охотником выяснить силы противника, 
засевшего в окопах предмостного укрепления г. Черновиц, пробрался 
туда, бросил бомбу, произведшую сильное замешательство, захватил 
телефонный аппарат и доставил нужные сведения.  

  618937   ДАНИЛОВ   Александр   —   11 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618938   КЕМПА   Франц   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618939   ЧЕЧЕТКА   Иван   —   2 Екатеринодарский каз. полк, казак.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618940   КЛОЧКО   Степан   —   1 конно-горный арт. дивизион, 1 батарея, ка-
нонир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.06 по 6.06.1916.  

  618941   АНДРЮКОВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 26.05.1916, своим спокойствием и распорядительно-
стью ободрял своих товарищей, чем способствовал роте выполнить 
свою задачу.  

  618942   ЛЫСЕНКО   Исидор   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  618943   РЫБАЛЬЧЕНКО   Демьян   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.06.1916, будучи опасно ранен, остался в строю и 
продолжал принимать участие в бою до его окончания.  

  618944   ЩЕРБИНА   Тимофей   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618945   КРАВЕЦ   Евдоким   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618946   САЛЬНИКОВ   Иван   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  618947   ГЛУХОВ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у с. Баламутовка, руководя своими товарищами 
и увлекая их за собой, спас, ввиду наступающего противника, остав-
ленный за убылью номеров пулемет.  

  618948   КОБЗАРЬ   Никифор   —   11 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618949   БОЙКО   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что будучи посыльным у ротного командира с 22.05 по 5.06.1916, не-
однократно, под сильным огнем противника, доставлял приказания от 
командира батальона и донесения от взводных командиров.  

  618950   КОВАЛЕВ   Андрей   —   21 саперный батальон, сапер.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  618951   ЗАРЕЗАКА   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал отбитию контратаки 
противника.  

  618952   ПАЛЬЦЕВ   Яков   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.06 по 6.06.1916.  

  618953   ФУРМАН   Макар   —   12 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
28.05.1916 у д. Онут, находясь на промежуточной телефонной станции, 
под сильным огнем противника, неоднократно связывал прерываемую 
неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  618954   ФОРОВ   Ефим   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что при взрыве воронки неприятельским минным горном 
30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Миткеу, несмотря на ужасный 
взрыв и массу упавших на него камней от обломков построек и земли, 
твердо, с непоколебимым мужеством, не трогаясь с места, открыл 
сильнейший огонь по австрийцам, сгруппировавшимся у окопа в рас-
стоянии 40–50 шагов и, по-видимому, намеревавшихся занять воронку. 
Несмотря на ранение, до подхода подкреплений остался на своем месте.  

  618955   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Ян   —   12 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 
28.05.1916 у д. Онут, будучи назначен для поверки телефонной связи 
между батареей и наблюдательным пунктом, под ружейным огнем про-
тивника, неоднократно связывал перебиваемую снарядами телефон-
ную линию, чем содействовал успешному действию нашей артиллерии.  

  618956   ГУСЬКОВ   Козьма   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что при взрыве воронки неприятельским минным горном 
30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Миткеу, несмотря на ужасный 
взрыв и массу упавших на него камней от обломков построек и земли, 
твердо, с непоколебимым мужеством, не трогаясь с места, открыл 
сильнейший огонь по австрийцам, сгруппировавшимся у окопа в рас-
стоянии 40–50 шагов и, по-видимому, намеревавшихся занять воронку. 
Несмотря на ранение, до подхода подкреплений остался на своем месте.  

  618957   ТЮТЮННИК   Дмитрий   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.05.1916, доставил на место боя пулеметные 
ленты, способствуя тем успеху.  

  618958   ЦИКЛАУРИ   Семен   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, личным мужеством и храбро-
стью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
взятию укрепленной позиции противника.  

  618959   Фамилия не установлена  .  
  618960   САМОХВАЛОВ   Никифор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 

6 рота, рядовой.   За то, что при взрыве воронки неприятельским мин-
ным горном 30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Миткеу, несмотря на 
ужасный взрыв и массу упавших на него камней от обломков построек 
и земли, твердо, с непоколебимым мужеством, не трогаясь с места, 
открыл сильнейший огонь по австрийцам, сгруппировавшимся у окопа 
в расстоянии 40–50 шагов и, по-видимому, намеревавшихся занять 
воронку. Несмотря на ранение, до подхода подкреплений остался на 
своем месте.  

  618961   ТОМНОВ   Иван   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 22.06 по 6.06.1916.  

  618962   АРИСТОВ   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что при взрыве воронки неприятельским минным гор-
ном 30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Миткеу, несмотря на ужасный 
взрыв и массу упавших на него камней от обломков построек и земли, 
твердо, с непоколебимым мужеством, не трогаясь с места, открыл 
сильнейший огонь по австрийцам, сгруппировавшимся у окопа в рас-
стоянии 40–50 шагов и, по-видимому, намеревавшихся занять воронку. 
Несмотря на ранение, до подхода подкреплений остался на своем месте.   
[ Повторно, III-185598]  

  618963   СМИРНОВ   Сергей   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал занятию укрепленной позиции противника.  

  618964   Фамилия не установлена  .  
  618965   МАРШЕВ   Никанор   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, вызвавшись охотником, 
сделал проход в проволочных заграждениях и провел атакующую роту.  

  618966   ПЕШКОВ   Антон   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что при взрыве воронки неприятельским минным горном 
30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Миткеу, несмотря на ужасный 
взрыв и массу упавших на него камней от обломков построек и земли, 
твердо, с непоколебимым мужеством, не трогаясь с места, открыл 
сильнейший огонь по австрийцам, сгруппировавшимся у окопа в рас-
стоянии 40–50 шагов и, по-видимому, намеревавшихся занять воронку. 
Несмотря на ранение, до подхода подкреплений остался на своем месте.  

  618967   САЛЬНИКОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что при взрыве воронки неприятельским минным гор-
ном 30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Миткеу, несмотря на ужасный 
взрыв и массу упавших на него камней от обломков построек и земли, 
твердо, с непоколебимым мужеством, не трогаясь с места, открыл 
сильнейший огонь по австрийцам, сгруппировавшимся у окопа в рас-
стоянии 40–50 шагов и, по-видимому, намеревавшихся занять воронку. 
Несмотря на ранение, до подхода подкреплений остался на своем месте.  

  618968   ЛЕНЬКОВ   Афанасий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что при взрыве воронки неприятельским минным гор-
ном 30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Миткеу, несмотря на ужасный 
взрыв и массу упавших на него камней от обломков построек и земли, 
твердо, с непоколебимым мужеством, не трогаясь с места, открыл 
сильнейший огонь по австрийцам, сгруппировавшимся у окопа в рас-
стоянии 40–50 шагов и, по-видимому, намеревавшихся занять воронку. 
Несмотря на ранение, до подхода подкреплений остался на своем месте.  

  618969   МОРКОВИН   Константин   —   76 пех. Кубанский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.06 по 6.06.1916.  

  618970   ЕРМАКОВ   Афанасий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что при взрыве воронки неприятельским минным гор-
ном 30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Миткеу, несмотря на ужасный 
взрыв и массу упавших на него камней от обломков построек и земли, 
твердо, с непоколебимым мужеством, не трогаясь с места, открыл 
сильнейший огонь по австрийцам, сгруппировавшимся у окопа в рас-
стоянии 40–50 шагов и, по-видимому, намеревавшихся занять воронку. 
Несмотря на ранение, до подхода подкреплений остался на своем месте.  

  618971   НАУМОВ   Трофим   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал отбитию контратаки противника.  

  618972   ЩЕРБАН   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, вызвавшись охотником, 
доставил, под губительным огнем противника, патроны роте, в них 
была чрезвычайная надобность.  

  618973   СЕКУНОВ   Александр   —   12 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Черный Поток, под сильным огнем противника, 
доставил от командира пехотного полка командиру батареи указания и 
этим способствовал крупному успеху пехоты.  

  618974   МАГА   Яков   —   12 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
28.05.1916 у д. Черный Поток, находясь на передовом пункте, под дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, перебиваемую неприятельскими снарядами, чем содействовал 
успешной работе батареи.  

  618975   ВЕРЕИНОВ   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал отбитию контратаки 
противника.  

  618976   МАТЫХ   Ян   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что при взрыве воронки неприятельским минным горном 
30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Миткеу, несмотря на ужасный 
взрыв и массу упавших на него камней от обломков построек и земли, 
твердо, с непоколебимым мужеством, не трогаясь с места, открыл 
сильнейший огонь по австрийцам, сгруппировавшимся у окопа в рас-
стоянии 40–50 шагов и, по-видимому, намеревавшихся занять воронку. 
Несмотря на ранение, до подхода подкреплений остался на своем месте.  
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  618977   КУРОЧКИН   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-

довой.   За то, что при взрыве воронки неприятельским минным горном 
30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Миткеу, несмотря на ужасный 
взрыв и массу упавших на него камней от обломков построек и земли, 
твердо, с непоколебимым мужеством, не трогаясь с места, открыл 
сильнейший огонь по австрийцам, сгруппировавшимся у окопа в рас-
стоянии 40–50 шагов и, по-видимому, намеревавшихся занять воронку. 
Несмотря на ранение, до подхода подкреплений остался на своем месте.  

  618978   ДРЕМИН   Кирилл   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что накануне боя 22.05.1916 у с. Ржавинец, вызвавшись охотником, 
уничтожил неприятельский пост.  

  618979   ШЕВЧУК   Стефан   —   12 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 
28.05.1916, под сильным и действительным огнем противника, восста-
новил нарушенную телефонную связь, чем дал возможность батарее 
выполнить свою задачу и облегчить пехоте продвижение вперед.  

  618980   СМОЛКИН   Илья   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что при взрыве воронки неприятельским минным горном 
30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Миткеу, несмотря на ужасный 
взрыв и массу упавших на него камней от обломков построек и земли, 
твердо, с непоколебимым мужеством, не трогаясь с места, открыл 
сильнейший огонь по австрийцам, сгруппировавшимся у окопа в рас-
стоянии 40–50 шагов и, по-видимому, намеревавшихся занять воронку. 
Несмотря на ранение, до подхода подкреплений остался на своем месте.  

  618981   ГОЛОВЧЕНКО   Федор Никифорович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что при взрыве воронки неприя-
тельским минным горном 30.04.1916 на позиции у д. Самушин-Мит-
кеу, несмотря на ужасный взрыв и массу упавших на него камней от 
обломков построек и земли, твердо, с непоколебимым мужеством, не 
трогаясь с места, открыл сильнейший огонь по австрийцам, сгруп-
пировавшимся у окопа в расстоянии 40–50 шагов и, по-видимому, 
намеревавшихся занять воронку. Несмотря на ранение, до подхода 
подкреплений остался на своем месте.   [IV-810469]  

  618982   САФОНОВ   Иван   —   12 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
28.05.1916 у д. Черный Поток, находясь на передовом пункте, под дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, перебиваемую неприятельскими снарядами, чем содействовал 
успешной работе батареи.  

  618983   ГУНДЕР   Яким   —   12 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
28.05.1916, находясь на наблюдательном пункте, под сильным огнем 
противника, восстановил нарушенную телефонную связь между бата-
реями и командиром бригады.  

  618984   ШЕЛИПОВ   Никифор   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.05.1916, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал захвату орудия противника.  

  618985   БЕЗПАЛОВ   Федор   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618986   САЛАМАСОВ   Александр   —   12 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 28.05.1916 у д. Онут, находясь на промежуточной телефонной 
станции, под сильным огнем противника, неоднократно связывал пре-
рываемую неприятельскими снарядами телефонную линию.  

  618987   КЛИМОВ   Аггей   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.05.1916, беспрерывно поддерживал связь, под губитель-
ным огнем противника, чем и способствовал успеху боя.  

  618988   БЫК   Семен   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, находясь в секрете, будучи окружен 
противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своим.  

  618989   Фамилия не установлена  .  
  618990   ЗВЕЗДОЧКИН   Алексей   —   1 конно-горный арт. дивизион, 2 ба-

тарея, бомбардир.   За то, что примером личной храбрости и мужества, 
в конной атаке 28.05.1916 на мест. Заставна, содействовал захвату 4-х 
орудийной батареи противника с 2 офицерами и 229 нижними чинами.  

  618991   ВЯЗОВЫХ   Григорий   —   12 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Черный Поток, находясь под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из 
орудия оказал содействие успеху нашей пехоты.  

  618992   БОРЕЙКОВ   Иван   —   12 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, что 
в бою 28.05.1916 у д. Черный Поток, находясь под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из орудия 
оказал содействие успеху нашей пехоты.  

  618993   Фамилия не установлена  .  
  618994   ГАВРИКОВ   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 

что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618995   ЯЦЫНА   Касьян   —   46 пех. Днепровский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 22.06 по 6.06.1916.  

  618996   МОРАР   Иван   —   12 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, что 
в бою 28.05.1916, находясь на наблюдательном пункте, под сильным 
и действительным огнем противника, исправлял телефонную линию, 
благодаря чему наша артиллерия могла вести губительный огонь.  

  618997   КОЛОСОВ   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.05.1916, под губительным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  618998   КИРИЧЕНКО   Василий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  618999   КОНЕВЕЦ   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, командуя взводом, 
примером храбрости увлек за собой своих подчиненных, что способ-
ствовало успеху атаки.  

  619000   БЕДА   Федор   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что в боях 
27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  
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фейерверкер.   За форсированный переход с боем через р. Сан 5 октября 
1914 г. Имеет крест 2 ст.   [III-9556]  
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  619266   Фамилия не установлена  .  
  619267   Фамилия не установлена  .  
  619268   Фамилия не установлена  .  
  619269   Фамилия не установлена  .  
  619270   Фамилия не установлена  .  
  619271   Фамилия не установлена  .  
  619272   Фамилия не установлена  .  
  619273   Фамилия не установлена  .  
  619274   Фамилия не установлена  .  
  619275   Фамилия не установлена  .  
  619276   Фамилия не установлена  .  
  619277   Фамилия не установлена  .  
  619278   Фамилия не установлена  .  
  619279   Фамилия не установлена  .  
  619280   Фамилия не установлена  .  
  619281   Фамилия не установлена  .  

  619282   Фамилия не установлена  .  
  619283   Фамилия не установлена  .  
  619284   Фамилия не установлена  .  
  619285   Фамилия не установлена  .  
  619286   ЛОБЕНКО   Степан   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127915]  
  619287   Фамилия не установлена  .  
  619288   Фамилия не установлена  .  
  619289   Фамилия не установлена  .  
  619290   Фамилия не установлена  .  
  619291   Фамилия не установлена  .  
  619292   Фамилия не установлена  .  
  619293   Фамилия не установлена  .  
  619294   Фамилия не установлена  .  
  619295   Фамилия не установлена  .  
  619296   Фамилия не установлена  .  
  619297   Фамилия не установлена  .  
  619298   Фамилия не установлена  .  
  619299   Фамилия не установлена  .  
  619300   Фамилия не установлена  .  
  619301   Фамилия не установлена  .  
  619302   Фамилия не установлена  .  
  619303   Фамилия не установлена  .  
  619304   Фамилия не установлена  .  
  619305   Фамилия не установлена  .  
  619306   Фамилия не установлена  .  
  619307   Фамилия не установлена  .  
  619308   Фамилия не установлена  .  
  619309   Фамилия не установлена  .  
  619310   Фамилия не установлена  .  
  619311   Фамилия не установлена  .  
  619312   Фамилия не установлена  .  
  619313   Фамилия не установлена  .  
  619314   Фамилия не установлена  .  
  619315   Фамилия не установлена  .  
  619316   Фамилия не установлена  .  
  619317   Фамилия не установлена  .  
  619318   Фамилия не установлена  .  
  619319   Фамилия не установлена  .  
  619320   Фамилия не установлена  .  
  619321   Фамилия не установлена  .  
  619322   Фамилия не установлена  .  
  619323   Фамилия не установлена  .  
  619324   Фамилия не установлена  .  
  619325   Фамилия не установлена  .  
  619326   Фамилия не установлена  .  
  619327   Фамилия не установлена  .  
  619328   Фамилия не установлена  .  
  619329   Фамилия не установлена  .  
  619330   Фамилия не установлена  .  
  619331   Фамилия не установлена  .  
  619332   Фамилия не установлена  .  
  619333   Фамилия не установлена  .  
  619334   Фамилия не установлена  .  
  619335   Фамилия не установлена  .  
  619336   Фамилия не установлена  .  
  619337   Фамилия не установлена  .  
  619338   НЕМЕНУЩИЙ   Николай   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-6341, III-49526]  
  619339   Фамилия не установлена  .  
  619340   ГАЛЬЧЕНКО   Влас   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127928]  
  619341   Фамилия не установлена  .  
  619342   Фамилия не установлена  .  
  619343   Фамилия не установлена  .  
  619344   ИВАНОВ   Виктор Алексеевич   —   274 пех. Изюмский полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-8657, II-
7466, III-25159]  

  619345   Фамилия не установлена  .  
  619346   Фамилия не установлена  .  
  619347   Фамилия не установлена  .  
  619348   Фамилия не установлена  .  
  619349   Фамилия не установлена  .  
  619350   Фамилия не установлена  .  
  619351   ШЕЛЕСТ   Антон   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-6342, III-49527]  
  619352   ПОТАПЕНКО   Пантелей   —   274 пех. Изюмский полк, фельдфебель. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127927]  
  619353   Фамилия не установлена  .  
  619354   АРХИПОВ   Андрей   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-49531]  
  619355   Фамилия не установлена  .  
  619356   Фамилия не установлена  .  
  619357   ГОРБАСЕНКО   Григорий Иевлевич   —   274 пех. Изюмский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
8671, II-7469, III-25160]  

  619358   МОСКВИТИНОВ   Владимир   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127930]  

  619359   Фамилия не установлена  .  
  619360   ХАРЧЕНКО   Иван Антонович   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-6343, III-25161]  
  619361   Фамилия не установлена  .  
  619362   Фамилия не установлена  .  
  619363   Фамилия не установлена  .  

  619364   Фамилия не установлена  .  
  619365   Фамилия не установлена  .  
  619366   Фамилия не установлена  .  
  619367   Фамилия не установлена  .  
  619368   Фамилия не установлена  .  
  619369   Фамилия не установлена  .  
  619370   Фамилия не установлена  .  
  619371   Фамилия не установлена  .  
  619372   Фамилия не установлена  .  
  619373   Фамилия не установлена  .  
  619374   Фамилия не установлена  .  
  619375   Фамилия не установлена  .  
  619376   Фамилия не установлена  .  
  619377   Фамилия не установлена  .  
  619378   Фамилия не установлена  .  
  619379   Фамилия не установлена  .  
  619380   Фамилия не установлена  .  
  619381   Фамилия не установлена  .  
  619382   Фамилия не установлена  .  
  619383   Фамилия не установлена  .  
  619384   Фамилия не установлена  .  
  619385   Фамилия не установлена  .  
  619386   Фамилия не установлена  .  
  619387   Фамилия не установлена  .  
  619388   Фамилия не установлена  .  
  619389   Фамилия не установлена  .  
  619390   Фамилия не установлена  .  
  619391   Фамилия не установлена  .  
  619392   Фамилия не установлена  .  
  619393   Фамилия не установлена  .  
  619394   Фамилия не установлена  .  
  619395   Фамилия не установлена  .  
  619396   Фамилия не установлена  .  
  619397   Фамилия не установлена  .  
  619398   Фамилия не установлена  .  
  619399   Фамилия не установлена  .  
  619400   Фамилия не установлена  .  
  619401   Фамилия не установлена  .  
  619402   Фамилия не установлена  .  
  619403   Фамилия не установлена  .  
  619404   Фамилия не установлена  .  
  619405   Фамилия не установлена  .  
  619406   Фамилия не установлена  .  
  619407   Фамилия не установлена  .  
  619408   Фамилия не установлена  .  
  619409   Фамилия не установлена  .  
  619410   Фамилия не установлена  .  
  619411   Фамилия не установлена  .  
  619412   Фамилия не установлена  .  
  619413   Фамилия не установлена  .  
  619414   Фамилия не установлена  .  
  619415   Фамилия не установлена  .  
  619416   Фамилия не установлена  .  
  619417   Фамилия не установлена  .  
  619418   Фамилия не установлена  .  
  619419   Фамилия не установлена  .  
  619420   Фамилия не установлена  .  
  619421   Фамилия не установлена  .  
  619422   Фамилия не установлена  .  
  619423   Фамилия не установлена  .  
  619424   Фамилия не установлена  .  
  619425   Фамилия не установлена  .  
  619426   Фамилия не установлена  .  
  619427   Фамилия не установлена  .  
  619428   Фамилия не установлена  .  
  619429   Фамилия не установлена  .  
  619430   ЧИЧИБАБА   Николай   —   69 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-128388]  
  619431   Фамилия не установлена  .  
  619432   Фамилия не установлена  .  
  619433   Фамилия не установлена  .  
  619434   Фамилия не установлена  .  
  619435   Фамилия не установлена  .  
  619436   Фамилия не установлена  .  
  619437   Фамилия не установлена  .  
  619438   Фамилия не установлена  .  
  619439   Фамилия не установлена  .  
  619440   Фамилия не установлена  .  
  619441   Фамилия не установлена  .  
  619442   Фамилия не установлена  .  
  619443   Фамилия не установлена  .  
  619444   Фамилия не установлена  .  
  619445   Фамилия не установлена  .  
  619446   Фамилия не установлена  .  
  619447   Фамилия не установлена  .  
  619448   Фамилия не установлена  .  
  619449   Фамилия не установлена  .  
  619450   Фамилия не установлена  .  
  619451   Фамилия не установлена  .  
  619452   Фамилия не установлена  .  
  619453   КУЛЕШОВ   Степан   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127912]  
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  619454   Фамилия не установлена  .  
  619455   Фамилия не установлена  .  
  619456   Фамилия не установлена  .  
  619457   Фамилия не установлена  .  
  619458   Фамилия не установлена  .  
  619459   Фамилия не установлена  .  
  619460   Фамилия не установлена  .  
  619461   Фамилия не установлена  .  
  619462   Фамилия не установлена  .  
  619463   Фамилия не установлена  .  
  619464   Фамилия не установлена  .  
  619465   Фамилия не установлена  .  
  619466   Фамилия не установлена  .  
  619467   Фамилия не установлена  .  
  619468   Фамилия не установлена  .  
  619469   Фамилия не установлена  .  
  619470   Фамилия не установлена  .  
  619471   Фамилия не установлена  .  
  619472   Фамилия не установлена  .  
  619473   Фамилия не установлена  .  
  619474   Фамилия не установлена  .  
  619475   Фамилия не установлена  .  
  619476   Фамилия не установлена  .  
  619477   Фамилия не установлена  .  
  619478   Фамилия не установлена  .  
  619479   Фамилия не установлена  .  
  619480   Фамилия не установлена  .  
  619481   Фамилия не установлена  .  
  619482   Фамилия не установлена  .  
  619483   Фамилия не установлена  .  
  619484   Фамилия не установлена  .  
  619485   Фамилия не установлена  .  
  619486   Фамилия не установлена  .  
  619487   Фамилия не установлена  .  
  619488   Фамилия не установлена  .  
  619489   Фамилия не установлена  .  
  619490   Фамилия не установлена  .  
  619491   Фамилия не установлена  .  
  619492   Фамилия не установлена  .  
  619493   Фамилия не установлена  .  
  619494   Фамилия не установлена  .  
  619495   ДОНСКОВ   Александр Иванович   —   1 Уральский каз. полк, вах-

мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  619496   ЛУХМАНОВ   Игнатий Михайлович   —   1 Уральский каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  619497*   ЗАХАРОВ   Яков Авдеевич   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  619497*   ПРОСКУРНИКОВ   Иван Илларионович   —   17 пех. Архангелого-

родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время 
газовой атаки противника в ночь с 20-го на 21.08.1916 у д. Лабузы, 
несмотря на отравление газами, оставался в строю до конца боя и 
участвовал в контратаке, чем способствовал отбитию атаки неприятеля.  

  619498   СКОРОБОГАТОВ   Виктор Исаакович   —   1 Уральский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619499   КУЗНЕЦОВ   Григорий Дементьевич   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619500   ЧИРОВ   Савелий Илларионович   —   1 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619501   АСМИНКИН   Евстигней Кондратьевич   —   1 Уральский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619502   РАЗЖИВИН   Гавриил Евстафьевич   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619503   МЯСНИКОВ   Константин Павлович   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619504   КОТОВ   Григорий Гавриилович   —   1 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619505   ОЛОВЯГИН   Иван Егорович   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619506   ЗЕМЛЯНУШНОВ   Иван Карпович   —   1 Уральский каз. полк, подхо-
рунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики.  

  619507   ШИЛИМОВ   Тимофей Григорьевич   —   1 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619508   ЧИГРИН   Авдей Никитович   —   1 Уральский каз. полк, приказный. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619509   ГОЛОХВАСТОВ   Петр Ерофеевич   —   1 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619510   ТУРЧЕВ   Агафон Савельевич   —   1 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619511   МАРТЫШКИН   Ефим Герасимович   —   1 Уральский каз. полк, вах-
мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619512   ЖЕРИХОВ   Поликарп Григорьевич   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619513   ПУДИКОВ   Аким Артемьевич   —   1 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619514   ИСАЙЧЕВ   Лазарь Исаакович   —   1 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619515   АБРАМОВ   Леонтий Иванович   —   1 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619516   ПОЛОЗОВ   Павел Семенович   —   1 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619517   ЕРМАКОВ   Яков Калистратович   —   1 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619518   КАРНАУХОВ   Павел Максимович   —   1 Уральский каз. полк, подхо-
рунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики.  

  619519   ЗУБАРЕВ   Леонтий Павлович   —   1 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619520   ХИВИНОВ   Агафон Федорович   —   1 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619521   ЛУХМАНОВ   Андрей Трифонович   —   1 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619522   СОЛДАТОВ   Никита Германович   —   1 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619523   НАПЛЕКОВ   Иван Григорьевич   —   1 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  619524   Фамилия не установлена  .  
  619525   Фамилия не установлена  .  
  619526   Фамилия не установлена  .  
  619527   Фамилия не установлена  .  
  619528   Фамилия не установлена  .  
  619529   Фамилия не установлена  .  
  619530   Фамилия не установлена  .  
  619531   Фамилия не установлена  .  
  619532   Фамилия не установлена  .  
  619533   Фамилия не установлена  .  
  619534   Фамилия не установлена  .  
  619535   Фамилия не установлена  .  
  619536   Фамилия не установлена  .  
  619537   Фамилия не установлена  .  
  619538   Фамилия не установлена  .  
  619539   Фамилия не установлена  .  
  619540   Фамилия не установлена  .  
  619541   Фамилия не установлена  .  
  619542   Фамилия не установлена  .  
  619543   Фамилия не установлена  .  
  619544   Фамилия не установлена  .  
  619545   Фамилия не установлена  .  
  619546   Фамилия не установлена  .  
  619547   Фамилия не установлена  .  
  619548   Фамилия не установлена  .  
  619549   Фамилия не установлена  .  
  619550   Фамилия не установлена  .  
  619551   Фамилия не установлена  .  
  619552   Фамилия не установлена  .  
  619553   Фамилия не установлена  .  
  619554   Фамилия не установлена  .  
  619555   Фамилия не установлена  .  
  619556   Фамилия не установлена  .  
  619557   Фамилия не установлена  .  
  619558   Фамилия не установлена  .  
  619559   Фамилия не установлена  .  
  619560   Фамилия не установлена  .  
  619561   Фамилия не установлена  .  
  619562   Фамилия не установлена  .  
  619563   Фамилия не установлена  .  
  619564   Фамилия не установлена  .  
  619565   Фамилия не установлена  .  
  619566   ДУБОВИК   Григорий Исаакович   —   166 пех. Ровненский полк, 

5 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.05.1915, все время находясь в строю, 
примером личной храбрости и мужества ободрял и увлекал за собой 
товарищей, чем содействовал продвижению роты вперед и занятию 
неприятельских окопов. Переведен по службе в 49 пех. Брестский полк.  

  619567   Фамилия не установлена  .  
  619568   Фамилия не установлена  .  
  619569   Фамилия не установлена  .  
  619570   Фамилия не установлена  .  
  619571   Фамилия не установлена  .  
  619572   Фамилия не установлена  .  
  619573   Фамилия не установлена  .  
  619574   Фамилия не установлена  .  
  619575   Фамилия не установлена  .  
  619576   Фамилия не установлена  .  
  619577   Фамилия не установлена  .  
  619578   Фамилия не установлена  .  
  619579   Фамилия не установлена  .  
  619580   Фамилия не установлена  .  
  619581   Фамилия не установлена  .  
  619582   Фамилия не установлена  .  
  619583   Фамилия не установлена  .  
  619584   Фамилия не установлена  .  
  619585   Фамилия не установлена  .  
  619586   Фамилия не установлена  .  
  619587   Фамилия не установлена  .  
  619588   Фамилия не установлена  .  
  619589   Фамилия не установлена  .  
  619590   Фамилия не установлена  .  
  619591   Фамилия не установлена  .  
  619592   Фамилия не установлена  .  
  619593   Фамилия не установлена  .  
  619594   Фамилия не установлена  .  
  619595   Фамилия не установлена  .  
  619596   Фамилия не установлена  .  
  619597   Фамилия не установлена  .  
  619598   Фамилия не установлена  .  
  619599   Фамилия не установлена  .  
  619600   Фамилия не установлена  .  
  619601   Фамилия не установлена  .  
  619602   Фамилия не установлена  .  

  619603   Фамилия не установлена  .  
  619604   Фамилия не установлена  .  
  619605   Фамилия не установлена  .  
  619606   Фамилия не установлена  .  
  619607   Фамилия не установлена  .  
  619608   Фамилия не установлена  .  
  619609   Фамилия не установлена  .  
  619610   Фамилия не установлена  .  
  619611   Фамилия не установлена  .  
  619612   Фамилия не установлена  .  
  619613   Фамилия не установлена  .  
  619614   Фамилия не установлена  .  
  619615   Фамилия не установлена  .  
  619616   Фамилия не установлена  .  
  619617   Фамилия не установлена  .  
  619618   Фамилия не установлена  .  
  619619   Фамилия не установлена  .  
  619620   Фамилия не установлена  .  
  619621   Фамилия не установлена  .  
  619622   Фамилия не установлена  .  
  619623   Фамилия не установлена  .  
  619624   Фамилия не установлена  .  
  619625   Фамилия не установлена  .  
  619626   Фамилия не установлена  .  
  619627   Фамилия не установлена  .  
  619628   Фамилия не установлена  .  
  619629   Фамилия не установлена  .  
  619630   Фамилия не установлена  .  
  619631   Фамилия не установлена  .  
  619632   Фамилия не установлена  .  
  619633   Фамилия не установлена  .  
  619634   Фамилия не установлена  .  
  619635   Фамилия не установлена  .  
  619636   Фамилия не установлена  .  
  619637   Фамилия не установлена  .  
  619638   Фамилия не установлена  .  
  619639   Фамилия не установлена  .  
  619640   Фамилия не установлена  .  
  619641   Фамилия не установлена  .  
  619642   Фамилия не установлена  .  
  619643   Фамилия не установлена  .  
  619644   Фамилия не установлена  .  
  619645   Фамилия не установлена  .  
  619646   Фамилия не установлена  .  
  619647   Фамилия не установлена  .  
  619648   Фамилия не установлена  .  
  619649   Фамилия не установлена  .  
  619650   Фамилия не установлена  .  
  619651   Фамилия не установлена  .  
  619652   Фамилия не установлена  .  
  619653   Фамилия не установлена  .  
  619654   Фамилия не установлена  .  
  619655   Фамилия не установлена  .  
  619656   Фамилия не установлена  .  
  619657   Фамилия не установлена  .  
  619658   Фамилия не установлена  .  
  619659   Фамилия не установлена  .  
  619660   Фамилия не установлена  .  
  619661   Фамилия не установлена  .  
  619662   Фамилия не установлена  .  
  619663   Фамилия не установлена  .  
  619664   Фамилия не установлена  .  
  619665   Фамилия не установлена  .  
  619666   Фамилия не установлена  .  
  619667   Фамилия не установлена  .  
  619668   Фамилия не установлена  .  
  619669   Фамилия не установлена  .  
  619670   Фамилия не установлена  .  
  619671   Фамилия не установлена  .  
  619672   Фамилия не установлена  .  
  619673   Фамилия не установлена  .  
  619674   Фамилия не установлена  .  
  619675   Фамилия не установлена  .  
  619676   Фамилия не установлена  .  
  619677   Фамилия не установлена  .  
  619678   Фамилия не установлена  .  
  619679   Фамилия не установлена  .  
  619680   Фамилия не установлена  .  
  619681   Фамилия не установлена  .  
  619682   Фамилия не установлена  .  
  619683   Фамилия не установлена  .  
  619684   Фамилия не установлена  .  
  619685   Фамилия не установлена  .  
  619686   Фамилия не установлена  .  
  619687   Фамилия не установлена  .  
  619688   Фамилия не установлена  .  
  619689   Фамилия не установлена  .  
  619690   Фамилия не установлена  .  
  619691   Фамилия не установлена  .  
  619692   Фамилия не установлена  .  
  619693   Фамилия не установлена  .  
  619694   Фамилия не установлена  .  
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  619695   Фамилия не установлена  .  
  619696   Фамилия не установлена  .  
  619697   Фамилия не установлена  .  
  619698   Фамилия не установлена  .  
  619699   Фамилия не установлена  .  
  619700   Фамилия не установлена  .  
  619701   Фамилия не установлена  .  
  619702   Фамилия не установлена  .  
  619703   Фамилия не установлена  .  
  619704   Фамилия не установлена  .  
  619705   Фамилия не установлена  .  
  619706   Фамилия не установлена  .  
  619707   Фамилия не установлена  .  
  619708   Фамилия не установлена  .  
  619709   Фамилия не установлена  .  
  619710   Фамилия не установлена  .  
  619711   Фамилия не установлена  .  
  619712   Фамилия не установлена  .  
  619713   Фамилия не установлена  .  
  619714   Фамилия не установлена  .  
  619715   Фамилия не установлена  .  
  619716   Фамилия не установлена  .  
  619717   Фамилия не установлена  .  
  619718   Фамилия не установлена  .  
  619719   Фамилия не установлена  .  
  619720   Фамилия не установлена  .  
  619721   Фамилия не установлена  .  
  619722   Фамилия не установлена  .  
  619723   Фамилия не установлена  .  
  619724   Фамилия не установлена  .  
  619725   Фамилия не установлена  .  
  619726   Фамилия не установлена  .  
  619727   Фамилия не установлена  .  
  619728   Фамилия не установлена  .  
  619729   Фамилия не установлена  .  
  619730   Фамилия не установлена  .  
  619731   Фамилия не установлена  .  
  619732   Фамилия не установлена  .  
  619733   Фамилия не установлена  .  
  619734   Фамилия не установлена  .  
  619735   Фамилия не установлена  .  
  619736   Фамилия не установлена  .  
  619737   Фамилия не установлена  .  
  619738   Фамилия не установлена  .  
  619739   Фамилия не установлена  .  
  619740   Фамилия не установлена  .  
  619741   Фамилия не установлена  .  
  619742   Фамилия не установлена  .  
  619743   Фамилия не установлена  .  
  619744   Фамилия не установлена  .  
  619745   Фамилия не установлена  .  
  619746   Фамилия не установлена  .  
  619747   Фамилия не установлена  .  
  619748   Фамилия не установлена  .  
  619749   Фамилия не установлена  .  
  619750   Фамилия не установлена  .  
  619751   Фамилия не установлена  .  
  619752   Фамилия не установлена  .  
  619753   Фамилия не установлена  .  
  619754   Фамилия не установлена  .  
  619755   Фамилия не установлена  .  
  619756   Фамилия не установлена  .  
  619757   Фамилия не установлена  .  
  619758   Фамилия не установлена  .  
  619759   Фамилия не установлена  .  
  619760   Фамилия не установлена  .  
  619761   Фамилия не установлена  .  
  619762   Фамилия не установлена  .  
  619763   Фамилия не установлена  .  
  619764   Фамилия не установлена  .  
  619765   Фамилия не установлена  .  
  619766   Фамилия не установлена  .  
  619767   Фамилия не установлена  .  
  619768   Фамилия не установлена  .  
  619769   Фамилия не установлена  .  
  619770   Фамилия не установлена  .  
  619771   Фамилия не установлена  .  
  619772   Фамилия не установлена  .  
  619773   Фамилия не установлена  .  
  619774   Фамилия не установлена  .  
  619775   Фамилия не установлена  .  
  619776   Фамилия не установлена  .  
  619777   Фамилия не установлена  .  
  619778   Фамилия не установлена  .  
  619779   Фамилия не установлена  .  
  619780   Фамилия не установлена  .  
  619781   Фамилия не установлена  .  
  619782   Фамилия не установлена  .  
  619783   Фамилия не установлена  .  
  619784   Фамилия не установлена  .  
  619785   Фамилия не установлена  .  
  619786   Фамилия не установлена  .  

  619787   Фамилия не установлена  .  
  619788   Фамилия не установлена  .  
  619789   Фамилия не установлена  .  
  619790   Фамилия не установлена  .  
  619791   Фамилия не установлена  .  
  619792   Фамилия не установлена  .  
  619793   Фамилия не установлена  .  
  619794   Фамилия не установлена  .  
  619795   Фамилия не установлена  .  
  619796   Фамилия не установлена  .  
  619797   Фамилия не установлена  .  
  619798   Фамилия не установлена  .  
  619799   Фамилия не установлена  .  
  619800   Фамилия не установлена  .  
  619801   Фамилия не установлена  .  
  619802   Фамилия не установлена  .  
  619803   Фамилия не установлена  .  
  619804   Фамилия не установлена  .  
  619805   Фамилия не установлена  .  
  619806   Фамилия не установлена  .  
  619807   Фамилия не установлена  .  
  619808   Фамилия не установлена  .  
  619809   Фамилия не установлена  .  
  619810   Фамилия не установлена  .  
  619811   Фамилия не установлена  .  
  619812   Фамилия не установлена  .  
  619813   Фамилия не установлена  .  
  619814   Фамилия не установлена  .  
  619815   Фамилия не установлена  .  
  619816   Фамилия не установлена  .  
  619817   Фамилия не установлена  .  
  619818   Фамилия не установлена  .  
  619819   Фамилия не установлена  .  
  619820   Фамилия не установлена  .  
  619821   Фамилия не установлена  .  
  619822   Фамилия не установлена  .  
  619823   Фамилия не установлена  .  
  619824   Фамилия не установлена  .  
  619825   Фамилия не установлена  .  
  619826   Фамилия не установлена  .  
  619827   Фамилия не установлена  .  
  619828   Фамилия не установлена  .  
  619829   Фамилия не установлена  .  
  619830   Фамилия не установлена  .  
  619831   Фамилия не установлена  .  
  619832   Фамилия не установлена  .  
  619833   Фамилия не установлена  .  
  619834   Фамилия не установлена  .  
  619835   Фамилия не установлена  .  
  619836   Фамилия не установлена  .  
  619837   Фамилия не установлена  .  
  619838   Фамилия не установлена  .  
  619839   Фамилия не установлена  .  
  619840   Фамилия не установлена  .  
  619841   Фамилия не установлена  .  
  619842   Фамилия не установлена  .  
  619843   Фамилия не установлена  .  
  619844   Фамилия не установлена  .  
  619845   Фамилия не установлена  .  
  619846   Фамилия не установлена  .  
  619847   Фамилия не установлена  .  
  619848   Фамилия не установлена  .  
  619849   Фамилия не установлена  .  
  619850   Фамилия не установлена  .  
  619851   Фамилия не установлена  .  
  619852   Фамилия не установлена  .  
  619853   Фамилия не установлена  .  
  619854   Фамилия не установлена  .  
  619855   Фамилия не установлена  .  
  619856   Фамилия не установлена  .  
  619857   Фамилия не установлена  .  
  619858   Фамилия не установлена  .  
  619859   Фамилия не установлена  .  
  619860   Фамилия не установлена  .  
  619861   Фамилия не установлена  .  
  619862   Фамилия не установлена  .  
  619863   Фамилия не установлена  .  
  619864   Фамилия не установлена  .  
  619865   Фамилия не установлена  .  
  619866   Фамилия не установлена  .  
  619867   Фамилия не установлена  .  
  619868   Фамилия не установлена  .  
  619869   Фамилия не установлена  .  
  619870   Фамилия не установлена  .  
  619871   Фамилия не установлена  .  
  619872   Фамилия не установлена  .  
  619873   Фамилия не установлена  .  
  619874   Фамилия не установлена  .  
  619875   Фамилия не установлена  .  
  619876   Фамилия не установлена  .  
  619877   Фамилия не установлена  .  
  619878   Фамилия не установлена  .  

  619879   Фамилия не установлена  .  
  619880   Фамилия не установлена  .  
  619881   Фамилия не установлена  .  
  619882   Фамилия не установлена  .  
  619883   Фамилия не установлена  .  
  619884   Фамилия не установлена  .  
  619885   Фамилия не установлена  .  
  619886   Фамилия не установлена  .  
  619887   Фамилия не установлена  .  
  619888   Фамилия не установлена  .  
  619889   Фамилия не установлена  .  
  619890   Фамилия не установлена  .  
  619891   Фамилия не установлена  .  
  619892   Фамилия не установлена  .  
  619893   Фамилия не установлена  .  
  619894   Фамилия не установлена  .  
  619895   Фамилия не установлена  .  
  619896   Фамилия не установлена  .  
  619897   Фамилия не установлена  .  
  619898   Фамилия не установлена  .  
  619899   Фамилия не установлена  .  
  619900   Фамилия не установлена  .  
  619901   Фамилия не установлена  .  
  619902   Фамилия не установлена  .  
  619903   Фамилия не установлена  .  
  619904   Фамилия не установлена  .  
  619905   Фамилия не установлена  .  
  619906   Фамилия не установлена  .  
  619907   Фамилия не установлена  .  
  619908   Фамилия не установлена  .  
  619909   Фамилия не установлена  .  
  619910   Фамилия не установлена  .  
  619911   Фамилия не установлена  .  
  619912   Фамилия не установлена  .  
  619913   Фамилия не установлена  .  
  619914   Фамилия не установлена  .  
  619915   Фамилия не установлена  .  
  619916   Фамилия не установлена  .  
  619917   Фамилия не установлена  .  
  619918   Фамилия не установлена  .  
  619919   Фамилия не установлена  .  
  619920   Фамилия не установлена  .  
  619921   Фамилия не установлена  .  
  619922   Фамилия не установлена  .  
  619923   Фамилия не установлена  .  
  619924   Фамилия не установлена  .  
  619925   Фамилия не установлена  .  
  619926   Фамилия не установлена  .  
  619927   Фамилия не установлена  .  
  619928   Фамилия не установлена  .  
  619929   Фамилия не установлена  .  
  619930   Фамилия не установлена  .  
  619931   Фамилия не установлена  .  
  619932   Фамилия не установлена  .  
  619933   Фамилия не установлена  .  
  619934   Фамилия не установлена  .  
  619935   Фамилия не установлена  .  
  619936   Фамилия не установлена  .  
  619937   Фамилия не установлена  .  
  619938   Фамилия не установлена  .  
  619939   Фамилия не установлена  .  
  619940   Фамилия не установлена  .  
  619941   Фамилия не установлена  .  
  619942   Фамилия не установлена  .  
  619943   Фамилия не установлена  .  
  619944   Фамилия не установлена  .  
  619945   Фамилия не установлена  .  
  619946   Фамилия не установлена  .  
  619947   Фамилия не установлена  .  
  619948   Фамилия не установлена  .  
  619949   Фамилия не установлена  .  
  619950   Фамилия не установлена  .  
  619951   Фамилия не установлена  .  
  619952   Фамилия не установлена  .  
  619953   Фамилия не установлена  .  
  619954   Фамилия не установлена  .  
  619955   Фамилия не установлена  .  
  619956   Фамилия не установлена  .  
  619957   Фамилия не установлена  .  
  619958   Фамилия не установлена  .  
  619959   Фамилия не установлена  .  
  619960   Фамилия не установлена  .  
  619961   Фамилия не установлена  .  
  619962   Фамилия не установлена  .  
  619963   Фамилия не установлена  .  
  619964   Фамилия не установлена  .  
  619965   Фамилия не установлена  .  
  619966   Фамилия не установлена  .  
  619967   Фамилия не установлена  .  
  619968   Фамилия не установлена  .  
  619969   Фамилия не установлена  .  
  619970   Фамилия не установлена  .  
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  619971   Фамилия не установлена  .  
  619972   Фамилия не установлена  .  
  619973   Фамилия не установлена  .  
  619974   Фамилия не установлена  .  
  619975   Фамилия не установлена  .  
  619976   Фамилия не установлена  .  
  619977   Фамилия не установлена  .  
  619978   Фамилия не установлена  .  
  619979   Фамилия не установлена  .  
  619980   Фамилия не установлена  .  
  619981   Фамилия не установлена  .  
  619982   Фамилия не установлена  .  
  619983   Фамилия не установлена  .  
  619984   КОЛУПАЕВ   Сафрон   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядо-

вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  619985   ХОДЫРЕВ   Исидор   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  619986   ПУШКАРЕВ   Гавриил   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  619987   ЯЩЕНКО   Феофил   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  619988   ГАВРИЛИН   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, фельдфе-
бель.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  619989   ГОРОВСКИЙ   Авраам   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, добро-
волец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  619990   ТЯГНИРЯДНО   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  619991   КУЧМУК   Корнилий   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  619992   МЕЛЬНИК   Прокофий   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рат-
ник.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  619993   ВЕРЕЩАК   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  619994   КИРИЛЛОВ   Аркадий   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  619995   ЛЯЩУК   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  619996   КАМИНСКИЙ   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  619997   КАЦ   Иосиф   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  619998   КИНШАКОВ   Егор   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, ратник.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  619999   ГАЛИЧ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620000   МАЛЫШЕНКО   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рат-
ник.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620001   ВАЙГЕЛЬМАН   Готфрид   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620002   КРАВЧЕНКО   Вакула   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620003   ТАРАСЕНКО   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620004   ВОЛЫНЕЦ   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620005   КРЕЧМАН   Авраам   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620006   КАРАПОСТОЛ   Константин   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620007   НАВРОЦКИЙ   Станислав   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620008   БОЛОТОВ   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620009   СИДОРЧУК   Прокофий   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620010   БУНЕСКО   Еремей   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620011   ЦЫБА   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620012   ПУШКАРЕВ   Макар   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620013   БУРАК   Сафрон   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620014   СВАЛОВ   Константин   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620015   ЩЕРБАНЮК   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620016   ГАРКУША   Гамяник   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620017   ДИНЕНКО   Игнат   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620018   ДИБИЦКИЙ   Никита   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620019   ХОМЕНКО   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620020   СОТНИКОВ   Гавриил   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, добро-
волец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620021   ЗАХАРОВ   Константин   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
доброволец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620022   БЛОХИН   Дионисий   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620023   ЩЕЛЬНИКОВ   Кирилл   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620024   САМОЙЛЕНКО   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620025   ЯЗЫКОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, доброволец. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620026   ФАЛАК   Готфрид   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620027   ПОЛИЩУК   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620028   ПОНОМАРЕВ   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620029   ЗАЛЕСКИЙ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620030   КОТЕНКО   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620031   ЗАСТАВСКИЙ   Даниил   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620032   ТЫЩУК   Тимофей   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620033   ГРИЩЕНКО   Карп   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620034   СТАРКОВ   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620035   СТРЕЛЬЧЕНКО   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620036   БАЙБАКОВ   Семен   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620037   БОЛЯКОВ   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620038   СЕМЕНОВ   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620039   ШВЕЦОВ   Никифор   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620040   СТРЕЛЬЧЕНКО   Емельян   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620041   КАЧАТКОВ   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620042   ФРИДРИХ-ШТЕСА   Эмиль   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620043   КИРХНЕР   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620044   СЛЮСАРЕНКО   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620045   ТОКАРЬ   Анисим   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620046   КОЛОДКИН   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620047   БЕРНАДИШИС   Юрий   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620048   БАТЮК   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620049   ИЩУК   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620050   МИСЛИЦКИЙ   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620051   ПАВЛЕНКО   Дионисий   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620052   ЛЕГКОБИТ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620053   КОРЗУН   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620054   БУРЛАК   Поликарп   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620055   КАРПЕНКО   Прокофий   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620056   СТЕПАНЧУК   Афанасий   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620057   ПЕРМИНОВ   Константин   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620058   КАРМАЛИТА   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620059   СУББОТИН   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620060   РАСПОТНЮК   Леон   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620061   СТУДЗИНСКИЙ   Антон   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620062   БАБИКОВ   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620063   КОТЕЛЕНЕЦ   Устин   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620064   АГЕЕВ   Самуил   —   19 пех. Костромской полк, 2 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620065   СТЕПАНЕНКО   Филипп   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620066   ЧИГЕНИЦКИЙ (?)   Моисей   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620067   ОТРИШКО   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620068   ДИДАР   Франц   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620069   КАЮК   Никита   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620070   ЯЩУК   Мина   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620071   НОВИКОВ   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, доброво-
лец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620072*   ПУШКАРЕВ   Василий Филиппович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что во время газовой 
атаки противника в ночь с 20-го на 21.08.1916 у д. Лабузы, несмотря 
на отравление газами, оставался в строю до конца боя и участвовал 
в контратаке, чем способствовал отбитию атаки неприятеля.  

  620072*   ШЕВЧЕНКО   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
доброволец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620073   МИХАЙЛОАВ   Семен   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, добро-
волец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620074   БОНДАР   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620075   ОСТАПЧУК   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620076   МАЙСТРЕНКО   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620077   НОВИЧЕНКО   Даниил   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620078   АРТЕМЬЕВ   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  
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  620079   КАЗМИРЧУК   Аким   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620080   КУПЕРАДЗЕ   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620081   СЕНЬ   Трифон   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620082   КЕЧЕНОВ (?)   Василий Яковлевич   —   19 пех. Костромской полк, 
3 рота, доброволец.   За проявленный пример самоотвержения, муже-
ства и храбрости в боях с неприятелем.  

  620083   СОКОЛОВ   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, рат-
ник.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620084   СОРОКОПУД   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620085   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620086   СОРОКО   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620087   ГОРОД   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620088   НЕЧАЕВ   Игнатий   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620089   ЗЕЛЕНКО   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, вольно-
определяющийся.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620090   ПРОСУХИК (?)   Трофим   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620091   АГАФОНОВ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ефрей-
тор, доброволец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620092   ДОНЕЦ   Онисим   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620093   БОЧКАРЕВ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620094   ХОЛЕЦКИЙ   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620095   КУВАЕВ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, доброво-
лец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620096   УЛЬМАН   Мойше   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620097   МАТУШЕВСКИЙ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620098   ШАТИЛО   Кароль   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620099   БУХОЛЬЦ   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620100   ХИТРУН   Харитон   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620101   НИЖЕГОРОДОВ   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620102   ПАВЛОВ   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620103   ГИТМАН   Юкель   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620104   ФИЛИППОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620105   УСТИНОВ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620106   АНТОНОВ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620107   ПАЦЕВИЧ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620108   СВИДЕРСКИЙ   Исидор   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620109   ПШЕНИЧНЫЙ   Марк   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620110   ВЕРЕС   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620111   САХАРОВ   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620112   ГЛАДИЛИН   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620113   НОСЧЕНКО   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620114   ОРЛОВ   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620115   ЩЕРБИНИН   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620116   МИТРОФАНОВ   Исидор   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620117   КОС   Макар   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620118   ВОСПИТАНИК   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620119   ГРИБАНЬ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620120   САМОЙЛОВ   Прохор   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620121   КАПАНАДЗЕ   Илья   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620122   КОЛЕСНИКОВ   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620123   КЕБАН   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620124   БУЧЕЛЬНИКОВ   Егор   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620125   МАКСИМКИН   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620126   БЕР   Бенцель   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620127   БАУЛИН   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ратник.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620128   ТЕРЕХОВ   Максим   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620129   БУТЫЛКИН   Никанор   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рат-
ник.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620130   БЕРЕЗЮК   Тимофей   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620131   ГРИЦАЕВ   Тимофей   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620132   ЖАРКОВ   Марк   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620133   ПАРШИН   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, доброво-
лец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620134   СКУТИН   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620135   ЗИРЧИК   Филипп   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620136   ЖМУДСКИЙ   Иосиф   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620137   РОЛОФ   Эдуард   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620138   ФИЛИМОШИН   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620139   ПОЛЯКОВ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620140   ШТОНДА   Терентий   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620141   СКОРОДА   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620142   МОСКАЛЬЧУК   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620143   КУЧЕР   Афанасий   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620144   МАКАРЧУК-КРАВЧУК   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 
5 рота, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620145   РУДОЙ   Дементий   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620146   ВАХНЮК   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620147   ФЕДОРЕНКО   Ефрем   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620148   ЯРОСЛАВЦЕВ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, 
доброволец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620149   ГОРБЕНКО   Даниил   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620150   ТКАЧУК   Трофим   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620151   ЗБРОДЫКО   Никифор   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620152   БОЙЧЕНКО   Лаврентий   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620153   ОСИПОВ   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620154   Л[...]НАК   Антон   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620155   П[...]НКО   Сельвестр   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620156   МОЛЧАН   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620157   САФОНЮК   Сельверст   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620158   ИЩЕНКО   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620159   КРАСЬКОВ   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620160   ГОРБЕНКО   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620161   НЕКРАСОВ   Захар   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620162   НОЖИНКО   Илья   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620163   ЖИЛИН   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620164   УПРОВ   Людвиг   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620165   ХОРОШУНЕЦ   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620166   ЧЕРНЯВСКИЙ   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620167   ПОДЛЕГАЕВ   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620168   СЛЮСАРЕНКО   Гордей   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620169   ЕРМОЛЮК   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620170   ЧАЙКОВСКИЙ   Антон   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620171   МУЛИК   Максим   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620172   ГОЛЯЧЕНКО   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, под-
прапорщик.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620173   КАПАНАДЗЕ   Аристарх   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620174   ГРАБИЙЧУК   Даниил   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620175   ВЕТРЯННЫЙ   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620176   ШТОБЕРТ   Эмиль   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620177   ЧУЯН   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620178   ТОМЧЕНКО   Мартин   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620179   МИЩЕНКО   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620180   ГРЖИМАЙЛО   Камель   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  
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  620181   МИЛЕЙКО   Никита   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620182   МОЙСЕЙЧУК   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620183   ОНИЩУК   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620184   ВИТКОВСКИЙ   Роман   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620185   ОМЕЛЬЧУК   Лука   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620186   ТАБАК   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620187   КУДРИН   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620188   САМСОНОВ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620189   КУЗЬМИН   Терентий   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620190   КОКАРЕВ   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620191   СЕЛЕЗНЕВ   Тарас   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, подпра-
порщик.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620192   КОНДРАШЕВ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рат-
ник.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620193   МАЛЬЦЕВ   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620194   МИЩЕНКО   Афанасий   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620195   БЕЛИНСКИЙ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620196   БЕСЕДИН   Максим   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620197   ОСИПОВ   Семен   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, ратник.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620198   ПЛИС   Дионисий   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620199   ЛОБАНЕЦ   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620200   ШАЛАЕВ   Семен   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, ратник.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620201   КАЦЕЛЮК   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620202   ГОДЯЦКИЙ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620203   МИРОНОВ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620204   БИЦАДЗЕ   Севастьян   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620205   ИВАНОВ   Семен   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620206   СИНЕНКО   Платон   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620207   ТКАЧЕНКО   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620208   КОСЯКЕВИЧ   Фаддей   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620209   ФЕДОРЕНКО   Антон   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620210   ШУВЫКИН   Илья   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620211   ВАГОНИС   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620212   ГРИНЕНКО   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620213   ВОЛОЧЕВСКИЙ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рат-
ник.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620214   КОРМОЕВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620215   ЛУКЬЯНЧУК   Афанасий   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620216   ШИРЧЕНКО   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620217   СЛАБАЧУК   Тит   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620218   ОНАСЬКО   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620219   ЧАНЧАЛАШВИЛИ   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620220   АБАШЕВ   Батретдин   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620221   ТАРАНЕЦ   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620222   ПОПОВ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620223   НИКОЛАЙЧУК   Антон   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620224   КУК   Антон   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ратник.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620225   СОЛДАТОВ   Никифор   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620226   БЛИНОВ   Филипп   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ратник.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620227   РЯШКИН   Фрол   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ратник.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620228   ЗАЛИВАХА   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ратник.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620229   СЕДАКОВ   Филипп   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620230   ВЕЛИЧКО   Константин   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620231   ГРИДНЕВ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620232   КОНОВАЛОВ   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620233   КОМИСАРЧУК   Роман   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620234   ЗАМЯТИН   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620235   ДРЕВС   Теодор   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620236   ПОЛИЩУК   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620237   СЛАБОУС   Адам   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620238   КЛИМЕНКО   Конон   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620239   ЕФИМЕНКО   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620240   КАРЧЕВСКИЙ   Ульян   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620241   ЗИГАНЗИРОВ   Шарифьян   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620242   НОЧОВНОВ   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, добро-
волец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620243   БЕРИКОВ   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, доброво-
лец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620244   ДЖАВАДОВ   Сезин   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620245   ЗВЕРЯНОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620246   ЗДОРКОВ   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620247   МИЩЕНКО   Гавриил   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, под-
прапорщик.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620248   ОСЕТРОВ   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620249   ЗЫРЯНОВ   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620250   ПЛЕТНЕВ   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620251   ОСТАФИЙЧУК   Никифор   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620252   МАРТЫНОВ   Марк   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620253   СУСЛИКОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, доброво-
лец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620254   РЫБАЧЕК   Иосиф   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620255   ЧУМАК   Дорофей   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620256   ЖЕВНОВАТЮК   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620257   МЕЛЬНИК   Кузьма   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620258   САМОЙЛОВ   Парамон   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620259   БОРЗУНОВ   Ефрем   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620260   ДАНИЛЮК   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, доброво-
лец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620261   БРУСНИЦЫН   Евлампий   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620262   БУПЫРЕВ   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620263   АЛЬФ   Альберт   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620264   СИРИК   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620265   ГАЙВОРОНСКИЙ   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, 
доброволец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620266   ГАВРИЛОВ   Осип   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620267   ДМИТРИЕВ   Тимофей   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620268   ЧЕПЕНКО   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620269   КУРУЧНИК   Никифор   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620270   МОШИНЕЦ   Маккар   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620271   ПЕТРЕНКО   Артем   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620272   РЫБАНЦЕВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620273   БЫКОВ   Никита   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620274   КУРГАНСКИЙ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620275   ШУТОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620276   ИСААКОВ   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620277   КАРПОВ   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620278   ОСИПЧУК   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620279   ЕРМЫШКИН   Ефим   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620280   ЮРЕСКО   Северин   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620281   КАЛЬЧУК   Никодим   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620282   МЕЛЬНИК   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  
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  620283   СКУБА   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядовой.   За 

проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620284   СТАДНИК   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620285   МОЛЧАН   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620286   РЕДЬКИН   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620287   СЕЧИНОВ   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620288   ВАСИЛЬЕВ   Митрофан   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620289   МИХАЙЛОВ   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620290   ГУБКИН   Кузьма   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620291   ВЕЛОНОЖИН (?)   Семен   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, 
доброволец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620292   ГОРБАТОВ   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 8 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620293   МАРКОВ   Архип   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620294   БОДРОВ   Ефрем   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, доброво-
лец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620295   ГАБОВ   Федот   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620296   ГОРБАТЮК   Илларион   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620297   АНДРЕЙЧУК   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620298   НЕХ   Афресан   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620299   МОРГУЛЕЦ   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620300   СЛИСАРАНСКИЙ   Моть   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620301   КАРАИВАН   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620302   КРАВЧЕНКО   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620303   АВДЕЕВ   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620304   ВИНАРЧУК   Лазарь   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620305   СТРАТУЦА   Семен   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620306   [...]УЛЯК   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620307   БОНДАРЕНКО   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620308   ВЛАСЮК   Давид   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620309   ШПАКОВСКИЙ   Доминик   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620310   СУХАНЮК   Максим   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620311   МАНЬКОВ   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620312   ГАБДРАХМАНОВ   Фа[...]   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
ополченец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620313   ТРУЖКОВСКИЙ   Онуфрий   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620314   СТОРОЖУК   Филипп   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620315   КОВАЛЬСКИЙ   Лаврентий   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620316   КУВШИННИКОВ   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620317   ГУЗЕНКО   Евсей   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620318   ШЕЛЯЕВ   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620319   ГОЛОМИДОВ   Илларион   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620320   КОВАЛЕНКО   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620321   КОЛОТОВ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620322   ПРОДАНОВ   Трифон   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620323   ЮЩЕНКО   Наум   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620324   КЛИМУК   Онисифор   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620325   АЛЕКСЕЕВ   Прокофий   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620326   ЛИНИК   Евтихий   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ратник.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620327   КАРПОВИЧ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620328   ЗАВЬЯЛОВ   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620329   ОХМАН   Антон   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620330   ВОЛК   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620331   ШЕЛАМОВ   Терентий   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620332   БАБЕЛИС   Антон   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620333   ДААЛН   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620334   ТОПАЛОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620335   КАРАКОНСТАНТИНОВ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 
9 рота, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620336   ВОЙТИКУНАС   Константин   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620337   ПЕРИН   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620338   ВОИНОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620339   ЛЕВЧЕНКО   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620340   БУДРЕЙКО   Семен   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620341   КИРИЛЛОВ   Савва   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620342   ГОРУШКО   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620343   КИРЮЩЕНКО   Конон   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620344   МЕЛЬНИК   Феодосий   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620345   КОПАЛЕЙШВИЛИ   Пармен   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620346   ВОЛКОВИЧ   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620347   [...]КО   Илларион   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620348   ЧЕБАН   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620349   ГОРОБЧЕНКО   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620350   КАНТУС   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620351   АВТОНОМОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620352   ОМЕЦИНСКИЙ   Каэтан   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620353   ПУТЯТИН   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620354   БОНЕЦКИЙ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620355   ЗМИЮК   Калистрат   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620356   ПУЛИН   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620357   НИКОЛАЕВ   Матвей   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620358   ОВСЯННИКОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620359   ПОЛИЩУК   Филипп   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620360   ЖУРАВЛЕВ   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620361   ГРЕБЕНЕВ   Константин   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер, доброволец.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620362   ТИМОШЕНКО   Никанор   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620363   ТЕНЕР   Берко   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620364   РУССО   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620365   ШАРДАКОВ   Тимофей   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620366   ГАЛИЧ   Назар   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620367   ГИБРАДЗЕ   Леонтий   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620368   ГАНИН   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620369   ТОКАРЧУК   Игнатий   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620370   ВТОРУШИН   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, добро-
волец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620371   АДАМ (?)   Карл   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620372   БОГАЧЕВ   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620373   ХОЛОСТЕНКО   Савва   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620374   ШАХОВЦЕВ   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620375   РОМАНЕНКО   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620376   ГОНЧАРУК   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620377   СТЕЦЕНКО   Константин   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620378   ЛЕВИН   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620379   ГОНЧАРЕНКО   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620380   ВАКАРЧУК   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620381   СУЛТАН-ГЕРЕЙ   Цалим   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620382   ЧУДАКОВ   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620383   ШАПОВАЛ   Гавриил   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620384   РОМАНОВ   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  
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  620385   СМЕТАНИН   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ратник. 

  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620386   СМИРНОВ   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620387   ДЕДАЕВ   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620388   БЕЛЕЦКИЙ   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620389   ТКАЧЕВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620390   БУЛАХ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620391   СЫЧИК   Устин   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620392   ДОРМАН   Борух   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620393   ГАВРИЛЮК   Дементий   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620394   БУГАЙЧУК   Дионисий   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620395   ШУМСКИЙ   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, рядовой, 
вольноопределяющийся.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620396   ГОРДЕЕВ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620397   НИКОЛАЕВ   Поликарп   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620398   БЕЗПАЛЬКО   Никита   —   19 пех. Костромской полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620399   ГОРШКОВ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620400   КИРИЛЛОВ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620401   ГРАЧЕВ   Ефим   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620402   [В]АРОЖКОВ   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620403   КОЗЫРЕВ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620404   ФЕДОСЕЙ   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620405   ЕФИМОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620406   КАЛИК   Мойше   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620407   ЗУЕВ   Леонтий   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620408   ВОЙТЮК   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620409   [...]ЕНКО   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620410   ЗАХОЖИЙ (?)   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620411   ДАНИЛЕНКО   Никифор   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620412   ЗУЙКОВ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620413   ПАРШИН   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620414   ИГНАТОВ   Лаврентий   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620415   РАДИЕВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620416   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620417   ГРИЦЕНКО   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620418   ДОЛГИХ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620419   НЕНОВ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620420   ШАПКИН   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620421   КАМНЕВ   Константин   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620422   САИДОВ   Евдоким   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620423   ЛАПИНСКИЙ   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620424   МАТУШАК   Онуфрий   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620425   МАЛЫХ   Семен   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620426   ШАКЕЛЬ   Адам   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620427   ЛУЦЕНКО   Евдоким   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620428   ПОЙДА   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620429   РУДА   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620430   СВЕЖОВСКИЙ   Теофил   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620431   ТКАЧЕНКО   Семен   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620432   ГРИБАН   Кузьма   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620433   МИРОШНИКОВ   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
ратник.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620434   ГРИЖАКОВ   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620435   УШАКОВ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620436   БЕД[...]ЧУК   Яков   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620437   ЛЫСЮК   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620438   ДОКУЧАЕВ   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620439   ЗОЛОТАРЕВ   Георгий   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620440   ФЕДЧЕНКО   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620441   ДЕМЯНЧУК   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620442   КАРЖИЛОВ   Георгий   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620443   ДАНИЛЬЧУК   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620444   БАСАРЕВ   Гавриил   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620445   НАЙМАН   Август   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620446   ГАЛКИН   Пахом   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620447   ГОЛОВНЯ   Кирилл   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620448   БАБОШИН   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620449   ПОЛИЩУК   Ефим   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620450   СТЕЛЬМАХ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620451   СПЕКТОР   Сруль   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620452   КРОМОРЕНКО   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, добро-
волец.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620453   БОНДАРЧУК   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620454   Л[...]ЛИЦ   Макар   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620455   ИВАНОВ   Георгий   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620456   ЖУРАВЛЕВ   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620457   ПОЗНИХОРЕНКО   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620458   ЛИТВАК   Евгений   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620459   ПИВОВАРЧУК   Роман   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620460   ОБУХОВ   Ефим   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620461   ВИСКОВАТЫЙ   Герасим   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, 
ратник.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620462   ПОЛЯНСКИЙ   Спиридон   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620463   ГРИГОРЬЕВ   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620464   КАРАСЕВ   Илья   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620465   КОМИНАРЕЦ   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620466   ЯНОВИЧ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620467   МШАНОВ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620468   МИХЛЫНИН   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620469   ЯКУБЧИК   Кузьма   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620470   КОЗАКОВ   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620471   БАХУР   Василий   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620472   В[А]ЛНАНИС   Матвей   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620473   ЗАЛЕВСКИЙ   Иосиф   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620474   БАБЕНКО   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620475   ПЕРШИН   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620476   КАДЛУБОВСКИЙ   Антон   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620477   ЗАВАЛЬНЫЙ   Авксентий   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620478   ВОРОНКИН   Афанасий   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620479   ШЕПЕЛЯЕВЫЙ   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620480   ГЛАДЫШЕВ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620481   КРАВЦОВ   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620482   САФОНОВ   Авксентий   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620483   БЕЛЕВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 14 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620484   СТОЙКО   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620485   КОРЗУН   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620486   ТАРНОПОЛЬСКИЙ   Ушер   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  
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  620487   МОШКОВСКИЙ   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, 

ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620488   РАДУЧ[ИЦ]   Давид   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, ратник. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620489   ПРУС   Назар   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620490   ПУЗЫРЕНКО   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620491   ПОЛЕВОЙ   Степан   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620492   СМИКОВСКИЙ   Вацлав   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620493   КОЗЛОВ   Павел   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620494   ХОМЕНКО   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620495   ЧУМАЧЕНКО   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620496   ЯКОВЧУК   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620497   ГУЗЕНКО   Гордей   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620498   МОРЧУКОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620499   КУЛЕША   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620500   ЗОСОВ (?)   Макар   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620501   КОЖУШКО   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рат-
ник.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620502   ШКУРИН   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, фельд-
фебель.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620503   ШКУРОПАТ   Феодосий   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620504   НОСАН   Лука   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядовой.   За 
проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620505   ХАРЧЕНКО   Петр   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620506   БОНДАРЬ   Арсений   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620507   ЧУМАК   Федор   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620508   ШАРДАКОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620509   АНДРЕЙЧУК   Родион   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620510   БЕРКОЛ   Евсей   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620511   БЕЛОСЛУЦОВ   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620512   ГРИГОРЕНКО   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620513   СИВОГРИВОВ   Арсений   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620514   БАРКОВСКИЙ   Филимон   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620515   КАПАНАДЗЕ   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620516   ЕФРЕМОВ   Николай   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620517   КАЙДАНОВИЧ   Франц   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620518   КОТЫДЗЕ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, рядовой. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620519   ГАЙДАРЖИ   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620520   МОСПАНЕНКО   Петр   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая 
рота, ст. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, му-
жества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620521   ТОЦКИЙ   Степан   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая рота, 
ст. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620522   ГЛЕБКО   Ефим   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620523   МИРОШНИЧЕНКО   Петр   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620524   БАЙДЫК   Климентий   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620525   НИКОНОВ   Лаврентий   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620526   ЗАБРОЦКИЙ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620527   ПОЛИЩУК   Иван   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620528   ФЕДОРЕНКО   Александр   —   19 пех. Костромской полк, нестрое-
вая рота, мл. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620529   ОНИЩУК   Иван   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620530   ВОРОНОВИЧ   Иосиф   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620531   БЕЛЬТЮКОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620532   ТЫЧИНА   Илья   —   19 пех. Костромской полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620533   ВАСИЛЕНКО   Василий   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620534   ПРОКОПЬЕВ   Дмитрий   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620535   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Гавриил   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, муже-
ства и храбрости в боях с неприятелем.  

  620536   ХОТЛУБЕЙ   Василий   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, муже-
ства и храбрости в боях с неприятелем.  

  620537   ЯНЕНКО   Иван   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620538   КОРАСАНИДЗЕ   Мелитон   —   19 пех. Костромской полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620539   БЕДНАРСКИЙ   Филипп   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620540   ГОРБАЧЕНКО   Архип   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620541   ПЕРЕГУДА   Павел   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620542   СЕКАН   Альфонс   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620543   ШАЦЫЛО   Адам   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620544   МАРЧЕНКО   Евстафий   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, муже-
ства и храбрости в боях с неприятелем.  

  620545   СМИРНОВ   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, муже-
ства и храбрости в боях с неприятелем.  

  620546   МИХАЛИН   Александр   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, муже-
ства и храбрости в боях с неприятелем.  

  620547   РУДИК   Никита   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620548   ВАСИЛЕНКО   Никифор   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620549   ВОЙТЮК   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620550   АНОДИН   Иван   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620551   КУЛИКОВ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620552   ПРОХОРОВ   Иван   —   19 пех. Костромской полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620553   ОЛЕЙНИК   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620554   РИГОТУН   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620555   БАЧУРИН   Петр   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620556   ЛЫСЫЙ   Ефим   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, ря-
довой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620557   МУЗЫКА   Николай   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620558   БРУСНИЦЫН   Петр   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620559   ТИМОШЕНКО   Иван   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620560   ШЕИН   Владимир   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620561   АНДРЕЙЧУК   Тарас   —   19 пех. Костромской полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620562   КОРОЛЬ   Дементий   —   19 пех. Костромской полк, команда орди-
нарцев, ст. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620563   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Петр   —   19 пех. Костромской полк, команда 
ординарцев, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, му-
жества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620564   БАЗЕЛЕВСКИЙ   Александр   —   19 пех. Костромской полк, команда 
ординарцев, мл. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотверже-
ния, мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620565   ШАХРАЙ   Никита   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620566   ЮДИНОВ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620567   КОЗЛОВ   Григорий   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
подпрапорщик.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620568   ИВАНИЦКИЙ   Сергей   —   19 пех. Костромской полк, прожекторная 
команда, ст. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620569   КОВАЛЬЧУК   Андрей   —   19 пех. Костромской полк, прожекторная 
команда, ст. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620570   БАЗГАРАДЗЕ   Дементий   —   19 пех. Костромской полк, прожек-
торная команда, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620571   БОРКОЛ[ИШ]   Петр   —   19 пех. Костромской полк, прожекторная 
команда, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620572   ЛЕМЕШКО   Иосиф   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620573   ЗУХЕР   Павел   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620574   БОГАЙЧУК   Ефим   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620575   КОМАРОВ   Алексей   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620576   КАРПЕНКО   Иван   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620577   ПРИБАВКИН   Николай   —   19 пех. Костромской полк, команда 
связи, ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620578   ДОЦЕНКО   Кирилл   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620579   СМАЛЬ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620580   ПЕРЕГУДА   Семен   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
ефрейтор.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620581   ЛИТВИНОВ   Георгий   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620582   ТКАЧ   Нестор   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620583   КРЮЧКОВ   Александр Васильевич   —   19 пех. Костромской полк, 
команда связи, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620584   МАЛАФЕЙЧУК   Демьян   —   19 пех. Костромской полк, команда 
связи, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  620585   СТЫЧЕНКО   Виктор   —   19 пех. Костромской полк, команда связи, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620586   ФОРТЫНЕНКО   Василий   —   19 пех. Костромской полк, команда 
связи, рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  620587   МУХИН   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, музыкантская 
команда, ст. унтер-офицер.   За проявленный пример самоотвержения, 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620588   КАЧУРИН   Всеволод   —   19 пех. Костромской полк, штаб 5-й пех. 
дивизии, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За проявленный 
пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  620589   Фамилия не установлена  .  
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  620590   САЮК   Игнатий   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ефрейтор. 

  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620591   КОГАН   Моисей   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620592   НЕДЗЕЛЬСКИЙ   Матвей   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620593   ПОНОМАРЧУК   Александр   —   19 пех. Костромской полк, 3 рота, 
ратник.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620594   ГЕГЕЛЬ   Лука   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, фельдшер. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620595   ЛУКАШИНСКИЙ   Владимир   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 
ратник.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбро-
сти в боях с неприятелем.  

  620596   ВРОНЧАН   Иван   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.  

  620597   ШМИГДЕР   Кондрат   —   19 пех. Костромской полк, 13 рота, рядо-
вой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  620598   ПОПЛАВСКИЙ   Михаил   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620599   МИРОНЧУК (?)   Прокофий   —   19 пех. Костромской полк, 15 рота, 
рядовой.   За проявленный пример самоотвержения, мужества и храб-
рости в боях с неприятелем.  

  620600   АГУРЕЕВ   Ефим Акимович   —   1 Уральский каз. полк, подхорун-
жий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики.   [III-109475]  

  620601   ЕЛИСТРАТОВ   Мефодий Иовлевич   —   1 Уральский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  620602   ЗАГРЕБИН   Иван Сидорович   —   1 Уральский каз. полк, приказный. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  620603   ЛОПАНОВ   Эраст Григорьевич   —   1 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-13152, 
II-2440, III-44321]  

  620604   РЫБИНСКОВ   Федор Кириллович   —   1 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  620605   ПОНОМАРЕВ   Павел Фокеевич   —   1 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  620606   ВАВИЛИН   Дементий Прокофьевич   —   1 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  620607   ЧЕРТОРОГОВ   Иван Егорович   —   1 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  620608   САЛМИН   Сафрон Афанасьевич   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  620609   КОНОВАЛОВ   Георгий Сидорович   —   1 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  620610   ШУВАЕВ   Авдей Харламьевич   —   1 Уральский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  620611   ЧУВЕЛЕВ   Фокей Григорьевич   —   1 Уральский каз. полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  620612   Фамилия не установлена  .  
  620613   Фамилия не установлена  .  
  620614   Фамилия не установлена  .  
  620615   Фамилия не установлена  .  
  620616   Фамилия не установлена  .  
  620617   Фамилия не установлена  .  
  620618   Фамилия не установлена  .  
  620619   Фамилия не установлена  .  
  620620   Фамилия не установлена  .  
  620621   Фамилия не установлена  .  
  620622   Фамилия не установлена  .  
  620623   Фамилия не установлена  .  
  620624   Фамилия не установлена  .  
  620625   Фамилия не установлена  .  
  620626   Фамилия не установлена  .  
  620627   Фамилия не установлена  .  
  620628   Фамилия не установлена  .  
  620629   Фамилия не установлена  .  
  620630   Фамилия не установлена  .  
  620631   Фамилия не установлена  .  
  620632   Фамилия не установлена  .  
  620633   Фамилия не установлена  .  
  620634   Фамилия не установлена  .  
  620635   Фамилия не установлена  .  
  620636   Фамилия не установлена  .  
  620637   Фамилия не установлена  .  
  620638   Фамилия не установлена  .  
  620639   Фамилия не установлена  .  
  620640   Фамилия не установлена  .  
  620641   Фамилия не установлена  .  
  620642   Фамилия не установлена  .  
  620643   Фамилия не установлена  .  
  620644   Фамилия не установлена  .  
  620645   Фамилия не установлена  .  
  620646   Фамилия не установлена  .  
  620647   Фамилия не установлена  .  
  620648   Фамилия не установлена  .  
  620649   Фамилия не установлена  .  
  620650   Фамилия не установлена  .  
  620651   Фамилия не установлена  .  
  620652   Фамилия не установлена  .  
  620653   Фамилия не установлена  .  

  620654   Фамилия не установлена  .  
  620655   Фамилия не установлена  .  
  620656   Фамилия не установлена  .  
  620657   Фамилия не установлена  .  
  620658   Фамилия не установлена  .  
  620659   Фамилия не установлена  .  
  620660   Фамилия не установлена  .  
  620661   Фамилия не установлена  .  
  620662   Фамилия не установлена  .  
  620663   Фамилия не установлена  .  
  620664   Фамилия не установлена  .  
  620665   Фамилия не установлена  .  
  620666   Фамилия не установлена  .  
  620667   Фамилия не установлена  .  
  620668   Фамилия не установлена  .  
  620669   Фамилия не установлена  .  
  620670   Фамилия не установлена  .  
  620671   Фамилия не установлена  .  
  620672   Фамилия не установлена  .  
  620673   Фамилия не установлена  .  
  620674   Фамилия не установлена  .  
  620675   Фамилия не установлена  .  
  620676   Фамилия не установлена  .  
  620677   Фамилия не установлена  .  
  620678   Фамилия не установлена  .  
  620679   Фамилия не установлена  .  
  620680   Фамилия не установлена  .  
  620681   Фамилия не установлена  .  
  620682   Фамилия не установлена  .  
  620683   Фамилия не установлена  .  
  620684   Фамилия не установлена  .  
  620685   Фамилия не установлена  .  
  620686   Фамилия не установлена  .  
  620687   Фамилия не установлена  .  
  620688   Фамилия не установлена  .  
  620689   Фамилия не установлена  .  
  620690   Фамилия не установлена  .  
  620691   Фамилия не установлена  .  
  620692   Фамилия не установлена  .  
  620693   Фамилия не установлена  .  
  620694   Фамилия не установлена  .  
  620695   Фамилия не установлена  .  
  620696   Фамилия не установлена  .  
  620697   Фамилия не установлена  .  
  620698   Фамилия не установлена  .  
  620699   Фамилия не установлена  .  
  620700   Фамилия не установлена  .  
  620701   Фамилия не установлена  .  
  620702   Фамилия не установлена  .  
  620703   Фамилия не установлена  .  
  620704   Фамилия не установлена  .  
  620705   Фамилия не установлена  .  
  620706   Фамилия не установлена  .  
  620707   Фамилия не установлена  .  
  620708   Фамилия не установлена  .  
  620709   Фамилия не установлена  .  
  620710   Фамилия не установлена  .  
  620711   Фамилия не установлена  .  
  620712   Фамилия не установлена  .  
  620713   Фамилия не установлена  .  
  620714   Фамилия не установлена  .  
  620715   Фамилия не установлена  .  
  620716   Фамилия не установлена  .  
  620717   Фамилия не установлена  .  
  620718   Фамилия не установлена  .  
  620719   Фамилия не установлена  .  
  620720   Фамилия не установлена  .  
  620721   Фамилия не установлена  .  
  620722   Фамилия не установлена  .  
  620723   Фамилия не установлена  .  
  620724   Фамилия не установлена  .  
  620725   Фамилия не установлена  .  
  620726   Фамилия не установлена  .  
  620727   Фамилия не установлена  .  
  620728   Фамилия не установлена  .  
  620729   Фамилия не установлена  .  
  620730   Фамилия не установлена  .  
  620731   Фамилия не установлена  .  
  620732   Фамилия не установлена  .  
  620733   Фамилия не установлена  .  
  620734   Фамилия не установлена  .  
  620735   Фамилия не установлена  .  
  620736   Фамилия не установлена  .  
  620737   Фамилия не установлена  .  
  620738   Фамилия не установлена  .  
  620739   Фамилия не установлена  .  
  620740   Фамилия не установлена  .  
  620741   Фамилия не установлена  .  
  620742   Фамилия не установлена  .  
  620743   Фамилия не установлена  .  
  620744   Фамилия не установлена  .  
  620745   Фамилия не установлена  .  

  620746   Фамилия не установлена  .  
  620747   Фамилия не установлена  .  
  620748   Фамилия не установлена  .  
  620749   Фамилия не установлена  .  
  620750   Фамилия не установлена  .  
  620751   Фамилия не установлена  .  
  620752   Фамилия не установлена  .  
  620753   Фамилия не установлена  .  
  620754   Фамилия не установлена  .  
  620755   Фамилия не установлена  .  
  620756   Фамилия не установлена  .  
  620757   Фамилия не установлена  .  
  620758   Фамилия не установлена  .  
  620759   Фамилия не установлена  .  
  620760   Фамилия не установлена  .  
  620761   Фамилия не установлена  .  
  620762   Фамилия не установлена  .  
  620763   Фамилия не установлена  .  
  620764   Фамилия не установлена  .  
  620765   Фамилия не установлена  .  
  620766   Фамилия не установлена  .  
  620767   Фамилия не установлена  .  
  620768   Фамилия не установлена  .  
  620769   Фамилия не установлена  .  
  620770   Фамилия не установлена  .  
  620771   Фамилия не установлена  .  
  620772   Фамилия не установлена  .  
  620773   Фамилия не установлена  .  
  620774   Фамилия не установлена  .  
  620775   Фамилия не установлена  .  
  620776   Фамилия не установлена  .  
  620777   Фамилия не установлена  .  
  620778   Фамилия не установлена  .  
  620779   Фамилия не установлена  .  
  620780   Фамилия не установлена  .  
  620781   Фамилия не установлена  .  
  620782   Фамилия не установлена  .  
  620783   Фамилия не установлена  .  
  620784   Фамилия не установлена  .  
  620785   Фамилия не установлена  .  
  620786   Фамилия не установлена  .  
  620787   Фамилия не установлена  .  
  620788   Фамилия не установлена  .  
  620789   Фамилия не установлена  .  
  620790   Фамилия не установлена  .  
  620791   Фамилия не установлена  .  
  620792   Фамилия не установлена  .  
  620793   Фамилия не установлена  .  
  620794   Фамилия не установлена  .  
  620795   Фамилия не установлена  .  
  620796   Фамилия не установлена  .  
  620797   Фамилия не установлена  .  
  620798   Фамилия не установлена  .  
  620799   Фамилия не установлена  .  
  620800   Фамилия не установлена  .  
  620801   Фамилия не установлена  .  
  620802   Фамилия не установлена  .  
  620803   Фамилия не установлена  .  
  620804   Фамилия не установлена  .  
  620805   Фамилия не установлена  .  
  620806   Фамилия не установлена  .  
  620807   Фамилия не установлена  .  
  620808   Фамилия не установлена  .  
  620809   Фамилия не установлена  .  
  620810   Фамилия не установлена  .  
  620811   Фамилия не установлена  .  
  620812   Фамилия не установлена  .  
  620813   Фамилия не установлена  .  
  620814   Фамилия не установлена  .  
  620815   Фамилия не установлена  .  
  620816   КОВИНЧЕНКО   Максим   —   49 саперный батальон, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест утерян 
29.06.1917 у д. Макарнята.  

  620817   Фамилия не установлена  .  
  620818   Фамилия не установлена  .  
  620819   Фамилия не установлена  .  
  620820   Фамилия не установлена  .  
  620821   Фамилия не установлена  .  
  620822   Фамилия не установлена  .  
  620823   Фамилия не установлена  .  
  620824   Фамилия не установлена  .  
  620825   Фамилия не установлена  .  
  620826   Фамилия не установлена  .  
  620827   Фамилия не установлена  .  
  620828   Фамилия не установлена  .  
  620829   Фамилия не установлена  .  
  620830   Фамилия не установлена  .  
  620831   Фамилия не установлена  .  
  620832   Фамилия не установлена  .  
  620833   Фамилия не установлена  .  
  620834   Фамилия не установлена  .  
  620835   Фамилия не установлена  .  
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  620836   Фамилия не установлена  .  
  620837   Фамилия не установлена  .  
  620838   Фамилия не установлена  .  
  620839   Фамилия не установлена  .  
  620840   Фамилия не установлена  .  
  620841   Фамилия не установлена  .  
  620842   Фамилия не установлена  .  
  620843   Фамилия не установлена  .  
  620844   Фамилия не установлена  .  
  620845   Фамилия не установлена  .  
  620846   Фамилия не установлена  .  
  620847   Фамилия не установлена  .  
  620848   Фамилия не установлена  .  
  620849   Фамилия не установлена  .  
  620850   Фамилия не установлена  .  
  620851   Фамилия не установлена  .  
  620852   Фамилия не установлена  .  
  620853   Фамилия не установлена  .  
  620854   Фамилия не установлена  .  
  620855   Фамилия не установлена  .  
  620856   Фамилия не установлена  .  
  620857   Фамилия не установлена  .  
  620858   Фамилия не установлена  .  
  620859   Фамилия не установлена  .  
  620860   Фамилия не установлена  .  
  620861   Фамилия не установлена  .  
  620862   Фамилия не установлена  .  
  620863   Фамилия не установлена  .  
  620864   Фамилия не установлена  .  
  620865   Фамилия не установлена  .  
  620866   Фамилия не установлена  .  
  620867   Фамилия не установлена  .  
  620868   Фамилия не установлена  .  
  620869   Фамилия не установлена  .  
  620870   Фамилия не установлена  .  
  620871   Фамилия не установлена  .  
  620872   Фамилия не установлена  .  
  620873   Фамилия не установлена  .  
  620874   Фамилия не установлена  .  
  620875   Фамилия не установлена  .  
  620876   Фамилия не установлена  .  
  620877   Фамилия не установлена  .  
  620878   Фамилия не установлена  .  
  620879   Фамилия не установлена  .  
  620880   Фамилия не установлена  .  
  620881   Фамилия не установлена  .  
  620882   Фамилия не установлена  .  
  620883   Фамилия не установлена  .  
  620884   Фамилия не установлена  .  
  620885   Фамилия не установлена  .  
  620886   Фамилия не установлена  .  
  620887   Фамилия не установлена  .  
  620888   Фамилия не установлена  .  
  620889   Фамилия не установлена  .  
  620890   Фамилия не установлена  .  
  620891   Фамилия не установлена  .  
  620892   Фамилия не установлена  .  
  620893   Фамилия не установлена  .  
  620894   Фамилия не установлена  .  
  620895   Фамилия не установлена  .  
  620896   Фамилия не установлена  .  
  620897   Фамилия не установлена  .  
  620898   Фамилия не установлена  .  
  620899   Фамилия не установлена  .  
  620900   Фамилия не установлена  .  
  620901   Фамилия не установлена  .  
  620902   Фамилия не установлена  .  
  620903   Фамилия не установлена  .  
  620904   Фамилия не установлена  .  
  620905   Фамилия не установлена  .  
  620906   Фамилия не установлена  .  
  620907   Фамилия не установлена  .  
  620908   Фамилия не установлена  .  
  620909   Фамилия не установлена  .  
  620910   Фамилия не установлена  .  
  620911   Фамилия не установлена  .  
  620912   Фамилия не установлена  .  
  620913   Фамилия не установлена  .  
  620914   Фамилия не установлена  .  
  620915   Фамилия не установлена  .  
  620916   Фамилия не установлена  .  
  620917   Фамилия не установлена  .  
  620918   Фамилия не установлена  .  
  620919   Фамилия не установлена  .  
  620920   Фамилия не установлена  .  
  620921   Фамилия не установлена  .  
  620922   Фамилия не установлена  .  
  620923   Фамилия не установлена  .  
  620924   Фамилия не установлена  .  
  620925   Фамилия не установлена  .  
  620926   Фамилия не установлена  .  
  620927   Фамилия не установлена  .  

  620928   Фамилия не установлена  .  
  620929   Фамилия не установлена  .  
  620930   Фамилия не установлена  .  
  620931   Фамилия не установлена  .  
  620932   Фамилия не установлена  .  
  620933   Фамилия не установлена  .  
  620934   Фамилия не установлена  .  
  620935   Фамилия не установлена  .  
  620936   Фамилия не установлена  .  
  620937   Фамилия не установлена  .  
  620938   Фамилия не установлена  .  
  620939   Фамилия не установлена  .  
  620940   Фамилия не установлена  .  
  620941   Фамилия не установлена  .  
  620942   Фамилия не установлена  .  
  620943   Фамилия не установлена  .  
  620944   Фамилия не установлена  .  
  620945   Фамилия не установлена  .  
  620946   Фамилия не установлена  .  
  620947   Фамилия не установлена  .  
  620948   Фамилия не установлена  .  
  620949   Фамилия не установлена  .  
  620950   Фамилия не установлена  .  
  620951   Фамилия не установлена  .  
  620952   Фамилия не установлена  .  
  620953   Фамилия не установлена  .  
  620954   Фамилия не установлена  .  
  620955   Фамилия не установлена  .  
  620956   Фамилия не установлена  .  
  620957   Фамилия не установлена  .  
  620958   Фамилия не установлена  .  
  620959   Фамилия не установлена  .  
  620960   Фамилия не установлена  .  
  620961   Фамилия не установлена  .  
  620962   Фамилия не установлена  .  
  620963   Фамилия не установлена  .  
  620964   Фамилия не установлена  .  
  620965   Фамилия не установлена  .  
  620966   Фамилия не установлена  .  
  620967   Фамилия не установлена  .  
  620968   Фамилия не установлена  .  
  620969   Фамилия не установлена  .  
  620970   Фамилия не установлена  .  
  620971   Фамилия не установлена  .  
  620972   Фамилия не установлена  .  
  620973   Фамилия не установлена  .  
  620974   Фамилия не установлена  .  
  620975   Фамилия не установлена  .  
  620976   Фамилия не установлена  .  
  620977   Фамилия не установлена  .  
  620978   Фамилия не установлена  .  
  620979   Фамилия не установлена  .  
  620980   Фамилия не установлена  .  
  620981   Фамилия не установлена  .  
  620982   Фамилия не установлена  .  
  620983   Фамилия не установлена  .  
  620984   Фамилия не установлена  .  
  620985   Фамилия не установлена  .  
  620986   Фамилия не установлена  .  
  620987   Фамилия не установлена  .  
  620988   Фамилия не установлена  .  
  620989   ДЬЯКОВ   Зиновий Фатеевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 

Величества полк, 3 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-178983]  

  620990   Фамилия не установлена  .  
  620991   Фамилия не установлена  .  
  620992   Фамилия не установлена  .  
  620993   Фамилия не установлена  .  
  620994   Фамилия не установлена  .  
  620995   Фамилия не установлена  .  
  620996   Фамилия не установлена  .  
  620997   Фамилия не установлена  .  
  620998   Фамилия не установлена  .  
  620999   Фамилия не установлена  .  
  621000   ЗИНЧЕНКО   Никифор Трофимович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 

Его Величества полк, 4 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.   [II-33440, III-11946]  

  621001   Фамилия не установлена  .  
  621002   Фамилия не установлена  .  
  621003   Фамилия не установлена  .  
  621004   АЛЕКСАНДРОВ   Степан   —   329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор. 

  За разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621005   ОСЯМОВ   Иван   —   329 пех. Бузулукский полк, ефрейтор.   За раз-

новременные отличия в делах против неприятеля.  
  621006   ЯВКИН   Николай   —   329 пех. Бузулукский полк, фельдфебель.   За 

разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621007   ВИХРЕВ   Федор   —   329 пех. Бузулукский полк, мл. унтер-офицер. 

  За разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621008   СОКОЛОВ   Иван   —   330 пех. Златоустовский полк, рядовой.   За 

разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621009   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   330 пех. Златоустовский полк, рядовой.   За 

разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621010   ШАРАБАРОВ   Яков   —   330 пех. Златоустовский полк, мл. унтер-

офицер.   За разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  621011   ГРЕШИЛОВ   Николай   —   330 пех. Златоустовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  621012   САДЕЕВ   Дмитрий   —   75 арт. бригада, бомбардир.   За разновре-
менные отличия в делах против неприятеля.  

  621013   БЛАГИНИН   Ефим   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой.   За раз-
новременные отличия в делах против неприятеля.  

  621014   ШОМКА   Василий   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За разно-
временные отличия в делах против неприятеля.  

  621015   КАВРИЖНЫХ   Алексей   —   75 арт. бригада, ст. унтер-офицер.   За 
разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  621016   ЛАВРЕНОВ   Семен   —   75 арт. бригада, бомбардир.   За разновре-
менные отличия в делах против неприятеля.  

  621017   ГЛОТОВ   Степан   —   330 пех. Златоустовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  621018   ГАРЕЕВ   Мухамет-Харисатин   —   330 пех. Златоустовский полк, 
рядовой.   За разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  621019   СИДОРОВ   Родион   —   299 пех. Дубненский полк, рядовой.   За 
разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  621020   ПЕШНЕНКО   Тимофей   —   330 пех. Златоустовский полк, рядовой. 
  За разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  621021   РОВКИН   Исаак   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой.   За разно-
временные отличия в делах против неприятеля.  

  621022   ГОРБЕНКО   Яков   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой.   За раз-
новременные отличия в делах против неприятеля.  

  621023   СИДОРОВ   Леонтий   —   299 пех. Дубненский полк, рядовой.   За 
разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  621024   БОЧКОВ   Владимир   —   299 пех. Дубненский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  621025   БЕШНИН   Федор Тимофеевич   —   299 пех. Дубненский полк, рядо-
вой.   За разновременные отличия в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 515 пех. Пинежский полк.  

  621026   ТРОШИН   Михаил   —   300 пех. Заславский полк, рядовой.   За раз-
новременные отличия в делах против неприятеля.  

  621027   ПРИХОДЬКО   Трофим Александрович   —   208 пех. Лорийский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [IV-952891]  

  621028   МИРОНОВ   Николай   —   108 пех. Саратовский полк, рядовой.   За 
разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  621029   Фамилия не установлена  .  
  621030   САГАЙДАК   Петр   —   108 пех. Саратовский полк, рядовой.   За раз-

новременные отличия в делах против неприятеля.  
  621031   БОНДАРЕНКО   Тимофей   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За 

разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621032   КОНДРАШОВ   Федот   —   331 пех. Орский полк, подпрапорщик.   За 

разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621033   Фамилия не установлена  .  
  621034   БАЛАШОВ   Никандр   —   75 арт. бригада, бомбардир.   За разновре-

менные отличия в делах против неприятеля.  
  621035   ПЛЮЩАКОВ   Иван   —   299 пех. Дубненский полк, фельдфебель. 

  За разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621036   ПЕЛЕХ   Трефилий   —   300 пех. Заславский полк, ст. унтер-офицер. 

  За разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621037   КАШКАРЕВ   Михаил   —   300 пех. Заславский полк, рядовой.   За 

разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621038   Фамилия не установлена  .  
  621039   ГОЛОВИЗНИН   Василий   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой. 

  За разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621040   Фамилия не установлена  .  
  621041   Фамилия не установлена  .  
  621042   ГИРЕНКО   Иван   —   331 пех. Орский полк, рядовой.   За разновре-

менные отличия в делах против неприятеля.  
  621043   МОРДВИНОВ   Егор   —   331 пех. Орский полк, ст. унтер-офицер.   За 

разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621044   ИРЛЯНОВ   Григорий   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой.   За 

разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621045   ГЛУШНЕВ   Семен   —   299 пех. Дубненский полк, мл. унтер-офицер. 

  За разновременные отличия в делах против неприятеля.  
  621046   РУДНЕВ   Степан   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой.   За раз-

новременные отличия в делах против неприятеля.  
  621047   БАЛАГОВКИН   Максим   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, 

лейб-драгун.   Награжден 24.01.1916 Командующим 3-й армией при 
посещении лазарета 9-го Головного эвакуационного пункта.  

  621048   ПАЛИЦЫН   Григорий   —   330 пех. Златоустовский полк, рядовой. 
  За разновременные отличия в делах против неприятеля.  

  621049   ГОРЦЕВ   Марк   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За раз-
новременные отличия в делах против неприятеля.  

  621050   Фамилия не установлена  .  
  621051   Фамилия не установлена  .  
  621052   Фамилия не установлена  .  
  621053   Фамилия не установлена  .  
  621054   Фамилия не установлена  .  
  621055   Фамилия не установлена  .  
  621056   Фамилия не установлена  .  
  621057   Фамилия не установлена  .  
  621058   СЕРЯКОВ   Ефим   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-177428, IV-658292]  

  621059   Фамилия не установлена  .  
  621060   КАРАЕВ   Григорий   —   3 кав. дивизия, конно-саперная коман-

да, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-177429, IV-658290]  

  621061   СОЛОВЬЕВ   Алексей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
4 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  621062   ФЕДЧЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 4 эс-
кадрон, гусар.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  621063   СТРЕЛКОВ   Владимир   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
6 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  621064   КОРМАК   Михаил   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 2 эс-
кадрон, гусар.   За отличие в бою 15.02.1916.  
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  621065   СОЛОДНЕВ   Петр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 2 эска-

дрон, гусар.   За отличие в бою 15.02.1916.  
  621066   Фамилия не установлена  .  
  621067   Фамилия не установлена  .  
  621068   Фамилия не установлена  .  
  621069   Фамилия не установлена  .  
  621070   ХАЗОВ   Серапион   —   Л.гв. Драгунский полк, взв. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 12.01.1916.  
  621071   МАНЕВ   Андрей   —   Л.гв. Драгунский полк, взв. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 9.01.1916.  
  621072   ЮРКОВ   Устим   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За от-

личие в бою 9.01.1916.  
  621073   САВИЦКИЙ   Сергей   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 

отличие в бою 12.01.1916.  
  621074   ЧЕТЫРИН   Дмитрий   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 

отличие в бою 24.01.1916.  
  621075   ЛИПАТОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. Драгунский полк, 6 эс-

кадрон, унтер-офицер.   За отличие в бою 16.01.1916. Имеет медали: 2 
ст. № 12528, 3 ст. № 19951, 4 ст. № 156264.  

  621076   ЛЮБЧЕНКО   Владимир   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.02.1916.   [III-124173, IV-522343]  

  621077   ГРИШКО   Даниил   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в бою 24.02.1916.  

  621078   АРЕФЬЕВ   Николай   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в бою 10.02.1916.  

  621079   ПАНИН   Родион   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За от-
личие в бою 12.01.1916.  

  621080   КРАСНИЦКИЙ   Никифор   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. 
  За отличие в бою 12.01.1916.  

  621081   ШАЦКИХ   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в бою 12.10.1916. Имеет медаль 4 ст. № 1015987. В апреле 
1917 года — на службе в Стр. эскадроне Л.гв. Драгунского полка.  

  621082   КАЛИНИН   Зиновий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в бою 25.01.1916.  

  621083   КОХАНОВСКИЙ   Антон   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в бою 19.01.1916.  

  621084   ПОРТКО   Андрей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За от-
личие в бою 19.01.1916.  

  621085   НЕСТЕРЕНКО   Сергей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в боях 6–25.01.1916.  

  621086   ПАВЛОВ   Алексей Павлович   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-дра-
гун.   За отличие в бою 12.01.1916.  

  621087   КОЧЕРГИН   Поликарп   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, лейб-
драгун.   За отличие в бою 22.01.1916.  

  621088   ВОЛКОВ 2-й   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в бою 14.01.1916.  

  621089   БЕЛОВ 2-й   Максим   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в бою 6.01.1916.  

  621090   ЛАРИОНОВ   Семен   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в бою 14.01.1916.  

  621091   ГУДОНЕС   Викентий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в бою 23.02.1916.  

  621092   ДОГАЙДА   Роман   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.01.1916.  

  621093   ПЛОХИН   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в бою 12.01.1916.  

  621094   ГАНЯЕВ   Михаил   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За от-
личие в бою 12.01.1916.  

  621095   ГЛЕБОВ   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За отличие 
в бою 12.01.1916.  

  621096   КАПИТОНОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
отличие в бою 12.01.1916.  

  621097   Фамилия не установлена  .  
  621098   Фамилия не установлена  .  
  621099   Фамилия не установлена  .  
  621100   Фамилия не установлена  .  
  621101   Фамилия не установлена  .  
  621102   Фамилия не установлена  .  
  621103   Фамилия не установлена  .  
  621104   Фамилия не установлена  .  
  621105   Фамилия не установлена  .  
  621106   Фамилия не установлена  .  
  621107   Фамилия не установлена  .  
  621108   Фамилия не установлена  .  
  621109   Фамилия не установлена  .  
  621110   Фамилия не установлена  .  
  621111   Фамилия не установлена  .  
  621112   Фамилия не установлена  .  
  621113   Фамилия не установлена  .  
  621114   Фамилия не установлена  .  
  621115   Фамилия не установлена  .  
  621116   Фамилия не установлена  .  
  621117   Фамилия не установлена  .  
  621118   Фамилия не установлена  .  
  621119   Фамилия не установлена  .  
  621120   Фамилия не установлена  .  
  621121   Фамилия не установлена  .  
  621122   Фамилия не установлена  .  
  621123   Фамилия не установлена  .  
  621124   Фамилия не установлена  .  
  621125   Фамилия не установлена  .  
  621126   Фамилия не установлена  .  
  621127   Фамилия не установлена  .  
  621128   Фамилия не установлена  .  
  621129   Фамилия не установлена  .  
  621130   Фамилия не установлена  .  
  621131   Фамилия не установлена  .  

  621132   Фамилия не установлена  .  
  621133   Фамилия не установлена  .  
  621134   Фамилия не установлена  .  
  621135   Фамилия не установлена  .  
  621136   Фамилия не установлена  .  
  621137   Фамилия не установлена  .  
  621138   Фамилия не установлена  .  
  621139   Фамилия не установлена  .  
  621140   Фамилия не установлена  .  
  621141   Фамилия не установлена  .  
  621142   Фамилия не установлена  .  
  621143   Фамилия не установлена  .  
  621144   Фамилия не установлена  .  
  621145   Фамилия не установлена  .  
  621146   Фамилия не установлена  .  
  621147   Фамилия не установлена  .  
  621148   Фамилия не установлена  .  
  621149   Фамилия не установлена  .  
  621150   Фамилия не установлена  .  
  621151   Фамилия не установлена  .  
  621152   Фамилия не установлена  .  
  621153   Фамилия не установлена  .  
  621154   Фамилия не установлена  .  
  621155   Фамилия не установлена  .  
  621156   Фамилия не установлена  .  
  621157   Фамилия не установлена  .  
  621158   Фамилия не установлена  .  
  621159   Фамилия не установлена  .  
  621160   Фамилия не установлена  .  
  621161   Фамилия не установлена  .  
  621162   Фамилия не установлена  .  
  621163   Фамилия не установлена  .  
  621164   Фамилия не установлена  .  
  621165   Фамилия не установлена  .  
  621166   ЕРОШЕНКО   Павел   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, зауряд военный чиновник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Повторно, III-177434, IV-659050]  

  621167   Фамилия не установлена  .  
  621168   Фамилия не установлена  .  
  621169   Фамилия не установлена  .  
  621170   Фамилия не установлена  .  
  621171   Фамилия не установлена  .  
  621172   Фамилия не установлена  .  
  621173   Фамилия не установлена  .  
  621174   Фамилия не установлена  .  
  621175   Фамилия не установлена  .  
  621176   Фамилия не установлена  .  
  621177   Фамилия не установлена  .  
  621178   Фамилия не установлена  .  
  621179   Фамилия не установлена  .  
  621180   Фамилия не установлена  .  
  621181   Фамилия не установлена  .  
  621182   Фамилия не установлена  .  
  621183   Фамилия не установлена  .  
  621184   Фамилия не установлена  .  
  621185   Фамилия не установлена  .  
  621186   Фамилия не установлена  .  
  621187   Фамилия не установлена  .  
  621188   Фамилия не установлена  .  
  621189   Фамилия не установлена  .  
  621190   Фамилия не установлена  .  
  621191   Фамилия не установлена  .  
  621192   Фамилия не установлена  .  
  621193   Фамилия не установлена  .  
  621194   Фамилия не установлена  .  
  621195   Фамилия не установлена  .  
  621196   Фамилия не установлена  .  
  621197   Фамилия не установлена  .  
  621198   Фамилия не установлена  .  
  621199   Фамилия не установлена  .  
  621200   Фамилия не установлена  .  
  621201   Фамилия не установлена  .  
  621202   Фамилия не установлена  .  
  621203   Фамилия не установлена  .  
  621204   Фамилия не установлена  .  
  621205   Фамилия не установлена  .  
  621206   Фамилия не установлена  .  
  621207   Фамилия не установлена  .  
  621208   Фамилия не установлена  .  
  621209   Фамилия не установлена  .  
  621210   Фамилия не установлена  .  
  621211   Фамилия не установлена  .  
  621212   Фамилия не установлена  .  
  621213   Фамилия не установлена  .  
  621214   Фамилия не установлена  .  
  621215   Фамилия не установлена  .  
  621216   Фамилия не установлена  .  
  621217   Фамилия не установлена  .  
  621218   Фамилия не установлена  .  
  621219   Фамилия не установлена  .  
  621220   Фамилия не установлена  .  
  621221   Фамилия не установлена  .  

  621222   Фамилия не установлена  .  
  621223   Фамилия не установлена  .  
  621224   Фамилия не установлена  .  
  621225   ФЕНЬЕВ   Василий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.    
[ Повторно, III-177431, IV-518668]  

  621226   ГУЛАЕВ   Савелий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-170668, IV-749358]  

  621227   Фамилия не установлена  .  
  621228   Фамилия не установлена  .  
  621229   Фамилия не установлена  .  
  621230   Фамилия не установлена  .  
  621231   Фамилия не установлена  .  
  621232   Фамилия не установлена  .  
  621233   Фамилия не установлена  .  
  621234   Фамилия не установлена  .  
  621235   Фамилия не установлена  .  
  621236   Фамилия не установлена  .  
  621237   Фамилия не установлена  .  
  621238   Фамилия не установлена  .  
  621239   Фамилия не установлена  .  
  621240   Фамилия не установлена  .  
  621241   НЕЧИПОРЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Драгунский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 3.02.1916.  
  621242   Фамилия не установлена  .  
  621243   Фамилия не установлена  .  
  621244   Фамилия не установлена  .  
  621245   Фамилия не установлена  .  
  621246   Фамилия не установлена  .  
  621247   ЛЯМАЕВ   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, апт. фельдшер, исп. 

должность.   За отличие в бою 10.07.1915.  
  621248   МАКСИМОВ   Александр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 

Его Величества эскадрон, гусар.   За отличие в бою 6.02.1916.  
  621249   Фамилия не установлена  .  
  621250   Фамилия не установлена  .  
  621251   Фамилия не установлена  .  
  621252   Фамилия не установлена  .  
  621253   Фамилия не установлена  .  
  621254   Фамилия не установлена  .  
  621255   Фамилия не установлена  .  
  621256   Фамилия не установлена  .  
  621257   Фамилия не установлена  .  
  621258   Фамилия не установлена  .  
  621259   Фамилия не установлена  .  
  621260   БУЗНЯКОВ   Андрей Иванович   (Донского войска область, Чер-

касский округ, стан. Бесергеневская)   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, 1 сотня, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-92551]  

  621261   Фамилия не установлена  .  
  621262   Фамилия не установлена  .  
  621263   Фамилия не установлена  .  
  621264   Фамилия не установлена  .  
  621265   Фамилия не установлена  .  
  621266   Фамилия не установлена  .  
  621267   Фамилия не установлена  .  
  621268   Фамилия не установлена  .  
  621269   Фамилия не установлена  .  
  621270   Фамилия не установлена  .  
  621271   Фамилия не установлена  .  
  621272   Фамилия не установлена  .  
  621273   Фамилия не установлена  .  
  621274   Фамилия не установлена  .  
  621275   Фамилия не установлена  .  
  621276   Фамилия не установлена  .  
  621277   Фамилия не установлена  .  
  621278   Фамилия не установлена  .  
  621279   Фамилия не установлена  .  
  621280   Фамилия не установлена  .  
  621281   Фамилия не установлена  .  
  621282   Фамилия не установлена  .  
  621283   Фамилия не установлена  .  
  621284   Фамилия не установлена  .  
  621285   КИСЛЯКОВ   Лев   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-176648, IV-97325]  

  621286   Фамилия не установлена  .  
  621287   Фамилия не установлена  .  
  621288   Фамилия не установлена  .  
  621289   Фамилия не установлена  .  
  621290   Фамилия не установлена  .  
  621291   Фамилия не установлена  .  
  621292   Фамилия не установлена  .  
  621293   Фамилия не установлена  .  
  621294   Фамилия не установлена  .  
  621295   Фамилия не установлена  .  
  621296   Фамилия не установлена  .  
  621297   Фамилия не установлена  .  
  621298   Фамилия не установлена  .  
  621299   Фамилия не установлена  .  
  621300   Фамилия не установлена  .  
  621301   Фамилия не установлена  .  
  621302   Фамилия не установлена  .  
  621303   Фамилия не установлена  .  
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  621304   Фамилия не установлена  .  
  621305   Фамилия не установлена  .  
  621306   Фамилия не установлена  .  
  621307   Фамилия не установлена  .  
  621308   Фамилия не установлена  .  
  621309   Фамилия не установлена  .  
  621310   Фамилия не установлена  .  
  621311   Фамилия не установлена  .  
  621312   Фамилия не установлена  .  
  621313   Фамилия не установлена  .  
  621314   Фамилия не установлена  .  
  621315   Фамилия не установлена  .  
  621316   Фамилия не установлена  .  
  621317   Фамилия не установлена  .  
  621318   Фамилия не установлена  .  
  621319   Фамилия не установлена  .  
  621320   Фамилия не установлена  .  
  621321   Фамилия не установлена  .  
  621322   Фамилия не установлена  .  
  621323   Фамилия не установлена  .  
  621324   Фамилия не установлена  .  
  621325   Фамилия не установлена  .  
  621326   Фамилия не установлена  .  
  621327   Фамилия не установлена  .  
  621328   Фамилия не установлена  .  
  621329   Фамилия не установлена  .  
  621330   Фамилия не установлена  .  
  621331   Фамилия не установлена  .  
  621332   Фамилия не установлена  .  
  621333   Фамилия не установлена  .  
  621334   Фамилия не установлена  .  
  621335   Фамилия не установлена  .  
  621336   Фамилия не установлена  .  
  621337   Фамилия не установлена  .  
  621338   Фамилия не установлена  .  
  621339   Фамилия не установлена  .  
  621340   Фамилия не установлена  .  
  621341   Фамилия не установлена  .  
  621342   Фамилия не установлена  .  
  621343   Фамилия не установлена  .  
  621344   Фамилия не установлена  .  
  621345   Фамилия не установлена  .  
  621346   Фамилия не установлена  .  
  621347   Фамилия не установлена  .  
  621348   Фамилия не установлена  .  
  621349   Фамилия не установлена  .  
  621350   Фамилия не установлена  .  
  621351   Фамилия не установлена  .  
  621352   Фамилия не установлена  .  
  621353   Фамилия не установлена  .  
  621354   Фамилия не установлена  .  
  621355   Фамилия не установлена  .  
  621356   Фамилия не установлена  .  
  621357   Фамилия не установлена  .  
  621358   Фамилия не установлена  .  
  621359   Фамилия не установлена  .  
  621360   Фамилия не установлена  .  
  621361   Фамилия не установлена  .  
  621362   Фамилия не установлена  .  
  621363   Фамилия не установлена  .  
  621364   Фамилия не установлена  .  
  621365   Фамилия не установлена  .  
  621366   Фамилия не установлена  .  
  621367   Фамилия не установлена  .  
  621368   Фамилия не установлена  .  
  621369   Фамилия не установлена  .  
  621370   Фамилия не установлена  .  
  621371   Фамилия не установлена  .  
  621372   Фамилия не установлена  .  
  621373   Фамилия не установлена  .  
  621374   Фамилия не установлена  .  
  621375   Фамилия не установлена  .  
  621376   Фамилия не установлена  .  
  621377   Фамилия не установлена  .  
  621378   Фамилия не установлена  .  
  621379   Фамилия не установлена  .  
  621380   Фамилия не установлена  .  
  621381   Фамилия не установлена  .  
  621382   Фамилия не установлена  .  
  621383   Фамилия не установлена  .  
  621384   Фамилия не установлена  .  
  621385   Фамилия не установлена  .  
  621386   Фамилия не установлена  .  
  621387   Фамилия не установлена  .  
  621388   Фамилия не установлена  .  
  621389   Фамилия не установлена  .  
  621390   Фамилия не установлена  .  
  621391   Фамилия не установлена  .  
  621392   Фамилия не установлена  .  
  621393   Фамилия не установлена  .  
  621394   Фамилия не установлена  .  
  621395   Фамилия не установлена  .  

  621396   Фамилия не установлена  .  
  621397   Фамилия не установлена  .  
  621398   Фамилия не установлена  .  
  621399   Фамилия не установлена  .  
  621400   Фамилия не установлена  .  
  621401   Фамилия не установлена  .  
  621402   Фамилия не установлена  .  
  621403   Фамилия не установлена  .  
  621404   Фамилия не установлена  .  
  621405   Фамилия не установлена  .  
  621406   Фамилия не установлена  .  
  621407   Фамилия не установлена  .  
  621408   Фамилия не установлена  .  
  621409   Фамилия не установлена  .  
  621410   Фамилия не установлена  .  
  621411   Фамилия не установлена  .  
  621412   Фамилия не установлена  .  
  621413   Фамилия не установлена  .  
  621414   Фамилия не установлена  .  
  621415   Фамилия не установлена  .  
  621416   Фамилия не установлена  .  
  621417   Фамилия не установлена  .  
  621418   Фамилия не установлена  .  
  621419   Фамилия не установлена  .  
  621420   Фамилия не установлена  .  
  621421   Фамилия не установлена  .  
  621422   Фамилия не установлена  .  
  621423   Фамилия не установлена  .  
  621424   Фамилия не установлена  .  
  621425   Фамилия не установлена  .  
  621426   Фамилия не установлена  .  
  621427   Фамилия не установлена  .  
  621428   Фамилия не установлена  .  
  621429   Фамилия не установлена  .  
  621430   Фамилия не установлена  .  
  621431   Фамилия не установлена  .  
  621432   Фамилия не установлена  .  
  621433   Фамилия не установлена  .  
  621434   Фамилия не установлена  .  
  621435   Фамилия не установлена  .  
  621436   Фамилия не установлена  .  
  621437   Фамилия не установлена  .  
  621438   Фамилия не установлена  .  
  621439   Фамилия не установлена  .  
  621440   Фамилия не установлена  .  
  621441   Фамилия не установлена  .  
  621442   Фамилия не установлена  .  
  621443   Фамилия не установлена  .  
  621444   Фамилия не установлена  .  
  621445   Фамилия не установлена  .  
  621446   Фамилия не установлена  .  
  621447   Фамилия не установлена  .  
  621448   Фамилия не установлена  .  
  621449   Фамилия не установлена  .  
  621450   Фамилия не установлена  .  
  621451   Фамилия не установлена  .  
  621452   Фамилия не установлена  .  
  621453   Фамилия не установлена  .  
  621454   Фамилия не установлена  .  
  621455   Фамилия не установлена  .  
  621456   Фамилия не установлена  .  
  621457   Фамилия не установлена  .  
  621458   Фамилия не установлена  .  
  621459   Фамилия не установлена  .  
  621460   Фамилия не установлена  .  
  621461   Фамилия не установлена  .  
  621462   Фамилия не установлена  .  
  621463   Фамилия не установлена  .  
  621464   Фамилия не установлена  .  
  621465   Фамилия не установлена  .  
  621466   Фамилия не установлена  .  
  621467   Фамилия не установлена  .  
  621468   Фамилия не установлена  .  
  621469   Фамилия не установлена  .  
  621470   Фамилия не установлена  .  
  621471   Фамилия не установлена  .  
  621472   РОМАНОВ   Алексей Еремеевич   (Терская область, Пятигорский 

отдел, стан. Кисловодская)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 1 сотня, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-92577]  

  621473   Фамилия не установлена  .  
  621474   Фамилия не установлена  .  
  621475   Фамилия не установлена  .  
  621476   Фамилия не установлена  .  
  621477   Фамилия не установлена  .  
  621478   Фамилия не установлена  .  
  621479   Фамилия не установлена  .  
  621480   Фамилия не установлена  .  
  621481   Фамилия не установлена  .  
  621482   Фамилия не установлена  .  
  621483   Фамилия не установлена  .  
  621484   Фамилия не установлена  .  

  621485   Фамилия не установлена  .  
  621486   Фамилия не установлена  .  
  621487   Фамилия не установлена  .  
  621488   Фамилия не установлена  .  
  621489   Фамилия не установлена  .  
  621490   Фамилия не установлена  .  
  621491   Фамилия не установлена  .  
  621492   Фамилия не установлена  .  
  621493   Фамилия не установлена  .  
  621494   Фамилия не установлена  .  
  621495   Фамилия не установлена  .  
  621496   Фамилия не установлена  .  
  621497   Фамилия не установлена  .  
  621498   Фамилия не установлена  .  
  621499   Фамилия не установлена  .  
  621500   Фамилия не установлена  .  
  621501   Фамилия не установлена  .  
  621502   Фамилия не установлена  .  
  621503   Фамилия не установлена  .  
  621504   Фамилия не установлена  .  
  621505   Фамилия не установлена  .  
  621506   Фамилия не установлена  .  
  621507   Фамилия не установлена  .  
  621508   Фамилия не установлена  .  
  621509   Фамилия не установлена  .  
  621510   Фамилия не установлена  .  
  621511   Фамилия не установлена  .  
  621512   Фамилия не установлена  .  
  621513   Фамилия не установлена  .  
  621514   Фамилия не установлена  .  
  621515   Фамилия не установлена  .  
  621516   Фамилия не установлена  .  
  621517   Фамилия не установлена  .  
  621518   Фамилия не установлена  .  
  621519   Фамилия не установлена  .  
  621520   Фамилия не установлена  .  
  621521   Фамилия не установлена  .  
  621522   Фамилия не установлена  .  
  621523   Фамилия не установлена  .  
  621524   Фамилия не установлена  .  
  621525   Фамилия не установлена  .  
  621526   Фамилия не установлена  .  
  621527   Фамилия не установлена  .  
  621528   Фамилия не установлена  .  
  621529   Фамилия не установлена  .  
  621530   Фамилия не установлена  .  
  621531   Фамилия не установлена  .  
  621532   Фамилия не установлена  .  
  621533   Фамилия не установлена  .  
  621534   Фамилия не установлена  .  
  621535   Фамилия не установлена  .  
  621536   Фамилия не установлена  .  
  621537   Фамилия не установлена  .  
  621538   Фамилия не установлена  .  
  621539   ЕГОРОВ   Петр   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, III-170670, IV-220693]  

  621540   Фамилия не установлена  .  
  621541   Фамилия не установлена  .  
  621542   Фамилия не установлена  .  
  621543   Фамилия не установлена  .  
  621544   Фамилия не установлена  .  
  621545   Фамилия не установлена  .  
  621546   Фамилия не установлена  .  
  621547   Фамилия не установлена  .  
  621548   Фамилия не установлена  .  
  621549   Фамилия не установлена  .  
  621550   Фамилия не установлена  .  
  621551   Фамилия не установлена  .  
  621552   Фамилия не установлена  .  
  621553   Фамилия не установлена  .  
  621554   Фамилия не установлена  .  
  621555   Фамилия не установлена  .  
  621556   Фамилия не установлена  .  
  621557   Фамилия не установлена  .  
  621558   Фамилия не установлена  .  
  621559   Фамилия не установлена  .  
  621560   Фамилия не установлена  .  
  621561   Фамилия не установлена  .  
  621562   Фамилия не установлена  .  
  621563   Фамилия не установлена  .  
  621564   Фамилия не установлена  .  
  621565   Фамилия не установлена  .  
  621566   Фамилия не установлена  .  
  621567   Фамилия не установлена  .  
  621568   Фамилия не установлена  .  
  621569   Фамилия не установлена  .  
  621570   Фамилия не установлена  .  
  621571   Фамилия не установлена  .  
  621572   Фамилия не установлена  .  
  621573   Фамилия не установлена  .  
  621574   Фамилия не установлена  .  
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  621575   Фамилия не установлена  .  
  621576   Фамилия не установлена  .  
  621577   Фамилия не установлена  .  
  621578   Фамилия не установлена  .  
  621579   Фамилия не установлена  .  
  621580   Фамилия не установлена  .  
  621581   Фамилия не установлена  .  
  621582   Фамилия не установлена  .  
  621583   Фамилия не установлена  .  
  621584   Фамилия не установлена  .  
  621585   Фамилия не установлена  .  
  621586   Фамилия не установлена  .  
  621587   Фамилия не установлена  .  
  621588   Фамилия не установлена  .  
  621589   Фамилия не установлена  .  
  621590   Фамилия не установлена  .  
  621591   Фамилия не установлена  .  
  621592   Фамилия не установлена  .  
  621593   Фамилия не установлена  .  
  621594   Фамилия не установлена  .  
  621595   Фамилия не установлена  .  
  621596   Фамилия не установлена  .  
  621597   Фамилия не установлена  .  
  621598   Фамилия не установлена  .  
  621599   Фамилия не установлена  .  
  621600   Фамилия не установлена  .  
  621601   Фамилия не установлена  .  
  621602   Фамилия не установлена  .  
  621603   Фамилия не установлена  .  
  621604   Фамилия не установлена  .  
  621605   Фамилия не установлена  .  
  621606   Фамилия не установлена  .  
  621607   Фамилия не установлена  .  
  621608   Фамилия не установлена  .  
  621609   Фамилия не установлена  .  
  621610   Фамилия не установлена  .  
  621611   Фамилия не установлена  .  
  621612   Фамилия не установлена  .  
  621613   Фамилия не установлена  .  
  621614   Фамилия не установлена  .  
  621615   Фамилия не установлена  .  
  621616   Фамилия не установлена  .  
  621617   Фамилия не установлена  .  
  621618   Фамилия не установлена  .  
  621619   Фамилия не установлена  .  
  621620   Фамилия не установлена  .  
  621621   Фамилия не установлена  .  
  621622   Фамилия не установлена  .  
  621623   Фамилия не установлена  .  
  621624   Фамилия не установлена  .  
  621625   Фамилия не установлена  .  
  621626   Фамилия не установлена  .  
  621627   Фамилия не установлена  .  
  621628   Фамилия не установлена  .  
  621629   Фамилия не установлена  .  
  621630   Фамилия не установлена  .  
  621631   Фамилия не установлена  .  
  621632   Фамилия не установлена  .  
  621633   Фамилия не установлена  .  
  621634   Фамилия не установлена  .  
  621635   Фамилия не установлена  .  
  621636   Фамилия не установлена  .  
  621637   Фамилия не установлена  .  
  621638   Фамилия не установлена  .  
  621639   Фамилия не установлена  .  
  621640   Фамилия не установлена  .  
  621641   Фамилия не установлена  .  
  621642   Фамилия не установлена  .  
  621643   Фамилия не установлена  .  
  621644   Фамилия не установлена  .  
  621645   Фамилия не установлена  .  
  621646   Фамилия не установлена  .  
  621647   Фамилия не установлена  .  
  621648   Фамилия не установлена  .  
  621649   Фамилия не установлена  .  
  621650   Фамилия не установлена  .  
  621651   Фамилия не установлена  .  
  621652   Фамилия не установлена  .  
  621653   Фамилия не установлена  .  
  621654   Фамилия не установлена  .  
  621655   Фамилия не установлена  .  
  621656   Фамилия не установлена  .  
  621657   Фамилия не установлена  .  
  621658   Фамилия не установлена  .  
  621659   Фамилия не установлена  .  
  621660   Фамилия не установлена  .  
  621661   Фамилия не установлена  .  
  621662   Фамилия не установлена  .  
  621663   Фамилия не установлена  .  
  621664   Фамилия не установлена  .  
  621665   Фамилия не установлена  .  
  621666   Фамилия не установлена  .  

  621667   Фамилия не установлена  .  
  621668   Фамилия не установлена  .  
  621669   Фамилия не установлена  .  
  621670   Фамилия не установлена  .  
  621671   Фамилия не установлена  .  
  621672   Фамилия не установлена  .  
  621673   Фамилия не установлена  .  
  621674   Фамилия не установлена  .  
  621675   Фамилия не установлена  .  
  621676   Фамилия не установлена  .  
  621677   Фамилия не установлена  .  
  621678   Фамилия не установлена  .  
  621679   Фамилия не установлена  .  
  621680   Фамилия не установлена  .  
  621681   Фамилия не установлена  .  
  621682   КРАВЧЕНКО   Виктор Михайлович   —   83 пех. Самурский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-228989]  

  621683   Фамилия не установлена  .  
  621684   Фамилия не установлена  .  
  621685   Фамилия не установлена  .  
  621686   Фамилия не установлена  .  
  621687   Фамилия не установлена  .  
  621688   Фамилия не установлена  .  
  621689   Фамилия не установлена  .  
  621690   Фамилия не установлена  .  
  621691   Фамилия не установлена  .  
  621692   Фамилия не установлена  .  
  621693   Фамилия не установлена  .  
  621694   Фамилия не установлена  .  
  621695   Фамилия не установлена  .  
  621696   Фамилия не установлена  .  
  621697   Фамилия не установлена  .  
  621698   Фамилия не установлена  .  
  621699   Фамилия не установлена  .  
  621700   Фамилия не установлена  .  
  621701   Фамилия не установлена  .  
  621702   Фамилия не установлена  .  
  621703   Фамилия не установлена  .  
  621704   Фамилия не установлена  .  
  621705   Фамилия не установлена  .  
  621706   Фамилия не установлена  .  
  621707   Фамилия не установлена  .  
  621708   Фамилия не установлена  .  
  621709   Фамилия не установлена  .  
  621710   Фамилия не установлена  .  
  621711   Фамилия не установлена  .  
  621712   Фамилия не установлена  .  
  621713   Фамилия не установлена  .  
  621714   Фамилия не установлена  .  
  621715   Фамилия не установлена  .  
  621716   Фамилия не установлена  .  
  621717   Фамилия не установлена  .  
  621718   Фамилия не установлена  .  
  621719   Фамилия не установлена  .  
  621720   Фамилия не установлена  .  
  621721   Фамилия не установлена  .  
  621722   Фамилия не установлена  .  
  621723   Фамилия не установлена  .  
  621724   Фамилия не установлена  .  
  621725   Фамилия не установлена  .  
  621726   Фамилия не установлена  .  
  621727   Фамилия не установлена  .  
  621728   Фамилия не установлена  .  
  621729   Фамилия не установлена  .  
  621730   Фамилия не установлена  .  
  621731   Фамилия не установлена  .  
  621732   Фамилия не установлена  .  
  621733   Фамилия не установлена  .  
  621734   Фамилия не установлена  .  
  621735   Фамилия не установлена  .  
  621736   Фамилия не установлена  .  
  621737   Фамилия не установлена  .  
  621738   Фамилия не установлена  .  
  621739   Фамилия не установлена  .  
  621740   Фамилия не установлена  .  
  621741   Фамилия не установлена  .  
  621742   Фамилия не установлена  .  
  621743   Фамилия не установлена  .  
  621744   Фамилия не установлена  .  
  621745   Фамилия не установлена  .  
  621746   Фамилия не установлена  .  
  621747   Фамилия не установлена  .  
  621748   Фамилия не установлена  .  
  621749   Фамилия не установлена  .  
  621750   Фамилия не установлена  .  
  621751   Фамилия не установлена  .  
  621752   Фамилия не установлена  .  
  621753   Фамилия не установлена  .  
  621754   Фамилия не установлена  .  
  621755   Фамилия не установлена  .  
  621756   Фамилия не установлена  .  

  621757   Фамилия не установлена  .  
  621758   Фамилия не установлена  .  
  621759   Фамилия не установлена  .  
  621760   Фамилия не установлена  .  
  621761   Фамилия не установлена  .  
  621762   Фамилия не установлена  .  
  621763   Фамилия не установлена  .  
  621764   Фамилия не установлена  .  
  621765   Фамилия не установлена  .  
  621766   Фамилия не установлена  .  
  621767   Фамилия не установлена  .  
  621768   Фамилия не установлена  .  
  621769   Фамилия не установлена  .  
  621770   Фамилия не установлена  .  
  621771   Фамилия не установлена  .  
  621772   Фамилия не установлена  .  
  621773   Фамилия не установлена  .  
  621774   Фамилия не установлена  .  
  621775   Фамилия не установлена  .  
  621776   Фамилия не установлена  .  
  621777   Фамилия не установлена  .  
  621778   Фамилия не установлена  .  
  621779   Фамилия не установлена  .  
  621780   Фамилия не установлена  .  
  621781   Фамилия не установлена  .  
  621782   Фамилия не установлена  .  
  621783   Фамилия не установлена  .  
  621784   Фамилия не установлена  .  
  621785   Фамилия не установлена  .  
  621786*   БОБЫРЕВ   Федор Епифанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, ефрейтор.   За отличие в боях 17–23.10.1916. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  621786*   ГЕРИВЕНКО   Илья Семенович   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  621787   Фамилия не установлена  .  
  621788   Фамилия не установлена  .  
  621789   Фамилия не установлена  .  
  621790   Фамилия не установлена  .  
  621791   Фамилия не установлена  .  
  621792   Фамилия не установлена  .  
  621793   Фамилия не установлена  .  
  621794   Фамилия не установлена  .  
  621795   Фамилия не установлена  .  
  621796   Фамилия не установлена  .  
  621797   Фамилия не установлена  .  
  621798   Фамилия не установлена  .  
  621799   Фамилия не установлена  .  
  621800   Фамилия не установлена  .  
  621801   Фамилия не установлена  .  
  621802   БОРЩЕВ   Иван Андреевич   —   84 пех. Ширванский Его Величества 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, IV-229036]  

  621803   Фамилия не установлена  .  
  621804   Фамилия не установлена  .  
  621805   Фамилия не установлена  .  
  621806   Фамилия не установлена  .  
  621807   Фамилия не установлена  .  
  621808   Фамилия не установлена  .  
  621809   Фамилия не установлена  .  
  621810   Фамилия не установлена  .  
  621811   Фамилия не установлена  .  
  621812   Фамилия не установлена  .  
  621813   Фамилия не установлена  .  
  621814   Фамилия не установлена  .  
  621815   Фамилия не установлена  .  
  621816   Фамилия не установлена  .  
  621817   Фамилия не установлена  .  
  621818   Фамилия не установлена  .  
  621819   Фамилия не установлена  .  
  621820   Фамилия не установлена  .  
  621821   Фамилия не установлена  .  
  621822   Фамилия не установлена  .  
  621823   Фамилия не установлена  .  
  621824   Фамилия не установлена  .  
  621825   Фамилия не установлена  .  
  621826   Фамилия не установлена  .  
  621827   Фамилия не установлена  .  
  621828   Фамилия не установлена  .  
  621829   Фамилия не установлена  .  
  621830   Фамилия не установлена  .  
  621831   Фамилия не установлена  .  
  621832   Фамилия не установлена  .  
  621833   Фамилия не установлена  .  
  621834   Фамилия не установлена  .  
  621835   Фамилия не установлена  .  
  621836   Фамилия не установлена  .  
  621837   ШИЯНОВ   Степан Васильевич   —   84 пех. Ширванский Его Величе-

ства полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно]  

  621838   Фамилия не установлена  .  
  621839   Фамилия не установлена  .  
  621840   Фамилия не установлена  .  
  621841   Фамилия не установлена  .  
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  621842   Фамилия не установлена  .  
  621843   Фамилия не установлена  .  
  621844   Фамилия не установлена  .  
  621845   Фамилия не установлена  .  
  621846   Фамилия не установлена  .  
  621847   Фамилия не установлена  .  
  621848   Фамилия не установлена  .  
  621849   Фамилия не установлена  .  
  621850   Фамилия не установлена  .  
  621851   Фамилия не установлена  .  
  621852   Фамилия не установлена  .  
  621853   Фамилия не установлена  .  
  621854   Фамилия не установлена  .  
  621855   Фамилия не установлена  .  
  621856   Фамилия не установлена  .  
  621857   Фамилия не установлена  .  
  621858   Фамилия не установлена  .  
  621859   Фамилия не установлена  .  
  621860   Фамилия не установлена  .  
  621861   Фамилия не установлена  .  
  621862   Фамилия не установлена  .  
  621863   Фамилия не установлена  .  
  621864   Фамилия не установлена  .  
  621865   Фамилия не установлена  .  
  621866   Фамилия не установлена  .  
  621867   Фамилия не установлена  .  
  621868   Фамилия не установлена  .  
  621869   Фамилия не установлена  .  
  621870   Фамилия не установлена  .  
  621871   Фамилия не установлена  .  
  621872   Фамилия не установлена  .  
  621873   Фамилия не установлена  .  
  621874   Фамилия не установлена  .  
  621875   Фамилия не установлена  .  
  621876   Фамилия не установлена  .  
  621877   Фамилия не установлена  .  
  621878   Фамилия не установлена  .  
  621879   Фамилия не установлена  .  
  621880   Фамилия не установлена  .  
  621881   Фамилия не установлена  .  
  621882   Фамилия не установлена  .  
  621883   Фамилия не установлена  .  
  621884   Фамилия не установлена  .  
  621885   Фамилия не установлена  .  
  621886   Фамилия не установлена  .  
  621887   Фамилия не установлена  .  
  621888   Фамилия не установлена  .  
  621889   НОВОМЛИНСКИЙ   Василий Андреевич   —   84 пех. Ширванский Его 

Величества полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Повторно]  

  621890   Фамилия не установлена  .  
  621891   Фамилия не установлена  .  
  621892   Фамилия не установлена  .  
  621893   Фамилия не установлена  .  
  621894   Фамилия не установлена  .  
  621895   Фамилия не установлена  .  
  621896   Фамилия не установлена  .  
  621897   Фамилия не установлена  .  
  621898   Фамилия не установлена  .  
  621899   Фамилия не установлена  .  
  621900   Фамилия не установлена  .  
  621901   Фамилия не установлена  .  
  621902   Фамилия не установлена  .  
  621903   Фамилия не установлена  .  
  621904   Фамилия не установлена  .  
  621905   Фамилия не установлена  .  
  621906   Фамилия не установлена  .  
  621907   Фамилия не установлена  .  
  621908   Фамилия не установлена  .  
  621909   КЛОЧКОВ   Федор Иосифович   —   84 пех. Ширванский Его Величе-

ства полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно]  

  621910   Фамилия не установлена  .  
  621911   Фамилия не установлена  .  
  621912   Фамилия не установлена  .  
  621913   Фамилия не установлена  .  
  621914   Фамилия не установлена  .  
  621915   Фамилия не установлена  .  
  621916   Фамилия не установлена  .  
  621917   Фамилия не установлена  .  
  621918   Фамилия не установлена  .  
  621919   Фамилия не установлена  .  
  621920   Фамилия не установлена  .  
  621921   Фамилия не установлена  .  
  621922   Фамилия не установлена  .  
  621923   Фамилия не установлена  .  
  621924   Фамилия не установлена  .  
  621925   Фамилия не установлена  .  
  621926   Фамилия не установлена  .  
  621927   Фамилия не установлена  .  
  621928   Фамилия не установлена  .  
  621929   Фамилия не установлена  .  
  621930   Фамилия не установлена  .  

  621931   Фамилия не установлена  .  
  621932   Фамилия не установлена  .  
  621933   Фамилия не установлена  .  
  621934   Фамилия не установлена  .  
  621935   Фамилия не установлена  .  
  621936   Фамилия не установлена  .  
  621937   Фамилия не установлена  .  
  621938   Фамилия не установлена  .  
  621939   Фамилия не установлена  .  
  621940   Фамилия не установлена  .  
  621941   Фамилия не установлена  .  
  621942   Фамилия не установлена  .  
  621943   Фамилия не установлена  .  
  621944   Фамилия не установлена  .  
  621945   Фамилия не установлена  .  
  621946   Фамилия не установлена  .  
  621947   Фамилия не установлена  .  
  621948   Фамилия не установлена  .  
  621949   Фамилия не установлена  .  
  621950   Фамилия не установлена  .  
  621951   Фамилия не установлена  .  
  621952   Фамилия не установлена  .  
  621953   Фамилия не установлена  .  
  621954   Фамилия не установлена  .  
  621955   Фамилия не установлена  .  
  621956   Фамилия не установлена  .  
  621957   Фамилия не установлена  .  
  621958   Фамилия не установлена  .  
  621959   Фамилия не установлена  .  
  621960   НЕУГОДОВ   Лука   —   Л.гв. Гренадерский полк, нестроевая команда, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  621961   Фамилия не установлена  .  
  621962   Фамилия не установлена  .  
  621963   Фамилия не установлена  .  
  621964   Фамилия не установлена  .  
  621965   Фамилия не установлена  .  
  621966   Фамилия не установлена  .  
  621967   Фамилия не установлена  .  
  621968   Фамилия не установлена  .  
  621969   Фамилия не установлена  .  
  621970   Фамилия не установлена  .  
  621971   Фамилия не установлена  .  
  621972   Фамилия не установлена  .  
  621973   Фамилия не установлена  .  
  621974   Фамилия не установлена  .  
  621975   Фамилия не установлена  .  
  621976   Фамилия не установлена  .  
  621977   Фамилия не установлена  .  
  621978   Фамилия не установлена  .  
  621979   Фамилия не установлена  .  
  621980   Фамилия не установлена  .  
  621981   Фамилия не установлена  .  
  621982   Фамилия не установлена  .  
  621983   Фамилия не установлена  .  
  621984   Фамилия не установлена  .  
  621985   Фамилия не установлена  .  
  621986   Фамилия не установлена  .  
  621987   Фамилия не установлена  .  
  621988   Фамилия не установлена  .  
  621989   Фамилия не установлена  .  
  621990   Фамилия не установлена  .  
  621991   Фамилия не установлена  .  
  621992   Фамилия не установлена  .  
  621993   Фамилия не установлена  .  
  621994   Фамилия не установлена  .  
  621995   Фамилия не установлена  .  
  621996   Фамилия не установлена  .  
  621997   Фамилия не установлена  .  
  621998   Фамилия не установлена  .  
  621999   Фамилия не установлена  .  
  622000   Фамилия не установлена  .  
  622001   ЖОХОВ   Артем   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, будучи разведчиком, узнал точное 
расположение неприятеля и сообщил командиру роты, в чем послужил 
большому успеху.  

  622002   ЗАХАРОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  622003   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и повел их за собой.  

  622004   ПАХОМКОВ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и повел их за собой.  

  622005   МОРОЗЕНКО   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и повел их за собой.  

  622006   КАРАМУШКА   Харитон   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.07.1915 на р. Цесарке, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и повел их за собой.  

  622007   ВИНОГРАДОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  622008   БОРЕСКОВ   Вячеслав   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  622009   ПИСАРЕНКО   Даниил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  622010   ЗИНКИН   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  622011   КРУЛИКОВСКИЙ   Игнат   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  622012   КИРПИЧ   Константин   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  622013   АНДРЕЕВ   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  622014   ШИПУНОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  622015   ЗАДОРОЖНЮК   Даниил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  622016   ПИЛЯВСКИЙ   Кондрат   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.07.1915 на р. Цесарке.  

  622017   ПАЛЬЧИКОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622018   ОНИЩЕНКО   Евсей   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622019   ФИЩЕВСКИЙ (ФАЩЕВСКИЙ?)   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622020   СОКОЛОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 16.08.1915 у д. Шавлишки.  

  622021   СТЕПАНОВ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622022   ПЕТРОВСКИЙ   Константин   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622023   АВДЕЕВ   Захар   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622024   ДОЗА   Мирон   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника, занимавшего позицию у д. Гени.  

  622025   КАЗЮРИН   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника, занимавшего позицию у д. Гени.  

  622026   БЕРЕСНЕВ   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника, занимавшего позицию у д. Гени.  

  622027   СЕКЛИОР   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника, занимавшего позицию у д. Гени.  

  622028   ОЛЕЙНИК   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника, занимавшего позицию у д. Гени.  

  622029   СМАКОВСКИЙ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника, занимавшего позицию у д. Гени.  

  622030   БОМОХ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника, занимавшего позицию у д. Гени.  

  622031   СЕМИВОЛ   Зиновий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника, занимавшего позицию у д. Гени.  

  622032   ШУЛЬГА   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Гени, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны в роту, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622033   СУРГАН   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Гени, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны в роту, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622034   ХАПУ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Гени, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны в роту, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622035   НАЗАРЕНКО   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.08.1915 у д. Бреталишки.  

  622036   КОЛГАНОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.08.1915 у д. Бреталишки.  

  622037   ЯЗЫКОВСКИЙ   Филон   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.08.1915 у д. Бреталишки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил патроны в роту, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  622038   ЗАПОРОЖИН   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.08.1915 у д. Бреталишки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил патроны в роту, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  622039   ГРУМОЗА   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.08.1915 у д. Бреталишки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил патроны в роту, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  622040   РОМАНЕНКО   Ефим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.08.1915 у д. Бреталишки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил патроны в роту, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  622041   ПОНАСЮК   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.08.1915 у д. Шавлишки, будучи послан в разведку, 
обнаружил противника, занявшего позиции в д. Бреталишки.  

  622042   СОЛОВЬЕВ   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.08.1915 у д. Шавлишки, будучи послан в разведку, обна-
ружил противника, занявшего позиции в д. Бреталишки.  

  622043   МОЛЯРЕНКО   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у д. Шавлишки, будучи послан в разведку, 
обнаружил противника, занявшего позиции в д. Бреталишки.  

  622044   ЮРЧЕНКО   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.08.1915 у д. Шавлишки, будучи послан в разведку, обна-
ружил противника, занявшего позиции в д. Бреталишки.  

  622045   КРИВКА   Поликарп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.08.1915 у д. Шавлишки, будучи послан в разведку, обна-
ружил противника, занявшего позиции в д. Бреталишки.  
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  622046   ЧЕРНЕНКО   Влас   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою 14.08.1915 у д. Шавлишки, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника, занявшего позиции в д. Бреталишки.  

  622047   ЯЦЕВИЧ   Константин   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.08.1915 у д. Шавлишки.  

  622048   БОЙКО   Иосиф   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, поддерживал телефонную связь между 
наступающими цепями и командиром полка, и под сильным артилле-
рийским огнем противника, несколько раз исправлял перебиваемые 
телефонные провода.  

  622049   ГЛОБИН   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, поддерживал телефонную связь между 
наступающими цепями и командиром полка, и под сильным артилле-
рийским огнем противника, несколько раз исправлял перебиваемые 
телефонные провода.  

  622050   МОШОНКИН   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, поддерживал телефонную связь 
между наступающими цепями и командиром полка, и под сильным 
артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял переби-
ваемые телефонные провода.  

  622051   СОФЬИН   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622052   ПРОКОФЬЕВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622053   СТАРОДУБ   Мелентий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622054   МАСНЫЙ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622055   СЛОН   Спиридон   —   6 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622056   ОВЧИННИКОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622057   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622058   ПЕРЕКРЕСТ   Сидор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622059   КОРИНЕВСКИЙ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622060   ГУ[М]ЕНКО   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622061   СВИГУМЕНКО   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622062   МОСИН   Прохор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622063   ЛОГАЧЕВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622064   ХАРЛАНОВ   Андриан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622065   ЗАВАЛИШИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622066   БАЛАКИРСКИЙ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622067   ВАНЮКОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622068   ПОВАРОВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622069   НАЗАРЕНКО   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622070   СКАЛЫЖЕНКО   Лука   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622071   ГАВРИЛЕНКО   Нестор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622072   МУНТЯН   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622073   СУЩЕВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 17.08.1915 у д. Гени.  

  622074   МИСЕВИЧ   Каэтан   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Левиданы.  

  622075   ТАГИЛИНЦЕВ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Левиданы.  

  622076   ЖУРАВСКИЙ   Леонтий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Садтушки.  

  622077   ТИМОШУК   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Садтушки.  

  622078   СОКОЛОВСКИЙ   Никита   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Садтушки.  

  622079   ЗАНИН   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622080   ШАРАПОВ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622081   МИРОНОВ   Никифор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622082   КОЧЕРГА   Константин   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622083   ВОРОНИЦА   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622084   АЛАЛЫКИН   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622085   КУТЛИНСКИЙ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622086   ТКАЧУК   Архип   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622087   РЫБАК   Каленик   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622088   СКОРЯК   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622089   КВАС   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622090   ЛАВРЕНТЬЕВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622091   ЖАКОВ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622092   НИКИТИН   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622093   ЧАРОЧКИН   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622094   СПИРИДОНОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622095   МАЛЫШЕВСКИЙ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622096   ПУТИН   Косьма   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622097   ЧУПРИКОВ   Харитон   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622098   ВЕТЕРОПИН (ВОТОРОПИН?)   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, первым бросился в окопы противника 
и увлек своих товарищей, чем содействовал успеху действия. Крест 3 
ст. получен в 1 Финляндском стр. полку.   [III-87058]  

  622099   ЛАВРИНЧУК   Прокофий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, под сильным и действительным 
огнем противника, первым бросился в окопы противника и увлек своих 
товарищей, чем содействовал успеху действия.  

  622100   КАРЛОВ (КАРПОВ?)   Ефрем   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, под сильным и действитель-
ным огнем противника, первым бросился в окопы противника и увлек 
своих товарищей, чем содействовал успеху действия.  

  622101   КОЛТУН   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622102   КОЗАКОВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622103   ЧЕРНЫЙ   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622104   БАРОНЕНКО   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622105   БЕЗПЯТЫЙ   Илларион   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622106   СОМИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  622107   ГОРБАЧ   Роман   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  622108   ПОТИЙ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, подносил в окопы патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  622109   КУРИЛОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622110   ГУБАНОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622111   ЛЮБАЕВ   Трофим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622112   ТОДИКА   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622113   ШЕНДРИК   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622114   ШИМАНОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622115   ГАЛИЦКИЙ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622116   САФОНОВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.08.1915 у д. Дукшты.  

  622117   КАДОЖНИКОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.08.1915 у д. Павлишки.  

  622118   КОСТРОМИН   Гордей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.08.1915 у д. Тартак, поддерживал телефонную связь ме-
жду командиром батальона и ротами, соединяя перебиваемые провода.  

  622119   КОРТЧИЦ   Иосиф   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.08.1915 у д. Тартак, поддерживал телефонную связь между 
командиром батальона и ротами, соединяя перебиваемые провода.  

  622120   АРТЕМЕНКОВ   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.08.1915 у д. Тартак, поддерживал телефонную связь ме-
жду командиром батальона и ротами, соединяя перебиваемые провода.  

  622121   СМИРНОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622122   ГАТАУЛИН   Хайрус   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622123   ШЕЙХЕТИНОВ   Каримантин   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622124   ЛИТВИН   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622125   ГОНЧАРЮК   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуны.  

  622126   СКУТЕЙНИКОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуны.  

  622127   ХРИСТИЧ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуны.  

  622128   КРИВКО   Поликарп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуны.  

  622129   БУРКОВСКИЙ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Жосье, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника.  

  622130   ГОРДА   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 3.09.1915 у д. Жосье, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника.  

  622131   ЗВЕРЕВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.09.1915 у д. Жосье, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника.  

  622132   КЛИМАНОВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Жосье, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника.  

  622133   ЯЗЫКОВСКИЙ   Филон   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Жосье.  

  622134   ГОРДЕНЧИК   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.09.1915 у д. Деревяншки.  

  622135   НЕСТЕРЕНКО   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.09.1915 у д. Деревяншки.  

  622136   КУРОЕДОВ   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Мешкуны.  

  622137   ХВОРОСТЕНКО   Антон (?)   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуны.  

  622138   КЕГУТ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622139   ИЩЕНКО   Илларион   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки, будучи разведчиком, доставлял 
важные сведения о расположении противника.  

  622140   ХРАПОВ (?)   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки, будучи разведчиком, доставлял 
важные сведения о расположении противника.  

  622141   ЦИРУК   Прокофий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки, будучи разведчиком, доставлял 
важные сведения о расположении противника.  

  622142   РОГАЧЕВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622143   ХЛАМОВ   Егор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622144   РЕШЕТОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622145   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622146   СЕРГЕЕВ   Ефим   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки. Имеет медали: 2 ст., 3 ст. 
№ 139950, 4 ст. № 650338. Переведен по службе в 19 ж.д. батальон.  

  622147   ЧУ[...]КОВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622148   БОЛОТИН   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622149   БЕЦИН   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.09.1915 у д. Мешкуны.  

  622150   ДОГОЛЮК   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622151   ПРИДЕЛОВ   Леонтий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622152   ВОЛКОВ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.09.1915 у д. Дукшты.  

  622153   ДВОРНИКОВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.09.1915 у д. Закровье.  

  622154   ДЕМИДОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 3.09.1915 у д. Либа..  

  622155   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Жосье.  

  622156   НЕПОМНЯЩИЙ   Елизар   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Жосье.  

  622157   ЧУПАРОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Дукшты.  

  622158   БАУКОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Дукшты.  

  622159   КИЛЮЖАЛОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, примером личной храбрости, 
ободрял своих чинов, чем способствовал успешному ходу действий.  

  622160   МУНЬКО   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, примером личной храбрости, ободрял 
своих чинов, чем способствовал успешному ходу действий.  

  622161   ТЕРЕРЕШЕНКО   Аввакум   —   6 Финляндский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, примером личной храбро-
сти, ободрял своих чинов, чем способствовал успешному ходу действий.  

  622162   ВИНИКОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, примером личной храбрости, 
ободрял своих чинов, чем способствовал успешному ходу действий.  

  622163   ГОЛЮК   Франц   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, примером личной храбрости, ободрял 
своих чинов, чем способствовал успешному ходу действий.  

  622164   БАЛИЦКИЙ   Савостьян   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при 
наступлении на неприятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, 
пулемет и кухню.  

  622165   ЛИТВИН   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на не-
приятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  

  622166   КРАВЧЕНКО   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на не-
приятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  

  622167   НАУМЧУК   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на не-
приятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  

  622168   КАПУСТА   Константин (?)   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на 
неприятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  

  622169   СВИНАРЕНКО   [...]   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на не-
приятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  



-196-622170–622264
  622170   ЖУЛИН   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на не-
приятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  

  622171   КУЗЬМИН   Никифор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на не-
приятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  

  622172   МАМНИЧ   Прокофий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при 
наступлении на неприятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, 
пулемет и кухню.  

  622173   СЕРОВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на не-
приятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  

  622174   РАКИТЯНСКИЙ   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на 
неприятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  

  622175   КОБЫЦ   Герасим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на не-
приятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  

  622176   КОВАЛЬЧУК   Евтихий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на не-
приятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  

  622177   БУРДА   Тимофей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д.д. Дукшты и Шавлишки, при наступлении на не-
приятельские окопы, отбил неприятельскую батарею, пулемет и кухню.  

  622178   ФЕДЯРЕНКО   Илларион   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, будучи послан в разведку, 
доставил важные сведения о противнике.  

  622179   ПОПОВ   Тимофей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, будучи послан в разведку, доставил 
важные сведения о противнике.  

  622180   КОБЫЛКО   Никита   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, будучи послан в разведку, доставил 
важные сведения о противнике.  

  622181   ПОЗНЯКОВ   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Дукшты.  

  622182   НИКИФОРОВ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.09.1915 у д. Дукшты.  

  622183   СЛАБУН   [...]   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, принес патроны в роту.  

  622184   ЗВО[...]ИСКИЙ   Северин   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, принес патроны в роту.  

  622185   ГАГАРИН   Лука   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, принес патроны в роту.  

  622186   ФЕДЯШИН   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, принес патроны в роту.  

  622187   КИБИ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
17.09.1915 у д. Дукшты, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, принес патроны в роту.  

  622188   ХРАМЦОВ   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, принес патроны в роту.  

  622189   БРЕВНЕНКО   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17.09.1915 у д. Дукшты.  

  622190   СИДОРОВ   Арсений   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, при атаке неприятельских окопов, 
взял в плен неприятельского штаб-офицера.  

  622191   ТКАЧЕНКО   Тимофей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, при атаке неприятельских окопов, 
взял в плен неприятельского штаб-офицера.  

  622192   ЖИДКОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, при атаке неприятельских окопов, 
взял в плен неприятельского штаб-офицера.  

  622193   БОРОВСКИЙ   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, при атаке неприятельских окопов, 
взял в плен неприятельского штаб-офицера.  

  622194   МАКАРОВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, при атаке неприятельских 
окопов, взял в плен неприятельского штаб-офицера.  

  622195   ДЕГТЯРЕВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, при атаке неприятельских окопов, 
первым шел в атаку и захватил их.  

  622196   ПЕРЕСТАНЧУК   Тимофей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, при атаке неприятельских окопов, 
первым шел в атаку и захватил их.  

  622197   КР[...]ЛИЦКИЙ   Иосиф   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, при атаке неприятельских окопов, 
первым шел в атаку и захватил их.  

  622198   САТИНЕНКО   Даниил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, при атаке неприятельских окопов, 
первым шел в атаку и захватил их.  

  622199   КУДРЯВЦЕВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, при атаке неприятельских окопов, 
первым шел в атаку и захватил их.  

  622200   ШАПОВАЛОВ   Никита   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Дукшты, при атаке неприятельских окопов, 
первым шел в атаку и захватил их.  

  622201   ХОЛЩЕВНИКОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 7.09.1915 у д. Задворники, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, поддерживал связь.  

  622202   ДЬЯЧЕНКО   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 7.09.1915 у д. Задворники, под сильным артиллерийским 
огнем противника, поддерживал связь.  

  622203   КИРИЛЕНКО   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 7.09.1915 у д. Задворники, под сильным артиллерийским 
огнем противника, поддерживал связь.  

  622204   СЕНЧУК   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.09.1915 у д. Жосье, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны в роту.  

  622205   БОРИСЕНКО   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Жосье, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны в роту.  

  622206   ПЕРЕДОВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Жосье, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны в роту.  

  622207   [...]     —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.09.1915 у д. Жосье, под сильным и действительным огнем против-
ника, неоднократно восстанавливал утраченную связь между сосед-
ними частями.  

  622208   [...]     —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.09.1915 у д. Жосье, под сильным и действительным огнем против-
ника, неоднократно восстанавливал утраченную связь между сосед-
ними частями.  

  622209   [...]     —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.09.1915 у д. Жосье, под сильным и действительным огнем против-
ника, неоднократно восстанавливал утраченную связь между сосед-
ними частями.  

  622210   [...]     —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.09.1915 у д. Жосье, под сильным и действительным огнем против-
ника, неоднократно восстанавливал утраченную связь между сосед-
ними частями.  

  622211   ШЛЯНОВ   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Жосье, при наступлении, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей, чем способствовал 
успеху роты.  

  622212   ПОПОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.09.1915 у д. Жосье, при наступлении, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей, чем способствовал 
успеху роты.  

  622213   ЯКОВЛЕВ   Антон   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Жосье, при наступлении, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей, чем способствовал 
успеху роты.  

  622214   КОЛУПАЕВ   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.09.1915 у д. Жосье, при наступлении, примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей, чем способ-
ствовал успеху роты.  

  622215   МОКИН   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622216   НЕДАЙБОРЩ   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622217   УШАРОВ   Евстафий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622218   ДЫМОВ   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.09.1915 у д. Мешкуны.  

  622219   МОЖАРОВ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.09.1915 у д. Мешкуны.  

  622220   КОНФЕТОВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622221   МАКАРОВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622222   ВЯЛОВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622223   МАЛАХОВСКИЙ   Валентин   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефон-
ное сообщение, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  622224   НИКИТИН   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонное 
сообщение, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  622225   ЯШИН   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонное 
сообщение, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  622226   РЫШКОВ   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуны.  

  622227   СЕЛЕЗНЕВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 7.09.1915 у д. Мешкуны.  

  622228   ДИБУРЕНКО   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622229   ПРОКОФЬЕВ   Лаврентий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 7.09.1915 у д. Черкасы.  

  622230   КАШЛЯК   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7.09.1915 у д. Черкасы.  

  622231   ШАРКОВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7.09.1915 у д. Черкасы.  

  622232   КИЧКИН   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7.09.1915 у д. Черкасы.  

  622233   СТАРИКОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 7.09.1915 у д. Черкасы.  

  622234   ОСТРОВСКИЙ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622235   МО[...]   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622236   ДОЛБНЯ   Митрофан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки.  

  622237   ЛИГОСТАЕВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622238   БУГАЕНКО   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622239   КОЗАКОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622240   НАЛИМОВ   Константин   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.09.1915 у д. Черемнишки, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622241   ВАУЛИН   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1915 у д. Петликовце.  

  622242   ЛУКЬЯНЧУК   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега 
р. Стрыпы у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая 
пример другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622243   ВАТОЛИН   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега р. Стрыпы 
у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая пример 
другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622244   ЯКОВЛЕВ   Маркел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега р. Стрыпы 
у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая пример 
другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622245   ИВАНОВ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега р. Стрыпы 
у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая пример 
другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622246   ЕГОРОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега р. Стрыпы 
у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая пример 
другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622247   ПИТЕРЕНКО   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега р. Стрыпы 
у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая пример 
другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622248   КОЙКО   Корней   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега р. Стрыпы 
у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая пример 
другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622249   ЛИЗУНОВ   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега 
р. Стрыпы у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая 
пример другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622250   МИХАЛЬЦЕВ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега 
р. Стрыпы у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая 
пример другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622251   КОРОВИН   Ефим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега р. Стрыпы 
у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая пример 
другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622252   ХАРЫБИН   Федосий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега 
р. Стрыпы у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая 
пример другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622253   БЫКОВСКИЙ   Кузьма   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега 
р. Стрыпы у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая 
пример другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622254   МУРАШКОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.12.1915, при атаке укрепленного восточного берега 
р. Стрыпы у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, до конца боя отважно продвигался вперед, подавая 
пример другим и восстанавливал порядок в роте.  

  622255   ПРОКУДИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, порезал проволочные заграждения и занял окопы, начал 
резать второй ряд.  

  622256   ПОЛУХИН   Зосим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, порезал проволочные заграждения и занял окопы, начал 
резать второй ряд.  

  622257   ПРИДАЧУК   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, порезал проволочные заграждения и занял окопы, начал 
резать второй ряд.  

  622258   ТКАЧЕНКО   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке позиции восточного берега р. Стрыпы, 
вызвавшись охотником для устройства прохода в проволочных загра-
ждениях противника, успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  622259   ШВЕДКОЙ   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке позиции восточного берега р. Стрыпы, 
вызвавшись охотником для устройства прохода в проволочных загра-
ждениях противника, успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  622260   ГОРБУНОВ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке позиции восточного берега р. Стрыпы, 
вызвавшись охотником для устройства прохода в проволочных загра-
ждениях противника, успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  622261   ЛАРИОНОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке позиции восточного берега р. Стрыпы, 
вызвавшись охотником для устройства прохода в проволочных загра-
ждениях противника, успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  622262   ЛЕВИН   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1915, при атаке позиции восточного берега р. Стрыпы, 
вызвавшись охотником для устройства прохода в проволочных загра-
ждениях противника, успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  622263   ИУДИН   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1915, при атаке позиции восточного берега р. Стрыпы, 
вызвавшись охотником для устройства прохода в проволочных загра-
ждениях противника, успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  622264   КРЫМОРЕНКО   Емельян   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.12.1915, при атаке позиции восточного берега 
р. Стрыпы, вызвавшись охотником для устройства прохода в прово-
лочных заграждениях противника, успешно выполнил возложенную 
на него задачу.  
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  622265   ДЕМИН   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою 21.12.1915, при атаке позиции восточного берега р. Стрыпы, 
вызвавшись охотником для устройства прохода в проволочных загра-
ждениях противника, успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  622266   ПЕРЕПЕЛИЦА   Леонтий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.12.1915, при атаке позиции восточного берега 
р. Стрыпы, вызвавшись охотником для устройства прохода в прово-
лочных заграждениях противника, успешно выполнил возложенную 
на него задачу.  

  622267   СМИРНОВ   Евгений   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке позиции восточного берега р. Стрыпы, 
вызвавшись охотником для устройства прохода в проволочных загра-
ждениях противника, успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  622268   РАДОЛОВ   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке позиции восточного берега р. Стрыпы, 
вызвавшись охотником для устройства прохода в проволочных загра-
ждениях противника, успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  622269   МАТУЛИС   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1915 под с. Петликовце у выс. «375», под губительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
важное донесение.  

  622270   ЛЫСЯКОВ   Парфентий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 21.12.1915 под с. Петликовце у выс. «375», под губи-
тельным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил важное донесение.  

  622271   ЕГОРОВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1915 под с. Петликовце у выс. «375», под губительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
важное донесение.  

  622272   ЛИТ[...]   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1915 под с. Петликовце у выс. «375», под губительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
важное донесение.  

  622273   СОКОЛОВ   Владимир   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным 
огнем противника, восстанавливал несколько раз утраченную связь 
с ...ским полком.  

  622274   ЗИМА   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным ог-
нем противника, восстанавливал несколько раз утраченную связь с 
...ским полком.  

  622275   ШУЛЯК   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным ог-
нем противника, восстанавливал несколько раз утраченную связь с 
...ским полком.  

  622276   ПЕТРОВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным 
огнем противника, восстанавливал несколько раз утраченную связь 
с ...ским полком.  

  622277   МОКРИНСКИЙ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным 
огнем противника, восстанавливал несколько раз утраченную связь с 
...ским полком.  

  622278   БОРОВСКИЙ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным 
огнем противника, восстанавливал несколько раз утраченную связь с 
...ским полком.  

  622279   ГОРБАЛЕНКО   Даниил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным 
огнем противника, восстанавливал несколько раз утраченную связь с 
...ским полком.  

  622280   КОРОВКИН   Никифор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под сильным ружейным 
огнем противника, восстанавливал несколько раз утраченную связь с 
...ским полком.  

  622281   ОВСЯННИКОВ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стры-
пы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой на это не решался отважиться, вследствие 
грозящей неминуемой гибели.  

  622282   КАРПЕНКО   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стры-
пы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой на это не решался отважиться, вследствие 
грозящей неминуемой гибели.  

  622283   РЯБЧИКОВ   Матвей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стры-
пы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой на это не решался отважиться, вследствие 
грозящей неминуемой гибели.  

  622284   БАВЫКА   Никифор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стры-
пы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой на это не решался отважиться, вследствие 
грозящей неминуемой гибели.  

  622285   КУРОЧКА   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стрыпы, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто другой на это не решался отважиться, вследствие 
грозящей неминуемой гибели.  

  622286   ХРАМКОВ   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стры-
пы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой на это не решался отважиться, вследствие 
грозящей неминуемой гибели.  

  622287   ТАРАНИЩЕНКО   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега 
р. Стрыпы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность и никто другой на это не решался отважиться, 
вследствие грозящей неминуемой гибели.  

  622288   ЧУМОРОВ   Милачедим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега 
р. Стрыпы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность и никто другой на это не решался отважиться, 
вследствие грозящей неминуемой гибели.  

  622289   МИРГОРОД   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стры-
пы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой на это не решался отважиться, вследствие 
грозящей неминуемой гибели.  

  622290   ПАСКОВ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стры-
пы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой на это не решался отважиться, вследствие 
грозящей неминуемой гибели.  

  622291   ВЫШНЯКОВ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стры-
пы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой на это не решался отважиться, вследствие 
грозящей неминуемой гибели.  

  622292   МЕЛЬНИЧЕНКО   Моисей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега 
р. Стрыпы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность и никто другой на это не решался отважиться, 
вследствие грозящей неминуемой гибели.  

  622293   СЕРЫХ   Илларион   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стры-
пы, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой на это не решался отважиться, вследствие 
грозящей неминуемой гибели.  

  622294   СТАРОДУБОВ   Иосиф   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного 
берега р. Стрыпы, под сильным действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, шел впереди, увлекая за 
собой своих товарищей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622295   МЕРКУЛОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стрыпы, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, шел впереди, увлекая за собой своих товари-
щей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622296   ЕНА   Кондрат   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стрыпы, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, шел впереди, увлекая за собой своих товари-
щей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622297   БУТЕНКО   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега 
р. Стрыпы, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, шел впереди, увлекая за собой 
своих товарищей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622298   ЕРМОЛАЕВ   Арсений   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега 
р. Стрыпы, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, шел впереди, увлекая за собой 
своих товарищей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622299   НИКИТУШКИН   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега 
р. Стрыпы, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, шел впереди, увлекая за собой 
своих товарищей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622300   БУТЕНКО   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стрыпы, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, шел впереди, увлекая за собой своих товари-
щей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622301   ЯРИЧ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стрыпы, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, шел впереди, увлекая за собой своих товари-
щей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622302   ГОЛУБЬ   Никанор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега р. Стрыпы, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, шел впереди, увлекая за собой своих товари-
щей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622303   СИКУНДЯК   Даниил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега 
р. Стрыпы, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, шел впереди, увлекая за собой 
своих товарищей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622304   КОРОТ[Ы]ЛЕНКО   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега 
р. Стрыпы, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, шел впереди, увлекая за собой 
своих товарищей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622305   ВАСИЛЬЕВ   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 21.12.1915, при атаке укреплений восточного берега 
р. Стрыпы, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, шел впереди, увлекая за собой 
своих товарищей, дойдя до проволочных заграждений.  

  622306   КУКАНОВ   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.12.1915, при взятии укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой и доставил важное о противнике сведение.  

  622307   ВОВЧЕНКО   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 17.12.1915, при взятии укрепленной неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости, ободрил своих товари-
щей и увлек их за собой и доставил важное о противнике сведение.  

  622308   ГРИБОВ   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 17.12.1915, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой и доставил важное о противнике сведение.  

  622309   КОРШУНОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.12.1915, при взятии укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой и доставил важное о противнике сведение.  

  622310   МОКИН   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.12.1915, при взятии укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой и доставил важное о противнике сведение.  

  622311   ЧУДОВ   Кондрат   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.12.1915, при взятии укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой и доставил важное о противнике сведение.  

  622312   МОСЬПАН   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.12.1915, при взятии укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой и доставил важное о противнике сведение.  

  622313   ПРЯДИН   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 17.12.1915, при взятии укрепленной неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой и доставил важное о противнике сведение.  

  622314   ШЕПОВАЛОВ   Прокофий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 16-го, 18–21.12.1915.  

  622315   БОБРИКОВ   Михаил Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях 16-го, 18–21.12.1915.  

  622316   БАБУШКИН   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце, поддерживал телефонную связь 
с передовыми цепями, под сильным огнем противника, и исправлял 
перебитые телефонные провода.  

  622317   СОСУНОВ   Кирилл   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце, поддерживал телефонную связь 
с передовыми цепями, под сильным огнем противника, и исправлял 
перебитые телефонные провода.  

  622318   КИСЕЛЕВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце, поддерживал телефонную связь 
с передовыми цепями, под сильным огнем противника, и исправлял 
перебитые телефонные провода.  

  622319   ВАРИЧ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  622320   ТУРКИН   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  622321   БЫЗОВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под сильным огнем противника, 
когда противник обошел во фланг, своевременно донес об этом, чем 
содействовал успеху.  

  622322   ЛОТЫПОВ   Фотий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под сильным огнем противника, 
когда противник обошел во фланг, своевременно донес об этом, чем 
содействовал успеху.  

  622323   ПОЛЮЩЕНКО   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.12.1915 у д. Петликовце-Нове, под сильным огнем 
противника, когда противник обошел во фланг, своевременно донес 
об этом, чем содействовал успеху.  

  622324   СИТНИКОВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
во время атаки.  

  622325   АНДРИАНОВ   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой во время атаки.  

  622326   БОЙКО   Харитон   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
во время атаки.  

  622327   САВЕЛЬЕВ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове, примером отличной храб-
рости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
во время атаки.  

  622328   ОСТАПЧУК   Прокофий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  622329   ПАШКОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  622330   ЗУБЕХИН   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  622331   ХИМИЧ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, исполняя обязанности при 
пулемете, под сильным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул пулемет и тем поддержал атаку.  

  622332   ШТЕЙНАУ   Евгений   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, исполняя обязанности 
при пулемете, под сильным огнем противника, по собственному почину 
выдвинул пулемет и тем поддержал атаку.  

  622333   К[НО]БУКОВСКИЙ   Георгий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, исполняя обязан-
ности при пулемете, под сильным огнем противника, по собственному 
почину выдвинул пулемет и тем поддержал атаку.  

  622334   ИЛЬШТЕМИРОВ   Айдемир   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, исполняя обязан-
ности при пулемете, под сильным огнем противника, по собственному 
почину выдвинул пулемет и тем поддержал атаку.  

  622335   БОНДАРЕНКО   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, исполняя 
обязанности при пулемете, под сильным огнем противника, по соб-
ственному почину выдвинул пулемет и тем поддержал атаку.  

  622336   ИВАНИСОВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, командуя 
взводом, личным мужеством и храбростью, ободрял своих товари-
щей и увлек их за собой во время наступления, чем и содействовал 
общему успеху.  

  622337   ТАРАСЕНКО   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, командуя взводом, 
личным мужеством и храбростью, ободрял своих товарищей и увлек 
их за собой во время наступления, чем и содействовал общему успеху.  

  622338   ФЕДЯНИН   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, командуя взводом, 
личным мужеством и храбростью, ободрял своих товарищей и увлек 
их за собой во время наступления, чем и содействовал общему успеху.  

  622339   КАБЛЮКОВ   Григорий Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, 
командуя взводом, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой во время наступления, чем и содей-
ствовал общему успеху.  
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  622340   МАЗАНОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, командуя взводом, 
личным мужеством и храбростью, ободрял своих товарищей и увлек 
их за собой во время наступления, чем и содействовал общему успеху.  

  622341   СИЛАЕВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, вызвался охотником 
на разведку для поддержания связи, выполнил свою задачу с полным 
успехом.  

  622342   КИШКИН   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, вызвался охотником 
на разведку для поддержания связи, выполнил свою задачу с полным 
успехом.  

  622343   ПОПОВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16–21.12.1915 у д. Петликовце-Нове, вызвался охотником 
на разведку для поддержания связи, выполнил свою задачу с полным 
успехом.  

  622344   ШЕВКО-ПЕТРУЧИН   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  622345   ЗАХАРОВ   Лев   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  622346   ДОНЧЕНКО   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.12.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  622347   КАЛМЫКОВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведках 21-го и 22.12.1915 на высотах 
«363» и «365».  

  622348   СИЛИЧ   Викентий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в разведках 21-го и 22.12.1915 на высотах «363» и «365».  

  622349   ГУЦ   Ефим   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями, будучи 
опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  622350   КОРОБЕЦКИЙ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, поддерживал связь с соседними частями, 
будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  622351   ХАРЬКОВЕНКО   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, поддерживал связь с соседними частя-
ми, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  622352   КРАВЧЕНКО   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, поддерживал связь с соседними частя-
ми, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  622353   МУНТЯН   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, поддерживал связь с соседними частями, 
будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  622354   ИВАНОВ   Иосиф Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, поддерживал связь с соседними 
частями, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю. На-
гражден крестом 3 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.  

  622355   САФОНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16-го и 17.09.1915 у д. Богуши, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, поддерживал связь с соседними частями, 
будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  622356   ИЕВЛЕВ   Платон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 13-го по 21.08.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно доставлял донесения.  

  622357   БОБРИКОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 13-го по 21.08.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно доставлял донесения.  

  622358   МУРАШЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 13-го по 21.08.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно доставлял донесения.  

  622359   МАРУНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.08.1915 у д. Грудишки, вызвавшись охотником, обнаружил 
движение противника и своевременно донес, чем способствовал успеху.  

  622360   ТЕПЛЯТ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.08.1915 у д. Грудишки, вызвавшись охотником, обнаружил 
движение противника и своевременно донес, чем способствовал успеху.  

  622361   РЕЗЕЦКИЙ   Феодосий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.08.1915 у д. Грудишки, вызвавшись охотником, обнаружил 
движение противника и своевременно донес, чем способствовал успеху.  

  622362   ГАРМИДЕР   Аксентий Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 20.08.1915 у д. Кемели, будучи ранен, после 
перевязки вернулся и вновь принял участие в бою.  

  622363   БОЙЧЕНКО   Даниил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 20.08.1915 у д. Кемели, будучи ранен, после перевязки 
вернулся и вновь принял участие в бою.  

  622364   ТЮТИН   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 20.08.1915 у д. Кемели, будучи ранен, после перевязки вернулся 
и вновь принял участие в бою.  

  622365   РАЗУВАЕВ   Никон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 4.10.1915 под д. Суцково.  

  622366   СЛЮСАРЕНКО   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, доброволец. 
  За отличие в бою 4-го и 5.10.1915 под д. Суцково.  

  622367*   АНИСИМОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.05.1915 под Монастыржечем, доставил ценные сведения 
о противнике.   [ Ошибочно, IV-496626]  

  622367*   БОТОВ   Георгий   —   585 пеш. Кубанская дружина, команда раз-
ведчиков, ратник.   За отличие в разведке 13.05.1916 у с. Сун-Ханлари.  

  622368*   ПАЦУК   Федор   —   585 пеш. Кубанская дружина, команда развед-
чиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 13.05.1916 у с. Лиман 
Сун-Ханлари.  

  622368*   ЯКОВЛЕВ   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.05.1915 под Монастыржечем, доставил ценные сведения о против-
нике.   [ Ошибочно, IV-496190]  

  622369*   ЛУКИН   Ефим   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.05.1915 под Монастыржечем, доставил ценные сведения о против-
нике.   [ Ошибочно, IV-496628]  

  622369*   ШАРОЯНЦ   Кегам   —   585 пеш. Кубанская дружина, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 13.05.1916 у 
с. Лиман Сун-Ханлари.  

  622370   ЛУКОПЕРОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.05.1915 под Монастыржечем, доставил ценные сведения 
о противнике.  

  622371*   КОТОВ   Дмитрий   —   585 пеш. Кубанская дружина, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в разведке 13.05.1916 у с. Лиман 
Сун-Ханлари.  

  622371*   ЧЕРКОВСКИЙ   Станислав   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.05.1915 под Монастыржечем, доставил ценные сведения 
о противнике.   [ Повторно, IV-496633]  

  622372   АБРАМОВ   Андрей Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях с 3.06 по 8.08.1915 под Коварском. Награжден 
крестом 3 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.  

  622373*   ГРИГОРЬЕВ   Илья   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.05.1915 у д. Лютынки, под огнем противника, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию во фланг про-
тивнику, чем способствовал успеху.   [ Ошибочно, IV-496635]  

  622373*   ЛЕВИЦКИЙ   Тихон Андреевич   —   1 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916 на левом берегу р. Кара-
Дере.  

  622374*   КАРЯГИН   Леонтий Александрович   —   1 Кубанский пластун-
ский батальон, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916 на левом берегу 
р. Кара-Дере.  

  622374*   КЛЫКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1915 у д. Лютынки, под огнем противника, выдви-
нул свой пулемет на опасно близкую дистанцию во фланг противнику, 
чем способствовал успеху.   [ Ошибочно, IV-496636]  

  622375   ЧЕРНОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1915 у д. Лютынки, под огнем противника, выдви-
нул свой пулемет на опасно близкую дистанцию во фланг противнику, 
чем способствовал успеху.  

  622376*   ЛАПОТЬ   Афанасий Потапович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в разведке 31.01.1916 у р. Кара-Дере.  

  622376*   ХАМЕЛЕЙНЕН   Адам   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.05.1915 у д. Лютынки, под огнем противника, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию во фланг противнику, чем 
способствовал успеху.   [ Ошибочно, IV-496637]  

  622377*   ЗОЛОТЬКО   Федор Никифорович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
пластун.   За отличие в разведке 31.01.1916 у р. Кара-Дере.  

  622377*   ЧЕБОКСАРОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.05.1915 у д. Лютынки, под огнем противника, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию во фланг противнику, чем 
способствовал успеху.   [ Ошибочно, IV-496153]  

  622378*   ПЕРЕВЯЗКА   Климентий Евменович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916 у с. Парвана, при иссле-
довании глубины р. Кара-Дере.  

  622378*   ФЕДОРОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1915 у д. Лютынки, под огнем противника, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию во фланг противнику, чем 
способствовал успеху.   [ Ошибочно, IV-496154]  

  622379*   НИКИТЕНКО   Максим Николаевич   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916 у с. Парвана, при иссле-
довании глубины р. Кара-Дере.  

  622379*   ФЕДОРЕНКОВ   Роман   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.05.1915 у д. Лютынки, под огнем противника, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию во фланг противнику, чем 
способствовал успеху.   [ Ошибочно, IV-496643]  

  622380*   КОСОБРЮХОВ   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.05.1915 у д. Лютынки, под огнем противника, выдви-
нул свой пулемет на опасно близкую дистанцию во фланг противнику, 
чем способствовал успеху.   [ Ошибочно, IV-496647]  

  622380*   РОСТОВСКИЙ   Павел Калистратович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, ст. мед. фельдшер.   За отличие в бою 1.04.1916 у р. Кара-
Дере.  

  622381*   ОВЕЧКИН   Константин   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.05.1915, под действительным ружейным огнем, доставил 
важные о противнике сведения.   [ Ошибочно, IV-496183]  

  622381*   СОЛОВЬЕВ   Самуил Дмитриевич   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За то, что в боях с турками 1-го и 3.04.1916, 
под градом пуль, шел вперед, увлекая за собой товарищей и подчинен-
ных, неустрашимо ходил с фланга на фланг.  

  622382*   ВОЛИК   Поликарп Иванович   —   7 Кубанский пластунский баталь-
он, 1 сотня, мл. урядник.   За то, что в боях с турками 1-го и 3.04.1916, 
под градом пуль, шел вперед, увлекая за собой товарищей и подчинен-
ных, неустрашимо ходил с фланга на фланг.  

  622382*   КАРПУШЕНКО   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.05.1915, под действительным ружейным огнем, доставил 
важные о противнике сведения.   [ Ошибочно, IV-496188]  

  622383*   БОГДАНОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 4.05.1915, под действительным ружейным огнем, доставил важные 
о противнике сведения.   [ Повторно, IV-496189]  

  622383*   ЮРИКОВ   Тихон Семенович   —   7 Кубанский пластунский баталь-
он, 1 сотня, мл. урядник.   За то, что в боях с турками 1-го и 3.04.1916, 
под градом пуль, шел вперед, увлекая за собой товарищей и подчинен-
ных, неустрашимо ходил с фланга на фланг.  

  622384*   БАЙБУЗ   Роман Евстафьевич   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, пластун.   За то, что в боях с турками 1-го и 3.04.1916, 
под градом пуль, шел вперед, увлекая за собой товарищей и подчинен-
ных, неустрашимо ходил с фланга на фланг.  

  622384*   ПЕТРОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 4.05.1915, под действительным ружейным огнем, доставил важные 
о противнике сведения.   [ Ошибочно, IV-496631]  

  622385*   ЕРМЫШКИН   Василий Иванович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За то, что в боях с турками 1-го и 3.04.1916, 
под градом пуль, шел вперед, увлекая за собой товарищей и подчинен-
ных, неустрашимо ходил с фланга на фланг.  

  622385*   ЗАХЛЫСТИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 4.05.1915, под действительным ружейным огнем, доставил важные 
о противнике сведения.   [ Ошибочно, IV-496092]  

  622386*   ПАШКОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 4.05.1915, под действительным ружейным огнем, доставил важные 
о противнике сведения.   [ Повторно, IV-496186]  

  622386*   ФИЛЬЕВ   Михаил Иванович   —   7 Кубанский пластунский баталь-
он, 1 сотня, приказный.   За отличие в боях с турками 1-го и 3.04.1916.  

  622387*   КАЗАК   Павел Пантелеймонович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличие в боях с турками 1-го и 3.04.1916.  

  622387*   ШАРИКОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 4.05.1915, под действительным ружейным огнем, доставил важные 
о противнике сведения.   [ Повторно, IV-496625]  

  622388*   БОНДАРЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 4.05.1915, под действительным ружейным огнем, доставил важные 
о противнике сведения.   [ Ошибочно, IV-496196]  

  622388*   КОВЧУН   Степан Яковлевич   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 1.04.1916, при взятии 
сильно укрепленных турецких окопов на р. Кара-Дере, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, мужественно бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей и в числе первых переправился 
через реку, дал возможность выполнить общую задачу.  

  622389   ПЕРШИН   Егор Евдокимович   —   7 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.07.1915 у д. Кураны, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Награжден кре-
стом 2 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.   [III-124871]  

  622390   НАУМЕНКОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.07.1915 у д. Кураны, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622391   СТИПУЛЕНКО   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.07.1915 у д. Кураны, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622392   СЛАСТНИКОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.07.1915 у д. Кураны, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622393   ОЖЕРЕДОВ   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.07.1915 у д. Кураны, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  622394   МАШКИН   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12.08.1915, будучи окружен противником, под сильным 
огнем, пробился и присоединился к своей роте.  

  622395   СЕМЕНОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12.08.1915, будучи окружен противником, под сильным 
огнем, пробился и присоединился к своей роте.  

  622396*   ЛЕТВИНОВ   Афанасий Николаевич   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 1.04.1916, при взятии 
сильно укрепленных турецких окопов на р. Кара-Дере, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, мужественно бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей и в числе первых переправился 
через реку, дал возможность выполнить общую задачу.  

  622396*   ШТАМАР   Анц   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.05.1915 у г. Болехова, вынес из сферы огня своего раненого 
офицера.   [ Повторно, IV-496571]  

  622397*   БАБАК   Василий Иванович   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 1.04.1916, при взятии сильно 
укрепленных турецких окопов на р. Кара-Дере, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, мужественно бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей и в числе первых переправился через реку, 
дал возможность выполнить общую задачу.  

  622397*   СМИРНОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, горнист.   За 
то, что в бою 17.05.1915 у г. Болехова, вынес из сферы огня своего 
раненого офицера.   [ Ошибочно, IV-496567]  

  622398*   БАДУЛИН (БУДАЛИН?)   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.05.1915 у г. Болехова, вынес из сферы 
огня своего раненого офицера.   [ Ошибочно, IV-496573]  

  622398*   МОТЛАХОВ   Анисим Филиппович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 1.04.1916, при взятии 
сильно укрепленных турецких окопов на р. Кара-Дере, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, мужественно бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей и в числе первых переправился 
через реку, дал возможность выполнить общую задачу.  

  622399   ВОЙНОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в бою 17.05.1915 у г. Болехова, вынес из сферы огня своего раненого 
офицера.  

  622400   ПРОСКУРИН   Дмитрий   —   27 пулеметная команда «Кольта», еф-
рейтор, при 7 Финляндским стр. полку.   За отличие в бою 17.12.1915 
у д. Пилава.  

  622401   ВОЛЬШЕВСКИЙ   Владимир   —   27 пулеметная команда «Кольта», 
рядовой, при 7 Финляндским стр. полку.   За отличие в бою 17.12.1915 
у д. Пилава.  

  622402   КАРЕВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622403   ЩЕГЛОВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622404   ДЫШЛОУК   Антон   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622405   ПАКЛИН   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 13.08.1915 у д. Подланое.  

  622406   КОЛОМИЙЦЕВ   Ефим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622407   ПАНЧЕНКО   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 13.09.1915 у д. Богуши.  

  622408   БОЛТАВСКИЙ   Самуил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 13.09.1915 у д. Богуши.  

  622409   КОВАЛЬ   Арсений   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 13.09.1915 у д. Богуши.  

  622410   ЕЛЮКОВ   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.08.1915 у д. Подланое.  

  622411   ПОЛЯКОВ   Владимир   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Бабичи, командуя взводом, своей 
распорядительностью ободрял и воодушевлял стрелков.  

  622412   ЗАБЕНКИН   Прокофий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Бабичи, командуя взводом, 
своей распорядительностью ободрял и воодушевлял стрелков.  

  622413   НИКОНЕНКО   Федот   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 7.09.1915 у д. Бабичи, командуя взводом, своей 
распорядительностью ободрял и воодушевлял стрелков.   [III-622413]  

  622414   ЕРМАЧЕНКО   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Бабичи.  
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  622415   ГУМЕНЧУК   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 7.09.1915 у д. Бабичи.  
  622416   ДУЛЬЦЕВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-

чие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915.  
  622417   ИВАНОВ   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 13.08.1915 у д. Заворже.  
  622418   ФИРСОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 12.08.1915.  
  622419   ФИЛИППОВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

то, что в бою 11.08.1915, находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, пробился к своей роте.  

  622420   ЗАХАРЧЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 11.08.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, 
пробился к своей роте.  

  622421   ЛЕДЕНЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Подланое.  

  622422   БАБАЯНЦ   Егор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Подланое.  

  622423   МАРТЫНОВ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 11.08.1915 у д. Подланое, будучи в составе взвода, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем спас оставленные 
в виду противника орудия.  

  622424   АРТЮНОВ   Арепет   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 11.08.1915 у д. Подланое, будучи в составе взвода, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем спас оставленные 
в виду противника орудия.  

  622425   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 11.08.1915 у д. Подланое, будучи в составе взвода, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем спас оставленные 
в виду противника орудия.  

  622426   МАЛЕШЕВСКИЙ   Антон   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.08.1915 у д. Подланое, будучи в составе взвода, 
примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем спас 
оставленные в виду противника орудия.  

  622427   АНДРЕЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.08.1915 у д. Подланое, будучи в составе взвода, 
примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем спас 
оставленные в виду противника орудия.  

  622428   СТАРЧЕНКО   Никифор   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.08.1915 у д. Подланое, будучи в составе 
взвода, примером личной храбрости увлекал за собой товарищей, чем 
спас оставленные в виду противника орудия.  

  622429   САВИЦКИЙ   Парфений   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622430   СТАРИКОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.08.1915 у д. Подланое.  

  622431   ФИЛЯШКИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.08.1915 у д. Подланое.  

  622432   ШНЯКИН   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 14.08.1915.  

  622433   КОЗЮРИН   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в разведке 14.08.1915.  

  622434   ЦЕСЕЛЬСКИЙ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 11.08.1915 у д. Подланое, примером личной храбрости, 
увлек своих товарищей и спас батарею, оставленную в виду неприятеля.  

  622435   СОБЦАН   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 11.08.1915 у д. Подланое, примером личной храбрости, увлек 
своих товарищей и спас батарею, оставленную в виду неприятеля.  

  622436   БАРАНОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 11.08.1915 у д. Подланое, примером личной храбрости, увлек 
своих товарищей и спас батарею, оставленную в виду неприятеля.  

  622437   ТАРАСОВ   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 11.08.1915 у д. Подланое, примером личной храбрости, увлек 
своих товарищей и спас батарею, оставленную в виду неприятеля.  

  622438   ВЛАСОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 11.08.1915 у д. Подланое.  

  622439   МУРАТ   Абдул   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.08.1915 у д. Белолесье, под сильным огнем противника, 
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  622440   БОГДАНОВ   Прокофий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.08.1915 у д. Белолесье, под сильным огнем против-
ника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  622441   СУББОТИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.08.1915 у д. Белолесье, под сильным огнем против-
ника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  622442   ЧЕРНОВ   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.08.1915 у д. Белолесье, под сильным огнем противника, 
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  622443   ИСЕВИЧ   Ванифат   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.08.1915 у д. Белолесье, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой.  

  622444   РОДИОНОВ   Матвей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.08.1915 у д. Белолесье, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  622445   СТАРКОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.08.1915 у д. Белолесье, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  622446   ГОРБУНОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 14.08.1915 у д. Белолесье.  

  622447   ПАПЛИНСКИЙ   Евстафий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 13.08.1915.  

  622448   ТОПЧИЙ   Филипп   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 13.08.1915.  

  622449   СОТСКИЙ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.08.1915.  

  622450   ВОВНЯНКО   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.08.1915.  

  622451   ЯКАЕВ   Никандр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.08.1915.  

  622452   ДАНИЛОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 20.08.1915 у д. Кемели, с опасностью для жизни, восстанав-
ливал порванную связь, под сильным огнем противника.  

  622453   МАКАРЕВИЧ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 20.08.1915 у д. Кемели, с опасностью для жизни, восстанав-
ливал порванную связь, под сильным огнем противника.  

  622454   ВОЛКОВ   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 20.08.1915 у д. Кемели, с опасностью для жизни, восстанав-
ливал порванную связь, под сильным огнем противника.  

  622455   ХОХЛОВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 20.08.1915 у д. Кемели, с опасностью для жизни, восстанавливал 
порванную связь, под сильным огнем противника.  

  622456   СОЛОВЬЕВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.08.1915 у д. Подланое.  

  622457   СОЛОВЬЕВ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 11.08.1915 у д. Подланое.  

  622458   НИКИТИН   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.08.1915 у д. Кемели.  

  622459   ЗЕЛЕНСКИЙ   Гавриил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 19.08.1915 у д. Кемели, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  622460   КОСОВСКИЙ   Антон   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 19.08.1915 у д. Кемели, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  622461   ЕГОРОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 19.08.1915 у д. Кемели, под сильным огнем противника, подно-
сил на позицию патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  622462   ЗАХАРОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.08.1915 у д. Кемели, под сильным огнем против-
ника, подносил на позицию патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность.  

  622463   ЕПИФАНОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 19.08.1915 у д. Кемели, под сильным огнем противника, подно-
сил на позицию патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  622464   ЛУНЕВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.08.1915 у д. Кемели, под сильным огнем против-
ника, подносил на позицию патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность.  

  622465   ФИЛИНЕВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 19.08.1915 у д. Кемели, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  622466   БОГДАНОВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 19.08.1915 у д. Кемели, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  622467   ЕФРЕМОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 19.08.1915 у д. Кемели.  

  622468   ПОТЫЛИЦЫН   Афанасий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622469   АФОНОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622470   АКОПЬЯНЦ   Даниил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622471   ФОЙКИН   Ермолай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622472   КАРАВАЕВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622473   КАЛАЧЕВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622474   ЮДИН   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622475   БРЫЖИЦКИЙ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 20.08.1915 у д. Кемели, во время атаки, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью для собственной жизни, про-
бился и присоединился к своей роте.  

  622476   НОВОЖИЛОВ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 20.08.1915 у д. Кемели, во время атаки, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью для собственной жизни, про-
бился и присоединился к своей роте.   [III-622476]  

  622477   ДУБИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 20.08.1915 у д. Кемели, во время атаки, будучи окружен против-
ником, с явной личной опасностью для собственной жизни, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  622478   ДОСКАЧ   Кирилл   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 20.08.1915 у д. Кемели, во время атаки, будучи окружен против-
ником, с явной личной опасностью для собственной жизни, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  622479   ЧИКОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 20.08.1915 у д. Кемели, во время атаки, будучи окружен против-
ником, с явной личной опасностью для собственной жизни, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  622480   МАЗУР   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 20.08.1915 у д. Кемели, во время атаки, будучи окружен против-
ником, с явной личной опасностью для собственной жизни, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  622481   ЖАВНЕРИК   Адам   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 11-го и 20.08.1915 у д. Кемели и Подланое, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  622482   СНАЧЕВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 11-го и 20.08.1915 у д. Кемели и Подланое, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  622483   ЛИЧАГИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 11-го и 20.08.1915 у д. Кемели и Подланое, примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  622484   КОНАКОВ   Кузьма   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.08.1915 у д. Подланое.  

  622485   ПШЕНИЧНИКОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 11.08.1915 у д. Кемели.  

  622486   ЧЕПУРЕВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.08.1915 у д. Кемели.  

  622487   УРЛИН   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.08.1915 у д. Кемели, при атаке неприятельских 
окопов, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  622488   БУЛЫГИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 20.08.1915 у д. Кемели, при атаке неприятель-
ских окопов, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  622489   ХОЛЩЕВИЧ   Моисей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 20.08.1915 у д. Кемели, при атаке неприятельских окопов, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  622490   ТКАЧЕНКО   Макар   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622491   МОКЕЕВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.08.1915 у д. Кемели.  

  622492   ФОМИН   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.08.1915 у д. Подлесье.  

  622493   ЧЕКРЫЖЕНКОВ   Иона   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, вызвался охотником 
на разведку и с опасностью для жизни, добыл и доставил сведения 
о расположении неприятельских окопов.  

  622494   ДЬЯКОВ   Никита   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, вызвался охотником на разведку 
и с опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о расположении 
неприятельских окопов.  

  622495   БЕЛОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, вызвался охотником на разведку и 
с опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о расположении 
неприятельских окопов.  

  622496   НИКОЛИН   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, вызвался охотником на разведку и 
с опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о расположении 
неприятельских окопов.  

  622497   АНДРЮЩУК   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, вызвался охотником на разведку и 
с опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о расположении 
неприятельских окопов.  

  622498   МАЛАШКЕВИЧ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, вызвался охотником на разведку и 
с опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о расположении 
неприятельских окопов.  

  622499   ХАТНИКОВ   Никита   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, вызвался охотником на разведку и 
с опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о расположении 
неприятельских окопов.  

  622500   АНДРЕЕВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  622501   КАНЕР   Анделим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.10.1915 у д. Цары, под сильным огнем противника, доставлял 
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622502   КИНЖЕВМИТ   Капер   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.10.1915 у д. Цары, под сильным огнем противника, достав-
лял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622503   ЦУПРОВ   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.10.1915 у д. Цары, под сильным огнем противника, достав-
лял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622504   МАСТЕРОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.10.1915 у д. Цары, под сильным огнем противника, доставлял 
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622505   КОСЕНКИН   Егор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.10.1915 у д. Цары, под сильным огнем противника, доставлял 
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622506   СОКОЛОВ   Ефим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.10.1915 у д. Цары, под сильным огнем противника, доставлял 
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622507   РОДИОНОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.10.1915 у д. Цары, под сильным огнем противника, достав-
лял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  622508   ТАРНОПОЛЬСКИЙ   Савва   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, вынес тело убитого в бою ротного командира, кото-
рое находилось у проволочных заграждений неприятеля.  

  622509   КРЕСТОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.10.1915 у д. Цары, вызвавшись охотником, под сильным огнем 
противника, вынес тело убитого в бою ротного командира, которое 
находилось у проволочных заграждений неприятеля.  

  622510   МОСКВИТИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.10.1915 у д. Цары, вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, вынес тело убитого в бою ротного командира, ко-
торое находилось у проволочных заграждений неприятеля.   [III-622510]  

  622511   ПЕРЕЛАДОВ   Ефим   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, при атаке неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой.  

  622512   ДЯКИН   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, при атаке неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой.  

  622513   КОТОВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, при атаке неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой.  

  622514   ПАЛТУСОВ   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, при атаке неприятель-
ских окопов, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  622515   ЗАСКОЛЕЖ   Трофим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.09.1915 у д. Бабичи.  

  622516   ПУСТУЛ   Иосиф   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.09.1915 у д. Бабичи.  

  622517   ОРЛОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 7.09 и 4.10.1915 у д.д. Бабичи и Цары, под сильным 
огнем противника, доставил на позиции патроны, когда в них была 
большая надобность.  
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  622518   ГУНЬКО   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в боях 7.09 и 4.10.1915 у д.д. Бабичи и Цары, под сильным огнем 
противника, доставил на позиции патроны, когда в них была большая 
надобность.  

  622519   МИХАЙЛИН   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 7.09 и 4.10.1915 у д.д. Бабичи и Цары, под 
сильным огнем противника, доставил на позиции патроны, когда в них 
была большая надобность.  

  622520   МАЗАЕВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 7.09 и 4.10.1915 у д.д. Бабичи и Цары, под сильным огнем 
противника, доставил на позиции патроны, когда в них была большая 
надобность.  

  622521   СМИРНОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 7.09 и 4.10.1915 у д.д. Бабичи и Цары, под сильным огнем 
противника, доставил на позиции патроны, когда в них была большая 
надобность.  

  622522   МАКОЛЕЙТ   Антон   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, при атаке неприятельских окопов, 
примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  622523   КОВАЛЕНКО   Егор   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, при атаке неприятельских окопов, 
примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  622524   БАЛАНЬИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.10.1915 у д. Цары, при атаке неприятельских окопов, 
примером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  622525   ПРАВДЮК   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 4.10.1915 у д. Цары.  

  622526   ДЕМЧЕНКО   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Цары, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю до конца боя и принимал в нем участие.  

  622527   БОРОДАВКА   Гавриил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Цары, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю до конца боя и принимал в нем участие.  

  622528   ПРИХОДЬКО   Филипп   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.10.1915 у д. Цары, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю до конца боя и принимал в нем участие.  

  622529   АЗАРКО   Адам   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 4.10.1915 у д. Цары.  

  622530   БАРАНОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.07.1915 у д. Лелишки.  

  622531   КИЯН   Даниил   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 30.01.1916 у д. Пендликовце-Нове.  

  622532   ЕГОРОВ   Борис   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 27.05.1915.  

  622533   ЖЕЛНОВАК   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 19.08.1915 у д. Кемели, примером личной храбрости, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху боя.  

  622534   ЯРЕНЧУК   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 19.08.1915 у д. Кемели, примером личной храбрости, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху боя.  

  622535   ДОЛОБАК   Зиновий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 19.08.1915 у д. Кемели, примером личной храбрости, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху боя.  

  622536   ЩЕРБАКОВ   Дмитрий   —   33 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком 
выс. «370», под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, идя в передовой цепи с удлиненным пироксилино-
вым зарядом, донес его до проволочного заграждения противника и 
там взорвал.   [III-622536]  

  622537   ЗАХАРЧЕНКО   Тимофей   —   33 саперный батальон, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком 
выс. «370», под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, идя в передовой цепи с удлиненным пироксилино-
вым зарядом, донес его до проволочного заграждения противника 
и там взорвал.  

  622538   ГАЛАБУРДА   Николай   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
то, что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком выс. «370», 
под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, идя в передовой цепи с удлиненным пироксилиновым зарядом, 
донес его до проволочного заграждения противника и там взорвал.  

  622539   КАЗАНКОВ   Иван   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком выс. «370», под 
ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, идя в передовой цепи с удлиненным пироксилиновым зарядом, 
донес его до проволочного заграждения противника и там взорвал.  

  622540   САР[...]ДАР   Иван   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком выс. «370», под 
ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, идя в передовой цепи с удлиненным пироксилиновым зарядом, 
донес его до проволочного заграждения противника и там взорвал.  

  622541   ЯКИМЕНКО   Козьма   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
то, что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком выс. «370», 
под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, идя в передовой цепи с удлиненным пироксилиновым зарядом, 
донес его до проволочного заграждения противника и там взорвал.  

  622542   ГАЙДУК   Павел   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком выс. «370», под 
ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, идя в передовой цепи с удлиненным пироксилиновым зарядом, 
донес его до проволочного заграждения противника и там взорвал.  

  622543   РАЗДОБУДЬКО   Иван   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
то, что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком выс. «370», 
под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, идя в передовой цепи с удлиненным пироксилиновым зарядом, 
донес его до проволочного заграждения противника и там взорвал.  

  622544   БЕЛОВ   Иван   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, что 
21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком выс. «370», под ура-
ганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
идя в передовой цепи с удлиненным пироксилиновым зарядом, донес 
его до проволочного заграждения противника и там взорвал.  

  622545   ИВАХНЕНКО   Максим   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
то, что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком выс. «370», 

под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, идя в передовой цепи с удлиненным пироксилиновым зарядом, 
донес его до проволочного заграждения противника и там взорвал.  

  622546   ОГОЛЬЦОВ   Семен   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком выс. «370», под 
ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, идя в передовой цепи с удлиненным пироксилиновым зарядом, 
донес его до проволочного заграждения противника и там взорвал.  

  622547   ПИКАРЕВ   Иван   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. полком выс. «370», под 
ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, идя в передовой цепи с удлиненным пироксилиновым зарядом, 
донес его до проволочного заграждения противника и там взорвал.  

  622548   КОРАБЕЛЬНИКОВ   Андрей   —   33 саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.12.1915, при атаке 5 Финляндским стр. 
полком выс. «370», под ураганным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, идя в передовой цепи с удлиненным 
пироксилиновым зарядом, донес его до проволочного заграждения 
противника и там взорвал.  

  622549   МАЛЯРЕНКО   Семен   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
отличие в разведке 19.12.1915.  

  622550   ЦЫБ   Петр   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За отличие 
в разведке 19.12.1915.  

  622551   КОВАЛЬ   Иван   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За отличие 
в разведке 19.12.1915.  

  622552*   ЛОЗА   Иван Гордеевич   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что 24.07.1916, личным мужеством и храбростью, 
содействовал контратаке.  

  622552*   ПРОХОРОВ   Лазарь   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 12.01 по 20.02.1916 у д. Пилавы, при усовершенство-
вании позиции, под сильным и действительным огнем противника, 
установил проволочные заграждения, с явной опасностью для жизни.   
[ Повторно, III-33333, IV-316843]  

  622553   ЗАЦЕПИЛО   Евсей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что с 12.01 по 20.02.1916 у д. Пилавы, при усовершенствовании 
позиции, под сильным и действительным огнем противника, установил 
проволочные заграждения, с явной опасностью для жизни.  

  622554   ДМИТРИЕВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что с 12.01 по 20.02.1916 у д. Пилавы, при усовершенствовании 
позиции, под сильным и действительным огнем противника, установил 
проволочные заграждения, с явной опасностью для жизни.  

  622555   ЗУДИН   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что с 
12.01 по 20.02.1916 у д. Пилавы, при усовершенствовании позиции, под 
сильным и действительным огнем противника, установил проволочные 
заграждения, с явной опасностью для жизни.  

  622556   КАЛУЖИН   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что с 12.01 по 20.02.1916 у д. Пилавы, при усовершенствовании 
позиции, под сильным и действительным огнем противника, установил 
проволочные заграждения, с явной опасностью для жизни.  

  622557   ПАНФИЛОВ   [...]н   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.09.1915.  

  622558   ОРЕХОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.09.1915.  

  622559   МОСКАЛЕВ   Василий   —   2 Финляндский стр. парковый арт. 
дивизион, горный парк, бомбардир.   За отличие в бою 12.08.1915 
в мест. Мейшаголы.  

  622560   ДУТКЕВИЧ   Бронислав   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 16-го и 17.06.1915, под силь-
ным огнем противника, восстанавливал телефонную связь, при отходе 
частей пехоты собрал телефонные провода.  

  622561   АНТОНОВ   Петр   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 16-го и 17.06.1915, под сильным ог-
нем противника, восстанавливал телефонную связь, при отходе частей 
пехоты собрал телефонные провода.  

  622562   БОРОДАЙ   Василий   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что с 26.01 по 9.02.1916, при обороне своих позиций, под действитель-
ным огнем противника, лично руководя командами рабочих, исполнял 
работу по устройству проволочных сетей впереди первой линии наших 
окопов, и своей неустрашимостью и хладнокровием способствовал 
скорому выполнению работ.  

  622563   ОБЕРНИХИН   Алексей   —   33 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 26.01 по 9.02.1916, при обороне своих позиций, 
под действительным огнем противника, лично руководя командами 
рабочих, исполнял работу по устройству проволочных сетей впереди 
первой линии наших окопов, и своей неустрашимостью и хладнокро-
вием способствовал скорому выполнению работ.  

  622564   ГОЛОВАЧЕВ   Михаил   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер. 
  За то, что с 26.01 по 9.02.1916, при обороне своих позиций, под дей-
ствительным огнем противника, лично руководя командами рабочих, 
исполнял работу по устройству проволочных сетей впереди первой 
линии наших окопов, и своей неустрашимостью и хладнокровием спо-
собствовал скорому выполнению работ.  

  622565   ЗАДОНСКИЙ   Афанасий   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер. 
  За то, что с 26.01 по 9.02.1916, при обороне своих позиций, под дей-
ствительным огнем противника, лично руководя командами рабочих, 
исполнял работу по устройству проволочных сетей впереди первой 
линии наших окопов, и своей неустрашимостью и хладнокровием спо-
собствовал скорому выполнению работ.  

  622566   СТЕПАНЧЕНКО   Сергей   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер. 
  За то, что с 26.01 по 9.02.1916, при обороне своих позиций, под дей-
ствительным огнем противника, лично руководя командами рабочих, 
исполнял работу по устройству проволочных сетей впереди первой 
линии наших окопов, и своей неустрашимостью и хладнокровием спо-
собствовал скорому выполнению работ.  

  622567   ХОХЛОВ   Василий   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что с 26.01 по 9.02.1916, при обороне своих позиций, под действитель-
ным огнем противника, лично руководя командами рабочих, исполнял 
работу по устройству проволочных сетей впереди первой линии наших 
окопов, и своей неустрашимостью и хладнокровием способствовал 
скорому выполнению работ.  

  622568   СКУБРИЕНКО   Павел   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер. 
  За то, что с 26.01 по 9.02.1916, при обороне своих позиций, под дей-
ствительным огнем противника, лично руководя командами рабочих, 
исполнял работу по устройству проволочных сетей впереди первой 

линии наших окопов, и своей неустрашимостью и хладнокровием спо-
собствовал скорому выполнению работ.  

  622569   БОНДАРЕНКО   Петр   —   33 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что с 26.01 по 9.02.1916, при обороне своих позиций, под действитель-
ным огнем противника, лично руководя командами рабочих, исполнял 
работу по устройству проволочных сетей впереди первой линии наших 
окопов, и своей неустрашимостью и хладнокровием способствовал 
скорому выполнению работ.  

  622570   ЛЫСЕНКО   Андрей   —   33 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что с 26.01 по 9.02.1916, при обороне своих позиций, под дей-
ствительным огнем противника, лично руководя командами рабочих, 
исполнял работу по устройству проволочных сетей впереди первой 
линии наших окопов, и своей неустрашимостью и хладнокровием спо-
собствовал скорому выполнению работ.  

  622571   ДИДЕНКО   Евстафий   —   33 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 26.01 по 9.02.1916, при обороне своих позиций, 
под действительным огнем противника, лично руководя командами 
рабочих, исполнял работу по устройству проволочных сетей впереди 
первой линии наших окопов, и своей неустрашимостью и хладнокро-
вием способствовал скорому выполнению работ.  

  622572   КИРИЧЕНКО   Григорий   —   33 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 26.01 по 9.02.1916, при обороне своих позиций, 
под действительным огнем противника, лично руководя командами 
рабочих, исполнял работу по устройству проволочных сетей впереди 
первой линии наших окопов, и своей неустрашимостью и хладнокро-
вием способствовал скорому выполнению работ.  

  622573   ПОЛЯКОВ   Александр   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион (?), 
подпрапорщик.   За отличие в боях с 15.12.1915 по 1.01.1916.  

  622574   ГУЛЯКОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион (?), бом-
бардир.   За отличие в боях с 15.12.1915 по 1.01.1916.  

  622575   АЛПАТОВ   Василий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион (?), 
канонир.   За отличие в бою 16.12.1915 под Пилавой.  

  622576   КОМАРОВ   Степан   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в боях 18-го, 21-го и 25.12.1915 у д. Петликовцы.  

  622577   ПОПОВ   Филипп   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в боях 18-го, 21-го и 25.12.1915 у д. Петликовцы.  

  622578   СМОТРОВ   Михаил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что 20.01.1916, будучи наводчиком при 
боевой стрельбе, подбил неприятельский аэроплан.  

  622579   ЛУКЬЯНОВ   Семен   —   22 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.06.1915, в районе д. Коликолино, после отхода 
наших войск через речку, с явной опасностью для жизни, взорвал мост, 
под огнем противника, чем способствовал задержанию его за речкой и 
благополучному отходу наших войск.  

  622580   ИЛЬЮШКИН   Виктор   —   22 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
то, что в ночь с 13-го на 14.06.1915, в районе д. Коликолино, после 
отхода наших войск через речку, с явной опасностью для жизни, взо-
рвал мост, под огнем противника, чем способствовал задержанию его 
за речкой и благополучному отходу наших войск.  

  622581   ЛОСЕВ   Филипп   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.12.1915 у д. Петликовцы.  

  622582   КУСТОВ   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 6-го по 20.02.1916 у д. Пилавы, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником для постановки проволочного заграждения, 
выполнил это с полным успехом.  

  622583   ГЕТМАНЦЕВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 6-го по 20.02.1916 у д. Пилавы, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником для постановки проволочного заграждения, 
выполнил это с полным успехом.  

  622584   ЩЕРБАК   Трофим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 6-го по 20.02.1916 у д. Пилавы, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником для постановки проволочного заграждения, 
выполнил это с полным успехом.  

  622585   МИХАЙЛОВ   Авксентий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 6-го по 20.02.1916 у д. Пилавы, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником для постановки проволочного заграждения, 
выполнил это с полным успехом.  

  622586   ИЛЬЮШЕНКО   Емельян   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что с 6-го по 20.02.1916 у д. Пилавы, под сильным огнем про-
тивника, вызвавшись охотником для постановки проволочного загра-
ждения, выполнил это с полным успехом.  

  622587   ДУНИЧЕВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что с 6-го по 20.02.1916 у д. Пилавы, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником для постановки проволочного заграждения, 
выполнил это с полным успехом.  

  622588   БОЛГАР   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.01.1916 у д. Пилава.  

  622589   СИКОРСКИЙ   Енисей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.02.1916 у д. Пилава.  

  622590   ЩЕРЕГИН   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
отличие в бою 18.02.1916 у д. Петликовцы.  

  622591   ЗАБЕЛИН   Порфирий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неод-
нократно вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной 
опасностью для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал 
каждый раз важные сведения о расположении противника и доставлял 
их в полк.  

  622592   СЕМЕНЕЦ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неод-
нократно вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной 
опасностью для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал 
каждый раз важные сведения о расположении противника и доставлял 
их в полк.  

  622593   ЧЕРВЯКОВ   Филипп   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неод-
нократно вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной 
опасностью для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал 
каждый раз важные сведения о расположении противника и доставлял 
их в полк.  

  622594   ЧУГРЕЙ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неоднократно 
вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной опасностью 
для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал каждый раз 
важные сведения о расположении противника и доставлял их в полк.  
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  622595   КИРЧУК   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неоднократно 
вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной опасностью 
для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал каждый раз 
важные сведения о расположении противника и доставлял их в полк.  

  622596   ФАТЕЕВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неоднократно 
вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной опасностью 
для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал каждый раз 
важные сведения о расположении противника и доставлял их в полк.  

  622597   КОНОВАЛОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неодно-
кратно вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной 
опасностью для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал 
каждый раз важные сведения о расположении противника и доставлял 
их в полк.  

  622598   ВОЛОДИН   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неоднократно 
вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной опасностью 
для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал каждый раз 
важные сведения о расположении противника и доставлял их в полк.  

  622599   ИВАНЕК   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неоднократно 
вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной опасностью 
для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал каждый раз 
важные сведения о расположении противника и доставлял их в полк.  

  622600   ЛЕЛЯКИН   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неод-
нократно вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной 
опасностью для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал 
каждый раз важные сведения о расположении противника и доставлял 
их в полк.  

  622601   ХРУСТАЛЕВ   Ефим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неодно-
кратно вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной 
опасностью для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал 
каждый раз важные сведения о расположении противника и доставлял 
их в полк.  

  622602   ГРОМОВ   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неод-
нократно вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной 
опасностью для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал 
каждый раз важные сведения о расположении противника и доставлял 
их в полк.  

  622603   КОКОШИН   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неод-
нократно вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной 
опасностью для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал 
каждый раз важные сведения о расположении противника и доставлял 
их в полк.  

  622604   ЛЮСОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неоднократно 
вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной опасностью 
для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал каждый раз 
важные сведения о расположении противника и доставлял их в полк.  

  622605   БОГАТЫРЕВ   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неод-
нократно вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной 
опасностью для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал 
каждый раз важные сведения о расположении противника и доставлял 
их в полк.  

  622606   СТЕШЕНКО   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неодно-
кратно вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной 
опасностью для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал 
каждый раз важные сведения о расположении противника и доставлял 
их в полк.  

  622607   МОСКОВСКИЙ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в период с 12-го по 20.01.1916, на позиции у д. Яновка, неод-
нократно вызывался охотником на опасное и полезное дело, с явной 
опасностью для жизни, снял несколько фугасов противника и добывал 
каждый раз важные сведения о расположении противника и доставлял 
их в полк.  

  622608   ДЕНИСЕНКО   Конон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 19-го и 23.01.1916 у д.д. Яновка и Новоставцы.  

  622609   ГЛАДИЛИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в боях 19-го и 23.01.1916 у д.д. Яновка и Новоставцы.  

  622610   АНДРИЕНКО   Виктор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 12-го по 28.01.1916 у д. Яновка, под сильным огнем противника, 
провел позицию в полный порядок и восстановил проволочные загра-
ждения в 200 шагах от окопов противника.  

  622611   МАЛАНСКИЙ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 12-го по 28.01.1916 у д. Яновка, под сильным огнем против-
ника, провел позицию в полный порядок и восстановил проволочные 
заграждения в 200 шагах от окопов противника.  

  622612   ЯНУШКИН   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 12-го по 28.01.1916 у д. Яновка, под сильным огнем противника, 
провел позицию в полный порядок и восстановил проволочные загра-
ждения в 200 шагах от окопов противника.  

  622613   ПИМЕНОВ   Исидор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 12-го по 28.01.1916 у д. Яновка, под сильным огнем противника, 
провел позицию в полный порядок и восстановил проволочные загра-
ждения в 200 шагах от окопов противника.  

  622614   ПЕТРЕНКО   Родион   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 12-го по 28.01.1916 у д. Яновка, под сильным огнем противника, 
провел позицию в полный порядок и восстановил проволочные загра-
ждения в 200 шагах от окопов противника.  

  622615   ЯЧМЕНЕВ   Терентий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 19-го и 20.10.1915 у д. Пилава.  

  622616   ТРУБИН   Алексей   —   33 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что с 20-го по 24.01.1916 у выс. «365» у д. Пилавы, под сильным 
огнем противника, строил проволочные заграждения и, несмотря на 
близкое расстояние от укрепленной позиции противника и сильный 
огонь, выполнил задачу блестяще.  

  622617   РЯЗАНЦЕВ   Григорий   —   33 саперный батальон, сапер.   За то, что 
с 20-го по 24.01.1916 у выс. «365» у д. Пилавы, под сильным огнем 

противника, строил проволочные заграждения и, несмотря на близ-
кое расстояние от укрепленной позиции противника и сильный огонь, 
выполнил задачу блестяще.  

  622618   СУВИЛ   Александр   —   33 саперный батальон, сапер.   За то, что 
с 20-го по 24.01.1916 у выс. «365» у д. Пилавы, под сильным огнем 
противника, строил проволочные заграждения и, несмотря на близ-
кое расстояние от укрепленной позиции противника и сильный огонь, 
выполнил задачу блестяще.  

  622619   ЗИНЬКЕВИЧ   Афанасий   —   33 саперный батальон, сапер.   За то, 
что с 20-го по 24.01.1916 у выс. «365» у д. Пилавы, под сильным огнем 
противника, строил проволочные заграждения и, несмотря на близкое 
расстояние от укрепленной позиции противника и сильный огонь, вы-
полнил задачу блестяще.  

  622620   СЕМЕНОВ   Василий   —   33 саперный батальон, сапер.   За то, что 
с 20-го по 24.01.1916 у выс. «365» у д. Пилавы, под сильным огнем 
противника, строил проволочные заграждения и, несмотря на близ-
кое расстояние от укрепленной позиции противника и сильный огонь, 
выполнил задачу блестяще.  

  622621   ДИЕВ   Илья   —   33 саперный батальон, сапер.   За то, что с 20-го по 
24.01.1916 у выс. «365» у д. Пилавы, под сильным огнем противника, 
строил проволочные заграждения и, несмотря на близкое расстояние 
от укрепленной позиции противника и сильный огонь, выполнил задачу 
блестяще.  

  622622   КОВАЛЬ   Георгий   —   33 саперный батальон, сапер.   За то, что 
с 20-го по 24.01.1916 у выс. «365» у д. Пилавы, под сильным огнем 
противника, строил проволочные заграждения и, несмотря на близ-
кое расстояние от укрепленной позиции противника и сильный огонь, 
выполнил задачу блестяще.  

  622623   АЛЕШИН   Петр   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
будучи 17.07.1915 разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  622624   ВЛАДИМИРОВ   Иван   —   40 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что будучи 17.07.1915 разведчиком, с явной личной опасностью, до-
был и доставил сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  622625   ГОЛОВ   Семен   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что будучи 
17.07.1915 разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  622626   ЛЕОНТЬЕВ   Иван   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что будучи 
17.07.1915 разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  622627   КАЧЕРГИН   Федор   —   40 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что будучи 17.07.1915 разведчиком, с явной личной опасностью, до-
был и доставил сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.   
[III-622627]  

  622628   ЖАРКОВ   Иван   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что будучи 
17.07.1915 разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  622629   ПОПОВ   Дмитрий   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что будучи 
17.07.1915 разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  622630   КУЗНЕЦОВ   Тимофей   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что будучи 17.07.1915 разведчиком, с явной личной опасностью, до-
был и доставил сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  622631   МАСЛЕЕВ   Иван   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
11.08.1915, будучи старшим в секрете у д. Ло.., за линией наших око-
пов, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем со-
действовал успеху.  

  622632   ФЕДЕЧКИН   Василий   —   40 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 11.08.1915, будучи старшим в секрете у д. Ло.., за линией на-
ших окопов, открыл наступление неприятеля и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и 
тем содействовал успеху.  

  622633   ЧЕРНОЖУКОВ   Ермил   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 11.08.1915, будучи старшим в секрете у д. Ло.., за линией на-
ших окопов, открыл наступление неприятеля и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и 
тем содействовал успеху.  

  622634   КАЧЕРГИН   Абрам   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что будучи в головном дозоре 10.08.1915 у д. Барташуны, высмотрел 
противника, определил его численность и донес начальству, причем 
давал нужные и важные сведения.  

  622635   ЛЯПИЧЕВ   Филимон   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
будучи в головном дозоре 10.08.1915 у д. Барташуны, высмотрел про-
тивника, определил его численность и донес начальству, причем давал 
нужные и важные сведения.  

  622636   СИОХИН   Михаил   —   40 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что будучи в головном дозоре 10.08.1915 у д. Барташуны, высмотрел 
противника, определил его численность и донес начальству, причем 
давал нужные и важные сведения.  

  622637   АКОЛЬЗИН   Еремей   —   40 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что будучи в головном дозоре 10.08.1915 у д. Барташуны, высмотрел 
противника, определил его численность и донес начальству, причем 
давал нужные и важные сведения.  

  622638   БАРАБАНОВ   Агафон   —   40 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что будучи в головном дозоре 10.08.1915 у д. Барташуны, высмотрел 
противника, определил его численность и донес начальству, причем 
давал нужные и важные сведения.  

  622639   МАЛАХОВ   Иван   —   40 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 
будучи в головном дозоре 10.08.1915 у д. Барташуны, высмотрел про-
тивника, определил его численность и донес начальству, причем давал 
нужные и важные сведения.  

  622640   ПЫРКОВ   Иван Логвинович   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что будучи старшим в заставе у д. Андрушканцы, обнаружил 
наступление противника не менее роты, задерживал до прихода под-
крепления 6.08.1915.  

  622641   ЛАЩИЛИН   Казьма   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
будучи старшим в заставе у д. Андрушканцы, обнаружил наступле-
ние противника не менее роты, задерживал до прихода подкрепления 
6.08.1915.  

  622642   ИВАНОВ   Никита   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что бу-
дучи старшим в заставе у д. Андрушканцы, обнаружил наступление про-
тивника не менее роты, задерживал до прихода подкрепления 6.08.1915.  

  622643   МЕРКУЛОВ   Георгий   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 7.08.1915, находясь с постом у д. Кожуховка и будучи окружен 

со всех сторон противником силой около одного взвода, пробился 
к своей сотне и указал точное месторасположение значительных сил 
противника.  

  622644   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 7.08.1915, находясь с постом у д. Кожуховка и будучи окружен 
со всех сторон противником силой около одного взвода, пробился 
к своей сотне и указал точное месторасположение значительных сил 
противника.  

  622645   ЛИМАНЦЕВ   Матвей   —   40 Донской каз. полк, вахмистр.   За то, что 
7.08.1915, находясь с постом у д. Кожуховка и будучи окружен со всех 
сторон противником силой около одного взвода, пробился к своей сот-
не и указал точное месторасположение значительных сил противника.  

  622646   ЛЕСТЮХИН   Стефан   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 7.08.1915, находясь с постом у д. Кожуховка и будучи окружен со 
всех сторон противником силой около одного взвода, пробился к своей 
сотне и указал точное месторасположение значительных сил противника.  

  622647   ПАРХОМОВ   Назар   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
7.08.1915, находясь с постом у д. Кожуховка и будучи окружен со всех 
сторон противником силой около одного взвода, пробился к своей сот-
не и указал точное месторасположение значительных сил противника.  

  622648   СЕМИКИН   Иван   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что в бою 
7.08.1915 у д. Барба..ки, спас жизнь прапорщика Косихина.  

  622649   КРАВЦЕВ   Василий   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
3.08.1915, вызвавшись охотником, добыл точные сведения о против-
нике, убил часового и под сильным перекрестным огнем противника, 
в полном порядке, вернулся.  

  622650   ПИМКИН   Сергей   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
3.08.1915, вызвавшись охотником, добыл точные сведения о против-
нике, убил часового и под сильным перекрестным огнем противника, 
в полном порядке, вернулся.  

  622651   ЧИЖЕВ   Алексей   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
3.08.1915, вызвавшись охотником, добыл точные сведения о против-
нике, убил часового и под сильным перекрестным огнем противника, 
в полном порядке, вернулся.  

  622652   АНИКЕЕВ   Матвей   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
3.08.1915, вызвавшись охотником, добыл точные сведения о против-
нике, убил часового и под сильным перекрестным огнем противника, 
в полном порядке, вернулся.  

  622653   КОЛЫШКИН   Иван   —   40 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 21.07.1915.  

  622654   САМОХИН   Василий   —   40 Донской каз. полк, шт.-трубач.   За от-
личие в бою 21.07.1915.  

  622655   ТИШАЧКИН   Петр   —   40 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в вылазке 11.08.1915.  

  622656   ЗАМЯТИН   Андриан   —   40 Донской каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 3.08 и 23.12.1915, будучи послан из передовых окопов в резерв 
полка за патронами, доставил таковые под сильным огнем противника.   
[III-622656]  

  622657   ФЕДОРОВ   Филипп   —   40 Донской каз. полк, мед. фельдшер.   За 
то, что в бою 3.08 и 23.12.1915, будучи послан из передовых окопов 
в резерв полка за патронами, доставил таковые под сильным огнем 
противника.  

  622658   МАКСИМОВ   Иван   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что в бою 
3.08 и 23.12.1915, будучи послан из передовых окопов в резерв полка 
за патронами, доставил таковые под сильным огнем противника.  

  622659   КОРПУКИН   Гордей   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 3.08 и 23.12.1915, будучи послан из передовых окопов в резерв 
полка за патронами, доставил таковые под сильным огнем противника.  

  622660   АСТАХОВ   Александр   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 3.08 и 23.12.1915, будучи послан из передовых окопов в резерв 
полка за патронами, доставил таковые под сильным огнем противника.  

  622661   РОЩИН   Иван   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что в бою 
3.08 и 23.12.1915, будучи послан из передовых окопов в резерв полка 
за патронами, доставил таковые под сильным огнем противника.  

  622662   КУРКИН   Михаил   —   40 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622663   КАДЕНЦЕВ   Павел   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622664   ЕРШЕВ   Василий   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622665   ФРОЛОВ   Аким   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622666   ФОРОПОНОВ   Иван   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622667   ГРИШИН   Иван   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622668   ПИСКОВ   Михаил   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622669   ШЕРСТОБИТОВ   Афанасий   —   40 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, восстановил связь, чем способствовал 
успеху боя.  

  622670   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   40 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622671   ЕФРЕМОВ   Яков   —   40 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622672   КОРОТКОВ   Емельян   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622673   КАЛМЫКОВ   Терентий   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622674   МИТРОХИН   Агафон   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  
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  622675   МОРОЗОВ   Казьма   —   40 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, 

что в бою 21.07 и 9.08.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, восстановил связь, чем способствовал успеху боя.  

  622676   ПОРТНОВ   Федор   —   14 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в разведках 3-го и 4.09.1915 и 26.01.1916.  

  622677   СИТНИКОВ   Михаил   —   14 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в разведках 3-го и 4.09.1915 и 26.01.1916.  

  622678   БЕЛЯЕВ   Василий Яковлевич   —   14 Оренбургский каз. полк, 1 сот-
ня, вахмистр.   За то, что в ночь с 25-го на 26.09.1916 вызвался охотни-
ком на разведку фольварка Анатовка и участвовал под командованием 
прапорщика Рогожкина в числе 12 человек. Разведчики обнаружили 
партию противника силою не менее 50 человек, подпустив к себе про-
тивника на 15 шагов, забросали его гранатами и, бросившись в атаку, 
ранили 12 человек, 3 убили, а одного взяли в плен. Остальные обра-
тились в бегство. Несмотря на большую опасность, разведчики задачу 
достать пленного выполнили. (За отличие в разведках 3-го и 4.09.1915 
и 26.01.1916).   [I-15714, II-32155, III-199082]  

  622679   ВЕНЕВЦЕВ   Георгий   —   14 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в разведках 3-го и 4.09.1915 и 26.01.1916.  

  622680   ДОЛИНИН   Ефим   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.08.1915, вызвавшись охотником на разведку 
у д. Шинканцы, выбил 25 человек немецкой пехоты из д. Шинканцы, 
занял ее и удерживал до подхода нашей пехоты.  

  622681   ПАСТУХОВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.08.1915, вызвавшись охотником на разведку 
у д. Шинканцы, выбил 25 человек немецкой пехоты из д. Шинканцы, 
занял ее и удерживал до подхода нашей пехоты.  

  622682   МАРКОВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
в ночь с 16-го на 17.08.1915, вызвавшись охотником на разведку у 
д. Шинканцы, выбил 25 человек немецкой пехоты из д. Шинканцы, 
занял ее и удерживал до подхода нашей пехоты.  

  622683   КОПЫТИН   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
в ночь с 16-го на 17.08.1915, вызвавшись охотником на разведку у 
д. Шинканцы, выбил 25 человек немецкой пехоты из д. Шинканцы, 
занял ее и удерживал до подхода нашей пехоты.  

  622684   СКРИПНИКОВ   Александр   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915, вызвавшись охотником на разведку 
у д. Шинканцы, выбил 25 человек немецкой пехоты из д. Шинканцы, 
занял ее и удерживал до подхода нашей пехоты.  

  622685   БОЧКАРЕВ   Михаил   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.08.1915, вызвавшись охотником на разведку 
у д. Шинканцы, выбил 25 человек немецкой пехоты из д. Шинканцы, 
занял ее и удерживал до подхода нашей пехоты.  

  622686   ВОРОНЖЕВ   Петр   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
находясь в составе разъезда со 2-го по 4.10.1915 у д. Байды, давал под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 
точные сведения о его силах.  

  622687   КОЗЛОВ   Василий   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
находясь в составе разъезда со 2-го по 4.10.1915 у д. Байды, давал под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 
точные сведения о его силах.  

  622688   ТУМИН   Семен   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
находясь в составе разъезда со 2-го по 4.10.1915 у д. Байды, давал под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 
точные сведения о его силах.  

  622689   МУРАШКИНЦЕВ   Дмитрий   —   14 Оренбургский каз. полк, шт.-
трубач.   За то, что находясь в составе разъезда со 2-го по 4.10.1915 у 
д. Байды, давал под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника точные сведения о его силах.  

  622690   БУРЛУЦКИЙ   Василий   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
то, что находясь в составе разъезда со 2-го по 4.10.1915 у д. Байды, 
давал под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника точные сведения о его силах.  

  622691   ПОЧЕРКИН   Александр   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 3.09.1915, под сильным ружейным, артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, доставил в окопы патроны.  

  622692   БОЧКАРЕВ   Федор   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
то, что 3.09.1915, под сильным ружейным, артиллерийским и пулемет-
ным огнем противника, доставил в окопы патроны.  

  622693   МИРОШНИКОВ   Яков   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, 
что 3.09.1915, под сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, доставил в окопы патроны.  

  622694   СВЕТЛОВ   Петр   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
3.09.1915, под сильным ружейным, артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, доставил в окопы патроны.  

  622695   ЛИТВИНОВ   Андрей   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, 
что 3.09.1915, вынес из сферы огня раненого командира сотни и до-
ставил его на перевязочный пункт.  

  622696   ЮДИН   Андриан   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
3.09.1915, вынес из сферы огня раненого командира сотни и доставил 
его на перевязочный пункт.  

  622697   СТРЕЛЬНИКОВ   Аристарх   —   14 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 3.09.1915, вынес из сферы огня раненого командира сотни 
и доставил его на перевязочный пункт.  

  622698   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
6.08.1915 у д. Бархутины, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставил своевременно важное донесение коман-
диру полка из сотни.  

  622699   ТЕРЕНТЬЕВ   Сергей   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, 
что 6.08.1915 у д. Бархутины, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, доставил своевременно важное донесение 
командиру полка из сотни.  

  622700   ИВАНОВ   Павел   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный.   За то, 
что 6.08.1915 у д. Бархутины, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, доставил своевременно важное донесение 
командиру полка из сотни.  

  622701   АПСАЛЯМОВ   Саитганей   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
то, что 6.08.1915 у д. Бархутины, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, доставил своевременно важное донесение 
командиру полка из сотни.  

  622702   ФЕДОРОВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
6.08.1915 у д. Бархутины, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставил своевременно важное донесение коман-
диру полка из сотни.  

  622703   МЕЛЬНИКОВ   Пантелей   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
то, что 6.08.1915 у д. Бархутины, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, доставил своевременно важное донесение 
командиру полка из сотни.  

  622704   АБДУЛВАГАТОВ   Ахметдулла   —   14 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 6.08.1915 у д. Бархутины, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, доставил своевременно важное донесение 
командиру полка из сотни.  

  622705   ЕРШОВ   Лука   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный.   За то, 
что 6.08.1915 у д. Бархутины, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, доставил своевременно важное донесение 
командиру полка из сотни.  

  622706   ПУСТАХАНОВ   Леонтий   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 6.08.1915 у д. Бархутины, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, доставил своевременно важное донесение 
командиру полка из сотни.  

  622707   ЕРЕМИН   Семен   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 6.08.1915 у д. Бархутины, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, доставил своевременно важное донесение 
командиру полка из сотни.  

  622708   СЕМЕНОВ   Сергей   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях 4-го и 5.08.1915 у д. Кураны.   [III-622708]  

  622709   БИКТАШЕВ   Мини[...]ей   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях 4-го и 5.08.1915 у д. Кураны.  

  622710   ШУШКОВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях 4-го и 5.08.1915 у д. Кураны.  

  622711   ИВАНОВ   Павел   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях 4-го и 5.08.1915 у д. Кураны.  

  622712   ПУДОВКИН   Петр Дмитриевич   —   14 Оренбургский каз. полк, 
1 сотня, ст. урядник.   За то, что будучи начальником разъезда 4.09.1915 
у д. Майкуны, под огнем противника, выяснил его силы и движение и 
своевременно донес об этом командиру 26-го Сибирского стрелкового 
полка. (За то, что 5–11.09.1915, точно выяснил, под сильным огнем 
противника, силы его и движение и своевременно донес об этом и тем 
содействовал успеху). В сентябре 1917 года произведен в прапорщики.   
[I-15219, II-37322, III-195977]  

  622713   КОНСТАНТИНОВ   Степан   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 5–11.09.1915, точно выяснил, под сильным огнем про-
тивника, силы его и движение и своевременно донес об этом и тем 
содействовал успеху.  

  622714   БАЛАБУРКИН   Василий   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 5–11.09.1915, точно выяснил, под сильным огнем про-
тивника, силы его и движение и своевременно донес об этом и тем 
содействовал успеху.  

  622715   ШАМАРДИН   Захар   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 5–11.09.1915, точно выяснил, под сильным огнем противника, 
силы его и движение и своевременно донес об этом и тем содейство-
вал успеху.  

  622716   БАРАНОВ   Семен   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
то, что 5–11.09.1915, точно выяснил, под сильным огнем противника, 
силы его и движение и своевременно донес об этом и тем содейство-
вал успеху.  

  622717   ТУРКОВ   Филипп   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
5–11.09.1915, точно выяснил, под сильным огнем противника, силы его 
и движение и своевременно донес об этом и тем содействовал успеху.  

  622718   АНИСИМОВ   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
5–11.09.1915, точно выяснил, под сильным огнем противника, силы его 
и движение и своевременно донес об этом и тем содействовал успеху.  

  622719   БУНИН   Иван   —   14 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 5–11.09.1915, точно выяснил, под сильным огнем противника, силы 
его и движение и своевременно донес об этом и тем содействовал 
успеху.  

  622720   САЛИХОВ   Гайтулла   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
то, что 5–11.09.1915, точно выяснил, под сильным огнем противника, 
силы его и движение и своевременно донес об этом и тем содейство-
вал успеху.  

  622721   МАХМУТОВ   Файрук   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 6.08.1915 у д. Берже, будучи ранен, остался на позиции 
до окончания боя.  

  622722   МА[...]РОВ   Гилязетдин   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 6.08.1915 у д. Берже, будучи ранен, остался на позиции 
до окончания боя.  

  622723   КОНОВАЛОВ   П.   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 6.08.1915 у д. Берже, будучи ранен, остался на позиции 
до окончания боя.  

  622724   ГРАБАРЕВ   Павел   —   14 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 6.08.1915 у д. Берже, будучи ранен, остался на позиции 
до окончания боя.  

  622725   БЕЛОДУРИН   Арсентий   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 6.08.1915 у д. Берже, будучи ранен, остался на позиции 
до окончания боя.  

  622726   ЕВГЕНКОВ   Тимофей   —   14 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 6.08.1915 у д. Берже, будучи ранен, остался на позиции 
до окончания боя.  

  622727   КОЛОМЫЙЦЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За то, что первым прорвал проволочное 
заграждение и, увлекая своих товарищей, первым ворвался в окопы 
противника, много переколол и доставил в плен 9 нижних чинов.  

  622728   ИКРЯНОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что первым прорвал проволочное заграждение и, 
увлекая своих товарищей, первым ворвался в окопы противника, много 
переколол и доставил в плен 9 нижних чинов.  

  622729   ПАМФИЛОВ   Тимофей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что первым прорвал проволочное загражде-
ние и, увлекая своих товарищей, первым ворвался в окопы противника, 
много переколол и доставил в плен 9 нижних чинов.  

  622730   КОНДРАШЕВ   Иван Владимирович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что первым прорвал проволочное 
заграждение и, увлекая своих товарищей, первым ворвался в окопы 
противника, много переколол и доставил в плен 9 нижних чинов.  

  622731   СЕМИКОЛЕНОВ (?)   Анатолий (?)   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, охотник.   За то, что первым прорвал проволоч-
ное заграждение и, увлекая своих товарищей, первым ворвался в окопы 
противника, много переколол и доставил в плен 9 нижних чинов.  

  622732   УНГУРЯН   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, охотник.   За то, что первым прорвал проволочное заграждение 
и, увлекая своих товарищей, первым ворвался в окопы противника, 
много переколол и доставил в плен 9 нижних чинов.  

  622733   КОВАЛЕВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, охотник.   За то, что первым прорвал проволочное загражде-
ние и, увлекая своих товарищей, первым ворвался в окопы противника, 
много переколол и доставил в плен 9 нижних чинов.  

  622734   ПЕТРУСЕНКО   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 12.05.1915, под сильным артиллерийским огнем, 
вынес раненого прапорщика Шульца, чем спас его жизнь.  

  622735   ТЮТЮННИК   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За отличие в бою 
19.05.1915.  

  622736   ПОПОВ   Иван   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, сапер. 
  За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь с 13-го 
на 14.07.1915.  

  622737   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь 
с 13-го на 14.07.1915.  

  622738   КОНДРАТЬЕВ   Иван   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь 
с 13-го на 14.07.1915.  

  622739   ПЕРЕПЕЛИЦЫН   Георгий   —   1 Кавказская отдельная саперная 
рота, сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях 
в ночь с 13-го на 14.07.1915.  

  622740   ФЕДОРЕНКО   Степан   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь с 
13-го на 14.07.1915.  

  622741   ПОДДУБНЫЙ   Дмитрий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях 
в ночь с 13-го на 14.07.1915.  

  622742   ШАПОВАЛОВ   Иван   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях 
в ночь с 13-го на 14.07.1915.  

  622743   ОРЛОВ   Иван   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, шт.-гор-
нист.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь с 
13-го на 14.07.1915.  

  622744   РЯБИНИН   Матвей   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях 
в ночь с 13-го на 14.07.1915.  

  622745   АНАЦКИЙ   Антон   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, сапер. 
  За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь с 13-го 
на 14.07.1915.  

  622746   КОЛОМИЕЦ   Илья   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, сапер. 
  За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь с 13-го 
на 14.07.1915.  

  622747   ШУЛЬЖЕНКО   Иван   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь 
с 13-го на 14.07.1915.  

  622748   ЕРМОШЕВ (?)   Карп   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь 
с 13-го на 14.07.1915.  

  622749   ВОЛОБУЕВ   Василий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь 
с 13-го на 14.07.1915.  

  622750   ГОЛУБОВ   Андрей   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь 
с 13-го на 14.07.1915.  

  622751   СУМБАЕВ   Даниил   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь 
с 13-го на 14.07.1915.  

  622752   ТРЕЩЕВ   Николай   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь 
с 13-го на 14.07.1915.  

  622753   АНТОНОВ   Андрей   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь 
с 13-го на 14.07.1915.  

  622754   ПАНЧЕНКО   Харитон   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях в ночь 
с 13-го на 14.07.1915.  

  622755   БИРЮКОВ   Степан   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отбитие штыком трех яростных атак немцев в боях 
в ночь с 13-го на 14.07.1915.  

  622756   МИТЮХИН (МАТЮХИН?)   Михаил Кузьмич   —   326 пех. Белгорай-
ский полк, фельдфебель.   За то, что в бою 27.09.1915 у д. Комарово, 
примером личной храбрости и мужества, увлекая своих товарищей 
в атаку, первым разрушил проволочные заграждения, дав этим осталь-
ным проникнуть в окопы противника.   [ Повторно, IV-493137]  

  622757   ФЕВРАЛЕВ   Михаил Тимофеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.09.1915 у д. Комарово, примером личной 
храбрости и мужества, увлекая своих товарищей в атаку, первым раз-
рушил проволочные заграждения, дав этим остальным проникнуть 
в окопы противника.   [ Повторно, IV-492835]  

  622758   ГУДЫМА   Филипп Максимович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.09.1915 у д. Комарово, приме-
ром личной храбрости и мужества, увлекая своих товарищей в атаку, 
первым разрушил проволочные заграждения, дав этим остальным 
проникнуть в окопы противника.   [ Повторно, IV-492828]  

  622759   БУРИН   Даниил Тимофеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.09.1915 у д. Комарово, примером лич-
ной храбрости и мужества, увлекая своих товарищей в атаку, первым 
разрушил проволочные заграждения, дав этим остальным проникнуть 
в окопы противника.   [ Повторно, IV-496953]  

  622760   МОРОЗОВ   Гавриил Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.09.1915 у д. Комарово, приме-
ром личной храбрости и мужества, увлекая своих товарищей в атаку, 
первым разрушил проволочные заграждения, дав этим остальным 
проникнуть в окопы противника.   [ Повторно]  

  622761*   БОРОДИН   Герасим   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.09.1915 у д. Комарово, примером личной храбро-
сти и мужества, увлекая своих товарищей в атаку, первым разрушил 
проволочные заграждения, дав этим остальным проникнуть в окопы 
противника.   [ Повторно, III-142857, IV-541677]  
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  622761*   ШИЛЬНИКОВ   Алексей Родионович   —   2 Кубанская пластунская 

бригада, команда связи штаба, пластун.   За отличие в бою 3.07.1916.  
  622762   НИКИТИН   Иван Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 27.09.1915 у д. Комарово, примером 
личной храбрости и мужества, увлекая своих товарищей в атаку, пер-
вым разрушил проволочные заграждения, дав этим остальным про-
никнуть в окопы противника.   [ Повторно, IV-496850]  

  622763   СУХОВЕЕВ   Савва Денисович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.09.1915 у д. Комарово, приме-
ром личной храбрости и мужества, увлекая своих товарищей в атаку, 
первым разрушил проволочные заграждения, дав этим остальным 
проникнуть в окопы противника.   [ Повторно, IV-497120]  

  622764   НИКИФОРОВ   Прокофий   —   26 саперный батальон, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что состоя в команде сапер с 5-го по 10.10.1915 в линии 
боевых цепей полка, с явной опасностью для жизни, руководил укреп-
лением позиции и устройством проволочных заграждений.  

  622765   БУБНОВ   Захар   —   26 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что состоя в команде сапер с 5-го по 10.10.1915 в линии боевых 
цепей полка, с явной опасностью для жизни, руководил укреплением 
позиции и устройством проволочных заграждений.  

  622766   МАРАСЕВ (?)   Никита   —   26 саперный батальон, 3 рота, сапер.   За 
то, что состоя в команде сапер с 5-го по 10.10.1915 в линии боевых 
цепей полка, с явной опасностью для жизни, руководил укреплением 
позиции и устройством проволочных заграждений.  

  622767   ШЕВКИН   Николай   —   26 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что состоя в команде сапер с 5-го по 10.10.1915 в линии 
боевых цепей полка, с явной опасностью для жизни, руководил укреп-
лением позиции и устройством проволочных заграждений.  

  622768   ПИЛЕВИН   Егор   —   26 саперный батальон, 3 рота, сапер.   За то, 
что состоя в команде сапер с 5-го по 10.10.1915 в линии боевых цепей 
полка, с явной опасностью для жизни, руководил укреплением позиции 
и устройством проволочных заграждений.  

  622769   ЛИСТОПАД   Андриан   —   26 саперный батальон, 3 рота, сапер.   За 
то, что состоя в команде сапер с 5-го по 10.10.1915 в линии боевых 
цепей полка, с явной опасностью для жизни, руководил укреплением 
позиции и устройством проволочных заграждений.  

  622770   РОСС   Ян   —   26 саперный батальон, 3 рота, сапер.   За то, что 
состоя в команде сапер с 5-го по 10.10.1915 в линии боевых цепей 
полка, с явной опасностью для жизни, руководил укреплением позиции 
и устройством проволочных заграждений.  

  622771   МЕНЧИЦ   Иосиф   —   33 саперный батальон, телеграфная рота, 
ефрейтор.   За то, что 24–25.12.1915 и 2.01.1916, вызвавшись охотником, 
установил и поддерживал связь под огнем противника и исправил 
телефонную станцию, прерванную снарядами противника.  

  622772   УШЕНЬКИН   Павел   —   33 саперный батальон, телеграфная рота, 
телефонист.   За то, что 24–25.12.1915 и 2.01.1916, вызвавшись охотни-
ком, установил и поддерживал связь под огнем противника и исправил 
телефонную станцию, прерванную снарядами противника.  

  622773   РОМАНОВСКИЙ   Иосиф   —   33 саперный батальон, телеграфная 
рота, телефонист.   За то, что 24–25.12.1915 и 2.01.1916, вызвавшись 
охотником, установил и поддерживал связь под огнем противника и 
исправил телефонную станцию, прерванную снарядами противника.  

  622774   СИДОРЕНКО   Павел   —   33 саперный батальон, телеграфная рота, 
телефонист.   За то, что 24–25.12.1915 и 2.01.1916, вызвавшись охотни-
ком, установил и поддерживал связь под огнем противника и исправил 
телефонную станцию, прерванную снарядами противника.  

  622775   УСТИМЕНКО   Иван   —   33 саперный батальон, телеграфная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24–25.12.1915 и 2.01.1916, вызвавшись 
охотником, установил и поддерживал связь под огнем противника и 
исправил телефонную станцию, прерванную снарядами противника.  

  622776   МИЛЬЧАКОВ   Павел   —   33 саперный батальон, телеграфная рота, 
сапер.   За то, что 24–25.12.1915 и 2.01.1916, вызвавшись охотником, 
установил и поддерживал связь под огнем противника и исправил 
телефонную станцию, прерванную снарядами противника.  

  622777   ВЕРБИЦКИЙ   Митрофан   —   Ковенский тяжелый арт. дивизион, 
4 батарея, канонир.   За то, что своей умелой и смелой разведкой, под-
вергая свою жизнь опасности, способствовал выяснению местонахо-
ждения целей.  

  622778   ЯЗОТЧЕНКО   Федор   —   Ковенский тяжелый арт. дивизион, 4 ба-
тарея, канонир.   За то, что своей умелой и смелой разведкой, подвергая 
свою жизнь опасности, способствовал выяснению местонахождения 
целей.  

  622779   АНДЕР   Николай   —   Ковенский тяжелый арт. дивизион, 4 батарея, 
канонир.   За то, что своей умелой и смелой разведкой, подвергая свою 
жизнь опасности, способствовал выяснению местонахождения целей.  

  622780   КАЛИНОВСКИЙ   Петр   —   Ковенский тяжелый арт. дивизион, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что своей умелой и смелой разведкой, 
подвергая свою жизнь опасности, способствовал выяснению место-
нахождения целей.  

  622781*   ИВАНОВ   Иван   —   5 отдельная телеграфная рота, 1 кабельное 
отделение, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Полош.   
[ Повторно, III-142849, IV-522336]  

  622781*   НАУРА   Стефан Семенович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, фельдфебель.   Вместо креста 3 ст. № 142775.   [III-142775]  

  622782   ПАВЛОВ   Трофим   —   7 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Полош.  

  622783   КОСТРОМИН   Георгий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 14.10.1916.  

  622784   СЕМИНОГОВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 14.10.1916.   [III-622784]  

  622785   АНДРЕЕВ   Афанасий   —   14 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 14.01.1916.  

  622786*   РАЗСОЛОХА   Тимофей Павлович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою с турками 22.06.1916.  

  622786*   РЯБКОВ   Александр Васильевич   —   6 Таурогенская погран. брига-
да, 3 сотня, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, под 
огнем противника, добыл и доставил ценные о противнике сведения.  

  622787*   ЗОЛОТАРЕВ   Феофан Иванович   —   6 Таурогенская погран. брига-
да, 3 сотня, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, под 
огнем противника, добыл и доставил ценные о противнике сведения.  

  622787*   МУСИЕНКО   Григорий Александрович   —   7 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За отличие в бою с турками 22.06.1916.  

  622788*   БЕЛОПОЛЬСКИЙ   Аким Капитонович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За отличие в бою с турками 22.06.1916.  

  622788*   КАРНОВСКИЙ   Симон Симонович   —   6 Таурогенская погран. 
бригада, 3 сотня, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на раз-
ведку, под огнем противника, добыл и доставил ценные о противнике 
сведения.  

  622789*   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   6 Таурогенская погран. бригада, 
3 сотня, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, под 
огнем противника, добыл и доставил ценные о противнике сведения.  

  622789*   САВЧЕНКО   Иван Гаврилович   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, 22.06.1916, будучи послан в дозор, заметил 
неприятельский пост, скрытно подошел к нему и бесшумно уничтожил 
его, а двух взял в плен.  

  622790*   ЕРОФЕЕВ   Лука Филиппович   —   6 Таурогенская погран. бригада, 
3 сотня, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, под 
огнем противника, добыл и доставил ценные о противнике сведения.  

  622790*   СУХЕНКО   Петр Павлович   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
нестр. ст. разряда.   За то, 22.06.1916, будучи послан в дозор, заметил 
неприятельский пост, скрытно подошел к нему и бесшумно уничтожил 
его, а двух взял в плен.  

  622791*   РОЗОВ   Михаил Петрович   —   6 Таурогенская погран. бригада, 
3 сотня, унтер-офицер.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневе-
жин, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 
8 человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622791*   СКАЖЕНИК   Никита Никифорович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, 22.06.1916, будучи послан в дозор, за-
метил неприятельский пост, скрытно подошел к нему и бесшумно 
уничтожил его, а двух взял в плен.  

  622792*   ИМШЕНЕЦКИЙ   Тимофей Павлович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличие в бою с турками 9-го и 22.06.1916.  

  622792*   МАРКОВ   Андрей Никитович   —   6 Таурогенская погран. бригада, 
3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622793*   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   6 Таурогенская погран. брига-
да, 3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622793*   ОПОМАР   Федор Иванович   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою с турками 9-го и 22.06.1916.  

  622794*   ВАСИЛЕНКО   Мирон Семенович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, мед. фельдшер.   За то, что в бою с турками в ночь с 8-го на 
9.06.1916, вынес тело убитого турками командира сотни есаула Бойко.  

  622794*   ЕСАУЛОВ   Александр Иванович   —   6 Таурогенская погран. брига-
да, 3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622795*   БАШКЕТОВ   Михаил Иванович   —   3 Кавказский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 7.06.1916.  

  622795*   ЛЕОНТЬЕВ   Иван Иванович   —   6 Таурогенская погран. бригада, 
3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622796*   БЕЛЕВИЧ   Иван Васильевич   —   6 Таурогенская погран. бригада, 
3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622796*   ШИЛОВ   Михаил Павлович   —   3 Кавказский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 12.06.1916, будучи окружен неприятелем от 35 до 40 
человек, открывшим по разъезду огонь, отстреливаясь, пробился и 
присоединился к своей части.  

  622797*   ВОРОНИН   Михаил Федорович   —   6 Таурогенская погран. брига-
да, 3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622797*   ПАШКОВ   Яков Пудович   —   3 Кавказский каз. полк, приказный. 
  За то, что 12.06.1916, будучи окружен неприятелем от 35 до 40 человек, 
открывшим по разъезду огонь, отстреливаясь, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  622798*   ГРЕЧУХИН   Владимир Семенович   —   6 Таурогенская погран. 
бригада, 3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка 
Поневежин, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд 
и захватил 8 человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии 
пленных и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622798*   ЧУДИКОВ   Иван Данилович   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За 
то, что 12.06.1916, будучи окружен неприятелем от 35 до 40 человек, 
открывшим по разъезду огонь, отстреливаясь, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  622799   ЕМЕЛЬЯНОВИЧ   Михаил   —   6 Таурогенская погран. бригада, 
3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622800*   АЛЕКСЕЕВ   Семен Алексеевич   —   6 Таурогенская погран. бригада, 
3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622800*   КРИВЧИКОВ   Евстафий Федорович   —   55 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 5-го и 10.07.1916, будучи окружен противником, 
не растерявшись, пробился и присоединился к сотне, дав важные 
сведения о противнике.  

  622801*   КОНОИЦЕВ   Антон Григорьевич   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою с турками 22.06.1916, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, первым взошел в неприятельские окопы.  

  622801*   КОРБАН   Давид   —   6 Таурогенская погран. бригада, 3 сотня, 
рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, в кон-
ном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 человек 

пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их сопротив-
лении, все пленные были уничтожены.  

  622802   КОТОВ   Иван   —   6 Таурогенская погран. бригада, 3 сотня, рядовой. 
  За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, в конном строю 
изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 человек пленных и 
тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их сопротивлении, все 
пленные были уничтожены.  

  622803*   БАРЫШНИКОВ   Даниил Иванович   —   55 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 5-го и 10.07.1916, будучи окружен противником, 
не растерявшись, пробился и присоединился к сотне, дав важные 
сведения о противнике.  

  622803*   СМИРНОВ   Николай Андреевич   —   6 Таурогенская погран. брига-
да, 3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622804*   ДУХТАНОВ   Осип Федотович   —   6 Таурогенская погран. бригада, 
3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622804*   ЯСТРЕБОВ   Иван Иванович   —   55 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 5-го и 10.07.1916, будучи окружен противником, не растерявшись, 
пробился и присоединился к сотне, дав важные сведения о противнике.  

  622805*   БАРЫШНИКОВ   Марк Петрович   —   55 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 5-го и 10.07.1916, будучи окружен противником, 
не растерявшись, пробился и присоединился к сотне, дав важные 
сведения о противнике.  

  622805*   ЛОМАЧЕВ   Петр Павлович   —   6 Таурогенская погран. бригада, 
3 сотня, рядовой.   За то, что 20.07.1915 около фольварка Поневежин, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек пленных и тут же был обнаружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  622806*   ЛЕВИН   Сергей Иванович   —   55 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 5-го и 10.07.1916, будучи окружен противником, не расте-
рявшись, пробился и присоединился к сотне, дав важные сведения 
о противнике.  

  622806*   РАЗМЫСЛОВ   Андрей Никандрович   —   3 Таурогенская отдельная 
погран. конная сотня, ефрейтор.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъ-
езде, два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи 
окружен противником, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил 
несколько немцев.  

  622807*   ИСАИЧЕВ   Александр Михайлович   —   3 Таурогенская отдельная 
погран. конная сотня, ефрейтор.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъ-
езде, два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи 
окружен противником, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил 
несколько немцев.  

  622807*   КОПЦЕВ   Федор Александрович   —   55 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 5-го и 10.07.1916, будучи окружен противником, не расте-
рявшись, пробился и присоединился к сотне, дав важные сведения 
о противнике.  

  622808*   ВОЛЫНЕЦ   Матвей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях 28.06, 1-го, 4-го и 7.07.1916.  

  622808*   СИНИЦЫН   Александр Петрович   —   3 Таурогенская отдельная 
погран. конная сотня, ефрейтор.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъ-
езде, два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи 
окружен противником, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил 
несколько немцев.  

  622809*   ЛОЖКИН   Степан Федотович   —   3 Таурогенская отдельная по-
гран. конная сотня, ефрейтор.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъезде, 
два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи окружен 
противником, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
немцев.  

  622809*   ЧУМАЧЕНКО   Михаил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 14.06 по 4.07.1916, выка-
тывал орудие на открытую позицию, под артиллерийским и ружейным 
огнем противника, энергично и искусно вел стрельбу из своего орудия, 
нанося противнику серьезные потери.  

  622810*   КОВАЛЕВ   Павел   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 14.06 по 4.07.1916, выкатывал орудие 
на открытую позицию, под артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, энергично и искусно вел стрельбу из своего орудия, нанося 
противнику серьезные потери.  

  622810*   СТЕПАНЕНКОВ   Иван Павлович   —   3 Таурогенская отдельная 
погран. конная сотня, ефрейтор.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъ-
езде, два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи 
окружен противником, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил 
несколько немцев.  

  622811*   КИБАЛКО   Иван Иванович   —   3 Таурогенская отдельная погран. 
конная сотня, унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъезде, 
два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи окружен 
противником, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
немцев.  

  622811*   ПУЛЯЕВ   Алексей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что в боях с 14.06 по 4.07.1916, выкатывал орудие 
на открытую позицию, под артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, энергично и искусно вел стрельбу из своего орудия, нанося 
противнику серьезные потери.  

  622812*   СОРОКИН   Степан Осипович   —   3 Таурогенская отдельная погран. 
конная сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъезде, два раза 
выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи окружен противни-
ком, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько немцев.  

  622812*   СТРАТИЛАТ   Даниил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в боях с 14.06 по 4.07.1916, выкатывал 
орудие на открытую позицию, под артиллерийским и ружейным огнем 
противника, энергично и искусно вел стрельбу из своего орудия, нанося 
противнику серьезные потери.  

  622813*   ГОНЧАРОВ   Никита   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что в боях с 14.06 по 4.07.1916, выкатывал орудие 
на открытую позицию, под артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, энергично и искусно вел стрельбу из своего орудия, нанося 
противнику серьезные потери.  

  622813*   СПИРИДОНОВ   Прокопий Прокофьевич   —   3 Таурогенская от-
дельная погран. конная сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи 
в разъезде, два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и 
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будучи окружен противником, бросился в атаку и в рукопашном бою 
изрубил несколько немцев.  

  622814*   СОКОЛОВ   Михаил Федорович   —   3 Таурогенская отдельная 
погран. конная сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъ-
езде, два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи 
окружен противником, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил 
несколько немцев.  

  622814*   ЦВИЧЕНКО   Корней   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что в боях с 14.06 по 4.07.1916, выкатывал орудие 
на открытую позицию, под артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, энергично и искусно вел стрельбу из своего орудия, нанося 
противнику серьезные потери.  

  622815*   ВИШИН   Сергей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в боях с 14.06 по 4.07.1916, выкатывал орудие 
на открытую позицию, под артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, энергично и искусно вел стрельбу из своего орудия, нанося 
противнику серьезные потери.  

  622815*   СЧАСТЛИВЦЕВ   Афанасий Евстафьевич   —   3 Таурогенская от-
дельная погран. конная сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи 
в разъезде, два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и 
будучи окружен противником, бросился в атаку и в рукопашном бою 
изрубил несколько немцев.  

  622816*   КОРБАН   Давид Никитич   —   3 Таурогенская отдельная погран. 
конная сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъезде, два раза 
выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи окружен противни-
ком, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько немцев.  

  622816*   СИНИЦЫН   Алексей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что в боях с 14.06 по 4.07.1916, выкатывал орудие 
на открытую позицию, под артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, энергично и искусно вел стрельбу из своего орудия, нанося 
противнику серьезные потери.  

  622817*   КОРОЛЕВ   Сергей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что в боях с 14.06 по 4.07.1916, выкатывал орудие 
на открытую позицию, под артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, энергично и искусно вел стрельбу из своего орудия, нанося 
противнику серьезные потери.  

  622817*   КРАСИЛЬНИКОВ   Иван Александрович   —   3 Таурогенская от-
дельная погран. конная сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи 
в разъезде, два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и 
будучи окружен противником, бросился в атаку и в рукопашном бою 
изрубил несколько немцев.  

  622818*   МЯЖИНСКИЙ   Андрей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 29.06.1916, меткой стрельбой 
из орудия сбил неприятельский пулемет.  

  622818*   ШКЕЛЬ   Яков Сидорович   —   3 Таурогенская отдельная погран. 
конная сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъезде, два раза 
выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи окружен противни-
ком, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько немцев.  

  622819*   МАСЛЕНИКОВ   Иван Ильич   —   3 Таурогенская отдельная погран. 
конная сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъезде, два раза 
выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи окружен противни-
ком, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько немцев.  

  622819*   ХУДЯКОВ   Петр   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 3.07.1916.  

  622820*   ДУБОВИКОВ   Сидор   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою 3.07.1916.  

  622820*   НЕСТЕРОВ   Михаил Матвеевич   —   3 Таурогенская отдельная 
погран. конная сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъ-
езде, два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи 
окружен противником, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил 
несколько немцев.  

  622821*   ЛОПАТИН   Михаил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За то, что будучи разведчиком в бою 4.07.1916, 
добыл и доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  622821*   ЮРКЕВИЧ   Петр Антонович   —   3 Таурогенская отдельная погран. 
конная сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъезде, два раза 
выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи окружен противни-
ком, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько немцев.  

  622822   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   3 Таурогенская отдельная погран. конная 
сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъезде, два раза выби-
вал заставу противника из д. Ручканы, и будучи окружен противником, 
бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько немцев.  

  622823*   СЕМЕНОВ   Тихон Семенович   —   3 Таурогенская отдельная погран. 
конная сотня, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъезде, два раза 
выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи окружен противни-
ком, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько немцев.  

  622823*   ЧИСТОВ   Василий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За то, что будучи разведчиком в бою 4.07.1916, 
добыл и доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  622824*   КУНЦЕВИЧ   Игнатий Адамович   —   3 Таурогенская отдельная 
погран. конная сотня, ефрейтор.   За то, что 9.07.1915, будучи в разъ-
езде, два раза выбивал заставу противника из д. Ручканы, и будучи 
окружен противником, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил 
несколько немцев.  

  622824*   ХАРЧЕНКО   Андрей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что будучи разведчиком в бою 4.07.1916, 
добыл и доставил важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  622825*   КУЗЬМЕНКО   Василий Яковлевич   —   Черноморский флот, 
1 батальон, матрос 1 статьи.   За то, что в бою 20-го и 22.06.1916 под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника 
подносил патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  622825*   ЛИПАТКИН   Федор   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
фельдфебель.   За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915 у д. Стрельцы, 
исправил под действительным огнем противника 100 саженей прово-
лочных заграждений, впереди передовых окопов 246 пех. Бахчисарай-
ского полка.   [ Повторно, III-33325, IV-573013]  

  622826*   КОШЕЛАПОВ   Иван Савельевич   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, матрос 1 статьи.   За то, что в бою 20-го и 22.06.1916 под силь-
ным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника 
подносил патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  622826*   ЧИЧАРОВ   Сергей   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915 у д. Стрельцы, исправил 
под действительным огнем противника 100 саженей проволочных за-
граждений, впереди передовых окопов 246 пех. Бахчисарайского полка.   
[ Повторно, III-142708, IV-573010]  

  622827   КУЗНЕЦОВ   Каленик   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915 у д. Стрельцы, 
исправил под действительным огнем противника 100 саженей про-
волочных заграждений, впереди передовых окопов 246 пех. Бахчи-
сарайского полка.  

  622828   ХРОМЫХ   Семен   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915 у д. Стрельцы, 
исправил под действительным огнем противника 100 саженей про-
волочных заграждений, впереди передовых окопов 246 пех. Бахчи-
сарайского полка.  

  622829   САМСОНОВ   Василий   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915 у д. Стрельцы, испра-
вил под действительным огнем противника 100 саженей проволочных 
заграждений, впереди передовых окопов 246 пех. Бахчисарайского полка.  

  622830   РУБАНКО   Федор   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915 у д. Стрельцы, исправил под 
действительным огнем противника 100 саженей проволочных загра-
ждений, впереди передовых окопов 246 пех. Бахчисарайского полка.  

  622831   МАТВЕЕНКО   Алексей   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915 у д. Стрельцы, исправил 
под действительным огнем противника 100 саженей проволочных за-
граждений, впереди передовых окопов 246 пех. Бахчисарайского полка.  

  622832   АВДЮШКИН   Петр   —   51 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 у мест. Годлево, будучи 
в передовом секрете, своевременно донес о наступлении противника, 
чем способствовал успеху отбития атак противника.  

  622833   ГАВРИЛОВ   Емельян   —   51 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 у мест. Годлево, будучи 
в передовом секрете, своевременно донес о наступлении противника, 
чем способствовал успеху отбития атак противника.  

  622834   ФОФИЛОВ   Назар   —   51 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 у мест. Годлево, будучи 
в передовом секрете, своевременно донес о наступлении противника, 
чем способствовал успеху отбития атак противника.  

  622835   ЕФИМОВ   Поликарп   —   51 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 у мест. Годлево, будучи 
в передовом секрете, своевременно донес о наступлении противника, 
чем способствовал успеху отбития атак противника.  

  622836   РУСАКОВ   Павел   —   51 Донской каз. полк, 1 сотня, мл. урядник. 
  За то, что в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 у мест. Годлево, под 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
крайняя необходимость.  

  622837   ФЕДЕЧКИН   Михаил   —   51 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 у мест. Годлево, под огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
необходимость.  

  622838   ЧЕРНЯЕВ   Степан   —   51 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 у мест. Годлево, под огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
необходимость.  

  622839   ЕФРЕМОВ   Андрей   —   51 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915 у мест. Годлево.  

  622840   СЛЕПУХИН   Тимофей   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что 13-го и 27.03.1915 у д. Лисасандров, находясь в секрете, был 
окружен неприятельскими разведчиками, с опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  622841   ЕВСТРАТОВ   Мирон   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что 13-го и 27.03.1915 у д. Лисасандров, находясь в секрете, был 
окружен неприятельскими разведчиками, с опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  622842   ТЕРНОВ   Алексей   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что 13-го и 27.03.1915 у д. Лисасандров, находясь в секрете, был 
окружен неприятельскими разведчиками, с опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  622843   КУДРЯШОВ   Степан   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. 
  За то, что 13-го и 27.03.1915 у д. Лисасандров, находясь в секрете, был 
окружен неприятельскими разведчиками, с опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  622844   МАРИНИН   Авдей   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в боях с 11-го по 25.07.1915, будучи в дозоре, заметил движе-
ние неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на сильный 
огонь противника, продолжал наблюдать, чем содействовал общему 
успеху боя.  

  622845   ХАРИТОНОВ   Петр   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в боях с 11-го по 25.07.1915, будучи в дозоре, заметил движе-
ние неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на сильный 
огонь противника, продолжал наблюдать, чем содействовал общему 
успеху боя.  

  622846   СЛЕПУХИН   Афанасий   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в боях с 11-го по 25.07.1915, будучи в дозоре, заметил движе-
ние неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на сильный 
огонь противника, продолжал наблюдать, чем содействовал общему 
успеху боя.  

  622847   ХАНОВ   Андрей   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в боях с 11-го по 25.07.1915, будучи в дозоре, заметил движение 
неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на сильный 
огонь противника, продолжал наблюдать, чем содействовал общему 
успеху боя.  

  622848   ПЛЕТНЕВ   Николай   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в боях с 11-го по 25.07.1915, будучи в дозоре, заметил движе-
ние неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на сильный 
огонь противника, продолжал наблюдать, чем содействовал общему 
успеху боя.  

  622849   ХАРИТОНОВ   Григорий   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что в боях с 11-го по 25.07.1915, будучи в дозоре, заметил 
движение неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на 
сильный огонь противника, продолжал наблюдать, чем содействовал 
общему успеху боя.  

  622850   ЗАБАЗНОВ   Хрисанф   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в боях с 11-го по 25.07.1915, будучи в дозоре, заметил движе-
ние неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на сильный 
огонь противника, продолжал наблюдать, чем содействовал общему 
успеху боя.  

  622851   КИРИКОВ   Георгий   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в боях с 11-го по 25.07.1915, будучи в дозоре, заметил движение 

неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на сильный 
огонь противника, продолжал наблюдать, чем содействовал общему 
успеху боя.  

  622852   ДЕНИСОВ   Андрей   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в боях с 11-го по 25.07.1915, будучи в дозоре, заметил движе-
ние неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря на сильный 
огонь противника, продолжал наблюдать, чем содействовал общему 
успеху боя.  

  622853   СЕДОВ   Григорий   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что в боях 8-го и 19.03.1915, вызвавшись охотником, доставил важные 
о противнике сведения.  

  622854   СЛЕПУХИН   Евпл   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. урядник. 
  За то, что в боях 8-го и 19.03.1915, вызвавшись охотником, доставил 
важные о противнике сведения.  

  622855   СЛАДКОВ   Василий   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. 
  За то, что в боях 8-го и 19.03.1915, вызвавшись охотником, доставил 
важные о противнике сведения.  

  622856   ЧУРИН   Степан   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный.   За 
отличие в разведке 11.07.1915.  

  622857   КИЧАПОВ   Семен   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. 
  За отличие в секрете 26.03.1915 у д. Домбровице.  

  622858   ПОПОВ   Константин   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. 
  За отличие в разведке 23.03.1915 у д. Рудзишки.  

  622859   КУЗНЕЦОВ   Георгий   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
отличие в разведке 23.03.1915 у д. Рудзишки.  

  622860   КАДОЧКИН   Василий   —   51 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
отличие в разведке 23.03.1915 у д. Рудзишки.  

  622861   ХАНОВ   Владимир   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, приказный. 
  За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.07.1915.  

  622862   ПУЧКОВ   Емельян   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.   За 
отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.07.1915.  

  622863   ШЕРСТОБИТОВ   Георгий   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. 
урядник.   За отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.07.1915.  

  622864   УЛЬЯНОВ   Захар   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.   За 
то, что 20.07.1915 у д. Вильчатов, будучи в составе разъезда, при атаке 
германского кавалерийского разъезда, уничтожил почти весь разъезд.  

  622865   МАКЕЕВ   Алексей   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.   За то, 
что 20.07.1915 у д. Вильчатов, будучи в составе разъезда, при атаке 
германского кавалерийского разъезда, уничтожил почти весь разъезд.  

  622866   КОРОЛЕВ   Козьма   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.   За 
то, что 20.07.1915 у д. Вильчатов, будучи в составе разъезда, при атаке 
германского кавалерийского разъезда, уничтожил почти весь разъезд.  

  622867   САФОНОВ   Алексей   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.   За 
то, что 20.07.1915 у д. Вильчатов, будучи в составе разъезда, при атаке 
германского кавалерийского разъезда, уничтожил почти весь разъезд.  

  622868   МАРТЫНОВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. 
  За то, что 20.07.1915 у д. Вильчатов, будучи в составе разъезда, при 
атаке германского кавалерийского разъезда, уничтожил почти весь 
разъезд, причем пал смертью героя.  

  622869   ПОЛЯКОВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.   За то, 
что 20.07.1915 у д. Вильчатов, будучи в составе разъезда, при атаке 
германского кавалерийского разъезда, уничтожил почти весь разъезд.  

  622870   ЛЯПИН   Иван   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.   За то, что 
20.07.1915 у д. Вильчатов, будучи в составе разъезда, при атаке гер-
манского кавалерийского разъезда, уничтожил почти весь разъезд.  

  622871   СЫЧЕВ   Василий   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.   За 
то, что 14.07.1915 у д. Жиговичи, вызвался охотником, снял вьюки 
с германского коня, что исполнил с успехом.  

  622872   РВАЧЕВ   Панкрат   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 14.07.1915 у д. Жиговичи, вызвался охотником, снял вьюки 
с германского коня, что исполнил с успехом.  

  622873   ЧЕБОТАРЕВ   Петр   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.   За 
то, что 14.07.1915 у д. Жиговичи, вызвался охотником, снял вьюки 
с германского коня, что исполнил с успехом.  

  622874   ТЮРЬМОРЕЗОВ   Лаврентий   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 8.07.1915, под сильным огнем противника, пробился 
сквозь неприятельское расположение и донес о расположении сил 
противника и восстановил утраченную связь.  

  622875   АГЕЕВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.   За то, что 
8.07.1915, под сильным огнем противника, пробился сквозь неприя-
тельское расположение и донес о расположении сил противника и 
восстановил утраченную связь.  

  622876   ЕФРЕМОВ   Тимофей   —   51 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.   За 
то, что 8.07.1915, под сильным огнем противника, пробился сквозь 
неприятельское расположение и донес о расположении сил противника 
и восстановил утраченную связь.  

  622877   БЛИНКОВ   Петр   —   51 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. 
  За отличие в секрете 8.07.1915.  

  622878*   ЖАДАН   Григорий Андреевич   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что днем 10.05.1916, во время разведки скло-
нов горы Зиярат-Даги, вызвавшись охотником, пользуясь туманом, 
подкрался к турецкому полевому караулу, без выстрелов, бросившись 
в штыки на него и, несмотря на оказанное им сопротивление, захватил 
в плен 7 аскеров.  

  622878*   ФРОЛОВ   Федор   —   51 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. 
  За отличие в разведке 8.07.1915 у д. Гирники.   [ Повторно, III-142703, 
IV-637347]  

  622879   ЧЕБОТАРЕВ   Андрей   —   51 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За 
отличие в разведке 8.07.1915 у д. Гирники.  

  622880   ЛЕВИН   Ефим   —   51 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник.   За то, что 
1.07.1915, будучи разведчиком в дозоре, встретился с немецкими раз-
ведчиками силой около полуроты, которые уже окружили его, с явной 
опасностью для жизни пробился и присоединился к своим разведчикам, 
взяв одного немца в плен.  

  622881*   БЕЛОНОГОВ   Петр Родионович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.05.1916, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и способствовал продвижению наших войск.  

  622881*   РОМАНОВ   Василий   —   51 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За 
то, что 1.07.1915, будучи разведчиком в дозоре, встретился с немец-
кими разведчиками силой около полуроты, которые уже окружили его, 
с явной опасностью для жизни пробился и присоединился к своим раз-
ведчикам, взяв одного немца в плен.   [ Повторно, III-124679, IV-395934]  
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  622882   ТИХОНОВ   Антон   —   51 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. урядник. 

  За отличие в секрете в ночь с 28-го на 29.07.1915.  
  622883   ПЛАТОНОВ   Василий   —   51 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 

отличие в секрете в ночь с 28-го на 29.07.1915.  
  622884   ЕФРЕМОВ   Павел   —   51 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 

отличие в секрете в ночь с 28-го на 29.07.1915.  
  622885   ШАШУРИН   Василий   —   51 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 

то, что в боях 8.07 и 10.08.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником 
захватить немецких дозорных, что совершил с полным успехом.  

  622886   ЧЕРЯЧУКИН   Митрофан   —   51 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что в боях 8.07 и 10.08.1915, будучи в разъезде, вызвался охот-
ником захватить немецких дозорных, что совершил с полным успехом.  

  622887   БОНДЫРЕВ   Афанасий   —   51 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что в боях 8.07 и 10.08.1915, будучи в разъезде, вызвался охот-
ником захватить немецких дозорных, что совершил с полным успехом.  

  622888   БАБКИН   Михаил   —   51 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что в боях 8.07 и 10.08.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником 
захватить немецких дозорных, что совершил с полным успехом.  

  622889   БОРИСОВ   Василий   —   51 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что в боях 8.07 и 10.08.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником 
захватить немецких дозорных, что совершил с полным успехом.  

  622890   ВАРЛАМОВ   Максим   —   51 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что в боях 8.07 и 10.08.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником 
захватить немецких дозорных, что совершил с полным успехом.  

  622891   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   51 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. урядник. 
  За отличие в бою 8.07.1915 у д. Пожеры.  

  622892   СЕВАСТЬЯНОВ   Сергей   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немец-
ких окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622893   МИШИН   Иван   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких окопов, 
первым бросился на них и увлек других.  

  622894   КОЛБЫКА   Степан   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких 
окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622895   ВОЛКОВ   Алексей   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких 
окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622896   ШЕВЕРДОВ   Михаил   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких 
окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622897   СИНЯВСКИЙ   Федор   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких 
окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622898   КОЗЛОВ   Кузьма   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких 
окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622899   ИВАНОВ   Николай   —   4 Неманский погран. пех. полк, унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немец-
ких окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622900   КАЛИНИН   Иван   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких окопов, 
первым бросился на них и увлек других.  

  622901   ПУРЕНИН   Андрей   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких 
окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622902   ШЛЯХОВ   Василий   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких 
окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622903   СЕЛЕНГИН   Михаил   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких 
окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622904   ЯКОВЛЕВ   Артем   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких 
окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622905   ПОЛИШЕВ   Степан   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, при атаке немецких 
окопов, первым бросился на них и увлек других.  

  622906   ОРЛОВ   Степан   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, под сильным огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь.  

  622907   ЗУБКОВ   Тарас   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, под сильным огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь.  

  622908   КАРАКОВЦЕВ   Василий   —   4 Неманский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, под сильным 
огнем противника, восстановил утраченную связь.  

  622909   ЛАКТИОНОВ   Василий   —   4 Неманский погран. пех. полк, мл. вах-
мистр.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, по выбытии 
из строя командира роты, принял командование, выбил противника из 
окопов и захватил в плен одного офицера и роту противника.  

  622910   ЗАЯЦ   Александр   —   4 Неманский погран. пех. полк, унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, по выбытии из 
строя командира роты, принял командование, выбил противника из 
окопов и захватил в плен одного офицера и роту противника.  

  622911   АГАПИТОВ   Владимир   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, по выбытии из строя 
командира роты, принял командование, выбил противника из окопов 
и захватил в плен одного офицера и роту противника.  

  622912   ВЛАЩИНСКИЙ   Феодосий   —   4 Неманский погран. пех. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, по 
выбытии из строя командира роты, принял командование, выбил про-
тивника из окопов и захватил в плен одного офицера и роту противника.  

  622913   ЧУПРИН   Степан   —   4 Неманский погран. пех. полк, унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, по выбытии из строя 
командира роты, принял командование, выбил противника из окопов 
и захватил в плен одного офицера и роту противника.  

  622914   ВОЛГУШЕВ   Дмитрий   —   4 Неманский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, первым взошел 
в неприятельское укрепленное место.  

  622915   ДЕМИН   Федор   —   4 Неманский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, первым взошел в неприя-
тельское укрепленное место.  

  622916   КИЮЯНОК   Иван   —   4 Неманский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, первым взошел в неприя-
тельское укрепленное место.  

  622917   ИЗГОРОДИН   Федор   —   4 Неманский погран. пех. полк, мл. вах-
мистр.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, первым взошел 
в неприятельское укрепленное место.  

  622918   ШУТЕНКОВ   Даниил   —   4 Неманский погран. пех. полк, мл. вах-
мистр.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, первым взошел 
в неприятельское укрепленное место.  

  622919   МИНИХАНОВ   Шаливалей   —   4 Неманский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, под сильным 
огнем противника, доставлял патроны на место боя.  

  622920   БЕЛОУСОВ   Трофим   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя.  

  622921   ПОЛЯКОВ   Степан   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя.  

  622922   ГРЕКОВ   Николай   —   4 Неманский погран. пех. полк, унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  622923   АЛЕКСАНОВ   Иван   —   4 Неманский погран. пех. полк, м. сол..   За 
отличие в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  622924   ЗАПРЯГАЕВ   Кузьма   —   4 Неманский погран. пех. полк, м. сол.. 
  За отличие в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  622925   МАЛЫШЕВ   Иван   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  622926   ЩЕРБАКОВ   Василий   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  622927   НАГУМАНОВ   Шакирьян   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  622928   ГРИШИН   Иван   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  622929   НИКАНОРОВ   Евмен   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  622930   ШПИКА   Антон   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  622931   МИНЬЧЕНКОВ   Федор   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  622932   ЧИЖЕВСКИЙ   Алексей   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, доставлял важные 
о противнике сведения, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  622933   ЛУКЬЯНОВ   Константин   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, доставлял важные 
о противнике сведения, чем способствовал выбитию его из окопов.  

  622934   ДЕМИДЕНКО   Иван   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, вызвался охотником 
на разведку и выполнил ее с полным успехом.  

  622935   ВОЛЧИЦКИЙ   Семен   —   4 Неманский погран. пех. полк, унтер-
офицер.   За то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, вызвался 
охотником на разведку и выполнил ее с полным успехом.  

  622936   МАКАРОВ   Максим   —   4 Неманский погран. пех. полк, м. сол..   За 
то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, вызвался охотником на 
разведку и выполнил ее с полным успехом.  

  622937   БОЙКО   Ананий   —   4 Неманский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы, вызвался охотником на 
разведку и выполнил ее с полным успехом.  

  622938   ГРУШЕВСКИЙ   Иван   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  622939   КОЖАН   Михаил   —   4 Неманский погран. пех. полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20. 08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  622940   МОИСЕЕВ   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.12.1915.  

  622941   СВЕТЛОВ   Александр   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.12.1915.  

  622942   ГОРБАТЕНКО   Андрей   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.12.1915.  

  622943   ЕВПЛОВ   Павел   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.12.1915.  

  622944   ЛОМАКИН   Иван   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 16.12.1915.  

  622945   МАРКОВ   Михаил   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 16.12.1915.  

  622946   ЧЕРКАШЕН   Егор   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.12.1915, под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была большая надобность.  

  622947   ПОДДУБОВ   Георгий   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.12.1915, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была большая надобность.  

  622948   ПЕРВУШИН   Петр   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.12.1915, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была большая надобность.  

  622949   ПАНЧЕНКО   Андрей   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.12.1915, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была большая надобность.  

  622950   БАТЕХА   Аггей   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
вызвавшись охотником идти на разведку, в трудную минуту, приме-
ром личной храбрости и мужества, совершил оную с полным успехом, 
будучи окружен противником, прорвал цепь и после короткой схватки 
захватил пленного.  

  622951   ПУСТОВИШ   Тимофей   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что вызвавшись охотником идти на разведку, в трудную минуту, 
примером личной храбрости и мужества, совершил оную с полным 

успехом, будучи окружен противником, прорвал цепь и после короткой 
схватки захватил пленного.  

  622952   СУШКО   Павел   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
вызвавшись охотником идти на разведку, в трудную минуту, приме-
ром личной храбрости и мужества, совершил оную с полным успехом, 
будучи окружен противником, прорвал цепь и после короткой схватки 
захватил пленного.  

  622953   КАПУСТА   Петр   —   14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись охотником идти на разведку, в трудную минуту, 
примером личной храбрости и мужества, совершил оную с полным 
успехом, будучи окружен противником, прорвал цепь и после короткой 
схватки захватил пленного.  

  622954   КАЗАНКО   Петр   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
вызвавшись охотником идти на разведку, в трудную минуту, примером 
личной храбрости и мужества, совершил оную с полным успехом, бу-
дучи окружен противником, прорвал цепь и после короткой схватки 
захватил пленного.  

  622955   САМОЙЛЕНКО   Даниил   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвавшись охотником идти на разведку, в трудную минуту, 
примером личной храбрости и мужества, совершил оную с полным 
успехом, будучи окружен противником, прорвал цепь и после короткой 
схватки захватил пленного.  

  622956   ИГНАТЕНКО   Евдоким   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что вызвавшись охотником идти на разведку, в трудную минуту, 
примером личной храбрости и мужества, совершил оную с полным 
успехом, будучи окружен противником, прорвал цепь и после короткой 
схватки захватил пленного.  

  622957   ДАРЧЕНКО   Василий   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что вызвавшись охотником идти на разведку, в трудную минуту, 
примером личной храбрости и мужества, совершил оную с полным 
успехом, будучи окружен противником, прорвал цепь и после короткой 
схватки захватил пленного.  

  622958   НАУМОВ   Василий   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что вызвавшись охотником идти на разведку, в трудную минуту, 
примером личной храбрости и мужества, совершил оную с полным 
успехом, будучи окружен противником, прорвал цепь и после короткой 
схватки захватил пленного.  

  622959   АНДРЮШЕНКО   Тимофей (?)   —   14 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что вызвавшись охотником идти на разведку, в трудную 
минуту, примером личной храбрости и мужества, совершил оную с пол-
ным успехом, будучи окружен противником, прорвал цепь и после 
короткой схватки захватил пленного.  

  622960   ПОТАПЕНКО   Кирилл   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 22.01.1916.  

  622961   КОТОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 8.01.1916.  

  622962   СКАЧКОВ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 4-го и 5.05.1915 у д. Нейдорф.  

  622963   ПАНОВ   Исаак   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 4-го и 5.05.1915 у д. Нейдорф.  

  622964   ТЕБОВ   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 12.08.1915, после отхода полка от д. Шакришки.  

  622965   НЕНАШКИН   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 16-го на 17.02.1916, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  622966   НЕМЕШАЕВ   Сергей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.02.1916, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  622967   МИХАЙЛОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.02.1916, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  622968   ЯКИМОВ   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в разведке в ночь с 16-го на 17.02.1916 у шоссе Бучач-Чертков.  

  622969   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в разведке в ночь с 16-го на 17.02.1916 у шоссе Бучач-Чертков.  

  622970   ТАРАСЮК   Артемий   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.02.1916.  

  622971   ШПЕТ   Иосиф   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.02.1916.  

  622972   ИВАНОВ   Афанасий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.01.1916.  

  622973   ПЛЮХИН   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь на 23.02.1915 у д. Требуховцы.  

  622974   ШЕРШЕНКО   Петр   —   33 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.02.1916.  

  622975   ГРУДОВОЙ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в разведке 9.08.1915 в д. Дайновка.  

  622976   ТАМБОВЦЕВ   Илья   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.12.1915 у д. Пилавы, вызвавшись охотником в разведку для 
измерения реки, выяснения укрепления д. Пилавы и розыска скрытых 
подходов к оной, что и выполнил с полным успехом.  

  622977   БАЛАШЕВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь с 19-го на 20.06.1915 у с. Подвысокий.   [II-2389, 
III-132593]  

  622978   НЕВЗОРОВ   Дмитрий   —   45 полевое телеграфное отделение, ря-
довой.   За отличие в бою 3.08.1915, во время бомбардировки Ковенской 
крепости.  

  622979   КУЗЬМИН   Владимир   —   45 полевое телеграфное отделение, 
рядовой.   За отличие в бою 3.08.1915, во время бомбардировки Ко-
венской крепости.  

  622980   ЕГОРОВ   Иван   —   45 полевое телеграфное отделение, ефрей-
тор.   За отличие в бою 3.08.1915, во время бомбардировки Ковенской 
крепости.  

  622981   БАЛАШОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. писарь.   За 
отличие в бою 4.05.1915 под д. Челханы.  

  622982   МАКСИМЕНКО   Адам   —   Сводный погран. конный полк, мл. мед. 
фельдшер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  622983   ВАСЕНИН   Александр   —   Ковенский гаубичный дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  622984   КАРБАНОВ   Иван   —   Ковенский гаубичный дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 31.08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  622985   ВАСИЛЬЕВ   Филипп   —   Ковенский гаубичный дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 31.08.1915 у мест. Мейшаголы.  
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  622986   КИЩЕВНИК   Дмитрий Мам[...]   —   7 Кубанский пластунский ба-

тальон, 2 сотня, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, при взятии 
сильно укрепленных турецких окопов на р. Кара-Дере, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, мужественно бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей и в числе первых переправился 
через реку, дал возможность выполнить общую задачу.  

  622987   СКАЖЕНКИН   Никита Никифорович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, пластун.   За то, что в бою 1.04.1916, при взятии 
сильно укрепленных турецких окопов на р. Кара-Дере, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, мужественно бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей и в числе первых переправился 
через реку, дал возможность выполнить общую задачу.  

  622988   ОНИЩЕНКО   Касьян Акимович   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, при взятии 
сильно укрепленных турецких окопов на р. Кара-Дере, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, мужественно бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей и в числе первых переправился 
через реку, дал возможность выполнить общую задачу.  

  622989   МАТВИЕНКО   Мефодий Михайлович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, пластун.   За отличие в разведке 7.04.1916.  

  622990   МИНЕНКО   Тимофей Ефимович   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, пластун.   За отличие в разведке 7.04.1916.  

  622991   ПЛОХОЙ   [...]   —   7 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, пла-
стун.   За отличие в бою с турками 2.04.1916.  

  622992   ЖАДАН   Георгий   —   7 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
пластун.   За отличие в бою с турками 2.04.1916.  

  622993   СЛЕПУХА   Василий Павлович   —   7 Кубанский пластунский баталь-
он, 4 сотня, пластун.   За отличие в бою с турками 2.04.1916.  

  622994   КОРЕЦКИЙ   Ильчя Степанович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, фельдфебель.   За то, что 1.04.1916, при взятии 
укрепленной турецкой позиции на р. Кара-Дере, под сильным огнем 
противника, мужественно вел своих людей и своей храбростью подавал 
пример лихости, чем содействовал общему успеху боя, а также первым 
переправился через реку, овладев неприятельским берегом, чем дал 
возможность решить бой за переправу.  

  622995   ХОХЛАЧ   Петр Данилович   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
5 сотня, мл. урядник.   За то, что 1.04.1916, при взятии укрепленной 
турецкой позиции на р. Кара-Дере, под сильным огнем противника, 
мужественно вел своих людей и своей храбростью подавал пример 
лихости, чем содействовал общему успеху боя, а также первым пе-
реправился через реку, овладев неприятельским берегом, чем дал 
возможность решить бой за переправу.  

  622996   ПОНОМАРЕВ   Кондрат Петрович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, ст. урядник.   За то, что 1.04.1916, при взятии укреп-
ленной турецкой позиции на р. Кара-Дере, под сильным огнем про-
тивника, мужественно вел своих людей и своей храбростью подавал 
пример лихости, чем содействовал общему успеху боя, а также первым 
переправился через реку, овладев неприятельским берегом, чем дал 
возможность решить бой за переправу.  

  622997   ХАРЧЕНКО   Василий Трофимович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, ст. урядник.   За то, что 1.04.1916, при взятии укреп-
ленной турецкой позиции на р. Кара-Дере, под сильным огнем про-
тивника, мужественно вел своих людей и своей храбростью подавал 
пример лихости, чем содействовал общему успеху боя, а также первым 
переправился через реку, овладев неприятельским берегом, чем дал 
возможность решить бой за переправу.  

  622998   НАЗАРЕНКО   Аггей (?) Сергеевич   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, нестр. ст. разряда.   За то, что 1.04.1916, при взятии 
укрепленной турецкой позиции на р. Кара-Дере, под сильным огнем 
противника, мужественно вел своих людей и своей храбростью подавал 
пример лихости, чем содействовал общему успеху боя, а также первым 
переправился через реку, овладев неприятельским берегом, чем дал 
возможность решить бой за переправу.  

  622999   КОКОЗЕЙ   Антон Павлович   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
команда разведчиков, пластун.   За то, что при занятии неприятельской 
позиции, первым ворвался в неприятельские окопы и после короткой 
схватки, вместе с другими, заколол 20 турок и выбил неприятеля из 
занимаемых им окопов, оставив позицию за собой.  

  623000   ТЕМРЮК   Иван Лаврентьевич   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, пулеметная команда, пластун.   За то, что доставил патроны 
к пулеметам, когда пулеметы находились вблизи неприятельских око-
пов и когда была сильная нужда в патронах и никто другой не решился 
поднести к пулеметам патроны.  

  623001   ПОДОБИН   Георгий   —   10 Туркестанский стр. полк, фельдфебель, 
вольноопределяющийся.   За то, что 7.07.1915, будучи тяжело ранен во 
время атаки д. Бобы, остался в строю до окончания боя.  

  623002   КОМОВ   Михаил Яковлевич   —   10 Туркестанский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, командуя 2-й 
полуротой, первый ворвался в неприятельский окоп, чем содействовал 
успеху боя.   [I-9062, II-39656, III-90648]  

  623003   БАБУШКИН   Иван Федорович   (Уфимская губерния, Бирский уезд, 
Новотроицкая волость, с. Комаровичи)   —   10 Туркестанский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 7.07.915, при атаке д. Бобы, будучи выслан 
в разведку за старшего, доставил важные сведения о противнике.   [I-
9080, II-12971]  

  623004   РОДИОНОВ   Иван   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и, увлекая их за собой, способ-
ствовал взятию неприятельских окопов.  

  623005   ОПРЕДЕЛЕНОВ   Яков   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и, увлекая их за собой, способ-
ствовал взятию неприятельских окопов.  

  623006   СМИРНОВ   Григорий   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и, увлекая их за собой, способ-
ствовал взятию неприятельских окопов.  

  623007   ГОРБУНОВ   Ефрем   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.07.1915, во время боя у д. Бобы, находясь в передовых 
окопах, огнем своего взвода отбил наступление противника, силой 
около роты.  

  623008   ХИТЕВ   Семен   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил в передовую линию патроны, в которых была 
крайняя необходимость.  

  623009   ГУДКОВ   Иван   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил в передовую линию патроны, в которых была 
крайняя необходимость.  

  623010   МЕТЕЛКИН   Яков   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил в передовую линию патроны, в которых была 
крайняя необходимость.  

  623011   ТИХОНОВ   Константин   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, при занятии неприятелем 
окопов, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  623012   ИСТРАТОВ   Василий   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.07.1915 у д. Бобы, командуя отделением, за убылью взв. 
командира, принял командование взводом и, будучи окружен против-
ником, огнем пробился на присоединение к своей роте.  

  623013   КОМОЛИН   Дмитрий   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.07.1915, будучи ранен, остался в строю и продолжал 
командовать отделением.  

  623014   БУДНИКОВ   Иван   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.07.1915, при наступлении неприятеля на нашу позицию у д. Бобы, 
с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения о противнике.  

  623015   ВОЛКОВ   Николай   —   10 Туркестанский стр. полк, вольноопреде-
ляющийся.   За то, что 7.07.1915, при атаке д. Бобы, будучи ранен, после 
перевязки, вернулся в строй и продолжал действовать винтовкой, чем 
способствовал отражению контратаки противника.  

  623016   АГАЕВ   Герасим   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, провел телефонный провод за 1 
и 2 батальонами полка и, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, поддерживал непрерывную связь с командиром полка, чем 
обеспечил боевой успех.  

  623017   ШАЦКИЙ   Иван   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.07.1915, во время атаки д. Бобы, провел телефонный провод за 1 и 
2 батальонами полка и, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, поддерживал непрерывную связь с командиром полка, 
чем обеспечил боевой успех.  

  623018   СЕКУНОВ   Тимофей   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, провел телефонный провод 
за 1 и 2 батальонами полка и, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, поддерживал непрерывную связь с командиром 
полка, чем обеспечил боевой успех. Переведен по службе в 478 пех. 
Торжокский полк.   [III-130334]  

  623019   КАЛАЙКИН   Сергей   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  623020   АБАНОШИН   Моисей   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  623021   МЕЗЕНЦЕВ   Прохор   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.07.1915, при атаке д. Бобы, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху дела.  

  623022   ПОРЕЦКОВ   Николай   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.07.1915, при атаке и взятии д. Бобы, примером отличной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  623023   ТУФАТУЛИН   Гатаулла   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.07.1915, при атаке и взятии д. Бобы, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  623024   КАЧКАЕВ   Николай   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, с явной опасностью для жизни, 
доставлял патроны, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  623025   КУПЦОВ   Кукавей   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, с явной опасностью для жизни, 
доставлял патроны, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  623026   КОПЕЙКИН   Александр   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, с явной опасностью для 
жизни, доставлял патроны, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника.  

  623027   СУРАЕВ   Козьма   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, с явной опасностью для жизни, 
доставлял патроны, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  623028   БРЮХАНОВ   Григорий   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, с явной опасностью для жиз-
ни, доставлял патроны, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  623029   ЕГОРОВ   Павел   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, с явной опасностью для жизни, 
доставлял патроны, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  623030   ГАЛКИН   Андрей   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.07.1915, во время атаки д. Бобы, с явной опасностью для жизни, 
доставлял патроны, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  623031   ПИЛАТИК   Игнатий   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.07.1915, при атаке д. Бобы, примером личной храбрости 
способствовал продвижению пулемета на ближайшую к противнику 
дистанцию и действием последнего поддержал атаку.  

  623032   ФОМИН   Сидор   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.07.1915, при атаке д. Бобы, будучи послан в разведку, под сильным 
и действительным огнем противника, добыл и доставил важные све-
дения, чем восстановил связь между частями.  

  623033   НЕФЕДОВ   Сергей   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.07.1915, при атаке д. Бобы, будучи послан в разведку, под силь-
ным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения, чем восстановил связь между частями.  

  623034   КУРИЦЫН   Иван   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.07.1915, при атаке д. Бобы, будучи послан в разведку, под силь-
ным и действительным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения, чем восстановил связь между частями.  

  623035   САФОНОВ   Константин Васильевич   —   XXXV корпусной авиа-
ционный отряд, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.04.1916, вызвавшись 

охотником, несмотря на трудные атмосферные условия и губительный 
артиллерийский огонь противника, произвел воздушную разведку и 
сбросил бомбы в г. Бучач. 21.04.1916, под огнем неприятеля, произвел 
воздушную разведку и сфотографировал тыловые позиции неприятеля 
по западному берегу р. Стрыпы, от р. Днестр до г. Бучача, чем доставил 
ценные сведения.  

  623036   ЗИНЬКОВ   Федор Андрианович   —   XXXV корпусной авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.03.1916, вызвался охотником и 
вылетел на разведку в качестве наблюдателя с командиром отряда. Не-
смотря на сильный обстрел противника, производил фотографирование 
тыловых позиций от г. Бучача до г. Язловец, где показался альбатрос 
противника, который бросился на наш аппарат. Он, не растерявшись и 
не обращая внимания на сильнейший обстрел зенитных пушек, пуле-
метный огонь с аппарата противника и настигавший второй неприятель-
ский аппарат, перестав фотографировать, начал стрелять в альбатрос, 
который удалился в тыл своих войск, после чего он вновь начал фото-
графировать главные позиции противника. Результатом получились 
ценные данные о тыловых и главных позициях противника.   [III-135942]  

  623037   СМИРНОВ   Владимир Иванович   —   XXXV корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.01.1916, вызвался охотником 
произвести разведку и бомбометание вместе с военным летчиком 
прапорщиком Припутненко и, несмотря на то, что противник усиленно 
обстреливал аэроплан, удачно произвел разведку и сбросил в г. Язло-
вец, в расположение неприятельских обозов, 8 бомб, которые попали 
в цель.   [III-135941]  

  623038   ВАГИЛЕВИЧ   Степан Васильевич   —   XXXV корпусной авиацион-
ный отряд, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.04.1916, вызвался охотни-
ком разобрать аппарат летчика прапорщика Ходоровича, находящий-
ся в двухстах шагах от наших проволочных заграждений, в районе 
действия 3-го кав. корпуса. Вечером, под непрекращающимся огнем 
артиллерии, перетащил сильно поврежденный артиллерий аппарат че-
рез первую линию окопов. Затем, все еще под огнем, за первой линией 
окопов, он разобрал аппарат, погрузил на автомобиль и отправил 6 
авиационный парк. На аппарате находился пулемет. Аппарат и пулемет 
были спасены.  

  623039   ТРИКОШ   Адольф   —   XXXV корпусной авиационный отряд, 
механик.   За то, что 1.02.1916, вызвался охотником произвести бом-
бометание в г. Бучач и, вылетев с военным летчиком прапорщиком 
Припутненко, несмотря на сильный обстрел аэроплана неприятель-
скими зенитными орудиями, удачно выполнил возложенную задачу 
и выбросил бомбы с удушливыми газами, которые попали в цель. 
Механик французской службы VII-го авиационного дивизиона. Гра-
жданин Франции.  

  623040   КАТРИЧ   Николай   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.05.1916, около 16 часов, с целью разве-
дать расположение неприятельских фугасов, подполз к проволочным 
заграждениям противника и начал выкапывать фугасы; работа его была 
замечена противником, который открыл по нему сильный ружейный и 
пулеметный огонь, несмотря на который, он вырыл два фугаса и опре-
делил расположение других фугасов, после чего, под огнем противника, 
возвратился в свои окопы. Благодаря этой предварительной дневной 
разведке, команда разведчиков ночью вырыла еще 33 определенных 
заранее фугаса.  

  623041   МЕЛЬНИК   Авксентий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.05.1916, около 16 часов, с целью разведать 
расположение неприятельских фугасов, подполз к проволочным за-
граждениям противника и начал выкапывать фугасы; работа его была 
замечена противником, который открыл по нему сильный ружейный и 
пулеметный огонь, несмотря на который, он вырыл два фугаса и опре-
делил расположение других фугасов, после чего, под огнем противника, 
возвратился в свои окопы. Благодаря этой предварительной дневной 
разведке, команда разведчиков ночью вырыла еще 33 определенных 
заранее фугаса.  

  623042   БИТКОВ   Федор Афанасьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 24-го по 26.05.1916, своим мужеством и храб-
ростью увлекал своих товарищей во время атаки и первым ворвался 
в неприятельские окопы.  

  623043   МЕГРИНСКИЙ   Василий Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, рядовой, вольноопределяющийся.   За то, что в ночь с 24-го на 
25.05.1916, при атаке австрийской позиции у д. Кшиволуки, выказал 
выдающийся подвиг храбрости, идя впереди и первым ворвавшись 
в неприятельские окопы.  

  623044   ИГУМЕНОВ   Василий Яковлевич   —   102 пех. Вятский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.05.1916, во время наступления на австрийскую 
укрепленную позицию севернее выс. «Гипсарка», своей храбростью и 
мужеством служил примером доблести нижним чинам своего отделе-
ния и, доведя его до штыковой схватки, первым бросился на «Ура» и 
выбил противника из окопов.  

  623045   СОЛОВЬЕВ   Иван Платонович   —   5 автомобильно-пулеметный 
взвод, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при взятии д. Гипсарка, 
находясь на броневом автомобиле «Бойкий», огнем своего пулеме-
та заставил замолчать 2 неприятельских пулемета, обстреливавших 
с заставы на левом берегу р. Язловчик атакующий 1-й батальон 103 
пех. Петрозаводского полка, и держа заставу все время под огнем, 
дал возможность 8-й роте того же полка и 12-й роте 102 пех. Вятского 
полка подойти и захватить эту заставу.  

  623046   ГАЛКИН   Ефим Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 24-го по 26.05.1916, своим мужеством и храбростью 
увлекал своих товарищей во время атаки и первым ворвался в неприя-
тельские окопы.  

  623047   ФЕДОТОВ   Макар Степанович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке выс. «362», в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  623048   ЛЕЩУН   Кирилл Леонович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, в бою при наступлении на укрепленную 
позицию противника южнее шоссе, идущего по направлению к д. Ново-
сюлка-Язловецка, будучи послан вестовым для связи к батальонному 
командиру, под сильным ураганным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, передавал приказания от командира батальона 
в передовую цепь.  

  623049   ДАНИЛОВ   Михаил Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, при атаке австрий-
ской позиции у д. Кшиволуки, выказал выдающийся подвиг храбрости, 
идя впереди и первым ворвавшись в неприятельские окопы.  

  623050   ФЕДОРОВ   Павел   —   10 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.05.1916, при атаке выс. «362», будучи старшим 
в команде, выбил противника из укрепленного пункта.  
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  623051   СЕМИЗЕНКО   Андрей Павлович   —   10 Туркестанский стр. полк, 

стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при атаке выс. «362», личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  623052   НИКАНОРОВ   Дмитрий Никанорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   За то, что во время штыковой атаки в ночь с 23-го на 
24.05.1916, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и тем способствовал успеху дела.  

  623053   ДОМБРОВСКИЙ   Григорий Михайлович   —   10 Туркестанский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при занятии выс. «362», первым бро-
сился на неприятельские укрепления, увлекая за собой свое отделение.  

  623054   КУБЫКИН   Егор Демьянович   —   10 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916, при взятии д. Пшедмесьце, с частью 
стрелков атаковал укрепленный окоп противника, примером мужества 
и храбрости, увлекая товарищей, выбил противника из окопа и взял 
30 человек в плен.  

  623055   ПАВЛЕНКО   Михаил Козьмич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, в бою правее Поповой Могилы на выс. 
«360», командуя отделением, был опасно ранен и оставался в строю 
с полным своим вооружением и амуницией, продолжая командовать 
отделением.  

  623056   БОКОВ   Владимир Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, при атаке 
австрийской позиции у д. Кшиволуки, выказал выдающийся подвиг 
храбрости, идя впереди и первым ворвавшись в неприятельские окопы.  

  623057   ЯРЕШКО   Дмитрий Андреевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, при атаке австрийской 
позиции у д. Кшиволуки, выказал выдающийся подвиг храбрости, идя 
впереди и первым ворвавшись в неприятельские окопы.  

  623058   ВОРОНЕНКО   Ефим Егорович   —   20 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.05.1916, при взятии окопов противника восточнее 
мест. Язловец, при штыковой схватке, примером мужества и храбрости, 
увлекал своих товарищей и тем содействовал выбитию австрийцев 
из окопов.  

  623059   КИРИЛЛОВ   Кондрат Иванович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 24–25.05.1916, вызвавшись охотником, 
неоднократно, с явной опасностью для жизни, исполнял возложенные 
на него поручения, доставляя приказания в передовые линии рот, когда 
телефонная связь прерывалась снарядами противника.  

  623060   ТЕСЛЕНКО   Иван Яковлевич   —   20 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 24–25.05.1916, вызвавшись охотником, неод-
нократно, с явной опасностью для жизни, исполнял возложенные на 
него поручения, доставляя приказания в передовые линии рот, когда 
телефонная связь прерывалась снарядами противника.  

  623061   ФОКИН   Зиновий Козьмич   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.05.1916, за выбытием всех номеров пулемета, 
остался один и продолжал выполнять свою задачу. Когда роты пришли 
в замешательство и пришлось на несколько шагов отступить, целиком 
спас свой пулемет, а затем открыл огонь и продолжал его до конца боя.  

  623062   ПЕЙКЕР   Михаил Николаевич   —   20 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боя 25.05.1916, вызвался охотником, доставил 
к пулемету патроны, когда в них была крайняя надобность и, вследствие 
убийственного огня, другие не решались отважиться на это.  

  623063   ШЕХАМЕРДИНОВ   Маткул Минигулович   —   170 пех. Молодеч-
ненский полк, рядовой.   За то, что 25.05.1916, во время боя у д. Ново-
сюлка-Язловецка, отличным примером храбрости и самоотвержения, 
воодушевляя людей своего отделения, увлекал их в бой, чем много 
способствовал выбитию противника из занятой им укрепленной пози-
ции, причем были захвачены пленные.  

  623064   ГУЛЯЕВ   Еремей Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи телефонистом, в боях 24–25.05.1916, неодно-
кратно, под сильным огнем противника, восстанавливал, порванную 
снарядами противника, телефонную линию и тем, с явной опасностью 
для жизни, поддерживал беспрерывную связь с передовой линией.  

  623065   ЛАРИН   Иван Павлович   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За то, что 24.05.1916, в бою у шоссе, идущего к д. Язловец, во 
время наступления, первый взошел в укрепленный неприятельский 
окоп, где заколол несколько австрийцев и нескольких забрал в плен.  

  623066   НЕКРАСОВ   Василий Антонович   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на д. Бровары, 
вынес из-под сильного огня противника, раненого прапорщика Зи-
барного и доставил его на передовой перевязочный пункт, чем спас 
ему жизнь.  

  623067   АЛМАКАЕВ   Шарифулла   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на д. Язловец, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  623068   ШАЛАЕВ   Иван Климентьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, у д. Новосюлка-Язловецка, при-
мером своей храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
а при штурме самой деревни, первым ворвался в нее.  

  623069   ТВЕРСКИХ   Василий Севастьянович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, вызвавшись 
охотником, на разведку, выяснил, что по восточной и южной окраинам 
д. Бровары, на чердаках халуп, расположены пулеметы противника.  

  623070   ЧЕРНОВ   Гавриил Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1916, при атаке австрийской 
позиции у д. Кшиволуки, выказал выдающийся подвиг храбрости, идя 
впереди и первым ворвавшись в неприятельские окопы.  

  623071   ДУБОВ   Игнат Григорьевич   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.05.1916, при штурме выс. «362», примером отличной 
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал успеху атаки.  

  623072   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Сергей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 
фельдфебель.   За то, что 24-го и 25.05.1916, во время атаки на сильно 
укрепленную неприятельскую позицию у с. Язловец, за выбытием по-
луротного командира, приняв на себя командование полуротой, своей 
храбростью показывал пример солдатам, первый, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорвался за 
неприятельские проволочные заграждения, увлекая за собой полуроту, 
вследствие чего было взято много пленных и всевозможных военных 
трофеев. 27.05.1916, во время наступления на неприятельскую пози-
цию у д. Зубжец, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  623073   КОПЫШЕВ   Василий Ефимович   —   3 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24-го и 25.05.1916 у д. Язло-
вец, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно, 

с явной опасностью для жизни, восстанавливал прерванную неприя-
тельской артиллерией телефонную связь между наблюдательным 
пунктом и батареей, чем способствовал достижению крупного успеха 
и выполнению поставленных батарее задач.  

  623074   ГОЛОДНОВ   Николай Федорович   —   3 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Язловец, 
пройдя с телефоном на линию наступающих наших передовых частей, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, отыскал 
скрыто расположенную батарею противника, которая, по данным им 
наблюдениям, была приведена к молчанию нашим огнем.  

  623075   СИДОРЕНКО   Евгений Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, при атаке фольварка, находясь все 
время под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, ободряя и увлекая за собой взвод, стремительно окру-
жил дом, где находилась неприятельская засада более 50-ти человек, 
сильно обстреливавшая атакующих, бросил в дом несколько бомб и 
заставил атакованных сдаться в плен. Когда же один из захваченных 
в плен офицеров, прицелился из револьвера в сторону ротного коман-
дира, выстрелом из винтовки, выбил револьвер из рук австрийского 
офицера, чем спас жизнь своему ротному командиру.  

  623076   ЛЕШИН   Семен Захарович   —   2 Туркестанская отдельная сапер-
ная рота, ефрейтор.   За то, что с 15-го по 20.05.1916, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, руководил рабочими 
при постройке и исправлении позиции и плацдарма 3-й Туркестанской 
стр. дивизии, приведя ее в состояние пригодности для победной атаки 
полков Туркестанской стр. дивизии.  

  623077   ШИЛИКОВ   Никита Петрович   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.05.1916, к северо-западу от выс. «384», при взятии 
главной линии австрийских окопов, командуя отделением, обошел 
справа пулемет противника, мешавший нашему продвижению вперед 
и захватил его, чем содействовал успеху занятия следующей линии.  

  623078   ЕЛИСЕЕВ   Андрей Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при штурме главной укрепленной 
позиции противника, первым ворвался в неприятельский окоп.  

  623079   ТАРАСОВ   Назар Иванович   —   6 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За то, что будучи взв. фейерверкером, в бою 25.05.1916 
под мест. Язловец, при большой убыли номеров во взводе, под сильным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, воодушевлял подчи-
ненных, спокойно и хладнокровно распоряжаясь непрерывным ведени-
ем огня, чем способствовал нашей пехоте захватить окопы противника.  

  623080   РЕЗНИКОВ   Иван Семенович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, в районе мест. Язловец, во время атаки неприя-
тельских окопов, первым ворвался в них и захватил неприятельский 
пулемет, переколов находящуюся около него прислугу.  

  623081   СТОЛОГОРОВ   Николай Сергеевич   —   1 отдельное телеграфное 
кабельное отделение, рядовой.   За то, что в боях под Язловцом, 24-го 
и 25.05.1916, находясь на наблюдательном пункте начальника дивизии, 
под сильным и действительным огнем противника, способствовал не-
прерывной телефонной связи с частями дивизии.  

  623082   ТАРАСОВ   Андрей   —   7 Сибирская отдельная телеграфная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.05.1916, на наблюдательной станции, под 
огнем противника, несколько раз исправлял порванный снарядами теле-
фонный кабель, восстанавливая связь между радиостанцией и батареей.  

  623083   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   7 Сибирская отдельная телеграфная рота, 
рядовой.   За то, что 18.05.1916, на наблюдательной станции, под огнем 
противника, несколько раз исправлял порванный снарядами телефон-
ный кабель, восстанавливая связь между радиостанцией и батареей.  

  623084   ЛУШНИКОВ   Федор Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
21.01.1915.  

  623085   ПАВЛОВ   Иван Трофимович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
30.01.1915.  

  623086   МАЛЫШ   Петр Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.01.1915 у д. Кривка.  

  623087   ЧИГРИН   Никифор Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.01.1915 у д. Кривка.  

  623088   ШЕЛЕСТОВ   Алексей Семенович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 23.01.1915 у д. Кривка.  

  623089   ЛОБЗА   Петр Емельянович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
23.01.1915 у д. Кривка.  

  623090   ЛЫСЕНКО   Павел Арсеньевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
23.01.1915 у д. Кривка.  

  623091   ИЗОТИН   Николай Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.01.1915 у д. Кривка.  

  623092   ЛЫСЕНКОВ   Харлампий Самойлович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.01.1915.  

  623093   ФЕОДОРЕНКО   Филипп Денисович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 22.01.1915.  

  623094   САМОХВАЛОВ   Федор Евстафьевич   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За от-
личие в разведке 19.01.1915.  

  623095   ВЕВЕРИЦА   Федор Порфирьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 24.01.1915.  

  623096   ФОМЕНКО   Михаил Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
27.01.1915.  

  623097   КОТЕНКО   Алексей Павлович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
27.01.1915.  

  623098   СКОСАРЕВСКИЙ   Дмитрий Давидович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За от-
личие в разведке 28.01.1915.  

  623099   МАТКОВСКИЙ   Павел Аксентьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 23.01.1915.  

  623100   СЮСЮРА   Павел Климович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 19.01.1915.  

  623101   ЛЕЙНИХ   Яков Гершевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
22.01.1915.  

  623102   ДЕРГЕЛЕВ   Яков Кузьмич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
19.01.1915.  

  623103   СОПИН   Василий Васильевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
20.01.1915.  

  623104   РАЗНОВАН   Макар Никифорович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 20.01.1915.  

  623105   ПУСЬ   Фома Яковлевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
19.01.1915.  

  623106   СИДОРЕНКО   Андрей Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
19.01.1915.  

  623107   СОКОЛОВ   Антон Трофимович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 26.01.1915.  

  623108   КОСТЮШЕНКО   Афанасий Афанасьевич   —   13 стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 26.01.1915.  

  623109   ГАЛУШКА   Сидор Несторович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда, стре-
лок.   За отличие в бою 17.01.1915.  

  623110   ДРАГОНЕНКО   Тимофей Степанович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.01.1915.  

  623111   КОБЗИЙ   Иван Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915.  

  623112   КОНОВАЛОВ   Прохор Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За отличие в бою 29.01.1915, когда при штыковой 
схватке с австрийцами, личным мужеством и храбростью при отраже-
нии трех контратак противника, первый бросился вперед, чем увлек 
товарищей и содействовал успеху.  

  623113   ДОЛГОПОЛ   Никита Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.01.1915, когда при 
штыковой схватке с австрийцами, личным мужеством и храбростью 
при отражении трех контратак противника, первый бросился вперед, 
чем увлек товарищей и содействовал успеху.  

  623114   БУЖЕНКО   Андрей Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.01.1915, когда при шты-
ковой схватке с австрийцами, личным мужеством и храбростью при 
отражении трех контратак противника, первый бросился вперед, чем 
увлек товарищей и содействовал успеху.  

  623115   КОРОБКА   Петр Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За отличие в бою 29.01.1915, когда при штыковой 
схватке с австрийцами, личным мужеством и храбростью при отраже-
нии трех контратак противника, первый бросился вперед, чем увлек 
товарищей и содействовал успеху.  

  623116   ГОНТАРЕВ   Прокофий Никитич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  623117   КАЙГОРОДОВ   Степан Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 при 
взятии выс. 804.  

  623118   ДЬЯЧЕНКО   Автоном Епифанович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  623119   ГРИНЧУК   Евгений Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915.  

  623120   ГОЛОГАНОВ   Кондрат Евстафьевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915.  

  623121   ОЛЕЙНИК   Владимир Дементьевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 23.01.1915, когда 
вызвался охотником на разведку выс. 804, где рискуя жизнью обнару-
жил и донес о подходе подкрепления к неприятелю.  

  623122*   ДАНИЛОВ   Михаил   —   Кубанское генерала М.В. Алексеева во-
енное училище, 2 пластунская сотня, юнкер.   За отличие, оказанное 
им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время 
десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 
9.08.1920 у Тимошевской.  

  623122*   СТОЯНОВ   Николай Афанасьевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.01.1915 
у д. Липи.  

  623123   НИЖЕЙКО   Яков Григорьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 20.01.1915 у д. Липи.  

  623124   АГАСАРОВ   Леон Варлаамович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 20.01.1915 у д. Липи.  

  623125   ЗОЛОТУЯИН   Никита Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 20.01.1915 у д. Липи.  

  623126   АРАПЕТОВ   Акоп Массесорович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 20.01.1915 у д. Липи.  

  623127   САДЧЕНКО   Авраам Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 23.01.1915 у выс. 804.  

  623128   ФАЛЬКОВСКИЙ   Василий Андреевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, стрелок.   За отличие в бою 24.01.1915, когда лич-
ным мужеством и храбростью при отражении нескольких контратак, 
первый бросился вперед и этим увлек своих подчиненных.  

  623129   МАЗОВСКИЙ   Михаил Прокофьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   За отличие в разведке 29.01.1915.  

  623130   ТОМ   Яков Готлибович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.01.1915 при атаке 
мест. Лутовиска.  

  623131   КАРТАЛЬЦЕВ   Иван Емельянович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   За отличие в бою 24.01.1915 при взятии 
выс. 804.  

  623132   ВИЛЬФАНД   Рафаил Элевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За отличие в бою 23.01.1915 при атаке мест. Лу-
товиска.  
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  623133   МОНЧУК   Даниил Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 

Гурко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.01.1915, когда оставаясь без пехотного прикрытия, огнем 2-х пуле-
метов в упор, отбил настойчивые атаки, чем спас пулеметы от захвата 
противником.  

  623134   БОРСУКОВ   Петр Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 24.01.1915, 
когда оставаясь без пехотного прикрытия, огнем 2-х пулеметов в упор, 
отбил настойчивые атаки, чем спас пулеметы от захвата противником.  

  623135   ВОРОБЬЕВ   Емельян Савельевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 
24.01.1915, когда оставаясь без пехотного прикрытия, огнем 2-х пуле-
метов в упор, отбил настойчивые атаки, чем спас пулеметы от захвата 
противником.  

  623136   КУЙДЕНКО   Яков Акимович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.01.1915.  

  623137   ДОРОВСКИЙ   Федор Михайлович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
20.01.1915.  

  623138   КАРНОУСЕНКО   Дмитрий Иосифович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За отличие в бою 
20.01.1915.  

  623139   МАЛАФЕЕВ   Константин Григорьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За отличие в бою 
24.01.1915.  

  623140   ВОЛОБУЕВ   Тихон Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За отличие в бою 24.01.1915.  

  623141   ДЫМАРЬ   Аким Аверкиевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 24-го 
и 25.01.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 302 от 
9.03.1915.  

  623142   РОГОВ   Иван Андреевич   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, стрелок.   За отличие в бою 28.01.1915, когда 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  623143   СТЫДНИЧЕНКО   Иван Васильевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.01.1915, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки.  

  623144   ЛЕВЧЕНКО   Корней Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.01.1915, 
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.  

  623145   КОПЕЙКА   Феоктист Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.01.1915, 
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.  

  623146   РАЗУМНЯК   Иван Емельянович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.01.1915, 
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.  

  623147   ФУКС   Яков Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Короля Черно-
горского Николая I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.01.1915, когда 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  623148   МИЩЕНКО   Иван Илларионович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.01.1915.  

  623149   РЕЗНИЧЕНКО   Максим Пимонович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.01.1915.  

  623150   РОМАНОВ   Петр Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За отличие в бою 23.01.1915.  

  623151   ГРИШИН   Петр Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За отличие в бою 23.01.1915.  

  623152   ЛЕРНЕР   Лейбиш Борухович   —   4 стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 21.01.1915 у мест. Лутовиска.  

  623153   КАРПЕНКО   Михаил Павлович   —   4 стр. арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 18.01.1915 у д. Липе.  

  623154   ГУЗИЕВ   Иван Андреевич   —   4 стр. арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 21.01.1915 у мест. Лутовиска.  

  623155   СОБОЛЕВ   Андрей Федорович   —   4 стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость в боях с 17.01 по 2.02.1915.  

  623156   ГУРЕЕВ   Стефан Иванович   —   35 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   За отличие в разведке 18.01.1915 у выс. 761 и 703.  

  623157   МЕДВЕДЕВ   Михаил Трофимович   —   35 Донская отдельная каз. 
сотня, приказный.   За отличие в бою 17.01.1915.  

  623158   СУХОВЕЕВ   Никифор Васильевич   —   35 Донская отдельная каз. 
сотня, казак.   За отличие в бою 23.01.1915.  

  623159   КНЯЗЕВ   Павел Ефимович   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Шитовце.  

  623160   ЮСАБАЛЕЕВ   Байдали   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.07.1915 у д. Выгода.  

  623161   СПИРИДОНОВ   Степан Гурьянович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Шитовце.  

  623162   ШАНГАРЕЕВ   Нур-Мухамет   —   328 пех. Новоузенский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Шитовце.  

  623163   СИМАКОВ   Матвей Ефимович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Са-
мучин, когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал 
беспрерывную связь между атакующими частями.  

  623164   ГРИГОРЬЕВ   Михаил Максимович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623165   ФЕДОСЕЕВ   Яков Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623166   КОГАЛ   Никифор Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, когда под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неодно-
кратно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспрерывную 
связь между атакующими частями.  

  623167   ЛЕЩИНСКИЙ   Яков Яковлевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, рядовой, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
12.06.1915 у д. Самучин, когда под сильным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, неоднократно своеручно исправлял провода, 
чем поддерживал беспрерывную связь между атакующими частями.  

  623168   СЕРБИН   Семен Ильич   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, когда под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неодно-
кратно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспрерывную 
связь между атакующими частями.  

  623169   ХМЕЛЕНКО   Емельян Маркович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623170   ПОЗЫВАЙЛО   Петр Никитич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ополченец.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623171   ГАЛУШКА   Василий Михайлович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ополченец.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623172   КОВЕЗА   Константин Аверьянович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ополченец.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623173   КУЛЬЧИЦКИЙ   Сергей Андреевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ополченец.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623174   НЕДОСЕК   Иван Калинович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ополченец.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623175   ВОРОНА   Георгий Давыдович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ополченец.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623176   ОЛЕНКО   Иван Павлович   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
связи, ополченец.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, когда под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неодно-
кратно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспрерывную 
связь между атакующими частями.  

  623177   НАДЕИН   Пимон Леонтьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ополченец.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623178   СИДОРОВ   Василий Миронович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ополченец.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623179   СОЛОНЧЕНКО   Семен Максимович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда связи, ополченец.   За отличие в бою 12.06.1915 у д. Самучин, 
когда под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно своеручно исправлял провода, чем поддерживал беспре-
рывную связь между атакующими частями.  

  623180   ЯНДРИНСКИЙ   Алексей Степанович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, команда связи, ординарец.   За отличие в боях с 1-го по 5.07.1915 
в районе д. Шитовце.  

  623181   ДОВГАНЬ   Леонтий Фомич   —   328 пех. Новоузенский полк, коман-
да связи, доброволец.   За отличие в боях с 1-го по 5.07.1915 в районе 
д. Шитовце.  

  623182   АЖМУЛАЕВ   Киль Мухаметович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 5.07.1915 в районе 
д. Шитовце.  

  623183   СЫПКОВ   Григорий Андреевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 5.07.1915 в районе 
д. Шитовце.  

  623184   РЫБНИКОВ   Василий Осипович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 5.07.1915 в районе 
д. Шитовце.  

  623185   БАХИТОВ   Сибгатул   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 5.07.1915 в районе д. Шитовце.  

  623186   АНЧИН   Петр Михайлович   —   328 пех. Новоузенский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях с 1-го по 5.07.1915 у 
д. Выгода.  

  623187*   КАЗАЦКОВ   Григорий   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За ранения в боях 1915 года у мест. Городенка и 1916 года 
у мест. Тлумсте.  

  623187*   ФИРСОВ   Дмитрий Сидорович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в боях с 1-го по 5.07.1915 
у д. Выгода.   [ Повторно, III-64597, IV-247525]  

  623188   ОТРОЩЕНКО   Максим Леонтьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915 при 
наступлении на выс. 262 у д. Шитовце.  

  623189   НОВОЖЕНОВ   Павел Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 5.07.1915 при наступ-
лении на выс. 262 у д. Шитовце.  

  623190   КОЛОМИЕЦ   Александр Евгеньевич   —   328 пех. Новоузенский 
полк, пулеметная команда, ополченец.   За отличие в бою 4.07.1915 
у д. Шитовце.  

  623191   ДЯТЛОВ   Яков Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 5.07.1915 при наступлении 
на выс. 226 у д. Шитовце, где по собственному почину выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию к противнику и, открыв сильный 
огонь, содействовал успеху атаки.  

  623192   ХАЛИТОВ   Файзрахман Вахитович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 5.07.1915 при 
наступлении на выс. 226 у д. Шитовце, где по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию к противнику и, 
открыв сильный огонь, содействовал успеху атаки.  

  623193   ТАРАСЕНКО   Антон Самойлович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915 
при наступлении на выс. 226 у д. Шитовце, где по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию к противнику и, 
открыв сильный огонь, содействовал успеху атаки.  

  623194   ГРИБЕНЧЕНКО   Григорий Иванович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, пулеметная команда, доброволец.   За отличие в бою 5.07.1915 
при наступлении на выс. 226 у д. Шитовце, где по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию к противнику и, 
открыв сильный огонь, содействовал успеху атаки.  

  623195   КАРПЕНКО   Григорий Максимович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 5.07.1915 при 
наступлении на выс. 226 у д. Шитовце, где по собственному почину 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию к противнику и, 
открыв сильный огонь, содействовал успеху атаки.  

  623196   ТРАВИН   Иван Иванович   —   2 понтонный батальон, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с 13-го по 17.06.1916 у д. Сновидув.  

  623197   СМЕРДЕВ   Степан Семенович   —   2 понтонный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 13-го по 17.06.1916 у д. Сновидув.  

  623198   ГУЛЬБЕВ   Андрей Эмильевич   —   2 понтонный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.06.1916 при наводке понтонного моста 
через р. Днестр у д. Сновидув.  

  623199   ЩЕЛЧКОВ   Степан Николаевич   —   2 понтонный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.06.1916 при наводке понтонного 
моста через р. Днестр у д. Сновидув.  

  623200   БЕЛАШ   Петр Ферапонтович   —   2 понтонный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.06.1916, когда противником было пущено 
по р. Днестр 35 мин и, все боны были уничтожены, он, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью быть взорванным, подплыл к минам 
и обезвредил их.  

  623201   ТИМАШКОВ   Игнатий Евдокимович   —   2 понтонный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916, когда противником было 
пущено по р. Днестр 35 мин и, все боны были уничтожены, он, вы-
звавшись охотником, с явной опасностью быть взорванным, подплыл 
к минам и обезвредил их.  

  623202   ПИСЧАЛО   Федос Исаакович   —   2 понтонный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.06.1916, когда противником было пущено 
по р. Днестр 35 мин и, все боны были уничтожены, он, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью быть взорванным, подплыл к минам 
и обезвредил их.  

  623203   ЕГОРЕНКО   Иосиф Иванович   —   2 понтонный батальон, понто-
нер.   За отличие в бою 15.06.1916, когда противником было пущено 
по р. Днестр 35 мин и, все боны были уничтожены, он, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью быть взорванным, подплыл к минам 
и обезвредил их.  

  623204   НИКИТЕНОК   Даниил Никифорович   —   2 понтонный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1916, когда противником было 
пущено по р. Днестр 35 мин и, все боны были уничтожены, он, вы-
звавшись охотником, с явной опасностью быть взорванным, подплыл 
к минам и обезвредил их.  

  623205   РЕМЕНЕЦ   Федор Григорьевич   —   2 понтонный батальон, пон-
тонер.   За отличие в бою 15.06.1916, когда противником было пущено 
по р. Днестр 35 мин и, все боны были уничтожены, он, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью быть взорванным, подплыл к минам 
и обезвредил их.  

  623206   ЛАРИОНОВ   Александр Максимович   —   2 понтонный батальон, 
понтонер.   За отличие в бою 15.06.1916, когда противником было пуще-
но по р. Днестр 35 мин и, все боны были уничтожены, он, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью быть взорванным, подплыл к минам 
и обезвредил их.  

  623207   КУЗБОРСКИЙ   Казимир Мартынович   —   2 понтонный батальон, 
понтонер.   За отличие в бою 13.06.1916 у д. Сновидув.  

  623208   ЦВИЛЕВ   Федор Михайлович   —   2 понтонный батальон, понтонер. 
  За отличие в боях с 12-го по 17.06.1916 у д. Сновидув.  

  623209   ТРУШИН   Константин Семенович   —   23 отдельная телеграфная 
рота, 2 кабельное отделение, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
7-го по 10.06.1916 у д. Порхово.  

  623210   ХАРЛАМОВ   Алексей Иванович   —   23 отдельная телеграфная рота, 
2 кабельное отделение, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 7-го по 
10.06.1916 у д. Порхово.  

  623211   ШЕВЧЕНКО   Алексей Сильвестрович   —   23 отдельная телеграф-
ная рота, 2 кабельное отделение, ефрейтор.   За отличие в боях с 7-го 
по 10.06.1916 у д. Порхово.  

  623212   ЛОГАЧЕВ   Иван Сафронович   —   23 отдельная телеграфная 
рота, 2 кабельное отделение, ефрейтор.   За отличие в боях с 7-го по 
10.06.1916 у д. Порхово.  

  623213   ГРИГОРЬЕВ   Макар Созонович   —   23 отдельная телеграфная рота, 
2 кабельное отделение, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 7-го по 
10.06.1916 у д. Порхово.  

  623214   ХАНЗАТОВ   Мефоп Николаевич   —   2 кав. корпус, команда связи 
штаба корпуса, рядовой.   За отличие в бою 13.06.916 у д. Пиотрув.  

  623215   БОГОСЛОВСКИЙ   Алексей Яковлевич   —   2 кав. корпус, команда 
связи штаба корпуса, рядовой.   За отличие в бою 13.06.916 у д. Пиотрув.  

  623216   ГЛОДКЕВИЧ   Константин Францевич   —   4 мотоциклетное отде-
ление, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2-го и 3.06.916 у мест. Куй-
данов.  

  623217   БАГРИНЦЕВ   Николай Алексеевич   —   4 мотоциклетное отделе-
ние, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 27-го и 28.05.1916 в районе 
мест. Поток-Злоты и мест. Порхово.  

  623218   КРЮЧКОВ   Александр Иванович   —   4 мотоциклетное отделение, 
ефрейтор, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 27.05.1916 в рай-
оне мест. Поток-Злоты.  

  623219   ЧЕРНОМОРДИК   Семен Петрович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За отличие в разведке 26.05.1916 у д. Соколува.  
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  623220   ЗЛОТНИЦЫН   Иван Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 

полк, драгун.   За отличие в разведке 26.05.1916 у д. Соколува.  
  623221   ЧЕРЕПАНОВ   Николай Игнатьевич   —   19 драг. Архангелого-

родский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 2-го на 
3.06.1916 у д. Гниловоды.  

  623222   СЛОВОХОТОВ   Николай Алексеевич   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916 у д. Гниловоды.  

  623223   ТИШКОВ   Алексей Филиппович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 2-го на 3.06.1916 у 
д. Гниловоды.  

  623224   УГАРОВ   Дмитрий Александрович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, шт.-трубач.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Гниловоды.  

  623225   ГОЛУБОВ   Константин Александрович   —   19 драг. Архангело-
городский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 у 
д. Соколув.  

  623226   КОМАРОВ   Иван Алексеевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 26.05.1916 у д. Соколув.  

  623227   СОЛОНЕНКО   Николай Евдокимович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За отличие в бою 29.05.1916 у д. Барыш.  

  623228   КРИВОПУСКОВ   Илларион Ефимович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За отличие в бою 3.06.1916 у д. Гниловоды.  

  623229   КУЛЬНЕВ   Николай Данилович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   За отличие ночью после боя 2.06.1916 у д. Гниловоды.  

  623230   ИЛЬИЧЕВ   Тимофей Андреевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие ночью после боя 2.06.1916 у 
д. Гниловоды.  

  623231   КИСЕЛЬ   Илларион Николаевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Сцянка.  

  623232   БЛОХИН   Тихон Саватеевич   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в разъезде 27.05.1916 у д. Намлынках.  

  623233   НОВИЧКОВ   Яков Иванович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в разъезде 27.05.1916 у д. Намлынках.  

  623234   ДЕЙНЕКА   Василий Георгиевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у ур. Журавлина.  

  623235   НЕПОМНЯЩИЙ   Мирон Константинович   —   2 Заамурский погран. 
конный полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 у ур. Журавлина.  

  623236   ЗАЙЦЕВ   Яков Лукич   —   2 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916 при атаке выс. 377 у д. Скоморохи.  

  623237   ГАНОНЧЕНКО   Елисей Илларионович   —   2 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 во время конной 
атаки у д. Намлынках.  

  623238   ЕФРЕМОВ   Иван Дмитриевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 в ур. Журавлина.  

  623239   ЛАСТОВИЦКИЙ   Семен Яковлевич   —   7 самокатная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке 24.06.916 в районе д. Новосюлка 
Коропецка.  

  623240   ФИЛАХТОВ   Кузьма Порфирьевич   —   7 самокатная рота, самокат-
чик.   За отличие в разведке 24.06.916 в районе д. Новосюлка Коропецка.  

  623241   ЗАБЕЛИН   Николай Михайлович   —   7 самокатная рота, самокат-
чик.   За отличие в разведке 24.06.916 в районе д. Новосюлка Коропецка.  

  623242   ЧУМАК   Дмитрий Корнеевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эс-
кадрон, драгун.   За отличие во время разведки 27.05.1916 в районе ур. 
Ярув у д. Зубжец.  

  623243   БЛАЩУК   Станислав Игнатович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, драгун.   За отличие во время разведки 27.05.1916 в районе 
ур. Ярув у д. Зубжец.  

  623244   СЫРБУ   Николай Андреевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эс-
кадрон, драгун.   За отличие во время разведки 27.05.1916 в районе ур. 
Ярув у д. Зубжец.  

  623245   ГОЛОВАНОВ   Павел Феногенович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, драгун.   За отличие во время разведки 27.05.1916 в районе 
ур. Ярув у д. Зубжец.  

  623246   МОРЖАКОВ   Федор Кузьмич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 17.05.1916 
у д. Зубжец.  

  623247   ДЫХЛЕНКО   Иван Порфирьевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 17.05.1916 
у д. Зубжец.  

  623248   ГОРАГУЛЯ   Семен Николаевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличие в конной атаке 17.05.1916 у д. Зубжец.  

  623249   НИКУЛИН   Григорий Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на 
выс. 402 у д. Зубжец.  

  623250   БИРИН   Евдоким Леонтьевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на выс. 402 
у д. Зубжец.  

  623251   ТРОШИН   Андрей Яковлевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, трубач.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на выс. 402 у 
д. Зубжец.  

  623252   ОСТАШЕВСКИЙ   Станислав Казимирович   —   9 драг. Казанский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаев-
ны полк, 5 эскадрон, драгун.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 
в районе д. Зубжец.  

  623253   ЗИЛЕЦКИЙ   Густав Витольдович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, драгун, вольноопределяющийся.   За отличие в конной атаке 
27.05.1916 в районе д. Зубжец.  

  623254   ГАУЗЕР   Юлиан Августович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, трубач.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 на выс. 402 у д. Зубжец.  

  623255   ЛУКАШИН   Николай Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 

трубаческий взвод, трубач.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на 
выс. 402 у д. Зубжец.  

  623256   РУСАК   Яков Викентьевич   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, трубач.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 на выс. 402 у д. Зубжец.   [III-195402]  

  623257   БАЛАНДИН   Алексей Матвеевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
штаб, ст. писарь.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на выс. 402 
у д. Зубжец.  

  623258   МАРКИН   Петр Трифонович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, команда 
связи, драгун.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  623259   МИРОНЕНКО   Федор Гаврилович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, коман-
да связи, драгун.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  623260   КОТОВ   Георгий Степанович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, команда 
связи, драгун.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  623261   СЕЧКИН   Василий Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у 
д. Зубжец.   [III-48376]  

  623262   ПОРХУН   Григорий Тихонович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у 
д. Зубжец.  

  623263   ТИМЧЕНКО   Дмитрий Акимович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За отличие в разведке 27.05.1916 у с. Порхово.  

  623264   КОСЫНКО   Петр Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, 
драгун.   За отличие в разведке 27.05.1916 у с. Порхово.  

  623265   МАКСАК   Стефан Дмитриевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эска-
дрон, драгун.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 в районе с. Порхово.  

  623266   ТОПАЛ   Давид Федорович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 под с. Порхово.  

  623267   МАРЧЕНКО   Ефим Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, драгун.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 под с. Порхово.  

  623268   ВЛАСОВ   Филипп Ильич   —   7 Сибирская отдельная телеграфная 
рота, 2 кабельное отделение, рядовой.   За отличие в бою 19.06.1916 
между д. Исакув и с. Херасимув.  

  623269   ПОНОМАРЕНКО   Сергей Васильевич   —   7 Сибирская отдельная 
телеграфная рота, 2 кабельное отделение, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях 19-го и 20.06.1916 в д. Исакув.  

  623270   ЧЕРЕДОВ   Василий Иванович   —   7 Сибирская отдельная теле-
графная рота, 2 кабельное отделение, рядовой.   За отличие в боях 19-го 
и 20.06.1916 в д. Исакув.  

  623271   ЛОСЕВ   Егор Егорович   —   7 Сибирская отдельная телеграфная 
рота, 2 кабельное отделение, рядовой.   За отличие в боях 19-го и 
20.06.1916 в д. Исакув.  

  623272   ЖЕМЕРИКИН   Михаил Семенович   —   7 Сибирская отдельная те-
леграфная рота, 2 кабельное отделение, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях 19-го и 20.06.1916 между д. Исакув и д. Пиотрув.  

  623273   ЗАХАРИЙ   Константин Ефимович   —   7 Сибирская отдельная те-
леграфная рота, 2 кабельное отделение, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях 19-го и 20.06.1916 между д. Исакув и д. Пиотрув.  

  623274   КРИВЕНКО   Иван Прокофьевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 выс. 371, когда под ним была убита 
лошадь, зашел в пешем строю в тыл укрепленной деревни и штыковой 
атакой содействовал общему успеху боя.  

  623275   КРОВЕЦ   Федор Григорьевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 выс. 371, когда под ним была убита 
лошадь, зашел в пешем строю в тыл укрепленной деревни и штыковой 
атакой содействовал общему успеху боя.  

  623276   БОНДАРЬ   Стефан Тимофеевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 выс. 371, когда под ним была убита 
лошадь, зашел в пешем строю в тыл укрепленной деревни и штыковой 
атакой содействовал общему успеху боя.  

  623277   ЕВДОКИМОВ   Иван Карпович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 выс. 371, когда под ним была убита 
лошадь, зашел в пешем строю в тыл укрепленной деревни и штыковой 
атакой содействовал общему успеху боя.  

  623278   РОДИЧЕВ   Тимофей Герасимович   —   9 улан. Бугский полк, еф-
рейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 выс. 371, когда под ним 
была убита лошадь, зашел в пешем строю в тыл укрепленной деревни 
и штыковой атакой содействовал общему успеху боя.  

  623279   БУДОЧНИКОВ   Петр Константинович   —   9 улан. Бугский полк, 
улан.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и своим примером 
увлекал товарищей за собой.  

  623280   ДЖУНЬ   Карп Иванович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие 
в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и своим примером увлекал 
товарищей за собой.  

  623281   КИРИЧЕНКО   Василий Федорович   —   9 улан. Бугский полк, улан. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки и своим примером 
увлекал товарищей за собой.  

  623282   ЮРИЩЕВ   Александр Яковлевич   —   9 улан. Бугский полк, улан. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки и своим примером 
увлекал товарищей за собой.  

  623283   ДЕМЧЕНКО   Пантелей Яковлевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  623284   ОЛЕЙНИК   Семен Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличие в разведке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  623285   РОМАНОВ   Илья Прохорович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда подойдя к деревне, 
занятой противником, спешился и штыками выбил противника, часть 
переколол, часть взял в плен.  

  623286   МИХАЙЛОВ   Петр Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда подойдя к деревне, 
занятой противником, спешился и штыками выбил противника, часть 
переколол, часть взял в плен.  

  623287   ЩЕРБАНЬ   Петр Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец на неприятельскую 
пехоту, когда под ним была убита лошадь, продолжал атаку в пешем 
строю, способствуя конным взятию опорного пункта.  

  623288   БЫСТРАНОВСКИЙ   Семен Исидорович   —   9 улан. Бугский полк, 
улан.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец на неприя-
тельскую пехоту, когда под ним была убита лошадь, продолжал атаку 
в пешем строю, способствуя конным взятию опорного пункта.  

  623289   ШЕВЧЕНКО   Афанасий Никитович   —   9 улан. Бугский полк, улан. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец на неприятельскую 
пехоту, когда под ним была убита лошадь, продолжал атаку в пешем 
строю, способствуя конным взятию опорного пункта.  

  623290   ГОЛОТОВСКИЙ   Сергей Трофимович   —   9 улан. Бугский полк, улан. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец на неприятельскую 
пехоту, когда под ним была убита лошадь, продолжал атаку в пешем 
строю, способствуя конным взятию опорного пункта.  

  623291   ГАВРИЛКО   Григорий Фомич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За от-
личие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец на неприятельскую пехоту, 
когда под ним была убита лошадь, продолжал атаку в пешем строю, 
способствуя конным взятию опорного пункта.  

  623292   КИРИЧЕНКО   Сазон Исидорович   —   9 улан. Бугский полк, улан. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец на неприятельскую 
пехоту, когда под ним была убита лошадь, продолжал атаку в пешем 
строю, способствуя конным взятию опорного пункта.  

  623293   ТХОР   Василий Яковлевич   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  623294   ФУРСОВ   Илья Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  623295   КРАВЧЕНКО   Семен Филиппович   —   9 улан. Бугский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда 
под ним была убита лошадь, в пешем строю зашел в тыл укрепленной 
деревни и штыковой атакой содействовал общему успеху.  

  623296   МИТРОФАНОВ   Никита Степанович   —   9 улан. Бугский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда 
под ним была убита лошадь, в пешем строю зашел в тыл укрепленной 
деревни и штыковой атакой содействовал общему успеху.  

  623297   ГУРИН   Кузьма Тихонович   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхов.  

  623298   ЗМИЕВСКИЙ   Игнат Станиславович   —   9 гусар. Киевский полк, 
гусар.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхов.  

  623299   ТЕРЕХОВ   Василий Федорович   —   9 гусар. Киевский полк, унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  623300   КИРЮХИН   Иван Афанасьевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  623301   ШЕВЧУК   Прокофий Алексеевич   —   9 гусар. Киевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец на батарею, 
где под действительным ружейным и пулеметным огнем, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  623302   ЦЕЛУЙКО   Мефодий Назарович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец на батарею, где под 
действительным ружейным и пулеметным огнем, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  623303   ГОГНИДЗЕ   Соба Николаевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец на батарею, где под 
действительным ружейным и пулеметным огнем, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  623304   БЕЙБИАШВИЛИ   Калистрат Филиппович   —   9 гусар. Киевский 
полк, гусар.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец на бата-
рею, где под действительным ружейным и пулеметным огнем, приме-
ром личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  623305   ЧЕРНЫШЕВ   Николай Дмитриевич   —   9 гусар. Киевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою перед конной атакой 27.05.1916 у д. Зубжец, 
когда вызвался охотником на разведку.  

  623306   ОСТАПЧЕНКО   Лаврентий Владимирович   —   9 гусар. Киевский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою перед конной атакой 27.05.1916 у 
д. Зубжец, когда вызвался охотником на разведку.  

  623307   АНДРЮХИН   Василий Владимирович   —   9 гусар. Киевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою перед конной атакой 27.05.1916 
у д. Зубжец, когда вызвался охотником на разведку.  

  623308   КИРИЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличие в бою перед конной атакой 27.05.1916 у д. Зубжец, когда 
вызвался охотником на разведку.  

  623309   ЧЕРНЫЙ   Тит Пимонович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Котузув.  

  623310   ФЕДОРЕНКО   Михаил Родионович   —   9 гусар. Киевский полк, 
гусар.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Котузув.  

  623311   КАРАЧАРОВ   Андрей Захарович   —   9 гусар. Киевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Котузув.  

  623312   БОРТЯНОЙ   Харитон Андреевич   —   9 гусар. Киевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в конной атаке 2.06.1916 у д. Котузув.  

  623313   ГОКШЕЛИДЗЕ   Илларион Сардалович   —   9 гусар. Киевский полк, 
гусар.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово.  

  623314   ВОРОБЬЕВ   Петр Данилович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово.  

  623315   НОВИКОВ   Николай Николаевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у с. Порхово.  

  623316   ПАНАСЮК   Петр Тимофеевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 у с. Порхово.  

  623317   ЕРЕМЕНКО   Иван Ильич   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 22.06.1916 у д. Намлынках.  

  623318   БУКАТЫЙ   Константин Игнатьевич   —   9 гусар. Киевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 22.06.1916 у д. Намлынках.  

  623319   ИГНАТОВСКИЙ   Андрей Антонович   —   9 гусар. Киевский полк, 
гусар.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец.  

  623320   СУЛЬПАЧУК   Станислав Болеславович   —   17 конно-арт. батарея, 
канонир.   За отличие в бою 27.05.1916 у с. Порхово.  

  623321   АКИФЬЕВ   Игнатий Петрович   —   9 гусар. Киевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в конной атаке на австрийские окопы 
27.05.1916 у д. Порхово.   [ Повторно, III-132819]  
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  623322   ЛАВРИНИЧЕНКО   Семен Григорьевич   —   9 гусар. Киевский полк, 

унтер-офицер.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у с. Порхово, во 
время удара холодным оружием, первым подскакал и врубился в груп-
пу австрийской пехоты и примером своего беззаветного мужества и 
храбрости, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, способ-
ствовал успеху.  

  623323   ГЕРАЩЕНКО   Прокофий Петрович   —   9 гусар. Киевский полк, гу-
сар.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у с. Порхово, во время удара 
холодным оружием, первым подскакал и врубился в группу австрий-
ской пехоты и примером своего беззаветного мужества и храбрости, 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, способствовал успеху.  

  623324   ЗАЗУЛЯ   Иван Андреевич   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1916 у с. Порхово.  

  623325   БАРАНЧУК   Стефан Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда первый ворвался 
на батарею, увлекая за собой остальных гусар, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, способствуя своей лихо-
стью и беззаветной храбростью успеху дела.  

  623326   ЛЕБЕДКОВ   Никифор Герасимович   —   9 гусар. Киевский полк, 
гусар.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда первый 
ворвался на батарею, увлекая за собой остальных гусар, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, способствуя своей 
лихостью и беззаветной храбростью успеху дела.  

  623327   БЕЗНОГОВ   Сергей Арсентьевич   —   9 гусар. Киевский полк, гу-
сар.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 у д. Зубжец, когда первый 
ворвался на батарею, увлекая за собой остальных гусар, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, способствуя своей 
лихостью и беззаветной храбростью успеху дела.  

  623328   ИВАНАЕВ   Яков Егорович   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, 
что в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово, под сильнейшим ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, презирая опасность, 
с беззаветной храбростью первым врубился в ряды австрийской пе-
хоты, чем увлек и воодушевил остальных казаков, которые лихим 
натиском выбили противника из окопов.  

  623329   КОННОВ   Михаил Федорович   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово, под сильнейшим 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, презирая 
опасность, с беззаветной храбростью первым врубился в ряды австрий-
ской пехоты, чем увлек и воодушевил остальных казаков, которые 
лихим натиском выбили противника из окопов.  

  623330   ШИШОНКОВ   Ефим Феогностович   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово, под сильнейшим 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, презирая 
опасность, с беззаветной храбростью первым врубился в ряды австрий-
ской пехоты, чем увлек и воодушевил остальных казаков, которые 
лихим натиском выбили противника из окопов.  

  623331   КОРНАУХОВ   Яков Терентьевич   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что в конной атаке 27.05.1916 у д. Порхово, под сильнейшим 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, презирая 
опасность, с беззаветной храбростью первым врубился в ряды австрий-
ской пехоты, чем увлек и воодушевил остальных казаков, которые 
лихим натиском выбили противника из окопов.  

  623332   ДУМЧЕВ   Трофим Александрович   —   1 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на нерасстроенную 
неприятельскую пехоту у д. Порхово.  

  623333   КОЛАШНИКОВ   Лукьян Осипович   —   1 Уральский каз. полк, ка-
зак.   За отличие в конной атаке 27.05.1916 на укрепленную позицию 
противника у д. Порхово.  

  623334   ЧАПЧИКОВ   Артамон Иванович   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За отличие в конной атаке 27.05.1916 на укрепленную позицию про-
тивника у д. Порхово.  

  623335   КУПРИЯНЧУК   Ксенофонт Германович   —   16 конно-арт. батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 27.05.1916 у с. Порхово.  

  623336   ПАВЛОВ   Григорий Иванович   —   16 конно-арт. батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 27.05.1916 у с. Порхово.  

  623337   ВАСЮТИН   Степан Степанович   —   16 конно-арт. батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 27.05.1916 у с. Порхово.  

  623338   ПАНЕ[...]   Ян Андреевич   —   16 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 27.05.1916 у с. Порхово.  

  623339   АЛЕКСЕЕНКО   Иван Матвеевич   —   16 конно-арт. батарея, канонир. 
  За отличие в бою 27.05.1916 у с. Порхово.  

  623340   ЛАПИН   Константин Федорович   —   53 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, когда вызвавшись 
охотником на опасную разведку под сильным огнем, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  623341   СЕЛИВАНОВ   Иван Семенович   —   53 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, когда вызвавшись 
охотником на опасную разведку под сильным огнем, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  623342   МОЙСЕЕВ   Иван Гаврилович   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, когда вызвавшись охотником 
на опасную разведку под сильным огнем, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  623343   ЛУКОВКИН   Иван Максимович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, когда вызвавшись охотником 
на опасную разведку под сильным огнем, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  623344   ПОЛЯКОВ   Федор Евсеевич   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, когда вызвавшись охотником 
на опасную разведку под сильным огнем, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  623345   АПАРШИН   Роман Григорьевич   —   53 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою в ночь на 19.06.1916 у д. Долина, когда 
вызвавшись охотником на разведку, проник через неприятельское сто-
рожевое охранение и точно выяснил силу и расположение противника.  

  623346   БАТАКОВ   Петр Николаевич   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою в ночь на 19.06.1916 у д. Долина, когда вызвавшись 
охотником на разведку, проник через неприятельское сторожевое охра-
нение и точно выяснил силу и расположение противника.  

  623347   МАТАСОВ   Георгий Андреевич   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою в ночь на 19.06.1916 у д. Долина, когда вызвавшись 
охотником на разведку, проник через неприятельское сторожевое охра-
нение и точно выяснил силу и расположение противника.  

  623348   ЧЕРНОКЛИНОВ   Никита Иванович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою в ночь на 19.06.1916 у д. Долина, когда вызвавшись 

охотником на разведку, проник через неприятельское сторожевое охра-
нение и точно выяснил силу и расположение противника.  

  623349   ГОРБУНОВ   Филипп Алексеевич   —   53 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, во время яростной 
атаки противника, перешел в контратаку, увлекая за собой других и 
в штыковой схватке отличным мужеством и храбростью содействовал 
успеху дела.  

  623350   МИРОНОВ   Капитон Иванович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, во время яростной атаки про-
тивника, перешел в контратаку, увлекая за собой других и в штыковой 
схватке отличным мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  623351   КАЖУШКИН   Василий Иванович   —   53 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, во время яростной 
атаки противника, перешел в контратаку, увлекая за собой других и 
в штыковой схватке отличным мужеством и храбростью содействовал 
успеху дела.  

  623352   МЕРКУЛОВ   Евдоким Максимович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, во время яростной атаки про-
тивника, перешел в контратаку, увлекая за собой других и в штыковой 
схватке отличным мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  623353   ВАСИЛЬЕВ   Рубжур Бенджитович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 16.07.1916 у д. Исакув.  

  623354   ТИТОВ   Василий Филиппович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 16.07.1916 у д. Исакув.  

  623355   ФРОЛОВ   Иван Иванович   —   53 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в разведке в ночь на 19.06.1916 у д.д. Одае и Долина.  

  623356   ДОЛГАЧЕВ   Иван Васильевич   —   53 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 16.06.1916, во время атаки укрепленной позиции 
противника у д. Исакув, где вызвавшись охотником, шел впереди всей 
цепи и примером отличной храбрости, ободрял наступающих и увлекал 
их за собой.  

  623357   ЗАЛИПАЕВ   Платон Фарафонович   —   53 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 16.06.1916, во время атаки укрепленной по-
зиции противника у д. Исакув, где вызвавшись охотником, шел впереди 
всей цепи и примером отличной храбрости, ободрял наступающих и 
увлекал их за собой. Убит.  

  623358   ЕРМАКОВ   Тихон Григорьевич   —   53 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 16.06.1916, во время атаки укрепленной позиции 
противника у д. Исакув, где вызвавшись охотником, шел впереди всей 
цепи и примером отличной храбрости, ободрял наступающих и увлекал 
их за собой. Убит.  

  623359   БОРБОЯНОВ   Андрей Федорович   —   53 Донской каз. полк, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою 16.06.1916, во время атаки 
укрепленной позиции противника у д. Исакув, где вызвавшись охотни-
ком, шел впереди всей цепи и примером отличной храбрости, ободрял 
наступающих и увлекал их за собой.  

  623360   КРУГЛОВ   Кондрат Иванович   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 16.06.1916, во время атаки укрепленной позиции 
противника у д. Исакув, где вызвавшись охотником, шел впереди всей 
цепи и примером отличной храбрости, ободрял наступающих и увлекал 
их за собой.  

  623361   МАРКИН   Георгий Алексеевич   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 16.06.1916, во время атаки укрепленной позиции 
противника у д. Исакув, где вызвавшись охотником, шел впереди всей 
цепи и примером отличной храбрости, ободрял наступающих и увлекал 
их за собой.  

  623362   СКОРОХОДОВ   Андрей Семенович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 16.06.1916, во время атаки укрепленной позиции 
противника у д. Исакув, где вызвавшись охотником, шел впереди всей 
цепи и примером отличной храбрости, ободрял наступающих и увлекал 
их за собой.  

  623363   БАЙГАРИН   Степан Степанович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 16.06.1916, во время атаки укрепленной позиции 
противника у д. Исакув, где вызвавшись охотником, шел впереди всей 
цепи и примером отличной храбрости, ободрял наступающих и увлекал 
их за собой.  

  623364   ПАНИН   Федор Федорович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 16.06.1916, во время атаки укрепленной позиции про-
тивника у д. Исакув, где вызвавшись охотником, шел впереди всей 
цепи и примером отличной храбрости, ободрял наступающих и увлекал 
их за собой.  

  623365   РВАЧЕВ   Карп Власович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 18.06.1916 у д. Исакув.  

  623366   ТЫРНИКОВ   Иван Ильич   —   53 Донской каз. полк, казак.   За отли-
чие в разведке 17.06.1916 у д. Исакув.  

  623367   ПОПОВ   Борис Алексеевич   —   53 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в разведке 17.06.1916 у д. Исакув.  

  623368   ФИЛАТОВ   Анисим Форопонович   —   53 Донской каз. полк, не-
строевой ст. разряда.   За отличие в разведке 18.06.1916 у д. Олеша, ко-
гда вызвавшись охотником, пробрался к окопам противника и, с явной 
опасностью добыл и доставил важные сведения о его расположении.  

  623369   ПОПОВ   Степан Архипович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 18.06.1916 у д. Олеша, когда вызвавшись охотни-
ком, пробрался к окопам противника и, с явной опасностью добыл и 
доставил важные сведения о его расположении.  

  623370   ЛЕВИН   Иван Никандрович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 18.06.1916 у д. Олеша, когда вызвавшись охотни-
ком, пробрался к окопам противника и, с явной опасностью добыл и 
доставил важные сведения о его расположении.  

  623371   СЕМИКОВ   Григорий Ильич   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 18.06.1916 у д. Олеша, когда вызвавшись охотни-
ком, пробрался к окопам противника и, с явной опасностью добыл и 
доставил важные сведения о его расположении.  

  623372   КУЗНЕЦОВ   Иван Пафнутьевич   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 18.06.1916 у д. Олеша, когда вызвавшись охот-
ником, пробрался к окопам противника и, с явной опасностью добыл 
и доставил важные сведения о его расположении.  

  623373   КЛИМОВ   Матвей Яковлевич   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 19.06.1916, будучи послан (под командой урядника Акулиниче-
ва) разведать леса у д. Олеша, наткнувшись на австрийскую заставу, 
снял ее и пройдя вперед, точно определил расположение противника.  

  623374   ЗАГУДАЕВ   Григорий Зотьевич   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 19.06.1916, будучи послан (под командой урядника Акулиниче-
ва) разведать леса у д. Олеша, наткнувшись на австрийскую заставу, 
снял ее и пройдя вперед, точно определил расположение противника.  

  623375   КОПЦЕВ   Иван Алексеевич   —   53 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 19.06.1916, будучи послан (под командой урядника Акулиничева) 
разведать леса у д. Олеша, наткнувшись на австрийскую заставу, снял 
ее и пройдя вперед, точно определил расположение противника.  

  623376   СТЕПАННИКОВ   Василий Козьмич   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 19.06.1916, будучи послан (под командой урядника Акулини-
чева) разведать леса у д. Олеша, наткнувшись на австрийскую заставу, 
снял ее и пройдя вперед, точно определил расположение противника.  

  623377   ЗЕМЦОВ   Георгий Георгиевич   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 16.06.1916 у д. Исакув.  

  623378   БАРДАКОВ   Василий Хрисанфович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 16.06.1916 у д. Исакув.  

  623379   АНДРИЯНОВ   Федор Григорьевич   —   53 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 19.06.1916, где своим мужеством содейство-
вал успеху атаки, во время которой пал смертью храбрых.  

  623380   СИНЯЙКИН   Маркиан Петрович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 19.06.1916, где своим мужеством содействовал успеху 
атаки, во время которой пал смертью храбрых.  

  623381   МАРКИН   Алексей Захарович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина.  

  623382   КИРЕЕВ   Федор Семенович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина.  

  623383   МЕДВЕДЕВ   Василий Михайлович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина.  

  623384   ЛАВРЕНОВ   Матвей Иосифович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина.  

  623385   ПЕТРОВ   Андрей Поликарпович   —   53 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина.  

  623386   НИКУЛИН   Захар Парамонович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина.  

  623387   УСАЧЕВ   Михаил Иванович   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д.д. Долина и Исакув, когда во время 
контратаки, за выбытием из строя всех офицеров, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и, увлекая их за собой, содей-
ствовал успеху.  

  623388   ДАВЫДОВ   Дмитрий Семенович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д.д. Долина и Исакув, когда во время 
контратаки, за выбытием из строя всех офицеров, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и, увлекая их за собой, содей-
ствовал успеху.  

  623389   АРЬКОВ   Петр Семенович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 19.06.1916 у д.д. Долина и Исакув, когда во время контратаки, 
за выбытием из строя всех офицеров, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и, увлекая их за собой, содействовал успеху.  

  623390   ПОГАНЦЕВ   Федор Евстратович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д.д. Долина и Исакув, когда во время 
контратаки, за выбытием из строя всех офицеров, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и, увлекая их за собой, содей-
ствовал успеху.  

  623391   ХАРЮТИНОВ   Артем Савельевич   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д.д. Долина и Исакув, когда во время 
контратаки, за выбытием из строя всех офицеров, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и, увлекая их за собой, содей-
ствовал успеху.  

  623392   САЗОНОВ   Федор Григорьевич   —   53 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 19.06.1916 у д.д. Долина и Исакув, когда во 
время контратаки, за выбытием из строя всех офицеров, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и, увлекая их за собой, 
содействовал успеху.  

  623393   ЧУВЫЛЕВ   Антон Григорьевич   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина.  

  623394   ДЕМКИН   Афанасий Васильевич   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 19.06.1916 у д. Долина.  

  623395   БАСОВ   Никифор Иванович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 19.06.1916 у д. Долина.  

  623396   КОРОБКОВ   Илларион Евстигнеевич   —   53 Донской каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623397   ЦЕРКОВНИКОВ   Никита Семенович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623398   ЖИРКОВ   Константин Петрович   —   53 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 18.06.1916 у д. Исакув, когда при атаке, приме-
ром отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой, 
смертью запечатлев свой подвиг.  

  623399   ПОЛУЯНОВ   Павел Климович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 18.06.1916 у д. Исакув, когда при атаке, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой, смертью 
запечатлев свой подвиг.  

  623400   СКАЧКОВ   Андриан Иванович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 18.06.1916 у д. Исакув, когда при атаке, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой, смертью 
запечатлев свой подвиг.  

  623401   КУЗНЕЦОВ   Никифор Киреевич   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 18.06.1916 у д. Исакув, когда при атаке, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой, 
смертью запечатлев свой подвиг.  

  623402   ГОРБУНОВ   Иван Михайлович   —   53 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником, пробрался в д. Одае, где 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  623403   СОЛОДКОВ   Никита Никонович   —   53 Донской каз. полк, урядник. 
  За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником, пробрался в д. Одае, где 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  623404   КРИУШИН   Александр Никанорович   —   53 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником, пробрался в д. Одае, 
где добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  623405   ПОПОВ   Семен Михайлович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 19.06.1916, вызвавшись охотником, пробрался в д. Одае, где добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  623406   АЛАУХОВ   Николай Стефанович   —   53 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником, пробрался в д. Одае, 
где добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  623407   ЕГОРОВ   Козьма Федорович   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником, пробрался в д. Одае, где 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  
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  623408   КАЛИТВЕНЦЕВ   Егор Ивлевич   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 19.06.1916 у д. Одае. Убит.  
  623409   УКУСТОВ   Леон Нефедович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, где спас жизнь своего сотенного 
командира.  

  623410   ПОТАПОВ   Михей Осипович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, где спас жизнь своего сотенного 
командира.  

  623411   АНДРИАНОВ   Григорий Васильевич   —   53 Донской каз. полк, уряд-
ник.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Долина, где спас жизнь своего 
сотенного командира.  

  623412   НОСКИН   Демьян Лукич   —   53 Донской каз. полк, казак.   За от-
личие в ночь на 20.06.1916 у д. Исакув, когда вызвавшись охотником 
в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  623413   ВОРОБЬЕВ   Петр Макарович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в ночь на 20.06.1916 у д. Исакув, когда вызвавшись охотником 
в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  623414   ЧЕРНЫШКОВ   Савелий Семенович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в ночь на 20.06.1916 у д. Исакув, когда вызвавшись охот-
ником в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  623415   СЛЕПОВ   Кирей Антонович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в ночь на 20.06.1916 у д. Исакув, когда вызвавшись охотником 
в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  623416   АРТЕМОВ   Федор Евстратович   —   53 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в конной атаке 1.06.1916 сотней окопов противника 
у д.д. Воронув и Чертов.  

  623417   ПЫРКОВ   Андрей Виссарионович   —   53 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в конной атаке 1.06.1916 сотней окопов противника 
у д.д. Воронув и Чертов.  

  623418   НАУМОВ   Алексей Артемович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в конной атаке 1.06.1916 сотней окопов противника у д.д. Во-
ронув и Чертов.  

  623419   МЕЛЬНИКОВ   Иван Иванович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в конной атаке 1.06.1916 сотней окопов противника у д.д. Во-
ронув и Чертов.  

  623420   ПАЛУХИН   Григорий Иванович   —   53 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623421   СТЕКОЛЬНИКОВ   Гавриил Трофимович   —   53 Донской каз. полк, 
приказный.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623422   КУЗНЕЦОВ   Василий Григорьевич   —   53 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623423   ДОНСКОВ   Дмитрий Матвеевич   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623424   ПЛОТНИКОВ   Василий Васильевич   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 1.06.1916, когда при занятии неприятельских окопов, 
когда противник перешел в контратаку, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху боя.  

  623425   ЛЕБЕДКИН   Евлампий Киреевич   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 1.06.1916, когда при занятии неприятельских окопов, 
когда противник перешел в контратаку, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху боя.  

  623426   ЕРМОЛОВ   Григорий Дмитриевич   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 1.06.1916, когда при занятии неприятельских окопов, 
когда противник перешел в контратаку, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху боя.  

  623427   ВЛАСОВ   Виссарион Платонович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 1.06.1916, когда при занятии неприятельских окопов, 
когда противник перешел в контратаку, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху боя.  

  623428   МАЛАХОВ   Козьма Ефимович   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 16.06.1916 у д. Исакув.  

  623429   ЛУТКОВ   Петр Федорович   —   53 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в разведке 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623430   КАЛАЧЕВ   Федор Андреевич   —   53 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623431   ВОРОНИН   Алексей Иванович   —   53 Донской каз. полк, вахмистр. 
  За отличие в бою 17.06.1916 у д. Исакув.  

  623432   РВАЧЕВ   Матвей Ильич   —   53 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 18.06.1916 у д. Исакув.  

  623433   ФОЛИМОНОВ   Иван Семенович   —   53 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 18.06.1916 у д. Исакув.  

  623434   БОБРОВ   Николай Федорович   —   53 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  

  623435   КАРАИЧЕВ   Тимофей Иванович   —   53 Донской каз. полк, нестрое-
вой ст. разряда.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623436   РАЗСКАЗОВ   Мирон Семенович   —   53 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623437   СЕДОВ   Мефодий Иванович   —   53 Донской каз. полк, пулемет-
ная команда, нестроевой ст. разряда.   За отличие в бою 20.06.1916 у 
д. Исакув.  

  623438   ПОПОВ   Василий Антонович   —   53 Донской каз. полк, пулеметная 
команда, урядник.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув, где вызвал-
ся охотником, выдвинул пулемет во фланг неприятельских окопов и 
своим огнем содействовал успеху боя.  

  623439   АМЕЛИН   Яков Константинович   —   53 Донской каз. полк, пуле-
метная команда, казак.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув, где 
вызвался охотником, выдвинул пулемет во фланг неприятельских 
окопов и своим огнем содействовал успеху боя.  

  623440   ЖИРОВ   Николай Данилович   —   53 Донской каз. полк, пулеметная 
команда, урядник.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув, где вызвал-
ся охотником, выдвинул пулемет во фланг неприятельских окопов и 
своим огнем содействовал успеху боя.  

  623441   ВОРОВАЛЬНИЦЕВ   Сергей Николаевич   —   21 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623442   КАРГИН   Семен Георгиевич   —   21 Донская каз. батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623443   ЕРМАКОВ   Петр Герасимович   —   21 Донская каз. батарея, казак. 
  За отличие в бою 22.06.1916 у д. Исакув, когда вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника произвел разведку и точно обнаружил 
стрелявшую по нашим окопам батарею противника, чем дал возмож-
ность привести ее к молчанию.  

  623444   ДАВЫДОВ   Степан Семенович   —   21 Донская каз. батарея, мл. 
урядник.   За отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623445   МИРОНОВ   Григорий Тимофеевич   —   21 Донская каз. батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях с 1-го по 8.06.1916 и 19.06.1916 у 
д. Исакув.  

  623446   НАЗАРОВ   Илья Иосифович   —   21 Донская каз. батарея, бомбар-
дир.   За отличие в боях с 1-го по 8.06.1916 и 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623447   КУЧАНОВ   Павел Ефимович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 у д. Монастырь.  

  623448   БАРДАКОВ   Филипп Пименович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 у д. Монастырь.  

  623449   ПОПОВ   Семен Панкратович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 у д. Монастырь.  

  623450   ИВАНОВ   Авдей Васильевич   —   40 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в разведке 12.06.1916 на правом берегу р. Днестр.  

  623451   КОЛГАТИН   Афиноген Максимович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 12.06.1916 на правом берегу р. Днестр.  

  623452   МЕЛЬНИКОВ   Иван Евстигнеевич   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 9.06.1916 у д. Монастырь.  

  623453   НИКИТИН   Николай Галактионович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 10.06.1916 у д. Лука.  

  623454   ЗРЯНИН   Никита Осипович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 10.06.1916 у д. Лука.  

  623455   ЕРКОВ   Аким Ульянович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За отли-
чие в разведке 14.06.1916 у д. Лука.  

  623456   СМИРНОВ   Прохор Семенович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  

  623457   ДЕРБЕНЦОВ   Федор Константинович   —   40 Донской каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  

  623458   ГРОМОВ   Артем Ананьевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 20.06.1916 у д. Исакув.  

  623459   МАНЖИКОВ   Эренцин Шурульгинович   —   40 Донской каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда будучи 
послан на разведку позиций противника, встретил заставу силой в 6 
человек, уничтожил ее, а уцелевших 3 австрийцев взял в плен.  

  623460   СИДОРОВ   Семен Дмитриевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда будучи послан 
на разведку позиций противника, встретил заставу силой в 6 человек, 
уничтожил ее, а уцелевших 3 австрийцев взял в плен.  

  623461   БОЛЬШАКОВ   Севастьян Иосифович   —   40 Донской каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый 
бросился на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной 
храбрости своих товарищей, чем способствовал поражению противни-
ка и занятию его позиций.  

  623462   ЕПИФАНОВ   Малафей Федорович   —   40 Донской каз. полк, ка-
зак.   За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый 
бросился на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной 
храбрости своих товарищей, чем способствовал поражению противни-
ка и занятию его позиций.  

  623463   МОРОЗОВ   Павел Александрович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый бро-
сился на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной 
храбрости своих товарищей, чем способствовал поражению против-
ника и занятию его позиций.  

  623464*   БОЯРШИНОВ   Федор Михайлович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.07.1916 при наступ-
лении нашей пехоты на фронт Зборов-Кудбинце.  

  623464*   РОДИН   Епифан Михайлович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый бросился 
на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной храбро-
сти своих товарищей, чем способствовал поражению противника и 
занятию его позиций.   [ Повторно, III-132811, IV-358380]  

  623465   КАРАГИЧЕВ   Виктор Константинович   —   40 Донской каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый 
бросился на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной 
храбрости своих товарищей, чем способствовал поражению противни-
ка и занятию его позиций.  

  623466   САДЧИКОВ   Павел Давыдович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый бросился 
на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной храбро-
сти своих товарищей, чем способствовал поражению противника и 
занятию его позиций.  

  623467   ПОНОМАРЕВ   Трофим Иванович   —   40 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый 
бросился на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной 
храбрости своих товарищей, чем способствовал поражению противни-
ка и занятию его позиций.  

  623468   ГОРБУНКОВ   Константин Карпович   —   40 Донской каз. полк, ка-
зак.   За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый 
бросился на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной 
храбрости своих товарищей, чем способствовал поражению противни-
ка и занятию его позиций.  

  623469   КУЗНЕЦОВ   Александр Гаврилович   —   40 Донской каз. полк, ка-
зак.   За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый 
бросился на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной 
храбрости своих товарищей, чем способствовал поражению противни-
ка и занятию его позиций.  

  623470   ШЕВЫРЕВ   Григорий Абрамович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый бро-
сился на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной 
храбрости своих товарищей, чем способствовал поражению против-
ника и занятию его позиций.  

  623471   БЕЛЯЕВСКОВ   Иван Борисович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый бросился 
на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной храбро-
сти своих товарищей, чем способствовал поражению противника и 
занятию его позиций.  

  623472   РУБЦОВ   Петр Петрович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый бросился на 
засевшего в окопах противника, увлекая примером личной храбрости 
своих товарищей, чем способствовал поражению противника и занятию 
его позиций.  

  623473   КАРАГИЧЕВ   Петр Давыдович   —   40 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый 
бросился на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной 

храбрости своих товарищей, чем способствовал поражению противни-
ка и занятию его позиций.  

  623474   ДОНСКОВ   Филипп Куприянович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый бро-
сился на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной 
храбрости своих товарищей, чем способствовал поражению против-
ника и занятию его позиций.  

  623475   СИРОТИН   Иван Артемьевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый бросился 
на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной храбро-
сти своих товарищей, чем способствовал поражению противника и 
занятию его позиций.  

  623476   ГНУТОВ   Андрей Андреевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый бросился 
на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной храбро-
сти своих товарищей, чем способствовал поражению противника и 
занятию его позиций.  

  623477   СОРОКИН   Григорий Кузьмич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый бросился 
на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной храбро-
сти своих товарищей, чем способствовал поражению противника и 
занятию его позиций.  

  623478   ЛУКОВСКОВ   Еремей Антонович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 при атаке с. Пиотрув, когда первый бро-
сился на засевшего в окопах противника, увлекая примером личной 
храбрости своих товарищей, чем способствовал поражению против-
ника и занятию его позиций.  

  623479   ПЛОТНИКОВ   Василий Архипович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 10.06.1916.  

  623480   СТРАЧКОВ   Яков Николаевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 10.06.1916.  

  623481   БОНДАРЕВ   Веденей Артемович   —   40 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623482   ПОПОВ   Антон Мелентьевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623483   ПОГОНЦЕВ   Григорий Иоакимович   —   40 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623484   ДЕЕВ   Иосиф Трофимович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 13.06.1916 у д. Лука.  

  623485   ЧЕРНОМОРОВ   Федор Иванович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623486   КЛЕНИН   Петр Кондратьевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвавшись охотни-
ком, переправился голым вплавь через р. Днестр и, на правом берегу, 
обойдя фланг, засевшего в скалах противника, выбил его и взял 17 
уцелевших человек в плен.  

  623487   КОТОВСКИЙ   Василий Иванович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвавшись охотни-
ком, переправился голым вплавь через р. Днестр и, на правом берегу, 
обойдя фланг, засевшего в скалах противника, выбил его и взял 17 
уцелевших человек в плен.  

  623488   ПУДИНОВ   Дорожа Пагадинович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвавшись охотни-
ком, переправился голым вплавь через р. Днестр и, на правом берегу, 
обойдя фланг, засевшего в скалах противника, выбил его и взял 17 
уцелевших человек в плен.  

  623489   ПАКИРОВ   Эренжен Васильевич   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвавшись охотни-
ком, переправился голым вплавь через р. Днестр и, на правом берегу, 
обойдя фланг, засевшего в скалах противника, выбил его и взял 17 
уцелевших человек в плен.  

  623490   ЧЕРНИЧКИН   Харлампий Естапович   —   40 Донской каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув.  

  623491   МАКСИМОВ   Иван Николаевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув.  

  623492   КРУЧИНИН   Иван Кузьмич   —   40 Донской каз. полк, приказный.   За 
отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался охотником, 
переправился голым вплавь, под перекрестным огнем противника на 
правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем способство-
вал успеху дела.  

  623493   ГЕЙКИН   Аверьян Григорьевич   —   40 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался 
охотником, переправился голым вплавь, под перекрестным огнем про-
тивника на правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем 
способствовал успеху дела.  

  623494   ПАСТУХОВ   Никандр Максимович   —   40 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался 
охотником, переправился голым вплавь, под перекрестным огнем про-
тивника на правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем 
способствовал успеху дела.  

  623495   РУБЦОВ   Козьма Иванович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался охотником, 
переправился голым вплавь, под перекрестным огнем противника на 
правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем способство-
вал успеху дела.  

  623496   ТРЕНОЖКИН   Иван Феногенович   —   40 Донской каз. полк, ка-
зак.   За отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался 
охотником, переправился голым вплавь, под перекрестным огнем 
противника на правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, 
чем способствовал успеху дела.  

  623497   ГОРИН   Тихон Леонтьевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался охотником, 
переправился голым вплавь, под перекрестным огнем противника на 
правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем способство-
вал успеху дела.  

  623498   ЕФИМОВ   Максим Федорович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался охотником, 
переправился голым вплавь, под перекрестным огнем противника на 
правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем способство-
вал успеху дела.  

  623499   ПРОХОРОВ   Евсей Семенович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался охотником, 
переправился голым вплавь, под перекрестным огнем противника на 
правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем способство-
вал успеху дела.  
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  623500   РОДИН   Иван Иванович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За от-

личие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался охотником, 
переправился голым вплавь, под перекрестным огнем противника на 
правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем способство-
вал успеху дела.  

  623501   ЧУДИН   Лавр Михайлович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался охотником, 
переправился голым вплавь, под перекрестным огнем противника на 
правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем способство-
вал успеху дела.  

  623502   ЛЕОНТЬЕВ   Севастьян Нистратович   —   40 Донской каз. полк, 
казак.   За отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался 
охотником, переправился голым вплавь, под перекрестным огнем про-
тивника на правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем 
способствовал успеху дела.  

  623503   АНТОШКИН   Иван Васильевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался охотником, 
переправился голым вплавь, под перекрестным огнем противника на 
правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем способство-
вал успеху дела.  

  623504   СУХОРУКОВ   Канон Пудович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался охотником, 
переправился голым вплавь, под перекрестным огнем противника на 
правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем способство-
вал успеху дела.  

  623505   ГОРЯЧЕВ   Василий Елисеевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в ночь на 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвался охотником, 
переправился голым вплавь, под перекрестным огнем противника на 
правый берег р. Днестр, снял неприятельские посты, чем способство-
вал успеху дела.  

  623506   ЛОКТИОНОВ   Макей Прокофьевич   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623507   ШУМАКОВ   Саран Санжинович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623508   КОЗЛОВ   Фотей Васильевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 в д. Пиотрув, когда первый ворвался в де-
ревню и, будучи окружен противником, явив доблестный пример не-
устрашимости и, несмотря на ранение, предпочел умереть, чем попасть 
в руки врага.  

  623509   ЛОСЕВ   Петр Емельянович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 в д. Пиотрув, когда первый ворвался в де-
ревню и, будучи окружен противником, явив доблестный пример не-
устрашимости и, несмотря на ранение, предпочел умереть, чем попасть 
в руки врага.  

  623510   ПОЛИВОДИН   Николай Акимович   —   40 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в разведке 19.06.1916 у д. Долина.   [III-195092, IV-832541]  

  623511   КОШЕНСКОВ   Ефим Веденеевич   —   40 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в пере-
праве вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное 
заграждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 
офицер, 122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка 
и более 260 винтовок.  

  623512   ЯКОВЛЕВ   Тихон Гаврилович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в переправе 
вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное загра-
ждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 офицер, 
122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка и более 
260 винтовок.  

  623513   БЕЛЯЕВ   Прокофий Иванович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в переправе 
вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное загра-
ждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 офицер, 
122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка и более 
260 винтовок.  

  623514   РАЗДОРОВ   Ульян Дмитриевич   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в переправе 
вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное загра-
ждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 офицер, 
122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка и более 
260 винтовок.  

  623515   ПРОХОРОВ   Николай Иванович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в переправе 
вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное загра-
ждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 офицер, 
122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка и более 
260 винтовок.  

  623516   НИКОЛАЕВ   Аким Александрович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал 
в переправе вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволоч-
ное заграждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 
офицер, 122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка 
и более 260 винтовок.   [III-192556]  

  623517   МАТВЕЕВ   Марк Нестерович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в переправе 
вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное загра-
ждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 офицер, 
122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка и более 
260 винтовок.  

  623518   ШАМАРДИН   Алексей Семенович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал 
в переправе вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволоч-
ное заграждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 
офицер, 122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка 
и более 260 винтовок.   [III-192555]  

  623519   ОСТРОВ   Тимофей Петрович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в переправе 
вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное загра-
ждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 офицер, 
122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка и более 
260 винтовок.  

  623520   ДОНЕЦКОВ   Федор Авдеевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в переправе 
вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное загра-
ждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 офицер, 
122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка и более 
260 винтовок.  

  623521   КОЧЕРГИН   Николай Александрович   —   40 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в пе-
реправе вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное 
заграждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 
офицер, 122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка 
и более 260 винтовок.  

  623522   ВОДОЛАЗОВ   Ефим Андреевич   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в переправе 
вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное загра-
ждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 офицер, 
122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка и более 
260 винтовок.  

  623523   МАЛОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в переправе 
вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное загра-
ждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 офицер, 
122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка и более 
260 винтовок.  

  623524   ГУСЕВ   Ефим Гаврилович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в переправе вплавь 
на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное заграждение, 
с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 офицер, 122 
нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка и более 260 
винтовок.  

  623525   ЯИЦКОВ   Иван Васильевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником, участвовал в переправе 
вплавь на правый берег р. Днестр, где перерезав проволочное загра-
ждение, с боя занял д. Долина, причем был захвачен в плен 1 офицер, 
122 нижних чина, 1 пулемет, 1.5 дюймовая траншейная пушка и более 
260 винтовок.  

  623526   КАРГАЛЬЦЕВ   Николай Ульянович   —   40 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в боях 27-го и 28.05.1916.  

  623527   ПОМЕТАЛКИН   Родион Иванович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув.  

  623528   ПЕТРОВ   Михаил Иванович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 12.06.1916 на левом берегу р. Днестр.  

  623529   КОНОВАЛОВ   Козьма Васильевич   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 12.06.1916 на левом берегу р. Днестр.  

  623530   КУРКИН   Иван Никитич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в разведке 10.06.1916.  

  623531   МАТОРКИН   Аристарх Яковлевич   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 26.05.1916 у д. Анатувка.  

  623532   ЛАПИН   Максим Ермилович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 26.05.1916 у д. Анатувка.  

  623533   САМОХИН   Акинфий Нестерович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623534   РОМАШКИН   Поликарп Петрович   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 19.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623535   ВАСИЛЬЕВ   Терентий Авилович   —   40 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 21.06.1916 у р. Днестр.  

  623536   ПРОНИН   Дмитрий Фатеевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 10.06.1916 у д. Долина.  

  623537   СЛЮСАРЕВ   Яков Михайлович   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 19.06.1916 у д. Исакув.  

  623538   ЕРШОВ   Иван Васильевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 12.06.1916 у ур. «на Пшевозе».   [III-195091, IV-832542]  

  623539   ДОЛГИХ   Степан Осипович   —   1 пулеметная команда «Максима», 
ст. унтер-офицер, приком. к 40-му Донскому каз. полку.   За отличие 
в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623540   НЕКРАСОВ   Иван Дмитриевич   —   1 пулеметная команда «Мак-
сима», ст. унтер-офицер, приком. к 40-му Донскому каз. полку.   За 
отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623541   ТАРАСОВ   Николай Васильевич   —   1 пулеметная команда «Мак-
сима», мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623542   МОСЕЙЧУК   Ефрем Акимович   —   1 пулеметная команда «Мак-
сима», мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Секежин.  

  623543   КУРЕНКОВ   Алексей Михайлович   —   1 пулеметная команда «Мак-
сима», мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Секежин.  

  623544   ИВЧЕНКО   Тимофей Иванович   —   1 пулеметная команда «Макси-
ма», ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Секежин.  

  623545   РЫШКОВ   Иван Иванович   —   1 пулеметная команда «Максима», 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623546   АЛФЕРОВ   Тихон Прохорович   —   1 пулеметная команда «Макси-
ма», ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Пиотрув.  

  623547   МИРОНОВ   Алексей Алексеевич   —   40 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвавшись охотни-
ком, переправился голым вплавь через р. Днестр и, на правом берегу, 
обойдя фланг, засевшего в скалах противника, выбил его и взял 17 
уцелевших человек в плен.  

  623548   ЧИКОВ   Гавриил Васильевич   —   40 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.06.1916 у д. Сновидув, когда вызвавшись охотни-
ком, переправился голым вплавь через р. Днестр и, на правом берегу, 
обойдя фланг, засевшего в скалах противника, выбил его и взял 17 
уцелевших человек в плен.  

  623549   МАЛОВ   Дмитрий Степанович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Секежин, 
когда находясь в числе 13 казаков, примером отличной храбрости и вы-
дающегося мужества воодушевлял товарищей при штыковой схватке, 
в которой захватил 77 здоровых австрийцев при 2 офицерах.  

  623550   ШЕВЫРЕВ   Иван Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Секежин, 
когда находясь в числе 13 казаков, примером отличной храбрости и вы-
дающегося мужества воодушевлял товарищей при штыковой схватке, 
в которой захватил 77 здоровых австрийцев при 2 офицерах.  

  623551*   ГАБУРЯК   Константин Дмитриевич   —   Стр. полк Сводной кав. 
дивизии, стрелок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1917, вызвавшись 
охотником под командой прапорщика Брагина и поручика Мокржицко-
го, подошел к заставе противника у отметки 1342, переколол часовых и 
под убийственным огнем ручных гранат, перерезав 2 ряда проволочных 
заграждений, с беззаветным мужеством атаковал врага в штыки, в ре-
зультате чего переколол 43 австрийцев и 11 взял в плен.  

  623551*   ПРУСАКОВ   Яков Львович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 у д. Секежин, 
когда находясь в числе 13 казаков, примером отличной храбрости и 

выдающегося мужества воодушевлял товарищей при штыковой схват-
ке, в которой захватил 77 здоровых австрийцев при 2 офицерах.   [ 
Повторно, III-195104, IV-689305]  

  623552   КАРТАШЕВ   Георгий Даниилович   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 13.06.1916 
у д. Секежин.  

  623553   БЕЗПАМЯТНОВ   Сергей Петрович   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 22.06.1916 
в районе д. Исакув.  

  623554   СЕДОВ   Георгий Федорович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 12.06.1916 в районе 
д. Секежин, когда при штыковой схватке примером личной храбрости 
воодушевил своих товарищей.  

  623555   КУЗЮБЕРДИН   Яков Иванович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 12.06.1916 в районе 
д. Секежин, когда при штыковой схватке примером личной храбрости 
воодушевил своих товарищей.  

  623556   ПИСКОВЦЕВ   Тимофей Леонович   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 12.06.1916 
в районе д. Секежин, когда при штыковой схватке примером личной 
храбрости воодушевил своих товарищей.  

  623557   ПОПОВ   Степан Николаевич   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 12.06.1916 в районе 
д. Секежин, когда при штыковой схватке примером личной храбрости 
воодушевил своих товарищей.  

  623558   КАЛЮЖНОВ   Иван Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 12.06.1916 в районе 
д. Секежин, когда при штыковой схватке примером личной храбрости 
воодушевил своих товарищей.  

  623559   МАТВЕЕВ   Матвей Егорович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 в районе 
д. Секежин, когда при штыковой схватке примером личной храбрости 
воодушевил своих товарищей.  

  623560   ГОРБАТКОВ   Иван Титович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 в районе д. Секежин, 
когда при штыковой схватке примером личной храбрости воодушевил 
своих товарищей.  

  623561   ЯКОВЛЕВ   Тихон Данилович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 в районе 
д. Секежин, когда при штыковой схватке примером личной храбрости 
воодушевил своих товарищей.  

  623562   ДУДНИКОВ   Яков Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 29.05.1916, когда вы-
звавшись охотником, подполз к окопам противника, высмотрел его рас-
положение и с явной опасностью для жизни доставил ценное сведение.  

  623563   ПОДГОРНОВ   Петр Емельянович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 29.05.1916, когда вы-
звавшись охотником, подполз к окопам противника, высмотрел его рас-
положение и с явной опасностью для жизни доставил ценное сведение.  

  623564   БОБРОВ   Константин Фокович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 29.05.1916, когда вы-
звавшись охотником, подполз к окопам противника, высмотрел его рас-
положение и с явной опасностью для жизни доставил ценное сведение.  

  623565   ЗЕЛЕНКОВ   Иван Порфирович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись 
охотником в районе д. Косьмежин, при явной опасности, успешно 
разведал вторую линию окопов противника, в то время, когда первая 
была им занята.  

  623566   СОКОЛОВ   Александр Николаевич   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись 
охотником в районе д. Косьмежин, при явной опасности, успешно 
разведал вторую линию окопов противника, в то время, когда первая 
была им занята.  

  623567   ЛЯКИН   Михаил Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись охотником 
в районе д. Косьмежин, при явной опасности, успешно разведал вторую 
линию окопов противника, в то время, когда первая была им занята.  

  623568   СЛЕПКОВ   Федор Спиридонович   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.05.1916, вызвавшись 
охотником в районе д. Косьмежин, при явной опасности, успешно 
разведал вторую линию окопов противника, в то время, когда первая 
была им занята.  

  623569   ЕРОХИН   Илья Терентьевич   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916 в конной атаке у д. Но-
восюлка-Язловецка, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху.  

  623570   ВОРОБЦОВ   Фирс Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916 в конной атаке 
у д. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху.  

  623571   ГРИНЬКОВ   Василий Николаевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916 в конной атаке 
у д. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху.  

  623572   ТЕРЕШКИН   Яков Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916 в конной атаке 
у д. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху.  

  623573   ЖИРКОВ   Дмитрий Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916 в конной атаке 
у д. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху.  

  623574   БЛИНОВ   Василий Кириллович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916 в конной атаке 
у д. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху.  

  623575   БАСЕНКОВ   Тихон Мефодьевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916 в конной атаке 
у д. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху.  

  623576   ЩЕТКОВСКОВ   Прокофий Стефанович   —   7 Донской каз. Вой-
скового атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в разведке 
12.06.1916 в районе д. Секежин.  
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  623577   НАЗАРОВ   Сергей Алексеевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-

мана Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 12.06.1916 в районе 
д. Секежин.  

  623578   БУТЕНКОВ   Антон Андреевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 12.06.1916 в районе 
д. Секежин, когда примером личной храбрости воодушевил своих това-
рищей к штыковой атаке, чем способствовал захвату окраины деревни 
и 16 здоровых австрийцев.  

  623579   ГУБИН   Иван Стефанович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 12.06.1916 в районе д. Се-
кежин, когда примером личной храбрости воодушевил своих товари-
щей к штыковой атаке, чем способствовал захвату окраины деревни и 
16 здоровых австрийцев.  

  623580   ЧИЖОВ   Тихон Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 12.06.1916 в районе д. Се-
кежин, когда примером личной храбрости воодушевил своих товари-
щей к штыковой атаке, чем способствовал захвату окраины деревни и 
16 здоровых австрийцев.  

  623581   СТАЦЕНКОВ   Василий Гаврилович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 12.06.1916 в рай-
оне д. Секежин, когда примером личной храбрости воодушевил своих 
товарищей к штыковой атаке, чем способствовал захвату окраины 
деревни и 16 здоровых австрийцев.  

  623582   ЧИПИЖЕНКОВ   Афанасий Викторович   —   7 Донской каз. Войско-
вого атамана Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 12.06.1916 
в районе д. Секежин, когда примером личной храбрости воодушевил 
своих товарищей к штыковой атаке, чем способствовал захвату окраи-
ны деревни и 16 здоровых австрийцев.  

  623583   ГАРПЕННИКОВ   Яков Гаврилович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 12.06.1916 в рай-
оне д. Секежин, когда примером личной храбрости воодушевил своих 
товарищей к штыковой атаке, чем способствовал захвату окраины 
деревни и 16 здоровых австрийцев.  

  623584   ДУБОВСКОВ   Мин   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623585   КИРИЛИН   Тарас   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623586   КЛИМОВ   Иван   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623587   ЛОГАШКИН   Филимон   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623588   МОСТОВЩИКОВ   Георгий   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623589   МУРЗИН   Гилязетзин   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623590   ПАЛЬГОВ   Николай   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Кресты утеряны в мае 1917 года.   
[III-16794]  

  623591   РЫБИНСКОВ   Владимир   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623592   СЛАДКОВ   Варфоломей   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623593   СПИРИН   Павел   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623594   МАЛОРОССИЯНЕЦ   Павел   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623595   ХРУЩЕВ   Георгий   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623596   ВАЛЫШЕВ   Яков   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623597   ЧЕРНОВ   Порфирий   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623598   СУМКИН   Савелий   —   8 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623599   МАКСИН   Назар   —   8 Уральский каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623600   ПОНОМАРЕВ   Андриан   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623601   ЕМЕЛЬЯНОВ   Назар   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623602   ДМИТРИЕВ   Гурьян   —   8 Уральский каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623603   МАТВЕЕВ   Роман   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623604   САКМАРКИН   Илья   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623605   МАКСИН   Алексей   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623606   АВТОМОНОВ   Савин   —   8 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623607   РЫБИНСКОВ   Михаил   —   8 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623608   СКАЧКОВ   Варфоломей   —   8 Уральский каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623609   ГУТАРЕВ   Никифор   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623610   ДЕМИН   Потап   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623611   БЫКОВ   Афанасий   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623612   ИГОЛКИН   Сидор   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623613   ИВАНАЕВ   Лазарь   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623614   КОЛБАНОВ   Андрей   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623615   МАРТЫШКИН   Петр   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623616   ПОНОМАРЕВ   Елисей   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623617   СВЕЧНИКОВ   Иван   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623618   СМЕЛОВ   Феноген   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623619   СИТНИКОВ   Иван   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623620*   ЗЫКИН   Виктор   —   3 грен. арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 18.07.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем вне нормы, за 
особо выдающиеся отличия в делах против неприятеля.  

  623620*   ТАВРОГОВ   Кирилл   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623621   ШАПОШНИКОВ   Дмитрий   —   8 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623622   ЛЯШЕВ   Лаврентий   —   8 Уральский каз. полк, вет. фельдшер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623623   МАЛЬСУКОВ   Сергей   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623624   ЖЕНИН   Иван   —   16 саперный батальон, сапер.   За отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623625   ЖИЛИН   Александр   —   164 пех. Закатальский полк, зауряд во-
енный чиновник.   За отличия, оказанные в делах против австрийцев. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623626   НИКОЛАЕВ   Николай   —   161 пех. Александропольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623627   ЖИЖИН   Петр   —   161 пех. Александропольский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623628   ПРОХОРОВ   Иван   —   161 пех. Александропольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623629   СОЛОШКО   Григорий   —   161 пех. Александропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623630   ФРОЛОВ   Егор   —   161 пех. Александропольский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623631   ШЛЕЙКОВ   Павел   —   161 пех. Александропольский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623632   МАНДРИК   Авксентий   —   161 пех. Александропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623633   ЕРМУХАМЕТОВ   Гибадулла   —   161 пех. Александропольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623634   МИТИРЕВ   Федот   —   161 пех. Александропольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623635   ПОПУЦКИЙ   Емельян   —   161 пех. Александропольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623636   БОГДАНЕНКО   Аким   —   161 пех. Александропольский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 9 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623637   ФЕДОРОВ   Иван   —   161 пех. Александропольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623638   СОЛУЯНОВ   Михаил   —   161 пех. Александропольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623639   КАРПУНИН   Иван   —   161 пех. Александропольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623640   ЗУБОВ   Павел   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623641   ВАЙЧУНАС   Михаил   —   161 пех. Александропольский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 1, 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623642   ФИЛИППОВ   Иван   —   161 пех. Александропольский полк, рядовой, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623643   ДОЛУДА   Егор   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623644   ЧЕРНЫШЕВ   Григорий   —   161 пех. Александропольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623645   ШУРКОВ   Семен   —   161 пех. Александропольский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623646*   БОНДАРЕНКО   Дмитрий   —   161 пех. Александропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623646*   ПАВЛОВ   Андрей   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623646*   ЧЕРНОВ   Илья   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-16415, IV-131282]  

  623647   Фамилия не установлена  .  
  623648   ЯКОВЛЕВ   Владимир   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623649   КОНОНКИН   Василий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623650   КРЕСТЬЯНИНОВ   Степан   —   162 пех. Ахалцыхский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623651   ДАНЧЕНКО   Алексей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623652   РУСАКОВ   Иван   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623653   СУТЯГИН   Василий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623654   МАМОНТОВ   Семен   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 4 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623655   ЛУКОЯНОВ   Иван   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623656   СМИРНОВ   Алексей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623657   КАЗАКОВ   Михаил   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623658   ЗВОНКО   Максим   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 6 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623659   ЛУКИЙ   Ульян   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623660   ИРКЛИЕНКО   Мефодий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 17 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623661   ЗЕМЛЯНЦЕВ   Владимир   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623662   МАРТЫНЦЕВ   Тимофей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623663   БАРЛЯЕВ   Арсений   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623664   ДОЛГОПОЛОВ   Лев   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623665   МИРОШНИЧЕНКО   Антон   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623666   ГОРДЫМОВ   Яков   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623667   АНИЧКИН   Абрам   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623668   ЛАГУНОВ   Аким   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623669   ОВЧИННИКОВ   Андрей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623670   ТАРАСОВ   Петр   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623671   ГУСЕВ   Александр   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623672   РЫЖИХ   Петр   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  623673   БАРСУКОВ   Семен   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623674   ШАГУЛОВ   Тихон   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623675   ПОБЕДНОВ   Андрей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623676   ИВАНОВ   Алексей   —   162 пех. Ахалцыхский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623677   ЛАВРИНОВ   Александр   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623678   ФИЛИПЧЕНКО   Василий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623679   КАЛИТВЯНСКИЙ   Дмитрий   —   162 пех. Ахалцыхский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623680   КОВАЛЕВСКИЙ   Александр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебург-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623681   МЕЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623682   ЧЕКАЛИН   Владимир   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623683   САВЕЛЬЕВ   Сергей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623684   РУБАН   Николай   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623685   ЦВЕТКОВ   Михаил   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623686   ЧУВАШОВ   Петр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 14 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623687   СУВОРОВ   Константин   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  623688   БАРАНИЧЕНКО   Степан   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623689   АКИФЬЕВ   Федор   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623690   ПОКОТИЛО   Семен   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 3, 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623691   ЦЕХМЕЙСТЕР   Петр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623692   КРЫЛОВ   Иван   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623693   КОРМИЛИЦЫН   Николай   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623694   ШИШКИН   Петр   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623695   ШУЛЬГИН   Андрей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623696   КУЧИН   Иван   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623697   СИВЕРСКИЙ   Роман   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623698*   МАТЧИН   Алексей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
ст. унтер-офицер.   Вместо креста 3 ст. № 17134.   [III-17134]  

  623698*   ТАРАСКИН   Филипп   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-17134]  

  623699   КУШНИР   Ефрем Ефимович   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-194999]  

  623700   ХОЛОШИН   Емельян Яковлевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 4 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-195000]  

  623701   ЛАЗАРЕВ   Дмитрий   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623702   БЛИНКОВ   Андрей   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623703   СКУЛКИН   Михаил Прокопьевич   —   164 пех. Закатальский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623704   РОДЬКИН   Иван   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623705   КОПАНИН   Григорий   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623706   КОТЕЛЬНИКОВ   Николай   —   164 пех. Закатальский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623707   КАМЕНЕЦКИЙ   Минахен   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623708   МИРОНОВ   Алексей   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623709   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623710   НАСАРТИНОВ   Салахутдин   —   164 пех. Закатальский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623711   ЛОБЗУН   Павел   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623712   ТЕЛИЦЫН   Георгий   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623713   ОЛЬХОВСКИЙ   Григорий   —   164 пех. Закатальский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623714   ДЕНИСОВ   Федор   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623715   ЦУЛИН   Сергей   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623716   НАГЛЮК   Николай   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623717   НИКОЛАЕВ   Григорий   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623718   МАСЛОВ   Иван   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623719   ПЕРЕПЕЛКИН   Федор   —   164 пех. Закатальский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623720   ГЕРАСИМОВ   Григорий   —   164 пех. Закатальский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623721   ЛОБКОВ   Иван   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623722   ТИМАЕВ   Ислям   —   164 пех. Закатальский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 1, 4, 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623723   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 1, 4, 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623724   ПОНАМАРЕНКО   Марк   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623725   ЧУДИНОВ   Григорий   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623726   ТИХОМИРОВ   Михаил   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623727   МАЛЬКОВ   Гурий   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623728   ГЛАЗКОВ   Максим   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623729   КОВАЛЕНКО   Василий   —   164 пех. Закатальский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623730   КУХТА   Иосиф Францевич   —   164 пех. Закатальский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623731   СЛУЧАЕВ   Александр   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623732   ТИМЧЕНКО   Исидор   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623733   ЧЕМАРА   Степан   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623734   ТАРАСЕНКО   Иван   —   164 пех. Закатальский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623735   СУРМИН   Иван   —   164 пех. Закатальский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623736   ВОРОШИЛОВ   Петр   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623737   ШИХАНОВ   Андрей   —   41 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623738   МАТВЕЕВ   Василий   —   41 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623739   ЮРЬЕВ   Терентий   —   41 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623740   ФРАНЦЕВ   Афанасий   —   41 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623741   ИСАКОВ   Василий   —   41 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623742   АНДРЕЕВ   Сергей   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623743   СТАРИКОВ   Федор   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623744   АЛЕКСЕЕВНИН   Матвей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
1 рота, фельдфебель.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623745   СУХОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, оказан-
ные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623746   ПАНЮТА   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 
2, 4, 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623747   БРЕУС   Фома   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 
7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623748   СИДОРОВ   Павел   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 2 и 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623749   МОКРИЦКИЙ   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 
2, 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623750   ГАЛКИН   Семен   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623751   ПОЛИНЧУК   Антон   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 
4, 5, 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623752   УСТЮГОВ   Ефим   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 2, 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623753   ДАКШЕВИЧ   Августин   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 4 и 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623754   РУБАН   Антон   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, ря-
довой.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623755   КИРИЛЛОВ   Поликарп   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623756   БУТИН   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623757   НОЖИН   Матвей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ря-
довой.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  623758   ТОКАРЕВ   Филипп   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623759   ЧУСОВ   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623760   НИКОЛАЕНКО   Исидор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623761   КОЛЕСНИКОВ   Дмитрий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   Награжден Командующим 7-й армии за от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623762   МАКСИМЕНКО   Трофим   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623763   ЗАХАРЧЕНКО   Евстафий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623764   ЛИХОШВАЙ   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623765   ЕКИМОВ   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 1 и 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623766   АДАМЮК   Никифор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, 
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оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623767   СКЛЯР   Павел   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623768   ЧЕРНОКУЦАТЫЙ   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 
1 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623769   НАПРЕЕВ   Илларион   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2-я 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 
7-й армии за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623770   ГЕРМАНОВ   Николай   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1-я 
пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Командующим 7-й армии 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623771   КРУШЕЛЬНИЦКИЙ   Леонтий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
4-я пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 
7-й армии за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медали: 3 ст.   [ Заменен]  

  623772   ТИМОХИН   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Награжден Командующим 7-й армии за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623773   КОЛЕСНИКОВ   Петр   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623774   ПОТАПОВ   Алексей   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623775   ТИЩЕНКО   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623776   МАРТЫНОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623777   РОМАНЕНКО   Даниил   —   186 пех. Асландузский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623778   ДАВЫДОВ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623779   ГОЛОВКО   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623780   КОРОЛЕВ   Сергей   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623781   МЕЛЬНИЧЕНКО   Никита   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623782   РЫБАЧЕК   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623783   ДУКА   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623784   ШАРГОРОДСКИЙ   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623785   ГАМОРА   Федот   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623786   ФЕДОСЕЕВ   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623787   БОКАЛДИН   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 1, 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623788   ВОЛКОВ   Григорий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623789   ВОЛКОВ   Алексей   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623790   КОЧУГОВ   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623791   РУДЕНКО   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623792   ВЕРТИЙ   Клементий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623793   КЛОЧКОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623794   ТИЩЕНКО   Дмитрий   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623795   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623796   АНТОНОВ   Алексей   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623797   ШЕПЕЛЕВИЧ   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623798   КОНОВАЛОВ   Александр   —   186 пех. Асландузский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623799   ЧИРКОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623800   ТИПТЮК   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623801   МАТЮШКОВ   Илья   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623802   РОСТОВСКИЙ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623803   САВЕНКОВ   Федор   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623804   ПАНЧЕНКО   Кирилл   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 1, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-33213, III-17189]  

  623805   КУСМАРЦЕВ   Лука   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-33257, III-1502]  

  623806   МЯКИШЕВ   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623807   МИТЮНЕНКО   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623808   ТАРАТУТЕНКО   Антон   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-178653]  

  623809   ИВАНОВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623810   ДАНИЛОВ   Алексей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623811   ВАРНАВА   Василий   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623812   БОГУЛЬСКИЙ   Трофим   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623813   ЗАГОРОДНЕВ   Петр   —   187 пех. Аварский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623814   ПЕТРОЧЕНКО   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623815   ПИЛЮГАЕВ   Ермил   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623816   СЯКАЕВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623817   КЛЕМИН   Иван   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623818   ЯРОВОЙ   Петр   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623819*   БУЯНОВ   Никита   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179000]  

  623819*   ПОРТНОВ   Дмитрий   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-178833]  

  623820   СТРАЖЕВИЧ   Сергей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623821   ГАВЕЦКИЙ   Герман   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623822   РОМАНЮК   Яков   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623823   ГУЛЯК   Петр   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623824   ПОЛЕЦКИЙ   Герасим   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623825   АНДРЕЕВ   Егор   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623826   ЮДИНЦЕВ   Федор   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623827   ЛЕДЕНЕВ   Митрофан   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-178966]  

  623828   ДЕГТЯРЕВ   Карп   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623829   НИКИФОРОВ   Андрей   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623830   ЗВЕЗДАЙ   Хрисанф   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623831   КОЗАДАЕВ   Арсентий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623832   ДЕЕВ   Федор   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623833   ЕМЕЦ   Александр   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623834   ФЕДИН   Егор   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 1, 4 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623835   ГОЛОСНЯК   Александр   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623836   БОБУХ   Антон   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623837   ТОВСТИК   Дмитрий   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623838   БАРАНОВ   Василий   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623839   СЕМЕНИЧЕНКО   Николай   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623840   СИВАК   Николай   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623841   ГЛУШЕНКОВ   Дмитрий   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623842   ХРИПУШИН   Михаил   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623843   МИХАЙЛОВ   Антон   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623844   ТАТАРИНЦЕВ   Андрей   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623845   КОЛОДЮК   Филипп   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623846   ДЕГТЯР   Трофим   —   188 пех. Карсский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623847   ШЕВЕЛА   Яков   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623848   ЛАХМОТОВ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623849   ДМИТРИЕНКО   Семен   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623850   ДЫМЧЕНКО   Федор   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623851   БЛИНОВ   Константин   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623852   ЩЕРБАЧЕНКО   Иван   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623853   СЕМИРЯЖКА   Михаил   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623854   ТАФАГАЛЕЙ   Тамимадар   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623855   МИШКИНИС   Иосиф   —   188 пех. Карсский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623856   НАЗАРОЧКИН   Андрей   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623857   ШУМАКОВ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623858   ГОНЧАРОВ   Павел   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623859   ПОЛЕТАЕВ   Михаил   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623860   КИРИЧЕНКО   Иосиф   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623861   ВОЛОДИН   Иван   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623862   БАКЛАЩУК   Михаил   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623863   КАЗАКОВ   Тимофей   —   47 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623864   МАТВЕЕВ   Григорий   —   47 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  623865   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   47 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 

отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623866   САФОНОВ   Павел   —   47 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623867   ЖДАН   Елисей   —   47 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623868   ЧЕЧЕТКИН   Петр   —   47 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623869   ШУМИЛИН   Кирилл   —   47 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623870   ПРОСВИРЯКОВ   Иван   —   47 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623871   КАБАНОВ   Иван   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623872   КРЮКОВ   Иван   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623873   ГОРОДИНИЦ   Иван   —   47 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623874   СИДОРОВ   Ульян   —   47 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623875   СОКОЛОВ   Аркадий   —   16 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623876   СПИРИДОНОВ   Григорий   —   16 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623877   ГАФЕАТУЛИН   Мадорист   —   16 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623878   БЕЛЕЦКИЙ   Петр   —   16 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623879   ТОМАРЕВ   Степан   —   16 мортирный арт. дивизион, ст. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623880   БАРАНИН   Иван   —   5 тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623881   НОВОСЕЛОВ   Архип   —   5 тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623882   ЛЕЛИН   Тимофей   —   5 тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623883   КУПРИЯНОВ   Алексей   —   5 тяжелый арт. дивизион, ст. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623884   ЗВЕГИНЦЕВ   Яков   —   41 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623885   ШПАК   Петр   —   16 саперный батальон, сапер.   За отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623886   КАТУЛОВ   Прокопий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623887   СТРОЙ   Филипп   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623888   ЛЯБИН   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623889   СЕМЫКИН   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623890   ФЕДОРОВ   Илья   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623891   КОЧУРКИН   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623892   КОКУТИН   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623893   АРШИНОВ   Сергей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623894   ЛОПАТИН   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623895   ХАДИЕВ   Абдул   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, рядо-
вой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623896   ХУСАИНОВ   Асфандиан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623897   ИВАНКИН   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623898   СЕРИКОВ   Ефрем   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623899   РУСАНОВ   Карп   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623900   СЕМЫКИН   Митрофан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623901   КОЧКИН   Павел   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623902   ГУСАК   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623903   ПЫЛАЕВ   Прокофий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623904   МИХАЕШЬ   Афанасий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623905   ДОЛОТОВ   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623906   ФРЫШКО   Даниил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 2, 9 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623907   ШЕВЦОВ-ЛЕВЦОВ   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623908   КОЗЛОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623909   ЛЮБИМОВ   Максим   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623910   ТЮЛЕНЕВ   Николай   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623911   РАКУЛЬ   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623912   МАСЛОВ   Трофим   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623913   КУШНИР   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623914   ШАФИГУЛИН   Абдул   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623915   КУРСОВ   Яков   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623916   ПАДАЛКА   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623917   УЗУН   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623918   РАЗИНКОВ   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 3 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623919   БАЛИЦКИЙ   Леонтий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
ротный фельдшер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-
Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623920   РЮМШИН   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623921   ДУДНИК   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, рядо-
вой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623922   ЩЕРБАКОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623923   СОРОКОВЕНКО   Роман   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями 
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623924   СТАРОВОЙТОВ   Лука   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623925   БОРОДИН   Константин   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-
Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623926   КУНДЕНКО   Илларион   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-
Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623927   КАРЮК   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623928   ШУРАК   Мефодий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623929   МАЛЕЦКИЙ   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623930   ПАНЧЕНКО   Семен   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623931   ОГУРЕЦ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, рядо-
вой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623932   ХАМЛАК   Архип   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623933   ЧИСТЯКОВ   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623934   ДОВГАНЬ   Трофим   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623935   СУКМЕНКО   Нестор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623936   РЕШЕТИЛО   Игнат   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623937   ЗАХАРОВ   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623938   БОНДАРЕНКО-СЕРГЕЕВ   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский 
полк, 16 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями 
Юго-Западного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623939   КАЦУРЕНКО   Никита   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623940   ЮМШАН   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623941   ЖУКОВ   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623942   ЖУРАВЛЕВСКИЙ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623943   КОВАЛЕВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623944   ТИХОНОВ   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623945   ЕГОРОВ   Трофим   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623946   ХОПТЯР   Самуил   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623947   ГОРОПАЦКИЙ   Григорий   —   186 пех. Асландузский полк, ефрей-
тор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623948   РЕМЕШЕВСКИЙ   Владимир   —   186 пех. Асландузский полк, еф-
рейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  623949   ЛИМАКИН   Александр   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 

  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623950   СЛЮСАРЬ   Антон   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623951   ПАТОКА   Феодосий   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623952   СЫСУЕВ   Ефим   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623953   ВЛАСЕНКО   Максим   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623954   ДОБРОГОРСКИЙ   Дмитрий   —   186 пех. Асландузский полк, рядо-
вой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623955   ОГРЫЗЬКО   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623956   ВЕЛИКОДНЫЙ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623957   ОСТАПУК   Максим   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623958   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, фельдфебель. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623959   ТРЕГУБОВ-АЛТУНИН   Дмитрий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623960   НАЗАРЕНКО   Гавриил   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623961   КУЛАНДИН   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623962   КОВАЛЬ-ЦЕСЕЛЬСКИЙ   Марк   —   186 пех. Асландузский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623963   МИХЕЕВ   Константин   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623964   АНОХИН   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623965   КЛОЧКО   Константин   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623966   АХМАДЕЕВ   Исламутдин   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623967   ПИВОВАРОВ   Михаил   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623968   ГОРЕСЛАВЕЦ   Андрей   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623969   КОЛЧЕН   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623970   ПЛЕХАНОВ   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623971   БАРСУДСКИЙ   Петр   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623972   РОЖИН   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623973   РУЦЕВИЧ   Константин   —   186 пех. Асландузский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623974   ПАВЛОВ   Григорий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623975   РОЖКО   Тимофей   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623976   ЖЕЛТОВ   Алексей   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623977   ТЕПАЕВ   Степан   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623978   ЕРМОЛЕНКО   Григорий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623979   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623980   ЕВКА   Кузьма   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623981   БАКАЕВ   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623982   ПАВЛЮКОВСКИЙ   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, рядо-
вой.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623983   ГРЕБЕНЮКОВ   Андрей   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623984   ЩЕРБАТЮК   Артем   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623985   ГУРЬЯНОВ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623986   ОЛЬШЕВСКИЙ   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623987   ГОРБУС   Фома   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623988   ЗЛОБНОВ   Сергей   —   186 пех. Асландузский полк, фельдфебель. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623989   ОСТРОВСКИЙ   Ефим   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623990   БОГОСЛОВСКИЙ   Илья   —   186 пех. Асландузский полк, ротный 
фельдшер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623991   ЗЕЛИНСКИЙ   Иосиф   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-178846]  

  623992   ВИХЛЯЕВ   Федор   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623993   СТЕПАНОВ   Архип   —   187 пех. Аварский полк, мед. фельдшер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623994   КОНДРАТЬЕВ   Гавриил   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-178760]  

  623995   БЫЧКОВ   Сергей   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623996   ЛЮБИЦКИЙ   Захар   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623997   ПРОКАЗОВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623998   ДЕМИН   Никита   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  623999   КУРЫШОВ   Степан   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624000   СЕМКА   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 
19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624001   ВЛАСЕНКО   Алексей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624002   ДРУЖИНИН   Степан   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624003   СТАРОСТЮК   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624004   НЕУДАХИН   Ксенофонт   —   187 пех. Аварский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624005   ХЛОПЕЦКИЙ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624006   СКВОРЦОВ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624007   КИРИЛЛОВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624008   БОРОВСКИХ   Петр   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-178749]  

  624009   ПАНКЕЕВ   Дмитрий   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624010   ЗАЛИВИН   Василий   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624011   ЗААЛАШВИЛИ   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624012   ЧЕРНИЧЕНКО   Назар   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624013   ЗАРУБИН   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 9 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624014   ПОЛУЭКТОВ   Мелентий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624015   БОНДАРЕВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624016   ПАДУН   Андрей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624017   ДУДНИК-ЕРМАК   Филипп   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624018   ЧЕРНЯЕВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624019   КОСТИН   Александр   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 5 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624020   МИРОНЫЧЕВ   Григорий   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624021   ИСАЙКО   Григорий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624022   АРТЕМОВ   Павел   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624023   САПЬЯНЫЙ   Евтихий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624024   ТЕЛЕГИН   Андрей   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624025   ИГНАТОВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624026   ИВАНОВ   Андрей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  624027   СМЕРДОВ   Константин   —   187 пех. Аварский полк, рядовой. 

  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624028   ХОТЕЕВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624029   СМИРНОВ   Алексей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624030   МИРОШНИЧЕНКО   Павел   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624031   ДУБИНА   Никифор   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624032   ЕВТЕЕВ   Павел   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624033   ФРОЛОВ   Степан   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624034   ФЕДЕЧКИН   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624035   МЕРА   Антон   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624036   МОТЫЛЬЧУК   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624037   ПРОКОФЬЕВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-178892]  

  624038   МУЛЯР   Арсентий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624039   ВОЛОШИН   Кузьма   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624040   МАГДИЙ   Устин   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624041   ФОРТУНА   Федот   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-179016]  

  624042   ГРИШИН   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624043   КАТАЕВ   Андрей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624044   ЛИПАТОВ   Алексей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-178741]  

  624045   ЗАХАРОВ   Филипп   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624046   ДЕХТЯРОВ   Гавриил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624047   БОКСАН   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624048   МЫРШАКОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624049   ШИЛОВ   Сергей   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624050   КОРДЮК   Тимофей   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624051   ЮЩЕНКО   Евдоким   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624052   ГЛАДЫШЕВ   Василий   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624053   ТОКАРЕВ   Василий   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624054   КЛОЧАН   Павел   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624055   ГРЕТЧЕН   Павел   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624056   ИВАНОВ   Степан   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624057   БАШМАКОВ   Ефим   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624058   МАРИНИН   Тарас   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624059   ГОНТА   Алексей   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624060   МОТКОВ   Петр   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624061   КРЮЧЕК   Антон   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624062   КОТЕЛЬНИКОВ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624063   КОРОБЧИНСКИЙ   Трофим   —   188 пех. Карсский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624064   КАСИМ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624065   МИРОШНИЧЕНКО   Владимир   —   188 пех. Карсский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624066   КУЛЕШОВ   Никита   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624067   ПЕТРОВ   Тимофей   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624068   ДРОНОВ   Василий   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624069   ФИЛИППОВ   Григорий   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624070   ФЕДОТОВ   Николай   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624071   ЛЯБИН   Григорий   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624072   СЛОБОДЯНЮК   Василий   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624073   ЛЕДЯЕВ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624074   МАНУИЛОВ   Петр   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624075   КОРНЕЕНКО   Роман   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624076   ЕЛИЗАРОВ   Александр   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624077   СМИРНОВ   Иван   —   188 пех. Карсский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624078   КОЛЕСНИЧЕНКО   Василий   —   188 пех. Карсский полк, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624079   СТОГОВ   Григорий   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624080   МИНЕНКО   Даниил   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624081   ВЫСОЦКИЙ   Савва   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624082   ГАРИН   Иван   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624083   РУМЯНЦЕВ   Федор   —   188 пех. Карсский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624084   СУХАНОВ   Емельян   —   188 пех. Карсский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624085   КУБАРЕНКО   Петр   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624086   ТУТИК   Николай   —   188 пех. Карсский полк, рядовой.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624087   БЕЗПАЛОВ   Павел   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624088   БУГРЯШЕВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 8 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624089   РЯБУХА   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624090   ФОЛИМОНОВ   Семен   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624091   ГРУШИН   Иван   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624092   НИКИФОРОВ   Василий   —   47 арт. бригада, каптенармус.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624093   ЗУЕВ   Осип   —   47 арт. бригада, канонир.   Награжден Главноко-
мандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  624094   ХАЛАПСИН   Николай   —   47 арт. бригада, канонир.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624095   МАЗАНОВ   Логин   —   47 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624096   МАРИКУЦА   Кузьма   —   47 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624097   МИХАЛЯК   Франц   —   47 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624098   ЛЕДЯЕВ   Яков   —   47 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624099   ЛЫСОВ   Василий   —   47 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624100   ЩЕЛУПАНОВ   Петр   —   47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624101   МУЛЮКИН   Федор   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624102   ПЕНЗИН   Михаил   —   47 арт. бригада, канонир.   Награжден Главно-
командующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  624103   РАЗГУЛЯЕВ   Павел   —   47 арт. бригада, канонир.   Награжден Глав-
нокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказан-
ные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624104   ВЛАСОВ   Тихон   —   47 арт. бригада, канонир.   Награжден Главно-
командующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  624105   АКИМОВ   Иван   —   47 арт. бригада, бомбардир.   Награжден Главно-
командующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  624106   АВДИШЕВ   Василий   —   47 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  624107   МЕРКУЛОВ   Федор   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-

жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624108   ФЕДОРОВ   Федор   —   47 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624109   ФЕДОТОВ   Тимофей   —   47 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624110   ХЛЕСТОВ   Алексей   —   47 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624111   КОРЕЛИН   Михаил   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624112   ШМОНИН   Никифор   —   16 саперный батальон, сапер.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624113   КОРОСТЕЛЕВ   Антон   —   16 саперный батальон, сапер.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624114   ЦЕНЕНКО   Федор   —   16 саперный батальон, сапер.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624115   АНИСОМОВ   Петр   —   16 саперный батальон, сапер.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624116   АБРАМКИН   Яков   —   16 саперный батальон, сапер.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624117   МЯСНОВ   Никанор   —   16 саперный батальон, сапер.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624118   ПАЛЬЦЕВ   Андрей   —   16 саперный батальон, ефрейтор.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-16416, IV-775046]  

  624119   ЗАЙЦЕВ   Яков   —   16 саперный батальон, сапер.   Награжден Глав-
нокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказан-
ные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 39 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624120   АРНАУТОВ   Николай   —   16 саперный батальон, сапер.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624121   ДАНИЛИН   Прокофий   —   16 саперный батальон, сапер.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624122   НИКОЛАЕВ   Григорий   —   16 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624123   БАРЫШЕВ   Леонид   —   16 саперный батальон, сапер.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, ока-
занные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624124   ПЕТРИЧЕНКО   Прокофий   —   16 саперный батальон, сапер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624125   ГЕРГАРД   Отто   —   16 саперный батальон, сапер.   Награжден Глав-
нокомандующим армиями Юго-Западного фронта за отличия, оказан-
ные в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 39 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624126   ЕЛИСЕЙКИН   Михаил   —   16 саперный батальон, сапер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624127   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иван   —   16 саперный батальон, сапер.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624128   АХМАДИЕВ   Шамси   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624129   НОВОСЕЛОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624130   КОРМАЗА   Христофор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624131   КУЗИН   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624132   МАЛЬЦЕВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624133   ЧЕРЕВКО   Евгений   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624134   РОМАНЕНКО   Афанасий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624135   КОВАЛЬЧУК   Адам   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624136   ЗЫКОВ   Ермил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624137   НОВИКОВ   Гавриил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624138   БАДЕРИН   Яков   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624139   ГОНОШИЛИН   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624140   БЫКАЕВ   Наум   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4-я пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624141   ОСТРОВСКИЙ   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4-я 
пулеметная команда, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  624142   ФЕЛЬДШЕРОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4-я 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
австро-германцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  624143   ЛЕЛИКОВ   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2-я 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п.п. 11 и 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  624144   СОРОКИН   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2-я пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  624145   НАПРЕЕВ   Илларион   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2-я 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против австро-германцев. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  624146   УНИЧЕНКО   Егор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2-я пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  624147   ЧУМАЧЕНКО   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624148   ЕРЕМИН   Трофим   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624149   СЛЕСАРЕНКО   Савва   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 11 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624150   МУРЕНЕЦ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624151   СЕДОВ   Прокофий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624152   ТРУЩЕНКО   Пантелей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624153   ЮРЧЕНКО   Корнилий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624154   ДОВБЫШ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624155   ДИМИТРИШИН   Леонтий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624156   УСТИНОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624157   ГУБАНОВ   Кузьма   —   185 пех. Башкадыкларский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624158   ПЯТИБРАТОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624159   СИТНИК   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624160   ТКАЧЕНКО   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624161   БУДАРИН   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624162   ЩЕПАНСКИЙ   Казимир   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624163   АНКУДИНОВ   Леонтий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624164   КУРЕНЦОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624165   ТАЛАЛАЕВ   Игнат   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624166   АКИМОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624167   КЛЕЙМЕНОВ   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624168   САВИНОВ   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624169   ЛАВРЕНТЬЕВ   Леонтий(Лаврентий)   —   185 пех. Башкадыкларский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624170   КУЛЬЧИЦКИЙ   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624171   ПРЖМЕЦКИЙ   Клементий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против ав-
стро-германцев. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  624172   ВОРОБЬЕВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624173   ПЕТРОВ   Тихон   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624174   НЕПОВИННЫЙ   Никита   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624175   ОГАРКОВ   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624176   ВЕДМАШ   Матвей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624177   БУДАРНЕНКО   Георгий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624178   ЛАЗУНИН   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624179   ШУГИЛЯПИН (ШУШЛЯНИН?)   Афанасий   —   185 пех. Башка-
дыкларский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  624180   БОЙЧЕНКО   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624181   ГРАБОВСКИЙ   Николай   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624182   ДЕГТЯРЕВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624183   ГУМЕННЫЙ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624184   КОНЯХИН   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624185   ДРОЗДА   Захар   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624186   СУХОТЕПЛЫЙ   Константин   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624187   ТКАЧУК   Яков   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624188   СТАРОДУБОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624189   СЕЛЬВЕСТРОВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624190   САРИЧЕВ   Павел   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624191   КОСТЕВ   Георгий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 1, 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624192   ШАШКИН   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624193   ЗОТОВ   Яков   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624194   БРЕЗГУН   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624195   ГЛАДКИЙ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624196   ЖИБУРТОВИЧ   Владимир   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624197   ЮДИН   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624198   АВСЕЕВ   Афанасий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст.ст. 67 и 68 Георгиевского Статута.  

  624199   БУДАН   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  624200   СТРЕЛЯНЫЙ   Яков   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 6 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624201   РОТОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624202   АБЛЯСКИН   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624203   ОСИПОВ   Макар   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624204   ШУЛЯК   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624205   ТКАЧЕНКО   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624206   РОМАНОВ   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624207   КОМАРОВ   Яков   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624208   СОРОКИН   Яков   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624209   ХАРЧЕНКО   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624210   КАРЛЕНКОВ   Платон   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624211   ДАНИЛОВ   Георгий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624212   СЕНЧЕНКО   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624213   ЛОМИХОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624214   МЕЛЬНИК   Савва   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624215   КУПРИЙ   Косьма   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624216   ГУСЬКОВ   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624217   КУДАЕВ   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624218   СЛЕПОВ   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624219   ХАРЧЕНКО   Порфирий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев, на основании. Награжден на основании п. 6 ст.ст. 67 и 68 
Георгиевского Статута.  

  624220   КОСТЮКОВ   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  624221   АРТЮШИН   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624222   ПЕНЬКОВ   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624223   ЛАРИОНОВ   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624224   ПЛЕХАНОВ   Сергей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624225   КОТРЯКОВ   Константин   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624226   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624227   ЧЕРНЫЙ   Даниил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624228   РАДИЛОВ   Христофор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624229   БЕЗДЕНЕЖНЫХ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст.ст. 67 и 68 Георгиевского 
Статута.  

  624230   ТОЛСТЫЙ   Антон   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624231   ТОКАРЕВ   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624232   ПАКСЯНКИН   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624233   АРТАМОНОВ   Кузьма   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624234   РЕЗНЯК   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624235   БАХЧЕВАН   Николай   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624236   ХАБАРОВ   Семен   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624237   КАШИН   Гордей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624238   БАННИКОВ   Константин   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624239   ЗЛОБИН   Даниил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624240   ПАВЛЮК   Никита   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624241   ЗАГНОЙ   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624242   БЫЧКОВ   Николай   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624243   ГОРДОН   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624244   УСКОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624245   ЯРОШЕНКО   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-830526]  

  624246   ОХРИМЕНКО   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624247   РЕЗНИКОВ   Порфирий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624248   ГУДИМЕНКО   Сергей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624249   ТОМАК   Максим   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624250   МАЛЕВИЧ   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624251   ОХРИМЕНКО   Дмитрий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624252   ЕФИМЕНКО   Илья   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624253   НИКИФОРОВ   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624254   ВОРОНИН   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624255   БОНДАРЧУК   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624256   ЩЕННИКОВ   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624257   ШОПСКИЙ   Дмитрий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624258   ЗВЕРЕВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624259   ПОХИЛЕНКО   Лука   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624260   МАКСИМОВ   Савелий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624261   ЛИПАТНИКОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624262   СААКЬЯНЦ   Анашаван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
австро-германцев. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  624263   ХАБАРОВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624264   ГРИЦЕНКО   Савва   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624265   СТЕПАНОВ   Макар   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624266   МИЛЛЕР   Моисей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624267   КИЗИМ   Илья   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624268   МОРОЗОВ   Иов   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624269   ВЛАСОПУЛ   Дмитрий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624270 (624280?)   БОРИСОВ   Матвей   —   185 пех. Башкадыкларский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624271   ПРИМАК   Лука   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624272   ПАРШАК   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624273   ЛУЖНИК   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624274   КОМАРНИЦКИЙ   Мефодий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624275   САМАК   Иосиф   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624276   ВИКОЛ (?)   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624277   КОБЗАРЬ   Кузьма   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624278   ЯРОВЕНКО   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624279   СТОЛБИКОВ   Илья   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624280   МАХОРА   Антон   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624281   МАЗУРАШ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624282   ДУМБРОВ   Семен   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 2, 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624283   КОНДРАТЕНКО   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624284   ЛАЗАРЕВ   Гавриил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624285   ГРИГОРОВСКИЙ   Кирилл   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624286   КОТЕНОК   Захар   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п.п. 1 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624287   ПИЧУГИН   Никита   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624288   ЛЯГУ   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624289   НАСТАСЬ   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624290   ВРАНЧАН   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624291   АНДРЕЕВСКИЙ-ДЕРЕВЯНКО   Антон   —   185 пех. Башкадыкларский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624292   ВИЛИНСКИЙ   Станислав   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624293   ИКОННИКОВ   Владимир   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624294   МОРОЗ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624295   ЖИТКОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624296   ЛЫМАРЬ   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1-я пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  624297   ПЕЧЕРА   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1-я пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
австро-германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  624298   ТАЛАЛАЕВ   Николай   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1-я 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
австро-германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  624299   КОМАРОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1-я пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  624300   ОТЧИН   Гавриил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1-я пулемет-

ная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624301   ВОЗНЫЙ   Марк   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1-я пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-
германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624302   ФЕДОРОВ   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1-я пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  624303   ЩЕРБАК   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624304   УНТИЛОВ   Леонтий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624305   ВОВЧУК   Никифор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624306   БЕЛИК   Афанасий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2-я пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
австро-германцев. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  624307   БУРЯК   Терентий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4-я пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  624308   КУРИННЫЙ   Игнатий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4-я 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  624309   ШУЛЯРЕНКО   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
4-я пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против австро-германцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  624310   РУБАНСКИЙ   Андрей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4-я 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  624311   ИВАНОВ   Степан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624312   СЕМЕРНЯ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624313   ДЬЯЧЕНКО   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624314   КУЗЬМИН   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-герман-
цев. Награжден на основании п.п. 2 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624315   ШАРЫЙ   Афанасий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624316   ПУШКИН   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-гер-
манцев. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624317   ПАУС   Анитон   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624318   ПЕТЛИН   Владимир   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624319   ХОХЛОВ   Егор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624320   ОРЛЕНКО   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624321   АРХАНГЕЛЬСКИЙ   Борис   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против австро-германцев. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  624322   ЦЫГАНАШ   Георгий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624323   КОНЦЕДАЛОВ   Григорий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624324   ВИНИЧЕНКО   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624325   ЕСИН   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-624325]  

  624326   БРЕВНОВ   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624327   КОРЯКИН   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624328   ЖАРКОВ   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624329   КОНОНЫХИН   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624330   КОЛОМИЕЦ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624331   СТРИЖЕВ   Петр   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624332   СОВЧИНСКИЙ   Григорий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624333   СКРИПЛЕНКО   Ефим   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624334   СИМБИРСКОВ   Арсентий   —   186 пех. Асландузский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624335   РЯБОВ   Макар   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624336   БЕЗУГЛЫЙ   Гордей   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624337   ПАТУНА-БЕРОВ   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624338   ТЕРЕЩЕНКО   Евдоким   —   186 пех. Асландузский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624339   ДУДКИН   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624340   ИНОЗЕМЦЕВ   Семен   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624341   БИРЗУЛЬ   Константин   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624342   БИРЗУЛЬ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624343   ЯКУНИН   Степан   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624344   ФЕДОРЕНКО   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624345   ПАРАМОНОВ   Андрей   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624346   ДРЫГВАЛЬ   Сергей   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624347   САТЛЕЙКИН   Андрей   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624348   ЮКИН   Захар   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624349   ЛУШНИКОВ   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, ротный 
фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624350   ХАРЧУКОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624351   КРАЙНИЙ   Михаил   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624352   АБРАМОВ   Лаврентий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624353   ЧИНЕНОВ   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624354   ЧИНЕНОВ   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624355   ПАТЛАТЫЙ   Тихон   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624356   БАРБАКАР   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624357   КОБЕЛЕВ   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624358   ПЕРЧИК-ПЕРЕЦ   Лаврентий   —   186 пех. Асландузский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624359   ИВКО   Кондрат   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624360   ДАБИЖА   Семен   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624361*   ГАВРИЛОВ   Кузьма   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
III-193984]  

  624361*   ПЕРФИЛЬЕВ   Степан Андреевич   —   16 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 3.07.1917 у д. Новица, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, неоднократно 
сращивал перебиваемый снарядами провод, благодаря чему выдвину-
тое вперед орудие своевременно могло получить приказание об отходе, 
причем был тяжело контужен.  

  624362   КОТОВ   Малафей   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624363   КОСОЛАП   Петр   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624364   КРЮКОВ   Алексей   —   186 пех. Асландузский полк, ротный фельд-
шер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624365   ДОРОХОВ   Захар   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624366   КОЛЕСОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624367   ВИНЮКОВ   Яков   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624368   ТАРАН   Игнат   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624369   КЕКОВ   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624370   БОРОДИН   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624371   ПИХТИН   Владимир   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624372   МОЛДАВАНОВ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624373   ЛЯДКОВ   Александр   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624374   БОГОМОЛОВ   Александр   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624375   КОЧЕТКОВ   Михаил   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624376   КУВЫКИН   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624377   МИРОНЕЦ   Семен   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624378   БЕЛЯНСКИЙ   Арсений   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624379   БУРОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624380   ДУРНОВЦЕВ   Фока   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624381   ЯРОШЕНКО   Нестор   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624382   БУРКОВ   Владимир   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624383   МАХЪЯНОВ   Мухаметкужа   —   186 пех. Асландузский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624384   КОМПАНИЕЦ   Емельян   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624385   РУБЕЛЬ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624386   ВОРОНИН   Никифор   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624387   ВЛАСОВ   Сергей   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624388   КУЧЕР   Дионисий   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624389   ПОВАР-КУХАРЧУК   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624390   МОРГУН   Авраам   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624391   ГОРОЩУК   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624392   ГОДЗЕЙ   Михаил   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624393   ГУСЕВ   Андрей   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624394*   БЕКЕТОВ   Дионисий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624394*   РОСТОВСКИЙ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-178800]  

  624395   СТРАФИЛЕВ   Александр   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624396   КОРОТАЕВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-222-624397–624498
  624397   ВАСИЛЬЕВ   Ефрем   —   186 пех. Асландузский полк, фельдфебель. 

  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624398   ГРУДЦИН   Кузьма   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624399   КОРОБОЧКИН   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624400   КОРОБКОВ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624401   ПРОХОРЕНКО   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624402   ТАТАРИНОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624403   БРИГАРЬ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624404   СМИРНОВ   Сергей   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624405   СОЛОВЕЙ   Кондратий   —   186 пех. Асландузский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624406   ГОЛОВАНОВ-АЛЕШИН   Яков   —   186 пех. Асландузский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624407   ТЕПЛЯКОВ   Степан   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624408   УСОК   Мирон   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624409   НЕРЕВЯТКИН   Владимир   —   186 пех. Асландузский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624410   ПРУТСКИЙ   Трофим   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624411   ДЕРГАЧЕВ   Трифон   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624412   КУВШИНОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624413   ДРОВОЗЮК   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624414   ДУБКО   Дмитрий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624415   КАРПУШКИН   Егор   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624416   ЛЕНЬ   Григорий   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624417   АФЛЕТУНОВ   Галаутдин   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624418   ГРЕЧИН   Григорий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624419   РЫБАК   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624420   ХРОМЦОВ   Георгий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624421   ИВАХНЕНКО   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624422   ВАСЮК   Григорий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624423   КУЗНЕЦ-КОВАЛЬ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624424   ВАСЬКОВСКИЙ   Иосиф   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624425   АЛЕКСЕЕВ   Алексей   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624426   ПРОДАНЧУК   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624427   ВЕРИЧ   Петр   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624428   МАТОРИН   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624429   МОРГУНЕНКО   Карп   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624430   ФИЛИМОНОВ   Василий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624431   РОЖКОВ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624432   СУХОПАРОВ   Михаил   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624433   МИХЕЕВ   Алексей   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624434   ТИМОФЕЕВ   Константин   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624435   ЗОЛОТАРЕВ   Андрей   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624436   СВИРИН   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624437   ШАПОВАЛ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624438   МАЦЬКО   Максим   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624439   ПОНИМАШ   Порфирий   —   186 пех. Асландузский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624440   МАЛЬКОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624441   МАНДРЫПА   Ефим   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624442   СЕМУШКИН   Григорий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624443   АЛЕКСЕЕВ   Дорофей   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624444   СКАЗЧЕНКОВ   Михаил   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624445   КЛЕМАЧЕВ   Михаил   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624446   ПАВЛОВ   Тимофей   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624447   КУРИЛИН   Ефим   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624448   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624449   ЛОГИНОВ   Андрей   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624450   ЕГОРОВ   Григорий   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624451   ИВАНОВ   Андрей   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624452   ОРЛОВ   Дмитрий   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624453   ПЕСТЕРЕВ   Федор   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 12 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624454   БУШМАКИН   Кузьма   —   186 пех. Асландузский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п.п. 12 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624455   ЧАЛИКОВ   Илья   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624456   ЖМЕРЕНЕЦКИЙ   Порфирий   —   186 пех. Асландузский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624457   КОМЛИК   Никита   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624458   ФЕДОРЧУК   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 8 и 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624459   КРУПЯНКО   Иван Яковлевич   —   186 пех. Асландузский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по 
службе в 163 пех. Ленкоранско-Нашебургский полк.   [III-237243]  

  624460   ЕФИМОВ   Алексей   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624461   СОТНИКОВ   Николай   —   186 пех. Асландузский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624462   ВОЛОБУЕВ   Егор   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624463   САРАВЕЛ   Константин   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624464   БЫЧКОВ   Антон   —   186 пех. Асландузский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624465   КАРНЕЕВЕЦ   Семен   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624466   ПЛУЖНИКОВ   Павел   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624467   МАСЛОВ   Иван   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624468   КРИТЦКИЙ-РЫТЬКО   Лев   —   186 пех. Асландузский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п.п. 26 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624469   ЗЕЛИНЗИНОВ   Манзур   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624470   ВЕРБИЦКИЙ   Матвей   —   186 пех. Асландузский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624471   КОМИСАРОВ   Георгий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624472   СТАРКИН   Тихон   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624473   БОРОВКОВ   Марк   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624474   ИВАНИЦКИЙ   Назар   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624475   КИСЛОВ   Филипп   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624476   НЕФЕДОВ   Семен   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624477   ЛОМАНОВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624478   САМОХИН   Максим   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624479   КРИЦКИЙ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624480   РЫЖЕНКО   Тимофей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624481   АСТАХОВ   Петр   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624482   ПРИВАЛОВ   Давид   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624483   ШАВВА   Алексей   —   187 пех. Аварский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624484   ШЕВЦОВ   Андрей   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624485   ШЕЯН   Иосиф   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624486   ЗАЛЕЦКИЙ   Лаврентий   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624487   ПЕТРЕНКО   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624488   ХАЛКИДА   Яков   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624489   ГРЕБЕНЬКОВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624490   РУСАНОВ   Максим   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624491   ТОМАШЕВИЧ   Филицион   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624492   КОЗЫРЕВ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624493   ПОДЛЕДНЫЙ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624494   ОСИПОВ   Степан   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-178802]  

  624495   ТАРАНЕЦ   Захар   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624496   КУРБАТОВ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624497   БАХМУТОВ   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624498   ВЕНГЕР   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-223- 624499–624623
  624499   СЕРГАЧ   Петр   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624500   ПЕТРОВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624501   СУДАК   Андриан   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624502   ЛЕЩОВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 5 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624503   КОВАЛЕНКО   Иван   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624504   ХОЛОДЫРЬ   Антон   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624505   МАСТЕПАНЮК   Ульян   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624506   КАЛНИБОЛОЦКИЙ   Тимофей   —   187 пех. Аварский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624507   ЕВСЕЕВ   Петр   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624508   ОСНОВА   Анисим   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624509   ПЕШЕВ   Федор   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624510   ДАНИЛОВ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624511   СВЕЧНИКОВ   Ефим   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624512   НАЙДЕНОВ   Сазон   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624513   КАЛИНОВСКИЙ   Егор   —   187 пех. Аварский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п.п. 7 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624514   ПРИСМОТРОВ   Матвей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624515   ЛЕГОСТАЕВ   Сергей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624516   ЗАЙЦЕВ   Афанасий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624517   ЧУМИЧЕВ   Лаврентий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624518   ЛАСКАВЫЙ   Мартын   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624519   КАЛИ   Бекир   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624520   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624521   НАКОНЕЧНЫЙ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-178767]  

  624522   УХАНКИН   Матвей   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624523   БАЛУЕВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624524   ВЫБРИК   Григорий   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624525   РЫЛЕШНИКОВ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624526   КСЕНДЗЫК   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624527   ЦУРКАН   Кирилл   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624528   ЖЕЖЕЛА   Андрей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624529   АЦАБРИК   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624530   ФЕДОТИКОВ   Александр   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624531   НЕМЕРОВСКИЙ   Терентий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624532   ОНУЧИН   Григорий   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624533   ВОЛОГДИН   Василий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624534   ПИСКУНОВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624535   ВДОВИН   Василий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624536   ДУВАЛКИН   Василий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624537   КОСЫХ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624538   БАЗАНОВ   Николай   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624539   МОРОЗКО   Матвей   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624540   КУЗНЕЦОВ   Евстафий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624541   ЦИДЗИК   Владимир   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624542   ЛОНСКИЙ   Григорий   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624543   ПОЛУНИН   Кирилл   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624544   ХАРЧЕНКО   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624545   КИЯНОВ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624546   ВЕГНЕР   Василий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624547   ДЫХАН   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 5 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624548   ЛОЗАК   Адам   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624549   САМОЙЛЕНКО   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624550   ПОТОРОЧА   Алексей   —   187 пех. Аварский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624551   ЩЕКИН   Максим   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-178987]  

  624552   ТРУФАНОВ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624553   ВЕЛИЧКО   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624554   ЕРМАКОВ   Василий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624555   КУРУШИН   Алексей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624556   ПОДКОВКИН   Андрей   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624557   ПЛЮСНИН   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624558   ВЫХОДЦЕВ   Роман   —   187 пех. Аварский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624559   БАРАБАШ   Ермолай   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624560   ЛЕБЕДЕВ   Андрей   —   187 пех. Аварский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624561   ПОПОВ   Сергей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624562   МАЛАХОВ   Михаил   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624563   ЖИВАЙКИН   Александр   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624564   ГОРДЕЕВ   Сафрон   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624565   ТИХОНОВ   Илья   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624566   ГУДЖАВИДЗЕ   Владимир   —   187 пех. Аварский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624567   ВОВКУП   Прокофий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624568   ШИЛКИН   Григорий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624569   ВОЛОВИК   Никифор   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624570   ГОСТИЩЕВ   Влас   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624571   СЕЧИН   Петр   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624572   ЗЛЫДЕННЫЙ   Трофим   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624573   ЧАБАН   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624574   ШАРКО   Трофим   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624575   ТОМАК   Яков   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624576   ШАПОВАЛОВ   Иосиф   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624577   КУБАТКА   Афанасий   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624578   КОЛОМЕЕЦ   Ефим   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624579   АРКУШЕНКО   Александр   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п.п. 11 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624580   РАДКОВСКИЙ   Иван   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624581   АРТЮШЕНКО   Федор   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624582   СКАРЛУПИН   Константин   —   187 пех. Аварский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624583   ГЛАЗКОВ   Алексей   —   187 пех. Аварский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против австро-германцев. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  624584   Фамилия не установлена  .  
  624585   Фамилия не установлена  .  
  624586   Фамилия не установлена  .  
  624587   Фамилия не установлена  .  
  624588   Фамилия не установлена  .  
  624589   Фамилия не установлена  .  
  624590   Фамилия не установлена  .  
  624591   Фамилия не установлена  .  
  624592   БАЛЮК   Николай Ильич   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-

маршала князя Волконского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-32481, III-11345]  

  624593   Фамилия не установлена  .  
  624594   Фамилия не установлена  .  
  624595   Фамилия не установлена  .  
  624596   Фамилия не установлена  .  
  624597   Фамилия не установлена  .  
  624598   Фамилия не установлена  .  
  624599   Фамилия не установлена  .  
  624600   Фамилия не установлена  .  
  624601   Фамилия не установлена  .  
  624602   Фамилия не установлена  .  
  624603   Фамилия не установлена  .  
  624604   НЕЗАМУТДИНОВ   Сейтбатал   —   16 пех. Ладожский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32158, III-200231]  

  624605   Фамилия не установлена  .  
  624606   Фамилия не установлена  .  
  624607   Фамилия не установлена  .  
  624608   Фамилия не установлена  .  
  624609   Фамилия не установлена  .  
  624610   Фамилия не установлена  .  
  624611   Фамилия не установлена  .  
  624612   Фамилия не установлена  .  
  624613   Фамилия не установлена  .  
  624614   Фамилия не установлена  .  
  624615   Фамилия не установлена  .  
  624616   Фамилия не установлена  .  
  624617   Фамилия не установлена  .  
  624618   ГРАБИНСКИЙ   Владислав Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-179494]  

  624619   Фамилия не установлена  .  
  624620   Фамилия не установлена  .  
  624621   Фамилия не установлена  .  
  624622   Фамилия не установлена  .  
  624623   ЧУРСИН   Трофим Семенович   —   16 пех. Ладожский полк, 2 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
179102]  
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  624624   Фамилия не установлена  .  
  624625   Фамилия не установлена  .  
  624626   Фамилия не установлена  .  
  624627   ЕГОРОВ   Василий Максимович   —   16 пех. Ладожский полк, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32410, III-200234]  

  624628   Фамилия не установлена  .  
  624629   Фамилия не установлена  .  
  624630   Фамилия не установлена  .  
  624631   Фамилия не установлена  .  
  624632   Фамилия не установлена  .  
  624633   Фамилия не установлена  .  
  624634   Фамилия не установлена  .  
  624635   Фамилия не установлена  .  
  624636   Фамилия не установлена  .  
  624637   Фамилия не установлена  .  
  624638   Фамилия не установлена  .  
  624639   Фамилия не установлена  .  
  624640   Фамилия не установлена  .  
  624641   Фамилия не установлена  .  
  624642   Фамилия не установлена  .  
  624643   Фамилия не установлена  .  
  624644   Фамилия не установлена  .  
  624645   Фамилия не установлена  .  
  624646   Фамилия не установлена  .  
  624647   Фамилия не установлена  .  
  624648   Фамилия не установлена  .  
  624649   Фамилия не установлена  .  
  624650   Фамилия не установлена  .  
  624651   Фамилия не установлена  .  
  624652   Фамилия не установлена  .  
  624653   Фамилия не установлена  .  
  624654   Фамилия не установлена  .  
  624655   Фамилия не установлена  .  
  624656   Фамилия не установлена  .  
  624657   Фамилия не установлена  .  
  624658   Фамилия не установлена  .  
  624659   Фамилия не установлена  .  
  624660   Фамилия не установлена  .  
  624661   Фамилия не установлена  .  
  624662   Фамилия не установлена  .  
  624663   Фамилия не установлена  .  
  624664   Фамилия не установлена  .  
  624665   Фамилия не установлена  .  
  624666   Фамилия не установлена  .  
  624667   Фамилия не установлена  .  
  624668   Фамилия не установлена  .  
  624669   Фамилия не установлена  .  
  624670   Фамилия не установлена  .  
  624671   Фамилия не установлена  .  
  624672   БАКЛАНЧУК   Антон Захарович   —   16 пех. Ладожский полк, 4 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32359, III-217441]  

  624673   Фамилия не установлена  .  
  624674   Фамилия не установлена  .  
  624675   Фамилия не установлена  .  
  624676   Фамилия не установлена  .  
  624677   Фамилия не установлена  .  
  624678   Фамилия не установлена  .  
  624679   ПРОЦЕНКО   Константин Трофимович   —   16 пех. Ладожский полк, 

5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-179113]  

  624680   Фамилия не установлена  .  
  624681   Фамилия не установлена  .  
  624682   Фамилия не установлена  .  
  624683   Фамилия не установлена  .  
  624684   Фамилия не установлена  .  
  624685   Фамилия не установлена  .  
  624686   Фамилия не установлена  .  
  624687   Фамилия не установлена  .  
  624688   Фамилия не установлена  .  
  624689   Фамилия не установлена  .  
  624690   Фамилия не установлена  .  
  624691   Фамилия не установлена  .  
  624692   Фамилия не установлена  .  
  624693   Фамилия не установлена  .  
  624694   Фамилия не установлена  .  
  624695   Фамилия не установлена  .  
  624696   Фамилия не установлена  .  
  624697   Фамилия не установлена  .  
  624698   Фамилия не установлена  .  
  624699   Фамилия не установлена  .  
  624700   Фамилия не установлена  .  
  624701   Фамилия не установлена  .  
  624702   Фамилия не установлена  .  
  624703   Фамилия не установлена  .  
  624704   Фамилия не установлена  .  
  624705   Фамилия не установлена  .  
  624706   Фамилия не установлена  .  
  624707   Фамилия не установлена  .  
  624708   Фамилия не установлена  .  
  624709   Фамилия не установлена  .  
  624710   Фамилия не установлена  .  

  624711   Фамилия не установлена  .  
  624712   Фамилия не установлена  .  
  624713   Фамилия не установлена  .  
  624714   Фамилия не установлена  .  
  624715   ВЕЛИГУРА   Ефим Никифорович   —   16 пех. Ладожский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-179923]  

  624716   Фамилия не установлена  .  
  624717   Фамилия не установлена  .  
  624718   Фамилия не установлена  .  
  624719   Фамилия не установлена  .  
  624720   Фамилия не установлена  .  
  624721   Фамилия не установлена  .  
  624722   Фамилия не установлена  .  
  624723   Фамилия не установлена  .  
  624724   Фамилия не установлена  .  
  624725   Фамилия не установлена  .  
  624726   Фамилия не установлена  .  
  624727   Фамилия не установлена  .  
  624728   Фамилия не установлена  .  
  624729   Фамилия не установлена  .  
  624730   Фамилия не установлена  .  
  624731   Фамилия не установлена  .  
  624732   Фамилия не установлена  .  
  624733   Фамилия не установлена  .  
  624734   Фамилия не установлена  .  
  624735   Фамилия не установлена  .  
  624736   Фамилия не установлена  .  
  624737   Фамилия не установлена  .  
  624738   Фамилия не установлена  .  
  624739   Фамилия не установлена  .  
  624740   Фамилия не установлена  .  
  624741   Фамилия не установлена  .  
  624742   Фамилия не установлена  .  
  624743   Фамилия не установлена  .  
  624744   Фамилия не установлена  .  
  624745   Фамилия не установлена  .  
  624746   ДУДАРЬ   Михаил Лукич   —   16 пех. Ладожский полк, 7 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
320029, III-217470]  

  624747   Фамилия не установлена  .  
  624748   Фамилия не установлена  .  
  624749   Фамилия не установлена  .  
  624750   Фамилия не установлена  .  
  624751   Фамилия не установлена  .  
  624752   Фамилия не установлена  .  
  624753   Фамилия не установлена  .  
  624754   Фамилия не установлена  .  
  624755   Фамилия не установлена  .  
  624756   Фамилия не установлена  .  
  624757   Фамилия не установлена  .  
  624758   Фамилия не установлена  .  
  624759   Фамилия не установлена  .  
  624760   Фамилия не установлена  .  
  624761   Фамилия не установлена  .  
  624762   Фамилия не установлена  .  
  624763   Фамилия не установлена  .  
  624764   Фамилия не установлена  .  
  624765   Фамилия не установлена  .  
  624766   Фамилия не установлена  .  
  624767   Фамилия не установлена  .  
  624768   Фамилия не установлена  .  
  624769   Фамилия не установлена  .  
  624770   Фамилия не установлена  .  
  624771   Фамилия не установлена  .  
  624772   Фамилия не установлена  .  
  624773   Фамилия не установлена  .  
  624774   Фамилия не установлена  .  
  624775   Фамилия не установлена  .  
  624776   Фамилия не установлена  .  
  624777   Фамилия не установлена  .  
  624778   Фамилия не установлена  .  
  624779   Фамилия не установлена  .  
  624780   Фамилия не установлена  .  
  624781   Фамилия не установлена  .  
  624782   Фамилия не установлена  .  
  624783   Фамилия не установлена  .  
  624784   Фамилия не установлена  .  
  624785   Фамилия не установлена  .  
  624786   Фамилия не установлена  .  
  624787   Фамилия не установлена  .  
  624788   Фамилия не установлена  .  
  624789   Фамилия не установлена  .  
  624790   Фамилия не установлена  .  
  624791   Фамилия не установлена  .  
  624792   Фамилия не установлена  .  
  624793   Фамилия не установлена  .  
  624794   Фамилия не установлена  .  
  624795   Фамилия не установлена  .  
  624796   Фамилия не установлена  .  
  624797   Фамилия не установлена  .  
  624798   Фамилия не установлена  .  
  624799   Фамилия не установлена  .  

  624800   Фамилия не установлена  .  
  624801   Фамилия не установлена  .  
  624802   Фамилия не установлена  .  
  624803   Фамилия не установлена  .  
  624804   Фамилия не установлена  .  
  624805   Фамилия не установлена  .  
  624806   Фамилия не установлена  .  
  624807   Фамилия не установлена  .  
  624808   Фамилия не установлена  .  
  624809   Фамилия не установлена  .  
  624810   Фамилия не установлена  .  
  624811   Фамилия не установлена  .  
  624812   Фамилия не установлена  .  
  624813   Фамилия не установлена  .  
  624814   Фамилия не установлена  .  
  624815   Фамилия не установлена  .  
  624816   Фамилия не установлена  .  
  624817   Фамилия не установлена  .  
  624818   Фамилия не установлена  .  
  624819   Фамилия не установлена  .  
  624820   Фамилия не установлена  .  
  624821   Фамилия не установлена  .  
  624822   Фамилия не установлена  .  
  624823   Фамилия не установлена  .  
  624824   Фамилия не установлена  .  
  624825   Фамилия не установлена  .  
  624826   Фамилия не установлена  .  
  624827   Фамилия не установлена  .  
  624828   Фамилия не установлена  .  
  624829   Фамилия не установлена  .  
  624830   Фамилия не установлена  .  
  624831   Фамилия не установлена  .  
  624832   Фамилия не установлена  .  
  624833   Фамилия не установлена  .  
  624834   Фамилия не установлена  .  
  624835   Фамилия не установлена  .  
  624836   Фамилия не установлена  .  
  624837   Фамилия не установлена  .  
  624838   Фамилия не установлена  .  
  624839   Фамилия не установлена  .  
  624840   Фамилия не установлена  .  
  624841   Фамилия не установлена  .  
  624842   Фамилия не установлена  .  
  624843   Фамилия не установлена  .  
  624844   Фамилия не установлена  .  
  624845   Фамилия не установлена  .  
  624846   Фамилия не установлена  .  
  624847   Фамилия не установлена  .  
  624848   Фамилия не установлена  .  
  624849   ЗАПАРЕНКО   Тихон Яковлевич   —   16 пех. Ладожский полк, 

14 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-32310, III-199895]  

  624850   Фамилия не установлена  .  
  624851   Фамилия не установлена  .  
  624852   Фамилия не установлена  .  
  624853   Фамилия не установлена  .  
  624854   Фамилия не установлена  .  
  624855   Фамилия не установлена  .  
  624856   Фамилия не установлена  .  
  624857   Фамилия не установлена  .  
  624858   Фамилия не установлена  .  
  624859   Фамилия не установлена  .  
  624860   Фамилия не установлена  .  
  624861   Фамилия не установлена  .  
  624862   Фамилия не установлена  .  
  624863   Фамилия не установлена  .  
  624864   Фамилия не установлена  .  
  624865   Фамилия не установлена  .  
  624866   Фамилия не установлена  .  
  624867   Фамилия не установлена  .  
  624868   Фамилия не установлена  .  
  624869   Фамилия не установлена  .  
  624870   Фамилия не установлена  .  
  624871   Фамилия не установлена  .  
  624872   Фамилия не установлена  .  
  624873   Фамилия не установлена  .  
  624874   Фамилия не установлена  .  
  624875   Фамилия не установлена  .  
  624876   СТУКАНОВ   Федот Гаврилович   —   16 пех. Ладожский полк, 

15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 736535.   [III-179129]  

  624877   Фамилия не установлена  .  
  624878   Фамилия не установлена  .  
  624879   Фамилия не установлена  .  
  624880   СОЛОДКИЙ   Филипп Антонович   —   16 пех. Ладожский полк, 

15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32514, III-216912]  

  624881   Фамилия не установлена  .  
  624882   Фамилия не установлена  .  
  624883   Фамилия не установлена  .  
  624884   Фамилия не установлена  .  
  624885   Фамилия не установлена  .  
  624886   Фамилия не установлена  .  



-225- 624887–625096
  624887   Фамилия не установлена  .  
  624888   Фамилия не установлена  .  
  624889   Фамилия не установлена  .  
  624890   Фамилия не установлена  .  
  624891   Фамилия не установлена  .  
  624892   Фамилия не установлена  .  
  624893   Фамилия не установлена  .  
  624894   Фамилия не установлена  .  
  624895   Фамилия не установлена  .  
  624896   Фамилия не установлена  .  
  624897   Фамилия не установлена  .  
  624898   Фамилия не установлена  .  
  624899   Фамилия не установлена  .  
  624900   Фамилия не установлена  .  
  624901   Фамилия не установлена  .  
  624902   Фамилия не установлена  .  
  624903   Фамилия не установлена  .  
  624904   Фамилия не установлена  .  
  624905   Фамилия не установлена  .  
  624906   Фамилия не установлена  .  
  624907   Фамилия не установлена  .  
  624908   ТОПЧИЕВ   Иван Кузьмич   —   16 пех. Ладожский полк, 16 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-179153]  

  624909   Фамилия не установлена  .  
  624910   Фамилия не установлена  .  
  624911   Фамилия не установлена  .  
  624912   Фамилия не установлена  .  
  624913   Фамилия не установлена  .  
  624914   Фамилия не установлена  .  
  624915   Фамилия не установлена  .  
  624916   Фамилия не установлена  .  
  624917   Фамилия не установлена  .  
  624918   Фамилия не установлена  .  
  624919   Фамилия не установлена  .  
  624920   Фамилия не установлена  .  
  624921   Фамилия не установлена  .  
  624922   Фамилия не установлена  .  
  624923   Фамилия не установлена  .  
  624924   Фамилия не установлена  .  
  624925   Фамилия не установлена  .  
  624926   Фамилия не установлена  .  
  624927   Фамилия не установлена  .  
  624928   Фамилия не установлена  .  
  624929   Фамилия не установлена  .  
  624930   Фамилия не установлена  .  
  624931   Фамилия не установлена  .  
  624932   Фамилия не установлена  .  
  624933   Фамилия не установлена  .  
  624934   Фамилия не установлена  .  
  624935   Фамилия не установлена  .  
  624936   Фамилия не установлена  .  
  624937   Фамилия не установлена  .  
  624938   Фамилия не установлена  .  
  624939   Фамилия не установлена  .  
  624940   Фамилия не установлена  .  
  624941   Фамилия не установлена  .  
  624942   Фамилия не установлена  .  
  624943   Фамилия не установлена  .  
  624944   Фамилия не установлена  .  
  624945   АГЕЕВ   Матвей Иванович   —   16 пех. Ладожский полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 288183.   [III-179061]  

  624946   Фамилия не установлена  .  
  624947   Фамилия не установлена  .  
  624948   Фамилия не установлена  .  
  624949   Фамилия не установлена  .  
  624950   Фамилия не установлена  .  
  624951   Фамилия не установлена  .  
  624952   Фамилия не установлена  .  
  624953   Фамилия не установлена  .  
  624954   Фамилия не установлена  .  
  624955   Фамилия не установлена  .  
  624956   Фамилия не установлена  .  
  624957   Фамилия не установлена  .  
  624958   Фамилия не установлена  .  
  624959   Фамилия не установлена  .  
  624960   Фамилия не установлена  .  
  624961   Фамилия не установлена  .  
  624962   Фамилия не установлена  .  
  624963   Фамилия не установлена  .  
  624964   Фамилия не установлена  .  
  624965   Фамилия не установлена  .  
  624966   Фамилия не установлена  .  
  624967   Фамилия не установлена  .  
  624968   Фамилия не установлена  .  
  624969   Фамилия не установлена  .  
  624970   Фамилия не установлена  .  
  624971   Фамилия не установлена  .  
  624972   Фамилия не установлена  .  
  624973   Фамилия не установлена  .  
  624974   Фамилия не установлена  .  
  624975   Фамилия не установлена  .  

  624976   Фамилия не установлена  .  
  624977   Фамилия не установлена  .  
  624978   Фамилия не установлена  .  
  624979   Фамилия не установлена  .  
  624980   Фамилия не установлена  .  
  624981   Фамилия не установлена  .  
  624982   Фамилия не установлена  .  
  624983   Фамилия не установлена  .  
  624984   Фамилия не установлена  .  
  624985   Фамилия не установлена  .  
  624986   Фамилия не установлена  .  
  624987   Фамилия не установлена  .  
  624988   Фамилия не установлена  .  
  624989   Фамилия не установлена  .  
  624990   Фамилия не установлена  .  
  624991   Фамилия не установлена  .  
  624992   Фамилия не установлена  .  
  624993   Фамилия не установлена  .  
  624994   Фамилия не установлена  .  
  624995   Фамилия не установлена  .  
  624996   Фамилия не установлена  .  
  624997   Фамилия не установлена  .  
  624998   Фамилия не установлена  .  
  624999   Фамилия не установлена  .  
  625000   Фамилия не установлена  .  
  625001   Фамилия не установлена  .  
  625002   Фамилия не установлена  .  
  625003   Фамилия не установлена  .  
  625004   Фамилия не установлена  .  
  625005   Фамилия не установлена  .  
  625006   Фамилия не установлена  .  
  625007   КУЗЬМИН   Семен Кузьмич   —   13 пех. Белозерский генерал-

фельдмаршала князя Волконского полк, 15 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-179442]  

  625008   Фамилия не установлена  .  
  625009   Фамилия не установлена  .  
  625010   Фамилия не установлена  .  
  625011   Фамилия не установлена  .  
  625012   Фамилия не установлена  .  
  625013   Фамилия не установлена  .  
  625014   Фамилия не установлена  .  
  625015   Фамилия не установлена  .  
  625016   Фамилия не установлена  .  
  625017   Фамилия не установлена  .  
  625018   Фамилия не установлена  .  
  625019   Фамилия не установлена  .  
  625020   Фамилия не установлена  .  
  625021   Фамилия не установлена  .  
  625022   СОКОЛОВ   Яков   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля 21.09.1916.  

  625023   Фамилия не установлена  .  
  625024   НЕПОМНЯЩИЙ   Михаил   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-

маршала князя Волконского полк, рядовой.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  625025   Фамилия не установлена  .  
  625026   Фамилия не установлена  .  
  625027   Фамилия не установлена  .  
  625028   Фамилия не установлена  .  
  625029   Фамилия не установлена  .  
  625030   Фамилия не установлена  .  
  625031   Фамилия не установлена  .  
  625032   Фамилия не установлена  .  
  625033   Фамилия не установлена  .  
  625034   Фамилия не установлена  .  
  625035   Фамилия не установлена  .  
  625036   Фамилия не установлена  .  
  625037   Фамилия не установлена  .  
  625038   Фамилия не установлена  .  
  625039   Фамилия не установлена  .  
  625040   Фамилия не установлена  .  
  625041   Фамилия не установлена  .  
  625042   Фамилия не установлена  .  
  625043   Фамилия не установлена  .  
  625044   Фамилия не установлена  .  
  625045   Фамилия не установлена  .  
  625046   Фамилия не установлена  .  
  625047   Фамилия не установлена  .  
  625048   Фамилия не установлена  .  
  625049   Фамилия не установлена  .  
  625050   Фамилия не установлена  .  
  625051   Фамилия не установлена  .  
  625052   Фамилия не установлена  .  
  625053   Фамилия не установлена  .  
  625054   Фамилия не установлена  .  
  625055   Фамилия не установлена  .  
  625056   Фамилия не установлена  .  
  625057   Фамилия не установлена  .  
  625058   Фамилия не установлена  .  
  625059   Фамилия не установлена  .  
  625060   Фамилия не установлена  .  
  625061   Фамилия не установлена  .  
  625062   Фамилия не установлена  .  

  625063   ВИЛЬКЕС   Эрнест Альсанович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.02.1915.  

  625064   ОШКАЛО   Федор Архипович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
19.02.1915.  

  625065   СУРИН   Егор Алексеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.02.1915.  

  625066   ПИВОВАРЧИК   Викентий Людвигович   —   63 пех. Углицкий Ге-
нерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.02.1915.  

  625067   МИХАЙЛИК   Стратон Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
19.02.1915.  

  625068   БОРЕЦКИЙ   Трофим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, команда ординарцев, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625069   КОВАЛЕНКО   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, команда ординарцев, ефрейтор. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625070   КИСЛИЦИН   Илья   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, команда ординарцев, ефрейтор.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625071   БЕЛЕВИЧ   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625072   ЛЕСОВСКИЙ   Антон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625073   КОИНОВ   Даниил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625074   БАБОЛОВ (?)   Ивван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625075   ПАХОМОВ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625076   НОВИКОВ   Филипп   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625077   ПАНЧЕНКО   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625078   МАРКОВ   Федот   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625079   АБРАМОВ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625080   ФЕРАПОНТОВ   Яков   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625081   СУВОРОВ   Логин   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625082   КАПЛЕНКО   Кузьма   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625083   ДЯДЕМА   Лаврентий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625084   ОГИЙ   Кирилл   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625085   ТРЕВОГИН   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625086   СЕМЕНОВ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625087   ГУЛЕВСКИЙ   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625088   ЯКОВЛЕВ   Владимир   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625089   ХАРЛАМОВ   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625090   САБЯНИН   Даниил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, фельдшер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625091   ДУРНЯК   Порфирий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625092   ВЫРОДОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625093   СОРОКИН   Илларион Сидорович   —   14 пех. Олонецкий Олонец-
кий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   
[II-32141, III-217022]  

  625094   ТОНКОНОГ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625095   ЧЕБАНОВ   Даниил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625096   ГОЛОВИН   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  



-226-625097–625197
  625097   СИБИРЦЕВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-

ства Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625098   ТРОШКИН   Илья   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625099   ЛУКЬЯНЕЦ   Фома   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625100   ЕФРЕМОВ   Козьма   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625101   АНДРЕЕВ   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625102   ХУТОРНЫЙ   Иосиф   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625103   РОМАНКО   Прохор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625104   КУЗАКОВ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625105   ШМАРОВОЗ   Леонтий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625106   МАРЧЕНКО   Максим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625107   АЛЕКСЕЙЧУК   Исидор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625108   БОНДАРЕНКО   Порфирий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625109   ШАПОВАЛОВ   Дорофей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625110   ВЕРБИЦКИЙ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625111   ПАНКОВ   Борис   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625112   РУБАН   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625113   БОГДАНОВ   Александр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625114   ВЫСОЦКИЙ   Терентий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625115   НИКИФОРОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625116   МАХНИН   Тимофей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625117   СУХИХ   Протас   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625118   ВАНИШЕВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625119   ЗИНКОВСКИЙ   Федот   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625120   ДОРОШЕНКО   Митрофан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625121   МИШНЕВ   Евграф   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625122   ВОЛОС   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625123   МИХЕЕВ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625124   ПЛОЩЕВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625125   ВАСИЛЕНКО   Артемий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625126   ВЕДЕНИН   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625127   ВЕРИЛЕСОВ   Филипп   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625128   НАЙДА   Никита   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625129   НИКОНЕНКО   Матвей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625130   КУЗЬМИНОВ   Егор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625131   Фамилия не установлена  .  

  625132   ОВСЯННИКОВ   Тарас   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625133   БЛИКОВСКИЙ   Ян   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, фельдфебель.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625134   ЗУБЧУК   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625135   КОПКА   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625136   СКАРЕДИН   Павел Яковлевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   
[III-179419]  

  625137   КИЛЬПА   Гавриил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625138   ТОРБА   Дмитрий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625139   КЛЫЧКОВ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625140   МЕДВЕДЕВ   Прокопий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625141   ГРИША   Филипп Никифорович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   
[II-32378, III-217010]  

  625142   ЛАВРЕНКО   Герасим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625143   КЛЕЦ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625144   ГОРДИЕНКО   Андрей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625145   ВОЛЯНСКИЙ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625146   СЕРГЕЕВ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625147   МЕЖЕНСКИЙ   Ульян   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625148   ПЕТРОВ   Андрей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625149   БАГРЯНОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625150   ЖУРАВЛЕВ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625151   БЕЛАЕНКО   Егор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625152   ВОРОНОВСКИЙ   Лев   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625153   АЛИМОВ   Федот   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625154   ПАВЛЮК   Евтихий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625155   ГОЛУБОВ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625156   ГНЕТОВ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625157   БЛИННИКОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625158   ЗАМИРОВСКИЙ   Константин   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625159   ПЕТРАКОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625160   ПОЛИЩУК   Кондрат   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625161   МАРКИН   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625162   МАХРОВ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625163   РЫКШИН   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625164   ЧЕРНУХА   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625165   ВОЛКОВСКИЙ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625166   МЕДВЕДЕВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, команда ординарцев, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625167   КУЛЯ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625168   СВЕРДЮКОВ   Дмитрий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625169   ТРОШКИН   Козьма   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625170   ШВЕДОВ   Максим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625171   БУЛАШЕНКО   Деомид   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625172   БАТУРИНСКИЙ   Порфирий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, еф-
рейтор.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625173   ФЕДОРЕНКО   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625174   УГНИВЫЙ   Борис   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625175   СТЕПАНЮК   Филимон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, сапер.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625176   ШАПАР   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, сапер.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625177   АНИСКЕВИЧ   Фома   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, команда связи, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625178   КОРШУНОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625179   ПЕРЕБЕНЧУК   Агафон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625180   ШИШМАКОВ   Дмитрий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625181   ХОМУЛИН   Зиангир   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625182   ВАКУЛЕНКО   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625183   ДАВИДОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625184   КУЗЬМИН   Яков   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625185   ХАРЮЧЕВ   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625186   КАЗАК   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625187   КОНОНОВ   Вастилий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625188   КЛИМОВ   Роман   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625189   ШЕВЧЕНКО   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625190*   ГАНГАН   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою на позиции 13.11.1916.  

  625190*   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   [ Повторно, 
II-41509, IV-592679]  

  625191   ВДОВИН   Михаил Власович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, ефрейтор.   За отли-
чие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   [II-32323, III-20142]  

  625192   БАВАЛЬСКИЙ   Емельян   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625193   ГЕТМАНСКИЙ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625194   ЕРОШЕНКО   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625195   КРУТЕНКО   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625196   КУКСОВ   Кузьма   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625197   САПЕГИН   Давид   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  



-227- 625198–625337
  625198   ЗЛОБИН   Савва   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 

Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625199   ПОНОМАРЕВ   Иосиф   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625200   СЕДИНКИН   Антон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625201   ЖЕРЕБЯТЬЕВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625202   ТОПКА   Самуил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625203   АНТОНОВ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625204   МИРОНЕНКО   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625205   ТИМОХИН   Константин   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625206   АНДРЕЕНКО   Евстафий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625207   ГОРЯЙНОВ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625208   БОНДАРЕНКО   Егор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625209   СКОКЛЮК   Сергей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625210   СМИРНОВ   Егор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625211   МИРОШНИКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625212   ЯБЛОКОВ   Дмитрий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625213   ПИЛЮТИН   Семен Пантифатович   —   14 пех. Олонецкий Олонец-
кий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   
[III-179098]  

  625214   КОЛЯСКИН   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625215   БОХАН   Василий Анисимович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   [III-179070]  

  625216   СКРИПНИК   Илларион   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625217   РАСЬКО   Спиридон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625218   ЧУМАК   Антон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625219   КОТОВ   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625220   ЗБРОДОВ   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625221   ФАРТУШНЫЙ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625222   ДЕМИДОВ   Андрей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625223   ЗУБРИЛИН   Антон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625224   КРАСНЫХ   Архип   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625225   БАЛАШОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625226   НУТРЯКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625227   БАБАНИН   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625228   ПОЛЕЩУК   Матвей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625229   ГАПОТЧЕНКО   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625230   КАШПУРОВСКИЙ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625231   ПАВЛОВ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625232   ДЬЯЧЕВСКИЙ   Дмитрий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625233   АБАЛИМОВ   Леонид   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625234   ГРИГОРЬЕВ   Дмитрий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625235   РЫБИН   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625236   ДРУЖИНИН   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625237   БАРИЧЕВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625238   БИРЮКОВ   Максим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625239   БОЛДИН   Ион   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625240   КУПРИЯНОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625241   МАМЧУР   Климентий Дмитриевич   —   14 пех. Олонецкий Оло-
нецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях с противником и за содеянные 
им подвиги.   [II-30049, III-217015]  

  625242   РУДАКОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625243   СТАВИЦКИЙ   Илья   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625244   АКИМОВ   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625245   ПАНИН   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625246   ОГИБАЛОВ   Митрофан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625247   КРУТЕЛЕВ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625248   БОБЫРЕВ   Сергей Тимофеевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   
[II-32438, III-217016]  

  625249   КУЛИК   Карп   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625250   ЧЕРНИКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625251   ЗАПОРОЖЧЕНКО   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625252   САГАЙДА   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625253   Фамилия не установлена  .  
  625254   Фамилия не установлена  .  
  625255   Фамилия не установлена  .  
  625256   Фамилия не установлена  .  
  625257   Фамилия не установлена  .  
  625258   Фамилия не установлена  .  
  625259   Фамилия не установлена  .  
  625260   Фамилия не установлена  .  
  625261   Фамилия не установлена  .  
  625262   Фамилия не установлена  .  
  625263   Фамилия не установлена  .  
  625264   Фамилия не установлена  .  
  625265   Фамилия не установлена  .  
  625266   Фамилия не установлена  .  
  625267   РЯБЦЕВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличия 
в бою 29.08.1915.  

  625268   МИННИЯРОВ   Герфентен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
отличия в бою 29.08.1915.  

  625269   Фамилия не установлена  .  
  625270   Фамилия не установлена  .  
  625271   СУК   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625272   МАТУВЕСЬЯНЦ   Абсель   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625273   КНЯЗЬКОВ   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625274   БАКОНИН   Никифор   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625275   КРИВОКОБЫЛЕНКО   Сергей   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625276   ЧАЛЫЙ   Ефим   —   61 пех. Владимирский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  625277   БЫК   Никифор   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  625278   СТОРОЖУК   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625279   АРТЕМЕНКО   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625280   ГОНЧАРОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625281   ЛИПАЧ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 23 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625282   ПОЛТАВЕЦ   Трофим   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625283   ПОЙЛА   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  625284   ГРИНЬКО   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  625285   КОНДРАТЮК   Прохор   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625286   ГОПКА   Лука   —   61 пех. Владимирский полк, команда связи, ря-
довой.   За отличие в бою 21.06.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625287   Фамилия не установлена  .  
  62528[8]   ФРОЛОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  
  625289*   КРАСНОПЕВЦЕВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-

са князя Суворова полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625289*   ЩЕРБИНА   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 3 рота, фельдфебель.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625290   КОШЕВОЙ   Афанасий   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625291   Фамилия не установлена  .  
  625292   Фамилия не установлена  .  
  625293   КОШЕВОЙ   Афанасий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  625294   Фамилия не установлена  .  
  625295   Фамилия не установлена  .  
  625296   Фамилия не установлена  .  
  625297   Фамилия не установлена  .  
  625298   Фамилия не установлена  .  
  625299   Фамилия не установлена  .  
  625300   Фамилия не установлена  .  
  625301   Фамилия не установлена  .  
  625302   Фамилия не установлена  .  
  625303   Фамилия не установлена  .  
  625304   Фамилия не установлена  .  
  625305   Фамилия не установлена  .  
  625306   Фамилия не установлена  .  
  625307   Фамилия не установлена  .  
  625308   Фамилия не установлена  .  
  625309   Фамилия не установлена  .  
  625310   Фамилия не установлена  .  
  625311   Фамилия не установлена  .  
  625312   Фамилия не установлена  .  
  625313   Фамилия не установлена  .  
  625314   Фамилия не установлена  .  
  625315   Фамилия не установлена  .  
  625316   Фамилия не установлена  .  
  625317   Фамилия не установлена  .  
  625318   Фамилия не установлена  .  
  625319   Фамилия не установлена  .  
  625320   Фамилия не установлена  .  
  625321   Фамилия не установлена  .  
  625322   Фамилия не установлена  .  
  625323   Фамилия не установлена  .  
  625324   Фамилия не установлена  .  
  625325   Фамилия не установлена  .  
  625326   Фамилия не установлена  .  
  625327   Фамилия не установлена  .  
  625328   Фамилия не установлена  .  
  625329   Фамилия не установлена  .  
  625330   Фамилия не установлена  .  
  625331   Фамилия не установлена  .  
  625332   Фамилия не установлена  .  
  625333   Фамилия не установлена  .  
  625334   Фамилия не установлена  .  
  625335   ВОРОБЬЕВ   Михаил Тимофеевич   —   138 пех. Болховский полк, 

12 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.08.1916.  
  625336   Фамилия не установлена  .  
  625337   Фамилия не установлена  .  



-228-625338–625458
  625338   Фамилия не установлена  .  
  625339   Фамилия не установлена  .  
  625340   Фамилия не установлена  .  
  625341   КУРИЛОВ   Клементий Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 

15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1916.  
  625342   Фамилия не установлена  .  
  625343   Фамилия не установлена  .  
  625344   Фамилия не установлена  .  
  625345   КОРОТУН   Корнилий Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 22.08.1916.  
  625346   Фамилия не установлена  .  
  625347   Фамилия не установлена  .  
  625348   Фамилия не установлена  .  
  625349   Фамилия не установлена  .  
  625350   Фамилия не установлена  .  
  625351   DETOURNAY   Ernest   —   Бельгийский броневой автомобильный 

дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-217868]  

  625352   LAWARREE   Desire   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625353   VINCENT   Arthur   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625354   VERSTRAETE   Theodore   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-217137]  

  625355   VALLEE   Eugene   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625356   DERECK   Jean   —   Бельгийский броневой автомобильный дивизи-
он, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916. Полный Георгиев-
ский кавалер. Бельгийский подданный.   [III-199987]  

  625357   Фамилия не установлена.     —   Бельгийский броневой автомобиль-
ный дивизион.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский подданный.  

  625358   VAN DE VOORDE   Auguste   —   Бельгийский броневой автомобиль-
ный дивизион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бель-
гийский подданный.   [III-217132]  

  625359   GUILLOT   Pierre   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [I-20844, III-217129]  

  625360   THIRY   Oscar   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-217133]  

  625361   THELISMAER   Antoine   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625362   Фамилия не установлена.     —   Бельгийский броневой автомобиль-
ный дивизион.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский подданный.  

  625363   CREMER   Jean   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625364   HACCOURT   Dieudone   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-219440]  

  625365   de   LIGNE   Charles   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, brigadier.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625366   COLLIN   Oswald   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 4 батарея, adjudant.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-217141]  

  625367   BLIECK   Albert   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625368   CARTON   Julien   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 4 батарея, 1 marechaux des logis.   За отличие в бою 24.06.1916. 
Имеет крест 2 ст. Бельгийский подданный.   [III-217143]  

  625369   GOTTSCHALK   Louis   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, marechaux des logis.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.  

  625370   DEGREPPE   Louis   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, 1 marechaux des logis.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.   [III-217139]  

  625371   LEMERCIER   George   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625372   MOBERS   Joseph   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625373   de   LANDSHEERE   Cesar   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625374   BRIMBOIS   Pierre   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625375   RAVINET   Edmond   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625376   DUPAIX   Camille   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625377   PELAST   Francois   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, brigadier.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625378   GUSTIN   Marcel   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, marechaux des logis.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.  

  625379   LENAERTS   Francois   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, marechaux des logis.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.  

  625380   KEIFFER   Charles   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 4 батарея, brigadier.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-217144]  

  625381   GALAND   Georges   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625382   FERRIERE   Constant   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625383   GRAFTIAU   Victor   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625384   DOM   Joseph   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-217140]  

  625385(?)*   DEI   Alfred   —   Бельгийский броневой автомобильный дивизи-
он, 4 батарея, soldat.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет крест 2 ст. Бельгийский подданный.  

  625385*   JADOUL   Edmond   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625386   THOMSIN   Raymond   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625387   DERDEYNE   Adhemar   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625388   GILLET   Justin   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625389   CHAPELLE   Rene   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-219443]  

  625390   DUMOULIN   Adelin   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625391   LEHMAN   Jean   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625392   DELPORT   Herbert   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-219442]  

  625393   STERKENS (STEROKENS?)   Gustave   —   Бельгийский броневой ав-
томобильный дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.  

  625394   VERLY   Jules   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-219441]  

  625395   DE JONGHE   Август (?)   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625396   HENRIET   Nabor   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625397   LAMBERTS   Gaston   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625398   GOMES   Desire   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625399   PAULUS (POLIS?)   Arthur (?)   —   Бельгийский броневой автомо-
бильный дивизион, 4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.  

  625400   BINOUL     —   Бельгийский броневой автомобильный дивизион, 
4 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский подданный.  

  625401   DUFOUR   Jean-Baptiste   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 1 батарея, brigadier.   За отличие в бою 24.06.1916. Имеет 
крест 2 ст. Бельгийский подданный.   [III-222015]  

  625402   LEGROS   Andre   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 1 батарея, brigadier.   За отличие в бою 24.06.1916. Имеет крест 2 
ст. Бельгийский подданный.   [III-222007]  

  625403   SERVAES   Jean   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 1 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625404   UYTTENBROECK   Aime (Robert?)   —   Бельгийский броневой авто-
мобильный дивизион, 1 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.  

  625405   de   MONTPELLIER   Charles (Theodore?)   —   Бельгийский броне-
вой автомобильный дивизион, 1 батарея, soldat.   За отличие в бою 
24.06.1916.  Бельгийский подданный.   [III-222014]  

  625406   LEMERCIER   Gustave   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 1 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625407   DUMONG   Jean-Baptiste   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 1 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916. Имеет крест 
2 ст. Бельгийский подданный.   [III-222011]  

  625408   AMERLINCK   Harold (Garold?)   —   Бельгийский броневой автомо-
бильный дивизион, 1 батарея, 1 marechaux des logis.   За отличие в бою 
24.06.1916. Имеет крест 2 ст. Бельгийский подданный.   [III-217867]  

  625409   de   LOBEL   Rene   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 1 батарея, marechaux des logis.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.  

  625410   PLETINCKX   Joseph   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 1 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625411   FRIART   Arthur   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 1 батарея, brigadier.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625412   VAN HOVE   Jules   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 1 батарея, brigadier.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625413   IMHAUSER   Jean (Fernand?)   —   Бельгийский броневой автомо-
бильный дивизион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916. 
Имеет крест 2 ст. Бельгийский подданный.   [III-217126]  

  625414   POLET   Adolphe   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-217130]  

  625415   NENON   Maurice   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 2 батарея, marechaux des logis.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.  

  625416   DEGIVES   Felicien   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-217128]  

  625417   GODEFROID   Auguste   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 2 батарея, brigadier.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгий-
ский подданный.   [III-217125]  

  625418   VOLCKAERT   Urbain   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 2 батарея, 1 marechaux des logis.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.  

  625419   ENGLEBERT   Edmond   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 1 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916. Имеет крест 
2 ст. Бельгийский подданный.   [III-222008]  

  625420   DEBBAUT (DEBBANT?)   Charles   —   Бельгийский броневой авто-
мобильный дивизион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.  

  625421   PUTZEYS   Emmanuel   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-217135]  

  625422   PIRAUX   Gaston   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-217127]  

  625423   WAGEMANS   Jose   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916. Имеет крест 2 
ст. Бельгийский подданный.   [III-217131]  

  625424   BISET   Emile   —   Бельгийский броневой автомобильный диви-
зион, 2 батарея, brigadier.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.   [III-217865]  

  625425   BIAR   Paul   —   Бельгийский броневой автомобильный дивизи-
он, 2 батарея, brigadier.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгийский 
подданный.  

  625426   JANSS (JANES?)   Jean-Paul (Людовик?)   —   Бельгийский броневой 
автомобильный дивизион, 2 батарея, marechaux des logis.   За отличие 
в бою 24.06.1916.  Бельгийский подданный.   [III-217862]  

  625427   NEETENS (NETENS?)   Joseph   —   Бельгийский броневой автомо-
бильный дивизион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.   [III-217134]  

  625428   CHANDELLE   Gilles   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, 2 батарея, marechaux des logis.   За отличие в бою 24.06.1916.  
Бельгийский подданный.   [III-217124]  

  625429   TRUFFOT   Armand   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-
визион, 2 батарея, soldat.   За отличие в бою 24.06.1916. Арманд Трюф-
фо. Имеет крест 2 ст. Бельгийский подданный.   [III-179206]  

  625430   LESOIL   Leon   —   Бельгийский броневой автомобильный дивизион, 
2 батарея, marechaux des logis.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бельгий-
ский подданный.   [III-217136]  

  625431   HERD   Henri   —   Бельгийский броневой автомобильный дивизион, 
2 батарея, 1 marechaux des logis.   За отличие в бою 24.06.1916.  Бель-
гийский подданный.   [I-20843, III-217121]  

  625432   Фамилия не установлена  .  
  625433   Фамилия не установлена  .  
  625434   Фамилия не установлена  .  
  625435   Фамилия не установлена  .  
  625436   Фамилия не установлена  .  
  625437   Фамилия не установлена  .  
  625438   Фамилия не установлена  .  
  625439   Фамилия не установлена  .  
  625440   Фамилия не установлена  .  
  625441   Фамилия не установлена  .  
  625442   Фамилия не установлена  .  
  625443   Фамилия не установлена  .  
  625444   Фамилия не установлена  .  
  625445   Фамилия не установлена  .  
  625446   Фамилия не установлена  .  
  625447   Фамилия не установлена  .  
  625448   Фамилия не установлена  .  
  625449   Фамилия не установлена  .  
  625450   Фамилия не установлена  .  
  625451   АРБУЗОВ   Кузьма   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-

ства Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625452   ЕФИМОВ   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625453   МИРОНОВ   Иов   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625454   ФАНДЕЕВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  625455   РОЖЕНКО   Тимофей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 15 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625456   МЛАДШИХ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625457   РЕМЕЗОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625458   МЫШАКОВ   Макар   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  



-229- 625459–625632
  625459   ОСМОЛОВСКИЙ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 

Величества Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ря-
довой.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  625460   ПЕТРОВ   Павел   —   17 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625461   БЫКОВ   Степан Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-217417]  

  625462   ЯНЧАР   Варфоломей   (Сувалкская губерния, Мариампольский 
уезд, Глинка гмина, с. Фрейта)   —   17 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625463   КОЛЕСНИКОВ   Егор Прохорович   —   17 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 
по 1.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута. Пропал без вести 18.02.1915.  

  625464   НАЙДА   Яков   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 
1.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Пропал без вести 16.07.1916.  

  625465   КАПУСТА   Иван Михайлович   (Енисейская губерния, Ачинский 
округ, Ново-Новоселовская волость, д. Средняя Березовка)   —   17 Си-
бирский стр. полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличия, оказанные 
в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести 16.07.1915.  

  625466   РОССАЛО   Адам   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625467   МИГУЦКИЙ   Иван Фомич   (Минская губерния, Игуменский уезд, 
Пуковская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За от-
личия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625468   КУРСАНОВ   Семен   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в боях с неприятелем с 21.01 по 1.02.1915. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625469   Фамилия не установлена  .  
  625470   Фамилия не установлена  .  
  625471   Фамилия не установлена  .  
  625472   Фамилия не установлена  .  
  625473   Фамилия не установлена  .  
  625474   Фамилия не установлена  .  
  625475   Фамилия не установлена  .  
  625476   Фамилия не установлена  .  
  625477   Фамилия не установлена  .  
  625478   Фамилия не установлена  .  
  625479   Фамилия не установлена  .  
  625480   Фамилия не установлена  .  
  625481   Фамилия не установлена  .  
  625482   Фамилия не установлена  .  
  625483   Фамилия не установлена  .  
  625484   Фамилия не установлена  .  
  625485   Фамилия не установлена  .  
  625486   Фамилия не установлена  .  
  625487   Фамилия не установлена  .  
  625488   Фамилия не установлена  .  
  625489   Фамилия не установлена  .  
  625490   Фамилия не установлена  .  
  625491   Фамилия не установлена  .  
  625492   Фамилия не установлена  .  
  625493   Фамилия не установлена  .  
  625494   Фамилия не установлена  .  
  625495   Фамилия не установлена  .  
  625496   Фамилия не установлена  .  
  625497   Фамилия не установлена  .  
  625498   Фамилия не установлена  .  
  625499   Фамилия не установлена  .  
  625500   Фамилия не установлена  .  
  625501   Фамилия не установлена  .  
  625502   Фамилия не установлена  .  
  625503   Фамилия не установлена  .  
  625504   Фамилия не установлена  .  
  625505   Фамилия не установлена  .  
  625506   Фамилия не установлена  .  
  625507   Фамилия не установлена  .  
  625508   Фамилия не установлена  .  
  625509   Фамилия не установлена  .  
  625510   Фамилия не установлена  .  
  625511   Фамилия не установлена  .  
  625512   Фамилия не установлена  .  
  625513   Фамилия не установлена  .  
  625514   Фамилия не установлена  .  
  625515   Фамилия не установлена  .  
  625516   Фамилия не установлена  .  
  625517   Фамилия не установлена  .  
  625518   Фамилия не установлена  .  
  625519   Фамилия не установлена  .  
  625520   Фамилия не установлена  .  
  625521   Фамилия не установлена  .  
  625522   Фамилия не установлена  .  
  625523   Фамилия не установлена  .  
  625524   Фамилия не установлена  .  
  625525   Фамилия не установлена  .  
  625526   Фамилия не установлена  .  
  625527   Фамилия не установлена  .  
  625528   Фамилия не установлена  .  

  625529   Фамилия не установлена  .  
  625530   Фамилия не установлена  .  
  625531   Фамилия не установлена  .  
  625532   Фамилия не установлена  .  
  625533   Фамилия не установлена  .  
  625534   Фамилия не установлена  .  
  625535   Фамилия не установлена  .  
  625536   Фамилия не установлена  .  
  625537   Фамилия не установлена  .  
  625538   Фамилия не установлена  .  
  625539   Фамилия не установлена  .  
  625540   Фамилия не установлена  .  
  625541   Фамилия не установлена  .  
  625542   Фамилия не установлена  .  
  625543   Фамилия не установлена  .  
  625544   Фамилия не установлена  .  
  625545   Фамилия не установлена  .  
  625546   Фамилия не установлена  .  
  625547   Фамилия не установлена  .  
  625548   Фамилия не установлена  .  
  625549   Фамилия не установлена  .  
  625550   Фамилия не установлена  .  
  625551   Фамилия не установлена  .  
  625552   Фамилия не установлена  .  
  625553   Фамилия не установлена  .  
  625554   Фамилия не установлена  .  
  625555   Фамилия не установлена  .  
  625556   Фамилия не установлена  .  
  625557   Фамилия не установлена  .  
  625558   Фамилия не установлена  .  
  625559   Фамилия не установлена  .  
  625560   Фамилия не установлена  .  
  625561   Фамилия не установлена  .  
  625562   ВАСЬКО   Иван Сергеевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 

Величества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-30000, III-217024]  

  625563   Фамилия не установлена  .  
  625564   Фамилия не установлена  .  
  625565   Фамилия не установлена  .  
  625566   Фамилия не установлена  .  
  625567   Фамилия не установлена  .  
  625568   Фамилия не установлена  .  
  625569   Фамилия не установлена  .  
  625570   Фамилия не установлена  .  
  625571   Фамилия не установлена  .  
  625572   Фамилия не установлена  .  
  625573   Фамилия не установлена  .  
  625574   Фамилия не установлена  .  
  625575   Фамилия не установлена  .  
  625576   Фамилия не установлена  .  
  625577   Фамилия не установлена  .  
  625578   Фамилия не установлена  .  
  625579   Фамилия не установлена  .  
  625580   Фамилия не установлена  .  
  625581   Фамилия не установлена  .  
  625582   Фамилия не установлена  .  
  625583   Фамилия не установлена  .  
  625584   Фамилия не установлена  .  
  625585   Фамилия не установлена  .  
  625586   КАНАТЫГИН   Егор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625587   БОРИСОВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625588   МЕНЬШИКОВ   Дмитрий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625589   КУЗЕВАНОВ   Александр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625590   Фамилия не установлена  .  
  625591   ГОЛОВКО   Яков   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625592   ЛАРИН   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625593   ПРОСКУРИН   Сергей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625594   ЗАПОЛЬСКИЙ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625595   ЕРЕМЕЕВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625596   ТАРАН   Гавриил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625597   БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ   Егор   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625598   АВРААМОВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625599   ПАНИЕВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625600   РЯБЦУН   Сафрон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625601   ПЕЛИПАС   Никифор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625602   МАЛИК   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625603   БОЛЮК   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625604   АДАРЧЕНКО   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625605   АБРАМОВ   Константин   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625606   ЩЕРБИНА   Максим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625607   ДАНИЛЬЧЕНКО   Ананий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, рядовой.   За от-
личие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625608   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625609   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625610   САДЫКОВ   Мухаметгалей   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625611   ЛОТКОВ   Николай   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625612   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625613   БОГАТОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625614   ЧЕЧЕНЬ   Ипатий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625615   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625616   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625617   ГРОМЕНКО   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625618   БРАЖНИКОВ   Гавриил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625619   БЛИЗНЕЦОВ   Алексей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625620   ДАНИЛЕНКО   Максим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625621   ТРОФИМОВ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625622   ПОКАШНИКОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625623   АВЕРИН   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625624   ПОЖИЛЬЦЕВ   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625625   ВЕЛИЧКО   Егор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625626   КУЗЬМИН   Павел   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625627   ГРИГОРЬЕВ   Филипп   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625628   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Корней   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625629   ДИКАНЬ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625630   ТАГИРОВ   Идрис   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625631   ТОЩЕНКО   Андрей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625632   ГОНЧАРЕНКО   Даниил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 
27.05.1916.  
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  625633   ФЕДОРОВ   Мирон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625634   ПЕГУШЕВ   Павел   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625635   МАТРОХИН   Никифор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625636   МИХАЙЛОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с неприятелем.  

  625637   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625638   ФИЛАТОВ   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, фельдфебель.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625639   СТЕПАНОВ   Родион   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За содеянные им подвиги в бою 8.08.1916. Награжден на основа-
нии п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625640   КАЛИН   Никифор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, фельдфебель.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625641   ПРОКАТИНОВ   Пасамнитан   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625642   ГОЛОВНЯ   Никон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625643   СКРИПАЙ   Николай   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625644   ЯНСОН   Франц   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625645   МАГЕРСКИЙ   Иосиф   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625646   ЛАХИН   Андрей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 16 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля с 22-го по 27.05.1916.  

  625647   МЕТЕЛКИН   Николай Алексеевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-179444]  

  625648   Фамилия не установлена  .  
  625649   Фамилия не установлена  .  
  625650   Фамилия не установлена  .  
  625651   Фамилия не установлена  .  
  625652   Фамилия не установлена  .  
  625653   Фамилия не установлена  .  
  625654   Фамилия не установлена  .  
  625655   Фамилия не установлена  .  
  625656   Фамилия не установлена  .  
  625657   Фамилия не установлена  .  
  625658   Фамилия не установлена  .  
  625659   Фамилия не установлена  .  
  625660   Фамилия не установлена  .  
  625661   Фамилия не установлена  .  
  625662   Фамилия не установлена  .  
  625663   Фамилия не установлена  .  
  625664   Фамилия не установлена  .  
  625665   Фамилия не установлена  .  
  625666   Фамилия не установлена  .  
  625667   Фамилия не установлена  .  
  625668   Фамилия не установлена  .  
  625669   Фамилия не установлена  .  
  625670   Фамилия не установлена  .  
  625671   Фамилия не установлена  .  
  625672   Фамилия не установлена  .  
  625673   Фамилия не установлена  .  
  625674   Фамилия не установлена  .  
  625675   Фамилия не установлена  .  
  625676   Фамилия не установлена  .  
  625677   Фамилия не установлена  .  
  625678   Фамилия не установлена  .  
  625679   Фамилия не установлена  .  
  625680   Фамилия не установлена  .  
  625681   Фамилия не установлена  .  
  625682   Фамилия не установлена  .  
  625683   Фамилия не установлена  .  
  625684   Фамилия не установлена  .  
  625685   Фамилия не установлена  .  
  625686   Фамилия не установлена  .  
  625687   Фамилия не установлена  .  
  625688   Фамилия не установлена  .  
  625689   Фамилия не установлена  .  
  625690   Фамилия не установлена  .  
  625691   Фамилия не установлена  .  
  625692   Фамилия не установлена  .  
  625693   Фамилия не установлена  .  
  625694   Фамилия не установлена  .  
  625695   Фамилия не установлена  .  
  625696   Фамилия не установлена  .  
  625697   Фамилия не установлена  .  
  625698   Фамилия не установлена  .  
  625699   Фамилия не установлена  .  

  625700   Фамилия не установлена  .  
  625701   Фамилия не установлена  .  
  625702   Фамилия не установлена  .  
  625703   Фамилия не установлена  .  
  625704   Фамилия не установлена  .  
  625705   Фамилия не установлена  .  
  625706   Фамилия не установлена  .  
  625707   Фамилия не установлена  .  
  625708   Фамилия не установлена  .  
  625709   Фамилия не установлена  .  
  625710   Фамилия не установлена  .  
  625711   Фамилия не установлена  .  
  625712   Фамилия не установлена  .  
  625713   Фамилия не установлена  .  
  625714   Фамилия не установлена  .  
  625715   Фамилия не установлена  .  
  625716   Фамилия не установлена  .  
  625717   Фамилия не установлена  .  
  625718   Фамилия не установлена  .  
  625719   Фамилия не установлена  .  
  625720   Фамилия не установлена  .  
  625721   Фамилия не установлена  .  
  625722   Фамилия не установлена  .  
  625723   Фамилия не установлена  .  
  625724   Фамилия не установлена  .  
  625725   Фамилия не установлена  .  
  625726   Фамилия не установлена  .  
  625727   Фамилия не установлена  .  
  625728   Фамилия не установлена  .  
  625729   Фамилия не установлена  .  
  625730   Фамилия не установлена  .  
  625731   Фамилия не установлена  .  
  625732   Фамилия не установлена  .  
  625733   Фамилия не установлена  .  
  625734   Фамилия не установлена  .  
  625735   КАЗЯР   Трофим Петрович   —   35 отдельный полевой тяжелый 

арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-87078]  

  625736   Фамилия не установлена  .  
  625737   Фамилия не установлена  .  
  625738   Фамилия не установлена  .  
  625739   Фамилия не установлена  .  
  625740   Фамилия не установлена  .  
  625741   ПАСТУХОВ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, ря-

довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625742   СКРЫПИКОВ   Филипп   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625743   ТАТАРОВ   Сергей   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625744   ФАТЕЕВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625745   ТАРАНОВ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625746   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625747   КИСЕЛЬ   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625748   ЖИВОЛУП   Николай   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625749   ЕРЕМЕНКО   Макар   —   61 пех. Владимирский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625750   СУСЕКОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625751   ВОЙТЮК   Кароль   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625752   ПРОКУДИН   Павел   —   61 пех. Владимирский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625753   ЖЕРЕБЦОВ   Емельян   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625754   ВОСТРЕНКОВ   Матвей   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625755   КОВАЛЬЧУК   Никита   —   61 пех. Владимирский полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625756   СВИНКИН   Константин   —   61 пех. Владимирский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625757   РОДИОНОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625758   КУЛЕШ   Мефодий   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625759   ШАПОВАЛОВ   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625760   ЧУРСИН   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625761   ТИХОНЮК   Тихон   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625762   АДАМЕНКО   Спиридон   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625763   ШПАК   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625764   ЮНОЛАЙНЕ   Авраам   —   61 пех. Владимирский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625765   ТЕРЕЩЕНКО   Гавриил   —   61 пех. Владимирский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625766   ЕРОФЕЕВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625767   ПИГОРЕВ   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625768   СТРЕЛЬНИКОВ   Митрофан   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625769   ТРЕФИЛОВ   Филипп   —   61 пех. Владимирский полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625770   ЗИНОРОВ   Сайхислав   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625771   КРАВЕЦ   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625772   КОРНИЙЧУК   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  625773   ЛАУХИН   Дмитрий   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625774   ЖДАНОВ   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625775   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625776   СЕМИРАЗУМ   Кузьма   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625777   ШМАКОВ   Егор   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 
13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625778   ШАЙГАРДАНОВ   Амирзада   —   61 пех. Владимирский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625779   УКРАИНЕЦ   Филипп   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625780   МАКОГОНЧУК   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  625781   ЕРОШИН   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  625782   ГУЛИК   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625783   СТРИКУН   Максим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625784   ЗИНЧЕНКО   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625785   САРАТОВСКИЙ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625786   ДМИТРИЕВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625787   ВИЛЕНЧИК   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  625788   ГУБАНОВ   Даниил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625789   ГУЛЕВИЧ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625790   ТЯЖЛОВ   Лаврентий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625791   ДОНЕЦ   Гавриил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625792   РАКЧЕЕВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625793   БАРКОВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625794   СОКОЛОВ   Ефим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625795   МОСКАЛЕВ   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  



-231- 625796–625902
  625796   ПОПОВ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  625797   ВЕСЕЛКОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-

са князя Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625798   МАЛЬЦЕВ   Никанор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  625799   БАРАБАШИН (БАРБАШИН?)   Николай   —   62 пех. Суздальский 
Генералиссимуса князя Суворова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  625800   СИДЕЛЬНИКОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625801   МАЛАХОВ   Иосиф   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625802   КУДРЯВЦЕВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625803   ХУДОСЕНКО   Савва   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625804   МУХИН   Владимир   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625805   СЕРДЮКОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625806   ЧЕСНИК   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  625807   ПЕРЕВЕРТЕНЬ   Даниил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в боях против неприятеля.  

  625808   ОВЧИННИКОВ   Трофим   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625809   КРИВИЧ   Елисей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625810   КУЗЬМЕНКО   Владимир   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625811   КУЗЬМИН   Егор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625812   ЧУРКИН   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625813   МАНУХИН   Тит   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя Су-
ворова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля. Убит.  

  625814   ПОЛЯКОВ   Ефим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625815   ГУЛЯЕВ   Павел   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625816   СЕНЧИХИН   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625817   ИВАНОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625818   ДОЛАШВИЛИ   Христофор   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625819   АФАНАСЕНКО   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625820   СХАБОВСКИЙ   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625821   СТРЮКОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625822   КОРНЕЕВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625823   ПРОКОПЮК   Емельян   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625824   БЕЗУГЛЫЙ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625825   АМАЛЬИН (АМОЛИН?)   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625826   ЩЕРБАНЮК   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625827   РЫЖКОВ   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625828   ГОРЕЛОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625829   ПОПСУЙ   Пантелеймон   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625830   КОВАЛЕНКО   Кирилл   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625831   ЕРМАЧЕНКО   Семен   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625832   МОСКАЛЬЧУК   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 13 рота, фельдфебель.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625833   КРУК   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625834   ДОНЕСКО   Митрофан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625835   РОЖКОВ   Герасим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля. 
Умер от ран.  

  625836   КОЗЕЛ   Сергей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625837   КРАВЧИК (КРАВЧЕНКО?)   Леон   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625838   ШАРОНИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  625839   ПАРШИКОВ   Лука   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля. 
Убит.  

  625840   МАШКОВ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625841   КУЗНЕЦОВ   Митрофан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625842   СЫПЧЕНКО   Матвей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  625843   СЕМИН   Илларион   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  625844   ЛИТУНОВСКИЙ   Степан   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625845   ФЕДОРЕЦ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  625846   КАРАКУЛОВ   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625847   СТЕПИН   Алексей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  625848   ВОЛОШКО   Викентий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625849   БОБЫЛЕВ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  625850   СЛЕСАРЬ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  625851   ОСТАПОВ   Иван Данилович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625852   МИРЗАЕВ   Мирза Бедросович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625853   ТУРБАЛ   Кузьма Семенович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625854   МАКСИМЧУК   Артемий Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625855   ВОДНЕВ   Ераст Анисимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625856   ВЛАСОВ   Иван Николаевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625857   ДЕВЛЯБЕРДИН   Генус   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625858   КАРАВАНОВ   Евстигней   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625859   ЧЕРНЯЕВ   Яков Анисимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625860   ЧАЛЫХ   Павел Федорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625861   КУЛЬЧИНСКИЙ   Александр Захарович   —   63 пех. Углицкий Гене-
рал-Фельдмаршала Апраксина полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625862   ОНУЧИН   Федор Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625863   ШЕРШУНОВИЧ   Трофим Антонович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625864   ПИСЬЯУКОВ   Василий Поликарпович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625865   ЯРМОЛЕНКО   Степан Саввич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625866   ХАНИН   Прокофий Захарович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625867   ПРАСОЛ   Кузьма Семенович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625868*   ВЛАСОВ   Владимир   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях против неприятеля 21.09.1916.  

  625868*   КУЗЬМЕНКО   Иван Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625869   ЗАДНЕПРОВСКИЙ   Филипп Константинович   —   63 пех. Углицкий 
Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625870   КИЯН   Павел Акимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625871   ГЕТМАНЕЦ   Маркел Ульянович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625872   КОСТРАМИТИНОВ   Дмитрий Васильевич   —   63 пех. Углицкий Ге-
нерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625873   ГРЕХОВ   Павел Дмитриевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625874   РАДОМЫСЛЬСКИЙ   Лейба Хаимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625875   ТОКАРЧУК   Никон Кондратьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625876   Фамилия не установлена  .  
  625877   ДУХОТА   Иван Филиппович   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625878   ОСИПОВ   Василий Трофимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625879   ВАСИЛЕНКО   Александр Спиридонович   —   63 пех. Углицкий Ге-
нерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625880   ГАРМАШ   Алексей Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625881   СЕРЯЧЕНКО   Иван Никифорович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625882   ВОРОБЬЕВ   Алексей Максимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625883   БОЙКО   Андрей Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625884   ОЛЕХИН   Семен Андреевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625885   ОПОЛНИК   Александр Пантелеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625886   ПОНОМАРЕНКО   Василий Ефимович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625887   ГРЯЗЕВ   Иван Александрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625888   БУГАЕВ   Маркиан Наумович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625889   ВЕЛИГУРА   Семен Федотович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625890   ЛЮБЧЕНКО   Никита Петрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625891   МИТРОФАНОВ   Алексей Алексеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625892   МИЛЯЕВ   Семен Алексеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625893   МАЗУР   Яков Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625894   КАРАЗИЯ   Александр Николаевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625895   ГРИШКЕВИЧ   Иван Фаддеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625896   ГОГЕНКО   Платон Александрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625897   БАНБУРОВ   Ераст Антонович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625898   МИСЮРА   Иван Антонович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625899   ЛОБОВ   Ванифатий Фетисович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625900   СВЕТЛИЧНЫЙ   Константин Дмитриевич   —   63 пех. Углицкий Ге-
нерал-Фельдмаршала Апраксина полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625901   БОЙКО   Григорий Емельянович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625902   ШЕЛОДЬКО   Семен Лукич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  



-232-625903–626142
  625903   ВОЛЧЕВ   Василий Степанович   —   63 пех. Углицкий Генерал-

Фельдмаршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625904   КУТАХИН   Иван Григорьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625905   ГУФЕЛЬД   Мордко Моисеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1916, на позиции у д. Цебров.  

  625906   СПИЧАК   Давид Ананьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, 
на позиции у д. Цебров.  

  625907   Фамилия не установлена  .  
  625908   Фамилия не установлена  .  
  625909   Фамилия не установлена  .  
  625910   Фамилия не установлена  .  
  625911   Фамилия не установлена  .  
  625912   Фамилия не установлена  .  
  625913   Фамилия не установлена  .  
  625914   Фамилия не установлена  .  
  625915   Фамилия не установлена  .  
  625916   Фамилия не установлена  .  
  625917   Фамилия не установлена  .  
  625918   Фамилия не установлена  .  
  625919   Фамилия не установлена  .  
  625920   Фамилия не установлена  .  
  625921   Фамилия не установлена  .  
  625922   Фамилия не установлена  .  
  625923   Фамилия не установлена  .  
  625924   Фамилия не установлена  .  
  625925   Фамилия не установлена  .  
  625926   Фамилия не установлена  .  
  625927   Фамилия не установлена  .  
  625928   Фамилия не установлена  .  
  625929   Фамилия не установлена  .  
  625930   Фамилия не установлена  .  
  625931   Фамилия не установлена  .  
  625932   Фамилия не установлена  .  
  625933   Фамилия не установлена  .  
  625934   ГАБРИАШВИЛИ   Николай Александрович   —   64 пех. Казанский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-15855, II-38072, III-77970]  

  625935   Фамилия не установлена  .  
  625936   Фамилия не установлена  .  
  625937   Фамилия не установлена  .  
  625938   Фамилия не установлена  .  
  625939   Фамилия не установлена  .  
  625940   Фамилия не установлена  .  
  625941   Фамилия не установлена  .  
  625942   Фамилия не установлена  .  
  625943   Фамилия не установлена  .  
  625944   Фамилия не установлена  .  
  625945   Фамилия не установлена  .  
  625946   Фамилия не установлена  .  
  625947   Фамилия не установлена  .  
  625948   ЛАГУТИН   Петр Андреевич   —   64 пех. Казанский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179501]  
  625949   Фамилия не установлена  .  
  625950   Фамилия не установлена  .  
  625951   Фамилия не установлена  .  
  625952   Фамилия не установлена  .  
  625953   Фамилия не установлена  .  
  625954   Фамилия не установлена  .  
  625955   Фамилия не установлена  .  
  625956   Фамилия не установлена  .  
  625957   Фамилия не установлена  .  
  625958   Фамилия не установлена  .  
  625959   Фамилия не установлена  .  
  625960   Фамилия не установлена  .  
  625961   Фамилия не установлена  .  
  625962   Фамилия не установлена  .  
  625963   Фамилия не установлена  .  
  625964   Фамилия не установлена  .  
  625965   Фамилия не установлена  .  
  625966   Фамилия не установлена  .  
  625967   Фамилия не установлена  .  
  625968   Фамилия не установлена  .  
  625969   Фамилия не установлена  .  
  625970   Фамилия не установлена  .  
  625971   Фамилия не установлена  .  
  625972   Фамилия не установлена  .  
  625973   Фамилия не установлена  .  
  625974   Фамилия не установлена  .  
  625975   Фамилия не установлена  .  
  625976   Фамилия не установлена  .  
  625977   Фамилия не установлена  .  
  625978   Фамилия не установлена  .  
  625979   Фамилия не установлена  .  
  625980   Фамилия не установлена  .  
  625981   Фамилия не установлена  .  
  625982   Фамилия не установлена  .  
  625983   Фамилия не установлена  .  
  625984   Фамилия не установлена  .  
  625985   Фамилия не установлена  .  

  625986   Фамилия не установлена  .  
  625987   АДАЩИК   Петр   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала 

Апраксина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, на 
позиции у д. Цебров.  

  625988   Фамилия не установлена  .  
  625989   Фамилия не установлена  .  
  625990   Фамилия не установлена  .  
  625991   Фамилия не установлена  .  
  625992   Фамилия не установлена  .  
  625993   Фамилия не установлена  .  
  625994   Фамилия не установлена  .  
  625995   Фамилия не установлена  .  
  625996   Фамилия не установлена  .  
  625997   Фамилия не установлена  .  
  625998   Фамилия не установлена  .  
  625999   Фамилия не установлена  .  
  626000   Фамилия не установлена  .  
  626001   Фамилия не установлена  .  
  626002   Фамилия не установлена  .  
  626003   Фамилия не установлена  .  
  626004   Фамилия не установлена  .  
  626005   Фамилия не установлена  .  
  626006   Фамилия не установлена  .  
  626007   Фамилия не установлена  .  
  626008   Фамилия не установлена  .  
  626009   Фамилия не установлена  .  
  626010   Фамилия не установлена  .  
  626011   Фамилия не установлена  .  
  626012   Фамилия не установлена  .  
  626013   Фамилия не установлена  .  
  626014   Фамилия не установлена  .  
  626015   Фамилия не установлена  .  
  626016   Фамилия не установлена  .  
  626017   Фамилия не установлена  .  
  626018   Фамилия не установлена  .  
  626019   Фамилия не установлена  .  
  626020   Фамилия не установлена  .  
  626021   Фамилия не установлена  .  
  626022   Фамилия не установлена  .  
  626023   Фамилия не установлена  .  
  626024   Фамилия не установлена  .  
  626025   Фамилия не установлена  .  
  626026   Фамилия не установлена  .  
  626027   Фамилия не установлена  .  
  626028   Фамилия не установлена  .  
  626029   Фамилия не установлена  .  
  626030   Фамилия не установлена  .  
  626031   Фамилия не установлена  .  
  626032   Фамилия не установлена  .  
  626033   Фамилия не установлена  .  
  626034   Фамилия не установлена  .  
  626035   Фамилия не установлена  .  
  626036   Фамилия не установлена  .  
  626037   КАПИДЗЕ   Евстафий   —   206 пех. Сальянский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  626038   БОЕВ   Яков Матвеевич   —   206 пех. Сальянский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  626039   ТРОЩЕНКО   Илларион Захарович   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден 24.01.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  626040   ЗАВЯЛОВ   Иван Лаврентьевич   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден 24.01.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  626041   САВЕНКО   Леонтий Федорович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награ-
жден 24.01.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  626042   ЗДЕРЖАКОВ   Стефан Николаевич   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден 24.01.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  626043   ЛИВАДА   Евмен Александрович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награ-
жден 24.01.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  626044   ГНЕУШЕВ   Григорий   —   206 пех. Сальянский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
24.01.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  626045   ТУТУБАЛИН   Хрисан Иосифович   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден 24.01.1915 от Имени Государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  626046   БЕЗВЕРШЕНКО   Петр Иванович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награ-
жден 24.01.1915 от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [IV-788979]  

  626047   Фамилия не установлена  .  
  626048   Фамилия не установлена  .  
  626049   Фамилия не установлена  .  
  626050   Фамилия не установлена  .  

  626051   Фамилия не установлена  .  
  626052   Фамилия не установлена  .  
  626053   Фамилия не установлена  .  
  626054   Фамилия не установлена  .  
  626055   Фамилия не установлена  .  
  626056   Фамилия не установлена  .  
  626057   Фамилия не установлена  .  
  626058   Фамилия не установлена  .  
  626059   Фамилия не установлена  .  
  626060   Фамилия не установлена  .  
  626061   Фамилия не установлена  .  
  626062   Фамилия не установлена  .  
  626063   Фамилия не установлена  .  
  626064   Фамилия не установлена  .  
  626065   Фамилия не установлена  .  
  626066   Фамилия не установлена  .  
  626067   Фамилия не установлена  .  
  626068   Фамилия не установлена  .  
  626069   Фамилия не установлена  .  
  626070   Фамилия не установлена  .  
  626071   Фамилия не установлена  .  
  626072   Фамилия не установлена  .  
  626073   Фамилия не установлена  .  
  626074   Фамилия не установлена  .  
  626075   Фамилия не установлена  .  
  626076   Фамилия не установлена  .  
  626077   Фамилия не установлена  .  
  626078   Фамилия не установлена  .  
  626079   Фамилия не установлена  .  
  626080   Фамилия не установлена  .  
  626081   Фамилия не установлена  .  
  626082   Фамилия не установлена  .  
  626083   Фамилия не установлена  .  
  626084   Фамилия не установлена  .  
  626085   Фамилия не установлена  .  
  626086   Фамилия не установлена  .  
  626087   Фамилия не установлена  .  
  626088   Фамилия не установлена  .  
  626089   Фамилия не установлена  .  
  626090   Фамилия не установлена  .  
  626091   Фамилия не установлена  .  
  626092   Фамилия не установлена  .  
  626093   Фамилия не установлена  .  
  626094   Фамилия не установлена  .  
  626095   Фамилия не установлена  .  
  626096   Фамилия не установлена  .  
  626097   Фамилия не установлена  .  
  626098   Фамилия не установлена  .  
  626099   Фамилия не установлена  .  
  626100   Фамилия не установлена  .  
  626101   Фамилия не установлена  .  
  626102   Фамилия не установлена  .  
  626103   Фамилия не установлена  .  
  626104   Фамилия не установлена  .  
  626105   Фамилия не установлена  .  
  626106   Фамилия не установлена  .  
  626107   Фамилия не установлена  .  
  626108   Фамилия не установлена  .  
  626109   Фамилия не установлена  .  
  626110   Фамилия не установлена  .  
  626111   Фамилия не установлена  .  
  626112   Фамилия не установлена  .  
  626113   Фамилия не установлена  .  
  626114   Фамилия не установлена  .  
  626115   Фамилия не установлена  .  
  626116   Фамилия не установлена  .  
  626117   Фамилия не установлена  .  
  626118   Фамилия не установлена  .  
  626119   Фамилия не установлена  .  
  626120   Фамилия не установлена  .  
  626121   Фамилия не установлена  .  
  626122   Фамилия не установлена  .  
  626123   Фамилия не установлена  .  
  626124   Фамилия не установлена  .  
  626125   Фамилия не установлена  .  
  626126   Фамилия не установлена  .  
  626127   Фамилия не установлена  .  
  626128   Фамилия не установлена  .  
  626129   Фамилия не установлена  .  
  626130   Фамилия не установлена  .  
  626131   Фамилия не установлена  .  
  626132   Фамилия не установлена  .  
  626133   Фамилия не установлена  .  
  626134   Фамилия не установлена  .  
  626135   Фамилия не установлена  .  
  626136   Фамилия не установлена  .  
  626137   Фамилия не установлена  .  
  626138   Фамилия не установлена  .  
  626139   Фамилия не установлена  .  
  626140   Фамилия не установлена  .  
  626141   Фамилия не установлена  .  
  626142   Фамилия не установлена  .  
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  626143   Фамилия не установлена  .  
  626144   Фамилия не установлена  .  
  626145   Фамилия не установлена  .  
  626146   Фамилия не установлена  .  
  626147   Фамилия не установлена  .  
  626148   Фамилия не установлена  .  
  626149   Фамилия не установлена  .  
  626150   Фамилия не установлена  .  
  626151   Фамилия не установлена  .  
  626152   Фамилия не установлена  .  
  626153   Фамилия не установлена  .  
  626154   Фамилия не установлена  .  
  626155   Фамилия не установлена  .  
  626156   Фамилия не установлена  .  
  626157   Фамилия не установлена  .  
  626158   Фамилия не установлена  .  
  626159   Фамилия не установлена  .  
  626160   Фамилия не установлена  .  
  626161   Фамилия не установлена  .  
  626162   Фамилия не установлена  .  
  626163   Фамилия не установлена  .  
  626164   Фамилия не установлена  .  
  626165   Фамилия не установлена  .  
  626166   Фамилия не установлена  .  
  626167   Фамилия не установлена  .  
  626168   Фамилия не установлена  .  
  626169   Фамилия не установлена  .  
  626170   Фамилия не установлена  .  
  626171   Фамилия не установлена  .  
  626172   Фамилия не установлена  .  
  626173   Фамилия не установлена  .  
  626174   Фамилия не установлена  .  
  626175   Фамилия не установлена  .  
  626176   Фамилия не установлена  .  
  626177   Фамилия не установлена  .  
  626178   Фамилия не установлена  .  
  626179   Фамилия не установлена  .  
  626180   Фамилия не установлена  .  
  626181   Фамилия не установлена  .  
  626182   Фамилия не установлена  .  
  626183   Фамилия не установлена  .  
  626184   Фамилия не установлена  .  
  626185   Фамилия не установлена  .  
  626186   Фамилия не установлена  .  
  626187   Фамилия не установлена  .  
  626188   Фамилия не установлена  .  
  626189   Фамилия не установлена  .  
  626190   Фамилия не установлена  .  
  626191   Фамилия не установлена  .  
  626192   Фамилия не установлена  .  
  626193   Фамилия не установлена  .  
  626194   Фамилия не установлена  .  
  626195   Фамилия не установлена  .  
  626196   Фамилия не установлена  .  
  626197   Фамилия не установлена  .  
  626198   Фамилия не установлена  .  
  626199   Фамилия не установлена  .  
  626200   Фамилия не установлена  .  
  626201   Фамилия не установлена  .  
  626202   Фамилия не установлена  .  
  626203   Фамилия не установлена  .  
  626204   Фамилия не установлена  .  
  626205   Фамилия не установлена  .  
  626206   Фамилия не установлена  .  
  626207   Фамилия не установлена  .  
  626208   Фамилия не установлена  .  
  626209   ДЕМЕНКОВ   Михаил Михайлович   (Воронежская губерния, Зем-

лянский уезд, с. Нижние-Колобелки)   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
32908, III-13414]  

  626210   Фамилия не установлена  .  
  626211   Фамилия не установлена  .  
  626212   КАЛУГИН   Василий Николаевич   —   207 пех. Новобаязетский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно]  

  626213   Фамилия не установлена  .  
  626214   Фамилия не установлена  .  
  626215   Фамилия не установлена  .  
  626216   Фамилия не установлена  .  
  626217   Фамилия не установлена  .  
  626218   Фамилия не установлена  .  
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  626227   Фамилия не установлена  .  
  626228   Фамилия не установлена  .  
  626229   Фамилия не установлена  .  
  626230   Фамилия не установлена  .  

  626231   Фамилия не установлена  .  
  626232   Фамилия не установлена  .  
  626233   Фамилия не установлена  .  
  626234   Фамилия не установлена  .  
  626235   Фамилия не установлена  .  
  626236   Фамилия не установлена  .  
  626237   Фамилия не установлена  .  
  626238   Фамилия не установлена  .  
  626239   Фамилия не установлена  .  
  626240   Фамилия не установлена  .  
  626241   Фамилия не установлена  .  
  626242   Фамилия не установлена  .  
  626243   Фамилия не установлена  .  
  626244   Фамилия не установлена  .  
  626245   Фамилия не установлена  .  
  626246   Фамилия не установлена  .  
  626247   Фамилия не установлена  .  
  626248   Фамилия не установлена  .  
  626249   Фамилия не установлена  .  
  626250   Фамилия не установлена  .  
  626251   Фамилия не установлена  .  
  626252   Фамилия не установлена  .  
  626253   Фамилия не установлена  .  
  626254   Фамилия не установлена  .  
  626255   Фамилия не установлена  .  
  626256   Фамилия не установлена  .  
  626257   Фамилия не установлена  .  
  626258   Фамилия не установлена  .  
  626259   Фамилия не установлена  .  
  626260   Фамилия не установлена  .  
  626261   Фамилия не установлена  .  
  626262   Фамилия не установлена  .  
  626263   Фамилия не установлена  .  
  626264   Фамилия не установлена  .  
  626265   Фамилия не установлена  .  
  626266   Фамилия не установлена  .  
  626267   Фамилия не установлена  .  
  626268   Фамилия не установлена  .  
  626269   Фамилия не установлена  .  
  626270   Фамилия не установлена  .  
  626271   Фамилия не установлена  .  
  626272   Фамилия не установлена  .  
  626273   Фамилия не установлена  .  
  626274   Фамилия не установлена  .  
  626275   Фамилия не установлена  .  
  626276   Фамилия не установлена  .  
  626277   Фамилия не установлена  .  
  626278   Фамилия не установлена  .  
  626279   Фамилия не установлена  .  
  626280   Фамилия не установлена  .  
  626281   Фамилия не установлена  .  
  626282   Фамилия не установлена  .  
  626283   Фамилия не установлена  .  
  626284   Фамилия не установлена  .  
  626285   Фамилия не установлена  .  
  626286   Фамилия не установлена  .  
  626287   Фамилия не установлена  .  
  626288   Фамилия не установлена  .  
  626289   Фамилия не установлена  .  
  626290   Фамилия не установлена  .  
  626291   Фамилия не установлена  .  
  626292   Фамилия не установлена  .  
  626293   Фамилия не установлена  .  
  626294   Фамилия не установлена  .  
  626295   Фамилия не установлена  .  
  626296   Фамилия не установлена  .  
  626297   Фамилия не установлена  .  
  626298   Фамилия не установлена  .  
  626299   Фамилия не установлена  .  
  626300   Фамилия не установлена  .  
  626301   Фамилия не установлена  .  
  626302   Фамилия не установлена  .  
  626303   Фамилия не установлена  .  
  626304   Фамилия не установлена  .  
  626305   Фамилия не установлена  .  
  626306   ВОЙТА   Иван Кириллович   —   207 пех. Новобаязетский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно]  

  626307   Фамилия не установлена  .  
  626308   Фамилия не установлена  .  
  626309   Фамилия не установлена  .  
  626310   Фамилия не установлена  .  
  626311   Фамилия не установлена  .  
  626312   Фамилия не установлена  .  
  626313   Фамилия не установлена  .  
  626314   Фамилия не установлена  .  
  626315   Фамилия не установлена  .  
  626316   Фамилия не установлена  .  
  626317   Фамилия не установлена  .  
  626318   Фамилия не установлена  .  
  626319   Фамилия не установлена  .  
  626320   Фамилия не установлена  .  

  626321   Фамилия не установлена  .  
  626322   Фамилия не установлена  .  
  626323   Фамилия не установлена  .  
  626324   Фамилия не установлена  .  
  626325   Фамилия не установлена  .  
  626326   Фамилия не установлена  .  
  626327   Фамилия не установлена  .  
  626328   Фамилия не установлена  .  
  626329   Фамилия не установлена  .  
  626330   Фамилия не установлена  .  
  626331   Фамилия не установлена  .  
  626332   Фамилия не установлена  .  
  626333   Фамилия не установлена  .  
  626334   Фамилия не установлена  .  
  626335   Фамилия не установлена  .  
  626336   Фамилия не установлена  .  
  626337   Фамилия не установлена  .  
  626338   Фамилия не установлена  .  
  626339   Фамилия не установлена  .  
  626340   Фамилия не установлена  .  
  626341   Фамилия не установлена  .  
  626342   Фамилия не установлена  .  
  626343   Фамилия не установлена  .  
  626344   Фамилия не установлена  .  
  626345   Фамилия не установлена  .  
  626346   Фамилия не установлена  .  
  626347   Фамилия не установлена  .  
  626348   Фамилия не установлена  .  
  626349   Фамилия не установлена  .  
  626350   Фамилия не установлена  .  
  626351   Фамилия не установлена  .  
  626352   Фамилия не установлена  .  
  626353   Фамилия не установлена  .  
  626354   Фамилия не установлена  .  
  626355   Фамилия не установлена  .  
  626356   Фамилия не установлена  .  
  626357   Фамилия не установлена  .  
  626358   Фамилия не установлена  .  
  626359   Фамилия не установлена  .  
  626360   Фамилия не установлена  .  
  626361   Фамилия не установлена  .  
  626362   Фамилия не установлена  .  
  626363   Фамилия не установлена  .  
  626364   Фамилия не установлена  .  
  626365   Фамилия не установлена  .  
  626366   Фамилия не установлена  .  
  626367   Фамилия не установлена  .  
  626368   Фамилия не установлена  .  
  626369   Фамилия не установлена  .  
  626370   Фамилия не установлена  .  
  626371   Фамилия не установлена  .  
  626372   Фамилия не установлена  .  
  626373   Фамилия не установлена  .  
  626374   Фамилия не установлена  .  
  626375   Фамилия не установлена  .  
  626376   Фамилия не установлена  .  
  626377   Фамилия не установлена  .  
  626378   Фамилия не установлена  .  
  626379   Фамилия не установлена  .  
  626380   Фамилия не установлена  .  
  626381   Фамилия не установлена  .  
  626382   Фамилия не установлена  .  
  626383   Фамилия не установлена  .  
  626384   Фамилия не установлена  .  
  626385   Фамилия не установлена  .  
  626386   Фамилия не установлена  .  
  626387   Фамилия не установлена  .  
  626388   Фамилия не установлена  .  
  626389   Фамилия не установлена  .  
  626390   НОВИКОВ   Елиазар Петрович   (Донского войска область, Ростов-

ский округ, с. Синебалка)   —   207 пех. Новобаязетский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32977, 
III-19763]  

  626391   Фамилия не установлена  .  
  626392   Фамилия не установлена  .  
  626393   Фамилия не установлена  .  
  626394   Фамилия не установлена  .  
  626395   Фамилия не установлена  .  
  626396   Фамилия не установлена  .  
  626397   Фамилия не установлена  .  
  626398   Фамилия не установлена  .  
  626399   Фамилия не установлена  .  
  626400   Фамилия не установлена  .  
  626401   Фамилия не установлена  .  
  626402   Фамилия не установлена  .  
  626403   Фамилия не установлена  .  
  626404   Фамилия не установлена  .  
  626405   Фамилия не установлена  .  
  626406   Фамилия не установлена  .  
  626407   Фамилия не установлена  .  
  626408   Фамилия не установлена  .  
  626409   Фамилия не установлена  .  



-234-626410–626684
  626410   Фамилия не установлена  .  
  626411   Фамилия не установлена  .  
  626412   Фамилия не установлена  .  
  626413   Фамилия не установлена  .  
  626414   Фамилия не установлена  .  
  626415   Фамилия не установлена  .  
  626416   Фамилия не установлена  .  
  626417   Фамилия не установлена  .  
  626418   Фамилия не установлена  .  
  626419   Фамилия не установлена  .  
  626420   Фамилия не установлена  .  
  626421   Фамилия не установлена  .  
  626422   Фамилия не установлена  .  
  626423   Фамилия не установлена  .  
  626424   Фамилия не установлена  .  
  626425   Фамилия не установлена  .  
  626426   Фамилия не установлена  .  
  626427   Фамилия не установлена  .  
  626428   Фамилия не установлена  .  
  626429   Фамилия не установлена  .  
  626430   Фамилия не установлена  .  
  626431   Фамилия не установлена  .  
  626432   Фамилия не установлена  .  
  626433   Фамилия не установлена  .  
  626434   Фамилия не установлена  .  
  626435   Фамилия не установлена  .  
  626436   Фамилия не установлена  .  
  626437   Фамилия не установлена  .  
  626438   Фамилия не установлена  .  
  626439   Фамилия не установлена  .  
  626440   Фамилия не установлена  .  
  626441   Фамилия не установлена  .  
  626442   Фамилия не установлена  .  
  626443   Фамилия не установлена  .  
  626444   Фамилия не установлена  .  
  626445   Фамилия не установлена  .  
  626446   Фамилия не установлена  .  
  626447   Фамилия не установлена  .  
  626448   Фамилия не установлена  .  
  626449   Фамилия не установлена  .  
  626450   Фамилия не установлена  .  
  626451   Фамилия не установлена  .  
  626452   Фамилия не установлена  .  
  626453   Фамилия не установлена  .  
  626454   Фамилия не установлена  .  
  626455   Фамилия не установлена  .  
  626456   Фамилия не установлена  .  
  626457   Фамилия не установлена  .  
  626458   Фамилия не установлена  .  
  626459   Фамилия не установлена  .  
  626460   Фамилия не установлена  .  
  626461   Фамилия не установлена  .  
  626462   Фамилия не установлена  .  
  626463   Фамилия не установлена  .  
  626464   Фамилия не установлена  .  
  626465   Фамилия не установлена  .  
  626466   Фамилия не установлена  .  
  626467   Фамилия не установлена  .  
  626468   Фамилия не установлена  .  
  626469   Фамилия не установлена  .  
  626470   Фамилия не установлена  .  
  626471   Фамилия не установлена  .  
  626472   Фамилия не установлена  .  
  626473   Фамилия не установлена  .  
  626474   Фамилия не установлена  .  
  626475   Фамилия не установлена  .  
  626476   Фамилия не установлена  .  
  626477   Фамилия не установлена  .  
  626478   Фамилия не установлена  .  
  626479   Фамилия не установлена  .  
  626480   Фамилия не установлена  .  
  626481   Фамилия не установлена  .  
  626482   Фамилия не установлена  .  
  626483   Фамилия не установлена  .  
  626484   Фамилия не установлена  .  
  626485   Фамилия не установлена  .  
  626486   Фамилия не установлена  .  
  626487   Фамилия не установлена  .  
  626488   Фамилия не установлена  .  
  626489   Фамилия не установлена  .  
  626490   Фамилия не установлена  .  
  626491   Фамилия не установлена  .  
  626492   Фамилия не установлена  .  
  626493   Фамилия не установлена  .  
  626494   Фамилия не установлена  .  
  626495   Фамилия не установлена  .  
  626496   Фамилия не установлена  .  
  626497   Фамилия не установлена  .  
  626498   Фамилия не установлена  .  
  626499   Фамилия не установлена  .  
  626500   Фамилия не установлена  .  
  626501   Фамилия не установлена  .  

  626502   Фамилия не установлена  .  
  626503   Фамилия не установлена  .  
  626504   Фамилия не установлена  .  
  626505   Фамилия не установлена  .  
  626506   Фамилия не установлена  .  
  626507   Фамилия не установлена  .  
  626508   Фамилия не установлена  .  
  626509   Фамилия не установлена  .  
  626510   Фамилия не установлена  .  
  626511   Фамилия не установлена  .  
  626512   Фамилия не установлена  .  
  626513   Фамилия не установлена  .  
  626514   Фамилия не установлена  .  
  626515   Фамилия не установлена  .  
  626516   Фамилия не установлена  .  
  626517   Фамилия не установлена  .  
  626518   Фамилия не установлена  .  
  626519   Фамилия не установлена  .  
  626520   Фамилия не установлена  .  
  626521   Фамилия не установлена  .  
  626522   Фамилия не установлена  .  
  626523   Фамилия не установлена  .  
  626524   Фамилия не установлена  .  
  626525   Фамилия не установлена  .  
  626526   Фамилия не установлена  .  
  626527   Фамилия не установлена  .  
  626528   Фамилия не установлена  .  
  626529   Фамилия не установлена  .  
  626530   Фамилия не установлена  .  
  626531   Фамилия не установлена  .  
  626532   Фамилия не установлена  .  
  626533   Фамилия не установлена  .  
  626534   Фамилия не установлена  .  
  626535   Фамилия не установлена  .  
  626536   Фамилия не установлена  .  
  626537   Фамилия не установлена  .  
  626538   Фамилия не установлена  .  
  626539   Фамилия не установлена  .  
  626540   Фамилия не установлена  .  
  626541   Фамилия не установлена  .  
  626542   Фамилия не установлена  .  
  626543   Фамилия не установлена  .  
  626544   Фамилия не установлена  .  
  626545   Фамилия не установлена  .  
  626546   Фамилия не установлена  .  
  626547   Фамилия не установлена  .  
  626548   Фамилия не установлена  .  
  626549   Фамилия не установлена  .  
  626550   Фамилия не установлена  .  
  626551   Фамилия не установлена  .  
  626552   Фамилия не установлена  .  
  626553   Фамилия не установлена  .  
  626554   Фамилия не установлена  .  
  626555   Фамилия не установлена  .  
  626556   Фамилия не установлена  .  
  626557   Фамилия не установлена  .  
  626558   Фамилия не установлена  .  
  626559   Фамилия не установлена  .  
  626560   Фамилия не установлена  .  
  626561   Фамилия не установлена  .  
  626562   Фамилия не установлена  .  
  626563   Фамилия не установлена  .  
  626564   Фамилия не установлена  .  
  626565   Фамилия не установлена  .  
  626566   Фамилия не установлена  .  
  626567   Фамилия не установлена  .  
  626568   Фамилия не установлена  .  
  626569   Фамилия не установлена  .  
  626570   Фамилия не установлена  .  
  626571   Фамилия не установлена  .  
  626572   Фамилия не установлена  .  
  626573   Фамилия не установлена  .  
  626574   Фамилия не установлена  .  
  626575   Фамилия не установлена  .  
  626576   Фамилия не установлена  .  
  626577   Фамилия не установлена  .  
  626578   Фамилия не установлена  .  
  626579   Фамилия не установлена  .  
  626580   Фамилия не установлена  .  
  626581   Фамилия не установлена  .  
  626582   Фамилия не установлена  .  
  626583   Фамилия не установлена  .  
  626584   Фамилия не установлена  .  
  626585   Фамилия не установлена  .  
  626586   Фамилия не установлена  .  
  626587   Фамилия не установлена  .  
  626588   Фамилия не установлена  .  
  626589   Фамилия не установлена  .  
  626590   Фамилия не установлена  .  
  626591   Фамилия не установлена  .  
  626592   Фамилия не установлена  .  
  626593   Фамилия не установлена  .  

  626594   Фамилия не установлена  .  
  626595   Фамилия не установлена  .  
  626596   Фамилия не установлена  .  
  626597   Фамилия не установлена  .  
  626598   Фамилия не установлена  .  
  626599   Фамилия не установлена  .  
  626600   Фамилия не установлена  .  
  626601   Фамилия не установлена  .  
  626602   Фамилия не установлена  .  
  626603   Фамилия не установлена  .  
  626604   Фамилия не установлена  .  
  626605   Фамилия не установлена  .  
  626606   Фамилия не установлена  .  
  626607   Фамилия не установлена  .  
  626608   Фамилия не установлена  .  
  626609   Фамилия не установлена  .  
  626610   Фамилия не установлена  .  
  626611   Фамилия не установлена  .  
  626612   Фамилия не установлена  .  
  626613   Фамилия не установлена  .  
  626614   Фамилия не установлена  .  
  626615   Фамилия не установлена  .  
  626616   Фамилия не установлена  .  
  626617   Фамилия не установлена  .  
  626618   Фамилия не установлена  .  
  626619   Фамилия не установлена  .  
  626620   Фамилия не установлена  .  
  626621   Фамилия не установлена  .  
  626622   Фамилия не установлена  .  
  626623   Фамилия не установлена  .  
  626624   Фамилия не установлена  .  
  626625   Фамилия не установлена  .  
  626626   Фамилия не установлена  .  
  626627   Фамилия не установлена  .  
  626628   Фамилия не установлена  .  
  626629   Фамилия не установлена  .  
  626630   Фамилия не установлена  .  
  626631   Фамилия не установлена  .  
  626632   Фамилия не установлена  .  
  626633   Фамилия не установлена  .  
  626634   Фамилия не установлена  .  
  626635   Фамилия не установлена  .  
  626636   Фамилия не установлена  .  
  626637   Фамилия не установлена  .  
  626638   Фамилия не установлена  .  
  626639   Фамилия не установлена  .  
  626640   Фамилия не установлена  .  
  626641   Фамилия не установлена  .  
  626642   Фамилия не установлена  .  
  626643   Фамилия не установлена  .  
  626644   Фамилия не установлена  .  
  626645   Фамилия не установлена  .  
  626646   Фамилия не установлена  .  
  626647   Фамилия не установлена  .  
  626648   Фамилия не установлена  .  
  626649   Фамилия не установлена  .  
  626650   Фамилия не установлена  .  
  626651   Фамилия не установлена  .  
  626652   Фамилия не установлена  .  
  626653   Фамилия не установлена  .  
  626654   Фамилия не установлена  .  
  626655   Фамилия не установлена  .  
  626656   Фамилия не установлена  .  
  626657   ШКАЛИКОВ   Федор Иванович   —   208 пех. Лорийский полк (?), 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  626658   Фамилия не установлена  .  
  626659   Фамилия не установлена  .  
  626660   Фамилия не установлена  .  
  626661   Фамилия не установлена  .  
  626662   Фамилия не установлена  .  
  626663   Фамилия не установлена  .  
  626664   Фамилия не установлена  .  
  626665   Фамилия не установлена  .  
  626666   Фамилия не установлена  .  
  626667   Фамилия не установлена  .  
  626668   Фамилия не установлена  .  
  626669   Фамилия не установлена  .  
  626670   Фамилия не установлена  .  
  626671   Фамилия не установлена  .  
  626672   Фамилия не установлена  .  
  626673   Фамилия не установлена  .  
  626674   Фамилия не установлена  .  
  626675   Фамилия не установлена  .  
  626676   Фамилия не установлена  .  
  626677   Фамилия не установлена  .  
  626678   Фамилия не установлена  .  
  626679   Фамилия не установлена  .  
  626680   Фамилия не установлена  .  
  626681   Фамилия не установлена  .  
  626682   Фамилия не установлена  .  
  626683   Фамилия не установлена  .  
  626684   Фамилия не установлена  .  
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  626685   Фамилия не установлена  .  
  626686   Фамилия не установлена  .  
  626687   Фамилия не установлена  .  
  626688   Фамилия не установлена  .  
  626689   Фамилия не установлена  .  
  626690   Фамилия не установлена  .  
  626691   Фамилия не установлена  .  
  626692   Фамилия не установлена  .  
  626693   Фамилия не установлена  .  
  626694   Фамилия не установлена  .  
  626695   Фамилия не установлена  .  
  626696   Фамилия не установлена  .  
  626697   Фамилия не установлена  .  
  626698   Фамилия не установлена  .  
  626699   Фамилия не установлена  .  
  626700   Фамилия не установлена  .  
  626701   Фамилия не установлена  .  
  626702   Фамилия не установлена  .  
  626703   Фамилия не установлена  .  
  626704   Фамилия не установлена  .  
  626705   Фамилия не установлена  .  
  626706   Фамилия не установлена  .  
  626707   Фамилия не установлена  .  
  626708   Фамилия не установлена  .  
  626709   Фамилия не установлена  .  
  626710   Фамилия не установлена  .  
  626711   Фамилия не установлена  .  
  626712   Фамилия не установлена  .  
  626713   Фамилия не установлена  .  
  626714   Фамилия не установлена  .  
  626715   Фамилия не установлена  .  
  626716   Фамилия не установлена  .  
  626717   Фамилия не установлена  .  
  626718   Фамилия не установлена  .  
  626719   Фамилия не установлена  .  
  626720   Фамилия не установлена  .  
  626721   Фамилия не установлена  .  
  626722   Фамилия не установлена  .  
  626723   Фамилия не установлена  .  
  626724   Фамилия не установлена  .  
  626725   Фамилия не установлена  .  
  626726   Фамилия не установлена  .  
  626727   Фамилия не установлена  .  
  626728   Фамилия не установлена  .  
  626729   Фамилия не установлена  .  
  626730   Фамилия не установлена  .  
  626731   Фамилия не установлена  .  
  626732   Фамилия не установлена  .  
  626733   Фамилия не установлена  .  
  626734   Фамилия не установлена  .  
  626735   Фамилия не установлена  .  
  626736   Фамилия не установлена  .  
  626737   Фамилия не установлена  .  
  626738   Фамилия не установлена  .  
  626739   Фамилия не установлена  .  
  626740   Фамилия не установлена  .  
  626741   Фамилия не установлена  .  
  626742   Фамилия не установлена  .  
  626743   Фамилия не установлена  .  
  626744   Фамилия не установлена  .  
  626745   Фамилия не установлена  .  
  626746   Фамилия не установлена  .  
  626747   Фамилия не установлена  .  
  626748   Фамилия не установлена  .  
  626749   Фамилия не установлена  .  
  626750   Фамилия не установлена  .  
  626751   Фамилия не установлена  .  
  626752   Фамилия не установлена  .  
  626753   Фамилия не установлена  .  
  626754   Фамилия не установлена  .  
  626755   Фамилия не установлена  .  
  626756   Фамилия не установлена  .  
  626757   Фамилия не установлена  .  
  626758   Фамилия не установлена  .  
  626759   Фамилия не установлена  .  
  626760   Фамилия не установлена  .  
  626761   Фамилия не установлена  .  
  626762   Фамилия не установлена  .  
  626763   Фамилия не установлена  .  
  626764   Фамилия не установлена  .  
  626765   Фамилия не установлена  .  
  626766   ПОЛУШКИН   Никифор Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626767   СКРИЦКИЙ   Федор Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626768   ДМИТРЮШИН   Григорий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626769   ТРУДНЕНКО   Иван Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626770   СКОТНИКОВ   Прокопий Митрофанович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626771   ХАРЧЕНКО   Лука Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626772   ПАВЛОВ   Даниил Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626773   ЛЯШЕНКО   Гавриил Маркович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626774   ГРИГОРЬЕВ   Аксен Дмитриевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626775   ЧУРИН   Александр Егорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626776   МАТЧУНАЕВ   Леонтий Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626777   ГРАЧЕВ   Макар Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626778   АЛЕНКИН   Семен Семенович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626779   ГЛАДКИХ   Дмитрий Емельянович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626780   БАЛАКИН   Василий Илларионович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626781   ЕГОРОВ   Ефим Ефимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626782   МОСУНОВ   Яков Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626783   КАЛИНИЧЕНКО   Емельян Ефимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626784   ПРИЛЕПА   Иван Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626785   БАК   Феодосий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626786   ГАЛАНСКИХ   Хаим Давыдович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626787   НОВИЧИХИН   Дмитрий Тимофеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626788   ВОРОБЬЕВ   Алексей Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.04.1915. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626789   ШУБЕНЦОВ   Николай Савельевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.04.1915. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626790   РЕЗНИКОВ   Петр Борисович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626791   ГЛУЩЕНКО   Сергей Дмитриевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626792   НАГОВИЦЫН   Степан Александрович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626793   ВОЙКОВ   Федор Тимофеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626794   ТАРАБАНОВ   Степан Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626795   ШИЛЬНЯКОВ   Иван Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626796   ВАРТАНОВ   Артем Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626797   НЕХОРОШИН   Иван Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626798   ПИВОВАРОВ   Илья Дмитриевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626799   НАУМОВ   Дмитрий Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626800   ДЕНИСОВ   Селиверст Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626801   АВДЕЕВ   Иван Кузьмич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626802   ЧУРИКОВ (ЧУЧКОВ?)   Петр Иванович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626803   ПАШАНИН (ПАШЕНИН?)   Кирилл Яковлевич   —   81 пех. Апшерон-
ский Имп. Екатерины Великой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626804   ОСТАПЕНКО   Иван Степанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 5 рота, доброволец.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626805   МУРАШКИН   Дмитрий Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626806   МАРЧЕНКО   Василий Владимирович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626807   КУЗНЕЦОВ   Иннокентий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626808   ДОЛМАТОВ   Федот Панфилович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626809   ДВОРНИКОВ   Филипп Ефремович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626810   СТОЛЯРОВ   Максим Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626811   ИСААКОВ   Сергей Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626812   НАЗАРОВ   Семен Ионович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626813   ЛАГУТИН   Иван Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626814   ЮБИДЗЕ   Александр Агеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626815   РАДЧЕНКО   Иван Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626816   КУЧЕРЯВЕНКО   Федор Афанасьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626817   БОЕВ   Николай Афанасьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626818   СЛИВЕНКО   Прокопий Григорьевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, доброволец.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626819   МЕРЗЛИКИН   Евдоким Васильевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626820   ЧИКОЛОВ   Зиновий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626821   САПРЫКИН   Василий Семенович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626822   БАЙДАНОВ   Байтура Минагулович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626823   ГОЛОВАКИН   Егор Ефимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626824   ЧАБАН   Матвей Георгиевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626825   ЗОРИН   Петр Александрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626826   ЮШКОВ   Федор Ларионович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626827   ВЫПИН   Василий Игнатьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626828   ИГНАТОВ   Михаил Даниилович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626829   ГОРЯЧЕВ   Дмитрий Савельевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626830   КОРОПЕЦ   Трифон Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626831   РОСЛЯКОВ   Аникий Тимофеевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626832   ДМИТРИЕВ   Матвей Лаврентьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626833   АНТОНОВ   Игнатий Матвеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626834   АБРАМОВ   Григорий Евдокимович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626835   ПРОКОПЕНКО   Адам Семенович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626836   ЕЛИЗАРОВ   Евгений Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  626837   НОРАЙКИН   Антон Наумович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-

терины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626838   ПАХОМОВ   Михаил Пахомович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626839   КУТИХИН   Прокопий Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626840   СТРОКАЧ   Никита Амвросьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626841   ШПИЛЕВОЙ (ШТИЛЕВОЙ?)   Андрей Петрович   —   81 пех. Апшерон-
ский Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626842   ЛИТИНСКИЙ   Николай Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626843   НАСМЕТДИН   Ардеил Фиме   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626844   ВОРОНИН   Андрей Терентьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626845   ХАУСТОВ   Иван Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626846   ВЕСЕЛИН   Никанор Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626847   КАПУКА   Савва Игнатьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626848   СЕЧИН   Владимир Исидорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626849   ОДНОДВОРЦЕВ   Василий Иванович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626850   ГУСЕВ   Василий Спиридонович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626851   ТОКАРЕВ   Афанасий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626852   КРОТОВИЧ   Григорий Сергеевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626853   АИПОВ   Фетулла   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Вели-
кой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626854   СПИРИН   Егор Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626855   ТРАНДАЕР   Гавриил Исидорович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626856   ТЕПЛИЦКИЙ   Федор Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626857   ЯКУБШИН (ЯКУБЫШИН?)   Моисей Кириллович   —   81 пех. Апше-
ронский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626858   ГЕРМАН   Илья Григорьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626859   ГОНЧАРОВ   Павел Трофимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626860   АГАПОВ   Федор Ефимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626861   НЕГРУЦА   Николай Афанасьевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626862   МАКСИМЕНКО   Никифор Пантелеймонович   —   81 пех. Апшерон-
ский Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626863   БОРОДАЕВ   Иван Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626864   БЕЗНОСОВ   Дмитрий Алексеевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626865   КОСТЕЦКИЙ   Антон Андреевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626866   ЦВИЛЮК   Тимофей Степанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626867   ПУСТОВОЙ   Тихон Ефимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626868   ЧЕРКАШИН   Сергей Полуэктович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626869   ВОРУШИЛИН   Моисей Иванович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626870   КОНСТАНТИНОВ   Иов Калинович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626871   ДЫМЧЕНКО   Савва Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626872   ОБУХОВ   Василий Ильич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626873   КЕС   Андрей Тимофеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626874   ДЕРЕВЯНКА   Федор Никитич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626875   ОКОЛЕЛОВ   Рестоум Малофеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626876   ТЕЛЕНКОВ   Прокопий Кузьмич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626877   МОСОЛИТИН   Дионисий Ильич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626878   ХАРЧЕНКО   Федор Степанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626879   СТРУКОВ   Антон Степанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626880   АБРАМОВИЧ   Берко Шлемович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626881   ЧЕРНЫШЕВ   Николай Трофимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626882   КОРИЦКИЙ (КАРАЦКИЙ?)   Евсей Иванович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626883   АНЧУТИН   Михаил Антонович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626884   КРИКУНОВ   Арефий Николаевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626885   ФИЛИППОВ   Иннокентий Афанасьевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626886   МАЛЬХАНОВ   Илья Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626887   САМОХВАЛОВ   Борис Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626888   БАРАНОВ   Яков Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626889   МАЛЫШЕВ   Егор Ильич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626890   БУХНИН   Григорий Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626891   ХАРИТОНОВ   Иосиф Антонович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626892   ЛУБГАН   Франц Иосифович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626893   КОСТИН   Федор Борисович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626894   СЕМЕНЕЦ   Никита Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626895   СТРОГАН   Ефрем Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626896   ОГНЕВЕНКО   Тимофей Савельевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626897   ЛЯШЕНКО   Дмитрий Макарович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626898   БОРДУНОВ   Трофим Никитич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626899   КУЦЕВАЛОВ   Иосиф (Иосид?) Антонович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626900   СЕМЯНОВ   Павел Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 15 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 27.04.1915. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626901   ЧЕРНОВОЙ (ЖЕЛНОВОЙ?)   Василий Трофимович   —   81 пех. Ап-
шеронский Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  626902   ЩЕГОЛИХИН   Афанасий Никифорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626903   РЕДЬКА   Михаил Фомич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, санитар.   За отличие в бою 26.04.1915. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626904   ВИКЛАЕВ   Касмутдин Мудинович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626905   БЕЗЧАСТНЫЙ   Иван Нестерович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626906   ШАНДЕР   Иван Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626907   ПИРОЖКОВ   Яков Егорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626908   ПЛАВСКИЙ   Иван Францевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626909   ЗАМИЛОВ   Давличина Гаман-Галеевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.04.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626910   ЖИРЯКОВ   Петр Миронович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626911   МАКСИМОВ   Яков Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626912   МАСЛОВ   Адверт Абросимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626913   ПОЛЯКОВ   Константин Андреевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626914   МЕЗЕНЦЕВ   Илья Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626915   ШАБАЛИН   Павел Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626916   КУРНОСОВ   Трофим Герасимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  626917   НИКУЛИН   Иван Вавилович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626918   АКСЕНОВ   Михаил Никитич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626919   ПЕРЕЛЫГИН   Андрей Никитич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626920   ДЕМЯНОВ   Федор Евсеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626921   НИКОТИН   Степан Никитич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626922   ДЕГТЯРЕВ   Анисим Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626923   КАРКАЕВ (КАРГАЕВ?)   Василий Игнатьевич   —   81 пех. Апшерон-
ский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  626924   ЧЕЛОБИНЕНКО   Никита Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626925   КОВАЛЕВ   Трофим Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626926   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Владислав Валентинович   —   81 пех. Апшерон-
ский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  626927   ЧАБАНОВ   Василий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626928   ШУРОВ   Владимир Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626929   ШАВЕЛЕВ (ШАВЕЕВ?)   Зарези Идрисович   —   81 пех. Апшерон-
ский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие в бою 27.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  626930   ОВСЯНЧИКОВ   Георгий Константинович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За от-
личие в бою 27.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  626931   ЗЕНИН   Евстафий Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626932   СОКОЛОВ   Илья Никитич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626933   ГРИГОРЬЕВ (ГРИГОРЕЦ?)   Василий Иванович   —   81 пех. Апшерон-
ский Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  626934   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Алексеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626935   ШЕСТОПАЛОВ   Федор Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  626936   ТИМЧЕНКО   Степан Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-

терины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626937   ЧЕКЛИЦОВ   Александр Степанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626938   ШЕВЧЕНКО   Алексей Алексеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626939   ФИЛИН   Роман Ефремович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626940   ФЕДОРЕНКО   Михаил Семенович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626941   ЗУБЕНКО   Михаил Семенович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626942   ЕМАЕВ   Павел Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626943   ПЕТРОВ   Митрофан Евдокимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626944   БРАТИЩЕНКО   Афанасий Васильевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За от-
личие в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  626945   ЯНКО   Степан Васильевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626946   УЛЬЕВ   Александр Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626947   ШЕВЧЕНКО   Венедикт Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626948   ГРОЗДОВ   Леонид Николаевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626949   ВЕРШАНСКИЙ   Егор Егорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626950   КРИВША   Сила Тимофеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626951   ПОЛЯКОВ   Алексей Павлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626952   ГОЛОВАЧЕВ   Тимофей Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626953   ЦУПРИКОВ   Василий Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626954   ПЕРЦА (БЕРЦА?)   Иван Тихонович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626955   КУЗЬМИН   Кузьма Кузьмич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626956   ПОТЛОСОВ   Филипп Фролович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626957   ЛЕОНЕНКО   Никифор Михайлович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 27.04.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626958   ФИЛЕНКО   Иван Петрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626959   ЧЕРКАШИН   Сергей Полуэктович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 27.04.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626960   ВАСИЛЬЕВ   Константин Авксентьевич   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в бою 27.04.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  626961   РОДЗИЕВСКИЙ   Антон Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 27.04.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  626962   ПИСКЛОВ   Сафон Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626963   ОВТИН   Иван Степанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626964   ПОРТНЯГИН   Григорий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.04.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626965   ТУРУШВИЛИ   Георгий Иудович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  626966   ЧЕРНЯЕВ   Марк Филиппович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
24.04.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626967   ТИХОМИРОВ   Вениамин Андреевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  626968   ОСПИЩЕВ   Тихон Егорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  626969   КОШЕЛЕВ   Григорий Спиридонович   —   81 пех. Апшеронский 
Имп. Екатерины Великой полк, 9 рота/пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие в бою 24.04.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  627131   Фамилия не установлена  .  
  627132   Фамилия не установлена  .  
  627133   Фамилия не установлена  .  
  627134   Фамилия не установлена  .  
  627135   Фамилия не установлена  .  
  627136   Фамилия не установлена  .  
  627137   Фамилия не установлена  .  
  627138   Фамилия не установлена  .  
  627139   Фамилия не установлена  .  
  627140   Фамилия не установлена  .  
  627141   Фамилия не установлена  .  



-238-627142–627380
  627142   Фамилия не установлена  .  
  627143   Фамилия не установлена  .  
  627144   Фамилия не установлена  .  
  627145   Фамилия не установлена  .  
  627146   Фамилия не установлена  .  
  627147   Фамилия не установлена  .  
  627148   Фамилия не установлена  .  
  627149   Фамилия не установлена  .  
  627150   Фамилия не установлена  .  
  627151   Фамилия не установлена  .  
  627152   Фамилия не установлена  .  
  627153   Фамилия не установлена  .  
  627154   Фамилия не установлена  .  
  627155   Фамилия не установлена  .  
  627156   Фамилия не установлена  .  
  627157   Фамилия не установлена  .  
  627158   Фамилия не установлена  .  
  627159   Фамилия не установлена  .  
  627160   Фамилия не установлена  .  
  627161   Фамилия не установлена  .  
  627162   Фамилия не установлена  .  
  627163   Фамилия не установлена  .  
  627164   Фамилия не установлена  .  
  627165   Фамилия не установлена  .  
  627166   Фамилия не установлена  .  
  627167   Фамилия не установлена  .  
  627168   Фамилия не установлена  .  
  627169   Фамилия не установлена  .  
  627170   Фамилия не установлена  .  
  627171   Фамилия не установлена  .  
  627172   Фамилия не установлена  .  
  627173   Фамилия не установлена  .  
  627174   Фамилия не установлена  .  
  627175   Фамилия не установлена  .  
  627176   Фамилия не установлена  .  
  627177   Фамилия не установлена  .  
  627178   Фамилия не установлена  .  
  627179   Фамилия не установлена  .  
  627180   Фамилия не установлена  .  
  627181   Фамилия не установлена  .  
  627182   Фамилия не установлена  .  
  627183   Фамилия не установлена  .  
  627184   Фамилия не установлена  .  
  627185   Фамилия не установлена  .  
  627186   Фамилия не установлена  .  
  627187   Фамилия не установлена  .  
  627188   Фамилия не установлена  .  
  627189   Фамилия не установлена  .  
  627190   Фамилия не установлена  .  
  627191   Фамилия не установлена  .  
  627192   Фамилия не установлена  .  
  627193   Фамилия не установлена  .  
  627194   Фамилия не установлена  .  
  627195   Фамилия не установлена  .  
  627196   Фамилия не установлена  .  
  627197   Фамилия не установлена  .  
  627198   Фамилия не установлена  .  
  627199   Фамилия не установлена  .  
  627200   Фамилия не установлена  .  
  627201   Фамилия не установлена  .  
  627202   Фамилия не установлена  .  
  627203   Фамилия не установлена  .  
  627204   Фамилия не установлена  .  
  627205   Фамилия не установлена  .  
  627206   Фамилия не установлена  .  
  627207   Фамилия не установлена  .  
  627208   Фамилия не установлена  .  
  627209   Фамилия не установлена  .  
  627210   Фамилия не установлена  .  
  627211   Фамилия не установлена  .  
  627212   Фамилия не установлена  .  
  627213   Фамилия не установлена  .  
  627214   Фамилия не установлена  .  
  627215   Фамилия не установлена  .  
  627216   Фамилия не установлена  .  
  627217   Фамилия не установлена  .  
  627218   Фамилия не установлена  .  
  627219   Фамилия не установлена  .  
  627220   Фамилия не установлена  .  
  627221   Фамилия не установлена  .  
  627222   Фамилия не установлена  .  
  627223   Фамилия не установлена  .  
  627224   Фамилия не установлена  .  
  627225   Фамилия не установлена  .  
  627226   Фамилия не установлена  .  
  627227   Фамилия не установлена  .  
  627228   Фамилия не установлена  .  
  627229   Фамилия не установлена  .  
  627230   Фамилия не установлена  .  
  627231   Фамилия не установлена  .  
  627232   Фамилия не установлена  .  
  627233   Фамилия не установлена  .  

  627234   Фамилия не установлена  .  
  627235   Фамилия не установлена  .  
  627236   Фамилия не установлена  .  
  627237   Фамилия не установлена  .  
  627238   Фамилия не установлена  .  
  627239   Фамилия не установлена  .  
  627240   Фамилия не установлена  .  
  627241   Фамилия не установлена  .  
  627242   Фамилия не установлена  .  
  627243   Фамилия не установлена  .  
  627244   Фамилия не установлена  .  
  627245   Фамилия не установлена  .  
  627246   Фамилия не установлена  .  
  627247   Фамилия не установлена  .  
  627248   Фамилия не установлена  .  
  627249   Фамилия не установлена  .  
  627250   Фамилия не установлена  .  
  627251   Фамилия не установлена  .  
  627252   Фамилия не установлена  .  
  627253   Фамилия не установлена  .  
  627254   Фамилия не установлена  .  
  627255   Фамилия не установлена  .  
  627256   Фамилия не установлена  .  
  627257   Фамилия не установлена  .  
  627258   Фамилия не установлена  .  
  627259   Фамилия не установлена  .  
  627260   Фамилия не установлена  .  
  627261   Фамилия не установлена  .  
  627262   Фамилия не установлена  .  
  627263   Фамилия не установлена  .  
  627264   Фамилия не установлена  .  
  627265   Фамилия не установлена  .  
  627266   Фамилия не установлена  .  
  627267   Фамилия не установлена  .  
  627268   Фамилия не установлена  .  
  627269   Фамилия не установлена  .  
  627270   Фамилия не установлена  .  
  627271   Фамилия не установлена  .  
  627272   Фамилия не установлена  .  
  627273   Фамилия не установлена  .  
  627274   Фамилия не установлена  .  
  627275   Фамилия не установлена  .  
  627276   Фамилия не установлена  .  
  627277   Фамилия не установлена  .  
  627278   Фамилия не установлена  .  
  627279   Фамилия не установлена  .  
  627280   Фамилия не установлена  .  
  627281   Фамилия не установлена  .  
  627282   Фамилия не установлена  .  
  627283   Фамилия не установлена  .  
  627284   Фамилия не установлена  .  
  627285   Фамилия не установлена  .  
  627286   Фамилия не установлена  .  
  627287   Фамилия не установлена  .  
  627288   Фамилия не установлена  .  
  627289   Фамилия не установлена  .  
  627290   Фамилия не установлена  .  
  627291   Фамилия не установлена  .  
  627292   Фамилия не установлена  .  
  627293   Фамилия не установлена  .  
  627294   Фамилия не установлена  .  
  627295   Фамилия не установлена  .  
  627296   Фамилия не установлена  .  
  627297   Фамилия не установлена  .  
  627298   Фамилия не установлена  .  
  627299   Фамилия не установлена  .  
  627300   Фамилия не установлена  .  
  627301   Фамилия не установлена  .  
  627302   Фамилия не установлена  .  
  627303   Фамилия не установлена  .  
  627304   Фамилия не установлена  .  
  627305   Фамилия не установлена  .  
  627306   Фамилия не установлена  .  
  627307   Фамилия не установлена  .  
  627308   Фамилия не установлена  .  
  627309   Фамилия не установлена  .  
  627310   Фамилия не установлена  .  
  627311   Фамилия не установлена  .  
  627312   Фамилия не установлена  .  
  627313   Фамилия не установлена  .  
  627314   Фамилия не установлена  .  
  627315   Фамилия не установлена  .  
  627316   Фамилия не установлена  .  
  627317   Фамилия не установлена  .  
  627318   Фамилия не установлена  .  
  627319   Фамилия не установлена  .  
  627320   Фамилия не установлена  .  
  627321   Фамилия не установлена  .  
  627322   Фамилия не установлена  .  
  627323   Фамилия не установлена  .  

  627324   АБРАМОВ   Василий Сергеевич   —   3 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-67527, IV-700528]  

  627325   Фамилия не установлена  .  
  627326   Фамилия не установлена  .  
  627327   Фамилия не установлена  .  
  627328   Фамилия не установлена  .  
  627329   Фамилия не установлена  .  
  627330   Фамилия не установлена  .  
  627331   Фамилия не установлена  .  
  627332   ДУДНИК   Арсений Федорович   —   3 стр. арт. дивизион, мл. фейер-

веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-177412, IV-402895]  

  627333   Фамилия не установлена  .  
  627334   Фамилия не установлена  .  
  627335   Фамилия не установлена  .  
  627336   Фамилия не установлена  .  
  627337   Фамилия не установлена  .  
  627338   Фамилия не установлена  .  
  627339   Фамилия не установлена  .  
  627340   Фамилия не установлена  .  
  627341   Фамилия не установлена  .  
  627342   Фамилия не установлена  .  
  627343   Фамилия не установлена  .  
  627344   Фамилия не установлена  .  
  627345   Фамилия не установлена  .  
  627346   Фамилия не установлена  .  
  627347   Фамилия не установлена  .  
  627348   Фамилия не установлена  .  
  627349   Фамилия не установлена  .  
  627350   РОДИОНОВ   Никандр Яковлевич   —   3 стр. арт. дивизион, 2 ба-

тарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-67528, IV-700529]  

  627351   Фамилия не установлена  .  
  627352   Фамилия не установлена  .  
  627353   Фамилия не установлена  .  
  627354   Фамилия не установлена  .  
  627355   Фамилия не установлена  .  
  627356   Фамилия не установлена  .  
  627357   Фамилия не установлена  .  
  627358   Фамилия не установлена  .  
  627359   Фамилия не установлена  .  
  627360   Фамилия не установлена  .  
  627361   Фамилия не установлена  .  
  627362   Фамилия не установлена  .  
  627363   Фамилия не установлена  .  
  627364   Фамилия не установлена  .  
  627365   Фамилия не установлена  .  
  627366   Фамилия не установлена  .  
  627367   Фамилия не установлена  .  
  627368*   ГАВРИЛОВ   Дмитрий Николаевич   —   43 Донской каз. полк, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-58968, IV-332438]  

  627368*   КОВАНЕВ   Дмитрий Прохорович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что находясь в строю со дня мобилизации и, будучи 
трижды ранен, 30.07.1915 опять возвратился в полк. 19.10.1915, в боях 
под г. Двинском, своей храбростью и мужеством содействовал успеху 
боя, где и лишился ноги.  

  627369   Фамилия не установлена  .  
  627370*   ДУРНЕВ   Севастьян Андреевич   —   174 пех. Роменский полк, еф-

рейтор.   За то, что в бою 13.06.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  627370*   СВИРЯКИН   Илья   —   43 Донской каз. полк, приказный.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-58970, 
IV-332448]  

  627371*   АННЕНКОВ   Василий Андреевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1916, добровольно вы-
звавшись в разведку, с явной личной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные о противнике сведения и, будучи ранен, остался в строю.  

  627371*   ЧЕРНЕНКОВ   Иван   —   43 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-58969, 
IV-452723]  

  627372   Фамилия не установлена  .  
  627373   КОШЕЛЕВ   Митрофан   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627374   БЕЛОБОРОДОВ   Егор   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627375   ГУСЕЛЬНИКОВ   Петр   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627376   ПУСТОВОЙ   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627377   КУТЕЛИЯ   Владимир   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627378   ЕРИН   Дмитрий   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 30.03.1915.  

  627379   ХАКИМОВ   Латиф   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627380   ДМИТРАШЕНКО   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  



-239- 627381–627476
  627381   СКОМБРИЧИЙ   Семен   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627382   МЯКОТА   Семен   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627383   ЧЕРНЯКОВ   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627384   ПИНЧУКОВ   Егор   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627385   ПОГРЕБНОВ   Максим   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627386   УБОЖЕНКО   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627387   ВЕТЧИНОВ   Андрей   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627388   ПОДШИВАЙЛОВ   Егор   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627389*   ЗАРЯ   Терентий Авдеевич   —   132 пех. Бендерский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.   [ Повторно, III-118374, IV-321077]  

  627389*   МАКАШИН   Николай Дмитриевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1916, командуя взводом и на-
ходясь на передовом пункте, под сильным огнем противника, руководя 
взводом, примером личной храбрости и неустрашимости, пренебрегая 
явной опасностью для жизни, отбил наступающего противника. Пере-
веден по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  627390   ПОДКУРГАННЫЙ   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627391   СОБЧЕНКО   Семен   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627392   ДАНИЛЕВСКИЙ   Михаил   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627393   ВАСЮЧКОВ   Яков   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627394*   ИВАНЮК   Андрей Васильевич   —   132 пех. Бендерский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.   [ Повторно, II-28541, IV-321025]  

  627394*   ШИШКА   Яков Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.11.1916, во время наступления противника на 
Икскюльской предмостной позиции, был ранен и оставался в строю до 
конца боя. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  627395   СТАРИКОВ   Кирилл   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627396   ПАВЛОВ   Павел   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627397   БРИНЕВ   Кирилл   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627398   ЩЕГЛОВ   Макар   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627399   КОНИВЕЦ   Деонисий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627400*   БАРЫГИН   Павел Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1916, во время наступления про-
тивника на Икскюльской предмостной позиции, был ранен и оставался 
в строю до конца боя.   [ Повторно, III-104161, IV-533404]  

  627400*   ГОЛОВКИН   Петр Васильевич   —   132 пех. Бендерский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях 
в период с 10-го по 30.03.1915.   [ Повторно, III-118393, IV-486780]  

  627400*   ЩЕРБУЛЬ   Порфирий Федорович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что охотно вызвался на набег 30.12.1916, в немецкие 
окопы с целью захватить пленных, был назначен броситься к убежищам 
немцев, извлечь оттуда живого или мертвого немца, выполнил задачу, 
захватив пленного, забросав убежища бомбами и нанеся большой урон 
немцам, с пленным возвратился в свои окопы.  

  627401   ШАПОВАЛОВ   Георгий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627402   КОРОВЯКОВСКИЙ   Афанасий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях 
в период с 10-го по 30.03.1915.  

  627403   БЫВАЛИН   Антон   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627404   МОРГУНЕНКО   Авраам   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627405   ГРИЩЕНКО   Николай   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627406   СУЩЕНКО   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627407   БЕЛОУСОВ   Никита   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627408   СЛОБОДЯНЮК   Степан   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627409   ВЛАСЕНКО   Павел   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627410   ВИРАШКО   Михаил   —   132 пех. Бендерский полк, фельдфебель. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627411   ФОМЕНКО   Александр   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627412   АНТОНЮК   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627413   ЛОБУНЕЦ   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627414   КРИЦКИЙ   Агей   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627415   ТКАЛИЧ   Михаил   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627416   КАЛАШНИКОВ   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627417   НИКИТЕНКО   Михаил   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627418   ПЕДЧЕНКО   Арсентий   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627419   ЛИТОВЧЕНКО   Петр   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627420   ИГНАТЕНКО   Филипп   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627421   БЕЛОВ   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627422   ШВЕЦ   Ефим   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627423   ВЖЕЦИОНОК   Франц   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627424   ПОЛОВНЕВ   Тимофей   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627425   ПРИХОДЬКО   Тимофей   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627426   ПЛОТНИКОВ   Трофим   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627427   ФАКРАЗИЕВ   Нур-Баян   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627428   ДОЗОНОВ   Гавриил   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627429   КОРОВКИН   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627430   ФЕДЯЕВ   Петр   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 30.03.1915.  

  627431   САВЕЛЬЕВ   Алексей   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627432   БУЗАЙЛО   Федор   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627433   ШКЛЯРЕНКО   Авраам   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627434   ЧУМАКОВ   Михаил   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627435   ДВОЙНЫХ   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627436   ЖУРАВЛЕВ   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627437   ПУШКАРЬ   Прокофий   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627438   КОЗИКИН   Захар   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627439   ТКАЛИЧ   Никифор   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627440   МОЖАЕВ   Яков   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627441   БОЛЕЙКО   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627442   ГАЛИЧЕНКО   Яков   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627443   ЛАЗЕНКО   Павел   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627444   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627445   РЫБАЛКИН   Степан   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627446   ПОЛУЭКТОВ   Александр   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627447   КОТЕНЕВ   Козьма   —   132 пех. Бендерский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627448   ГРУШИНСКИЙ   Казимир   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627449   АЛЕШИН   Василий   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627450   КОЛЕСНИКОВ   Гавриил   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627451   ЦЕГЕЛЬНИКОВ   Андрей   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627452   СТЕГОРЕСКО   Павел   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627453   ПРИЙМАК   Тимофей   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627454   РЕЗНИЧЕНКО   Николай   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627455   КАРПЕНКО   Тимофей   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627456   РЕВЕНКОВ   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627457   ЩЕРБАЧЕНКО   Емельян   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627458   ОСАДЧИЙ   Александр   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627459   ТКАЧЕНКО   Петр   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627460   ПРЕСНЯКОВ   Иван   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627461   ТОРОПЦЕВ   Яков   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627462   АНТОНЕНКО   Александр   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627463   МОЗГОВОЙ   Трофим   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627464   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627465   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627466   БОГДАНОВ   Антон   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627467   ВИСЯГИН   Алексей   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627468   ЕРМОЛЕНКО   Сидор   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627469   АФРОСИН   Сергей   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627470   БИЦУКОВ   Захар   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627471   ЛИТВИНОВ   Деомид   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 
10-го по 30.03.1915.  

  627472   МОРГУНОВ   Яков   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627473   ШПУНТ   Евсей   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627474   КРОТОВ   Константин   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627475   БИБИКОВ     —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627476   СЕРЕБРЯННИКОВ   Михей   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  
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  627477   ТКАЧЕНКО   Степан   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627478   ГЛОБА   Дмитрий   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627479   СЫРИК   Леонтий   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627480   ШТРОМИЛО   Никита   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627481   ВАЩИНСКИЙ   Авраам   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627482   ДЕНИСЕНКО   Антон   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627483*   БЕРУС   Анисим Самсонович   —   2 отдельная штурмовая батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что 5.11.1916, во время наступления против-
ника на двор Бунч, находясь под действительным огнем противника, 
вел с близкой дистанции интенсивный фланговый огонь по окопам 
противника, чем способствовал общему успеху отбития наступления.  

  627483*   ЛЕОНОВ   Павел Петрович   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.   [ Повторно, III-104147, IV-321005]  

  627484   СТАРЫХ   Филипп   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627485   ШУЛЬГИН   Иосиф   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627486   РАДЧИНСКИЙ   Петр   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627487   ПЕНДРАКОВСКИЙ   Владимир   —   132 пех. Бендерский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627488   НАТЫКАЧ   Агей   —   132 пех. Бендерский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627489   ПАХОВСКИЙ   Франц   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627490   КАЛИНКИН   Григорий   —   132 пех. Бендерский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го 
по 30.03.1915.  

  627491   ТОЛМАЧ   Ефим   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 30.03.1915.  

  627492   ЛЕВКОЙ   Федор   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627493*   ИБРАГИМОВ   Самхетдин   —   461 пех. Зубцовский полк, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись добровольно на разведку в ночь со 2-го 
на 3.02.1917 с шестью другими своими товарищами, достиг берега 
противника, прорезал два ряда проволочных заграждений и вернулся 
обратно лишь после того, как неприятель открыл жестокий ружейный 
и пулеметный огонь, коим и были убиты 6 человек из партии, а рядо-
вой Ибрагимов, получил 4 тяжелых раны, мл. унтер-офицер Чебин и 
рядовой Тетерин тоже получили легкие ранение, но остались в строю.  

  627493*   КРАСНЮКОВ   Иван Степанович   —   132 пех. Бендерский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.   [ Повторно, III-118369, IV-453231]  

  627494   ФИЛИППОВ   Тимофей   —   132 пех. Бендерский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период 
с 10-го по 30.03.1915.  

  627495   Фамилия не установлена  .  
  627496   Фамилия не установлена  .  
  627497   Фамилия не установлена  .  
  627498   Фамилия не установлена  .  
  627499   Фамилия не установлена  .  
  627500   Фамилия не установлена  .  
  627501   Фамилия не установлена  .  
  627502   Фамилия не установлена  .  
  627503   Фамилия не установлена  .  
  627504   Фамилия не установлена  .  
  627505   Фамилия не установлена  .  
  627506   Фамилия не установлена  .  
  627507   Фамилия не установлена  .  
  627508   Фамилия не установлена  .  
  627509   Фамилия не установлена  .  
  627510   Фамилия не установлена  .  
  627511   Фамилия не установлена  .  
  627512   Фамилия не установлена  .  
  627513   Фамилия не установлена  .  
  627514   Фамилия не установлена  .  
  627515   Фамилия не установлена  .  
  627516   Фамилия не установлена  .  
  627517   Фамилия не установлена  .  
  627518   Фамилия не установлена  .  
  627519   Фамилия не установлена  .  
  627520   Фамилия не установлена  .  
  627521   Фамилия не установлена  .  
  627522   Фамилия не установлена  .  
  627523   Фамилия не установлена  .  
  627524   Фамилия не установлена  .  
  627525   Фамилия не установлена  .  
  627526   Фамилия не установлена  .  
  627527   Фамилия не установлена  .  
  627528   Фамилия не установлена  .  

  627529   Фамилия не установлена  .  
  627530   Фамилия не установлена  .  
  627531   Фамилия не установлена  .  
  627532   Фамилия не установлена  .  
  627533   Фамилия не установлена  .  
  627534   Фамилия не установлена  .  
  627535   Фамилия не установлена  .  
  627536   Фамилия не установлена  .  
  627537   Фамилия не установлена  .  
  627538*   ПУКАС   Елиазар Иванович   —   33 арт. бригада, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-92222, 
IV-320762]  

  627538*   ТАУЗИНЕН   Петр Павлович   —   462 пех. Старицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.11.1916, во время неприятельского об-
стрела артиллерийским и пулеметным огнем, был ранен и контужен 
неприятельским снарядом и остался в строю, исполняя обязанности 
взводного командира.  

  627539*   ВАСИЛЬЕВ   Егор Васильевич   —   462 пех. Старицкий полк, ря-
довой.   За то, что 15.11.1916, вызвавшись охотником в разведку на 
неприятельский берег Западной Двины, несмотря на сильный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, вынес из сферы 
огня своего ротного командира.  

  627539*   ПРИЕМСКИЙ   Иван Моисеевич   —   33 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-104159, IV-322103]  

  627540*   КИСИЛЕВИЧ   Петр Николаевич   —   33 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики. Подпоручик.   [ Повторно, III-104158]  

  627540*   КУЗНЕЦОВ   Александр Богданович   —   462 пех. Старицкий полк, 
рядовой.   За то, что 15.11.1916, вызвавшись охотником в разведку на 
противоположном берегу р. Западной Двины, в расположении про-
тивника, в течение полутора часа, несмотря на артиллерийский, пу-
леметный и ружейный огонь противника, и на полученные им 11 ран 
от разорвавшегося снаряда, показал пример храбрости и мужества и 
остался в строю.  

  627541   Фамилия не установлена  .  
  627542   Фамилия не установлена  .  
  627543   Фамилия не установлена  .  
  627544   Фамилия не установлена  .  
  627545   Фамилия не установлена  .  
  627546   Фамилия не установлена  .  
  627547*   ГОРДИЕНКО   Василий Диомидович   —   21 мортирный арт. диви-

зион, канонир.   За то, что 13.11.1916, будучи наблюдателем на пере-
довом наблюдательном пункте батареи, добровольно вызвался, под 
пулеметным и ружейным огнем противника, обнаружить местонахо-
ждение неприятельского пулемета, все время обстреливавшего наши 
окопы, что и исполнил вполне успешно: выйдя вперед и найдя точно 
место пулеметного гнезда и удачно корректируя стрельбу 6-й батареи 
по обнаруженному пулемету, следствием чего было уничтожение, как 
пулеметного гнезда, так, вероятно, и самого пулемета.  

  627547*   ПАВЛИК   Михаил   —   33 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-104160, 
IV-453110]  

  627548   Фамилия не установлена  .  
  627549   Фамилия не установлена  .  
  627550*   БЕРЕЗНИКОВ   Михаил Андреевич   —   464 пех. Селигерский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1917, во время 
поисков на неприятельский окоп, будучи ранен, остался в строю и про-
должал двигаться вперед.  

  627550*   ДОЛБАДЗЕ   Фома Цакваевич   —   2 горный арт. дивизион, 1 гор-
ная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Отменен, IV-657914]  

  627551*   ДУШЕК   Владимир   —   2 горный арт. дивизион, 1 горная бата-
рея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Отменен]  

  627551*   ШАБАЛИН   Сергей Артемьевич   —   464 пех. Селигерский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1917, во время поисков 
на неприятельский окоп, будучи серьезно ранен, продолжал двигать-
ся вперед, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника.  

  627552*   РОМАНЕНКО   Григорий Степанович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку с целью 
найти и вынести тела прапорщиков Миронова и Пагнуева, и солдат, 
убитых в бою 23.12.1916 и в ночи с 23-го по 29.12.1916, подползал 
к немецкому проволочному заграждению для розыска тел, но неод-
нократно был обнаружен неприятельскими секретами и, под обстре-
лом пулеметного и ружейного огня, отходил назад. Желая выполнить 
разведку, все время лазил вперед, никем не побуждаемый, рискуя 
каждую минуту жизнью, для выполнения возложенной на него задачи 
и, наконец, удалось найти и вынести тела прапорщиков Пагнуева на 
5-ю ночь, а Миронова на 7-ю ночь.  

  627552*   СОКОЛОВСКИЙ   Мовша   —   2 горный арт. дивизион, 1 горная 
батарея, канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Ныне лишен воинского звания.   [ Отменен]  

  627553   Фамилия не установлена  .  
  627554   Фамилия не установлена  .  
  627555   Фамилия не установлена  .  
  627556   Фамилия не установлена  .  
  627557   Фамилия не установлена  .  
  627558   Фамилия не установлена  .  
  627559   Фамилия не установлена  .  
  627560   Фамилия не установлена  .  
  627561   Фамилия не установлена  .  
  627562   Фамилия не установлена  .  
  627563   РОМАДИН   Николай Иванович   —   2 горный арт. дивизион, вах-

мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-153735, IV-797295]  

  627564   Фамилия не установлена  .  
  627565   Фамилия не установлена  .  
  627566   Фамилия не установлена  .  
  627567   Фамилия не установлена  .  
  627568   Фамилия не установлена  .  

  627569   Фамилия не установлена  .  
  627570   Фамилия не установлена  .  
  627571   Фамилия не установлена  .  
  627572   Фамилия не установлена  .  
  627573   Фамилия не установлена  .  
  627574   Фамилия не установлена  .  
  627575   КОСЯКОВ   Федор   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За от-

личие в боях с неприятелем в Карпатских боях в период с 10-го по 
30.03.1915.  

  627576   Фамилия не установлена  .  
  627577   Фамилия не установлена  .  
  627578   Фамилия не установлена  .  
  627579   Фамилия не установлена  .  
  627580   Фамилия не установлена  .  
  627581   Фамилия не установлена  .  
  627582   Фамилия не установлена  .  
  627583   Фамилия не установлена  .  
  627584   Фамилия не установлена  .  
  627585   Фамилия не установлена  .  
  627586   Фамилия не установлена  .  
  627587   Фамилия не установлена  .  
  627588   Фамилия не установлена  .  
  627589   Фамилия не установлена  .  
  627590   КУРГУЗОВ   Афанасий   —   111 Особая пех. дивизия, инженерная 

рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1917, вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.  

  627591   БУЛКИН   Василий   —   111 Особая пех. дивизия, инженерная рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1917, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  627592   ПОЛОШКОВ   Григорий   —   111 Особая пех. дивизия, инженерная 
рота, сапер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1917, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом.  

  627593   ВОВК   Степан Николаевич   —   130 пех. Херсонский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, ря-
довой.   За то, что в бою 26.08.1914 у с. Телятино, будучи ранен, остался 
в строю до тех пор, пока не лишился сознания.  

  627594   ПЕТРЕНКО   Иван Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, рядо-
вой.   За то, что 27.07.1916, добровольно вызвался в разведку, с целью 
выяснить, какая часть стоит перед нами. Пробираясь левее Туккум-
ского шоссе, был встречен сильным огнем противника, несмотря на 
это, перерезав проволочное заграждение противника, сделал набег 
на неприятельский пост, из которого часовой убежал и оставил каску 
с номером полка и роты, и винтовку, которую он захватил с собой.  

  627595   ОРЛОВ   Василий Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 5.11.1916, на Икскюльской предмостной позиции, 
под губительным артиллерийским огнем противника, неоднократно 
исправлял повреждения подземного телефонного кабеля, чем содей-
ствовал успеху отбития немецкой атаки. Переведен по службе в 739 
пех. Каменец-Подольский полк.  

  627596   БОНДАРЕНКО   Даниил Дмитриевич   —   44 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 17-го по 21.10.1914 на р. Сан, будучи 
передовым наблюдателем и находясь на опасном месте, в течение 4-х 
дней давал приказания для стрельбы батареи. Обнаружил и указал 
батареям блиндированный щитами окоп противника, который и был 
уничтожен нашей артиллерией.  

  627597   СЫЧ   Семен Федотович   —   14 инженерный полк, сапер.   За то, 
что 11.05.1915, при отступлении на правый берег р. Сан наших войск, у 
д. Васоцко, с явной опасностью для жизни, под действительным огнем 
противника, с подрывниками восстановил связь с правым берегом 
р. Сан и дал возможность переправиться нашим войскам под натиском 
противника через р. Сан.  

  627598   НЕЙМАН   Эрих Иоганнович   —   Свеаборгская крепостная возду-
хоплавательная рота, 2 наблюдательная станция, нестр. ст. разряда. 
  За то, что 26.06.1917 на берегу р. Урга, находясь в качестве моториста 
при лебедке станции, с выдающимся самоотвержением работал на 
лебедке, под действительным пулеметным огнем неприятельского 
самолета, чем способствовал снижению воспламененного аэростата, 
подожженного неприятельскими зажигательными пулями. При па-
дении шара поспешил спасти из огня трос, который представлял для 
станции большую ценность.  

  627599   СУХОРУКОВ   Михаил Степанович   —   132 пех. Бендерский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1914, когда ротный 
командир был убит, тело его осталось на поле сражения, он, невзирая 
на ожесточенный обстрел неприятеля, вынес тело из сферы огня. Бу-
дучи ранен, остался в строю.  

  627600   РЫБАК   Сергей Андреевич   —   132 пех. Бендерский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.06.1916, вызвался охотником 
в разведку, перерезал проволочные заграждения противника, пробрал-
ся, с явной опасностью для жизни, в окопы противника и доставил 
важные сведения о противнике.  

  627601   ЭЙВАЗОВ   Баград   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За 
спасение телефонного имущества из горевшей хаты, зажженной артил-
лерией противника и за исправление и проводку линии под ураганным 
огнем противника 24-го и 25.02.1916.  

  627602   КУЗНЕЦОВ   Георгий   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За 
спасение телефонного имущества из горевшей хаты, зажженной артил-
лерией противника и за исправление и проводку линии под ураганным 
огнем противника 24-го и 25.02.1916.  

  627603   КОЛТЫНИН   Петр   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За 
спасение телефонного имущества из горевшей хаты, зажженной артил-
лерией противника и за исправление и проводку линии под ураганным 
огнем противника 24-го и 25.02.1916.  

  627604   ЕЖКОВ   Николай   —   329 пех. Бузулукский полк, рядовой.   За спа-
сение телефонного имущества из горевшей хаты, зажженной артил-
лерией противника и за исправление и проводку линии под ураганным 
огнем противника 24-го и 25.02.1916.  

  627605   МИХЕЕВ   Семен   —   27 Донской каз. полк, вахмистр.   За успешную 
разведку 30.12.1915, когда доставил ценные сведения о противнике.  

  627606   ИВАНЧИКОВ   Иван   —   27 Донской каз. полк, казак.   За спасение 
своего офицера в бою 21.08.1915.  
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  627607   КОНОВАЛОВ   Никифор   —   29 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 

то, что 27.07.1915, будучи тяжело ранен, все-таки доставил важное 
приказание начальнику дивизии.  

  627608   КОБЫЛИНСКИЙ   Станислав   —   2 Брест-Литовская крепостная 
саперная рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, устраивал 
проволочные заграждения две ночи с 3-го на 4-е и с 4-го на 5.05.1915, 
на передовой позиции 168 пех. Миргородского полка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  627609   ЕФАНОВ   Григорий   —   2 Брест-Литовская крепостная саперная 
рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, устраивал про-
волочные заграждения две ночи с 3-го на 4-е и с 4-го на 5.05.1915, 
на передовой позиции 168 пех. Миргородского полка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  627610   ЛОЙКО   Ефим   —   2 Брест-Литовская крепостная саперная рота, 
сапер.   За то, что вызвавшись охотником, устраивал проволочные за-
граждения две ночи с 3-го на 4-е и с 4-го на 5.05.1915, на передовой 
позиции 168 пех. Миргородского полка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника.  

  627611   АИСТОВ   Петр   —   2 Брест-Литовская крепостная саперная рота, 
сапер.   За то, что вызвавшись охотником, устраивал проволочные за-
граждения две ночи с 3-го на 4-е и с 4-го на 5.05.1915, на передовой 
позиции 168 пех. Миргородского полка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника.  

  627612   ВЛАСОВ   Егор   —   2 Брест-Литовская крепостная саперная рота, 
сапер.   За то, что вызвавшись охотником, устраивал проволочные за-
граждения две ночи с 3-го на 4-е и с 4-го на 5.05.1915, на передовой 
позиции 168 пех. Миргородского полка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника.  

  627613   КЛЕЦ   Назар   —   2 Брест-Литовская крепостная саперная рота, 
сапер.   За то, что вызвавшись охотником, устраивал проволочные за-
граждения две ночи с 3-го на 4-е и с 4-го на 5.05.1915, на передовой 
позиции 168 пех. Миргородского полка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника.  

  627614   БУГАЙКО   Василий   —   2 Брест-Литовская крепостная саперная 
рота, сапер.   За то, что вызвавшись охотником, устраивал проволочные 
заграждения две ночи с 3-го на 4-е и с 4-го на 5.05.1915, на передовой 
позиции 168 пех. Миргородского полка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника.  

  627615   ВОЙТОВСКИЙ   Александр   —   2 Брест-Литовская крепостная 
саперная рота, сапер.   За то, что вызвавшись охотником, устраивал 
проволочные заграждения две ночи с 3-го на 4-е и с 4-го на 5.05.1915, 
на передовой позиции 168 пех. Миргородского полка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  627616   ТЕРЕНТЬЕВ   Андрей   —   2 Брест-Литовская крепостная саперная 
рота, сапер.   За то, что вызвавшись охотником, устраивал проволочные 
заграждения две ночи с 3-го на 4-е и с 4-го на 5.05.1915, на передовой 
позиции 168 пех. Миргородского полка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника.  

  627617   ГУИЖЕВСКИЙ   Григорий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 7.08.1914, отбил нападение неприя-
тельского разъезда на автомобиль, в коем он сопровождал офицера 
с важным донесением.  

  627618   ПЕРМЯКОВ   Сергей   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За то, что 7.08.1914, 
отбил нападение неприятельского разъезда на автомобиль, в коем он 
сопровождал офицера с важным донесением.  

  627619   ЛУПЫРЕВ   Федот   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что будучи в разведке в ночь с 19-го на 20.12.1915, 
был тяжело ранен, тем не менее выполнил возложенную задачу.  

  627620   ДОНСКОВ   Федор   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что будучи в разведке в ночь с 19-го на 20.12.1915, 
был тяжело ранен, тем не менее выполнил возложенную задачу.  

  627621   ЕФИМОВ   Василий   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его Величества 
полк, казак.   За то, что будучи в разведке в ночь с 19-го на 20.12.1915, 
был тяжело ранен, тем не менее выполнил возложенную задачу.  

  627622   Фамилия не установлена  .  
  627623   Фамилия не установлена  .  
  627624   Фамилия не установлена  .  
  627625   Фамилия не установлена  .  
  627626   Фамилия не установлена  .  
  627627   Фамилия не установлена  .  
  627628   Фамилия не установлена  .  
  627629   Фамилия не установлена  .  
  627630   Фамилия не установлена  .  
  627631   Фамилия не установлена  .  
  627632   Фамилия не установлена  .  
  627633   Фамилия не установлена  .  
  627634   Фамилия не установлена  .  
  627635   Фамилия не установлена  .  
  627636   Фамилия не установлена  .  
  627637   ХАЛЕЕВ   Михаил Георгиевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 

Величества полк, бригадная пулеметная команда 2-й бригады, подхо-
рунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32996, 
III-176607]  

  627638   Фамилия не установлена  .  
  627639   Фамилия не установлена  .  
  627640   Фамилия не установлена  .  
  627641   Фамилия не установлена  .  
  627642   Фамилия не установлена  .  
  627643   Фамилия не установлена  .  
  627644   Фамилия не установлена  .  
  627645   Фамилия не установлена  .  
  627646   Фамилия не установлена  .  
  627647   Фамилия не установлена  .  
  627648   Фамилия не установлена  .  
  627649   Фамилия не установлена  .  
  627650   Фамилия не установлена  .  
  627651   Фамилия не установлена  .  
  627652   Фамилия не установлена  .  
  627653   Фамилия не установлена  .  
  627654   Фамилия не установлена  .  

  627655   НИКОЛАЕВ   Мина   —   33 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 
20.11.1915, будучи для связи, пробился через неприятельские части и 
доставил важное донесение.  

  627656   Фамилия не установлена  .  
  627657   Фамилия не установлена  .  
  627658   Фамилия не установлена  .  
  627659   Фамилия не установлена  .  
  627660   Фамилия не установлена  .  
  627661   ЗАМИРЕЦ   Егор   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, бом-

бардир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Ко-
стюхновка.  

  627662   КИСЕЛЕВ   Петр   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627663   АЛЕКСАНДРОВ   Иринарх   —   9 отдельный тяжелый арт. диви-
зион, канонир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627664   НИКИТИН   Николай   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
канонир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Ко-
стюхновка.  

  627665   БУЛКОВ   Матвей   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627666   КУТАСЮК   Михаил   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627667   РЯБЧИКОВ   Иван   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627668   ТОРЧЕНЮК   Василий   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
канонир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Ко-
стюхновка.  

  627669   ПЕТРОВСКИЙ   Иван   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
канонир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Ко-
стюхновка.  

  627670   БАРУТКИН   Иван   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627671   СЕМЕНОВ   Сергей   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627672   СОКУР   Андрей   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, бом-
бардир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Ко-
стюхновка.  

  627673   НЕПОЧАТЫХ   Иван   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, бом-
бардир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Ко-
стюхновка.  

  627674   КОЛОЗИН   Иван   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, канонир. 
  За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Костюхновка.  

  627675   ГОЛУБЕВ   Николай   —   9 отдельный тяжелый арт. дивизион, ка-
нонир, охотник.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627676   КОРНИЛОВ   Павел   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, бом-
бардир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Ко-
стюхновка.  

  627677   ЯРУЛИН   Мухамет   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, бом-
бардир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Ко-
стюхновка.  

  627678   ДЕВИЗОРОВ   Филипп   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627679   ФЕДЧЕНКО   Степан   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627680   ТРУСОВ   Семен   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627681   ГРИГОРЬЕВ   Кузьма   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 
канонир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Ко-
стюхновка.  

  627682   ОСИПОВ   Николай   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, ка-
нонир.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Ко-
стюхновка.  

  627683   УСТЮГОВ   Григорий   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у 
д. Костюхновка.  

  627684   ЩУКИН   Иван   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, канонир. 
  За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Костюхновка.  

  627685   ШИЛО   Петр   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, канонир. 
  За мужество и храбрость в боях 21-го и 22.06.1916 у д. Костюхновка.  

  627686   ДОБРИЛОВСКИЙ   Всеволод   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизи-
он, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость 
в боях 21–23.07.1916 у д. Костюховка.  

  627687   ОЛЕХНОВИЧ   Станислав   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
бомбардир.   За мужество и храбрость в боях 21–23.07.1916 у д. Ко-
стюховка.  

  627688   Фамилия не установлена  .  
  627689   Фамилия не установлена  .  
  627690   Фамилия не установлена  .  
  627691   Фамилия не установлена  .  
  627692   Фамилия не установлена  .  
  627693   Фамилия не установлена  .  
  627694   Фамилия не установлена  .  
  627695   Фамилия не установлена  .  
  627696   Фамилия не установлена  .  
  627697   НЕЖУТОВ   Дмитрий Константинович   —   71 пех. Белевский полк, 

12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  627698   Фамилия не установлена  .  
  627699   Фамилия не установлена  .  
  627700   Фамилия не установлена  .  

  627701   БРОВКО   Дмитрий   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость в делах против неприятеля.  

  627702   ШМЕЛЕВ   Матвей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  

  627703   НЕМТЕРЕВ   Сергей   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость в делах против неприятеля.  

  627704   ГАРБОЗЮК   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  

  627705   БЕЗСОНОВ   Владимир   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость в делах против неприятеля.  

  627706   Фамилия не установлена  .  
  627707   ПРИНЦ   Семен   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За муже-

ство и храбрость, проявленные в разновременных боях.  
  627708   Фамилия не установлена  .  
  627709   Фамилия не установлена  .  
  627710   СЕВЕРИНИН   Кузьма   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  
  627711   КРАВЧЕНКО   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  
  627712   БОЛОШКОВ   Даниил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  
  627713   ПОДЛЕСНЫЙ   Петр   —   398 пех. Нижнеднепровский полк, рядовой. 

  За мужество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  
  627714   ДЗЮБА   Александр   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  
  627715   ШИШКИН   Николай   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  
  627716   ЛЕВЧЕНКО   Харитон   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За му-

жество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  
  627717   НАЗАРЕНКО   Никита   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За муже-

ство и храбрость, проявленные в разновременных боях.  
  627718   ВЕТРУКОВ   Степан   —   105 пех. Оренбургский полк, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в разновременных 
боях.  

  627719   ПЕТУХОВ   Филипп   —   398 пех. Нижнеднепровский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в разновременных 
боях.  

  627720   Фамилия не установлена  .  
  627721   ЗАЙКОВ   Федор   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, стре-

лок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 7-го по 16.08.1916.  
  627722   ИВАНОВ   Александр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  
  627723   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 

ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 
7-го по 16.08.1916.  

  627724   ЕРШКОВ   Матвей   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  

  627725   Фамилия не установлена  .  
  627726   ОСТАПЕНКО   Илья   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, проявленные в разновременных боях.  
  627727   Фамилия не установлена  .  
  627728   Фамилия не установлена  .  
  627729   Фамилия не установлена  .  
  627730   ШИШКИН   Яков   —   407 пеш. Черниговская дружина, 2 рота, рядо-

вой.   За то, что стоя на часах у интендантских складов при ст. Маневичи, 
попал под пулеметный огонь и бомбы с неприятельских аэропланов 
и, будучи тяжело ранен в голову с раздроблением черепа и руку на 
вылет, мужественно и самоотверженно выполнил свой долг, не вы-
ронив винтовки и не позволив себя унести до прихода караульного 
начальника со сменой.  

  627731   Фамилия не установлена  .  
  627732   Фамилия не установлена  .  
  627733   ШМЕЛЕВ   Сергей   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 7-го 
по 16.08.1916.  

  627734   БЛИЗНЮК   Иван   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 7-го 
по 16.08.1916.  

  627735   БУБИЧ   Иван   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с 7-го по 16.08.1916.  

  627736   Фамилия не установлена  .  
  627737   НИКИФОРЕНКО   Никита   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. 

  За мужество и храбрость при тушении пожара, под обстрелом с неприя-
тельских аэропланов, 9.08.1916.  

  627738   КОМАРОВ   Климентий Ильич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 7-го по 
16.08.1916.   [III-56703, IV-834589]  

  627739   ЗАБАЛУЕВ   Лаврентий   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 
7-го по 16.08.1916.  

  627740   Фамилия не установлена  .  
  627741   ПЛЮЙКО   Михаил   —   2 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость при тушении пожара, под обстрелом с неприя-
тельских аэропланов, 9.08.1916.  

  627742   ЯМАШКИН   Василий   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 7-го по 
16.08.1916.  

  627743   Фамилия не установлена  .  
  627744   ТИТОВСКИЙ   Павел   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 

фельдфебель.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 7-го 
по 16.08.1916.  

  627745   Фамилия не установлена  .  
  627746   КАЗАНСКИЙ   Евгений   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 

мужество и храбрость при тушении пожара, под обстрелом с неприя-
тельских аэропланов, 9.08.1916.  

  627747   СИТНИЧЕНКО   Василий   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 
7-го по 16.08.1916.  

  627748   Фамилия не установлена  .  
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  627749   ПЕТРОВ   Андрей   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, стре-

лок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 7-го по 16.08.1916.  
  627750   ПЕРЕВЕРТОВ   Иван   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 

мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 
7-го по 16.08.1916.  

  627751   МЫЦИК   Дмитрий Миронович   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки противника в ночь на 29.07.1915, 
командуя взводом, отбил атаку противника, силой не менее роты.  

  627752   ПОДЛУДНЫЙ   Онуфрий Фотеевич   —   280 пех. Сурский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, во время наступления 
неприятеля на нашу позицию, с явной личной опасностью ободрил 
людей и, восстановив порядок между ними, способствовал успешному 
отражению атаки.  

  627753   КУЛИГИН   Павлин Ермилович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь на 29.07.1915, будучи послан с донесением 
в роты, под сильным орудийным и ружейным огнем противника, и на 
пути был тяжело ранен в ногу, подполз к окопам и выполнил данное 
ему поручение в точности.  

  627754*   АБРАМОВ   Семен Григорьевич   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.07.1915, находясь в секрете, под сильным 
орудийным и ружейным огнем противника, заметил наступление про-
тивника и своевременно доложил об этом, а сам, несмотря на явную 
опасность, продолжал наблюдать за противником, чем способствовал 
успеху отбития атаки.  

  627754*   ДАВИДЕНКО   Григорий Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.03.1916, будучи ранен, после пере-
вязки возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией, 
где снова и принял участие в бою.  

  627755   ФИЛАТОВ   Виктор Иванович   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.07.1915, находясь в секрете, под сильным 
орудийным и ружейным огнем противника, заметил наступление про-
тивника и своевременно доложил об этом, а сам, несмотря на явную 
опасность, продолжал наблюдать за противником, чем способствовал 
успеху отбития атаки.  

  627756   ЧУПРИНА   Михаил Самойлович   —   280 пех. Сурский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.07.1915, находясь в секрете, под сильным 
орудийным и ружейным огнем противника, заметил наступление про-
тивника и своевременно доложил об этом, а сам, несмотря на явную 
опасность, продолжал наблюдать за противником, чем способствовал 
успеху отбития атаки.  

  627757   ДРОНИН   Василий Егорович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1915, находясь в секрете, под сильным орудий-
ным и ружейным огнем противника, заметил наступление противника 
и своевременно доложил об этом, а сам, несмотря на явную опасность, 
продолжал наблюдать за противником, чем способствовал успеху от-
бития атаки.  

  627758   ЛУКИЧЕВ   Филарет Максимович   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.07.1915, под сильным орудийным и ру-
жейным огнем противника, подносил ружейные патроны, когда в них 
чувствовалась острая нужда.  

  627759   СТАРОДУБЦЕВ   Григорий Данилович   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.07.1915, под сильным орудийным и ру-
жейным огнем противника, подносил ружейные патроны, когда в них 
чувствовалась острая нужда.  

  627760   ЛЕПЧАК   Гавриил Захарович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным огнем противника, пробрался к нему на близкое расстояние 
и, заметив его наступление, своевременно донес об этом.  

  627761   ЯКОВЛЕВ   Влас Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным огнем противника, пробрался к нему на близкое расстояние 
и, заметив его наступление, своевременно донес об этом.  

  627762   МОРОЗ   Андрей Никифорович   —   280 пех. Сурский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 29.07.1915, во время атаки противника, под 
ураганным огнем, вывел из блиндажа людей, воодушевил их и отбил 
атаку не менее роты.  

  627763   КЛЕМЕНКОВ   Иосиф Иванович   —   280 пех. Сурский полк, ефрей-
тор.   За то, что 29.07.1915, во время атаки противника, под ураганным 
огнем, вывел из блиндажа людей, воодушевил их и отбил атаку не 
менее роты.  

  627764   ЗАМАРАЕВ   Илларион Семенович   —   280 пех. Сурский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.07.1915, под ураганным огнем противника, 
вызвался охотником подносить патроны, когда в них была острая нужда 
и никто другой не решался на это.  

  627765   КОЗЬМИН   Иван Иванович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, под ураганным огнем противника, вызвался 
охотником подносить патроны, когда в них была острая нужда и никто 
другой не решался на это.  

  627766*   ЗЫБИН   Василий Николаевич   —   18 арт. бригада, мл. фейервер-
кер, вольноопределяющийся.   За то, что 7.12.1916, находясь на пере-
довом наблюдательном пункте 3-й батареи, юго-западнее д. Иодосели, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
корректируя стрельбу батареи, разрушавшей проволочные загражде-
ния противника, против выс. «66», подвергая свою жизнь явной опас-
ности, исправил три раза телефонную линию, связывающую передовой 
наблюдательный пункт с наблюдательным пунктом командира батареи, 
порванную снарядом противника. Разрывом одного из снарядов артил-
лерии противника, попавшим в бруствер наблюдательного пункта, был 
оглушен, но вскоре оправившись, продолжал корректировать огонь 
батареи, чем дал возможность батарее успешно выполнить свою задачу.  

  627766*   МАЛЮКИН   Павел Алексеевич   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 29.07.1915, будучи старшим в секрете, своевре-
менно сообщил о наступлении противника, чем способствовал успеху 
отбития атаки.   [ Повторно, II-60520, III-182181, IV-740074]  

  627767   МОИСЕЕВ   Никита Иванович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 29.07.1915, будучи старшим в секрете, своевре-
менно сообщил о наступлении противника, чем способствовал успеху 
отбития атаки.  

  627768   ЯГОДКИН   Трофим Ананьевич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, состоя для связи у командира 
батальона, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, в то время, когда телефонное сообщение было пре-
рвано, ходил с донесениями в роты, выполняя приказания в точности.  

  627769   ПРУДНИКОВ   Гавриил Никитич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, состоя для связи у командира 
батальона, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 

огнем противника, в то время, когда телефонное сообщение было пре-
рвано, ходил с донесениями в роты, выполняя приказания в точности.  

  627770   ХАРЧЕНКО   Василий Никитич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 28-го и 29.07.1915, состоя для связи у командира 
батальона, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, в то время, когда телефонное сообщение было пре-
рвано, ходил с донесениями в роты, выполняя приказания в точности.  

  627771   БЕЗУГЛОВ   Виктор Степанович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1915, будучи в секрете, заметил наступление 
противника, под сильным огнем сообщил об этом, а сам продолжал 
наблюдать за его движением, чем способствовал успеху отбития атаки.  

  627772   КОПЕЙКА   Матвей Егорович   —   280 пех. Сурский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 29.07.1915, будучи старшим в секрете и заметив 
наступление противника, своевременно донес об этом, а сам продол-
жал наблюдать за действиями противника, чем способствовал успеху 
отбития атаки.  

  627773   МУЗИК   Алексей Петрович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 28-го и 29.07.1915, когда телефонная связь была порвана, 
доставил спешное донесение командиру батальона, под сильным и 
действительным огнем противника.  

  627774   НИКОЛАЕВ   Николай Федорович   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.07.1915 у д. Петрилов, когда была острая нужда 
в патронах, вызвался охотником и доставил патроны, под сильным 
огнем противника.  

  627775   ТЮНИКОВ   Дмитрий Сидорович   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.07.1915 у д. Петрилов, когда была острая нужда 
в патронах, вызвался охотником и доставил патроны, под сильным 
огнем противника.  

  627776   ПАНЧЕНКО   Иван Емельянович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 29.07.1915, добровольно отправился в разведку и 
сообщил важные сведения о противнике.  

  627777   ГОРЫНИЧЕВ   Михаил Николаевич   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 29.07.1915, добровольно отправился 
в разведку и сообщил важные сведения о противнике.  

  627778   ЛОСЕВ   Яков Иванович   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, командуя взводом, отбил атаку 
противника, не менее роты.  

  627779   БЕЛОКОНЬ   Сергей Тимофеевич   —   280 пех. Сурский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, командуя взводом, отбил 
атаку противника, не менее роты.  

  627780   ЩУРОВ   Степан Иванович   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, командуя взводом, отбил атаку 
противника, не менее роты.  

  627781   КОНДРАТЬЕВ   Ефим Иванович   —   280 пех. Сурский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, командуя взводом, отбил 
атаку противника, не менее роты.  

  627782   КУЛИК   Яков Савельевич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, доставил 
патроны, когда в них была острая нужда.  

  627783   СИТАЙЛОВ   Филипп Кондратьевич   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.07.1915, под сильным огнем противника, 
доставил патроны, когда в них была острая нужда.  

  627784   БОРОДАВЧЕНКО   Петр Григорьевич   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1915 на позиции у д. Петрилов, в самую 
острую нужду, несмотря на сильный огонь противника, неоднократно 
подносил патроны, чем способствовал отбитию атаки.  

  627785   ФЕДОСОВ   Тимофей Никитич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1915, при сильном напоре неприятельских ко-
лонн, выдвинул пулемет из окопа и своей стрельбой трижды заставил 
отступить неприятеля.  

  627786   ХВОРОСТЯНОЙ   Сергей Григорьевич   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1915, при сильном напоре неприятель-
ских колонн, выдвинул пулемет из окопа и своей стрельбой трижды 
заставил отступить неприятеля.  

  627787   РЯШИНОВ   Иван Иванович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1915, при сильном напоре неприятельских ко-
лонн, выдвинул пулемет из окопа и своей стрельбой трижды заставил 
отступить неприятеля.  

  627788   КАБАК   Семен Герасимович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.07.1915, при сильном напоре неприятельских ко-
лонн, выдвинул пулемет из окопа и своей стрельбой трижды заставил 
отступить неприятеля.  

  627789   КЛОПОТОВСКИЙ   Антон Филиппович   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.07.1915, все время подносил патроны, не-
смотря на сильный огонь противника и, когда была острая нужда в них.  

  627790   ГРАБАРЬ   Василий Акимович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.07.1915 у д. Петрилов, при отбитии атаки, был 
сильно контужен и остался в бою до отбития атаки.  

  627791   ШУЛЬГА   Иван Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.07.1915, будучи наводчиком, отбил три яростные атаки 
противника и тем заставил отступить его на свою позицию.  

  627792   СТОЯНОВ   Яков Данилович   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.07.1915, в самую острую минуту, по откры-
тому месту, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
патроны и тем дал возможность отбивать атаки.  

  627793   ЛИПЧЕНКО   Даниил Романович   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником для 
выяснения проходов в неприятельских проволочных заграждениях и 
засеках, с явной для себя опасностью, с полным успехом совершил это 
необходимое для нас предприятие.  

  627794   СЕДЫХ   Яков Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 21.09.1915 у д. Черняты, будучи опасно ранен, 
остался в строю и продолжал наносить противнику поражение. Имеет 
медаль 4 ст. № 85663.  

  627795   АНТЮХИН   Иван Аникеевич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.09.1915 у д. Черняты, будучи опасно ранен, 
остался в строю и продолжал наносить противнику поражение.  

  627796   КОРЕЦКИЙ   Евлампий Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.09.1915 у д. Черняты, будучи ранен, 
после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и 
амуницией, где снова принял участие в бою.  

  627797   НЕЖУТА   Дмитрий Калинович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.09.1915 у д. Черняты, будучи ранен, после 

перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и амуни-
цией, где снова принял участие в бою.  

  627798   КОПАСОВ   Гурьян Ларионович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 2.10.1915, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между частями полка.  

  627799   ЦЕЙЗЕР   Иван Матвеевич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 2.10.1915, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между частями полка.   [III-181923]  

  627800   МИРОНЕНКО   Яков Назарович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.10.1915, когда ротный командир прапорщик 
Энерверт был ранен, сделал ему перевязку и вынес его с поля битвы, 
чем спас его от истекания крови.  

  627801   ШКУРКА   Анисим Исаакович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.10.1915, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией, где 
снова принял участие в бою.  

  627802   КИРИЯНОВ   Василий Максимович   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.10.1915, командуя взво-
дом во время контратаки, примером личной храбрости, увлек за собой 
подчиненных и, выбив из окопов противника, удержал позицию до 
подхода подкрепления.  

  627803   ЛИТВИНЕНКО   Лука Максимович   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.10.1915, командуя взво-
дом во время контратаки, примером личной храбрости, увлек за собой 
подчиненных и, выбив из окопов противника, удержал позицию до 
подхода подкрепления. Имеет медали: 3 ст. № 33652, 4 ст. № 85559.  

  627804   СИНЕЛЬНИКОВ   Егор Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.10.1915, под ураганным 
огнем германской артиллерии, когда рота дрогнула и вышла из окопов, 
он, за убылью начальников, принял командование и примером личной 
храбрости увлек за собой подчиненных в контратаку и выбил против-
ника из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 394617.  

  627805   ОХАЙ   Михаил Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.10.1915, под ураганным огнем 
германской артиллерии, когда рота дрогнула и вышла из окопов, он, за 
убылью начальников, принял командование и примером личной храб-
рости увлек за собой подчиненных в контратаку и выбил противника 
из окопов. Имеет медаль 4 ст. № 161173.  

  627806   МАЛЫШЕВ   Василий Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, ополченец.   За то, что в боях 18-го и 19.10.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  627807   ШУСТЕРМАН   Константин Еремеевич   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, доброволец.   За то, что в боях 18-го и 19.10.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 
4 ст. № 863342.  

  627808   БОБОВНИКОВ   Иван Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ополченец.   За то, что в бою 19.10.1915, за выбытием из строя взводного 
и отделенного командира, принял команду и, перейдя в контратаку, 
занял окопы противника.  

  627809   БЕЛЯЕВ   Степан Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.10.1915, за выбытием из строя взводного 
и отделенного командира, принял команду и, перейдя в контратаку, 
занял окопы противника. Имеет медаль 4 ст. № 414313.  

  627810*   КРИВОЙ   Стефан Сидорович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался 
охотником идти в секрет, где и открыл наступление неприятеля и свое-
временно донес, задерживая его частым огнем при отходе.   [ Повторно, 
III-182218, IV-165255]  

  627810*   ЮГОВ   Егор Сергеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 8.03.1916, на позиции у д. Старый Двор, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  627811   ЗИЛИНСКИЙ   Яков Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался охотником 
идти в секрет, где и открыл наступление неприятеля и своевременно 
донес, задерживая его частым огнем при отходе. Имеет медали: 3 ст. 
№ 137306, 4 ст. № 776564.  

  627812   ШМИГАРЕВ   Георгий Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался 
охотником идти в секрет, где и открыл наступление неприятеля и 
своевременно донес, задерживая его частым огнем при отходе. Имеет 
медали: 3 ст. № 137307, 4 ст. № 654578.  

  627813   КОРОТКИЙ   Ананий Никитич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался охотником идти 
в секрет, где и открыл наступление неприятеля и своевременно донес, 
задерживая его частым огнем при отходе. Имеет медаль 4 ст. № 654576.  

  627814   ЛИТВИНОВ   Федор Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался охотником 
идти в секрет, где и открыл наступление неприятеля и своевременно 
донес, задерживая его частым огнем при отходе.  

  627815   ЕНЧУ   Иван Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался охотником идти 
в секрет, где и открыл наступление неприятеля и своевременно донес, 
задерживая его частым огнем при отходе.  

  627816   ПОСЛАРЬ   Демьян Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался охотником 
идти в секрет, где и открыл наступление неприятеля и своевременно 
донес, задерживая его частым огнем при отходе.  

  627817   КРУПИЧКО   Иосиф Францевич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался охотником 
идти в секрет, где и открыл наступление неприятеля и своевременно 
донес, задерживая его частым огнем при отходе.  

  627818   МЕРКУШЕВ   Василий Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ополченец.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915, вызвался охотником 
идти в секрет, где и открыл наступление неприятеля и своевременно 
донес, задерживая его частым огнем при отходе.  

  627819   ТЯНЬКИН   Николай Емельянович   —   71 пех. Белевский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.10.1915, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [ Повторно, III-294052]  
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  627820   МАЛЬЦЕВ   Иван Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.10.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя, продолжая наблюдать.  

  627821   МАКСИМОВ   Козьма Денисович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.10.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя, продолжая наблюдать.  

  627822   БОЛОТНИКОВ   Николай Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, будучи в развед-
ке, с явной личной опасностью для жизни, доставил важное сведение 
о противнике.  

  627823   ПЛУТИН   Алексей Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, будучи в разведке, 
с явной личной опасностью для жизни, доставил важное сведение 
о противнике.  

  627824   КОЛЯЕВ   Василий Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.10.1915, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией, где 
снова принял участие в бою.  

  627825   ЧИЖОВ   Иван Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.10.1915, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией, где 
снова принял участие в бою.  

  627826   БОГОВ   Иван Никодимович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 18.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью для жизни, доставил сведения о против-
нике. Имеет медаль 4 ст. № 469003.  

  627827   ВОЛКОВ   Василий Анисимович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 18.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью для жизни, доставил сведения о против-
нике. Имеет медаль № 865360.  

  627828   ПРОНИН   Иван Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
ополченец.   За то, что 18.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью для жизни, доставил сведения о против-
нике. Имеет медаль 4 ст. № 865362.  

  627829   КУЛАГИН   Иван Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что 18.10.1915, вызвавшись охотником на разведку, с яв-
ной личной опасностью для жизни, доставил сведения о противнике.  

  627830   ПОЛЕЙ   Григорий Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.10.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  627831   ХРИСТОРАДОВ   Федор Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 
3 рота, ополченец.   За то, что в бою 19.10.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  627832   ЛИПОВОЙ   Петр Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время атаки 19.10.1915, примером личной 
храбрости способствовал успеху атаки.   [III-181920]  

  627833   ЕСЬКИН   Фрол Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что во время атаки 19.10.1915, примером личной храб-
рости способствовал успеху атаки.  

  627834   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 19.10.1915, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, в критический момент 
доставлял на место боя патроны.  

  627835   КОЛОСКОВ   Семен Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 19.10.1915, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, в критический момент доставлял на 
место боя патроны. Имеет медаль 4 ст. № 865352.  

  627836   ОБЕРНИХИН   Никита Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.10.1915, 
будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост. Имеет 
медаль 4 ст. № 85710.  

  627837   КУЗИН   Глеб Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 18-го на 19.10.1915, будучи в разведке, 
с явной личной опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о противнике.  

  627838   КОЛЕСНИКОВ   Родион Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.10.1915, находясь в секрете, про-
бился сквозь неприятельское расположение и присоединился к роте.  

  627839   ВЕРЧИКОВ   Василий Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 18-го и 19.10.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  627840   МАЛЫШЕВ   Илья Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18-го и 19.10.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь между 
частями.  

  627841   ЗЫКИН   Михаил Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 18.10.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  627842   ЖУРАВЛЕВ   Василий Гаврилович   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 18.10.1915, находясь в течение всего боя 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал 
беспрерывную связь между ротами полка и быстро и толково пере-
давал приказания.  

  627843   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 18.10.1915, находясь в течение всего боя под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал 
беспрерывную связь между ротами полка и быстро и толково пере-
давал приказания.  

  627844   УПОРОВ   Федор Егорович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 18.10.1915, находясь в течение всего боя под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал 
беспрерывную связь между ротами полка и быстро и толково пере-
давал приказания.  

  627845   СМИРНОВ   Иван Тимофеевич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.10.1915, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  627846   КИСЕЛЕВ   Андрей Егорович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 18.10.1915, будучи в разведке, с явной личной опас-
ностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  627847   ЖЕЛНОВ   Яков Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что во время боев 18-го и 19.10.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  627848   МОСТЯЦ   Антон Константинович   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что во время боев 18-го и 19.10.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  627849   ВОЛКОВ   Ефим Сергеевич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 18.10.1915, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, пробился сквозь неприятельское расположение 
и присоединился к своей части.  

  627850   ТАЛОВСКИЙ   Михаил Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.10.1915, несмотря 
на сильный огонь противника, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его дал возможность ротам двинуться вперед.  

  627851   ХАРЧЕНКО   Григорий Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 18.10.1915, несмотря 
на сильный огонь противника, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его дал возможность ротам двинуться вперед.  

  627852   ОСТРЫЙ   Иван Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 12.08.1915, находясь для связи с 10-й 
ротой и заметив, что смежная рота от ураганного артиллерийского огня 
противника, начала отходить в беспорядке и, без всяких приказаний, 
силой оружия заставил часть разбегающихся вернуться в свои окопы, 
что способствовало выполнению данной им задачи. Имеет медали: 3 
ст. № 87100, 4 ст. № 85729.  

  627853   МАТРАШИЛОВ   Иван Фомич   —   71 пех. Белевский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 19.10.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообще-
ние и тем обеспечил значительный боевой успех. Имеет медали: 3 ст. 
№ 87098, 4 ст. № 414375.  

  627854   ЖАБИН   Леон Леонович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота/
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.10.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное 
сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех. Имеет медали: 
3 ст. № 87103, 4 ст. № 414376.  

  627855   ВЛАСЕНКО   Ефим Константинович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.10.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное 
сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  627856   ХИЖНЫЙ   Евдоким Иванович   —   71 пех. Белевский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.10.1915, 
поддерживал беспрерывную связь между ротами полка и другими 
частями и, исправлял под сильным огнем порванную телефонную связь. 
Имеет медали: 3 ст. № 87099, 4 ст. № 414380.   [III-181811]  

  627857   ШУБНЫЙ   Пимен Иванович   —   71 пех. Белевский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.10.1915, поддержи-
вал беспрерывную связь между ротами полка и другими частями и, 
исправлял под сильным огнем порванную телефонную связь. Имеет 
медали: 3 ст. № 87097, 4 ст. № 414379.   [III-181810]  

  627858   БОЧКИН   Алексей Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.10.1915, поддер-
живал беспрерывную связь между ротами полка и другими частями и, 
исправлял под сильным огнем порванную телефонную связь. Имеет 
медаль 4 ст. № 85730.   [III-182160, IV-738802]  

  627859   БОЛТОВ   Петр Ионович   —   71 пех. Белевский полк, команда связи, 
ст. писарь.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.10.1915, поддерживал бес-
прерывную связь между ротами полка и другими частями и, исправлял 
под сильным огнем порванную телефонную связь.  

  627860   ШАБЕЛЬНИКОВ   Яков Иванович   —   71 пех. Белевский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.10.1915, поддер-
живал беспрерывную связь между ротами полка и другими частями и, 
исправлял под сильным огнем порванную телефонную связь. Имеет 
медаль 4 ст. № 85706.  

  627861   КУРОПАТКИН   Дмитрий Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.10.1915, под сильным артиллерий-
ским, ружейным и пулеметным огнем противника, подавая пример личной 
храбрости, первый бросился в атаку, увлекая за собой подчиненных.  

  627862   СИВОДЕД   Илья Мефодьевич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.10.1915, под сильным артиллерийским, ру-
жейным и пулеметным огнем противника, подавая пример личной 
храбрости, первый бросился в атаку, увлекая за собой подчиненных. 
Имеет медаль 4 ст. № 564625.  

  627863   СМИРНОВ   Иван Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.10.1915, под сильным артиллерийским, ру-
жейным и пулеметным огнем противника, подавая пример личной 
храбрости, первый бросился в атаку, увлекая за собой подчиненных.  

  627864   ОБЕЛЕНЦЕВ   Яков Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 18-го и 19.10.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. Имеет 
медаль 4 ст. № 619763.  

  627865   КУЗНЕЦОВ   Филипп Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 18-го и 19.10.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  627866   ОСЯНИН   Евсей Сергеевич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 20.10.1915, во время атаки, будучи ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аму-
ницией и снова принял участие в бою.  

  627867   ВЛАСЕНКО   Яков Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.10.1915, во время атаки, будучи ранен, 
после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и 
амуницией и снова принял участие в бою.  

  627868   ФЕРАПОНТОВ   Никон   —   Морской полк особого назначения, мл. 
фейерверкер, сост. при 71 пех. Белевском полку.   За то, что во время 
боев 18-го и 19.10.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой 
из орудий на близкую дистанцию, оказал содействие своей пехоте.  

  627869   ЕЛЕЦ   Алексей Емельянович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.10.1915, командуя взводом, под сильным 
огнем, уничтожил проволочное заграждение противника и выбил его 
из окопов.  

  627870   БЕЗЛУЦКИЙ   Емельян Родионович   —   72 пех. Тульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.10.1915, командуя взводом, под 
сильным огнем, уничтожил проволочное заграждение противника и 
выбил его из окопов.  

  627871*   ЛИНДЕ   Иван Федорович   —   XV корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер, охотник.   За то, что 12.09.1916, по заданию штаба 
14-го арм. корпуса, вылетел на аппарате «Вуазен» для охраны наше-
го аэроплана, производившего фотографирование неприятельского 
расположения. В районе д. Пеликелишки фотографирующий аппарат 
был встречен немецким «Альбатросом», который стремился воспрепят-
ствовать фотографированию. Заметив это, несмотря на убийственный 
огонь неприятельских батарей, с полным самоотвержением и явной 
опасностью для жизни, когда аппарат, направленный летчиком напе-
ререз атакующему немцу, подошел к нему на достаточно близкое рас-
стояние, открыл из пулемета стрельбу очередями, чем после недолгого 
боя заставил противника отказаться от выполнения задуманной задачи. 
«Альбатрос» быстро повернул, стал удаляться к себе в тыл. Этим ре-
шительным нападением, наш конвоирующий аппарат дал возможность 
выполнить до конца фотографирование. Фотографические снимки и 
донесения отличались особой важностью.  

  627871*   СОКОЛОВ   Федор Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.10.1915, командуя взводом, под 
сильным огнем, уничтожил проволочное заграждение противника и 
выбил его из окопов.   [ Повторно, III-182175]  

  627872   МОРДВИЦКИЙ   Александр Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.10.1915, под губительным огнем противни-
ка, первый вбежал в окоп и захватил неприятельский пулемет.  

  627873   ВАЛИНИН   Алексей Данилович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.10.1915, доставил в передовые око-
пы патроны, в которых была крайняя нужда и, когда никто другой не 
решался на это.  

  627874   БАШМИНОВ   Тимофей Матвеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 1.10.1915, уничтожив проволочное заграждение, 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, и первый ворвался 
в неприятельские окопы.  

  627875   ЗОРИН   Егор Фомич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 1.10.1915, уничтожив проволочное заграждение, бросился 
в атаку, увлекая за собой товарищей, и первый ворвался в неприя-
тельские окопы.  

  627876   ЛАЗАРЕВ   Григорий Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.10.1915, под ураганным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, подполз к проволочному заграждению 
и сделал проходы, провел по ним наши штурмующие части.  

  627877   ДОРОНИН   Иван Павлович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, под ураганным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, подполз к проволочному заграждению и сделал 
проходы, провел по ним наши штурмующие части.  

  627878   ЗАВОРИХИН   Федор Липатович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.10.1915, под ураганным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, подполз к проволочному заграждению 
и сделал проходы, провел по ним наши штурмующие части.  

  627879   ЩЕРБИНА   Иван Афанасьевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 1.10.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, находясь для связи, доставил по назначению важ-
ные донесения, которые восстановили утраченную связь с совместно 
действующими частями.  

  627880   ШОРНИКОВ   Илья Егорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 1.10.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, бросился к проволочному заграждению неприятеля и уничтожил 
часть его, первый ворвался в окопы.  

  627881   НОВИКОВ   Алексей Матвеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 1.10.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, бросился к проволочному заграждению неприятеля и 
уничтожил часть его, первый ворвался в окопы.  

  627882   СКРЫПЧЕНКО   Андрей Афанасьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.10.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, бросился к проволочному заграждению неприятеля 
и уничтожил часть его, первый ворвался в окопы.  

  627883   ИВАНОВ   Афанасий Епифанович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.10.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, бросился к проволочному заграждению неприятеля 
и уничтожил часть его, первый ворвался в окопы.  

  627884   КУЗНЕЦОВ   Николай Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.10.1915, под ураганным огнем противника, 
доставил в передовые окопы противника патроны, когда в них была 
крайняя надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  627885   БРАЖНИКОВ   Александр Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1.10.1915, за выбытием взводного коман-
дира, принял на себя командование взводом, и отбил атаку противника, 
силой около роты.  

  627886   МОСТОВОЙ   Александр Степанович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.10.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, находясь для связи, доставлял своевременно при-
казания и этим способствовал восстановлению утраченной связи с со-
вместно действующими частями.  

  627887   ЗВЕРЕВ   Афанасий Кириллович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.10.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, находясь для связи, доставлял своевременно приказания 
и этим способствовал восстановлению утраченной связи с совместно 
действующими частями.  

  627888   СИДОРЕНКО   Сидор Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.10.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, находясь для связи, доставлял своевременно приказания 
и этим способствовал восстановлению утраченной связи с совместно 
действующими частями.  

  627889   ДВОРОВЕНКО   Георгий Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.10.1915, с явной личной опасностью, сделал 
проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему 
наши атакующие части.  

  627890   ДОВГОПОЛ   Иван Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, с явной личной опасностью, сделал проход 
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в проволочных заграждениях противника и провел по нему наши ата-
кующие части.  

  627891   МАТВЕЕНКО   Иван Порфирьевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.10.1915, с явной личной опасностью, сделал 
проход в проволочных заграждениях противника и провел по нему 
наши атакующие части.  

  627892   ЛОЗОВСКИЙ (ЛАЗОВСКИЙ?)   Владимир Гаврилович   —   72 пех. 
Тульский полк, рядовой.   За то, что в бою 1.10.1915, с явной личной 
опасностью, сделал проход в проволочных заграждениях противника 
и провел по нему наши атакующие части.  

  627893   ХРЕН   Петр Парфенович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 2.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  627894   ТРИХЛЕБОВ   Максим Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.10.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  627895   ЗАПАСНЫЙ   Карп Анисимович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.10.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил донесение, чем восстановил утраченную связь 
с совместно действующими частями.  

  627896   ФАДЕЕВ   Семен Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.10.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, в которых была крайняя надобность, и когда 
никто другой не решался на это.  

  627897   КУЗОВЛЕВ   Алексей Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.10.1915, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, в которых была крайняя надобность, 
и когда никто другой не решался на это.  

  627898   ВОЛКОВ   Григорий Сергеевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  627899   ПИВОВАРОВ   Мефодий Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил важные сведения о силах и расположении противника.  

  627900   ЗОРИН   Ефим Логвинович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  627901   БАЛЫБЕРДИН   Иван Феоктистович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил важные сведения о силах и расположении противника.  

  627902   ЧУЕВ   Павел Константинович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке 1.10.1915, мужественно и храбро шел на укреплен-
ные неприятельские окопы и во время штыковой схватки, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей чем способствовал успеху боя.  

  627903   СОТНИКОВ   Сергей Федотович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке 1.10.1915, мужественно и храбро шел на укреплен-
ные неприятельские окопы и во время штыковой схватки, ободрил и 
увлек за собой своих товарищей чем способствовал успеху боя.  

  627904   ЧЕРНУШКИН   Алексей Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.10.1915, первый ворвался в окопы противника, 
выбив оттуда последнего.  

  627905   ПАСТОЛЬНЫЙ   Тимофей Тимофеевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.10.1915, под губительным огнем противни-
ка, уничтожив проволочное заграждение, дал возможность атакующей 
роте достигнуть неприятельских окопов и выбить противника.  

  627906   ЗАЙЦЕВ   Филипп Варфоломеевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.10.1915, под губительным огнем противника, 
уничтожив проволочное заграждение, дал возможность атакующей 
роте достигнуть неприятельских окопов и выбить противника.  

  627907   СЛАДКОВ   Николай Александрович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.10.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  627908   БЕЗЛУЦКИЙ   Алексей Иванович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 1.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил важные сведения о силах и расположении противника.  

  627909   АНДРЕЕВ   Иван Павлович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 1.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  627910   НИКИФОРОВ   Анисим Поликарпович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил важные сведения о силах и расположении противника.  

  627911   АНОХИН   Никанор Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  627912   ДУРГАНОВ   Сергей Данилович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 2.10.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
нужда, и когда никто другой не решался на это.  

  627913   БАРАНОВ   Петр Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 2.10.1915, будучи в разведке, доставил важные сведе-
ния о силах и расположении противника.  

  627914   НИКУЛЬШИН   Андрей Давидович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.10.1915, будучи в разведке, доставил важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  627915   КОНЬКОВ   Сергей Прохорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.10.1915, будучи в разведке, доставил важные сведе-
ния о силах и расположении противника.  

  627916   БЕЛОУСОВ   Петр Прокофьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.10.1915, будучи в разведке, доставил важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  627917   ГАЛИЦЫН   Яков Ефанович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.10.1915, вынес с поля сражения опасно раненого 
прапорщика Сторожева и тем спас ему жизнь.  

  627918   РЯБОВОЛ   Аксентий Данилович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.10.1915, вызвавшись охотником на опасное 
предприятие, совершил оное с успехом.  

  627919*   ГАПОН   Иван Михайлович   —   278 пех. Кромский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 6.11.1914, когда, вследствие отхода соседней 
части, создалась угроза нашему левому флангу, вызвался в числе других 
23 человек охотников в разведку. Разведчики, действуя под действи-
тельным огнем противника, потеряв 7 человек убитыми и ранеными, 
доставили важные сведения о расположении и численности противника.  

  627919*   ЖЕЛТУХИН   Василий Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, 

доставил важные сведения о силах и расположении противника.   [ 
Повторно, III-182176]  

  627920   ПОЛЯНСКИЙ   Иван Николаевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  627921   ТУРПАК   Порфирий Антонович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 1.10.1915, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  627922   МЕЛЬНИКОВ   Иван Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, находясь для связи, под сильным и действи-
тельным огнем противника, быстро передавал донесения, которые вос-
станавливали утраченную связь с совместно действующими частями.  

  627923   РАЦ   Иосиф Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 1.10.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно исправил телефонный провод, перебитый неприятельскими 
снарядами и тем обеспечил боевой успех.  

  627924   КОЛОМЕЕЦ   Никифор Александрович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.10.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно исправил телефонный провод, перебитый 
неприятельскими снарядами и тем обеспечил боевой успех.  

  627925   ЗАХАРЧУК   Василий Осипович   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 1.10.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно исправил телефонный провод, перебитый 
неприятельскими снарядами и тем обеспечил боевой успех.  

  627926   БАРАНИК   Иосиф Матвеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, доставил на место боя патроны, в то время, 
когда в них был недостаток, и когда никто другой не решался на это.  

  627927   ГРЕС   Василий Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 1.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной 
опасностью добыл и доставил важные сведения о силах и располо-
жении противника.  

  627928   КУЗНЕЦОВ   Павел Владимирович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
с явной опасностью добыл и доставил важные сведения о силах и 
расположении противника.  

  627929   МАКАРОВ   Дмитрий Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной 
опасностью добыл и доставил важные сведения о силах и располо-
жении противника.  

  627930   ЛУЦЕНКО   Михаил Павлович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, с явной 
опасностью добыл и доставил важные сведения о силах и располо-
жении противника.  

  627931   ДАНИЛОВСКИЙ   Бронислав Иосифович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.10.1915, во время штыковой схватки, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  627932   ШЕНИН   Сергей Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 1.10.1915, во время штыковой схватки, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  627933   БЛОХА   Илья Прокофьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, во время штыковой схватки, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  627934   КОЧКИН   Степан Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, во время штыковой схватки, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  627935   ЛОМАКИН   Павел Егорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  627936   РУБЛЕВ   Василий Сергеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  627937   БОБРОВ   Михаил Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.10.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  627938   ЗАЙЦЕВ   Василий Наумович   —   70 пех. Ряжский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 16.08.1915, будучи опасно контужен, остался 
в строю и принял участие в бою.  

  627939   ЗАЯЦ   Иван Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, хорн. муз. мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1915, мужеством и храбростью, 
увлек товарищей, благодаря чему рота заняла неприятельские окопы.  

  627940   РУД   Филипп Юдович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 16.08.1915, мужеством и храбростью, увлек товарищей, бла-
годаря чему рота заняла неприятельские окопы.  

  627941   ЗАГОРСКИЙ   Василий Мартынович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.08.1915, мужеством и храбростью, увлек 
товарищей, благодаря чему рота заняла неприятельские окопы.  

  627942   ОГУРЦОВ   Федор Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, когда будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю и принял участие в бою.  

  627943   ЧЕРНОРУК   Деонисий Моисеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.08.1915, когда будучи опасно ранен, после 
перевязки остался в строю и принял участие в бою.  

  627944   ЗОТОВ   Григорий Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.09.1915, мужеством, храбростью и 
личным примером, увлек товарищей, благодаря чему рота оттеснила 
неприятеля и заняла неприятельские позиции.  

  627945   ГАЙДАЕНКО   Иван Трофимович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.09.1915, мужеством, храбростью и личным приме-
ром, увлек товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля и 
заняла неприятельские позиции.  

  627946   ПАРХОМЕНКО   Григорий Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.09.1915, мужеством, храбростью и личным 
примером, увлек товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприя-
теля и заняла неприятельские позиции.  

  627947   ВАГАНОВ   Василий Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.09.1915, мужеством, храбростью и личным приме-
ром, увлек товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля и 
заняла неприятельские позиции.  

  627948   РЯБОВ   Яков Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда в таковых 
ощущался недостаток, и когда никто другой не решался на это.  

  627949   МИЩЕНКО   Егор Прохорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 

артиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда в таковых 
ощущался недостаток, и когда никто другой не решался на это.  

  627950   КУТЛАЕВ   Николай Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда в таковых 
ощущался недостаток, и когда никто другой не решался на это.  

  627951   КУСТАРЕВ   Василий Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда в таковых 
ощущался недостаток, и когда никто другой не решался на это.  

  627952   АБДУЛ   Юнус   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За то, что в бою 
28.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил патроны, когда в таковых ощущался не-
достаток, и когда никто другой не решался на это.  

  627953   МОЗГОВОЙ   Павел Саввович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда в таковых 
ощущался недостаток, и когда никто другой не решался на это.  

  627954   КОНОНОВ   Илья Герасимович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда в таковых 
ощущался недостаток, и когда никто другой не решался на это.  

  627955   БЕЛЯКОВ   Даниил Тихонович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда в таковых 
ощущался недостаток, и когда никто другой не решался на это.  

  627956   ЮНСАНОВ   Ефим Моисеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.09.1915, мужеством, храбростью и личным приме-
ром увлек товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля и 
заняла неприятельскую позицию.  

  627957   СВИРЕПОВ   Ефим Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.09.1915, мужеством, храбростью и личным приме-
ром увлек товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля и 
заняла неприятельскую позицию.  

  627958   ЧУБУКОВ   Андрей Афанасьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, в то время, 
когда никто другой не решался на это.  

  627959   МАЛЯРОВ   Иван Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны, в то время, ко-
гда никто другой не решался на это.  

  627960   БОНДАРЬ   Тимофей Феофанович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, в то время, 
когда никто другой не решался на это.  

  627961   ПРОЦЕНКО   Иван Иосифович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны, в то время, ко-
гда никто другой не решался на это.  

  627962   ВОЛКОВ   Федор Кузьмич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, был послан с донесениями, которые 
доставил своевременно, чем восстановил утраченную связь с совмест-
но действующими частями.  

  627963   КРОТОВ   Иван Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, был послан с донесениями, которые 
доставил своевременно, чем восстановил утраченную связь с совмест-
но действующими частями.  

  627964   СЕРБИН   Яков Афанасьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, был послан с донесениями, ко-
торые доставил своевременно, чем восстановил утраченную связь 
с совместно действующими частями.  

  627965   АВРАМЕНКО   Иван Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у д. Косута, вызвался охотником доставить 
в роты патроны и, с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем противника, доставил таковые, когда никто другой не решался 
на это.  

  627966   ДЮЛИН   Онуфрий Дмитриевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у д. Косута, вызвался охотником доставить 
в роты патроны и, с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем противника, доставил таковые, когда никто другой не решался 
на это.  

  627967   РОМАНЕНКО   Александр Егорович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Косута, вызвался охотником 
доставить в роты патроны и, с явной опасностью для жизни, под дей-
ствительным огнем противника, доставил таковые, когда никто другой 
не решался на это.  

  627968   ЛУКАШЕВИЧ   Франц Касперович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Косута, вызвался охотником 
доставить в роты патроны и, с явной опасностью для жизни, под дей-
ствительным огнем противника, доставил таковые, когда никто другой 
не решался на это.  

  627969   ВЯЩЕНКО   Трофим Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у д. Косута, вызвался охотником доставить 
в роты патроны и, с явной опасностью для жизни, под действительным 
огнем противника, доставил таковые, когда никто другой не решался 
на это.  

  627970   ПЕТРОВ   Семен Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у д. Косута, находясь для связи, несмотря 
на губительный орудийный, пулеметный и ружейный огонь противни-
ка, передавал приказания, которые восстановили утраченную связь и 
способствовал успеху боя.  

  627971   БАГНОВ   Савелий Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915 у д. Косута, находясь для связи, несмотря 
на губительный орудийный, пулеметный и ружейный огонь противни-
ка, передавал приказания, которые восстановили утраченную связь и 
способствовал успеху боя.  

  627972   ТРОЯН   Василий Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Костичи, будучи опасно ранен 
осколками снаряда, перевязав раны, вновь принял участие в бою до 
его окончания.  
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  627973   КОЗИН   Иван Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 

то, что в бою 12.08.1915 у д. Костичи, будучи опасно ранен осколками 
снаряда, перевязав раны, вновь принял участие в бою до его окончания.  

  627974   СЕРГЕЕВ   Николай Лукьянович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.08.1915, вызвался охотником разведать ме-
сторасположение противника, под сильным и действительным огнем, 
с явной опасностью для жизни, пробрался к противнику, исполнил 
возложенную на него задачу и своевременно донес, чем способствовал 
успеху боя.  

  627975   БУДРИН   Николай Ермолаевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.08.1915, вызвался охотником разведать ме-
сторасположение противника, под сильным и действительным огнем, 
с явной опасностью для жизни, пробрался к противнику, исполнил 
возложенную на него задачу и своевременно донес, чем способствовал 
успеху боя.  

  627976   ЧУДАК   Ефим Митрофанович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.08.1915 у д. Костичи, командуя взводом, своим 
мужеством и самоотвержением, ободрил своих подчиненных, увлек 
их в атаку на наступающего противника и остановил его наступление.  

  627977   ФЕДЯШИН   Игнатий Ефимович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Лобачев, находясь на 
передовой линии окопов, был окружен противником и на его пред-
ложение сдаться, ответил ружейным огнем, после чего пробился и 
присоединился к своей части.  

  627978   МАТВЕЕВ   Федор Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 16.08.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотой и поднес па-
троны в то время, когда никто другой не решался и в патронах была 
крайняя нужда.  

  627979   КАРМИЛЬЧИКОВ   Иван Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотой и 
поднес патроны в то время, когда никто другой не решался и в патронах 
была крайняя нужда.  

  627980   КРОХА   Алексей Захарович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 14.08.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался охотой и поднес патроны в то 
время, когда никто другой не решался и в патронах была крайняя нужда.  

  627981   МОКРЕЦОВ   Прокофий Никифорович   —   70 пех. Ряжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.08.1915, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, находясь для связи, 
пробившись сквозь расположение противника, доставил важное 
распоряжение, которое восстановило утраченную связь с совместно 
действующими частями.  

  627982   ПЕРЕБЕЙНОС   Митрофан Максимович   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, находясь для связи, 
пробившись сквозь расположение противника, доставил важное 
распоряжение, которое восстановило утраченную связь с совместно 
действующими частями.  

  627983   СЛОБОДИН   Михаил Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, находясь для связи, пробившись 
сквозь расположение противника, доставил важное распоряжение, 
которое восстановило утраченную связь с совместно действующими 
частями.  

  627984   БАРАНОВ   Семен Максимович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.08.1915, когда в роте были расстреляны все 
патроны, вызвавшись охотно доставить таковые, тогда как другие на 
это не решались, под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, с успехом выполнил возложенные на 
него обязанности.  

  627985   СОКОЛОВ   Иван Александрович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.08.1915, когда в роте были расстреляны все 
патроны, вызвавшись охотно доставить таковые, тогда как другие на 
это не решались, под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, с успехом выполнил возложенные на 
него обязанности.  

  627986   ПОНОМАРЕВ   Василий Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.08.1915, когда в роте были расстреляны все 
патроны, вызвавшись охотно доставить таковые, тогда как другие на 
это не решались, под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, с успехом выполнил возложенные на 
него обязанности.  

  627987   ШИГИДА   Яким Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 28.09.1915, находясь для связи, несмотря на губитель-
ный орудийный, пулеметный и ружейный огонь противника, передавал 
приказания в совместно действующие части, чем была восстановлена 
связь, утраченная во время боя.  

  627988   ШЕВЧЕНКО   Тихон Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.09.1915, находясь для связи, несмотря на губитель-
ный орудийный, пулеметный и ружейный огонь противника, передавал 
приказания в совместно действующие части, чем была восстановлена 
связь, утраченная во время боя.  

  627989   ТКАЧЕНКО   Петр Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.09.1915, находясь для связи, несмотря на губитель-
ный орудийный, пулеметный и ружейный огонь противника, передавал 
приказания в совместно действующие части, чем была восстановлена 
связь, утраченная во время боя.  

  627990   БЕЛЯЕВ   Иван Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.09.1915, когда ощущался сильный недостаток в патронах, 
вызвался охотником доставить патроны, когда никто другой не решал-
ся на это и, под сильным огнем противника, доставил своевременно 
таковые к месту боя.  

  627991   КАЛЮЖНЫЙ   Василий Тимофеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.09.1915, когда ощущался сильный недо-
статок в патронах, вызвался охотником доставить патроны, когда никто 
другой не решался на это и, под сильным огнем противника, доставил 
своевременно таковые к месту боя.  

  627992   ИВАНОВ   Константин Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.09.1915, когда ощущался сильный недостаток 
в патронах, вызвался охотником доставить патроны, когда никто другой 
не решался на это и, под сильным огнем противника, доставил свое-
временно таковые к месту боя.  

  627993   ИВАНОВ   Степан Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.09.1915, когда ощущался сильный недостаток 

в патронах, вызвался охотником доставить патроны, когда никто другой 
не решался на это и, под сильным огнем противника, доставил свое-
временно таковые к месту боя.  

  627994   ЗАЙЦЕВ   Григорий Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.09.1915, будучи опасно ранен, после перевязки, не 
оставляя строя, продолжал принимать участие в бою.  

  627995   КОЛЕСНИКОВ   Николай Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.09.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки, не оставляя строя, продолжал принимать участие в бою.  

  627996   ГИРИЧ   Иван Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.09.1915, во время атаки, первым подошел к не-
приятельским проволочным заграждениям, вырвал колья и, прорезав 
проволочные заграждения, открыл путь к неприятельским окопам.  

  627997*   ЗАБУГА   Александр Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.09.1915, во время атаки, первым подошел к не-
приятельским проволочным заграждениям, вырвал колья и, прорезав 
проволочные заграждения, открыл путь к неприятельским окопам.   [ 
Повторно, III-182273, IV-489766]  

  627997*   МИРОШНИКОВ   Михаил Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.03.1916, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны к месту боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался отважиться.  

  627998   СТОЯН   Фаддей Гаврилович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.09.1915, во время атаки, первым подошел к не-
приятельским проволочным заграждениям, вырвал колья и, прорезав 
проволочные заграждения, открыл путь к неприятельским окопам.  

  627999   ДРОЗДОВСКИЙ   Викентий Игнатьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.09.1915, во время атаки, первым подошел 
к неприятельским проволочным заграждениям, вырвал колья и, проре-
зав проволочные заграждения, открыл путь к неприятельским окопам.  

  628000   КУТАЛИН   Алексей Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.09.1915, будучи окружен противником, на предложе-
ние сдаться, ответил ружейным огнем и, пробивая себе путь штыками, 
присоединился к своим частям.  

  628001   Фамилия не установлена  .  
  628002   ГЫРИНОК   Андрей   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, мл. уряд-

ник.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Бесядки, будучи в разъезде, не-
смотря на сильную опасность, выяснил расположение и численность 
противника, чем способствовал нашему успеху.  

  628003   СТЕШЕНКО   Сергей   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, мл. 
урядник.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Став-Нояковский, будучи 
в разъезде, несмотря на сильную опасность, выяснил расположение и 
численность противника, чем способствовал нашему успеху.  

  628004   БУГАЙ   Павел   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За то, что в бою 20.06.1915 у д. Став-Нояковский, будучи в разъезде, 
несмотря на сильную опасность, выяснил расположение и численность 
противника, чем способствовал нашему успеху.  

  628005   ФИСИК   Петр   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный.   За 
то, что в бою 19.06.1915 у д. Вирковице, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял на место боя патроны, чем способствовал 
успеху боя.  

  628006   ТРУШ   Даниил   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что в бою 18.06.1915 у д. Подстаро-Замостье, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, 
чем способствовал беспрерывной связи.  

  628007   ХАЛЯУХА   Федор   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 4.07.1915 у д.д. Став-Нояковский и Уяздов, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные 
приказания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628008   ДРАЙ   Василий   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный.   За 
то, что в бою 4.07.1915 у д.д. Став-Нояковский и Уяздов, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные 
приказания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628009   СИДЕЛЬНИК   Тихон   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказ-
ный.   За то, что в бою 4.07.1915 у д.д. Став-Нояковский и Уяздов, под 
сильным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению 
важные приказания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628010   СОЛОХА   Максим   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За то, что в бою 2.06.1915 у д. Пискоровице, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни добыл и доставил о противнике 
ценные сведения, чем способствовал нашему успеху.  

  628011   КУПРО   Игнат   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник. 
  За то, что в бою 2.06.1915 у д. Пискоровице, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни добыл и доставил о противнике 
ценные сведения, чем способствовал нашему успеху.  

  628012   ВЕРБА   Василий   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За то, что в бою 2.06.1915 у д. Пискоровице, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни добыл и доставил о противнике 
ценные сведения, чем способствовал нашему успеху.  

  628013   СОБОЛЬ   Никита   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник. 
  За то, что в бою 17.06.1915 у д. Щебрешин, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, 
чем способствовал нашему успеху.  

  628014   ЯКИМЕНКО   Стефан   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что в бою 17.06.1915 у д. Щебрешин, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, 
чем способствовал нашему успеху.  

  628015   КОШИК   Фома   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что в бою 17.06.1915 у д. Щебрешин, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял по назначению важные приказания, чем спо-
собствовал нашему успеху.  

  628016   ЛОЗА   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, мл. урядник.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Княжполь, под сильным огнем противника, 
будучи в разведке, точно выяснил направление противника в прорыве, 
чем способствовал задержанию его.  

  628017   ГРИШКО   Яков   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что в бою 20.06.1915 у д. Став-Нояковский, будучи в разведке, точно 
выяснил расположение и численность противника.  

  628018   ВЕРБА   Косьма   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный.   За 
то, что в бою 18.06.1915 у д. Уяздов, будучи в разведке, точно выяснил 
расположение и численность противника.  

  628019   ПАЩЕНКО   Мефодий   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 18.06.1915 у д. Уяздов, будучи в разведке, точно выяснил 
расположение и численность противника.   [IV-628371]  

  628020   ВЕРЕЩАКА   Касьян   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 19.06.1915 у д. Замшаны, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял по назначению важные приказания, чем спо-
собствовал беспрерывной связи.  

  628021   ГЛОБА   Емельян   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 16.07.1915 у д. Вулька, будучи в секрете, обнаружил на-
ступление противника, своевременно донес об этом, а сам, несмотря 
на сильную опасность, продолжал наблюдать, чем способствовал 
нашему успеху.  

  628022   МОТОРИН   Петр   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За то, что в бою 16.07.1915 у д. Вулька, будучи в секрете, обнаружил 
наступление противника, своевременно донес об этом, а сам, несмо-
тря на сильную опасность, продолжал наблюдать, чем способствовал 
нашему успеху.  

  628023   ВОРОНА   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что в бою 25.07.1915 у выс. «79.9», будучи в секрете, обнаружил на-
ступление противника, своевременно донес об этом, а сам, несмотря 
на сильную опасность, продолжал наблюдать, чем способствовал 
нашему успеху.  

  628024   БЕЛИНСКИЙ   Антон   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 19.08.1915 у д.д. Гавриловичи и Жагалы, будучи в секре-
те, обнаружил наступление противника, своевременно донес об этом, 
а сам, несмотря на сильную опасность, продолжал наблюдать, чем 
способствовал нашему успеху.  

  628025   ВЕРБА   Григорий   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 19.08.1915 у д.д. Гавриловичи и Жагалы, будучи в секре-
те, обнаружил наступление противника, своевременно донес об этом, 
а сам, несмотря на сильную опасность, продолжал наблюдать, чем 
способствовал нашему успеху.  

  628026   ДРАЙ   Антон   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что в бою 19.08.1915 у д.д. Гавриловичи и Жагалы, будучи в секрете, 
обнаружил наступление противника, своевременно донес об этом, а 
сам, несмотря на сильную опасность, продолжал наблюдать, чем спо-
собствовал нашему успеху.  

  628027   ИЩЕНКО   Михаил   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 8.09.1915 у ст. Жеребиловичи, будучи в разведке, с опас-
ностью для жизни добыл и доставил о противнике ценные сведения.  

  628028   ГАЙДАК   Яков   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, что 
в бою 10.09.1915 у д. Ровное-Поле, будучи в разведке, с опасностью для 
жизни добыл и доставил о противнике ценные сведения.  

  628029   ЧЕРНЕНКО   Деонис   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 10.09.1915 у д. Узноги, будучи в разведке, с опасностью 
для жизни добыл и доставил о противнике ценные сведения.  

  628030   БРАГИН   Тимофей   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1915 у фольварка Бере-
зовка, будучи опасно ранен, остался в строю, продолжая принимать 
участие до конца боя.  

  628031   ТИМОФЕЕВ   Козьма   —   123 пех. Козловский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у д. Альпины, будучи опасно ранен, остался 
в строю, продолжая принимать участие до конца боя.  

  628032   САЯПИН   Степан   —   124 пех. Воронежский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю, продолжая принимать участие до конца боя.  

  628033   ЛЫС   Александр   —   124 пех. Воронежский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, будучи ранен, попал в плен, с опасностью 
для жизни, убежав через несколько дней из плена, доставил о против-
нике ценные сведения.  

  628034   ЗУЙКОВ   Николай   —   124 пех. Воронежский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 4.07.1915, с опасностью для жизни, вынес тяжело 
раненного ротного командира в безопасное место, чем спас ему жизнь.  

  628035   ДУБОВИК   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, при 
наступлении противника на наше сторожевое охранение, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, чем способствовал отбитию 
атаки противника.   [ Повторно, I-16622, II-33878, III-352816, IV-352816]  

  628036   ВАКУЛЕНКО   Афанасий   —   124 пех. Воронежский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, при 
наступлении противника на наше сторожевое охранение, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, чем способствовал отбитию 
атаки противника.  

  628037   СТОГНИЙ   Михаил   —   124 пех. Воронежский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, при 
наступлении противника на наше сторожевое охранение, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, чем способствовал отбитию 
атаки противника.  

  628038   ГАБИЛЛА   Лука   —   124 пех. Воронежский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, при наступле-
нии противника на наше сторожевое охранение, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, чем способствовал отбитию атаки 
противника.  

  628039   ПРЯДКА   Порфирий   —   124 пех. Воронежский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, при 
наступлении противника на наше сторожевое охранение, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, чем способствовал отбитию 
атаки противника.  

  628040   ЗАМАРУЕВ   Яков   —   124 пех. Воронежский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял, перебиваемые телефонные ли-
нии, чем способствовал непрерывной связи.  

  628041   ДРАГОМИР   Тимофей   —   124 пех. Воронежский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял, перебиваемые телефон-
ные линии, чем способствовал непрерывной связи.  

  628042   ДУДАРЕВ   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1915 у д. Суловец, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял, перебиваемые телефонные ли-
нии, чем способствовал непрерывной связи.  

  628043   ГОРБУНОВ   Максим   —   124 пех. Воронежский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1915 у д. Суловец, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял, перебиваемые телефон-
ные линии, чем способствовал непрерывной связи.  

  628044   КОРОТЕНКО   Андрей   —   124 пех. Воронежский полк, нестроевая 
рота, мл. писарь.   За то, что в бою 17.05.1915 на р. Любачевке, исполняя 
обязанности санитара, под сильным огнем противника, перевязывал 
раненых и уносил их в укрытые места.  
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  628045   ДОБРЫНКИН   Степан   —   124 пех. Воронежский полк, нестроевая 

рота, рядовой.   За то, что в бою 17.05.1915 на р. Любачевке, исполняя 
обязанности санитара, под сильным огнем противника, перевязывал 
раненых и уносил их в укрытые места.  

  628046   ВОЛОЩУК   Сергей   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, нестр. 
ст. разряда.   За то, что 21.07.1915 у фольварка Стринчин, будучи в от-
дельной заставе, был окружен противником, с опасностью для жизни 
пробился и присоединился к своим.  

  628047   ЛИПКА   Тимофей   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, приказный. 
  За то, что в бою 16.07.1915 у д. Эвополя, под сильным огнем против-
ника, неоднократно доставлял по назначению важные донесения, чем 
способствовал непрерывной связи.  

  628048   ГУДЫМ   Самсон   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, казак.   За то, 
что 25.07.1915 у д. Новое Залучье, будучи в разведке, с опасностью для 
жизни добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  628049   СТЕБЛИНА   Никита   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, казак.   За 
то, что 19.07.1915 у с. Борисик, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно доставлял важные донесения командиру 1 
батальона 36 пех. Орловского полка, чем способствовал поддержанию 
непрерывной связи.  

  628050   НОРЕЦ   Василий   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, казак.   За 
то, что 19.07.1915 у с. Борисик, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно доставлял важные донесения командиру 1 
батальона 36 пех. Орловского полка, чем способствовал поддержанию 
непрерывной связи.  

  628051   САДИЛО   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 6.09.1915 у с. Гутка, под сильным огнем противника, неодно-
кратно доставлял по назначению важные сведения, чем способствовал 
непрерывной связи.  

  628052   ХЛУД   Петр   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, приказный.   За то, 
что 8.09.1915 у с. Могыланы, под сильным огнем противника, неодно-
кратно доставлял по назначению важные сведения, чем способствовал 
непрерывной связи.  

  628053   БОЙКО   Василий   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, казак.   За то, 
что 10.09.1915 у с. Куштевичи, под сильным огнем противника, неодно-
кратно доставлял по назначению важные сведения, чем способствовал 
непрерывной связи.  

  628054   КУШНИР   Захар   —   3 Полтавский каз. полк, 4 сотня, казак.   За то, 
что 16.08.1915 у с. Заверши, под сильным огнем противника, неодно-
кратно доставлял по назначению важные сведения, чем способствовал 
непрерывной связи.  

  628055   ЛЕТЮК   Евтихий   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, приказный. 
  За то, что 18.08.1915 у д. Семенчи, будучи окружен противником, про-
бившись, доставил важные сведения о противнике.  

  628056   ДАЦКО   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что 11.08.1915 на р. Буг, будучи в разведке отрезанным противником, 
пробрался через неприятельскую цепь, проведя свою и спешившихся 
товарищей лошадей, доставив при этом ценные сведения о противнике.   
[IV-628092]  

  628057   ЛЯХ   Аким   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, приказный.   За 
то, что 2.07.1915 у с. Орховец, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно доставлял по назначению приказания, чем 
поддерживал связь передовых частей.   [IV-628095]  

  628058   ПРИЩЕНКО   Феофилакт   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что 2.07.1915 у с. Орховец, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно доставлял по назначению приказания, чем 
поддерживал связь передовых частей.  

  628059   ВАСИЛЕНКО   Федор   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказ-
ный.   За то, что 3.06.1915 у с. Орховец, будучи в разведке, обнаружил 
наступление противника, своевременно донес, чем дал возможность 
приготовиться к отбитию атаки.  

  628060   КОВБАСА   Тимофей   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, мл. уряд-
ник.   За то, что 19.06.1915 у с. Жребцы, будучи в разведке, обнаружил 
наступление противника, своевременно донес, чем дал возможность 
приготовиться к отбитию атаки.  

  628061   ПАДИЙ   Федор   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. 
  За то, что 3.07.1915 у с. Издебно, будучи в разведке, обнаружил на-
ступление противника, своевременно донес, чем дал возможность 
приготовиться к отбитию атаки.  

  628062   ЧЕРКАССКИЙ   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказ-
ный.   За то, что в боях с 1.06 по 1.07.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, неоднократно доставлял по назначению приказания, 
чем способствовал поддержанию связи.  

  628063   ГАРЬКУША   Михаил   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что в боях с 1.06 по 1.07.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно доставлял по назначению приказания, чем 
способствовал поддержанию связи.  

  628064   МУРЕНЬКИЙ   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что в боях с 1.06 по 1.07.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно доставлял по назначению приказания, чем 
способствовал поддержанию связи.  

  628065   ДРОЗД   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказный.   За 
то, что в боях с 1.06 по 1.07.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, неоднократно доставлял по назначению приказания, чем 
способствовал поддержанию связи.  

  628066   ПОБЕДЕННЫЙ   Николай   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в бою 19.06.1915 у с. Заклодзе, под сильным артиллерийским 
огнем противника, неоднократно доставлял по назначению приказания, 
чем способствовал поддержанию связи.  

  628067   ДЕЙКУН   Косьма   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказный. 
  За то, что 20.07.1915, будучи послан с важным приказанием, был ранен 
в пути и, несмотря на это, исполнил возложенную задачу.  

  628068   БЫК   Филипп   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказный.   За 
то, что 18.08.1915 у д. Репихи, будучи начальником заставы, примером 
храбрости и самоотвержения содействовал отражению полуэскадрона 
неприятельской кавалерии.  

  628069   КРАВЧЕНКО   Андриан   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 24.08.1915 у фольварка Щитно, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес, чем 
способствовал отражению атаки.  

  628070   СЫТНИК   Лука   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За то, 
что 11.08.1915, будучи в разведке, проник за неприятельскую линию, 
выяснил силы противника и своевременно донес, чем способствовал 
нашему успеху.  

  628071   ВОДЯНЫЙ   Михаил   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что 17.08.1915 у д. Скороходница, под сильным артиллерийским 
огнем противника, своевременно доставил командиру 2 батальона 
124 пех. Воронежского полка, важное донесение, чем способствовал 
благополучному его отходу.  

  628072   ЮРЧЕНКО   Семен   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что 11.08.1915, будучи в разведке, выяснил расположение неприя-
тельской цепи и дал точные показания, чем дал возможность нанести 
верный удар противнику.  

  628073   ШПИКА   Феодосий   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что 24.09.1915 у д. Федюки, будучи ранен на посту, не оставил 
своего поста до прихода смены и после перевязки остался в строю.  

  628074   Фамилия не установлена  .  
  628075   Фамилия не установлена  .  
  628076   Фамилия не установлена  .  
  628077   Фамилия не установлена  .  
  628078   ФРАНКОВСКИЙ   Владислав   —   123 пех. Козловский полк, команда 

связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у колонии Ма-
линовка, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял, 
перебиваемые снарядами, телефонные линии, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628079   БРЮХОВЕЦКИЙ   Прокофий   —   124 пех. Воронежский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 29.01.1916 у д. Голдовичи, будучи в разведке, добыл 
и доставил о противнике ценные сведения, причем был тяжело ранен.  

  628080   АППОЛОНОВ   Дмитрий   —   10 арм. корпус, команда связи штаба, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у г. Горлице, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял, перебиваемые снарядами, 
телефонные линии, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628081   СОКОЛОВ   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 
у д. Залесье, будучи опасно ранен, остался в строю, продолжая при-
нимать участие в бою.  

  628082   ПУСТОВОЙТ   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что 24.06.1915 у д. Чиста-Дембина, будучи в разведке, с опасностью для 
жизни добыл и доставил о противнике ценные сведения, причем был 
ранен и остался в строю. Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен]  

  628083   ЗАЯЦ   Никифор   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что в боях с 1.06 по 1.12.1915, находясь для связи при штабе 31-й 
пех. дивизии, неоднократно под сильным огнем противника доставлял 
по назначению приказания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628084   ЧАЙКА   Вакул   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что в боях с 1.06 по 1.12.1915, находясь для связи при штабе 31-й 
пех. дивизии, неоднократно под сильным огнем противника доставлял 
по назначению приказания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628085   САДЫМ   Дмитрий   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что в боях с 1.06 по 1.12.1915, находясь для связи при штабе 31-й 
пех. дивизии, неоднократно под сильным огнем противника доставлял 
по назначению приказания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628086   КЛИМЕНКО   Дементий   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что в боях с 1.06 по 1.12.1915, находясь для связи при штабе 31-й 
пех. дивизии, неоднократно под сильным огнем противника доставлял 
по назначению приказания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628087   МОРОЗ   Григорий   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что в боях с 1.06 по 1.12.1915, находясь для связи при штабе 31-й 
пех. дивизии, неоднократно под сильным огнем противника доставлял 
по назначению приказания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628088   ПОТАПЕНКО   Петр   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что в бою 16.08.1915 во время отхода, с опасностью для жизни 
беспрерывно держал связь с 49-й пех. дивизией.  

  628089   ЛОЛА   Фома   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, что 
в бою 16.08.1915 во время отхода, с опасностью для жизни беспрерыв-
но держал связь с 49-й пех. дивизией.  

  628090   ЛОГОША   Пантелеймон   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что в бою 16.08.1915 во время отхода, с опасностью для жизни 
беспрерывно держал связь с 49-й пех. дивизией.  

  628091   ШУЛЯК   Василий   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что в бою 16.08.1915 во время отхода, с опасностью для жизни 
беспрерывно держал связь с 49-й пех. дивизией.  

  628092   ДАЦКО   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что в бою 6.09.1915 у р. Лахозва, с опасностью для жизни, восстано-
вил утраченную связь с 24 арм. корпусом, чем способствовал общему 
успеху. Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен, IV-628056]  

  628093   ПЯТАК   Илья   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что в бою 6.09.1915 у р. Лахозва, с опасностью для жизни, восстано-
вил утраченную связь с 24 арм. корпусом, чем способствовал общему 
успеху. Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен]  

  628094   КРАВЧЕНКО   Яков   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, ст. урядник. 
  За то, что в боях с 1.06 по 1.12.1915, находясь для связи при штабе 31-й 
пех. дивизии, неоднократно под сильным огнем противника доставлял 
по назначению приказания, чем способствовал беспрерывной связи. 
Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен]  

  628095   ЛЯХ   Аким   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, приказный.   За 
то, что в боях с 1.06 по 1.12.1915, находясь для связи при штабе 31-й 
пех. дивизии, неоднократно под сильным огнем противника доставлял 
по назначению приказания, чем способствовал беспрерывной связи. 
Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен, IV-628057]  

  628096   ПАВЕЛКО   Карп   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, приказный.   За 
то, что в боях с 1.06 по 1.12.1915, находясь для связи при штабе 31-й 
пех. дивизии, неоднократно под сильным огнем противника доставлял 
по назначению приказания, чем способствовал беспрерывной связи. 
Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен, IV-379762]  

  628097   Фамилия не установлена  .  
  628098   Фамилия не установлена  .  
  628099   Фамилия не установлена  .  
  628100   Фамилия не установлена  .  
  628101   Фамилия не установлена  .  
  628102   Фамилия не установлена  .  
  628103   Фамилия не установлена  .  
  628104   Фамилия не установлена  .  
  628105   Фамилия не установлена  .  
  628106   Фамилия не установлена  .  
  628107   Фамилия не установлена  .  
  628108   Фамилия не установлена  .  

  628109   Фамилия не установлена  .  
  628110   Фамилия не установлена  .  
  628111   Фамилия не установлена  .  
  628112   Фамилия не установлена  .  
  628113   Фамилия не установлена  .  
  628114   Фамилия не установлена  .  
  628115   Фамилия не установлена  .  
  628116   Фамилия не установлена  .  
  628117   Фамилия не установлена  .  
  628118   Фамилия не установлена  .  
  628119   Фамилия не установлена  .  
  628120   Фамилия не установлена  .  
  628121   Фамилия не установлена  .  
  628122   Фамилия не установлена  .  
  628123   Фамилия не установлена  .  
  628124   Фамилия не установлена  .  
  628125   Фамилия не установлена  .  
  628126   Фамилия не установлена  .  
  628127   Фамилия не установлена  .  
  628128   Фамилия не установлена  .  
  628129   Фамилия не установлена  .  
  628130   Фамилия не установлена  .  
  628131   Фамилия не установлена  .  
  628132   Фамилия не установлена  .  
  628133   Фамилия не установлена  .  
  628134   Фамилия не установлена  .  
  628135   Фамилия не установлена  .  
  628136   Фамилия не установлена  .  
  628137   Фамилия не установлена  .  
  628138   Фамилия не установлена  .  
  628139   Фамилия не установлена  .  
  628140   Фамилия не установлена  .  
  628141   Фамилия не установлена  .  
  628142   Фамилия не установлена  .  
  628143   КРЕСЕНКО   Григорий Андреевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-134713, IV-381033]  

  628144   Фамилия не установлена  .  
  628145   Фамилия не установлена  .  
  628146   Фамилия не установлена  .  
  628147   Фамилия не установлена  .  
  628148   Фамилия не установлена  .  
  628149   ВОЙТЕНКО   Григорий Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-134719]  
  628150   Фамилия не установлена  .  
  628151   ДОНАДЗЕ   Антимос   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-150360]  
  628152   Фамилия не установлена  .  
  628153   Фамилия не установлена  .  
  628154   Фамилия не установлена  .  
  628155   Фамилия не установлена  .  
  628156   Фамилия не установлена  .  
  628157   Фамилия не установлена  .  
  628158   Фамилия не установлена  .  
  628159   Фамилия не установлена  .  
  628160   Фамилия не установлена  .  
  628161   Фамилия не установлена  .  
  628162   Фамилия не установлена  .  
  628163   Фамилия не установлена  .  
  628164   Фамилия не установлена  .  
  628165   Фамилия не установлена  .  
  628166   Фамилия не установлена  .  
  628167   Фамилия не установлена  .  
  628168   Фамилия не установлена  .  
  628169   Фамилия не установлена  .  
  628170   Фамилия не установлена  .  
  628171   Фамилия не установлена  .  
  628172   Фамилия не установлена  .  
  628173   Фамилия не установлена  .  
  628174   Фамилия не установлена  .  
  628175   Фамилия не установлена  .  
  628176   Фамилия не установлена  .  
  628177   Фамилия не установлена  .  
  628178   Фамилия не установлена  .  
  628179   Фамилия не установлена  .  
  628180   Фамилия не установлена  .  
  628181   Фамилия не установлена  .  
  628182   Фамилия не установлена  .  
  628183   Фамилия не установлена  .  
  628184   Фамилия не установлена  .  
  628185   Фамилия не установлена  .  
  628186   ВОЛОВОЙ   Филипп   —   33 пех. Елецкий полк, 1 рота, рядовой.   За 

то, что в бою 25.08.1915 у р. Поплавки, будучи опасно ранен, остался 
в строю, продолжая принимать участие в бою.  

  628187   МИГАЛЬ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 11.09.1915 у фольварка Боровок-Русины, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, причем был сильно 
контужен и остался в строю.  

  628188   СУЧКОВ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 25.08.1915 у р. Поплавки, будучи опасно ранен, остался в строю, 
продолжая принимать участие в дальнейших боях.  

  628189   ЯКОВЛЕВ   Патрикей   —   33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 25.08.1915 у р. Поплавки, будучи опасно ранен, остался 
в строю, продолжая принимать участие в дальнейших боях.  
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  628190   ОЛЕШКО   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой.   За 

то, что в бою 25.08.1915 у р. Поплавки, будучи опасно ранен, остался 
в строю, продолжая принимать участие в дальнейших боях.  

  628191   ПРОВОТАРОВ   Андрей   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Завирше, будучи взводным 
командиром, примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, 
увлекая их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  628192   ИЗЮМОВ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 15.08.1915 у д. Завирше, вызвавшись охотником, доставил 
по назначению важное донесение, чем восстановил утраченную связь.  

  628193   БОГДАНОВ   Павел   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 15.05.1915 на р. Сан под сильным огнем противника, не-
однократно доставлял на место боя патроны, когда в них была сильная 
надобность и никто другой на это не решался, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  628194   ГЛАБОЗИНСКИЙ   Павел   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Сан под сильным огнем про-
тивника, производил работы по укреплению окопов и проволочного 
заграждения.  

  628195   БУШУЕВ   Иосиф   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Завирше, под сильным огнем 
противника, умело руководил взводом, способствуя общему успеху, 
причем был контужен и остался в строю.  

  628196   ДУБЛЕ   Альфред   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Билки, под сильным огнем противника, вынес 
тяжело раненного офицера, чем спас ему жизнь.  

  628197   МИРОНЕНКО   Михаил   —   33 пех. Елецкий полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 на р. Кшне, командуя взводом, 
примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, увлекая их 
в бой, чем способствовал отбитию атаки противника силой около роты.  

  628198   ГРОМИК   Алексей   —   33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 19.07.1915 у д. Лисец, под сильным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была сильная надобность 
и никто другой на это не решался.  

  628199   БАРВИЦКИЙ   Мефодий   —   33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Лисец, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом, а сам, 
несмотря на грозившую опасность, продолжал наблюдать, чем спо-
собствовал отбитию атаки.  

  628200   ЕЛАГИН   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядовой.   За то, 
что в ночь с 30-го на 31.10.1915 на р. Щаре, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни, точно выяснил расположение и 
численность противника, причем способствовал уничтожению караула.  

  628201   СТРЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Козловичи, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни, точно выяснил расположение и 
численность противника, причем способствовал уничтожению караула.  

  628202   МОНАХОВ   Петр   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, рядовой.   За то, 
что в ночь с 30-го на 31.10.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
с опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике ценные све-
дения, причем захватил в плен одного германца.  

  628203   ПРОХОРОВ   Яков   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 3.08.1915 у фольварка Колчин, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике 
ценные сведения, причем захватил в плен одного германца.  

  628204   БИЧКОВСКИЙ   Василий   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Козловичи, вызвавшись 
охотником в разведку, с опасностью для жизни, добыл и доставил 
о противнике ценные сведения.  

  628205   КОТЕЛЕВЕЦ   Никифор   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.08.1915 у фольварка Колчин, будучи старшим в се-
крете, открыл наступление противника, своевременно донес об этом, 
а сам, несмотря на сильную опасность, продолжал наблюдать, чем 
способствовал нашему успеху.  

  628206   СТЕЦЕНКО   Игнатий   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.05.1915 на р. Сан, будучи взводным коман-
диром, примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, увлекая 
их в бой, чем способствовал захвату германского пулемета.  

  628207   БЕЛИК   Аким   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 4.07.1915 у д. Майдан-Крживский, во время штыковой схватки, 
примером мужества и храбрости ободрил товарищей, увлекая их в бой, 
чем способствовал нашему успеху.  

  628208   КОРНИЛИЧ   Федор   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 21.06.1915 у д. Став-Нояковский, во время штыковой 
схватки, примером мужества и храбрости ободрил товарищей, увлекая 
их в бой, чем способствовал нашему успеху.  

  628209   ЦИОМА   Емельян Козьмич   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Борек, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные донесения, чем способствовал 
беспрерывной связи. Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк.  

  628210   ШАХОВ   Григорий   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.07.1915 у д. Борек, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была сильная надобность 
и никто другой на это не соглашался, вследствие грозящей, почти не-
минуемой гибели.  

  628211   ПОЗНЯКОВ   Гавриил   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.08.1915 у р. Кшны, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была сильная надобность 
и никто другой на это не соглашался, вследствие грозящей, почти не-
минуемой гибели.  

  628212   БАРЛАДЯН   Леонтий   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 21.06.1915 у д. Став-Нояковский, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
занятию окопов противника.  

  628213   ПОЛЬШИН   Николай   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.08.1915 у р. Кшны, под сильным огнем противни-
ка, доставлял по назначению важные донесения, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628214   ГОРБ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Майдан-Крживский, личным мужеством 
и храбростью ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  628215   ГРОБЕНКО   Семен   —   33 пех. Елецкий полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 21.06.1915 у д. Став-Нояковский, личным мужеством и 

храбростью ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  628216   НИКОЛЬЧЕНКО   Яков   —   33 пех. Елецкий полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915 у д. Став-Нояковский, будучи 
в секрете, обнаружил наступление противника, своевременно донес об 
этом, а сам, несмотря на сильную опасность, продолжал наблюдать, 
чем способствовал нашему успеху.  

  628217   КАРИПЕТЬЯНЦ   Акоп   —   33 пех. Елецкий полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.08.1915 у р. Кшны, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике 
ценные сведения.  

  628218   ПЕТРОВ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Майдан-Крживский, под сильным ог-
нем противника, примером мужества и храбрости ободрял товарищей, 
увлекая их в бой, чем способствовал общему успеху.  

  628219   ГЕРГЕЛЬ   Дорофей   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.06.1915 у д. Став-Нояковский, под сильным 
огнем противника, примером мужества и храбрости ободрял товари-
щей, увлекая их в бой, чем способствовал общему успеху.  

  628220   ТАЦИЙ   Павел   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 4.07.1915 у д. Майдан-Крживский, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, 
чем способствовал беспрерывной связи.  

  628221   КОРНИЛИЧ   Самуил   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 15.08.1915 у д. Свищи, под сильным огнем противни-
ка, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, чем 
способствовал беспрерывной связи.  

  628222   МНЯЛО   Василий   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 19.08.1915 у д. Бортановичи, под сильным огнем против-
ника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, чем 
способствовал беспрерывной связи.  

  628223   БОБОДКОВ   Василий   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 15.08.1915 у д. Свищи, будучи ранен, остался в строю, 
продолжая принимать участие в дальнейших боях.  

  628224   СОРОКИН   Александр   —   33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Дымники, командуя взводом, 
примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, увлекая их 
в бой, чем способствовал отбитию атаки противника.  

  628225   ШУМСКИЙ   Петр   —   33 пех. Елецкий полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 15.08.1915 у д. Дымники, под сильным огнем противни-
ка, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, чем 
способствовал беспрерывной связи.  

  628226   СУХАНОВ   Сергей   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 15.08.1915 у д. Свищи, будучи старшим в партии развед-
чиков, дал о противнике ценные сведения.  

  628227   ОСАДЧЕНКО   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 21.06.1915 у д. Боброво, примером мужества и храбрости 
ободрял товарищей, чем способствовал захвату германского пулемета.  

  628228   ПЛАКАДЗЕ   Георгий   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 21.06.1915 у д. Боброво, примером мужества и храбрости 
ободрял товарищей, чем способствовал захвату германского пулемета.  

  628229   СОБОЛЕВ   Андрей   —   33 пех. Елецкий полк, 15 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 19.08.1915 у выс. «83.6», находясь в секрете, обнаружил 
наступление противника, своевременно донес об этом, а сам, несмо-
тря на сильную опасность, продолжал наблюдать, чем способствовал 
отбитию атаки.  

  628230   ДЖУЖУКОВ   Василий   —   33 пех. Елецкий полк, 15 рота, добро-
волец.   За то, что в бою 19.08.1915 у выс. «83.6», находясь в секрете, 
обнаружил наступление противника, своевременно донес об этом, а 
сам, несмотря на сильную опасность, продолжал наблюдать, чем спо-
собствовал отбитию атаки.  

  628231   ИЩЕНКО   Стефан   —   33 пех. Елецкий полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.08.1915 у выс. «83.6», будучи тяжело 
контужен в голову, остался в строю, продолжая ободрять товарищей 
до конца боя.  

  628232   КУЧЕР   Давыд   —   33 пех. Елецкий полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.08.1915 у д. Цеклин, будучи опасно ранен, остался 
в строю, продолжая принимать участие в дальнейших боях.  

  628233   КОСЬМИН   Петр   —   33 пех. Елецкий полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 19.08.1915 у выс. «83.6», под сильным огнем противни-
ка, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них была 
сильная надобность и никто другой на это не соглашался вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  628234   БОГРЕЕВ   Павел   —   33 пех. Елецкий полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 19.08.1915 у выс. «83.6», под сильным огнем противни-
ка, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, чем 
способствовал беспрерывной связи.  

  628235   ВОЛКОВ   Даниил   —   33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1915 у д. Борек, выдвинув 
пулемет на опасно близкую дистанцию, действием его отбил атаку 
противника.  

  628236   РОНЬШИН   Захар   —   33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.08.1915 у д. Борек, выдвинув пулемет 
на опасно близкую дистанцию, действием его отбил атаку противника.  

  628237   ПИСТРЯК   Василий   —   33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 на р. Кшне, выдвинув пулемет на 
опасно близкую дистанцию, действием его отбил атаку противника.  

  628238   БОРКОВ   Владимир   —   33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на р. Кшне, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была сильная надобность и никто другой на это не решался.  

  628239   ЕРОНИН   Андрей   —   33 пех. Елецкий полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 на р. Кшне, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была сильная надобность и никто другой на это не решался.  

  628240   ЩЕРБИНА   Филипп   —   33 пех. Елецкий полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Борово, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была сильная надобность.  

  628241   РОЗЗУВАЙ   Петр   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Лабузы, под 
сильным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению 
важные приказания, чем способствовал общему успеху.  

  628242   ФЛИС   Войцех   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Лабузы, под 

сильным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению 
важные приказания, чем способствовал общему успеху.  

  628243   ПЕТРЕНКО   Федор   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Лабузы, под 
сильным огнем противника, неоднократно доставлял по назначению 
важные приказания, чем способствовал общему успеху.  

  628244   ЖУЛЬЕВ   Герасим   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-
го полка, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Лабузы, 
вызвавшись охотником в разведку, точно выяснил расположение и 
численность противника.  

  628245   ДЫРОВ   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-
го полка, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Лабузы, 
вызвавшись охотником в разведку, точно выяснил расположение и 
численность противника.  

  628246   ПЕТУШКОВ   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Лабузы, под 
сильным огнем противника, неоднократно доставлял на место боя па-
троны, когда в них была сильная надобность и никто другой на это не 
решался, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  628247   РОМАНЕНКО   Михаил   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Лабузы, 
во время атаки, первым вскочил на вал неприятельского окопа, увлекая 
за собой товарищей, чем способствовал занятию его.  

  628248   КРЫЖАНОВСКИЙ   Павел   —   34 пех. Севский генерала графа Ка-
менского полка, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Ла-
бузы, во время атаки, первым вскочил на вал неприятельского окопа, 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал занятию его.  

  628249   КУЗЬМИН   Николай   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Смуга, 
под сильным огнем противника вынес тяжело раненного полуротного 
командира, чем спас ему жизнь.  

  628250   СКОМАХА   Илья   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Смуга, под 
сильным огнем противника вынес тяжело раненного полуротного ко-
мандира, чем спас ему жизнь.  

  628251   ЮРЦЕВИЧ   Казимир   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1915 у 
д. Песья-Воля, командуя взводом, примером мужества ободрял под-
чиненных, увлекал их в бой, чем способствовал выбитию противника 
из занимаемого им фольварка.  

  628252   СОКОЛОВ   Евгений   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, команда разведчиков, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 
30.07.1915 у д. Песья-Воля, командуя взводом, примером мужества 
ободрял подчиненных, увлекал их в бой, чем способствовал выбитию 
противника из занимаемого им фольварка.  

  628253   НЕМИЧ   Семен   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, команда разведчиков, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 
30.07.1915 у д. Песья-Воля, командуя взводом, примером мужества 
ободрял подчиненных, увлекал их в бой, чем способствовал выбитию 
противника из занимаемого им фольварка.  

  628254   БАРАНОВ   Федор   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 18.07.1915 у д. Боброво, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял по назначению важные приказания, чем спо-
собствовал беспрерывной связи.  

  628255   ЧЕПАЙКИН   Филипп   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915 у 
д. Вулька Добринская, вызвавшись в разведку, выяснил численность 
наступающего противника, своевременно донес об этом, чем дал воз-
можность отбить атаку противника.  

  628256   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915 у д. Вулька 
Добринская, вызвавшись в разведку, выяснил численность наступаю-
щего противника, своевременно донес об этом, чем дал возможность 
отбить атаку противника.  

  628257   ЗАЙЕНЕЦ   Андрей   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что 7.08.1915 у д. Добрынь, будучи в разведке, 
точно выяснил расположение противника и, устроив засаду, захватил 
в плен 7 человек австрийцев.  

  628258   ГЮЗЕЛЬ   Василий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что 7.08.1915 у д. Добрынь, будучи в раз-
ведке, точно выяснил расположение противника и, устроив засаду, 
захватил в плен 7 человек австрийцев.  

  628259   ПОПОВ   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя 
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.08.1915 у д. Добрынь, будучи в разведке, 
точно выяснил расположение противника и, устроив засаду, захватил 
в плен 7 человек австрийцев.  

  628260   МАТЮШЕНКО   Елисей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, 
что 18.08.1915 у д. Ольшаны, вызвавшись в разведку, дал о противнике 
ценные сведения и захватил в плен одного германца.  

  628261   ЛИЗГУНОВ   Никита   —   124 пех. Воронежский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Залесье, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, 
чем способствовал беспрерывной связи.  

  628262   ЛИТВИНЧУК   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Залесье, под сильным огнем против-
ника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, чем 
способствовал беспрерывной связи.  

  628263   ЗАЖИВИЛОВ   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Залесье, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, 
чем способствовал беспрерывной связи.  

  628264   СИРОТА   Владимир   —   124 пех. Воронежский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Залесье, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, 
чем способствовал беспрерывной связи.  

  628265   ГОЛОВЧЕНКО   Василий   —   124 пех. Воронежский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Залесье, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была сильная надобность.  
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  628266   ДЮЖИХ   Егор   —   124 пех. Воронежский полк, 4 рота, рядовой. 

  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Залесье, под сильным огнем против-
ника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них была 
сильная надобность.  

  628267*   БОРИЦКИЙ   Владимир Демьянович   —   4 тяжелая арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-28685, III-137567, IV-380737]  

  628267*   ГАРДУЗЕНКО   Мефодий   —   124 пех. Воронежский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 19.07.1915 у колонии Малиновка, под 
сильным огнем противника, доставил на место боя патронные дву-
колки, когда в них была сильная надобность. Заменен на крест 1 ст.   
[ Заменен]  

  628268   РУДИЧЕВ   Яков   —   31 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 18.06.1915 на р. Поре, под сильным огнем противника, подвел 
на наблюдательный пункт верховую лошадь командиру батареи, чем 
дал возможность благополучно присоединиться к батарее.  

  628269   КИРЯЧОК   Захар   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что 4.09.1915 на р. Щаре, будучи старшим в секрете, заметил на-
ступление противника, своевременно донес об этом, а сам, несмотря 
на сильную опасность, продолжал наблюдать, чем способствовал 
отбитию атаки.  

  628270   ДЕСЕНКО   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что в бою 11.09.1915 у д. Рысины, будучи старшим в разъезде, открыл 
обход противником 3-й роты 33 пех. Елецкого полка, спешившись и 
ободрив товарищей, отбил атаку.  

  628271   ВОРОНЫЙ   Семен   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 7.09.1915 у ст. Жеребиловичи, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, 
чем способствовал беспрерывной связи.  

  628272   БЛОХА   Тарас   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Узноги, будучи в разведке, точно выяснил 
численность наступающего противника, чем способствовал общему 
успеху дела.  

  628273   МИХАЙЛЕНКО   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, при-
казный.   За то, что 16.08.1915 у д. Заужавья, будучи в разведке, точно 
выяснил численность наступавшего противника, чем способствовал 
общему успеху.  

  628274   МИГИЗА   Авраам   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что 16.08.1915 у д. Заужавья, будучи в разведке, точно выяснил чис-
ленность наступавшего противника, чем способствовал общему успеху.  

  628275   ДЯТЛО   Григорий   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Заужавья, под сильным огнем противни-
ка, неоднократно доставлял по назначению важные приказания, чем 
способствовал общему успеху.  

  628276   ПОНОМАРЕНКО   Филипп   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что 25.07.1915 у д. Дембовец, будучи в разведке, точно выяснил 
расположение двух неприятельских блиндированных автомобилей и, 
несмотря на грозившую опасность, продолжал наблюдать ежеминутно, 
давая о противнике ценные сведения.  

  628277   АНТИШ   Никифор   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что 25.07.1915 у д. Дембовец, будучи в разведке, точно выяснил 
расположение двух неприятельских блиндированных автомобилей и, 
несмотря на грозившую опасность, продолжал наблюдать ежеминутно, 
давая о противнике ценные сведения.  

  628278   ИЩЕНКО   Михаил   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что 25.07.1915 у д. Дембовец, будучи в разведке, точно выяснил 
расположение двух неприятельских блиндированных автомобилей и, 
несмотря на грозившую опасность, продолжал наблюдать ежеминутно, 
давая о противнике ценные сведения.  

  628279   МАРЧЕНКО   Павел   —   3 Полтавский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у хутора Сысончице, будучи старшим в разъ-
езде, был окружен противником, несмотря на грозившую опасность, 
пробился и присоединился к своим.  

  628280   МАКАРЕЦ   Семен   —   3 Полтавский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у хутора Сысончице, будучи в разведке, 
был окружен противником, несмотря на сильную опасность, пробился 
и присоединился к своим.  

  628281   НОВОСЕЛЕЦКИЙ   Иван Иванович   —   3 Полтавский каз. полк, 
3 сотня, приказный.   За то, что в бою 16.08.1915 у хутора Сысончице, 
будучи в разведке, был окружен противником, несмотря на сильную 
опасность, пробился и присоединился к своим. Заменен на крест 3 ст.   
[ Заменен, IV-379777]  

  628282   НАЗАРЕНКО   Александр   —   3 Полтавский каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у хутора Сысончице, будучи в разведке, был 
окружен противником, несмотря на сильную опасность, пробился и 
присоединился к своим. Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен, IV-379778]  

  628283   КОВАЛЕВ   Иван   —   140 пеш. Курская дружина, рядовой.   За то, что 
в бою 12.07.1915 на Ивангородских крепостных позициях, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял, перебиваемые снарядами, 
телефонные линии, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628284*   АДАМЕНКО   Антон   —   237 пех. Грайворонский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 14.08.1915 у с. Поморжаны, когда рота была 
окружена противником и командир роты был ранен, он, ободрив под-
чиненных, бросился в атаку и спас из плена ротного командира, причем 
сам был тяжело ранен.   [ Отменен]  

  628284*   ВАСИЛЕВСКИЙ   Осип   —   241 пех. Седлецкий полк, рядовой.   За 
отличия в боях с неприятелем.  

  628285   СУВОРОВ   Федор   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Бараница, под 
сильным огнем противника, подал передки на позицию, благодаря 
чему были спасены орудия.  

  628286   СМИНДРА   Антон   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным 
огнем противника, примером мужества и храбрости ободрял товарищей 
и меткой стрельбой из орудия отбил атаку противника.  

  628287   КРЫЛОВ   Иван   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным огнем 
противника, примером мужества и храбрости ободрял товарищей и 
меткой стрельбой из орудия отбил атаку противника.  

  628288   ДЕРГУНОВ   Варлаам   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Ольшаны, под 
сильным огнем противника, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей и меткой стрельбой из орудия отбил атаку противника.  

  628289   РОДИН   Николай   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным 

огнем противника, примером мужества и храбрости ободрял товарищей 
и меткой стрельбой из орудия отбил атаку противника.  

  628290   КОЛЮЖНОВ   Павел   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Ольшаны, под 
сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была сильная надобность и патронные двуколки нельзя было 
подвезти, вследствие близости противника.  

  628291   ГОЛОСУНОВ   Елисей   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
сильная надобность и патронные двуколки нельзя было подвезти, 
вследствие близости противника.  

  628292   СОРОКИН   Петр   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
сильная надобность и патронные двуколки нельзя было подвезти, 
вследствие близости противника.  

  628293   РЯБЧИКОВ   Петр   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была сильная 
надобность и патронные двуколки нельзя было подвезти, вследствие 
близости противника.  

  628294   БРУЛИНСКИЙ   Иван   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
сильная надобность и патронные двуколки нельзя было подвезти, 
вследствие близости противника.  

  628295   ИМЕРФРЕЙН   Фриц   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
сильная надобность и патронные двуколки нельзя было подвезти, 
вследствие близости противника.  

  628296   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Бараница, под 
сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была сильная надобность и патронные двуколки нельзя было 
подвезти, вследствие близости противника.  

  628297   РОМАНЫЧЕВ   Егор   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Бараница, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
сильная надобность и патронные двуколки нельзя было подвезти, 
вследствие близости противника.  

  628298   КИЯНИЦА   Иван   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял, перебиваемые снарядами, 
телефонные линии, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  628299   ЗАРУБИН   Игнатий   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял, перебиваемые снарядами, 
телефонные линии, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  628300   СТАНГРЕГАК   Адам   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял, перебиваемые снарядами, 
телефонные линии, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  628301   ЕЛИЗАРОВ   Михаил   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Ольшаны, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял, перебиваемые снарядами, 
телефонные линии, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  628302   КОСТЮК   Семен   —   124 пех. Воронежский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Залесье, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял, перебиваемые снарядами, теле-
фонные линии, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  628303   ЖМУР   Павел   —   124 пех. Воронежский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Залесье, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял, перебиваемые снарядами, теле-
фонные линии, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  628304   НОСУЛЯ   Павел   —   124 пех. Воронежский полк, команда орди-
нарцев, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Залесье, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные 
приказания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628305   АНПЛЕЕВ   Сергей   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у д. Заречье, во время атаки под сильным огнем противника, первым 
бросился в штыки и захватил в плен германский пулемет и около два-
дцати человек пленных.  

  628306   ВАСИЛЕВСКИЙ   Павел   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у д. Заречье, во время атаки под сильным огнем противника, первым 
бросился в штыки и захватил в плен германский пулемет и около два-
дцати человек пленных.  

  628307   МИРОШНИЧЕНКО   Владимир   —   34 пех. Севский генерала гра-
фа Каменского полка, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 
15.09.1915 у д. Заречье, во время атаки под сильным огнем противника, 
первым бросился в штыки и захватил в плен германский пулемет и 
около двадцати человек пленных.  

  628308   МАМЫКИН   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-
го полка, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у 
д. Заречье, во время атаки под сильным огнем противника, первым 
бросился в штыки и захватил в плен германский пулемет и около два-
дцати человек пленных.  

  628309   БАБАЕВ   Дмитрий   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у д. Заречье, во время атаки под сильным огнем противника, первым 
бросился в штыки и захватил в плен германский пулемет и около два-
дцати человек пленных.  

  628310   МЕЛЬЦОВ   Михаил   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у д. Заречье, во время атаки под сильным огнем противника, первым 
бросился в штыки и захватил в плен германский пулемет и около два-
дцати человек пленных.  

  628311   КРИКЛЕНКО   Гавриил   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у д. Заречье, во время атаки под сильным огнем противника, первым 
бросился в штыки и захватил в плен германский пулемет и около два-
дцати человек пленных.  

  628312   СТЕПАНЦЕВ   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у д. Заречье, во время атаки под сильным огнем противника, первым 
бросился в штыки и захватил в плен германский пулемет и около два-
дцати человек пленных.  

  628313   КЛЯПИН   Александр   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у д. Заречье, во время атаки под сильным огнем противника, первым 
бросился в штыки и захватил в плен германский пулемет и около два-
дцати человек пленных.  

  628314   УС   Яков   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у 
д. Дарево, во время атаки, примером мужества и храбрости ободрял 
подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал общему успеху.  

  628315   ХОДЯЧЕНКО   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у д. Дарево, во время атаки, примером мужества и храбрости ободрял 
подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал общему успеху.  

  628316   ТОЛКАЧЕВ   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у 
д. Дарево, во время атаки, примером мужества и храбрости ободрял 
подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал общему успеху.  

  628317   КАРПЕНКО   Михаил   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.09.1915 у 
д. Дарево, будучи в разведке, с опасностью для жизни добыл и доста-
вил о противнике ценные сведения.  

  628318   ПОНОМАРЕНКО   Дмитрий   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 15.09.1915 у д. Даре-
во, будучи в дозоре, открыл наступление противника, своевременно 
доложил об этом, а сам, несмотря на сильную опасность, продолжал 
наблюдать, чем способствовал нашему успеху.  

  628319   ВЛАСОВ   Макар   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у д. За-
речье, во время атаки, примером мужества и храбрости ободрял под-
чиненных, увлекая их в бой, чем способствовал захвату в плен одного 
пулемета и 20 нижних чинов.  

  628320   ШАМШИН   Василий   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у 
д. Заречье, во время атаки, примером мужества и храбрости ободрял 
подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал захвату в плен од-
ного пулемета и 20 нижних чинов.  

  628321   СЕДОВ   Яков   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского пол-
ка, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у д. Заречье, 
во время атаки, примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, 
увлекая их в бой, чем способствовал захвату в плен одного пулемета 
и 20 нижних чинов.  

  628322   МАЛЬЧЕНКО   Григорий   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у 
д. Заречье, во время атаки, примером мужества и храбрости ободрял 
подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал захвату в плен од-
ного пулемета и 20 нижних чинов.  

  628323   ФИЛАТОВ   Иван   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у д. За-
речье, во время атаки, примером мужества и храбрости ободрял под-
чиненных, увлекая их в бой, чем способствовал захвату в плен одного 
пулемета и 20 нижних чинов.  

  628324   СОРОКИН   Павел   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915, будучи 
в разведке, с опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике 
ценные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  628325   КУЛАКОВ   Александр   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.09.1915 у д. Заречье, 
примером мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, 
чем способствовал выбитию противника из занимаемых им окопов.  

  628326   НЕКРАСОВ   Сергей   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.09.1915 
у д. Заречье, примером мужества и храбрости ободрял товарищей, 
увлекая их в бой, чем способствовал выбитию противника из зани-
маемых им окопов.  

  628327   ЦАПОК   Павел   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.09.1915 у д. За-
речье, примером мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая 
их в бой, чем способствовал выбитию противника из занимаемых им 
окопов.  

  628328   ПРОНИН   Михаил   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.09.1915 у д. За-
речье, примером мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая 
их в бой, чем способствовал выбитию противника из занимаемых им 
окопов.  

  628329   ЗАВГОРОДНИЙ   Лазарь   —   34 пех. Севский генерала графа Ка-
менского полка, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.09.1915 
у д. Заречье, примером мужества и храбрости ободрял товарищей, 
увлекая их в бой, чем способствовал выбитию противника из зани-
маемых им окопов.  

  628330   КОТЛОВ   Сергей   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у д. За-
лесье, во время атаки, примером мужества и храбрости ободрял под-
чиненных, увлекая их в бой, чем способствовал захвату в плен одного 
пулемета и 20 нижних чинов.  

  628331   ЧЕРНЫЙ   Филипп   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у 
д. Залесье, во время атаки, примером мужества и храбрости ободрял 
подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал захвату в плен од-
ного пулемета и 20 нижних чинов.  

  628332   ВЫХОДЕЦ   Сергей   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у фольварка Лабузы, во время атаки, примером мужества и храбрости 
ободрял подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  628333   ПОЛПОВ   Даниил   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у фольварка Лабузы, во время атаки, примером мужества и храбрости 
ободрял подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  628334   ДАНЧЕНКО   Григорий   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 
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15.09.1915 у фольварка Лабузы, во время атаки, примером мужества и 
храбрости ободрял подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  628335   ДМИТРЕНКО   Дмитрий   —   34 пех. Севский генерала графа Ка-
менского полка, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 
15.09.1915 у фольварка Лабузы, во время атаки, примером мужества и 
храбрости ободрял подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  628336   ТИПУНОВ   Авксентий   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь 
с 25-го на 26.09.1915 у д. Заречье, во время атаки, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  628337   ДУНИК   Степан   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 25-го на 
26.09.1915 у д. Заречье, во время атаки, примером мужества и храбро-
сти ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  628338   РЕЦКОЙ   Владислав   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 25-
го на 26.09.1915 у д. Заречье, во время атаки, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  628339   ДРОБОТЕНКО   Василий   —   34 пех. Севский генерала графа Ка-
менского полка, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 
25-го на 26.09.1915 у д. Заречье, во время атаки, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
общему успеху, причем был ранен и остался в строю.  

  628340   ЛЕЛИХ   Михаил   —   34 пех. Севский генерала графа Каменско-
го полка, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 
26.09.1915 у д. Заречье, под сильным огнем противника, неоднократ-
но доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628341   ОГЫР   Яков   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского полка, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.09.1915 
у д. Заречье, под сильным огнем противника, неоднократно доставлял 
по назначению важные приказания, чем способствовал беспрерывной 
связи.  

  628342   ЧХЕНКЕЛИ   Давид Никоевич   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у д. Дарево, 
будучи в разведке, захватил в плен полевой караул противника. Пере-
веден по службе в 515 пех. Пинежский полк.  

  628343   МОРОЗОВ   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у д. Дарево, будучи 
в разведке, захватил в плен полевой караул противника.  

  628344   РОЙ   Канон   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя 
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у д. Дарево, будучи 
в разведке, захватил в плен полевой караул противника.  

  628345   ТРОПИН   Василий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у д. Дарево, во время атаки, 
примером мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, 
чем способствовал нашему успеху.  

  628346   ШОЛОХ   Иов   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала князя 
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.09.1915 у д. Литва, во время атаки, первым 
бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал 
общему успеху.  

  628347   БАНИН   Прокофий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.09.1915 у д. Литва, во время атаки, 
первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  628348   НАВОЛОЧКА   Григорий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.09.1915 у д. Литва, под сильным огнем 
противника, перевязывал раненых и уносил их в укрытые места, причем 
был ранен и остался в строю.  

  628349   ЛАВРЫК   Павел   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Литва, командуя взво-
дом, примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, увлекая 
их в бой, чем способствовал отбитию двух атак противника.  

  628350   ТИТЕРИН   Тимофей   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Литва, командуя взводом, 
примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, увлекая их 
в бой, чем способствовал отбитию двух атак противника.  

  628351   МИЩЕНЬКО   Косьма   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Литва, под сильным огнем 
противника, неоднократно подносил патроны на место боя, когда в них 
была сильная надобность.  

  628352   НАРЕВСКИЙ   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Литва, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни добыл и доставил о противнике 
ценные сведения, чем способствовал нашему успеху.  

  628353   НЕБРАЧНЫЙ   Степан   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Литва, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  628354   ЛУКАШЕВ   Лука   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Литва, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  628355   ПЯТИГОРСКИЙ   Кисиль   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Литва, примером мужества 
и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  628356   БОНДАРЬ   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Литва, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  628357   ИГБАЕВ   Гатаул   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.09.1915 у д. Литва, во время 
атаки, за выбытием из строя взводного командира, принял командо-
вание взводом, восстановил в нем должный порядок и его действием 
способствовал отбитию атаки противника.  

  628358   ВЕРГУН   Авксентий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 
15.09.1915 у д. Литва, будучи в разведке, дал о противнике ценные 
сведения и захватил в плен 7 человек австрийцев.  

  628359   ЩЕРБИНИН   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у д. Литва, будучи в разведке, дал о противнике ценные сведения и 
захватил в плен 7 человек австрийцев.  

  628360   ГАРЬКАВЕНКО   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.09.1915 
у д. Литва, будучи в разведке, дал о противнике ценные сведения и 
захватил в плен 7 человек австрийцев.  

  628361   ЗВЕГИНЦЕВ   Степан   —   124 пех. Воронежский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Денисовщина, 
будучи ранен, остался в строю, продолжая принимать участие в даль-
нейших боях.  

  628362   ТАРАСОВ   Макар   —   140 пеш. Курская дружина, рядовой.   За то, 
что в бою 8.09.1915 у д. Могиляны, под сильным огнем противника, 
вынес тяжело раненного ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  628363   КОНДАКОВ   Семен   —   140 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 8.09.1915 у д. Даревная, командуя полуротой, 
примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, увлекая их 
в бой, чем способствовал отбитию атаки противника.  

  628364   ЗОЛОТАРЕВ   Иван   —   141 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Денисовщина, командуя отделени-
ем, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  628365   ПОЛЬСКОЙ   Афанасий   —   141 пеш. Курская дружина, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.09.1915 у д. Денисовщина, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была сильная надобность и никто другой не решался на это, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  628366   КОСТОМАРОВ   Семен   —   141 пеш. Курская дружина, рядовой. 
  За то, что в бою 11.09.1915 у д. Денисовщина, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была сильная надобность и никто другой не решался на это, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  628367   ЛУКЬЯНЦЕВ   Аверьян   —   141 пеш. Курская дружина, рядовой. 
  За то, что в бою 11.09.1915 у д. Денисовщина, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была сильная надобность и никто другой не решался на это, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  628368   ЖУКОВ   Тимофей   —   141 пеш. Курская дружина, рядовой.   За то, 
что в бою 11.09.1915 у д. Денисовщина, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них была силь-
ная надобность и никто другой не решался на это, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  628369   ГРИЦЕНКО   Павел   —   141 пеш. Курская дружина, рядовой.   За то, 
что в бою 11.09.1915 у д. Денисовщина, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них была силь-
ная надобность и никто другой не решался на это, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  628370   ЦВИГУНЕНКО   Евтихий   —   141 пеш. Курская дружина, рядовой. 
  За то, что в бою 11.09.1915 у д. Денисовщина, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была сильная надобность и никто другой не решался на это, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  628371   ПАЩЕНКО   Мефодий   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.09.1915 у д. Заречье, во время атаки пер-
вым бросился вперед, увлекая за собой товарищей, чем способствовал 
захвату в плен австрийского пулемета и 20 нижних чинов. Заменен на 
крест 3 ст.   [ Заменен, IV-628019]  

  628372   Фамилия не установлена  .  
  628373   Фамилия не установлена  .  
  628374   Фамилия не установлена  .  
  628375   Фамилия не установлена  .  
  628376   Фамилия не установлена  .  
  628377   Фамилия не установлена  .  
  628378   Фамилия не установлена  .  
  628379   Фамилия не установлена  .  
  628380   Фамилия не установлена  .  
  628381   Фамилия не установлена  .  
  628382   Фамилия не установлена  .  
  628383   ШЕРСТЯЧЕНКО   Онуфрий   —   34 пех. Севский генерала графа 

Каменского полка, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у 
д. Мецина-Мала, под сильным огнем противника, вынес тяжело конту-
женного ротного командира, чем спас его от захвата в плен.  

  628384   ФЕДОРОВ   Гавриил   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, ратник.   За 
то, что в бою 8.09.1915 у д. Даревная, во время штыковой схватки, при-
мером мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их вперед, 
чем способствовал общему успеху.  

  628385   ГОНЧАРЬ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 8.09.1915 у д. Даревная, во время штыковой схватки, при-
мером мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их вперед, 
чем способствовал общему успеху.  

  628386   СИЗОВ   Дмитрий   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.09.1915 у д. Даревная, во время штыковой 
схватки, примером мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая 
их вперед, чем способствовал общему успеху.  

  628387   ДЕГТЯРЮК   Алексей   —   35 пех. Брянский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.03.1916 у д. Чвири, будучи часовым, был 
опасно ранен разрывной пулей и, несмотря на ранение, остался в строю.  

  628388   ПАЛЕНКО   Петр   —   35 пех. Брянский полк, 4 рота, фельдфебель. 
  За то, что в бою 26.09.1915 у д. Дреки, командуя взводом, первым 
ворвался в окоп неприятеля, увлекая за собой товарищей, чем спо-
собствовал занятию окопа.  

  628389   КОЗЛОВ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 7.10.1915 у д. Дреки, будучи опасно ранен, остался 
в строю, продолжая принимать участие до конца боя.  

  628390   ТАРАН   Павел   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.03.1916 у д. Чвири, под сильным ружейным 
огнем противника, вызвавшись охотником, ползком пробрался к сво-
ему караулу и заменил убывшего за ранением караульного начальника.  

  628391   КОРОВИН   Михаил   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 27.04.1916 у д. Лабузы, вызвав-
шись охотником в разведку, добыл и доставил о противнике ценные 
сведения, причем захватил в плен одного германца.  

  628392   МИТРОХИН   Георгий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 27.04.1916 у д. Лабузы, 
вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил о противнике 
ценные сведения, причем захватил в плен одного германца.  

  628393   БУДНИКОВ   Константин   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 27.04.1916 у д. Лабузы, 
вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил о противнике 
ценные сведения, причем захватил в плен одного германца.  

  628394   СТРОКИН   Сергей   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь на 27.04.1916 у д. Лабузы, 
находясь в заставе, был опасно ранен и остался в строю, продолжая 
принимать участие в боях.  

  628395   БОЛВАЧЕВ   Гордей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 27.08.1914 у д. Вишенька Велька, командуя взводом, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем спо-
собствовал достижению успеха, причем был тяжело ранен.  

  628396   САДИКОВ   Андрей   —   123 пех. Козловский полк, 4 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 9.10.1914 у крепости Перемышль, за убылью всех 
офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней должный по-
рядок и действием ее выбил неприятеля из сильно укрепленного пункта.  

  628397   ТАТАРЕНКО   Козьма   —   123 пех. Козловский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.04.1915 у мест. Горлицы, неоднократно, под 
сильным огнем противника, доставлял по назначению важные прика-
зания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628398   ЧИПИЖНЫЙ   Григорий   —   124 пех. Воронежский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 на р. Гнилой Липе, 
будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
ценные сведения о расположении противника.  

  628399   КТИТАРЕВ   Даниил   —   124 пех. Воронежский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1914 на р. Гнилой Липе, будучи 
в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о расположении противника.  

  628400   КАЛЬГИН   Андрей   —   124 пех. Воронежский полк, команда связи, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташкувки, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные 
приказания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628401   ПАШНЕВ   Тимофей   —   124 пех. Воронежский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Оструша, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял, перебиваемые телефонные ли-
нии, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628402   АРТЮХОВ   Арсений   —   124 пех. Воронежский полк, бомбометная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1914 у мест. Камен-
ка, командуя взводом, примером личной храбрости ободрял подчинен-
ных, увлекая их в бой, чем способствовал занятию неприятельского 
укрепленного пункта.  

  628403   РУДЕНКО   Никита   —   124 пех. Воронежский полк, бомбометная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.10.1914 у крепости Перемышль, 
неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял по назначе-
нию важные донесения, причем был ранен.  

  628404   КУНЧЕНКО   Федор   —   124 пех. Воронежский полк, бомбомет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 31.08.1914 у мест. Майданы, 
под сильным огнем противника, подавая пример товарищам, первым 
бросился в штыки, чем способствовал занятию неприятельского укреп-
ленного пункта.  

  628405   МОСТОВОЙ   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, бомбометная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 25.02.1915 у мест. Горлицы, будучи 
в партии разведчиков, добыл и доставил ценные сведения, чем способ-
ствовал захвату в плен офицера и 4 австрийцев.  

  628406   МАРУХНО   Кондрат   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказ-
ный.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Майдан-Крживский, неоднократно, 
под сильным огнем противника, доставлял по назначению важные 
донесения, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628407   МАЛУКА   Митрофан   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 2.08.1915 у д. Гуща, вызвавшись в разведку, с опасностью 
для жизни, добыл и доставил о противнике ценные сведения, причем 
был ранен и остался в строю.  

  628408   ВОЛКОДАВ   Николай   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказ-
ный.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Уяздов-Вирковице, вызвавшись 
охотником в разведку, с опасностью для жизни и доставил о против-
нике ценные сведения.  

  628409   ЧАЙКА   Дмитрий   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 4.07.1915 у д. Майдан-Крживский, под сильным огнем 
противника, беспрерывно поддерживал связь между совместно дей-
ствующими частями, чем способствовал общему успеху.  

  628410   СИРОТА   Гавриил   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За то, что в бою 19.07.1915 у д. Малиновка, под сильным огнем против-
ника, беспрерывно поддерживал связь между совместно действующи-
ми частями, чем способствовал общему успеху.  

  628411   БОГАТЫРЬ   Митрофан   —   3 Полтавский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что 16.07.1915 у д. Вулька-Канска, будучи старшим в секрете 
и, заметив наступление противника, вовремя донес об этом, а сам, 
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несмотря на сильную опасность, продолжал наблюдать, чем способ-
ствовал нашему успеху.  

  628412   ТИМОФИЕНКО   Григорий   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, ка-
зак.   За то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при 
полках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628413   ДИДЕНКО   Гавриил   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при 
полках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628414   ЮРИК   Павел   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За то, 
что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при полках 
31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628415   ГАЛАТ   Лука   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За то, 
что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при полках 
31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628416   САМОХА   Захар   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при пол-
ках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628417   КОЛОДНИЙ   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при пол-
ках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628418   ДУДКА   Евгений   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при пол-
ках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628419   КОЛОМИЕЦ   Семен   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при 
полках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628420   ДМИТРЕНКО   Николай   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при 
полках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628421   ПИВЕНЬ   Григорий   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при 
полках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628422   ИГНАТЕНКО   Лука   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при пол-
ках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628423   ГАЛУШККА   Степан   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при 
полках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628424   ХМЕЛЬ   Михаил   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при пол-
ках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628425   ШПИКА   Андриан   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказный. 
  За то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при 
полках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628426   БЕЛЫЙ   Василий   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказный. 
  За то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при 
полках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628427   КОСАЧ   Иван   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказный.   За то, 
что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при полках 31-й 
пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем противника, доставлял 
по назначению важные приказания, чем способствовал беспрерывной 
связи, причем был ранен.  

  628428   ФОМЕНКО   Алексей   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказ-
ный.   За то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при 
полках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем противни-
ка, доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи, причем был ранен.  

  628429   ЩЕРБАК   Алексей   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказный. 
  За то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при 
полках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628430   ВОЙТ   Михаил   —   3 Полтавский каз. полк, 6 сотня, приказный. 
  За то, что в период боев с 5.07 по 1.09.1915, состоя для связи при 
полках 31-й пех. дивизии, неоднократно, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные приказания, чем способствовал 
беспрерывной связи.  

  628431   ШЕВЧУК   Михаил   —   10 арм. корпус, отряд патризан, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.04.1916, будучи старшим в вы-
лазке, напал на неприятельский пост и уничтожил его.  

  628432   ГРИДАСОВ   Николай   —   142 пеш. Курская дружина, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.10.1915 у д. Дреки, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  628433   ТИМОФЕЕВ   Яков   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 на выс. «735», проявляя 

мужество и храбрость, ободрял товарищей, причем был захвачен 
в плен и бежал оттуда.  

  628434   ФЕСЕНКО   Илья   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.10.1914 на р. Сан, при переправе, 
примером мужества и храбрости ободрял товарищей, причем был ра-
нен и остался в строю.  

  628435   ТИШЕНКО   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Бортне, командуя взводом, 
примером мужества и храбрости ободрял подчиненных, отбивая атаки 
противника, причем был ранен.  

  628436   БУЗЫРОВ   Павел   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Бортне, будучи в полевом 
карауле, был ранен и оставался в строю до отхода.  

  628437   НАУМЕНКО   Ерофей   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Клопотнице, командуя 
взводом, неоднократно отбивал атаки противника, служа примером 
мужества для подчиненных.  

  628438   БЕЛОУСОВ   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что 21.04.1915 у д. Клопотнице, будучи в разведке, с опас-
ностью для жизни, добыл и доставил о противнике ценные сведения.  

  628439   ЖУРАВЛЕВ   Филипп   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 у д. Красновка, будучи 
в разведке, способствовал захвату 8 человек пленных.  

  628440   ПОЛИЩУК   Афанасий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.02.1915 у мест. Жабно, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  628441   КОВАЛЕВСКИЙ   Петр   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.06.1915 у д. Дорнбах, под сильным 
огнем противника, доставил в роту патроны, когда в них ощущалась 
крайняя надобность.  

  628442   ЗДОР   Дионисий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 26.08.1914 у д. Вишеньки, будучи в разведке, 
примером мужества и храбрости способствовал захвату 7 пленных 
и 12 винтовок.  

  628443   РЫЖКО   Арсений Борисович   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 4.09.1915 у д. Красновка, будучи в разведке, 
дал о противнике ценные сведения и захватил в плен 8 австрийцев. 
Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк.  

  628444   РЫЖИЙ   Игнатий Андреевич   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 4.09.1915 у д. Красновка, будучи в разведке, 
дал о противнике ценные сведения и захватил в плен 8 австрийцев. 
Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк.  

  628445   ЗЕБЛЮК   Даниил   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что 4.09.1915 у д. Красновка, будучи в разведке, дал о про-
тивнике ценные сведения и захватил в плен 8 австрийцев.  

  628446   СЕМЕНЮК   Федор   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что 4.09.1915 у д. Красновка, будучи в разведке, дал о про-
тивнике ценные сведения и захватил в плен 8 австрийцев.  

  628447   МИХАЙЛОВ   Иосиф   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что 15.09.1915 у д. Литва, будучи в разведке, дал о против-
нике ценные сведения и захватил в плен 8 австрийцев.  

  628448   ВОРОНЕЦКИЙ   Федор   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 10.09.1915 у д. Литва, будучи старшим в секрете, 
заметил наступление противника, своевременно донес об этом, а сам 
продолжал наблюдать, чем способствовал отбитию атаки.  

  628449   ГОЛОВНЯ   Семен   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, фельд-
фебель.   За то, что в бою 16.08.1914 у д. Янчино, командуя взводом 
и находясь в отдельной заставе, отбил атаку противника и удержал 
окоп заставы за собой.  

  628450   ЛОСЬЕВ   Нестор   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Стренчин, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  628451   ШИХОВЦОВ   Митрофан   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 7.10.1914 на р. Сан, будучи в разведке, с опасностью 
для жизни, добыл и доставил о противнике ценные сведения.  

  628452   СУЧЕК   Михаил   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.07,1915 у д. Стренчин, будучи в развед-
ке, с опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике ценные 
сведения.  

  628453   МОШКОВСКИЙ   Антон   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.07.1915 у д. Боброва, будучи 
в разведке, с опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике 
ценные сведения.  

  628454   ЦУПРИКОВ   Александр   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1915 у д. Тарногура, будучи опасно 
ранен, остался в строю, ободряя товарищей.  

  628455   МИГАЛИН   Степан   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915 у мест. Кросно, несмотря 
на сильный огонь противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  628456   ВОЛЫНЦЕВ   Павел   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.10.1914 на р. Сан, отбил удар, 
грозивший командиру роты смертью.  

  628457   ЛЯЛЬКА   Сильвестр   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 26.08.914 у д. Вишенька, за выбытием 
из строя ротного командира, принял командование ротой, восстановил 
в ней должный порядок и действием ее выбил противника из окопов.  

  628458   АЛЕКСЕЕНКО   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.09.915 у д. Литва, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  628459   НАБОКА   Николай   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 13.10.1914 на р. Сан, будучи послан с важным 
донесением, несмотря на то, что был опасно ранен, доставил таковое 
по назначению.  

  628460   ЛЕНЬ   Григорий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что 10.11.1914 на р. Сан, будучи в разведке и, несмотря 
на то, что был опасно ранен, доставил о противнике ценные сведения.  

  628461   ПЛОХОТНИК   Дмитрий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 на р. Сан, неоднократно, под 
сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, причем был ранен.  

  628462   СТЕЦЕНКО   Даниил   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 на р. Сан, командуя взво-
дом и будучи ранен, остался в строю, продолжая принимать участие 
в дальнейших боях.  

  628463   ПАВЛЯК   Францишек Якубович   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка 
Крживо, командуя взводом и будучи ранен, остался в строю, продолжая 
принимать участие в дальнейших боях. Переведен по службе в 515 
пех. Пинежский полк.  

  628464   АВДЕЕВ   Дмитрий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, командуя 
взводом и будучи ранен, остался в строю, продолжая принимать уча-
стие в дальнейших боях.  

  628465   КОНОНОВ   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 12 -го на 13.09.1915 у д. Лабузы, 
примером мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, 
причем был опасно контужен и остался в строю.  

  628466   МАСЮК   Василий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 10.09.1915 у д. Лабузы, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  628467   ОЛЕЙНИК   Андрей   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.10.1915 на р. Щаре, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  628468   ПРОКОПЕНКО   Иосиф   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.08.1914 на р. Гнилой-Липе, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  628469   ДЕВЯШИН   Семен   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 1.08.1915 у г. Влодавы, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, причем был контужен 
и остался в строю.  

  628470   БУЛАХ   Григорий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Малиновки, несмотря на сильный 
огонь противника, вынес тяжело раненного ротного командира и до-
ставил на перевязочный пункт.  

  628471   ОНИЩЕНКО   Ефим   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915 у с. Завержий, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике 
ценные сведения, причем был тяжело ранен.  

  628472   ХАРЕНКО   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.08.1915 у д. Ольшаны, будучи 
в разведке, с опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике 
ценные сведения.  

  628473   БОБНЕВ   Андрей   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.08.1915 у д. Ольшаны, будучи 
в разведке, с опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике 
ценные сведения.  

  628474   НЕМЧЕНКО   Алексей   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 13.09.1915 у д. Литва, будучи в разведке, с опас-
ностью для жизни, добыл и доставил о противнике ценные сведения.  

  628475   ЗВЕГИНЦЕВ   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у фольварка Крживо, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  628476   ТЮТЮННИК   Павел   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.04.1915 у д. Пшегонино, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем спо-
собствовал нашему успеху.  

  628477   ПАВЛУШКА   Самсон   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.04.1915 у д. Пшегонино, вызвавшись охот-
ником в разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  628478   ТОБОЛЬЧИК   Фома   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.06.1915 на р. Танев, вызвавшись охотником 
в разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  
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  628479   ГОЛОВИН   Василий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 

князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.06.1915 на р. Танев, будучи старшим в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  628480   КАРМАЗИН   Прокофий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1914 у д. Мшанка, неод-
нократно, под сильным огнем противника, доставлял по назначению 
важные приказания, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628481   ШПАК   Даниил   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Лопенник, неоднократно, под 
сильным огнем противника, доставлял по назначению важные приказа-
ния, чем способствовал беспрерывной связи, причем был тяжело ранен.  

  628482   ГАВРИШ   Моисей   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Майдан-
Стары, выдвинув свой пулемет на опасно близкое расстояние, действи-
ем его неоднократно отбивал атаки противника.  

  628483   ДИДЕНКО   Григорий   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 
15.04.1916, будучи начальником караула и, несмотря на то, что был 
сильно контужен, не оставил своего места до смены.  

  628484   АНДРИЕНКО   Яков   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что 10.05.1916 у д. Дреки, вызвавшись охотником, пробрался в окоп 
полевой заставы противника и, заложив там гранаты, провел шнуры 
в свой окоп, при помощи которых ночью гранаты были взорваны, чем 
нанес противнику большие потери.  

  628485   ШАНДРА   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За то, 
что 10.05.1916 у д. Дреки, вызвавшись охотником, пробрался в окоп 
полевой заставы противника и, заложив там гранаты, провел шнуры 
в свой окоп, при помощи которых ночью гранаты были взорваны, чем 
нанес противнику большие потери.  

  628486   СЕНЮГИН   Дмитрий   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 6.05.1916 у д. Дреки, будучи опасно ра-
нен, остался в строю.  

  628487   ОСТАПЕЦ   Петр   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 3.04.1916 у д. Федюки, вызвав-
шись охотником в разведку, открыл телефонный провод от заставы 
к окопам противника, уничтожив его, дал возможность пробраться 
к проволочным заграждениям и порезать их.  

  628488   ДЕВЯТКИН   Семен   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.05.1916 у д. Лабузы, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, причем был опасно контужен и остался 
в строю.  

  628489   КИБАЛЬНИК   Антон   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 27.04.1916 у д. Лабузы, будучи в передовой 
заставе, во время наступления противника, несмотря на то, что был 
тяжело контужен, примером мужества ободрял товарищей, чем спо-
собствовал отбитию атаки.  

  628490   ДЕВЛЕКАМОВ   Ахунжан   —   36 пех. Орловский генерал-фельд-
маршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 22.05.1916 у д. Федюки, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  628491   МЕЛЬНИК   Архип   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
13.08.1914 у д. Вицины, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  628492   РЫБАЛЬЧЕНКО   Алексей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, околодок, ротный фельдшер.   За то, 
что в бою 18.06.1916 на р. Поре, вызвавшись охотником, пробрался 
к раненым, оставшимся у окопов противника и, несмотря на сильную 
опасность, многим из них оказал помощь.  

  628493   МИРОНОВ   Игнат   —   124 пех. Воронежский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1914 на р. Гнилой Липе, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем спо-
собствовал занятию окопа противника.  

  628494   ЕВСЕЕВ   Яков   —   124 пех. Воронежский полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 17.08.1914 на р. Гнилой Липе, неоднократно доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  628495   ЕРЕМЕЕВ   Герасим   —   124 пех. Воронежский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташикувка, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей и первым ворвался в окоп противника, 
чем способствовал занятию его.  

  628496   МОНЯ   Конон   —   124 пех. Воронежский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Сташикувка, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного пункта, примером мужества и храбрости 
ободрял товарищей, увлекая их вперед.  

  628497   ТРЕТЬЯКОВ   Георгий   —   124 пех. Воронежский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Оструша, под сильным огнем 
противника, доставлял по назначению важные приказания, чем спо-
собствовал беспрерывной связи.  

  628498   ЧЕРЕПОВ   Лев   —   124 пех. Воронежский полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 13.08.1914 у д. Крапивны, при взятии занятых противни-
ком окопов, примером мужества и храбрости ободрял товарищей, чем 
способствовал занятию этих окопов.  

  628499   КРАВЦОВ   Никифор   —   124 пех. Воронежский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 у фольварка Булава, при 
взятии занятых противником окопов, примером мужества и храбрости 
ободрял товарищей, чем способствовал занятию этих окопов.  

  628500   ПОНОМАРЕНКО   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у с. Ковалево, неоднократно 
под сильным огнем противника подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  628501   ПОДРОЙКО   Ефим   —   124 пех. Воронежский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Оструша, неоднократно, под силь-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные приказания, 
чем способствовал беспрерывной связи.  

  628502   ПАЦЕРА   Терентий   —   124 пех. Воронежский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.05.1915 у д. Сенява, будучи взводным коман-
диром, во время штыковой схватки, примером мужества и храбрости, 
ободрял подчиненных, увлекая их в бой, чем способствовал нашему 
успеху, причем был ранен.  

  628503   ДОРФМАН   Сруль   —   124 пех. Воронежский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1914 у д. Майданы, при взятии 
неприятельских окопов, первым ворвался в них.  

  628504   ПЕТРЕНКО   Михаил   —   124 пех. Воронежский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 6.08.1916 у с. Липницы, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  628505   ШПАНКА   Поликарп   —   124 пех. Воронежский полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 6.08.1916 у с. Липницы, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  628506   РЕПЕЦКИЙ   Онисим   —   124 пех. Воронежский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1915 у д. Суловец, примером мужества и 
храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способствовал 
нашему успеху.  

  628507   ТАМУРКА   Филипп   —   124 пех. Воронежский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Сташкувка, за убылью 
взводного командира принял командование взводом, восстановил 
в нем должный порядок и действием его неоднократно отбивал атаки 
противника.  

  628508   ЧЕРНОВ   Николай   —   124 пех. Воронежский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.05.1915 у с. Слоты, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером мужества и храбрости 
ободрял товарищей.  

  628509   ГОЛУБЯТНИКОВ   Аристарх   —   124 пех. Воронежский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.05.1915 у с. Слоты, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером мужества и храбрости 
ободрял товарищей.  

  628510   ГОНЧАРЕНКО   Аким   —   124 пех. Воронежский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.05.1915 у с. Слоты, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей.  

  628511   ЛЯШЕНКО   Степан   —   124 пех. Воронежский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 17.05.1915 у с. Слоты, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей.  

  628512   БУГАЕНКО   Леонтий   —   124 пех. Воронежский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 17.05.1915 у с. Слоты, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером мужества и храбрости ободрял 
товарищей.  

  628513   КОЗАЧЕК   Нестор   —   124 пех. Воронежский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что 8.12.1915 у фольварка Каменка, вызвавшись охотником 
на разведку, наткнулся на разведчиков противника, открыв по ним 
сильную стрельбу, семь из них убил и одного раненого захватил в плен.  

  628514   БУРЖИМОВСКИЙ   Александр   —   124 пех. Воронежский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 8.12.1915 у фольварка Каменка, вызвав-
шись охотником на разведку, наткнулся на разведчиков противника, 
открыв по ним сильную стрельбу, семь из них убил и одного раненого 
захватил в плен.  

  628515   РОДИОНОВ   Тихон   —   124 пех. Воронежский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 24.04.1915 на р. Вислок, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  628516   ДЕМИН   Иван   —   31 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 18.03.1916 у ст. Ляховичи, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял перебиваемые снарядами телефонные линии, 
чем способствовал беспрерывной связи.  

  628517   ПРОХОРОВ   Андрей   —   31 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 18.03.1916 у ст. Ляховичи, несмотря на сильный артилле-
рийский огонь противника, спокойной и чрезвычайно точной наводкой 
своего орудия дал возможность точно пристреляться к неприятельской 
батарее и заставить ее замолчать.  

  628518   ОНИЩЕНКО   Федор   —   31 арт. бригада, 3 батарея, каптенармус.   За 
то, что 26.03.1916, будучи на наблюдательном пункте у мест. Ляховичи 
и, несмотря на сильный обстрел противника, успешно корректировал 
стрельбу батареи.  

  628519   МИТЯГИН   Андрей   —   31 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. 
  За то, что 26.03.1916, будучи на наблюдательном пункте у мест. Ляхо-
вичи и, несмотря на сильный обстрел противника, успешно корректи-
ровал стрельбу батареи.  

  628520   ПАНЧЕНКО   Харитон   —   7 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
то, что в ночь с 26-го на 27.04.1916 у фольварка Лабузы, руководя 
работами по укреплению позиции 36 пех. Орловского полка, несмотря 
на огонь противника, вовремя таковую закончил.  

  628521   ДОРОШЕНКО   Андрей   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, тру-
бач.   За то, что в бою 5.09.1915 у с. Могиляны, под сильным огнем 
противника, беспрерывно поддерживал связь между разъездами и 
наблюдательной заставой.  

  628522   ХИМЧЕНКО   Кондрат   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, при-
казный.   За то, что в бою 5.09.1915 у с. Могиляны, под сильным огнем 
противника, беспрерывно поддерживал связь между разъездами и 
наблюдательной заставой.  

  628523   ДУБОГРАЙ   Михаил   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, приказ-
ный.   За то, что в бою 7.09.1915 у Скобелевского лагеря, несмотря на 
сильный огонь противника, беспрерывно поддерживал связь между 
124 пех. Воронежским и 192 пех. Рымникским полками, чем способ-
ствовал общему успеху дела.  

  628524   ЧЕРНЫЙ   Пимон   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что в бою 7.09.1915 у Скобелевского лагеря, несмотря на сильный 
огонь противника, беспрерывно поддерживал связь между 124 пех. 
Воронежским и 192 пех. Рымникским полками, чем способствовал 
общему успеху дела.  

  628525   ГУГЛИЙ   Филипп   —   3 Полтавский каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
то, что 31.08.1916 на р. Щаре, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем и способ-
ствовал нашему успеху.  

  628526   БОРОВСКИЙ   Нерослав   —   Чешско-Словацкий стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.05.1916 на р. Щаре, вызвавшись 
охотником в разведку, с опасностью для жизни, добыл и доставил 
о противнике ценные сведения.  

  628527   РАЖЕ   Николай   —   Чешско-Словацкий стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916 на р. Щаре, вызвавшись 
охотником в разведку, с опасностью для жизни, добыл и доставил 
о противнике ценные сведения.  

  628528   СКУРИДИН   Дмитрий   —   2 Калишский погран. пех. полк, 5 сот-
ня, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.02.1916 на р. Щаре, вызвавшись 
охотником в разведке, с опасностью для жизни, добыл и доставил 
о противнике ценные сведения.  

  628529   ХОВРИН   Петр   —   2 Калишский погран. пех. полк, 8 сотня, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.02.1916 на р. Щаре, вызвавшись охотником 
в разведке, с опасностью для жизни, добыл и доставил о противнике 
ценные сведения.  

  628530   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   2 Калишский погран. пех. полк, 13 сотня, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1916 у д. Миничи, вызвав-
шись на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с успехом, 
причем был опасно ранены и остался в строю.  

  628531   ЛЕЩЕНКО   Кондратий   —   2 Калишский погран. пех. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1916 у д. Миничи, 
вызвавшись на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое 
с успехом, причем был опасно ранены и остался в строю.  

  628532   ГАЙНУЛИН   Мухамет   —   2 Калишский погран. пех. полк, 2 сотня, 
рядовой.   За то, что 30.03.1916, будучи наблюдателем у Слуцкого шоссе 
и, несмотря на сильный обстрел противника, успешно корректировал 
стрельбу батареи.  

  628533   ШЕВЧЕНКО   Конон   —   Погран. арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 9.04.1916 у д. Медведичи, с опасностью 
для жизни, бросился тушить, объятый пламенем зарядный ящик, за-
горевшийся вследствие прямого попадания шестидюймового неприя-
тельского снаряда, и предотвратил, могущий произойти взрыв других 
зарядных ящиков.  

  628534   КОВАЛЕВ   Сергей   —   Погран. арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За 
то, что в бою 9.04.1916 у д. Медведичи, с опасностью для жизни, бро-
сился тушить, объятый пламенем зарядный ящик, загоревшийся вслед-
ствие прямого попадания шестидюймового неприятельского снаряда, 
и предотвратил, могущий произойти взрыв других зарядных ящиков.  

  628535   АВДЕЕВ   Владимир   —   Погран. арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 9.04.1916 у д. Медведичи, с опасностью для жизни, 
бросился тушить, объятый пламенем зарядный ящик, загоревшийся 
вследствие прямого попадания шестидюймового неприятельского 
снаряда, и предотвратил, могущий произойти взрыв других зарядных 
ящиков.  

  628536   ЕЛШИН   Никифор   —   Погран. арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За 
то, что в бою 9.04.1916 у д. Медведичи, с опасностью для жизни, бро-
сился тушить, объятый пламенем зарядный ящик, загоревшийся вслед-
ствие прямого попадания шестидюймового неприятельского снаряда, 
и предотвратил, могущий произойти взрыв других зарядных ящиков.  

  628537   ТРЕГУБЕНКО   Василий   —   Погран. арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 9.04.1916 у д. Медведичи, с опасно-
стью для жизни, бросился тушить, объятый пламенем зарядный ящик, 
загоревшийся вследствие прямого попадания шестидюймового не-
приятельского снаряда, и предотвратил, могущий произойти взрыв 
других зарядных ящиков.  

  628538   КУТНЯК   Николай   —   Погран. арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За 
то, что в бою 9.04.1916 у д. Медведичи, неоднократно, под сильным 
огнем противника, починял, перебиваемые снарядами, телефонные 
линии, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628539   МАВРОДИЙ   Дмитрий   —   Погран. арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 9.04.1916 у д. Медведичи, неоднократно, под сильным 
огнем противника, починял, перебиваемые снарядами, телефонные 
линии, чем способствовал беспрерывной связи.  

  628540   ЖИТНИКОВ   Иван   —   10 арм. корпус, отряд партизан, рядовой.   За 
то, что в ночь на 26.05.1916 у д. Миничи, будучи в разведке и заметив 
неприятельский караул, первым бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей, чем способствовал захвату 2-х пленных.  

  628541   НЕСТЕРОВ   Николай   —   10 арм. корпус, отряд партизан, рядовой. 
  За то, что в ночь на 26.05.1916 у д. Миничи, будучи в разведке и заметив 
неприятельский караул, первым бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей, чем способствовал захвату 2-х пленных.  

  628542   Фамилия не установлена  .  
  628543   Фамилия не установлена  .  
  628544   Фамилия не установлена  .  
  628545   Фамилия не установлена  .  
  628546   Фамилия не установлена  .  
  628547   Фамилия не установлена  .  
  628548   Фамилия не установлена  .  
  628549   Фамилия не установлена  .  
  628550   Фамилия не установлена  .  
  628551   Фамилия не установлена  .  
  628552   Фамилия не установлена  .  
  628553   Фамилия не установлена  .  
  628554   Фамилия не установлена  .  
  628555   Фамилия не установлена  .  
  628556   Фамилия не установлена  .  
  628557   Фамилия не установлена  .  
  628558   Фамилия не установлена  .  
  628559   Фамилия не установлена  .  
  628560   Фамилия не установлена  .  
  628561   Фамилия не установлена  .  
  628562   Фамилия не установлена  .  
  628563   Фамилия не установлена  .  
  628564   Фамилия не установлена  .  
  628565   Фамилия не установлена  .  
  628566   Фамилия не установлена  .  
  628567   Фамилия не установлена  .  
  628568   Фамилия не установлена  .  
  628569   Фамилия не установлена  .  
  628570   Фамилия не установлена  .  
  628571   Фамилия не установлена  .  
  628572   Фамилия не установлена  .  
  628573   Фамилия не установлена  .  
  628574   Фамилия не установлена  .  
  628575   Фамилия не установлена  .  
  628576   Фамилия не установлена  .  
  628577   Фамилия не установлена  .  
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  628578   Фамилия не установлена  .  
  628579   Фамилия не установлена  .  
  628580   Фамилия не установлена  .  
  628581   Фамилия не установлена  .  
  628582   Фамилия не установлена  .  
  628583   Фамилия не установлена  .  
  628584   Фамилия не установлена  .  
  628585   Фамилия не установлена  .  
  628586   Фамилия не установлена  .  
  628587   Фамилия не установлена  .  
  628588   Фамилия не установлена  .  
  628589   Фамилия не установлена  .  
  628590   Фамилия не установлена  .  
  628591   Фамилия не установлена  .  
  628592   Фамилия не установлена  .  
  628593   Фамилия не установлена  .  
  628594   Фамилия не установлена  .  
  628595   Фамилия не установлена  .  
  628596   Фамилия не установлена  .  
  628597   Фамилия не установлена  .  
  628598   Фамилия не установлена  .  
  628599   Фамилия не установлена  .  
  628600   Фамилия не установлена  .  
  628601   Фамилия не установлена  .  
  628602   Фамилия не установлена  .  
  628603   Фамилия не установлена  .  
  628604   Фамилия не установлена  .  
  628605   Фамилия не установлена  .  
  628606   Фамилия не установлена  .  
  628607   Фамилия не установлена  .  
  628608   Фамилия не установлена  .  
  628609   ИВАНОВ   Николай   —   33 пех. Елецкий полк, 15 рота, рядовой.   За 

то, что в бою 14.07.1916 у выс. «86,3», первым бросился в атаку, увле-
кая за собой товарищей, чем способствовал нашему успеху.  

  628610   Фамилия не установлена  .  
  628611   Фамилия не установлена  .  
  628612   Фамилия не установлена  .  
  628613   Фамилия не установлена  .  
  628614   Фамилия не установлена  .  
  628615   Фамилия не установлена  .  
  628616   Фамилия не установлена  .  
  628617   Фамилия не установлена  .  
  628618   Фамилия не установлена  .  
  628619   Фамилия не установлена  .  
  628620   Фамилия не установлена  .  
  628621   Фамилия не установлена  .  
  628622   ТОПЫРИК   Матвей   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 

князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.10.1915 на р. Щаре, будучи в разведке, 
под сильным огнем противника, с опасностью для жизни, добыл и 
доставил ценные сведения о расположении противника, захватив при 
этом в плен одного германца, причем был опасно ранен.  

  628623   Фамилия не установлена  .  
  628624   Фамилия не установлена  .  
  628625   Фамилия не установлена  .  
  628626   Фамилия не установлена  .  
  628627   Фамилия не установлена  .  
  628628   Фамилия не установлена  .  
  628629   Фамилия не установлена  .  
  628630   Фамилия не установлена  .  
  628631   Фамилия не установлена  .  
  628632   Фамилия не установлена  .  
  628633   Фамилия не установлена  .  
  628634   Фамилия не установлена  .  
  628635   Фамилия не установлена  .  
  628636   Фамилия не установлена  .  
  628637   Фамилия не установлена  .  
  628638   Фамилия не установлена  .  
  628639   Фамилия не установлена  .  
  628640   Фамилия не установлена  .  
  628641   Фамилия не установлена  .  
  628642   Фамилия не установлена  .  
  628643   Фамилия не установлена  .  
  628644   Фамилия не установлена  .  
  628645   Фамилия не установлена  .  
  628646   Фамилия не установлена  .  
  628647   Фамилия не установлена  .  
  628648   Фамилия не установлена  .  
  628649   Фамилия не установлена  .  
  628650   Фамилия не установлена  .  
  628651   Фамилия не установлена  .  
  628652   Фамилия не установлена  .  
  628653   Фамилия не установлена  .  
  628654   Фамилия не установлена  .  
  628655   Фамилия не установлена  .  
  628656   Фамилия не установлена  .  
  628657   Фамилия не установлена  .  
  628658   Фамилия не установлена  .  
  628659   Фамилия не установлена  .  
  628660   Фамилия не установлена  .  
  628661   Фамилия не установлена  .  
  628662   Фамилия не установлена  .  
  628663   Фамилия не установлена  .  

  628664   Фамилия не установлена  .  
  628665   Фамилия не установлена  .  
  628666   Фамилия не установлена  .  
  628667   Фамилия не установлена  .  
  628668   Фамилия не установлена  .  
  628669   Фамилия не установлена  .  
  628670   Фамилия не установлена  .  
  628671   Фамилия не установлена  .  
  628672   Фамилия не установлена  .  
  628673   Фамилия не установлена  .  
  628674   Фамилия не установлена  .  
  628675   Фамилия не установлена  .  
  628676   Фамилия не установлена  .  
  628677   Фамилия не установлена  .  
  628678   Фамилия не установлена  .  
  628679   Фамилия не установлена  .  
  628680   Фамилия не установлена  .  
  628681   Фамилия не установлена  .  
  628682   Фамилия не установлена  .  
  628683   Фамилия не установлена  .  
  628684   Фамилия не установлена  .  
  628685   Фамилия не установлена  .  
  628686   Фамилия не установлена  .  
  628687   Фамилия не установлена  .  
  628688   Фамилия не установлена  .  
  628689   Фамилия не установлена  .  
  628690   Фамилия не установлена  .  
  628691   Фамилия не установлена  .  
  628692   Фамилия не установлена  .  
  628693   Фамилия не установлена  .  
  628694   Фамилия не установлена  .  
  628695   Фамилия не установлена  .  
  628696   Фамилия не установлена  .  
  628697   Фамилия не установлена  .  
  628698   Фамилия не установлена  .  
  628699   Фамилия не установлена  .  
  628700   Фамилия не установлена  .  
  628701   Фамилия не установлена  .  
  628702   Фамилия не установлена  .  
  628703   Фамилия не установлена  .  
  628704   Фамилия не установлена  .  
  628705   Фамилия не установлена  .  
  628706   Фамилия не установлена  .  
  628707   Фамилия не установлена  .  
  628708   Фамилия не установлена  .  
  628709   Фамилия не установлена  .  
  628710   Фамилия не установлена  .  
  628711   Фамилия не установлена  .  
  628712   Фамилия не установлена  .  
  628713   Фамилия не установлена  .  
  628714   Фамилия не установлена  .  
  628715   Фамилия не установлена  .  
  628716   Фамилия не установлена  .  
  628717   Фамилия не установлена  .  
  628718   Фамилия не установлена  .  
  628719   Фамилия не установлена  .  
  628720   Фамилия не установлена  .  
  628721   Фамилия не установлена  .  
  628722   Фамилия не установлена  .  
  628723   Фамилия не установлена  .  
  628724   Фамилия не установлена  .  
  628725   Фамилия не установлена  .  
  628726   Фамилия не установлена  .  
  628727   Фамилия не установлена  .  
  628728   Фамилия не установлена  .  
  628729   Фамилия не установлена  .  
  628730   Фамилия не установлена  .  
  628731   Фамилия не установлена  .  
  628732   Фамилия не установлена  .  
  628733   Фамилия не установлена  .  
  628734   Фамилия не установлена  .  
  628735   Фамилия не установлена  .  
  628736   Фамилия не установлена  .  
  628737   Фамилия не установлена  .  
  628738   Фамилия не установлена  .  
  628739   Фамилия не установлена  .  
  628740   Фамилия не установлена  .  
  628741   Фамилия не установлена  .  
  628742   ДЯЧЕНКО   Демян   —   10 арм. корпус, команда связи штаба, ефрей-

тор.   За то, что 7.01.1916, во время сильного обстрела мест. Ляховичи, 
неоднократно исправлял, перебиваемые снарядами, телефонные ли-
нии, чем способствовал непрерывной связи.  

  628743   КИБКАЛО   Алексей   —   10 арм. корпус, команда связи штаба, ря-
довой.   За то, что 7.01.1916, во время сильного обстрела мест. Ляхови-
чи, неоднократно исправлял, перебиваемые снарядами, телефонные 
линии, чем способствовал непрерывной связи.  

  628744   ДАНИЛЕНКО   Николай   —   10 арм. корпус, команда связи штаба, 
рядовой.   За то, что 7.01.1916, во время сильного обстрела мест. Ляхо-
вичи, неоднократно исправлял, перебиваемые снарядами, телефонные 
линии, чем способствовал непрерывной связи.  

  628745   МАНОЗА   Игнат   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 29.10.1915 у д. Чвири, вызвавшись охотником 
в разведку, с опасностью для жизни, добыл о противнике ценные све-
дения, причем захватил 4 стальных щита и ящик с бомбами.  

  628746   АЛЕКСАНДРОВ   Григорий   —   36 пех. Орловский генерал-фельд-
маршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 20.12.1915 у госп. дв. Лабузы, будучи 
в разведке, одним из выстрелов, разбил неприятельский прожектор, 
мешавший близкому подходу разведчиков к окопам.  

  628747   ИСХАКОВ   Файзрахман   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 
у д. Дреки, будучи в разведке, встретился с партией разведчиков про-
тивника, бросившись на них, он обратил их в бегство, захватив одного 
в плен.  

  628748   ИШТАВЛЕТОВ   Юмагужа   —   36 пех. Орловский генерал-фельд-
маршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 
у д. Дреки, будучи в разведке, встретился с партией разведчиков про-
тивника, бросившись на них, он обратил их в бегство, захватив одного 
в плен.  

  628749   ДАНИСКО   Афанасий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Дре-
ки, будучи в разведке, встретился с партией разведчиков противника, 
бросившись на них, он обратил их в бегство, захватив одного в плен.  

  628750   КОШЕВОЙ   Тихон   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.12.1915 у д. Дреки, 
будучи в разведке, встретился с партией разведчиков противника, 
бросившись на них, он обратил их в бегство, захватив одного в плен.  

  628751   БУШУЕВ   Михаил   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916 у д. Дреки, 
будучи в разведке, напал на караул противника и захватил его в плен.  

  628752   ДОМНИШИН   Емельян   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916 у д. Дреки, 
будучи в разведке, напал на караул противника и захватил его в плен.  

  628753   ПАВЛОВСКИЙ   Бронислав   —   36 пех. Орловский генерал-фельд-
маршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916 
у д. Дреки, будучи в разведке, напал на караул противника и захватил 
его в плен.  

  628754   ЛИЦКЕВИЧ   Антон   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916 у д. Дреки, 
будучи в разведке, напал на караул противника и захватил его в плен.  

  628755*   ВОЛОНТИРИЦ   Илья   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 4.01.1915 у д. Дреки, вы-
звавшись охотником в разведку, с опасностью для жизни, добыл и 
доставил точные сведения о расположении и численности противника.  

  628755*   ПАВЛЮК   Константин   —   36 пех. Орловский генерал-фельд-
маршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 
бомбометная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 
4.01.1916, будучи в разведке, переколол неприятельский караул и 
захватил пленных. Номера повторно идут сразу после первого упоми-
нания (см. выше).   [ Заменен, IV-379838]  

  628756*   ИВАНОВ   Даниил   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, бомбомет-
ная команда, рядовой.   За то, что в ночь с 3-го на 4.01.1916, будучи 
в разведке, переколол неприятельский караул и захватил пленных. 
Номера повторно идут сразу после первого упоминания (см. выше).   
[ Заменен, IV-379839]  

  628756*   ЛАНЬКО   Петр   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что 4.01.1915 у д. Дреки, вызвавшись охот-
ником в разведку, с опасностью для жизни, добыл и доставил точные 
сведения о расположении и численности противника.  

  628757   СЕЛЮКОВ   Трофим   —   124 пех. Воронежский полк, команда гре-
надер, рядовой.   За то, что в бою 15.11.1915 на р. Щаре, примером му-
жества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем способ-
ствовал выбитию противника из окопов и захвату в плен 2-х германцев.  

  628758   СКОРОХОДОВ   Тимофей   —   124 пех. Воронежский полк, команда 
гренадер, рядовой.   За то, что в бою 15.11.1915 на р. Щаре, приме-
ром мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая их в бой, чем 
способствовал выбитию противника из окопов и захвату в плен 2-х 
германцев.  

  628759   РОЖЕНКОВ   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что 15.11.1915 у госп. дв. Голдовичи, вызвавшись 
охотником в разведку, порезал проволочное заграждение и захватил 
в плен одного германца.  

  628760   СТАРИЧЕНКО   Андрей   —   140 пеш. Курская дружина, фельдфе-
бель.   За то, что 7.01.1916 во время сильного обстрела мест. Ляховичи, 
несмотря на сильную опасность, погасил вспыхнувший пожар, чем 
спас склад патронов, находившийся невдалеке от горевшего здания.  

  628761   ВОЛОДИН   Егор   —   2 Калишский погран. пех. полк, 1 сотня, 
рядовой.   За то, что в бою 1.11.1915 у мест. Сморгонь, будучи ранен, 
остался в строю.  

  628762   Фамилия не установлена  .  
  628763   Фамилия не установлена  .  
  628764   Фамилия не установлена  .  
  628765   Фамилия не установлена  .  
  628766   Фамилия не установлена  .  
  628767   Фамилия не установлена  .  
  628768   Фамилия не установлена  .  
  628769   Фамилия не установлена  .  
  628770   Фамилия не установлена  .  
  628771   Фамилия не установлена  .  
  628772   Фамилия не установлена  .  
  628773   Фамилия не установлена  .  
  628774   Фамилия не установлена  .  
  628775   Фамилия не установлена  .  
  628776   Фамилия не установлена  .  
  628777   Фамилия не установлена  .  
  628778   Фамилия не установлена  .  
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  628779   Фамилия не установлена  .  
  628780   Фамилия не установлена  .  
  628781   Фамилия не установлена  .  
  628782   Фамилия не установлена  .  
  628783   Фамилия не установлена  .  
  628784   Фамилия не установлена  .  
  628785   Фамилия не установлена  .  
  628786   Фамилия не установлена  .  
  628787   Фамилия не установлена  .  
  628788   Фамилия не установлена  .  
  628789   Фамилия не установлена  .  
  628790   Фамилия не установлена  .  
  628791   Фамилия не установлена  .  
  628792   Фамилия не установлена  .  
  628793   Фамилия не установлена  .  
  628794   Фамилия не установлена  .  
  628795   Фамилия не установлена  .  
  628796   Фамилия не установлена  .  
  628797   Фамилия не установлена  .  
  628798   Фамилия не установлена  .  
  628799   Фамилия не установлена  .  
  628800   Фамилия не установлена  .  
  628801   Фамилия не установлена  .  
  628802   Фамилия не установлена  .  
  628803   Фамилия не установлена  .  
  628804   Фамилия не установлена  .  
  628805   Фамилия не установлена  .  
  628806   Фамилия не установлена  .  
  628807   Фамилия не установлена  .  
  628808   Фамилия не установлена  .  
  628809   Фамилия не установлена  .  
  628810   Фамилия не установлена  .  
  628811   Фамилия не установлена  .  
  628812   Фамилия не установлена  .  
  628813   Фамилия не установлена  .  
  628814   Фамилия не установлена  .  
  628815   Фамилия не установлена  .  
  628816   Фамилия не установлена  .  
  628817   Фамилия не установлена  .  
  628818   Фамилия не установлена  .  
  628819   Фамилия не установлена  .  
  628820   Фамилия не установлена  .  
  628821   Фамилия не установлена  .  
  628822   Фамилия не установлена  .  
  628823   Фамилия не установлена  .  
  628824   Фамилия не установлена  .  
  628825   Фамилия не установлена  .  
  628826   Фамилия не установлена  .  
  628827   Фамилия не установлена  .  
  628828   Фамилия не установлена  .  
  628829   Фамилия не установлена  .  
  628830   Фамилия не установлена  .  
  628831   Фамилия не установлена  .  
  628832   Фамилия не установлена  .  
  628833   Фамилия не установлена  .  
  628834   Фамилия не установлена  .  
  628835   Фамилия не установлена  .  
  628836   Фамилия не установлена  .  
  628837   Фамилия не установлена  .  
  628838   Фамилия не установлена  .  
  628839   Фамилия не установлена  .  
  628840   Фамилия не установлена  .  
  628841   Фамилия не установлена  .  
  628842   Фамилия не установлена  .  
  628843   Фамилия не установлена  .  
  628844   Фамилия не установлена  .  
  628845   Фамилия не установлена  .  
  628846   Фамилия не установлена  .  
  628847   Фамилия не установлена  .  
  628848   Фамилия не установлена  .  
  628849   БЕЗБРОЖ   Израиль   —   124 пех. Воронежский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, III-189587]  
  628850   Фамилия не установлена  .  
  628851   ЛИТВЯКОВ   Иван   —   124 пех. Воронежский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-188551, IV-379924]  

  628852   ЦЕЛЬНИКЕР   Лев   —   124 пех. Воронежский полк, доброволец.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-144659]  

  628853   Фамилия не установлена  .  
  628854   Фамилия не установлена  .  
  628855   Фамилия не установлена  .  
  628856   Фамилия не установлена  .  
  628857   Фамилия не установлена  .  
  628858   Фамилия не установлена  .  
  628859   Фамилия не установлена  .  
  628860   Фамилия не установлена  .  
  628861   Фамилия не установлена  .  
  628862   Фамилия не установлена  .  
  628863   Фамилия не установлена  .  
  628864   Фамилия не установлена  .  
  628865   Фамилия не установлена  .  
  628866   Фамилия не установлена  .  
  628867   Фамилия не установлена  .  

  628868   Фамилия не установлена  .  
  628869   Фамилия не установлена  .  
  628870   Фамилия не установлена  .  
  628871   Фамилия не установлена  .  
  628872   Фамилия не установлена  .  
  628873   Фамилия не установлена  .  
  628874   Фамилия не установлена  .  
  628875   Фамилия не установлена  .  
  628876   Фамилия не установлена  .  
  628877   Фамилия не установлена  .  
  628878   Фамилия не установлена  .  
  628879   Фамилия не установлена  .  
  628880   Фамилия не установлена  .  
  628881   Фамилия не установлена  .  
  628882   Фамилия не установлена  .  
  628883   Фамилия не установлена  .  
  628884   Фамилия не установлена  .  
  628885   Фамилия не установлена  .  
  628886   Фамилия не установлена  .  
  628887   Фамилия не установлена  .  
  628888   Фамилия не установлена  .  
  628889   Фамилия не установлена  .  
  628890   Фамилия не установлена  .  
  628891   Фамилия не установлена  .  
  628892   Фамилия не установлена  .  
  628893   Фамилия не установлена  .  
  628894   Фамилия не установлена  .  
  628895   Фамилия не установлена  .  
  628896   Фамилия не установлена  .  
  628897   Фамилия не установлена  .  
  628898   Фамилия не установлена  .  
  628899   Фамилия не установлена  .  
  628900   Фамилия не установлена  .  
  628901   Фамилия не установлена  .  
  628902   Фамилия не установлена  .  
  628903   Фамилия не установлена  .  
  628904   Фамилия не установлена  .  
  628905   Фамилия не установлена  .  
  628906   Фамилия не установлена  .  
  628907   Фамилия не установлена  .  
  628908   Фамилия не установлена  .  
  628909   Фамилия не установлена  .  
  628910   Фамилия не установлена  .  
  628911   Фамилия не установлена  .  
  628912   Фамилия не установлена  .  
  628913   Фамилия не установлена  .  
  628914   Фамилия не установлена  .  
  628915   Фамилия не установлена  .  
  628916   Фамилия не установлена  .  
  628917   Фамилия не установлена  .  
  628918   Фамилия не установлена  .  
  628919   Фамилия не установлена  .  
  628920   Фамилия не установлена  .  
  628921   Фамилия не установлена  .  
  628922   Фамилия не установлена  .  
  628923   Фамилия не установлена  .  
  628924   Фамилия не установлена  .  
  628925   Фамилия не установлена  .  
  628926   Фамилия не установлена  .  
  628927   Фамилия не установлена  .  
  628928   Фамилия не установлена  .  
  628929   Фамилия не установлена  .  
  628930   Фамилия не установлена  .  
  628931   Фамилия не установлена  .  
  628932   Фамилия не установлена  .  
  628933   Фамилия не установлена  .  
  628934   Фамилия не установлена  .  
  628935   Фамилия не установлена  .  
  628936   Фамилия не установлена  .  
  628937   Фамилия не установлена  .  
  628938   Фамилия не установлена  .  
  628939   Фамилия не установлена  .  
  628940   Фамилия не установлена  .  
  628941   Фамилия не установлена  .  
  628942   Фамилия не установлена  .  
  628943   Фамилия не установлена  .  
  628944   Фамилия не установлена  .  
  628945   Фамилия не установлена  .  
  628946   Фамилия не установлена  .  
  628947   Фамилия не установлена  .  
  628948   Фамилия не установлена  .  
  628949   Фамилия не установлена  .  
  628950   Фамилия не установлена  .  
  628951   Фамилия не установлена  .  
  628952   Фамилия не установлена  .  
  628953   Фамилия не установлена  .  
  628954   Фамилия не установлена  .  
  628955   Фамилия не установлена  .  
  628956   Фамилия не установлена  .  
  628957   Фамилия не установлена  .  
  628958   Фамилия не установлена  .  
  628959   Фамилия не установлена  .  

  628960   Фамилия не установлена  .  
  628961   Фамилия не установлена  .  
  628962   Фамилия не установлена  .  
  628963   Фамилия не установлена  .  
  628964   Фамилия не установлена  .  
  628965   Фамилия не установлена  .  
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  628971   Фамилия не установлена  .  
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  628973   Фамилия не установлена  .  
  628974   Фамилия не установлена  .  
  628975   Фамилия не установлена  .  
  628976   Фамилия не установлена  .  
  628977   Фамилия не установлена  .  
  628978   Фамилия не установлена  .  
  628979   Фамилия не установлена  .  
  628980   Фамилия не установлена  .  
  628981   Фамилия не установлена  .  
  628982   Фамилия не установлена  .  
  628983   Фамилия не установлена  .  
  628984   Фамилия не установлена  .  
  628985   Фамилия не установлена  .  
  628986   Фамилия не установлена  .  
  628987   Фамилия не установлена  .  
  628988   Фамилия не установлена  .  
  628989   Фамилия не установлена  .  
  628990   Фамилия не установлена  .  
  628991   Фамилия не установлена  .  
  628992   Фамилия не установлена  .  
  628993   Фамилия не установлена  .  
  628994   Фамилия не установлена  .  
  628995   Фамилия не установлена  .  
  628996   Фамилия не установлена  .  
  628997   Фамилия не установлена  .  
  628998   Фамилия не установлена  .  
  628999   Фамилия не установлена  .  
  629000   Фамилия не установлена  .  
  629001   ЛЫШКО   Исидор   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629002   ЛУКАШ   Аверьян   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629003   РОДИЛЬЧУК   Сергей   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629004   ГОНЧАРОВ   Антон   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629005   ГУМЕНЮК   Федор   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629006   ГУМЕНЮК   Аверьян   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 6.05.1915.  
  629007   БАЛАНЮК   Леонтий   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  629008   ЧУГУННЫЙ   Семен   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 6.05.1915.  
  629009   ЛИВАНСКИЙ   Василий Никитич   —   54 пех. Минский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 6.05.1915.  
  629010   РУССУ   Архип   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629011   КРИВОРУЧЕНКО   Филипп   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629012   ГАВРИЛЕНКО   Василий   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 6.05.1915.  
  629013   ЧАБАН   Николай   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629014   ТРЕТЬЯКОВ   Тихон   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  629015   КУЧЕР   Дмитрий   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629016   БОГОМОЛОВ   Федор   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  629017   ПЕТРИЧЕНКО   Афанасий   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.05.1915.  
  629018   СУЛТАН   Никита   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629019   РОМАНЧУК   Марк   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629020   ЗАРУБЕН   Степан   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  629021   ХРИПУНКОВ   Петр   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  629022   ГОРАШ   Илларион   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629023   ПОНОМАРЕНКО   Филипп   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629024   ШЕЛЕСТ   Давид   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629025   ПОПЕЛЫШКА   Леонтий   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629026   ЗАЙЧЕНКО   Яков   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629027   ГОНЧАРЕНКО   Федор   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 6.05.1915.  
  629028   ФЕОДОРОВЫХ   Петр   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
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  629029   ЯРОШКО   Дементий   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  629030   ЦИЦАРЬ   Игнат   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629031   МЕДИНСКИЙ   Филипп   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629032   МЕШКОЙ   Василий   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  629033   ВАСИЛАКИЙ   Ефим   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  629034   ПАВИН   Иван   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629035   ДУШКЕР   Шабсе   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629036   ЧЕРВЯКОВ   Михаил   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629037   МАРТЫНЮК   Калистрат   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 6.05.1915.  
  629038   АСАУЛЯК   Антон   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629039   САРАКУЦА   Степан   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 6.05.1915.  
  629040   ГУК   Семен   —   54 пех. Минский полк, ратник.   За отличие в бою 

6.05.1915.  
  629041   СКОБЛА   Григорий   —   54 пех. Минский полк, ратник.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629042   ГОЛОВЛЕВ   Константин   —   54 пех. Минский полк, ратник.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629043   ЧУЧУГА   Федор   —   54 пех. Минский полк, ратник.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629044   НАГОРНЯК   Автоном   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629045   СВАРНЮК   Савва   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629046   КОВАЛЕНКО   Никита   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 6.05.1915.  
  629047   ТОВШАН   Николай   —   54 пех. Минский полк, фельдфебель.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629048   СКРЫННИН   Макар   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  629049   ДУДНИК   Прокоп   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629050   ТКАЧЕНКО   Иван   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629051   МОГОРЫЧЕВ   Хаскель   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629052   КУЛИК   Сидор   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629053   ТКАЧЕВ   Михаил   —   54 пех. Минский полк, ратник.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629054   ДУЛА   Василий   —   54 пех. Минский полк, ратник.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629055   БАТРАК   Филипп   —   54 пех. Минский полк, ратник.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629056   ДОЦЯ   Лаврентий   —   54 пех. Минский полк, ратник.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629057   ЧЕПУРНОЙ   Трофим   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 6.05.1915.  
  629058   ПЛЕШКО   Александр   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629059   ДАДОНОВ   Матвей   —   54 пех. Минский полк, ратник.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629060*   ПЛАСТУН   Степан   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.05.1915.   [ Повторно, III-249437]  
  629060*   ПУМР   Адольф   —   1 Чешско-Словацкий стр. Яна Гуса полк, 

1 рота, стрелок, охотник.   За отличие в бою 7–8.07.1916.  
  629061   НИКИТИНСКИЙ   Федор   —   54 пех. Минский полк, доброволец.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  629062   ДЕНИСЮК   Спиридон   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 6.05.1915.  
  629063   САВИН   Александр   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629064*   КУЛИКОВ   Федор   —   42 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 20.05.1916.  
  629064*   САМОЙЛОВ   Николай Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915.   [ Повторно, III-249438, IV-404540]  
  629065   СТОЯН   Федор   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 6.05.1915.  
  629066   ШИЛКИН   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  629067   СИНИЦА   Василий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  629068   ПОЛИВОДА   Яков   —   14 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях со 2-го по 6.05.1915.  

  629069   КОВАЛЕВ   Степан   —   37 Донской каз. полк, урядник.   За отличие 
в боях со 2-го по 7.05.1915.  

  629070   ХОВАЕВ   Георгий   —   37 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях со 2-го по 7.05.1915.  

  629071   СМЕТАННИКОВ   Иван   —   37 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях со 2-го по 7.05.1915.  

  629072   ПУЛИН   Григорий   —   37 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях со 2-го по 7.05.1915.  

  629073   ГУЛЬТЯЕВ   Парфен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 14.06.1915.  

  629074   ЛЕЙМАН   Юганс   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.06.1915.  

  629075   МАРТИНОВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 14.06.1915.  

  629076   ФЕКЛИСТОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.06.1915.  

  629077   БЕЛЫЙ   Макар   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.06.1915.  

  629078   НАУМЕНКОВ   Филипп   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.06.1915.  

  629079   ЦЫШОНОК   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.06.1915.  

  629080   СОРОКИН   Аким   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 14.06.1915.  

  629081   БОРЯТИНСКИЙ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.06.1915.  

  629082   ИВАНОВ   Семен   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.06.1915.  

  629083   БОГДАНОВ   Трофим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.06.1915.  

  629084   ТРЕТЬЯКОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.06.1915.  

  629085   ИВЛЕВ   Андрей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.06.1915.  

  629086   САДУНОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.06.1915.  

  629087   МАКСИМОВ   Варлам   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.06.1915.  

  629088   ТАЛЮКОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.06.1915.  

  629089   ШВЕТОВ   Николай   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 14.06.1915.  

  629090   РОЕК   Вацлав   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.06.1915.  

  629091   ЖУКОВ   Василий   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.06.1915.  

  629092   ЕРШОВ   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.06.1915.  

  629093   РАЙКОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.06.1915.  

  629094   ВИНОГРАДОВ   Петр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 29.05.1915.  

  629095   ШУРУБОВ   Роман   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
22.06.1915.  

  629096   МИХЕЕВ   Михаил   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.05.1915.  

  629097   БОРОВСКИЙ   Селиверст   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.05.1915.  

  629098   АРРО   Александр   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
10.06.1915.  

  629099   ШИВЯКОВ   Яков   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
29.05.1915.  

  629100   БУЛЯР   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.05.1915.   [IV-537122]  

  629101   ДАВИДЕНКО   Илья   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.05.1915.  

  629102   ЗАРЕЧАНСКИЙ   Илларион   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11–12.06.1915.  

  629103   ЧЕГЛАКОВ   Алексей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.06.1915.  

  629104   АЛЕКСЕЕВ   Илья   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629105   ЛЫСЕНКОВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629106   МАКАРЧЕНКО   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629107   ЧЕСТЮК   Марк   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629108   ПРОЦЕНКО   Андриан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629109   БЛИНКОВ   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629110   КОМАРОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629111   КОВАЛЕВ   Даниил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629112   МАКАРОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629113   АРХИПОВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629114   ГАЛАЦАН   Афанасий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629115   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Савелий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629116   БАРАНОВ   Герасим   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629117   КУЗИН   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629118   СЕМЧЕНКОВ   Андроник   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629119   КАМЫШНИКОВ   Матвей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629120   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629121   ФЕДОСЕЕВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629122   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629123   ЕЛАГИН   Митрофан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629124   КОРКУНОВ   Ефим   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629125   КОДЫЧЕНКО   Антон   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629126   ПИСАРЕВ   Михаил Григорьевич   (Орловская губерния, Ливенский 
уезд, Вышне-Должанская волость, с. Выше-Долгое)   —   9 пех. Ингер-
манландский Императора Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.08.1915.   [II-32235]  

  629127   СТРАХОВ   Борис   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629128   ГАЛУШКА   Афанасий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629129   КУНЦ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629130   НОВОКШАНОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629131   КУЗНЕЦОВ   Кузьма   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629132   ЕРМАКОВ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629133   ШЕЛАЕВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629134   АНДРЕЕВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629135   ВЕТРОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629136   ГАЛУШКИН   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629137   ЗАЙЦЕВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629138   СОТНИКОВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629139   ТУР   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629140   ЛИМАН   Порфирий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629141   ПАРАХИН   Тихон   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629142   ТИМОХИН   Илья   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629143   ПЕРЖУ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629144   ПУЗЫРЕВ   Тимофей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629145   КУДРЯ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629146   СНИГИРЕВ   Лукьян   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629147   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629148   АНДРОСОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 15.12.1915.  

  629149   КОТЕЛЬНИКОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 7.03.1916.  

  629150   ИЛЬИЧЕВ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916.  

  629151   КУРЕНЬ   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629152   ГОРНОСТАЕВ   Тимофей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629153   МИНЕНКОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629154   ДОБРИКОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629155   МОСОЛИКО   Спиридон   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629156   НЕОЦЕНЕНКО   Митрофан   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629157   БАДЬИН   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629158   АЛАТОРЦЕВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629159   МОСЬКИН   Андриан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629160   МОНОГОРОВ   Иван Порфирьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  



-255- 629161–629302
  629161   НОВИЧКОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  
  629162   КВАЧЕВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 

Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  
  629163   ДЕХТЕРЕВ   Демьян   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  
  629164   СОЛОВЯНЧУК   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  
  629165   ХАКИМОВ   Садердин Ахметович   (Симбирская губерния, Буинский 

уезд, Новокакерлинская волость, д. Татарская Саплыга)   —   9 пех. Ин-
германландский Императора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.08.1915.   [II-32333]  

  629166   СОПЛЯКОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629167   ГОДАНЮК   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629168   ЛОМИНЦОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629169   ДОРОХИН   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629170   БЕРЕЗИН   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629171   МИШИН   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629172   БОРЗЕНКОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629173   КОНАКОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629174   АКИМОВ   Тит   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629175   БЕЗНОЩУК   Григорий Назарович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.08.1915.  

  629176   СЕРИКОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629177   ФЕДОТОВ   Тимофей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629178   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629179   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629180   ИЛЬИН   Петр Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.   [IV-703025]  

  629181   БОРЗЕНКОВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915. Крест был 
найден рядовым обоза штаба 17-го арм. корпуса Федором Сорокиным 
(Объявление по корпусу от 10.06.1917).  

  629182   РУДНЕВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629183   МАТВЕЕВ   Лукьян   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629184   РЫНДИН   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629185   КАРЕВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629186   БАРАНОВ   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629187   КРЫЛЬЦОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629188   МУРУГА   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629189   САШИН   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629190   СМИРНОВ   Яков   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629191   МАТВЕЕВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629192   ДРОНИЧЕВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629193   ШИМАНОВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629194   АРТЕМЕНКО   Гавриил   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629195   НИКОЛАЙЦ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629196   ШОЛИН   Игнат   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629197   КРОПИНОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629198   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629199   ГУЗЬ   Феодосий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629200   КРАВЧЕНКО   Наум   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629201   ПОСТЫКА   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629202   ГОЛОВИН   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629203   РЕВУНОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629204   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629205   ЛЫСОВ   Ларион   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629206   КИРЯКОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629207   МУХАЧЕВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629208   ЕРМАКОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629209   КРИКУНОВ   Тихон   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629210   ЛОВСКИЙ   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629211   ЛАПШИН   Порфирий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629212   ГАГУЛИН   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629213   ШЕСТОПАЛОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629214   ЯШКИН   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629215   МАЛЫГИН   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629216   ТУМАНОВ   Александр Ваксильевич   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.08.1915.  

  629217   ГАВРИЛОВ   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629218   КОТОВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629219   ШИРОКОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629220   ШУМИЛИН   Марк   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629221   АМПИЛОГОВ   Илья   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629222   ПОЛЯКОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629223   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629224   ЛЫСЕНКО   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629225   ЦЫПКИН   Иван Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.   
[II-7370, III-215263]  

  629226   РАТКИН   Михаил Матвеевич   (Калужская губерния, Козельский 
уезд, с. Калулет)   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра Ве-
ликого полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.   
[I-15989, II-7369, III-215261]  

  629227   УСТИНСКИХ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629228   БАРАБАНЩИКОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629229   КОРОЛЕВ   Михей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629230   КОРОБЕЙНИКОВ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629231   РИШЕТНИКОВ   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629232   СПИРИДОНОВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
17.08.1915.  

  629233   МАРОХОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629234   ДЕГТЕРЕВ   Герасим   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629235   БАБАКОВ   Ефим   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629236   МАКСАКОВ   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629237   МЕЛЬНИКОВ   Прокофий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629238   ПОСАЖЕННИКОВ   Емельян Васильевич   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.08.1915.  

  629239   АССЕСОРОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629240   ЧАПЛИНСКИЙ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629241   РАСХОДЧИКОВ   Иван Леонтьевич   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.08.1915.  

  629242   ТУЕВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра Ве-
ликого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629243   ПОЛОСУХИН   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629244   АКИМЦЕВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629245   ЕРМАКОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  629246   НЕРСЕСОВ   Сурен Аветисович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, фельдфебель.   За 
отличие в бою 1.12.1915.  

  629247   КУТЕПОВ   Владимир   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.12.1915.  

  629248   МОРГУНОВ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 1.12.1915.  

  629249   МЕЛЬНИК   Андрей Федосеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 1.12.1915.  

  629250   ФЕДИН   Даниил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629251   ОКОПЬЯНЦ   Абгар Егорович   (Тифлисская губерния, Горийский 
уезд, Сурамское сельское общество, с. Сурами)   —   9 пех. Ингерман-
ландский Императора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 
30.11.1915.   [II-32287, III-247584]  

  629252   БОЛТУШКИН   Тимофей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629253   РУКАВИЦА   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629254   КОНИН   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629255   АЛЬБЕШЕНКО   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629256   КРЫЛОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629257   МОШКОВСКИЙ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629258   ЗАХАРОВ   Герасим   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629259   ОРЛОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629260   КАМЕНКОВИЧ   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629261   ГИТАЛОВ   Захар   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629262   БОНДАРЕНКО   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629263   ПЛОХИХ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629264   ЛУКЬЯНЕНКО   Герасим   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629265   КАЛИТА   Лука   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629266   ЛАРКОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629267   САВЧУК   Терентий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629268   МАРХАНОВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629269   БУЛАНОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629270   КУИМОВ   Захар   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629271   ТАРАСОВ   Александр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629272   КОЗЛОВ   Филипп   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629273   АБРАМКИН   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629274   ТИТОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629275   ТАРАСОВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629276   МИТИН   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629277   САВЧЕНКО   Илья   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1915.  

  629278   БАБАКОВ   Ефим   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629279   ДОЛГАНОВ   Илья   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629280   ХМЕЛЬНОВ   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629281   КОПОНАДЗЕ   Григорий Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.12.1915.  

  629282   МИХАЙЛОВ   Демьян   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629283   МОЛЧАНОВ   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629284   ТАБАКОВ   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 27.12.1915.  

  629285   СУРЧАКОВ   Владимир   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 29.12.1915.  

  629286   МАЛЬЦЕВ   Николай   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.12.1915.  

  629287   АРТЮХИН   Василий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 6.12.1915.  

  629288   ГРЕКОВ   Мартин   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629289   КОСТОГЛОДОВ   Трофим   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629290   ПЛЮТА   Семен   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629291   МОЛОВИЦА   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629292   ШУМАКОВ   Федор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629293   МАЗУР   Прокофий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629294   ПАВЛОВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629295   НИКУЛИЧЕВ   Иван   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629296   КРАВЧЕНКО   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 7.12.1915.  

  629297   ВЫЧУЖАНИН   Илья   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 16.12.1915.  

  629298   МАРИНИН   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 16.12.1915.  

  629299   ИЛЬЧЕНКО   Степан Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 16.12.1915. 
Заменен на крест 3 ст.   [ Повторно, IV-579499]  

  629300   ВАНЬКОВ   Андрей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 16.12.1915.  

  629301   КОТЛЯРОВ   Александр Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.12.1915.  

  629302   АЛЕХИН   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.12.1915.  



-256-629303–629441
  629303   МАРЕНИЧ   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-

тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 8.12.1915.  
  629304   НЕДОМЕЦ   Терентий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 

Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 27.12.1915.  
  629305   ГЛЕБОВ   Архип Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-

тора Петра Великого полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 
4.12.1915. Награжден крестом 2 ст. без указанного номера приказом 
по полку № 67 от 1917 года.  

  629306   КОШЕРЕНКО   Тихон   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 4.12.1915.  

  629307   МАВЛЮТОВ   Марзохан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 29.11.1915.  

  629308   МИХАЛАП   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.12.1915.  

  629309   КОНИШЕВ   Алексей   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.12.1915.  

  629310   БЕРШАДСКИЙ   Калистрат   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 27.12.1915.  

  629311   ШАКИРОВ   Шейхелеслам   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 29.11.1915.  

  629312   СЕДОВ   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 4.12.1915.  

  629313   КУСТЮК   Кирилл   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 4.12.1915.  

  629314   ЛЫСЕНКО   Прокофий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.11.1915.  

  629315   ШЕРГИН   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.12.1915.  

  629316   ПРИВЯЗКИН   Павел   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1915.  

  629317   МЕЛЬНИК   Дмитрий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 10.12.1915.  

  629318   ЗАГОРУЛЬ   Никита   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 10.12.1915.  

  629319   ДУГИН   Михаил   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 10.12.1915.  

  629320   КОНАРЕВ   Степан   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 10.12.1915.  

  629321   НОВОСЕЛОВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, фельдфебель.   За отличие в бою 11.12.1915.  

  629322   СПИРИДОНОВ   Петр   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 3.12.1915.  

  629323   КУРГУЗКИН   Григорий   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 14.11.1915.  

  629324   ЛАЗУКОВ   Алексей   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.09.1915.  

  629325   УЛЬЯНОВ   Сидор   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 25.09.1915.  

  629326   ЖУРАВЛЕВ   Илларион   —   17 саперный батальон, сапер.   За от-
личие в бою 25.09.1915.  

  629327   СУХАНОСОВ   Иван   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 31.08 по 1.09.1915.  

  629328   ХОЛОДКОВ   Александр   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5–6.09.1915.  

  629329   ТРУХИН   Степан   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 5–6.09.1915.  

  629330   ИГНАТОВ   Михаил   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 5–6.09.1915.  

  629331   Фамилия не установлена  .  
  629332   ТАНАСИЕНКО   Алексей   —   17 саперный батальон, сапер.   За отли-

чие в боях с 21-го по 23.10.1915.  
  629333   ИВАНОВ   Тимофей   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях с 21-го по 23.10.1915.  
  629334   ПРОШКИН   Тит   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 25.09.1915.   [III-215112, IV-629377]  
  629335   АРХИПОВ   Иван   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 25.09.1915.  
  629336   ЖИЛЬЦОВ   Кирилл   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 23–24.09.1915.  
  629337   ГРИШИН   Василий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 25.09.1915.  
  629338   МАЙОРОВ   Осип   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 25.09.1915.   [IV-629384]  
  629339   ЕЛКИН   Михаил   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  629340   АГАПКИН   Павел   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  629341   САКУЛИН   Григорий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  629342   НЕЧАЕВ   Петр   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 

24.09.1915.  
  629343   ДУДКИН   Сергей   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  629344   ШЕЛУХИН   Иван   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  629345   РОДИОНОВ   Алексей   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  629346   НЕПРОКИН   Василий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  629347   РОДИОНОВ   Ефим   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  629348   АБИРКИН   Сергей   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-

чие в бою 24.09.1915.  
  629349   ЖУКОВ   Василий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  629350   СТЕПАНОВ   Иван   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  629351   КОРОЛЕВ   Василий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  

  629352   ЖУКОВ   Прокопий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  629353   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  629354   ЕЛИСТРАТОВ   Петр   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.09.1915.  

  629355   КОНДРАТЬЕВ   Николай   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.09.1915.  

  629356   РОМАНОВ   Иван   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.09.1915.  

  629357   АГАПОВ   Илья   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.09.1915.  

  629358   УЛЬЯНОВ   Ефим   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 5.09.1915.  

  629359   СОЛОВЬЕВ   Антон   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 5.09.1915.  

  629360   ДЕМЬЯНСКИЙ   Максим   —   17 саперный батальон, рядовой.   За 
отличие в бою 5.09.1915.  

  629361   СТЕЦЕНКО   Антон   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 5.09.1915.  

  629362   ТЕЛИЩЬ   Афанасий   —   17 саперный батальон, рядовой.   За от-
личие в бою 5.09.1915.  

  629363   ДЕГТЕРЕВ   Василий   —   17 саперный батальон, рядовой.   За от-
личие в бою 5.09.1915.  

  629364   РУДНЕВ   Алексей   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 5.09.1915.  

  629365   АБРАМОВ   Федор   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 5.09.1915.  

  629366   ИСАЕВ   Егор   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие в бою 
5.09.1915.  

  629367   ВАНЮШИН   Ермолай   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.10.1915.  

  629368   ЮМАШЕВ   Степан   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 28.10.1915.  

  629369   ДУШКИН   Николай   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 28.10.1915.  

  629370   ЛАЗАРЕВ   Сергей   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 28.10.1915.  

  629371   ДРАНЫЙ   Мартын   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 28.10.1915.  

  629372   ТАРОПОЛЬСКИЙ   Василий   —   17 саперный батальон, рядовой.   За 
отличие в бою 28.10.1915.  

  629373   ТРИШИН   Илья   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.09.1915.  

  629374   ГОЛИКОВ   Семен   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 9.09.1915.  

  629375   РВАЧЕВ   Филипп   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 9.09.1915.  

  629376   МАКАРОВ   Дмитрий   —   17 саперный батальон, рядовой.   За от-
личие в бою 9.09.1915.  

  629377   ПРОШКИН   Тит   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 8.03.1915.   [ Повторно, III-215112, IV-629334]  

  629378   БОРУНОВ   Павел   —   17 саперный батальон, вахмистр.   За отличие 
в бою 2.12.1914.  

  629379   КОПЦОВ   Семен   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  629380   ФЕТИСОВ   Никита   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  629381   ЗАРЖИЦКИЙ   Степан   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  629382   БУБНОВ   Василий   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  629383   ОСИН   Ефим   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
8.03.1915.  

  629384   МАЙОРОВ   Осип   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 8.03.1915. Заменен на крест 3 ст. без указания номера.   [ 
Повторно, IV-629338]  

  629385   КОНОВ   Иван   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
8.03.1915.  

  629386   ЕЗЕРСКИЙ   Франц   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 8.03.1915.  

  629387   ПИСАРСКИЙ   Павел   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 8.03.1915.  

  629388   КУТАСОНОВ   Дмитрий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отли-
чие в боях с 28.07 по 7.08.1915.  

  629389   ДОРОХОВ   Петр   —   17 саперный батальон, фельдфебель.   За 
отличие в бою 19.12.1914.  

  629390   СТЕРЕЛЮКИН   Николай   —   17 саперный батальон, сапер.   За от-
личие в бою 19.12.1914.  

  629391   РАЗОРЕНОВ   Иван   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 19.12.1914.  

  629392   ТЮРИН   Федор   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в бою 19.12.1914.  

  629393   ШОГИН   Иван   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.12.1914.  

  629394   СТУКАЛОВ   Семен   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  629395   ПОДДУБНЫЙ   Никита   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 5.05.1915.  

  629396   ЗАКЛЮЧАЕВ   Иван   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях с 18-го по 28.07.1915.  

  629397   УСАЧЕВ   Иван   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 15-го по 25.08.1915.  

  629398   МАКУШЕНКО   Тимофей   —   17 саперный батальон, сапер.   За от-
личие в боях с 17-го по 28.07.1915.  

  629399   ЛОСЯКОВ   Дмитрий   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За от-
личие в боях с 27-го по 30.01.1915.  

  629400   ЛЕВШИН   Иван   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях с 27-го по 30.01.1915.  

  629401   БЕЛЯКОВ   Егор   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях с 27-го по 30.01.1915.  

  629402   РАХМАНОВ   Иван   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях с 27-го по 30.01.1915.  

  629403   ФИЛИН   Семен   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 1-го по 17.07.1915.  

  629404   АНДРОНОВ   Петр   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.05.1915.  

  629405   РОГОВ   Иван   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
5.05.1915.   [IV-634064]  

  629406   ВАНЮШКИН   Ермолай   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.05.1915. Заменен на крест 3 ст. без указания 
номера.   [ Повторно]  

  629407   ЛЕВКИН   Степан   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 5.05.1915.  

  629408   ЮМАШОВ   Степан   —   17 саперный батальон, сапер.   За отли-
чие в бою 5.05.1915. Заменен на крест 3 ст. без указания номера.   [ 
Повторно]  

  629409   ИСТОМИН   Василий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 5.05.1915.  

  629410   МИХАЛЕВСКИЙ   Иван   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 4.04.1916.  

  629411   ГРИБ   Афанасий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 30.01.1916.  

  629412   МОХОВ   Порфирий   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.04.1916.  

  629413   ГОЛЬЕВ   Захар   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  629414   КУЛЯША   Войцех   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  629415   КОМАРОВ   Николай   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  629416   РЫБАЛЬЧЕНКО   Пимон   —   17 саперный батальон, сапер.   За от-
личие в бою 17.04.1916.  

  629417   СЕНЬ   Павел Григорьевич   —   17 саперный батальон, сапер.   За 
отличие в бою 5.05.1916.  

  629418   ГРЯЗЕВ   Федор   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23.04.1916.  

  629419   КАПИЦКИЙ   Иван   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 22.04.1916.  

  629420   ОРЛОВ   Иван   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
22.04.1916.  

  629421   КОРОЛЕВ   Степан   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 22.04.1916.  

  629422   СПИРЯКОВ   Никита   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За от-
личие в бою 29.04.1916.   [IV-634333]  

  629423   СИДОРОВ   Николай   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 29.04.1916.  

  629424   ДЫРЛО   Савва   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
9.03.1915.  

  629425   ТЫСЛЕНКО   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
в ночь на 7.04.1915.  

  629426   ИВАШКИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 7.04.1915.  

  629427   МИЩЕНКО   Клементий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
в ночь на 7.04.1915.  

  629428   БОЧАРОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 7.04.1915.  

  629429   ШЕСТАКОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ротный фельдшер.   За отличие 
в бою в ночь на 9.03.1915.  

  629430   КАРПОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  629431   БОБРОВ   Даниил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь 
на 12.04.1915.  

  629432   ТИТЕНОК   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
в ночь на 12.04.1915.  

  629433   СЧАНОВ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  629434   ПРИБЫЛОВ   Анисим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  629435   КОНДЗЕЛЬ   Михаил Войцехович   (Радомская губерния, Радомский 
уезд, м. Волянова)   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.04.1915.   
[II-32305]  

  629436   КАМАЛЕТДИНОВ   Насардтин   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 13.04.1915.  

  629437   КАРЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  629438   КРИВЕНКО   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.04.1915.  

  629439   ВОЛКОВ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 12.04.1915.  

  629440   ТУННИК   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.05.1915.  

  629441   БОРИСОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.05.1915.  
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  629442   ФИЛИППОВИЧ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-

шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.05.1915.  

  629443   ФЕКЛИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629444   ЗАИКИН   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 20.05.1915.  

  629445   КУЗИН   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 20.05.1915.  

  629446   МОИСЕЕВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.05.1915.  

  629447   ИЛЮШИН   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
20.05.1915.  

  629448   РУДЕНКО   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 20.05.1915.  

  629449   КУРБАТОВ   Порфирий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
20.05.1915.  

  629450   КАЛМЫКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
20.05.1915.  

  629451   ИСАЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
в ночь на 25.05.1915.  

  629452   ТОКАРЕВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  629453   ГАНУЩАК   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  629454   УЛЬЯНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  629455   ШАТАЛОВ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
в ночь на 25.05.1915.  

  629456   СЛЕПЧЕНКО   Карп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  629457   ГУСТОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  629458   МЯЧ   Елисей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь на 
20.05.1915.  

  629459   ИВАНОВ   Гордей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
в ночь на 25.05.1915.  

  629460   ДРОЗДОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  629461   СЕРГЕЕВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  629462   ВИСЯГИН   Кузьма   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  629463   ПАВЛОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  629464   ТИМАКОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  629465   АГАПОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 25.05.1915.  

  629466   ГОЛОВАНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
в ночь на 25.05.1915.  

  629467   ПУЗАНОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1915.  

  629468   БАРДАШЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.05.1915.  

  629469   ЧУЛКОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1915.  

  629470   ЧУГАЙ   Евгений   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь 
на 24.05.1915.  

  629471   ФЕДОТОВ   Гавриил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 24.05.1915.  

  629472   СТАНКЕВИЧ   Иосиф Иосифович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2-й батальон, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь на 24.05.1915.  

  629473   ДАНШИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 24.05.1915.  

  629474   АРХИПОВ   Архип   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 24.05.1915.  

  629475   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
22.05.1915.  

  629476   ФАТЕЕВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 23.05.1915.  

  629477   ПРОКОФЬЕВ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1915.  

  629478   ЯМЩИКОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.05.1915.  

  629479   ЧИКОВ   Матвей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
20.05.1915.  

  629480   МУХИН   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
20.05.1915.  

  629481   ТРУШ   Яков Фокиевич   (Черниговская губерния, Нежинский уезд, 
Володко-Девицкая волость, с. Волокодевицкое)   —   11 пех. Псковский 
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.05.1915. Из крестьян.   [III-179435]  

  629482   ПЕРКА   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  629483   ТЫЧИНКИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629484   ГРАЧЕВ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  629485   ИГНАТЧЕНКО   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629486   ДМИТРОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629487   КУДЛАНОВ   Иван Петрович   (Таврическая губерния, Евпаторий-
ский уезд, д. Бугай)   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.05.1915. Из крестьян.   [III-179382]  

  629488   ГРАЧЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629489   НИКОЛЬНИКОВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  629490   ФЕДОРОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  629491   ТОМБАСОВ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  629492   ХОЛОДКОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629493   ФИРЮЛИН   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  629494   БЕКОЕВ   Нико   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629495   ПРОНИН   Платон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629496   ИЛЬЕВ   Гавриил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629497   БОРИСОВ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629498   ОСТАХОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  629499   ХОРОШУХА   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915.  

  629500   ВАСЮКОВ   Михей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  629501   ОЛЕЙНИК   Дионисий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915.  

  629502   ДУБИНКИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  629503   НОВИКОВ   Тихон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.05.1915.  

  629504   СКАЛИН   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1915.  

  629505   ЧЕС   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  629506   ГЛАДКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629507   ФЕДУЛОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629508   УЛЬЯНИЦКИЙ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629509   ГАВРИЛОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629510   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629511   БОНДАРЬ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629512   РАСХОРОШИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629513   РОЩИН   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  629514   ЯРОШЕНКО   Абрам   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629515   ИВАНОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629516   ЧИЧКОВ   Борис   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  629517   ФОМИЧЕВ   Евгений   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629518   СУХАНОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629519   ШУТКИН   Афанасий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629520   ПУЧКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.05.1915.  

  629521   БОГДАНОВ   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1915.  

  629522   ЩЕРБАКОВ   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
в ночь на 7.05.1915.  

  629523   ТРОФИМОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 7.05.1915.  

  629524   НИША   Абвилий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 7.05.1915.  

  629525   БЕЗПЯТОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629526   БЕЛИКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629527   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629528   БОГАЧЕВ   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629529   КЛЮКВИН   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629530   ВОСЯКОВ   Прохор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  629531   МАЛКОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1915.  

  629532   ПЫШЕНКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
22.05.1915.  

  629533   МАКОВСКИЙ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1915.  

  629534   ЧЕВЕЛЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915.  

  629535   УВАРОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1915.  

  629536   ШУТКЕВИЧ   Антон Степанович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  629537   ТОПТЫГИН   Георгий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  629538   БАСИНСКИЙ   Прохор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  629539   КАРПАЧЕВ   Никита   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1915.  

  629540   МИХНО   Августин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1915.  

  629541   КАРАПЕТОВ   Карапет   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1915.  

  629542   БОЯРУН   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.05.1915.  

  629543   ЗАГОРИЙ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629544   СУСЛОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629545   СУХОВЕЕНКО   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  629546   ГУДКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.05.1915.  
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  629547   СТАРКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-

шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629548   МИХАЙЛОВСКИЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  629549   БОГАТЫРЕВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629550   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629551   ЗАНЕВСКИЙ   Станислав   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  629552   КОВАЛЬ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  629553   РАКЧЕЕВ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
20.05.1915.  

  629554   ОВОДОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629555   КУРОВ   Феодосий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629556   НАЙМУШИН   Нифонт   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629557   БЛОХИН   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  629558   АЛЕКСАНДРОВ   Гавриил   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.05.1915.  

  629559   ТАРАН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629560   СЕРЕДИН   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629561   РУДЕНКО   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629562   БОБРОВСКИЙ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629563   ЕРМОЛЕНКО   Афанасий   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.05.1915.  

  629564   НЕДЕЛЯЕВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
20.05.1915.  

  629565   ЯНКЕЛЬ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  629566   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629567   ПИЛЬГУЙ   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915.  

  629568   БАЗИН   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  629569   СЕРЕГИН   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629570   ЛЕВАЧЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629571   ВОРОБЬЕВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629572   МАСТЕРКОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629573   ДРОГОВОЗОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629574   ШИГАБУДТИНОВ   Ахмет   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629575   ГАБЕСОВ   Кинзебулат   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629576   УКОЛОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629577   МИНБЕТОВ   Иш-Мухамет   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629578   РАДЕНКО   Дионисий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629579   БОРОВИЦКИЙ   Савва   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
6.06.1915.  

  629580   ЛИТВИНЕНКО   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
6.06.1915.  

  629581   ТЮХТИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  629582   ЛЮЛЕКОВ   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  629583   ВОБЛЫЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  629584   ЯСТРЕБКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629585   ВОРОНИН   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629586   ЛАПШИН   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  629587   ПЕРЧЕНКО   Емельян   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629588   ШИМШИ   Халил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629589   АВРАМЕНКО   Пантелеймон   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
6.06.1915.  

  629590   ЗУБОВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
4.06.1915.  

  629591   СЕМЕНОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.06.1915.  

  629592   ГОЛОВЧИЦ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915.  

  629593   ЕВДОКИМОВ   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629594   СУХОРЕПОВ   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.06.1915.  

  629595   КУДРЯВЦЕВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629596   ПАРШИКОВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629597   КОМАРЕНКО   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629598   МАРЫШЕВ   Прохор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  629599   БАЮРА   Максим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629600   БЕРЛИМОВ   Емельян   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629601   ДУЛОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  629602   ЧЕРКАСОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629603   ПРАУК   Спиридон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629604   КРИЦКИЙ   Максим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.06.1915.  

  629605   ГАЙДАЙ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 7.06.1915.  

  629606   РОДЕН   Терентий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629607   МИРГОРОДСКИЙ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
5.06.1915.  

  629608   ВИННИК   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629609   РОМАНОВ   Кузьма   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629610   БУЛАННЫЙ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
5.06.1915.  

  629611   САМОХОВ   Устин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629612   ТАНЕНКО   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629613   ЖУРАВКО   Даниил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629614   ТУРЛУПОВ   Фома   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  629615   БЕЛЕНКО   Авраам   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629616   КУПРИН   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629617   ЩУР   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629618   ШИШКА   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629619   МАРКОВСКИЙ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.06.1915.  

  629620   ЛИСИЙ   Виктор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1915.  

  629621   МОШЕВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1915.  

  629622   ПОГОРБУНСКИЙ   Кузьма   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
15.06.1915.  

  629623   БОРОВСКИЙ   Викентий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
15.06.1915.  

  629624   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
15.06.1915.  

  629625   ШМЕЛЕВ   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
15.06.1915.  

  629626   РУССКИХ   Никифор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
15.06.1915.  

  629627   ПОБЕРЕЗКИН   Моисей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
15.06.1915.  

  629628   ЖУКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1915.  

  629629   ЖЕЛТОНОГОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
15.06.1915.  

  629630   ФЕЛАШЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629631   БЫКОВ   Никита   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629632   ЗАКОМАРНЫЙ   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629633   КОМАГУР   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629634   СТЕПАНОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629635   СЕКИРЧЕНКО   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629636   КЛЮЕВ   Максим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629637   БАШТАТОВ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
6.06.1915.  

  629638   НЕЧАЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  629639   РАДЗЕВИЧ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  629640   МОКАН   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  629641   ИЛЬЧЕНКО   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  629642   КУРИННЫЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  629643   МАРИНКИН   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  629644   ТАЖЕТИНОВ   Хусиин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.06.1915.  

  629645   ЮДАЕВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  629646   АКИМОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  629647   КАЛИНИН   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.06.1915.  

  629648   ТРУФАКИН   Леонтий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.06.1915.  

  629649   КОНОПОВ   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.06.1915.  

  629650   ЧИКИН   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1915.  

  629651   ЧЕКОРГОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629652   МОРОЗОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629653   ЗАЧЕСОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629654   ВЛАСОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629655   ИВАНОВ   Георгий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629656   ПОЦЕЛУЙКО   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.06.1915.  

  629657   СМИРНОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629658   НАЛИВАЙКО   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  
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  629659   ГОНЧАРЕНКО   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-

шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629660   ШЕВЧЕНКО   Конон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.06.1915.  

  629661   ЕРМАНОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.06.1915.  

  629662   ТОЛКАЧЕВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629663   МАРКИН   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629664   ОСИПОВ   Прокофий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629665   МЯСНИКОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  629666   ПАНФЕРОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 4.06.1915.  

  629667   КОРОЛЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629668   СЕМЕНЕНКО   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629669   ЛЕВКОВИЧ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629670   БУТЕНКО   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629671   ХАНАЕВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629672   ФАТЕЕВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629673   МЕДВЕДЕВ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.06.1915.  

  629674   РЮМИН   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  629675   СЕЛИВЕРСТОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629676   КИЛИШНИКОВ   Гавриил   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629677   АРХИПОВ   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.06.1915.  

  629678   ТОПАЛ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629679   НИКОЛАЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629680   БУРЗЕЙ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629681   ДЕМИН   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629682   БОТАЛОВ   Халимула   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629683   БЕЛЯЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629684   КУРОЧКИН   Лев   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629685   КЛЮКВИН   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629686   ГАПТУЛИН   Мулла   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629687   СЕНЮРКА   Максим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629688   СЕРЕБРЯКОВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629689   ЛИЗИН   Максим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629690   БАРИНОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629691   БОРОДЫН   Викентий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629692   АРХИПОВ   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629693   ПОСПЕЛОВ   Роман   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629694   СТЕПАНОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629695   ДЕВИШИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629696   ТАЛАШКИН   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.06.1915.  

  629697   КАЗАНЦЕВ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.06.1915.  

  629698   КОЛОБОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629699   БЛОХИН   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629700   ТИТОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629701   ВЕРЕТА   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  629702   САХАРОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  629703   РЫБАКОВ   Константин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  629704   ТУГАРЕВ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629705   КОЛЯСКИН   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629706   САВОЩЕНКО   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629707   ДИДЕНКО   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629708   СКОРОПУПОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629709   ПОДЛЕСНОВ   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629710   СЕРЧЕНКО   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629711   РУБАН   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  629712   БАХМУТ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629713   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629714   ЛОЗА   Дионисий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.06.1915.  

  629715   МИТРОФАНОВ   Гавриил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.06.1915.  

  629716   СЕМЕНЕНКО   Спиридон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629717   КУЛЕДОБРОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629718   МУРЕНКОВ   Никита   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629719   СОБОЛЕВ   Тихон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629720   СУРИКОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  629721   КУДЯКОВ   Каюм   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629722   НИКОЛАЕВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.06.1915.  

  629723   КРИНИЦИН   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629724   СИЗОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629725   ШЕКЕРА   Афанасий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.06.1915.  

  629726   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1915.  

  629727   БОРИСОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1915.  

  629728   ЗУБАРЕВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1915.  

  629729   ДАНКМАН   Гилев   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.07.1915.  

  629730   МИХАЙЛОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1915.  

  629731   МОЧАЛОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1915.  

  629732   СКЛОННЫЙ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.07.1915.  

  629733   ГРАЧЕВ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 9.07.1915.  

  629734   ПЕЛАГЕЙКИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
22.07.1915.  

  629735   СЕНЯВИН   Илья   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.06.1915.  

  629736   ДЕРЕЗА   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.06.1915.  

  629737   БУЙНОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.06.1915.  

  629738   ИВАНЕЦ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.06.1915.  

  629739   ЮРЧЕНКО   Трофим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.07.1915.  

  629740   СЕМЕНЧУК   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 9.07.1915.  

  629741   РАДУТНЫЙ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 9.07.1915.  

  629742   ШАКАЗАМ   Умеруф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 9.07.1915.  

  629743   ПОХОДНЯ   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 9.07.1915.  

  629744   КОПЕЙКА   Влас   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 9.07.1915.  

  629745   АРХИПОВ   Тихон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 9.07.1915.  

  629746   КОМАРОВ   Кузьма   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
16.08.1915.  

  629747   ДЕГТЕРЕВ   Фаддей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629748   ВЕТРОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
16.08.1915.  

  629749   ГАЛАГАН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629750   ЗВЯГИНЦЕВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629751   БУТ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629752   ГАВРИЛОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629753   КОВАЛЕНКО   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629754   КРЮКОВ   Максим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629755   ЧИКИН   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  629756   СТРУЖЕНЦЕВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629757   ПОТЕХИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629758   МИТРОФАНОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629759   ФЕДОРОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629760   МАРИНКИН   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629761   БУЗИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  629762   ШАРАЕВ   Порфирий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629763   ЛУШКОВ   Никифор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629764   ВЕТРОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  629765   ДЖАНИНОВ   Макар   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629766   ОРЛОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629767   БОБРОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.08.1915.  
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  629768   ВОЙЛОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-

зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.08.1915.  
  629769   ПЛАКСИН   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-

шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629770   САЛТЫКОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629771   СКАБИНОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.08.1915.  

  629772   КАРЯГИН   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629773   БАЕВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой, вольноопределяющийся. 
  За отличие в бою 21.08.1915.  

  629774   СУСОЕВ   Георгий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629775   БЕЛЯЕВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629776   ЗОРЕНКО   Максим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629777   УВАРОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  629778   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629779   ДЖИОЕВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629780   БЛОХ   Меер   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  629781   ПУГАЧЕВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  629782   ИВАНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  629783   ГОДУНОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629784   КАРНИЛОВ   Даниил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629785   ЦЫГАНОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.08.1915.  

  629786   ИВАНОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629787   РОГАЛЕВИЧ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.08.1915.  

  629788   ФИЛИППЕНКО   Селиверст   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.08.1915.  

  629789   ШАЙДУЛИН   Гарифула   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629790   ИСПУГАНОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629791   ВАРИВОДА   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.08.1915.  

  629792   БУРЬЯНОВ   Мефодий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
22.08.1915.  

  629793   ТОЦКИЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 22.08.1915.  

  629794   ШКУРИНОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
в ночь на 8.08.1915.  

  629795   САРАТОВ   Дмитрий Кузьмич   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
в ночь на 8.08.1915.  

  629796   КУДРОВСКИЙ   Моисей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
в ночь на 21.08.1915.  

  629797   ДРАГУН   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.08.1915.  

  629798   БОЖАНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
в ночь на 4.09.1915.  

  629799   ИРХИН   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629800   ОБРЕЗКОВ   Алексей Семенович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 4.09.1915.  

  629801   КРАСКА   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
в ночь на 4.09.1915.  

  629802   ТОЛЫЗОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629803   ДАУБАХ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629804   МИХАЙЛОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629805   АСИНИН   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629806   ХЫЙСАМТИНОВ   Хапвас   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
в ночь на 4.09.1915.  

  629807   МАЖАРА   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629808   ЛИСОВОЙ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629809   ОЛЕЙНИК   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629810   МУНТЯН   Зиновий Федорович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 4.09.1915.   [III-223451]  

  629811   ИЛЮШИН   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою в ночь на 4.09.1915.  

  629812   ЯРОШЕНКО   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
в ночь на 4.09.1915.  

  629813   ПАШКЕВИЧ   Викентий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
в ночь на 4.09.1915.  

  629814   ЕРЕМИН   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629815   ГРИППАСС   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629816   КУЗЬМИН   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629817   МАЛАХОВ   Максим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 4.09.1915.  

  629818   КАЖЕВНИКОВ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
в ночь на 4.09.1915.  

  629819   ГРЕЧУШКИН   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
в ночь на 12.08.1915.  

  629820   ГОРБАНЬ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.10.1915.  

  629821   СУЩЕНКО   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.10.1915.  

  629822   МАЕВСКИЙ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.10.1915.  

  629823   СТРАТАН   Георгий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.10.1915.  

  629824   ДОЛЖЕНКО   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629825   ОСТРИКОВ   Гавриил Ефимович   (Воронежская губерния, Пав-
ловский уезд, Буйловская волость, с. Бутлово)   —   11 пех. Псковский 
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.10.1915.   [III-96823]  

  629826   МАРЧЕНКО   Викентий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629827   КОТОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 28.10.1915.  

  629828   ЯНКОВСКИЙ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 28.10.1915.  

  629829   БАСОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.10.1915.  

  629830   ЧЕХЛОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.10.1915.  

  629831   АЛЕКСЕЕВ   Никифор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.10.1915.  

  629832   ЗАВАДИН   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
10.11.1915.  

  629833   ГНЕДОЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.11.1915.  

  629834   АРХИПОВ   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629835   ДЬЯЧЕНКО   Митрофан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.10.1915.  

  629836   ГЕРКО   Емельян   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.10.1915.  

  629837   МАСЛЯЕВ   Тихон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629838   ДЮВАЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  629839   ФОМИН   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.10.1915.  

  629840   ТРИФОНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629841   ДУМКОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 28.10.1915.  

  629842   ТОМОРЯНСКИЙ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 27.10.1915.  

  629843   ОЛЬШИКЕВИЧ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.10.1915.  

  629844   БЕЛОУС   Трофим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629845   АХМЕТОВ   Ильес   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629846   ПОХИЛЬКО   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.10.1915.  

  629847   ФИЛОТОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.10.1915.  

  629848   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629849   РАЗГУЛЯЕВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.10.1915.  

  629850   КОРЕНЬ   Виктор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629851   ПАХОМОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629852   СЕДОВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  629853   КОВАЛЕНКО   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.10.1915.  

  629854   ПЕРКИН   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629855   ЧЕБАН   Георгий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.10.1915.  

  629856   ДЕРИЙ   Серапион   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.10.1915.  

  629857   БИТЮЦКИЙ   Федот   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.10.1915.  

  629858   КОСТРЮКОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629859   КОРНИЕНКО   Пантелеймон   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629860   ЛУПАЧЕВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629861   МЕЛИХОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629862   ЖАБИН   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629863   ПОВАЛЯЕВ   Макар   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629864   НОВИКОВ   Константин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.10.1915.  

  629865   СЕМЕНОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629866   ВУКОЛОВ   Наум   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629867   ДАВЫДОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 29.10.1915.  

  629868   ТАНАЧА   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.10.1915.  

  629869   МЕЛЬНИКОВ   Фотий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629870   КОЛЕТКЕВИЧ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 29.10.1915.  

  629871   НИКОЛЬСКИЙ   Илья   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629872   УХАНЕВ   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629873   ФАХАСАДТИНОВ   Сайфуйтин   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 29.10.1915.  
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  629874   ВОЛОВИЧ   Клементий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-

шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629875   ТРЕТЬЯК   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.10.1915.  

  629876   ТИТАЦКИЙ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629877   ГАВРИШОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629878   КУТЕХОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  629879   БИКЕТОВ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629880   ФЕДОРЕНКО   Филимон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629881   ФЕДКО   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 29.10.1915.  

  629882   ИСАКОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629883   ВАСИЛЬЕВ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629884   МУРОМОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629885   КОРОВИН   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629886   ПЕТКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629887   ЛЮБИМОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.10.1915.  

  629888   ДЖАЛО   Трофим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.10.1915.  

  629889   КОМАШЕВ   Федот   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629890   МАРТЫНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629891   ИВАНОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629892   КОМКОВ   Моисей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629893   РУЖАНСКИЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.10.1915.  

  629894   ГРИГОРЕНКО   Аким   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629895   БОЛЬШАКОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.10.1915.  

  629896   КУЗЬМЕНКО   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.10.1915.  

  629897   КОНДРАТЕНКО   Илья   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.10.1915.  

  629898   МУЗЮКИН   Афанасий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.01.1916.  

  629899   ПЕЧКА   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.01.1916.  

  629900   КУРЕНЯ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629901   ПОДЖИДАЕВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.01.1916.  

  629902   КРЕМНЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
2.01.1916.  

  629903   ДАВЫДОВ   Филимон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.01.1916.  

  629904   ОВДЕЮК   Леонтий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629905   ДЕМЬЯНЕЦ   Гавриил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.01.1916.  

  629906   ВАСИЛЬЕВ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.01.1916.  

  629907   БЛОХИН   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629908   ЗУБЕНКО   Федот   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629909   ЗАКОЛЮЖНЫЙ   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.01.1916.  

  629910   ЖУРИЛОВ   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629911   ПИРОГОВ   Мартин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629912   БЕЛЫЙ   Виктор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629913   ЧУРКИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629914   САРАЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629915   БЛИЗНЮК   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629916   ТИХОНЕНКО   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629917   МОЛЧЕВСКИЙ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 1.01.1916.  

  629918   ВАЛЬКОВ   Георгий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.01.1916.  

  629919   ГАВРИН   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 1.01.1916.  

  629920   ПОГОРЕЛОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
1.01.1916.  

  629921   ШЕМЯКИН   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 1.01.1916.  

  629922   БАЙРАКОВ   Демид   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 1.01.1916.  

  629923   НОВОСАДОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 1.01.1916.  

  629924   ОЛЬКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 1.01.1916.  

  629925   ЗЕНИН   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 1.01.1916.  

  629926   МАЛЫШЕВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
1.01.1916.  

  629927   ЮМИНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 1.01.1916.  

  629928   ЛАТЫПОВ   Сафа   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 1.01.1916.  

  629929   СНЕЖКИН   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
1.01.1916.  

  629930   ЧАРЫШКИН   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
1.01.1916.  

  629931   ГРОМОВ   Матвей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629932   ГЛУМОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  629933   ЛЕБЕДЕНКО   Андриан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
2.01.1916.  

  629934   ЕФИМЕНКО   Георгий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
4.01.1916.  

  629935   ШЕВЧЕНКО   Иван Илларионович   (Таврическая губерния, Мелито-
польский уезд, Акимовская волость, с. Акимовка)   —   11 пех. Псковский 
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.01.1916.   [I-15804]  

  629936   ПОТЕМКИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.01.1916.  

  629937   НИКОЛАЕВА   Мария   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, доброволица.   За отличие в бою 
15.01.1916. Произведена в прапорщики без объявления в приказах по 
Армии и Флоту. В 1917 году — 19 лет. Поступила на службу в февра-
ле 1915 года в 17 полк (?) в г. Новониколаевске. Служила и в 8 стр. 
полку (?). Сама написала прошение Военному Министру 30.08.1917 
о производстве в прапорщики, с резолюцией А.Ф. Керенского. Сирота.  

  629938   ЛИТВИНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.01.1916.  

  629939   ГУЛЯЕВ   Владимир Степанович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.01.1916.  

  629940   ДУДАРЕНКО   Никита   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
6.01.1916.  

  629941   САРЫЧЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.01.1916.  

  629942   КОНОВОДОВ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 6.01.1916.  

  629943   СКОРИН   Сергей Семенович   (Черниговская губерния, Нежинский 
уезд, Дроздовская волость, д. Орловка)   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.03.1916. Из крестьян.   [III-179534]  

  629944   КРИКУН   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.03.1916.  

  629945   БАКУЛИН   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.03.1916.  

  629946   ЕЖОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.03.1916.  

  629947   ТРЕТЬЯК   Никифор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.03.1916.  

  629948   ЛЕДЯЕВ   Иван Васильевич   (Пензенская губерния, Городищенский 
уезд, Вашилейская волость, д. Коймимо)   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.03.1916. Из крестьян.   [III-179157]  

  629949   КУЧИН   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.03.1916.  

  629950   ЗУБКОВ   Ермолай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
21.03.1916.  

  629951   НИКОНОВ   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
30.01.1916.  

  629952   ПОЛЯКОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
30.01.1916.  

  629953   КИСЕЛЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
30.01.1916.  

  629954   КОРЖЕВ   Макар   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
30.01.1916.  

  629955   ХУЦИШВИЛИ   Варлам   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
30.01.1916.  

  629956   МИХАЛИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.03.1916.  

  629957   ТАРАСОВ   Аким   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
29.03.1916.  

  629958   ПИСАРЬКОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.03.1916.  

  629959   РЫЖОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 16.04.1916.  

  629960   ИВАНОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.04.1916.  

  629961   ПОНОМАРЕНКО   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.03.1916.  

  629962   ТАРАН   Трофим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.03.1916.  

  629963   ВАСИЛЕВСКИЙ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.03.1916.  

  629964   АРТЮХИН   Федот   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.03.1916.  

  629965   БРЫК   Тихон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 28.03.1916.  

  629966   КОЛЬВАХ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.03.1916.  

  629967   ПРИЙМАЧЕНКО   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.04.1916.  

  629968   ЗОТОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 13.04.1916.  

  629969   КУЛИКОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.04.1916.  

  629970   НОВИКОВ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.04.1916.  

  629971   КРАСНОВ   Даниил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 16.04.1916.  

  629972   ВАСИЛЬЕВ   Кондрат   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  
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  629973   ЦИРКУНОВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-

шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  629974   КУЧЕРЕНКО   Порфирий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  629975   ПОРШИН   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  629976   КОВАЛЕВ   Матвей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  629977   ЧЕРТИЛИН   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  629978   БОЛАБОЛКИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  629979   ЮХНО   Игнатий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  629980   МАТУС   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  629981   СУХАНОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.04.1916.  

  629982   ЯВОРСКИЙ   Савелий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.04.1916.  

  629983   ЭТИХ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  629984   ЧАЧИН   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.03.1916.  

  629985   КУЧЕГАНОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  629986   ШЕСТАКОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  629987   СТРОГАНОВ   Трофим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  629988   СОКОЛОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.03.1916.  

  629989   ДУДЫКИН   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, доброволец.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  629990   КРАЧКОВИЧ   Леонтий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.04.1916.  

  629991   ШЕПТИЦКИЙ   Трофим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  629992   ЖУКОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  629993   РУДЬ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.04.1916.  

  629994   КОЛКОВ   Константин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  629995   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.04.1916.  

  629996   БУДАРИН   Константин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  629997   ГАВРИЛОВ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  629998   ДЖЕПАР   Белял   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.04.1916.  

  629999   КЛИМОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.04.1916.  

  630000   БАТУХТИН   Андриан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  630001   ПОЛЯНСКИЙ   Кондрат   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.06.1915.  

  630002   СИТАЛО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  630003   МАСЮТА   Афанасий Филиппович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  630004   ЗОРЬКИН   Константин   —   12 пех. Великолуцкий полк, доброволец. 
  За отличие в бою 12.06.1915.  

  630005   ДОВЖЕНКО   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.08.1915.  

  630006   ТАТУНЕЦ   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.08.1915.  

  630007   ЧЕХЛОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.08.1915.  

  630008   НИЗОВ   Алексей Анемподистович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.08.1915.   [I-19044]  

  630009   БЕДОИДЗЕ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  630010   КУТЕНКОВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.08.1915.  

  630011   ГРЕБНЕВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.08.1915.  

  630012   ПИСАРЕНКО   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.08.1915.  

  630013   ПИСАРЕНКО   Митрофан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.08.1915.  

  630014   СКРИПНИК   Мефодий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.08.1915.  

  630015   ГАЛЧЕНКОВ   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.09.1915.  

  630016   МАКАРОВ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630017   ВИШНЕВСКИЙ   Феодосий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630018   ТАМБОВ   Евлампий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630019   ЛОБАНОВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  630020   МАХОНИН   Ефим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630021   ТЕЛЕГИН   Кондрат   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630022   ЗИНОВКИН   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630023   БЕЗРОДНЫЙ   Константин   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  630024   ЧЕРНОУСОВ   Прокофий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  630025   МОНЖОС   Феодосий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630026   ГНИЛИЦКИЙ   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630027   ОСАДЧУК   Никифор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630028   ЛАВРУШКО   Захар   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630029   ЧУРАКИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  630030   МИЛКОВСКИЙ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630031   МИРЕНЧУК   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630032   ЕРМАКОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630033   ЛИМАРЕНКО   Кузьма   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630034   ЖИРОВ   Кузьма   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  630035   КАЛАШНИКОВ   Фрол   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630036   КАРЖАЕВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  630037   АТЯКШЕВ   Евдоким   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630038   ГОРБУНОВ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630039   СТРОЙЛОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630040   РАДЧЕНКО   Владимир   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  630041   ТЕРЕХОВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630042   СМИРНОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630043   НЕМЦЕВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630044   ПЕТРОВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630045   ДИВНИЧ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630046   ГРИГОРОВИЧ   Афанасий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  630047   ГАВРИЛОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630048   БАКУТОВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, доброволец.   За 
отличие в бою 6.09.1915. Возраст — 13 лет.  

  630049   БАЛАХОНОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630050   ЕРОФЕЕВ   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630051   ПОДХОЛЮЗИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдшер. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  630052   ПЕШКОВ   Иван Романович   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630053   МОРОЗОВ   Тимофей   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630054   ГАВРИЛОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630055   РОГАЧЕВ   Афанасий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630056   ТЕПЛОУХОВ   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630057   ШАДШНЕВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630058   САХАРОВ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630059   ШАХМАН   Афанасий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630060   ТУМКО   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  630061   КУРЕНКОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630062   КАЛЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  630063   КАЛЕНКО   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630064   КАПЫТИН   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  630065   КУРКИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  630066   ГОРШКОВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630067   ШОКАР   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630068   СЕМЕНИН   Трофим   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630069   СЕМЕНОВ   Осип   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  630070   КОЛЕДА   Трофим   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630071   АЛДУШИН   Петр Романович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630072   КЕТИЦИН   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630073   НАЗАРОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  630074   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630075   ТРУЩЕНКО   Иосиф   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630076   МУРЗОВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630077   ПРОТАСОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630078   ФЕДОРЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630079   ЛАВРУШКИН   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  630080   КОВТУН   Георгий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630081   МАКЕЕВ   Гавриил   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630082   ЗАКРЕПА   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630083   БУРАЧЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630084   САПРЫКИН   Гавриил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630085   КОЗЛОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  630086   РОДИОНОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630087   АНИЩЕНКО   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630088   САМСОНОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630089   БРАТИЩЕНКО   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630090   ХРЕНОВ   Егор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  630091   МИЛЕШКО   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630092   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630093   БЕЛОКОНЬ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.   [ Повторно]  

  630094   ДОЛБНЯ   Евдоким   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630095   ЛОСЬ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  630096   КУЧМЕЙ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630097   ЧИЖОВ   Иосиф   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630098   МАРЧЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630099   КУЧИНСКИЙ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630100   КОСТИКОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.11.1915.  

  630101   КИНЖИВАЛ   Никита   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.11.1915.  

  630102   МУЛИКА   Исидор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.11.1915.  

  630103   ПИЛЮГИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 7.03.1915.  

  630104   КАБАНОВ   Владимир   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7.03.1915.  

  630105   МАШКО   Игнатий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7.03.1915.  

  630106   ЯНЧЕНКО   Афанасий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 7.03.1915.  

  630107   БЕЛЯНСКИЙ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 7.03.1915.  

  630108   МАКАРЕНКО   Самуил   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  630109   СЕРБИН   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7.03.1915.  

  630110   ДОЛЖНИКОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7.03.1915.  

  630111   МИШАНИН   Илларион   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7.03.1915.  
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  630112   КРИВОНОСОВ   Роман   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 7.03.1915.  
  630113   ПЕТРУХИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 7.03.1915.  
  630114   ЗИНЧЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 7.03.1915.  
  630115   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 7.03.1915.   [IV-630231]  
  630116   КАЗАНЦЕВ   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 7.03.1915.   [IV-630498]  
  630117   ПАЛЬЦОВ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 7.03.1915.  
  630118   ГОРЕМЫКИН   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 7.03.1915.  
  630119   КУТАРЕВ   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 7.03.1915.  
  630120   ЩУПУШКИН   Владимир   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 7.03.1915.  
  630121   БЫКОВ   Демьян   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 7.03.1915.  
  630122   ГОЛЯНОК   Федот   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 7.03.1915.  
  630123   ТЕЛЕХОВ   Антон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 7.03.1915.  
  630124   ПОНОМАРЕНКО   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 7.03.1915.  
  630125   ИНЮТИН   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 7.03.1915.  
  630126   РОССИХИН   Константин   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 15.03.1915.  
  630127   ЕЛЕНСКИЙ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 15.03.1915.  
  630128   ДАНЕЛЬ   Викентий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 15.03.1915.  
  630129   МАКАРОВ   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 20.03.1915.  
  630130   КРЮКОВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 20.03.1915.  
  630131   ИВАНОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 20.03.1915.  
  630132   ГРУНИН   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. 

  За отличие в бою 19.03.1915.  
  630133   ДЕНЕГО   Герасим   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 19.03.1915.  
  630134   СВИСТУНОВ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  
  630135   СЕРЯКОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 19.03.1915.  
  630136   ИНОЗЕМЦЕВ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  
  630137   ПРОХОРОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630138   ГУСЕЛЬТОВ   Кузьма   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630139   БОБЫКИН   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630140   КУБЫШИН   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630141   ЛОГУНОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630142   СЫЧЕВСКИЙ   Арсентий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630143   КАНУННИКОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630144   ПАНАСЕНКО   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630145   РЫБАКОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630146   БОРОВСКИХ   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630147   ХОДЫКО   Пимон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630148   СОКОЛОВ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630149   ШАПИЛОВ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630150   КРЫЛОВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630151   УСЫНИН   Ефим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630152   ЛОСМОНОСОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630153   ДУДНИКОВ   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630154   ДАЦЕНКО   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630155   КОВАЛЕНКО   Денис   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630156   РЯСКИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  630157   ЕРЕМЕЕВ   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630158   КУРАЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630159   МАЛЮТИН   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630160   БАБКИН   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630161   ДЕМЕНТЬЕВ   Кузьма   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  

  630162   ГОЛОТВИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630163   ГАЛИУЛИН   Ахмет   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.09.1915.  

  630164   МАЛЫХ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.09.1915.  

  630165   МАШУРЕНКО   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.09.1915.  

  630166   ЯРОШЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.09.1915.  

  630167   КЕРЛЕШВИЛИ   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630168   НАГОВИЦЫН   Никита   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630169   ТАРАСОВ   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630170   ВОРОНЦОВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630171   АХМЕТГОРАЕВ   Гориф   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630172   ОВЧИННИКОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630173   ВОРОТЫНЦЕВ   Тихон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630174   СУШЕНЦЕВ   Назар   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630175   БЕЗРУЧКО   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630176   КАЗАКОВ   Илья   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630177   ЛЯТОС   Кастан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630178   ПЕЧАК   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630179   СТАРЦЕВ   Ефим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630180   ЯРОСЛАВЦЕВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630181   КОЧЕТКОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630182   КРУШЕВСКИЙ   Станислав   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630183   ТАРАСОВ   Захар Константинович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.   [I-19041]  

  630184   ШЕЛУХИН   Яков Андреевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630185   САХАРОВ   Савва   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630186   ГИТ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630187   БАШКИРОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, доброволец. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630188   НОСКОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630189   КАРЯКИН   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630190   НОВИКОВ   Никита   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630191   БАКУМ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630192   ХРОМЦОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630193   УПЕРЦЕВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630194   РЫЖИНСКИЙ   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630195   СУХОРУКОВ   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630196   ЛАХТИК   Даниил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630197   БОЙКО   Сафрон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630198   БОРОДИН   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630199   ВОРОБЬЕВ   Кузьма Родионович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  630200   ГРИШАКИН   Христофор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630201   РЫЖКОВ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.09.1915.  

  630202   ЛАВРОВ   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630203   ШВЕДОВ   Григорий Михайлович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630204   НЕЦВЕТАЕВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630205   ЗАХАРОВ   Кирилл   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630206   КУЛЕШОВ   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630207   МАТИЕНКО   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.09.1915.  

  630208   ДЕГТЯРЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.09.1915.  

  630209   РУДНЕВ   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 27.09.1915.  

  630210   САМОЙЛОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  630211   КОЛТУНОВ   Трофим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630212   КОЗАРЬ   Ефим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630213   МИКУЛИН   Никита   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630214   КОМАР   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630215   ЕЩЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.09.1915.  

  630216   ЗДОРОВЦЕВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630217   ВОРОБЬЕВ   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630218   СЕРЕГИН   Егор   —   12 пех. Великолуцкий полк, доброволец.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630219   ЧЕРНОУСОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630220   ГРАЧЕВ   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630221   БОЛДАКОВ   Роман   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630222   СИМАКОВ   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630223   БЕЛОВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630224   ТКАЧЕНКО   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630225   РАЕВСКИЙ   Егор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630226   НОВОТОЧИНОВ   Харитон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630227   ЖАДЬКО   Никита   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630228   КОСЯНОВ   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630229   МОЛЮС   Франц   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 27.09.1915.  

  630230   КОНДРАТЬЕВ   Фома   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630231   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.   [ Повторно, IV-630115]  

  630232   ГУДИМ   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630233   ПРИДЧЕНКО   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630234   ГОЛЬЦЕВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630235   ФЕДОРОВ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630236   ЛЕОНОВ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630237   КАЛЮЖНЫЙ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630238   ВЕРНИГОРОВ   Никита   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630239   КОПЫЛЬСКИЙ   Митрофан   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630240   КОПЫШЕВ   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630241   СЕЛОХИН   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630242   МЕЛЬНИКОВ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630243   ТРОФИМОВ   Дмитрий Михайлович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.   [II-38097]  

  630244   ЧЕРНОИВАНОВ   Ефим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630245   БАШИЛОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630246   ШВЕЦ   Давид   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630247   БЕЛОУСОВ   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630248   ШВЕЦ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630249   КОВАЛЕНКО   Кондратий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630250   ГРЕЧИШНИКОВ   Меркурий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630251   ПРИШЕЛЕНКО   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630252   АЛЕШКА   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630253   СЕРГЕТА   Гавриил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630254   НАХАЛОВ   Анисим   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630255   РАЗСОЛ   Даниил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630256   ДРУЖИНИН   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630257   МИНЕЕВ   Никифор   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630258   БЛОХИН   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630259   КОРДУН   Казимир   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630260   ПАХОМОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630261   СЕРГУЧЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  



-264-630262–630410
  630262   ЧЕРНЫЙ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630263   КУЗЯКИН   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630264   ХОРОЛЬСКИЙ   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630265   ЖДАНОВ   Игнатий Кондратович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 

2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.   [II-38096]  
  630266   ГОЛОВАНЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630267   КЛИМОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630268   МИХАЙЛЕНКО   Петр (Тихон?)   —   12 пех. Великолуцкий полк, ря-

довой.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630269   ДОБРАНЧЕВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630270   СТАРОДУБЦЕВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630271   КАТЕНКО   Трофим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630272   БАРБАШИН   Тимофей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630273   СИДОРЕНКО   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630274   ГУСАК   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630275   ВОЛКОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630276   СКУРЕЦКИЙ   Герш   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630277   СЛОВГОРОДСКИЙ   Федот   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630278   ЧЕБОКСАРОВ   Ерофей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630279   МУЛАШКИН   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630280   ЮРЧЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630281   ДИДЕНКО   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630282   КУНАХОВИЧ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630283   КУЗНЕЦОВ   Трофим   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630284   ОСТАПКОВИЧ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630285   ОСИПОВИЧ   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630286   НОСКОВ   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630287   ХОРУЖКО   Иван Григорьевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, ря-

довой.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630288   ТОРОЩАНСКИЙ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630289   ГРИШИН   Максим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630290   ЛЕВИН   Пейсах   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630291   ШУБЕНКИН   Константин   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630292   СЕЛИВАЕВ   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630293   ШАРАПОВ   Митрофан   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630294   ЯГОДИНСКИЙ   Станислав   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630295   СЕРГЕЕВ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630296   ДУРНЕВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630297   ДЕМЬЯНЕНКО   Антон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630298   ФРОЛОВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630299   ТРЕФИЛОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630300   ЛАПТИЕВ   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630301   ШАМРИН   Роман Федорович   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.   [II-32304]  
  630302   КИСЛИЦЫН   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630303   БОГИНСКИЙ   Бронислав   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630304   ДЕМШИН   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630305   ШКИНДЕР   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630306   АТАВИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  630307   НАНАЕВ   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630308   НЕЦЕЛЯ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630309   ЕВДОКИМОВ   Егор Данилович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 

3 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.   [II-38098]  
  630310   ДОРОФЕЕВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630311   НЕКРАСОВ   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  

  630312   ЧИЧКАН   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630313   ЕРШОВ   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630314   КАЗАНЦЕВ   Ефим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630315   РОДИНКО   Каленик   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630316   КИСЕЛЬ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630317   УЗЛЕНКО   Роман   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630318   ШЕМКУС   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630319   ПЫРКИН   Ефим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630320   СЛЮСАРЬ   Игнат   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630321   ШЕЛЕМЕТЬЕВ   Григорий Гурьянович   —   12 пех. Великолуцкий 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.   [II-38100]  

  630322   ГУСЕВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630323   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630324   ЯКИМОВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630325   СТАЦЕНКО   Ефрем   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630326   ПОЛИЩУК   Трофим   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630327   ГЛАДКИХ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630328   ШИШКУНОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630329   ЧЕРТКОВ (ЧВЕРТКОВ?)   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630330   КОМИСАРОВ   Евдоким   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630331   РАГОЗИН   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630332   ГАМОВ   Егор   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630333   СУХИНИН   Гавриил   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. писарь.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630334   [Б]ЕРДИНСКИХ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630335   КРОПАЧЕВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630336   СЕЛИВАНОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630337   ГОЛОВАТЫЙ   Яков Иванович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.   [III-215201]  

  630338   ПАНТЮХОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630339   ЦУКАНОВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630340   ГНИДА   Кирилл Аввакумович   —   12 пех. Великолуцкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630341   МИХАЙЛОВ   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630342   ДАНИЛОВ   Харитон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630343   ДРУЗЬЕВ   Кирилл   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630344   ФУФИН   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630345   ВАХМИНЦЕВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630346   ГЕРГИЙ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630347   ДРОБИТ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630348   МОРОЗ   Пантелей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630349   РАБ   Михаил Маркович   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.   [II-30077]  

  630350   ЛАПИН   Фотий Михайлович   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630351   БУРЛАК   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630352   МИТРОФАНОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630353   ЖИЛКИН   Егор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630354   ГИНЗАТУЛИН   Гатаула   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630355   КОСЕНКОВ   Тимофей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630356   ТРОНИН   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630357   АНИЩЕНКО   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630358   АЛЕЙНИКОВ   Василий Андреевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630359   ФОМЕНКО   Сила   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630360   ЗЕЙНУЛЕН   Самуил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630361   ГРЕЧАНЫЙ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630362   ГРУШИН   Пантей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630363   ВИТВИНИН   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630364   КОЛОСОВ   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630365   КЛОКОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630366   ДЕРЮГА   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630367   ЗЕЛЯТИН   Парамон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630368   КАРДОШ   Макар   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630369   КАЗАКОВ   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630370   ЧИСТЯКОВ   Константин   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630371   ПРЯДКО   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630372   ШУРУБОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630373   ЗЕМЛЕНИКОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630374   ЛИСИЦКИЙ   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630375   ОСТАНИН   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630376   КАЛЕНКО   Митрофан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630377   ОЛЕЙНИКОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630378   СУПРУНОВ   Архип   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630379   ЛЕВОЧЕВ   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630380   ЖИДКОВ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630381   ФЕДОРОВ   Ефрем   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630382   ЗАПОРОЖЕЦ   Виктор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630383   ФАТЕЕВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630384   ЛЯТО   Игнатий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630385   БУРЛАЧЕВСКИЙ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630386   АСЕЕВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630387   ЧИЧИЛЬНИЦКИЙ   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630388   РАДОГУЗ   Антон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630389   ПЕРМЯКОВ   Гавриил   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630390   ГРЕБНЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630391   СНЕЖКИН   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630392   РОМАНОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630393   ИВАНОВ   Тимофей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630394   САРДАНОВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630395   КИРЖОЙ   Терентий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630396   СЫЗКО   Евтихий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630397   ЗЕВЯКИН   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630398   ШАРАФУТДИНОВ   Хасиан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630399   ТАРАСЕНКО   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630400   ДУБОВОЙ   Терентий Петрович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630401   КОНОНЕНКО   Павел Андреевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.   [II-38104]  

  630402   ТИМОШЕНКО   Сила   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630403   ГРОМОВ   Лаврентий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630404   БУШМИЛЕВ   Василий Дмитриевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630405   ФЕОФАНОВ   Илья   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630406   ХАХЛОВ   Иван Федорович   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915. Награжден крестом 1 ст. без указанного 
номера приказом по 3-й пех. дивизии № 362 от 14.11.1917.  

  630407   ХАЛАНСКИЙ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630408   МИЧУЛЯ   Давид   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630409   ШЕВЧЕНКО   Мефодий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630410   ТРИФОНОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  
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  630411   КОПЦЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630412   ТРЕПЕТУН   Леонтий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630413   ГУРЕНКО   Лука   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630414   БЕСПАЛОВ   Никита   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630415   ПАНОВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  630416   ЕЛИЗАРОВ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630417   ПОЛУТОРАЧЕНКО   Марк   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630418   АНТИПОВ   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфе-

бель.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630419   ДЕНИСОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630420   ФИЛОНОВ   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630421   ЕФИМОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630422   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630423   БУШИН   Лаврентий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 25.09.1915.  
  630424   ТИМОФЕЕВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630425   СОЛЯНИК   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630426   ГОНЧАРУК   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630427   НЕТРЕПЕНКО   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.09.1915.  
  630428   ФУРЦЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630429   КОСЯК   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 25.09.1915.  
  630430   КАРАПУЗ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.09.1915.  
  630431   ТРИХНО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  630432   ТУГАЕНКО   Максим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.09.1915.  
  630433   НЕГУР   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630434   ДРОНОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдфебель. 

  За отличие в бою 25.09.1915.  
  630435   ШЕЛКОВОЙ   Иван Нестерович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.   [III-179530]  
  630436   ХУДЯКОВ   Архип   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630437   КУЗЬМИНЫХ   Прокофий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630438   КОЗЬЯКОВ   Никифор   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630439   ДОМОРАЦКИЙ   Тихон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630440   ВОЛКОВ   Евгений   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630441   ПОНАСОВ   Петр Ефремович   —   12 пех. Великолуцкий полк, ря-

довой.   За отличие в бою 24.09.1915. Переведен по службе в 398 пех. 
Нижне-Днепровский полк.   [III-64166]  

  630442   КУЗИН   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630443   ГОЛЬДФЕЛЬД   Иосиф   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630444   ХОЛОДКОВ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630445   ДОВГАНЮК   Иосиф   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630446   САЛОМАХИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630447   МОРОЗОВ   Харлампий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630448   ПОКОПЦЕВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630449   МАЗАНЬКО   Макар   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630450   ХРОМОВ   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630451   БОНДАРЕНКО   Гавриил Емельянович   —   12 пех. Великолуцкий 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630452   КОСЬЯНЕНКО   Захар   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630453   ЛЕОНЕНКО   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630454   ФЕДОТОВ   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630455   ПАСЕКА   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630456   БУДУЛЕНКО   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630457   ИПОЛИТОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630458   ПЕРЦЕВ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630459   ОКОРОКОВ   Максим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630460   ФОКИН   Илья   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630461   ЗАХАРОВ   Афанасий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630462   НАЗАРЕНКО   Филипп (Филимон?)   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630463   РЫКУН   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630464   ГРИДАСОВ   Кирилл   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630465   КОВАЛЬЧУК   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630466   ВОЛКОВ   Логвин   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630467   ЛАЗАРЕНКО   Кирилл   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630468   НЕКРАСОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630469   ТРУБАЧЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630470   КОЧКАРЕВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630471   ПОНОМАРЕНКО   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630472   ЛУПЕНКО   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.09.1915.  

  630473   ЩЕРБАЧЕНКО   Симон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630474   МОСЕЙЧУК   Марк   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.09.1915.  

  630475   ПИНЧУК   Евдоким   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630476   МИГУШ   Тимофей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.09.1915.  

  630477   КУПОНЬКО   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630478   ЧМЕЛЕВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.09.1915.  

  630479   ВЕТРОВ   Ананий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630480   ЧЕРНЫЙ   Лука   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630481   МОВШУК   Даниил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630482   КУЗЬМЕНКО   Мартьян   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.09.1915.  

  630483   СЕМЕНОВИЧ   Константин   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630484   ЛАВРЕНТЬЕВ   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630485   ЧЕРТКОВ   Абрам   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630486   АМБРУСИЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630487   КОРОБКА   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630488   СТЕПАНЮК   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.09.1915.  

  630489   ШЕЛКОВЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.09.1915. Имеет Знак отличия военного Ордена 
4 ст. № 116910 за Русско-Японскую войну.   [ Повторно]  

  630490   ЧУЕВ   Константин   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630491   БОБЫЛЕВ   Николай Николаевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.   [II-32373]  

  630492   ЧЕРЕПАНОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630493   ПУЗАНОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630494   ВОЙНА   Алексей Макарович   —   12 пех. Великолуцкий полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630495   АЛАВАЦКИЙ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630496   СЛИВКА   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630497   ТОЛМАЧЕВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630498   КАЗАНЦЕВ   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915. Заменен на крест 2 ст. без указания номера.   
[ Повторно, IV-630116]  

  630499   ГЛОТОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630500   КУДЕРКО   Антон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630501   БОНДАРОВСКИЙ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630502   ХОЛЯВИН   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630503   ГРОМОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 24.09.1915.  

  630504   ГАЛУШКА   Игнатий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630505   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630506   МИХАЛЬСКИЙ   Анисим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630507   МАЛЬЧЕНКО   Емельян   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630508   ЗАЛАНДИН   Феосфудтин   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630509   ГОЛОТВИН   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630510   ВАЛИУЛИН   Гарифула   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630511   БАКУМА   Максим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630512   ДОВЖЕНКО   Сафон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630513   БУРКОТ   Тимофей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630514   ЗЕНИЯТУЛА   Катфула   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630515   ШАМШЕЕВ   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630516   СТАШКЕВИЧ   Антон   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  630517   МОРОЗОВ   Захар   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630518   КОРСАКОВ   Владимир   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.09.1915.  

  630519   ГРИДАСОВ   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.09.1915.  

  630520   МЕДВЕДЕВ   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630521   КАШЛЯКОВ   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630522   МАЖНЮК   Емельян   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630523   БУЛДА   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630524   ГОРБАРЧУК   Сергей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.09.1915.  

  630525   ГОРБАРЧУК   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.09.1915.  

  630526   ХРУЩ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 26.09.1915.  

  630527   КРУГЛОВ   Евдоким   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.09.1915.  

  630528   АКТАЧИНСКИЙ   Сейтъэнант   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630529   ШАЛЫНИН   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630530   ЗАИКА   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630531   РАДЧЕНКО   Никифор Пантелеймонович   —   12 пех. Великолуцкий 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.   [III-179531]  

  630532   ШИВЧИШИН   Никифор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630533   АНТИПОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630534   НОВИЦКИЙ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630535   ГЕШТОВ   Станислав   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630536   КОВАЛЕВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.09.1915.  

  630537   БУДАРИН   Максим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630538   КРУПСКИЙ   Евгений   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630539   КАРНАУХ   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630540   РЯБОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630541   АЛЕКСЕЕНКО   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630542   БАБКОВ   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630543   ИГНАТОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 24-го по 26.09.1915.  

  630544   ХОЛОД   Илларион   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24-го по 26.09.1915.  

  630545   КУЗЬМИН   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24-го по 26.09.1915.  

  630546   ГРИТЧИН   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 24-го по 26.09.1915.  

  630547   КЛИМЕНКО   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24-го по 26.09.1915.  

  630548   ТРУБИН   Кузьма Титович   (Херсонская губерния, Александрий-
ский уезд, Цыбулевская волость, с. Цибулевское)   —   12 пех. Велико-
луцкий полк, рядовой.   За отличие в боях с 24-го по 26.09.1915. Из 
крестьян.   [I-15542]  

  630549   КОРДИК   Даниил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 24-го по 26.09.1915.  

  630550   ПАНАЕВ   Козьма   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 24-го по 26.09.1915.  

  630551   ВОЛКОВ   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 24-го по 26.09.1915.  

  630552   АСТАХОВ   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630553   ЗЫКОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630554   ГОРИН   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630555   БОРМАТОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630556   КЛЕЙМЕНОВ   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630557   КУЗНЕЦОВ   Феодосий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.09.1915.  



-266-630558–630690
  630558   ПОНИКАР   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.09.1915.  
  630559   БУЛГАКОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.10.1914.  
  630560   БУДЗАШВИЛИ   Захар Спиридонович   —   12 пех. Великолуцкий 

полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.   [II-38103]  
  630561   ПУПКОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630562   ГРИЦАЕНКО   Леонтий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630563   НЕЧЕПУРЕНКО   Гавриил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630564   ОВЧИННИКОВ   Евгений   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630565   БАЛАБА   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630566   ОВЧАРЕНКО   Фока   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630567   ПАВЛЮК   Абрам   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630568   КУЗЬМИН   Янкель   —   12 пех. Великолуцкий полк, 1 рота, ефрей-

тор.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  630569   ПУГА   Кирилл   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  630570   ХАЛЕЕВ   Андриан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630571   РОСТОВЦЕВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630572   ПОДГОРНЫЙ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630573   БУДКО   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630574   МАРЧЕНКО   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630575   АВЕРКЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630576   НАСТЫЧЕНКО   Максим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630577   ПАСИЧНЫЙ   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630578   ПОПОВСКИЙ   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630579   КАРПИНСКИЙ   Казимир   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630580   МОГИЛЯН   Ефим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630581   ГАСИЛЮК   Стефан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630582   ТУРСКИЙ   Трофим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630583   МЕЛЯХОВ   Владимир   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630584   ЛЫСЕНКО   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630585   НОВОСЕЛОВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630586   ИВАНКИН   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630587   САГАЙДАШ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630588   ЛАВРОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  630589   ЛЕЖИНСКИЙ   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630590   ЯНОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  630591   МОГАЛАДЗЕ   Захар   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630592   МАРТЫНОВ   Тимофей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630593   ГЕРАСИМОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.09.1915.  
  630594   БОНДАРЕНКО   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  630595   АГАЩКИН   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630596   ГУБИН   Роман   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  630597   ПАВЛЮК   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  630598   ГРУЩЕНКО   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  630599   ЮРЧЕНКО   Захар   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915. Заменен на крест 3 ст. без указания номера.   
[ Повторно, IV-183344]  

  630600   ВОЛОШИН   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  630601   РЫБЕНКО   Леонтий Никитич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.08.1915.  

  630602   АБДУЛМАЖИТОВ   Волехмат   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 20.08.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 81540, 4 ст. № 212940.   [III-249799]  

  630603   ТЕРЕНТЬЕВ   Петр Филиппович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.08.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 212720.   [II-37509, III-249660]  

  630604   ВАЛЕНТИРОВ   Михаил Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.08.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 81511, 4 ст. № 207227.  

  630605   ДЬЯЧИХИН   Ананий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  630606   КОРНЕЛЮК   Иван Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.08.1915.   [III-215789]  

  630607   ПЕРМЯНОВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 4.09.1915.  

  630608   ГЛАДКОВ   Марк   —   10 пех. Новоингерманландский полк, добро-
волец.   За отличие в бою 3.09.1915.  

  630609   ЗУЗЕЕВ   Логин Максимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.09.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 207286.  

  630610   ИВАНОВ   Сергей Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.09.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 207291.   [III-214936]  

  630611   КОЗЛИЧЕНКОВ   Кузьма Григорьевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 3097, 4 ст. № 213643.   [III-214940]  

  630612   ЗЕМЛЯНУХИН   Егор Антонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81665, 4 ст. № 490925.  

  630613   ЖУРАВЛЕВ   Дмитрий Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 213620.  

  630614   СКРИПКА   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630615   ВЬЮНИКОВ   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630616   КАЛЬЯНОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630617   ГОЛУБ   Сергей Тимофеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915.   [I-18748, III-249700]  

  630618   ГВОЗДЕЦКИЙ   Петр Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 213613.  

  630619   ГОРЕНСКИХ   Иван Лаврентьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.09.1915. Имеет ме-
даль 4 ст. № 127390.  

  630620   КОРОЛЕВ   Яков   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 13.09.1915.  

  630621   КОБЫЛЯНСКИЙ   Ефим Григорьевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.09.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 81667, 4 ст. № 213617.  

  630622   ПАНКОВ   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 13.09.1915.  

  630623   ШЕБЕКО   Кирилл Игнатьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.09.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 490719.  

  630624   СИНЯВИН   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 13.09.1915.  

  630625   БЕРЕЖНОЙ   Максим Сидорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207302.  

  630626   НОСОНОВ   Андрей Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630627   ВОРОНИН   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630628   БАРАНОВ   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630629   ГУБЕРНА   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.09.1915.  

  630630   СЕЛАНТЬЕВ   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630631   ДУРМАНОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630632   ФАЙНВЕЙЦ   Мендель Меерович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 81533, 4 ст. № 720640.  

  630633   ХОВРО   Степан Архипович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.   [III-215548]  

  630634   ШАБАНОВ   Григорий Константинович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 127397.   [II-78537, III-215546]  

  630635   БОЙКО   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.09.1915.  

  630636   ЛОБКО   Тимофей Романович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.   [III-218083]  

  630637   ШЕРСТЮК   Яков Степанович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630638   БУРКУТ   Илья   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630639   ПОПЛАВСКИЙ   Зиновий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630640   СПИРКИН   Егор Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 207400.  

  630641   МЕЩАНИНОВ   Василий Константинович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207323.  

  630642   СЕРИКОВ   Никита   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630643   МИХАЙЛОВ   Константин Яковлевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 81608, 4 ст. № 207317.  

  630644   ОЛЕЙНИК   Филипп Поликарпович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.10.1915.  

  630645   ШАКУЛА   Игнат Маркович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630646   СЕМЕНИХИН   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.10.1915.  

  630647   ТРУФАНОВ   Арсентий Леонтьевич   (Воронежская губерния, 
Нижнедевицкий уезд, Старо-Меловская волость, с. Новое-Меловое)   — 
  10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.09.1915. Имеет медали: 3 ст. № 81534, 4 ст. № 190008.   [II-
32334, III-249779]  

  630648   МАРЧУК   Аким Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630649   ИЧКОВ   Иосиф   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 7.09.1915.  

  630650   ЗЕЛЕНЧАКОВ   Иван Тихонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 3156, 4 ст. № 213639.   [III-218018]  

  630651   ДУБРОВСКИЙ   Ефим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630652   ПЛЕНИТКИН   Анисим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630653   НЕНАШЕВ   Марк Антонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 720725.  

  630654   САПИН   Максим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  630655   ПАВЛЕНКО   Терентий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 6.10.1915.  

  630656   ВИЛЬДГРУБЕ   Константин   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915.  

  630657   СПАСИБУХОВ   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.09.1915.  

  630658   ПЕРЕСУНЬКО   Ерофей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915.  

  630659   СЛЕСАРЕНКО   Федот   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 12.09.1915.  

  630660   ЛУЧКИН   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.09.1915.  

  630661   ПАНИН   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630662   КЛЮЧНИКОВ   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630663   ЛАГУНОВ   Иван Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 83244, 4 ст. № 490990.   [III-218020]  

  630664   ХОТЛУБЕЙ   Иустин Христофорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 490683.   [III-249728]  

  630665   АНДРЮНИН   Дмитрий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630666   ШУТОВ   Иван Осипович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
8 рота, ст. мастер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630667   ЛЕОНКИН   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  630668   ЧАРНЕГА   Яков Ермолаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 676368.   [III-249733]  

  630669   ЖАРИКОВ   Василий Романович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 213738.  

  630670   ШАКУЛА   Никита Герасимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  630671   МИХЕЕВ   Никита   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.09.1915.  

  630672   КОВУН   Гавриил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.09.1915.  

  630673   ШВЕЦОВ   Прохор Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.09.1915.   [III-249737]  

  630674   КОЗИЛЬЧУК   Никита   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 9.09.1915.  

  630675   МАКСИМЕНКО   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630676   СЕМЕША   Дмитрий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630677   КРАСНОВ   Никифор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630678   КОСТЫРИН   Митрофан Петрович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.10.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 31622, 4 ст. № 189653.   [III-247553]  

  630679   МИХАЙЛЮК   Иван Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.10.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 83342, 4 ст. № 134737.   [II-37491, III-247551]  

  630680   ГРЕБЕНКИН   Митрофан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.10.1915.   [III-630680]  

  630681   КРАНИН   Евсей Степанович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915. Имеет медали: 2 
ст. № 26365, 3 ст. № 83343, 4 ст. № 212860.   [III-214947]  

  630682   АРТЕМОВ   Петр Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота (1 рота), рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31614, 4 ст. № 207390.  

  630683   СОБКОВСКИЙ   Франц Войцехович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 213571.  

  630684   ГРИЩЕНКО   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915.   [III-630684]  

  630685   БЕК-МУРЗА   Бури   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630686   ДРАЧУК   Иван Григорьевич   (Херсонская губерния, Алексан-
дрийский уезд, Новгородковская волость, с. Ново-Александрово)   — 
  10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.10.1915.   [II-32224, III-215872]  

  630687   ГОРОДИЛИН   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630688   СОКУР   Константин   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630689   САМОДУРОВ   Федор Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 212854.   [III-214973]  

  630690   ОНИЩЕНКО   Клим Игнатьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 207233.   [III-215524]  
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  630691   КАЙЗЕР   Иоганес   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 3 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915.  
  630692   ТУРБИН   Василий Захарович   —   10 пех. Новоингерманландский 

полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.10.1915. Имеет медали: 2 
ст. № 30724, 3 ст. № 21278, 4 ст. № 490605.   [III-215532]  

  630693   НОВИКОВ   Захар   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630694   КОНДРАШОВ   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  630695   КРЫЛОВ   Ефрем   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  630696   КАРХАНОВ   Антон Карпович   (Воронежская губерния, Нижнеде-
вицкий уезд, Солдатская волость, с. Боровка)   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 30111, 4 ст. № 189721.   [II-30081, III-215129]  

  630697   СКУЛЬБИДА   Василий Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 83358, 4 ст. № 213025.   [III-215484]  

  630698   КОЛЬЧИК   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.11.1915.  

  630699   КУВШИНОВ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.11.1915.  

  630700   ЯЦЕВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.11.1915.  

  630701   ДЕРКОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.11.1915.  

  630702   БРЫСЬКОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  630703   ГРОШЕВ   Никита Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.10.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 213005.   [III-215133]  

  630704   СИЛИНГ   Роберт   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  630705   МАСЛОВ   Тихон Тимофеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 186652.   [III-215505]  

  630706   ЯКИМОВ   Петр Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 490929.  

  630707   ЯЦКИХ   Василий Пахомович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.10.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 490934.   [III-215549]  

  630708   ФРОЛОВ   Федор Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  630709   БУШУЕВ   Яков   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630710   БРЖОЗОВСКИЙ   Константин Марцинович   —   10 пех. Новоингер-
манландский полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 189747.  

  630711   ИЛЬИЧЕВ   Михаил Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 31635, 4 ст. № 212971.   [III-215492]  

  630712   ЕФРЕМОВ   Анисим Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29873, 4 ст. № 213647.   [II-41151, III-249756]  

  630713   ЯКОВЕНКО   Ефим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  630714   КОРШИКОВ   Михаил Трофимович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207328.   [III-215493]  

  630715   ЩЕРБИНИН   Семен Леонтьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 207327.  

  630716   КРЫНИН   Константин Яковлевич   (Воронежская губерния, Ниж-
недевицкий уезд, Шаталовская волость, д. Шаталовское)   —   10 пех. 
Новоингерманландский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.10.1915.   [I-8455, III-215791]  

  630717   МИРОШКИН   Александр Романович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 11025.  

  630718   АНТОНОВ   Иван Егорович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота (8 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 26.10.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 186678.  

  630719   КИСЕЛЕВ   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  630720   ЗОЛОТОТРУБОВ   Федор Фролович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 186669.   [III-217986]  

  630721   ХАДЖИНОВ   Александр Никифорович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 192967.   [II-78556, III-249771]  

  630722   СОТНИКОВ   Давид   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630723   ПУЗИКОВ   Дмитрий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630724   АГЕЕВ   Прохор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630725   КОЗКА   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630726   ГУРОВ   Алексей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630727   ЗЮЗИК   Аггей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630728   БОГДАНОВ   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630729   ЛОЦЫБА   Александр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630730   СЕРГА   Павел   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630731   КОВАЛЕНКО   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630732   КОЖУКАРЬ   Аким   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630733   ЛОПАНЬ   Деонисий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630734   ДУБОВ   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630735   ЛАГУНОВ   Егор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630736   ЧАСОВСКИХ   Федор Федорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 212885.  

  630737   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630738   МИЛОСЛАВСКИЙ   Мордух   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630739   АНДРЮХОВ   Алексей Никитич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81615, 4 ст. № 212882.   [III-217988]  

  630740   КУНДАЕВ   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630741   АЛЕКСАНДРОВСКИЙ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630742   НИКОЛАЕНКО   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, доброволец.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630743   АЙЗЕНБЕРГ   Зундель Шевелевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207175.  

  630744   КОТКОВ   Алексей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630745   ПЕТРУХИН   Антон Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 83366, 4 ст. № 186560.  

  630746   КАЛЕНИЧЕНКО   Емельян   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630747   ЯЛИНИЧ   Кондрат   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630748   МИТРОФАНСКИЙ   Максим   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630749   ШАРОВ   Александр Ильич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.09.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 676364.   [II-78545, III-214912]  

  630750   ОМЕЛЬЧЕНКО   Михаил Андреевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 207196.  

  630751   ХАНДОГИ   Афанасий Ильич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81631, 4 ст. № 207200.  

  630752   АЛЕКСАНДРОВ   Никита   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630753   КАКЛЮШКИН   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630754   ЕСИПОВ   Фаддей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630755   СТРЕКОЗОВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630756   БЕЗМАТЕРНЫХ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630757   СМЕТАНА   Афанасий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  630758   БЕЛЫХ   Петр Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 3113, 4 ст. № 212895.  

  630759   ПОЗДНЯКОВ   Никифор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630760   ЗАЦЕПИН   Яков   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630761   БАРАНОВ   Егор Тимофеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 21270, 4 ст. № 207273.   [II-7344, III-249628]  

  630762   КАЛТЫКЬЯН   Каприель Еремеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.09.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 33778, 4 ст. № 213602.  

  630763*   БОБОТКОВ   Кузьма   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, ка-
нонир.   За отличие в бою 4.06.1916.  

  630763*   КОБЗАРЬ   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.09.1915.   [ Повторно, 
III-249444, IV-580102]  

  630764   СИРОТЕНКО   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.09.1915.  

  630765   ДУВАНОВ   Павел   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630766   ТАРАНОВ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.09.1915.  

  630767   ИВАНЕНКО   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.09.1915.  

  630768   БАЧЕЙ   Константин   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630769   ПОСТНИКОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.09.1915.  

  630770   МАЛЫХИН   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630771   СЕМЕНОВ   Михаил Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.09.1915.   [III-214997]  

  630772   БАРКАР   Куприан Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.09.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 3145, 4 ст. № 11037.  

  630773   ГРИНЧЕНКО   Арсентий Данилович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 81637, 4 ст. № 207077.   [III-215142]  

  630774   САКАРУЛИ   Федор Исаакович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 186588.  

  630775   БИРЮЛЯ   Никита   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.09.1915.  

  630776   САЛЗЕГУТОВ   Тимиргазей   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630777   МОИСЕЕВ-КОЗЛОВ   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.09.1915.  

  630778   ПЕТРОВ   Егор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630779   ЗАДОРНОВ   Егор Андреевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.09.1915.  

  630780   ФОМИЧЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630781   РАСТЯГАЕВ   Павел   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630782   СМАКОУЗ   Никифор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915.  

  630783   ОРЛАТЫЙ   Иван Ильич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.09.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 3162, 4 ст. № 213645.  

  630784   КАМЕНЕВ   Григорий Николаевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 25.10.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 30138, 4 ст. № 490997.   [I-18742, II-37855, III-249642]  

  630785   СТРАХОВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630786   ЕФАНОВ   Евсей Демьянович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630787   МАТЕЮНАС   Альфонс   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630788   СИТКИН   Дмитрий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630789   САГАЙДАК   Харлампий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630790   ШИПОВ   Гавриил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915.  

  630791   ВОРОНЕНКОВ   Василий Анисимович   —   10 пех. Новоингер-
манландский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
25.10.1915. Имеет медали: 3 ст. № 3172, 4 ст. № 134404.   [II-37494, III-
249782]  

  630792   БАТВИНЬЕВ   Дмитрий Афанасьевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.09.1915. Имеет медали: 1 ст. № 1559, 2 ст. № 3747, 3 ст. № 31767, 4 
ст. № 160361.   [II-78532, III-249448]  

  630793   МЕШКОВ   Пахом Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 31776, 4 ст. № 134711.   [II-78531, III-249665]  

  630794   НИКИТИН   Илларион Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31754, 4 ст. № 491104.  

  630795   ДУШАНОВ   Афанасий Иосифович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31766, 4 ст. № 189307.  

  630796   КАЛИНИН   Карп   —   10 пех. Новоингерманландский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  630797   СУШКОВ   Петр Захарович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 13829, 2 ст. № 1924, 3 ст. № 83708, 4 ст. № 186696.   
[II-37496, III-249761]  

  630798   КОЛОТНЕВ   Ефим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630799   БАТИЩЕВ   Андрей Евсеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 83745, 4 ст. № 187920.  

  630800   БЕРДНИКОВ   Тимофей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  630801   ИВАЩЕНКО   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630802   ПЕРСИКОВ   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 15.09.1915.  

  630803   НИКИТИН   Василий Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630804   МАЛОФЕЕВ   Дмитрий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  630805   СТАЦЕНКО   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630806   БОРЗИЛОВ   Иван Прокофьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81689, 4 ст. № 189658.  

  630807   СМИРНОВ   Николай Герасимович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.10.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 213818.  

  630808   БАГАЖ   Тимофей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.10.1915.  

  630809   КОМАРОВ   Митрофан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914.  

  630810   ГЛЕБОВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914.  

  630811   МАЛУШИН   Дмитрий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914.  

  630812   СЕЛЮТИН   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914.  

  630813   МОСКАЛЯНОВ   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914.  

  630814   ПЛАКСИН   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914.  

  630815   ДУБЯНСКИЙ   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914.  

  630816   ЛАВРЕНТЬЕВ   Ефрем   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914.  
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  630817   БАРКАЛОВ   Алексей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 

15 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.10.1914.  
  630818   ПОПОВ   Василий Ильич   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 

15 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.10.1914.   [III-249451]  
  630819   КОРЧАГИН   Афанасий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 

8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915.   [IV-287136]  
  630820   ВЛАСОВ   Александр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1916.  
  630821   РАЗДОЛЬСКИЙ   Тимофей Андреевич   —   10 пех. Новоингерман-

ландский полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1916. Имеет 
медали: 3 ст. № 34171, 4 ст. № 213038.  

  630822   БОРОДИН   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.02.1916.  

  630823   КОВШИРИН   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1916.  

  630824   БЕЙНИКОВ   Архип   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1916.  

  630825   САВОСТЬЯНОВ   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.01.1916.  

  630826   ЗАВАЛИШИН   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.01.1916.  

  630827   БОРИДЬКО   Денис   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.01.1916.  

  630828   ЗАХАРЧЕНКО   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.01.1916.  

  630829   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.01.1916.  

  630830   ТКАЧЕНКО   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.01.1916.  

  630831   СИЗИОНЕНКО   Феодосий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916.  

  630832   МУРЗА   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916.  

  630833   СМЫСЛОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916.  

  630834   ГРИДИН   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.01.1916.  

  630835   КОЛУПАЕВ   Григорий Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 12 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 29.12.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 13830, 3 ст. № 83701, 4 ст. № 491102.   [III-249672]  

  630836   ЧЕРНОКАЛЬЦЕВ   Николай Павлович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.02.1916. Имеет 
медали: 3 ст. № 6108, 4 ст. № 207357.  

  630837   БУКШЕНКО   Федот Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.01.1916. Имеет медали: 2 
ст. № 30725, 3 ст. № 6102, 4 ст. № 213807.  

  630838   КИЩЕНКО   Никита Антонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.01.1916. Имеет медали: 
3 ст. № 6104, 5 ст. № 213813.  

  630839   АНИСИМОВ   Фрол Анисимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.01.1916. Имеет 
медали: 3 ст. № 33758, 4 ст. № 134739.   [III-214945]  

  630840   ФЕДОРОВ   Павел Александрович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.01.1916. Имеет 
медаль 4 ст. № 207205.  

  630841   КРЮКОВ   Степан Митрофанович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.01.1916. Имеет медали: 
3 ст. № 43569, 4 ст. № 189660.  

  630842   УБОГИЙ   Захар Семенович   (Херсонская губерния, Херсонский 
уезд, Нововоронцовская волость, д. Осокоровка)   —   10 пех. Новоин-
германландский полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.01.1916.   
[III-179169]  

  630843   ТКАЧЕНКО   Василий Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.01.1916. Имеет 
медали: 3 ст. № 81514, 4 ст. № 189687.  

  630844   ФЕЛЮКОВ   Дмитрий Александрович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.01.1916. Имеет 
медали: 3 ст. № 81587, 4 ст. № 212879.   [III-217992]  

  630845   СОЙМАНОВ   Кузьма   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.01.1916.  

  630846   ШАБАЛИН   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.01.1916.  

  630847   БОЛДИН   Яков   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.01.1916.  

  630848   ДОВБНЯ   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.01.1916.  

  630849   ЖЕРНАЧУК   Феофил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.01.1916.  

  630850   ГАГЕЛЬГАНЦ   Адам Кондратьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.01.1916. Имеет медали: 
3 ст. № 81552, 4 ст. № 207236.  

  630851   ЛОПАЦКИЙ   Каленик   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.01.1916.  

  630852   МАЛЕВАНЫЙ   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.01.1916.  

  630853   МИТЯНСКИЙ   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.01.1916.  

  630854   СИКОРСКИЙ   Виктор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.01.1916.  

  630855   МЕНЬШИКОВ   Александр Васильевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 10.01.1916.  

  630856   ЛУТЫКО   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.01.1916.  

  630857   МОЗГОВ   Антон   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 10.01.1916.  

  630858   ЧИСТЯКОВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 10.01.1916.  

  630859   СОЛДУНОВ   Яков Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.02.1916. Имеет медали: 2 
ст. № 1936, 3 ст. № 29369, 4 ст. № 212930.  

  630860   КОРЧАГИН   Илларион   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.02.1916.  

  630861   ОВЗЯНКИН   Даниил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.02.1916.  

  630862   ЩЕРБАКОВ   Егор Тихонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.02.1916.  

  630863   ГУМИНЮК   Дмитрий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.02.1916.  

  630864   КОСТЯНКО   Митрофан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.02.1916.  

  630865   ХРУЩ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1916.  

  630866   ЛУГОВОЙ   Илья Антонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.02.1916. Имеет медали: 3 
ст. № 31659, 4 ст. № 134890.  

  630867   КРОХМАЛЕВ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.02.1916.  

  630868   НИКОЛАЕВ   Василий Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.01.1916. Имеет медали: 
3 ст. № 83355, 4 ст. № 134714.   [III-215535]  

  630869   АЗАРОВ   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.01.1916.  

  630870   ЗАВАЛЬСКИЙ   Евгений Егорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.01.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 207352.  

  630871   РЯБОВ   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 10.01.1916.  

  630872   ГОНЧАРОВ   Трофим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.01.1916.  

  630873   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.02.1916.  

  630874   МАСАЛИТИН   Марк   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.02.1916.  

  630875   ПУЦИНСКИЙ   Владислав   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.02.1916.  

  630876   РОМАНОВ   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 10.02.1916.  

  630877   КИСЕЛЕВ   Афанасий Ильич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.02.1916.  

  630878   ЮШИН   Егор Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.02.1916.   [III-215498]  

  630879   ОНИЩЕНКО   Василий Николаевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.02.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 207321.  

  630880   ФРОЛОВ   Василий Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 10.02.1916.  

  630881   АЛЕШИН   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.01.1916.  

  630882   ПАНАСЕНКО   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1916.  

  630883   УШАКОВ   Никифор Демьянович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1916. Имеет ме-
даль 4 ст. № 720733.   [III-214931]  

  630884   ЛИСАКОВСКИЙ   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1916.  

  630885   ЛЫСЕНКО   Федор Анисимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.01.1916. Имеет медаль 4 
ст. № 186555.   [III-214930]  

  630886   ПОЖИДАЕВ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.01.1916.  

  630887   СЕРЕБРЯКОВ   Тихон   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.01.1916.  

  630888   ЖАДАН   Терентий Никитич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.01.1916. Имеет медали: 3 ст. 
№ 21279, 4 ст. № 207186.   [III-249616]  

  630889   ГРИДНЕВ   Семен Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 11031.   [III-214911]  

  630890   КОРОТКОВ   Иван Карпович   (Калужская губерния, Козельский 
уезд, Костешовская волость, д. Нишенка)   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.01.1916.   
[II-32193, III-214913]  

  630891   СОЛОВЕЙ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.01.1916.  

  630892   БОРИС   Тадеуш   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.01.1916.  

  630893   ДАНИЛЕВИЧ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.01.1916.  

  630894   ТЕР-МОСЕСОВ   Леон   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916.  

  630895   ЛИВАРЧУК   Трофим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  630896   РОДИОНОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1916.  

  630897   ПИУНОВ   Александр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.02.1916.  

  630898   СЕНИН   Афанасий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 3.02.1916.  

  630899   КАБЫШ   Марк   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.02.1916.  

  630900   МАКАРОВ   Ефим Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.02.1916. Имеет медали: 3 
ст. № 31686, 4 ст. № 676065.   [III-214908]  

  630901   СТАРИКОВ   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 22.01.1916.  

  630902   ДЕМЧЕНКО   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 6.01.1916.  

  630903   ПАПУН   Георгий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.02.1916.  

  630904   СИРЧЕНКО   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.02.1916.  

  630905   ТОЛУБАЕВ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.02.1916.  

  630906   СУХОВАЛЕЦ   Максим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916.  

  630907   БУШУЕВ   Зиновий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.02.1916.  

  630908   МИРГОРОДСКИЙ   Павел   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.02.1916.  

  630909   РОМАНОВ   Тимофей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.02.1916.  

  630910   КИСЛЕНКО   Марк   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.02.1916.  

  630911   БОЛТУШКИН   Василий Власович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.02.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 207301.  

  630912   КОЗАЧЕНКО   Тихон   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.02.1916.  

  630913   ЖУРАВЛЕВ   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  630914   ГАЛЯСТИНОВ   Зайнетик   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.02.1916.  

  630915   АСТАПОВ   Иван Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.12.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207307.   [III-215881]  

  630916   САФРОНОВ   Николай Федорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916. Имеет ме-
даль 4 ст. № 213019.   [III-215884]  

  630917   МЕЩАНИНОВ   Евдоким   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.01.1916.  

  630918   САЛЬКОВ   Сидор Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.01.1916. Имеет 
медаль 4 ст. № 134730.   [III-215886]  

  630919   АЧКАСОВ   Илларион   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.01.1916.  

  630920   ЗАБОРСКИЙ   Михаил Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.12.1915.  

  630921   БОРОДАЧЕВ   Афанасий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.01.1916.  

  630922   ЮДИН   Александр Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.01.1916. Имеет 
медали: 3 ст. № 81522.  

  630923   ЗАУГОЛОВ   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.01.1916.  

  630924   ДАНИЛОВ   Яков   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 31.12.1915.  

  630925   МАЛАХОВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  630926   ВЫСКОРКА   Александр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  630927   СЕРЕДА   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  630928   МОЛОДЧЕНКО   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.01.1916.  

  630929   САЕНКО   Прокофий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  630930   ВОЛОЩУК   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  630931   КОНОШЕНКО   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.01.1916.  

  630932   РОМАНЧЕЕВ   Назар   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  630933   СТРЕЛЬЧЕНКО   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  630934   ЦЫБУЛЬКИН   Савелий Игнатьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916. 
Имеет медаль 4 ст. № 720831.  

  630935   БАЗАРЕНКО   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916.  

  630936   ЧУРКИН   Николай Сидорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916. Имеет 
медали: 3 ст. № 83167, 4 ст. № 189334.  

  630937   КЛЕПИКОВ   Филипп Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.01.1916. 
Имеет медали: 3 ст. № 29849, 4 ст. № 490600.   [III-214978]  

  630938   ЧЕЧИЛОВ   Владимир Захарович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916. Имеет медали: 
3 ст. № 21280, 4 ст. № 676266.   [ Повторно, IV-892873]  

  630939   ДУК   Тимофей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916.  

  630940   РАГУЛЯ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916.  

  630941   КИСЛЯКОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.04.1916.  

  630942   КУЗНЕЦОВ   Даниил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.04.1916.  

  630943   ЕЖАК   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.04.1916.  

  630944   БЫКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  630945   МИХАЙЛОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.04.1916.  

  630946   ЛАРИН   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
29.03.1916.  

  630947   ИЛЬЗИЛЬХАНОВ   Минихарис   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.04.1916.  
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  630948   БУЗУ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-

зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 29.03.1916.  
  630949   КРАВЧЕНКО   Кирилл   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-

шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
5.04.1916.  

  630950   МИНАГАРАШВИЛИ   Прокофий   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.04.1916.  

  630951   РЫЧИН   Анисим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
19.04.1916.  

  630952   БЕЛИЧЕНКО   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
19.04.1916.  

  630953   ПОПКОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  630954   ЛЕОНТЬЕВ   Стефан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  630955   ЦВЕТКОВ   Афанасий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  630956   КРИКУН   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  630957   ЧУДАКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  630958   СИЛЬЧЕНКО   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  630959   ТРОФИМОВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  630960   ДРОНИН   Митрофан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  630961   ЧЕХМЕНЕВ   Прохор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  630962   ТУРОВ   Ермолай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  630963   ПЕШКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  630964   ЛЯЩИК   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  630965   БОРИСЕНКО   Гавриил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой, ротный санитар.   За 
отличие в бою 20.04.1916.  

  630966   МАЗУР   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 22.04.1916.  

  630967   СОЛОВЬЕВ   Афанасий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
22.04.1916.  

  630968   СОЛОНЦЕВОЙ   Марк   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
4.04.1916.  

  630969   ВОЛОВОЙ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
4.04.1916.  

  630970   ОЖИХИН   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  630971   ШИЛОВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.04.1916.  

  630972   МАКОВЕЦКИЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 3.04.1916.  

  630973   АЛЕШИН   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 5.04.1916.  

  630974   ТКАЧЕНКО   Кузьма   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  630975   ФИЛОНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 5.04.1916.  

  630976   ВАСИЛЬЕВА   Анна   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, доброволец.   За отличие в бою 
5.04.1916. Имеет медаль 4 ст. № 720274.  

  630977   КУРТАЖИ   Багиш   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630978   КОШКИН   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630979   КИРЕНОВСКИЙ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630980   СТЕЦЕНКО   Степан   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630981   РОМАХ   Владимир   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630982   КОЗАК   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  630983   СЕЛЕЗНЕВ   Ефим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630984   ЛЕВИЦКИЙ   Петр Кузьмич   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  630985   ЛАПТЕВ   Тимофей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630986   АНИСИМОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.09.1915.  

  630987   МИЛОВ   Василий Андреевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.05.1915.  

  630988   КУЛИНИЧ   Мина   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.05.1915.  

  630989   ДУБОВИЦКИЙ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  630990   ЯРОШЕНКО   Пантелей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  630991   ПАНФИЛОВ   Прокофий   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630992   МИРОШНИЧЕНКО   Никифор   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  630993   РУСИН   Константин   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630994   КОНЕВ   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 7.03.1915.  

  630995   ТУЛЯНИНОВ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630996   НЕВЕРСКИЙ   Лука   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  630997   ЧЕРНОЗУБЕНКО   Трофим   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1915.  

  630998   БРАГОРЕНКО   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  630999   ЧЕБАНЮК   Яков   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12.06.1915.  

  631000   БАБИЧ   Егор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  631001   ПАНОВ   Архип   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631002   РАЗДОБУДЬКО   Кондратий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631003   ПУСТОВАЛОВ   Афанасий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631004   ВОЛКОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631005   КОЗЛОВ   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631006   ГЛУШЕНКОВ   Прокопий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631007   НИРОБА   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631008   КОНОШЕВ   Селиван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631009   ЧУПАХИН   Федот   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631010   АЛЕКСЕЕВ   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631011   ФЕТИСОВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631012   РОГОЗНИКОВ   Макар   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631013   ВИНОКУРОВ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631014   ШЕЛКОВКИН   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631015   АРЧАКОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631016   КРИВОРУЧКИН   Спиридон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631017   КУДЛАЕНКО   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631018   КАЧИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631019   ХНЫРЕВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631020   ПЕРЦЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631021   КЛИМЕНКО   Никифор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631022   ЧЕРЕПАНОВ   Константин   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631023   КИШАЕВ   Моисей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631024   ТУНЕЙ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631025   ЗАРУЦКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631026   ЖИВАЛЕВСКИЙ   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631027   ПЕТРОВ   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631028   НОВИКОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631029   ХАРИТОНОВ   Роман   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631030   ПРИТУЖАЛОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631031   ОВЧАРЕНКО   Моисей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631032   ЛЮБУШКИН   Ермолай   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631033   ШЕРСТНЕВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631034   ЛЕХОВ   Игнатий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631035   ОЛЕЙНИКОВ   Калистрат   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631036   ТУГАЕВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631037   РАЗОРЕНОВ   Георгий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631038   ВОЛОДИН   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631039   БОНДАРЬ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631040   КОВАЛЕВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631041   ГУТКОВ   Поликарп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631042   ТЕТЕРИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631043   ЧЕРНЫШОВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631044   ШЕВЧУК   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631045   СУЛЕВСКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631046   АНИСИМОВ   Панфил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631047   МЯКОТИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631048   ГРУШКО   Борис   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631049   ЕРМОЛАЕВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631050   ШУМИЛОВ   Елисей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631051   ЛАТА   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631052   ЦЫБЕНКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631053   ГОНЧАРОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631054   ДЕНИСОВ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631055   ШАБУРОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631056   ЖАБОЕДОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631057   КРАВЧЕНКО   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631058   КРЮЧКОВ   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  631059   ЛЕОНТЬЕВ   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631060   МИЛЕВИЧ   Станислав   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631061   БАТКАЛОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631062   ДОВГАНЬ   Савелий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631063*   БАЛКОВОЙ   Герасим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631063*   ДМИТРОХИН   Пимен Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  631064   ДУХИН   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631065   ЖУКОВ   Николай Иванович   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631066   ГОЙ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631067   ВЕРГУН   Елизар   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631068   ШЕВЕЛЕВ   Влас   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631069   СТЕПАНОВ   Виктор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631070   ЕФРЕМОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631071   ДЫМЧУК   Кондратий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631072   ПОМЕРАНЦЕВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631073   КУРОЧКИН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631074   САЛИКОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631075   ШЕВЦОВ   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631076   АНУФРИЕВ   Харлампий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631077   ТИХОМИРОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631078   БУХТЕЕВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631079   ТОЛКАЧЕВ   Харитон   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631080   ГВОЗДЕВ   Максим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631081   МИТЯЕВ   Фрол   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631082   ЛИСОК   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631083   ВЕРЕТЕННИКОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631084   РУМЯНЦЕВ   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631085   ШЕСТАК   Адам   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631086   ПОЛКОВНИЦКИЙ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  631087   ЖУКОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631088   ЦЫГАНКОВ   Елисей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631089   ЧЕРЕЗОВ   Никифор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631090   КРУПИЙ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631091   ПЕТУХОВ   Федот   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631092   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631093   ВЕРБА   Карп   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631094   ЛУЦЕНКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631095   КЛИМОВ   Игнатий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631096   САБЛИН   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631097   ВИДШУЕВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631098   КОПЫЛОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631099   КАРТЯШКИН   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631100   ЧЕРНИКОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631101   ЧЕРНОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631102   БАТЕНКОВ   Филипп   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631103   РУБЛЕВ   Игнатий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631104   ЕФРЕМЕНКО   Евлампий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631105   ДЕНЕЖКИН   Капитон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631106   КОЗЛОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631107   ТКАЧУК   Кондратий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631108   БОЙЦЕВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631109   ВАГАНОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631110   ТАРАСОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631111   ЛЕПИКОВ   Виктор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631112   ГОЛУБЕВ   Самуил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631113   ЩЕДРИН   Евгений   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631114   ШИШКОВ   Лаврентий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631115   КУЗЬМИН   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631116   КОНОНОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631117   НИКОЛАЕНКО   Кондратий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631118   ИГНАТЬЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631119   ЖУМАЕВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631120   ГАВРИК   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631121   ЕРМОЛЕНКО   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631122   СИВУН   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631123   ПОПОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631124   ЧУГУНОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631125   САВОСТЬЯНОВ   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631126   ШАРАПОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631127   СИВУН   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631128   ТЯТОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631129   ФИДЕНЕВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631130   АНДРЕЕВ   Сафрон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631131   ШЛЫПАКОВ (ШЛЕПАКОВ?)   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [III-220742]  

  631132   ДЫБАЛИН   Ефим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631133   КЛИМАКОВ   Сидор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631134   ЗАДОРОЖНЫЙ   Трофим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631135   ЕВДОКИМОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631136   ДМИТРОЧЕНКО   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631137   МАМАДАШВИЛИ   Исаак   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631138   БЕЗСОНОВ   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631139   БУГРОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631140   ЗИЯТУЛИН   Махометдин   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631141   ФЕДУЛОВ   Матвей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631142   КАРАВАЕВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631143   ЯЦКИЙ   Макар   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631144   РАТАНОВ   Карп   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631145   ШАТОХИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631146   МЕЛЬНИКОВИЧ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631147   ВАВИЛЕНКОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631148   НАУМОВ   Зот   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631149   ТРОИЦКИЙ   Гавриил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631150   БУРШТИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631151   СТАНЕВИЧ   Осип   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631152   ФИЛИПЕНКО   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631153   АРТЕМЧУК   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631154*   КОКОРИН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631154*   ПИСЬМЯНОЙ   Иван Федотович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  631155   ПРУСОВ   Владимир   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-271- 631156–631235
  631156   СЫЧЕВ   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631157   СТАРЫГИН   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор, санитар. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631158   ТОЛСТОУХОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631159   ПОНОМАРЕВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631160   ГЕРАСИМЕНКО   Наум   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631161   ИВАНОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631162   ИСКАКОВ   Шамсутдин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631163   ШЕСТЕРНИК   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631164   ЦЕХАНСКИЙ   Самуил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631165   МЕРКУРЬЕВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631166   МИНЕЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631167   МОРДАСОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631168   ПАРФЕНОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631169   ФЕДОРОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631170   ШКУРКИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631171   БАРАННИКОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631172   ТОЛОКОННИКОВ   Тихон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631173   ВАСНИН   Даниил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631174   АНДРЕЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631175   САВЧЕНКО   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631176   КУЧЕРУК   Сидор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631177   ПРОКОПЧУК   Карп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631178   АБУШЕНКО   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631179   ЕВТЮГИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631180   ЮРОВСКИЙ   Георгий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631181   ЛУКЬЯНОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631182   БРИЗГАЛОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631183   КУЖКО   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631184   ЖАРКИХ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631185   ЧЕПУРИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631186   ДАВЫДОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631187   РЖЕПЕЦКИЙ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631188   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631189   ЯКОВЧУК   Илья   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631190   ГОРБАТЮК   Марк   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631191   ПУКАЛОВ   Григорий   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631192   ГУЛЕВИЧ   Степан   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631193   ЛАГУТИН   Михаил   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631194   БУДЫКИН   Павел   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631195   СТРИГИН   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631196   ИЛЬИН   Григорий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631197   ПРИЛЕПИН   Фрол   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631198   ФОТИН   Иосиф   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631199   ГРУШЕНКО   Фома   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631200   БЛИНОВ   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631201   АНИЩЕНКОВ   Афанасий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  631202   КУДРЯВЦЕВ   Тимофей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631203   ИСТОМИН   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631204   СУХОЛЕНКО   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631205   УСОВ   Прокопий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631206   ТОЛСТОНОГОВ   Виктор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631207   ЕРИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631208   СКУРАТОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631209   СУВОРОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631210   БАБКИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631211   СТАРКОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631212   СУРАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631213   АСТАФЬЕВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631214   СЕРЯПИН-МЕЩЕРЯКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631215   ЧЕРНЯЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631216   ХАЛЕЦКИЙ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631217   ГОНОВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631218   КОНДАУРОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631219   ТАЙМЕТОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631220   КАЮМОВ   Абдул   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631221   БОДИЧЕНКО   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631222   ПАСТУХОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631223   СТИХАРЕВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631224   МОРОЗОВ   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631225   СОБОЛЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631226   ФЕДЯЕВ   Куприян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631227   ЖОЧКИН   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631228   ЛЮЛЬКА   Ионикий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631229   СИРОТКИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631230   БАЛАКИН   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631231   БЕЛОБОРОДОВ   Иннокентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631232   УРЮКОВ   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631233   ТУРАЙКИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631234   ДРОНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631235   ПОТЕМКИН   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  631236   КОНДРАШИН   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-

рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631237   СКАЛОЗУБОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631238   ЧЕРНЫШОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631239   САРАЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631240   ЛЕПЕШКИН   Кузьма   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631241   НОВИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631242   ДМИТРИЕВ   Кузьма   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631243   БРУДНЫЙ   Давид   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631244   ФУРМАН   Пуд   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631245   БРОВИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631246   ГАЛКИН   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631247   НИКИТИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631248   УЖАКИН   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631249   КАРАБЕЙНИК   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631250   КАРЛИН   Арон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631251   УСТИНОВИЧ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631252   КАВУНОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631253   БОРЦОВ   Виктор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631254   ИСАКОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631255   НЕКРАСОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631256   ГРИЧАНОВ   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631257   ПАЛАМАРЧУК   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631258   ФИЛИППОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631259   РЕЗНИКОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631260   ШЕЛЕПОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631261   ЯКОВЛЕВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631262   ВИНЯРСКИЙ   Иосиф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631263   СОЛОБАЕВ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631264   БИРЮКОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631265   СЕМЕНОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631266   ДОРОХИН   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631267   ГУНДЫРИН   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631268   ИВАНЮТА   Роман   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631269   КРУЛЬ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631270   ТИМОФЕЕВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631271   СИМАЧЕВ   Ион   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631272   ЖУЧКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631273   МОИСЕЕНКО   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631274   БУГРИН   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631275   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631276   ШИДЛОВСКИЙ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631277   ЖУКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631278   ТИПИСЕВ   Прокофий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631279   ПОДЛЕСНЫХ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631280   КУЧУРИН   Трофим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631281   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631282   АЛЕШИН   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631283   ПАВЛОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631284   ГРИГОРЬЕВ   Герасим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631285   ПАВЛЮК   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631286   ИСААКОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631287   БУГНЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631288   РЕДКИН   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631289   ЦЫСАРУК-ЦЫСАРЬ (ЦИСАРУК-ЦИСАРЬ?)   Василий   —   21 Си-
бирский стр. Ее Величества Государыни Императрицы Александры 
Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631290   КОНДРАТЬЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631291   КОМОЛИОТДИНОВ   Зиядутдин   —   21 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631292   СТАХОВСКИЙ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631293   ДРОЗДОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631294   ГОРБУНОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631295   СЕРБАЕВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631296   ЗОТОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631297   ВЯЗАНКИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631298   АМЕЛИН   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631299   ПРОКОФЬЕВ   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631300   ГОРШКОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631301   ШАРОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631302   КОЛМАКОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631303   КОЧУНОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631304   КРЕМНЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631305   ПОРОШИН   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631306   НИКИТИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631307   МАРИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631308   КАТКИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631309   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631310   ПАРДО   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631311   БОЙЦОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631312   САЛИЕВ   Закария   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631313   ЕРЕЖЕПОВ   Зельфукар   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  631314   ИОНОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-

ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631315   ЕМЕЛЬКИН   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631316   КОЛОБАЕВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631317   ЧИЖЕНКОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631318   ВОСТРИКОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631319   ИВАНОВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631320   ЛОСЕВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631321   ОДНОМАХ   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631322   КРЮЧКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631323   СОЛТАНОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631324   ГРАЧЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631325   ГОЛОВЕНКО   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631326   МИШЕЕВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631327   ЧИЖЕНКО   Георгий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631328   МЕЛЬНИКОВ   Лев   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631329   КАРПОВ   Трофим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631330   САЛЬНИКОВ   Герасим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631331   КОЧУКОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631332   ТЕСЕЛЬНИК   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631333   ДОМРАЧЕВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631334   БАРАНОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631335   ЕРМАКОВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631336   ПАВЛОВ   Емельян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631337   БАРАШКОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631338   АНТИПЕНКО   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631339   ЧЕРВЯКОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631340   СТЕФАНОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631341   ЧЕХЛОВ   Кузьма   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631342   КАТАЛИН   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631343   КОЧУКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631344   РОМАНОВ   Никифор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631345   ЖАРИКОВ   Варфоломей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631346   ЯНДИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631347   КНЯЗЕВ   Константин   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631348   БЕБУТОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631349   ТЕРЕНТЬЕВ   Мирон   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631350   ПОТАПОВ   Борис   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631351   ШЕЛЕСТЮК   Филипп   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 14 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631352   ФЕЩЕНКО   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631353   ГУБАРЕВ   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631354   РОДИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 3 и 14 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-199560, IV-608214]  

  631355   РУКОВАНОВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631356   КОПЫЛОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631357   ВАСИЛЬКОВ   Прокопий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631358   ГОРНИСТОВ   Никифор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631359   ХУДЯКОВ   Лазарь   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631360   ДУБОВИК   Карп   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631361   ХЛАМКИН   Ефим   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631362   ОЧЕРЕДКИН   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631363   ШИШКИН   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631364   УШАКОВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631365   АДОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631366   НИКИТИН   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631367   СТАВСКИЙ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631368   СКРИПКА   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631369   ВАРЛАМОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631370   ХАЗИГАЛЕЕВ   Арислан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631371   ТУРЧЕНОВИЧ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631372   ЗАЙЦЕВ   Роман   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631373   МУРАШКО   Бронислав   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631374   СТРОШОК   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631375   КУНИЦКИЙ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок, ст. пи-
сарь.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631376   ЖИЛКО   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631377   СТЕПАНОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631378   ВОЛКОВ   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631379   ШЕПЕЛЕВ   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631380   АРТЕМЬЕВ   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631381   ХЕТМАН   Юлиан   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631382   БАРСУКОВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631383   ПЕГАНОВ   Андрей   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631384   БАССАЛЫГА   Степан   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631385   АБРАМОВ   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631386   АТАНОВ   Михаил   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631387   ФИЩЕНКО   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631388   РЫБАКОВ   Митрофан   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631389   ГРАБЧУК   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, 
бомбардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 
21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631390   БЕЛЯКОВ   Даниил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизи-
он, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  631391   СЕРОВ   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631392   АНФЕРОВ   Алексей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631393   СОПРЫКИН   Николай   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 диви-
зион, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  631394   РАДЕНКО   Савва   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, 
мастеровой, вольнонаемный.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631395   КВАЧ   Лука   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631396   БАЗАНЕК   Игнатий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  631397   ВАСИЛЬЧЕНКО   Илья   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 диви-
зион, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  631398   РОДИОНОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  631399   КОРШУНОВ   Трофим   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 диви-

зион, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631400   ХАЕЦКИЙ   Леонтий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631401   КАРЫХ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631402   БУРЛАКОВ   Дмитрий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизи-
он, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631403   ЛЕЛИКОВ   Кузьма   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631404   МИХНО   Стефан   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631405   БУЧЕВСКИЙ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631406   КОСТИН   Назар   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 дивизион, 
бомбардир-разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631407   МАЙОРОВ   Макар   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631408   МАРКИН   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631409   СУРАЕВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631410   БАРАН   Альбин   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. кузнец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631411   АНОХИН   Яков   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631412   ДЕВЯТИРИКОВ   Илья   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631413   ЮРЧЕНКО   Денис   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631414   МИННОБАЕВ   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631415   БЕРШАКОВ   Григорий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631416   ХРАМЦОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631417   НЕЗИОЛЬ   Иосиф   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631418   КУВШИНОВ   Яков   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631419   МЕЛЬНИКОВ   Яков   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631420   БОБРОВСКИЙ   Леонтий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631421   МИТИН   Василий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631422   ПАНАСЮК   Назар   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631423   ТИМОФЕЕВ   Митрофан   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631424   МАЛЫЙ   Филипп   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631425   ЛАТЫШКОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631426   ГУБА   Василий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631427   БИНДИЕВ   Никифор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631428   ДОБЫШ   Антон   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631429   ЩИТОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631430   КУМИШ   Феликс   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631431   МИГРАНОВ   Гимран   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631432   ЯКОВЛЕВ   Игнат   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631433   КОНОВАЛОВ   Павел   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631434   КАЛАШНИКОВ   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631435   ЖЕЛЕЗНОВ   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631436   РОТОВ   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631437   САМБУРСКИЙ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631438   АРТЕМОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631439   СЕМЕНКОВ   Алексей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631440   ПОТАТКОВ   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631441   ЮРОВ   Павел   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631442   РОДИОНОВ   Лукьян   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631443   КОЗЛОВ   Евтропий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631444   ЛАВРОВ   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631445   ТАНЧЕНКО   Карп   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631446   ВОЛКОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631447   КОРЫТОВ   Александр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631448   ЦИМБЕЛЬ   Авраам   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631449   РЕПИН   Фрол   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631450   КОРОЛЕВ   Архип   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631451   ЗУБРИЛИН   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, обозный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631452   СОЛОДКОВ   Спиридон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, обозный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631453   СТУКОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631454   ЕФРЕМОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631455   ШУЛЬГИН   Иосиф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631456   ЗИНОВЬЕВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631457   ЧАЙНИКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631458   ГАРИН   Макар   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631459   АСТАПОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631460   КАРЯГИН   Тимофей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631461   КРЫЛОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631462   КОЧЕВ   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631463   КУТЕПОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631464   БОРИСЕВИЧ   Федот   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631465   ЕРЕМЕЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631466   СТРОЖКОВ   Парамон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631467   ОГОРЕЛЬЦЕВ   Анисим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631468   НОСКОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631469   ГРИЩЕНКОВ   Ефим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631470   ЖУРАВЛЕВ   Тарас   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631471   СЕРЕБРЯКОВ   Василий   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631472   БОМК   Григорий   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631473   ФЕДОРОВ   Иван   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631474   СУЛЬДИН   Герасим   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631475   ЛОБОВ   Иосиф   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631476   КСЕНДЗИК   Николай   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631477   МАНГИЛЕВ   Иван Терентьевич   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631478   ТЮРИН   Андрей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631479   СЕМЕНОВ   Семен   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631480   РУЗАЕВ   Егор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631481   ЕГОРОВ   Герасим   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631482   ОРЛОВ   Григорий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631483   ПАШЕНЦЕВ   Митрофан   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631484   ПАНАСЮК   Онуфрий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631485   ЮРЬЕВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631486   ЩЕГЛОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, батарейный 
мед. фельдшер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  631487   ВЛАСЮК   Авраам   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631488   НОВИКОВ   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631489   ПАТУК   Никифор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  631490   НЕДОЗИМОВАННЫЙ   Никифор   —   6 Сибирская стр. дивизия, 

штаб, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  631491   МИРОШНИЧЕНКО   Митрофан   —   6 Сибирская стр. дивизия, штаб, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631492   ОСЛЮК   Феодосий   —   6 Сибирская стр. дивизия, штаб, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631493   ШИРОКОВ   Андрей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631494   ЛОГУНОВ   Кузьма   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631495   ФИЛИЧКИН   Максим   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631496   САХНЕНКО   Семен   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631497   СЕМЕНЮКОВ   Николай   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631498   ТРЕТЬЯКОВ   Владимир   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631499   СТУКАЛИН   Василий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631500   ЗДЫБЕЛЬ   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631501   РОМАНЕНКО   Тимофей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631502   КРИТСКИЙ   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631503   КАСТРЮКОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631504   КАПАЦИН   Варлаам   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631505   ПОПАДИН   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631506   ГОНОВИЧЕВ   Ипполит   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631507   ХАРИТОНОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631508   ПОДУСТ   Онуфрий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631509   РОМАНОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631510   ЕРМОЛАЕВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631511   ПОТЕЕВ   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631512   СКРИПКА   Тимофей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631513   БАРАНОВ   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631514   РАБОДЗЕЙКО   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631515   ГОНЧАРЕНКО   Павел   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631516   РУДЕНКОВ   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631517   БАЛЫНСКИЙ   Алексей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631518   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Тихон   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631519   ТЯКИН   Александр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631520   КОЛОС   Василий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631521   РУБЦОВ   Василий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631522   ПЕРВАНСКИЙ   Франц   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631523   САЛО   Кирилл   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631524   ШВЕЦ   Илья   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631525   ИСЛАНОВ   Мухамет-Шакир   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631526   АРАСЛАНОВ   Гельмертин   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631527   СЛОВИН   Фома   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631528   РЕБЯЛЫК   Ян   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631529   ЦАРЕНКО   Семен   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631530   ЯКИМЕЦ   Тимофей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631531   ТАРАСОВ   Роман   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631532   МЕДВЕДЬ   Никифор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631533   СКВОРЦОВ   Степан   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631534   ПЛОТКИН   Борис   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631535   БЫЦЫК   Григорий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631536   ЛАЗАРЕНКОВ   Семен   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631537   БУЛГАКОВ   Павел   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631538   ДАВЫДОВ   Гавриил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631539   БОГДАНОВ   Николай   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631540   КОБЕЛЕВ   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631541   ДЕРБАСОВ   Егор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631542   КУРНИН   Яков   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631543   ПЕТРЕНКО   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631544   БОЙКО   Василий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631545   БЛИНОВ   Виталий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631546   ЧЕРНОЛИХОВ   Василий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631547   МАРЧЕНКО   Василий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631548   САМОШЕНКОВ   Родион   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631549   КАЗАНОГОВ   Николай   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631550   ПУПЫШЕВ   Григорий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631551   ГАЛЕВИЧ   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631552   СЕМЕНЧЕНКО   Трофим   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631553   АЛИКИН   Сергей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631554   ЛЕНАРЧИК   Станислав   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631555   МАРТЫНОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631556   СЕНИК   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. мастер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631557   БУРЖАВА   Константин   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бата-
рейный мед. фельдшер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  631558   СВИНОБОЙЧУК   Яков   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631559   ВОРОБЬЕВ   Фома   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631560   ВАГАНОВ   Дмитрий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631561   ЗЕЛИОНКО   Антон   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631562   НОЖНЯК   Фаддей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631563   ТИХОНОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631564   ПАНЧЕНКО   Григорий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631565   СТЕПКИН   Григорий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631566   СТРУЗИК   Ян   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631567   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631568   МУХИН   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631569   БОЛЬНЫХ   Александр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631570   МОРЯКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631571   ХОМЕНЧУК   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631572   ЗАГУМЕННЫЙ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631573   ДУБОГРЫЗОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631574   ДУРНОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631575   ЯЗЫНИН   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631576   ШИРИКОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631577   БАДЕЕВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631578   ВОРОБЬЕВ   Давид   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631579   БАЛАШЕВИЧ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631580   АБРАМОВИЧ   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631581   ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631582   АЛЕЩЕНКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631583   КРЯЧКО   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631584   ФУРСОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631585   ДОЛГИХ   Терентий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631586   ШМЕЛЕВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631587   РОЛЮК   Исидор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631588   КЛИМОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  631589   ЛИТВИНОВ   Зиновий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631590   РЫЧКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631591   МАТВЕЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631592   ВОЛКОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631593   ЛИТУЕВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631594   ГРОМОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631595   МАКИН   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631596   АГАФОНОВ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631597   АНЧУГИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631598   МЕРКУЛОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631599   ВИНОКУРОВ   Герасим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631600   ЗАЛОМАЙ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631601   МАРИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631602   МАХОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631603   КРАЕВСКИЙ   Фердинанд   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631604   БАРКОВЕЦ   Марк   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631605   КАРЧЕВСКИЙ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631606   ДОМАЛЕНЖАК   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631607   ПОПОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631608   ГУРЬЕВ   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631609   БЕЛЬКЕВИЧ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631610   БЫКОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631611   ШИШКИН   Егор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631612   ТАНАСИЕНКО   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631613   ЛЕБЕДОВСКИЙ   Фома   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631614   ТРАВКИН   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631615   МАЗУРОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631616   МАЛЕНЬКИХ   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631617   СУШЕК   Станислав   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631618   МУРАВЬЕВ   Тимофей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631619   РАЗУМНЫЙ   Сергей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631620   УЛЬЯНОВСКИЙ   Адам   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631621   КУЗЬМИН   Василий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631622   СМИРНОВ   Николай   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631623   БАДЫК   Фаддей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631624   ПЕРМЯКОВ   Прохор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631625   ОБУСКОПЕЛЬ   Александр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631626   ГОРБУНОВ   Илларион   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631627   БЕРЕЖОВ   Яков   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631628   БАРАНОВ   Александр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631629   ЧУРСИН   Степан   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631630   ПЕТРЖЕК   Павел   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631631   КУВОРОВ   Игнатий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631632   УСАТЫЙ   Дмитрий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631633   ЗВЯГИН   Илья   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631634   НОВОСЕЛЬСКИЙ   Степан   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631635   ШИШАЕВ   Феопент   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631636   СТЕПАНЮК   Филимон   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631637   РЕЗНИКОВ   Петр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631638   ЛЕОНОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631639   ПЕТРОВ   Антон   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631640   СТЕПАНОВ   Григорий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631641   ФЕДОРОВ   Яков   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631642   СИЛЬЧЕНКО   Авраам   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631643   ПОПОВ   Егор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631644   МАРКОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631645   ДАНИЛЮК   Алексей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631646   КРУЧИНИН   Филипп   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631647   ПАРХОМЕНКО   Семен   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631648   ГАВРОН   Антон   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631649   КОЗУПЕЕВ   Лев   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631650   БЕРЕЗА   Порфирий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631651   ПАШКОВСКИЙ   Андрей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631652   СМОЛЯНОЙ   Александр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631653   ПЕЯС   Войцех   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631654   КРАПИВИН   Дмитрий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631655   КОКОРИН   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631656   НАГОРНЫЙ   Федот   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631657   ТЕРЕХОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631658   ГИРЕЕВ   Ахмет   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631659   ТАРАСОВ   Андрей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631660   СЕНЕК   Иосиф   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631661   ПАЙКОВ   Фрол   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631662   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631663   ТКАЧУК   Сергей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631664   КУЗНЕЦОВ   Даниил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631665   КУРГАНОВ   Емельян   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631666   БУРОВ   Александр   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631667   РУБЦОВ   Дей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631668   ШЕЛГОНГ   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631669   ХОФМАН   Рахмиль   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631670   ПРОДАНЕЦ   Захар   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631671   НИКОЛАЕНКО   Моисей   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631672   ТАРАСЕВИЧ   Венедикт   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  631673   МАНЗЕНКО   Кирилл   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631674   АПУХТИН   Матвей   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631675   АКЕЛЬКИН   Дмитрий   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631676   САВЧЕНКО   Конон   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631677   ТЮСТЕВ   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631678   СОЦКИЙ   Петр   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631679   ЛОШКАРЕВ   Прокопий   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631680   СТРОГАНОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631681   ХЕКАЛО   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631682   ДМИТРЕВСКИЙ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631683   ОРДИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631684   ПАТРОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631685   КОШМАНОВ   Никита   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631686   ДЕНГИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631687   БОРОДИН   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631688   ГЛУХОВСКИЙ   Станислав   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  631689   ПОНКРАТОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631690   РУСС   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631691   ВОРОНЕНКО   Герман   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631692   НИКИЕНКО   Никанор   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631693   ТКАЧЕВ   Игнатий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631694   ЮРОВ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631695   ИЛЬЕНКО   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631696   МАНЖОСОВ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631697   ГАЙНЦЕВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631698   АНТОНОВ   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631699   СЫПЧЕНКО   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631700   МОМОТ   Евдоким   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631701   ОЛЕННИК   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631702   ОСТРЕЙКО   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631703   АФАНАСЬЕНКОВ   Лаврентий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631704   БРОШКОВ   Осип   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631705*   КРИВОШЕЕВ   Платон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631705*   ПОГРЕБНЯК   Евтихий Андреевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  631706   КОСТЫЛЕВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631707   ЛОМАКОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631708   ЛОСИЧЕНКО   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631709   ХЛЫСТИКОВ   Изосим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631710   ДРОБОТ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631711   КИСЕЛЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631712   ЖУКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631713   ДРЯЧЕВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631714   АПУХТИН   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631715   ПАСТУШКОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631716   ДАСОВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631717   АЖИМЕГОВ   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631718   ЖАРКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631719   ФРОЛОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631720   ФОМИН   Никифор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631721   ФАДДЕЕВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631722   ГОЛДОБОВ   Авдей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631723   СТАРОДУБЦЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631724   МАТРОСОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631725   ЗУБОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631726   ВЕЛЯНЦЕВИЧ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631727   ХРЯЩЕВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631728   КУРСИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631729   СЕМЕНЯК   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631730   ИВАНОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631731   ВОРНАКОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631732   ДРОЗД   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631733   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631734   НИКУЛИН   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631735   РАЗИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631736   ЯЦУТА   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631737   РЯБИНИН   Никифор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631738   МОЧЕНОВ   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631739   ГОЛИКОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631740   КОЗЛОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631741   МУШКАТ   Лейба   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631742   ПОПКОВ   Федот   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631743   ЧИБИСЕНКО   Захар   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631744   ХОЛОПОВ   Захар   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-
222926, IV-887611]  

  631745   МОСКАЛЕВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631746   КАЗАНЦЕВ   Даниил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631747   МУСЛИМОВ   Ахтятрян   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631748   ПАНИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631749   АХАПКИН   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631750   КАПЛАН   Пейсах   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631751   ФИГУРСКИЙ   Игнатий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631752   СВИНИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631753   ФАТИЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631754   ПАВЛЕНКО   Арсентий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631755   КАЗАНЦЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631756   ШУНЬЧИН   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631757   КУЛЕМИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631758   ФЕДЮШКИН   Евсей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631759   ТРУСОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631760   ШЕМАНКОВ   Моисей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631761   БИКМУХАМЕТОВ   Касим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631762   РЕМЕЗ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631763   ИСАЧЕНКО   Захар   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631764   КРУГЛИКОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631765   БЕЗЕРТИНОВ   Назип   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631766   КУДАШОВ   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631767   ЯНВАРЕВ   Игнатий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631768   ТРУБНИКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631769   ГЛАЗУНОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631770   АБРАМКИН   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631771   МЕРКУЛОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631772   КРИВОНОСОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631773   ТОЛСТИКОВ   Герасим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631774   САЛЕЙ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631775   ФЕДОРОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631776   МАКАРОВ   Влас   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631777   СЕНОПАЛЬНИКОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631778   ШАРЫПОВ   Исай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631779   ТРУБИЦЫН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631780   ХАРЬКО   Владислав   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631781   ГОРЕМЫКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631782   АДАЩЕНКОВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631783   КОСТЫРКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631784   МЕШЛИНСКИЙ   Владислав   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631785   ЧАЮК   Юрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631786   ХОРОШКО   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631787   БОНДАРЕНКО   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631788   КАЛЕНТЬЕВ   Амвросий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-278-631789–631888
  631789   КОЗЛОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631790   СИНЯГИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631791   БАЙДИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631792   БЕЛОШИЦКИЙ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631793   ИВАНОВ   Кирилл   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631794   БАНДУРИН   Лаврентий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631795   СТАЛЬМАНОВ   Корней   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631796   ШАТСКИЙ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631797   ШАБАНОВ   Ибрагим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631798   МАКСИМЕНКО   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631799   БАРАНОВСКИЙ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631800   ОЛЬХОВАТСКИЙ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631801   ПЕРЕКРЕСТОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631802   МУРЫГИН   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631803   РЫЖИКОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631804   ТАРЕЕНКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631805   БЛУДОВ   Фома   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631806   СЛЕПЦОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631807   КАРДАШ   Тихон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631808   ТОПТАЛИН   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631809   ПЮРО   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631810   САРМИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631811   АЛАМПИЕВ   Фаддей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631812   БАБАРЫКИН   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631813   БАКАЛДИН   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631814   БЕЛЯЕВ   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631815   ГРАЧЕВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631816   ГУДЗЯ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631817   ЮДИН   Леонтий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631818   МИРОНОВ   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631819   ПИСКЛЮТИН   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631820   ГОЛИКОВ   Матвей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631821   КОНДРАТЬЕВ   Елизар   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631822   КРУГЛИКОВ   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631823   ВАСКОВСКИЙ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631824   ИВАНУШКИН   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631825   КОХАН   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631826   ЛУЧНИКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631827   ПЛЯСУНОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631828   ЧЕРЕМИСИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631829   ГАМАЮНОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631830   ГВОЗДЬ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631831   ЮРЧИШИН   Савва   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631832   ГАЛИЦИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631833   ШАТРОВ   Федот   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631834   ГУДОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631835   НЕКРАШЕВИЧ   Борис   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631836   ДОМОРАЦКИЙ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631837   ЗАИКИН   Аким   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631838   КОПЧЕНКОВ   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631839   ЕМЕЛИН   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631840   ШИРОКИХ   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631841   БОГДАНОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631842   ФИДЧУК   Игнатий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631843   ГОНЧАРОВ   Никифор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631844   ГАВРИЛОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631845   ПАТРАКЕЕВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, мл. мед. фельд-
шер, исп. должность.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  631846   КРЮК   Харитон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631847   РЫЖЕВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631848   КРИВЛЕВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631849   ПРОХОРОВ   Даниил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631850   КУЗЬМИН   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631851   ГОВОРЕК   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631852   ПАРФИЛКИН   Осип   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631853   ОПЛЕТАЕВ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631854   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631855   ЖУРАВЛЕВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631856   КОРСУН   Федот   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631857   МАТРЕНИН   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631858   ПРИВАЛОВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631859   ЗИМИН   Трофим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631860   ДРОВЕЦКИЙ   Феликс   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631861   МАРЧЕНКОВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631862   ГРИГОРЬЕВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631863   КУЗЬМИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631864   БУДАЕВ   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631865   МИХРЯКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631866   ВИНОГРАДОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631867   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631868   АНОХОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631869   ГРОМАК   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631870   ФЕДОРОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631871   ПАВЛЮЧЕНКОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631872   МАЙСЮК   Платон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631873   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631874   МАКСИМОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631875   АКСЕНОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631876   МУРАЧЕВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631877   АНТОНОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631878   МОРОЗОВ   Кузьма   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631879   ЗИГАЕВ   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631880   САРАНЧУК   Никифор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631881   АЛЕКСАНДРОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631882   МАРКОВ   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-222927, IV-888825]  

  631883   ПУЧКОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631884   САВЧУК   Прокопий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631885   ШЕКУРОВ   Парфентий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631886   ДОНЕСЕВИЧ   Игнатий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631887   БАБКИН   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631888   КОЛЕСНИЧЕНКО   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  631889   ТИТОВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631890   ОБАНИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631891   ВАСИЛЬЕВ   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631892   КОСТЕНКО   Кондратий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631893   ХОМЯКОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631894   ГОНЧАРОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631895   ГАЛАУТА   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631896   АЛЕННИКОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631897   ШУМИЛОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631898   КАПЦОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631899   ВОЛЧЕЦКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631900   ЛИФШИЦ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, вольноопределяю-
щийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631901   БИБИКОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631902   ИКОМОС   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631903   РЫБАКИН   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631904   УРСОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631905   ПЛЕШАНОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631906   ЕВДОШЕНКО   Кирилл   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631907   КАРАУШ   Константин   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631908   ДОЛГИХ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631909   МОГИЛИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631910   ГОРБЫЛЕВ   Герш   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631911   БУРЫЙ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631912   ЗАХАРОВ   Фрол   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631913   НАБАТЧИКОВ   Пантелеймон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631914   ЛЬВОВ   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631915   ПАРФИЛОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631916   ШИКАЛОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631917   ДМИТРИЙ   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631918   НАЙЧУК   Терентий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631919   РУДЕНКО   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631920   МЕЖАЛКИН   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631921   ДРАЧЕВ   Исидор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631922   АНДРЕЕВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631923   БАРАНОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631924   ВОЩЕЧКОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631925   ДЕМЧЕНКО   Герасим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631926   КОЗЕЕВ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631927   ЛУКАШЕВ   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631928   УСАЧЕВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631929   БОГАЙЦОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631930   МАКЕЕВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631931   ВАХТОМИН   Геронтий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631932   ГАВРИЛЬЕВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631933   МИНАБУДДИНОВ   Закей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631934   АРЕСТОВ   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631935   ПИСКАРЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631936   КОНСТАНТИНОВ   Кузьма   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631937   КАЛЮЖНЫЙ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631938   ИВАНОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631939   КВАША   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631940   РАЗГОН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631941   БАДИБЕЛОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631942   ЮГАН   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631943   ЩИТОВ   Афиноген   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631944   КОРОТКИХ   Ефрем   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631945   МАКАРЬЕВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631946   БЕЗОБРАЗОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631947   КАЧАНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631948   ДОКАЧ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631949   ДОРОШКИН   Кузьма   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631950   РОПАН   Матвей   —   197 пех. Лесной полк, фельдфебель.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631951   ВЕРБИЦКИЙ   Никифор   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  631952   АКИМЕНКО   Леонтий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631953   СОРОКИН   Савва   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631954   ПЕТРОВ   Лазарь   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631955   КОЖЕМЯКИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631956   КЕРНИЦКИЙ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631957   БЕЛОКОЗОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631958   МОЛЧАНЮК   Гурий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631959   ДЫМИН   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631960   ПОЛОМАРЧУК   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631961   ПОЛУЯНОВ   Роман   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631962   УСКОВ   Евлампий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631963   ТУЛУПОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631964   МАКАРОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631965   КОРШУНОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631966   ПОЛУКЕЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631967   ЗИНАКОВ   Арсений   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631968   СИЗОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631969   ЗАРЧУК   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631970   МЕДВЕДЕВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631971   РУБЦОВ   Матвей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631972   АЗОВСКИЙ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631973   РАДЗИШЕВСКИЙ   Франц   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631974   УСЕНКО   Филипп   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631975   УНЕСИХИН   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631976   МИХАЛИНЧУК   Даниил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631977   БЫВШИХ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631978   ЧИСТЯКОВ   Тихон   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631979   УЛЬМАН   Франц   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631980   БАЛЯКИН   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631981   ПЕЧЕНКИН   Леонтий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631982   АВАЛЬКО   Герасим   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631983   ЛЮБЫЙ   Игнатий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631984   КОБЗАРЬ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631985   НИКИФОРОВ   Севастьян   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631986   ШИШКИН   Иван Константинович   —   197 пех. Лесной полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  631987   ГАЛУНЕНКО   Аким   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631988   ШИПИТЬКО   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631989   ШУБИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  631990   РОСАВСКИЙ   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631991   РОСАВСКИЙ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631992   КУЗЬМИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631993   ЗАГОРУЙКО   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631994   АНДРОНОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631995   КОСОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631996   ТРУБЧЕНКОВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631997   ЮЖАКОВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631998   КРАВЧЕНКО   Захар   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  631999   ХЛОПЦЕВ   Прокопий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632000   КОРОЛЕВ   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632001   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632002   КАРНЕР   Хаим   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632003   ЯНКОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632004   ФЕДОРОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632005   КОРНОУХОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632006   ВАРГИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632007   МУРЕНЯ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632008   ГРЕБЕННИКОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632009   ДРОЗДОВ   Игнат   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632010   КУРОЧКИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632011   КОЧЕГАРОВ-СОКОЛОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632012   КУЗЬМИН   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632013   КОРНЕЕВ   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632014   НЕФЕДОВ   Феоктист   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632015   БЛАШКО   Лаврентий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632016   ПРОНИН   Спиридон   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632017   ПЕРШКО   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632018   ЦАЛКА   Адам   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632019   ЧУРИКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632020   КУЛИКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632021   ГОРОХОВ   Фрол   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632022   ЛОГИНОВ   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632023   ШИХОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632024   ПАНОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632025   КАЛАШНИКОВ   Панфил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632026   ДУБОВ   Иосиф   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632027   ШЕЯНОВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632028   КОЛЕСНИКОВ   Трофим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632029   ПУШКИН   Филипп   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632030   ГАВРИЛОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632031   ЧУГУНОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632032   БЛИНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632033   МАТЮКОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632034   ГРИГОРЬЕВ   Игнатий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632035   ЛАРИОНОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632036   НЕВЗОРОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632037   МАТВЕЕВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632038   ЧАЩИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 18 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632039   КАБАНОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 18 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632040   ЧЕРНЫХ   Никита   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 18 и 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632041   ГУСЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632042   ИСТОЧНИКОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  632043   ПЕРЕДЕРОВ   Игнатий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632044   МЕДИНА   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632045   ШИШКИН   Иван Васильевич   —   197 пех. Лесной полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632046   КОМАРОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632047   МУРЗИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632048   КОТОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632049   КАЛЕЕВ   Захар   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632050   ПОГУДИН   Матвей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632051   КОНШИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632052   ЧУГУНОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632053   КУЗЬМИЦКИЙ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632054   БРЕЖНЕВ   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632055   ЗУБАНОВ   Макар   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632056   ЖДАНОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632057   КРОТЕНКО   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632058   КАЛИНИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632059   ЧЕРКАШИН   Иннокентий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632060   ПАНЧЕНКО   Савелий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632061   САХАРОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632062   СЫВОРОТКИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632063   ФОМИЧЕВ   Терентий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632064   КОЧЕРГИН   Илья   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632065   ТКАЧЕВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632066   СЕРЕГИН   Владимир   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632067   ХАРИТОНОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632068   ЗИНКИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632069   ШАРАФУТДИНОВ   Серастдин   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632070   ДОРОНИН   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632071   ПАНШЕВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632072   КОЧЕРГИН   Логин   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632073   МАКЛАСОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632074   НАУМОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632075   ВЕСЕЛЬЕВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632076   ХЛЫСТИКОВ   Егор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632077   ГАБОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632078   ИВАНОВ   Максим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632079   РЕШЕТНИКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632080   ДОЛМАТОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632081   МУКАЕВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632082   ЦУКАНОВ   Роман   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632083   РОЗЕНКО   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632084   ЗЕЛЕНКОВ   Константин   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632085   ВОЛОДИН   Владимир   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632086   ТОРБОЧКИН   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632087   ПАВЛОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632088   КУЗЬМЕНКО   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632089   СОКОТУН   Федор   —   1 отдельная горная батарея, бомбардир-
наблюдатель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  632090   УСЕНКО   Захар   —   1 отдельная горная батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632091   ШИЛКО   Сергей   —   1 отдельная горная батарея, мл. фейервер-
кер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
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неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 33-35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  632092   ЦЫМБАЛ   Дамиан   —   1 отдельная горная батарея, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33-35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  632093   ИЛЬИН   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632094   АРЕФЬЕВ   Андриан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632095   ПОПОВ   Митрофан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632096   РОЗАНОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632097   РЕЗЯПКИН   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632098   ЮРЬЕВ   Леонтий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632099   МУРАТОВ   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632100   ИВАНУШКИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632101   МАТРОСОВ   Кузьма   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632102   ЦАРЮК   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632103   ОСИПОВ   Борис   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632104   ЛИТВИНЕЦ   Клим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632105   ШЕСТОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632106   ЗАЙКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632107   ТОРГОВНИКОВ   Наум   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632108   АРТЮХОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632109   МЯСНИКОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632110   ФОСОЛЯ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632111   НИКОЛАЕВ   Егор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632112   ШЕТЬКО   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632113   МЕНАКОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632114   КРЕДЕЖАР   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632115   ПЕТРОВИЧЕВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632116   МАРИН   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632117   МАНУКОВСКИЙ   Семен   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632118   ЕРЕМИЧЕВ   Никифор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632119   СОБОЛЕВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632120   МИЩУК   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632121   КОЗЛЕНКОВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632122   КАРПОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632123   ПАВЛОВ   Гавриил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632124   ПЛЕШКОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632125   ПАРХОМОВИЧ   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632126   ДЬЗИВИН   Макар   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632127   ЗЫКОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632128   КОЗАЧЕНКО   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632129   КРЫЛОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632130   ТРЯПКИН   Илья   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632131   ХРЕНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632132   ЧУПАХИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632133   ЛЯЛИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632134   РОЛЛЭР   Николай   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632135   ЮРОВСКИЙ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632136   ВОЛОДЧЕНКО   Степан   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632137   КАПИШИНСКИЙ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632138   ВЕСНИН   Филипп   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632139   ШИВАРОВ   Даниил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632140   ЛИСИЦЫН   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632141   ГАВРИЛОВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632142   ЗЕМСКИЙ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632143   ТУРОВЕЦ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632144   ШУМЕЙКО   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632145   КАЛИНИН   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632146   ШЕПОВАЛОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632147   СВИРИДОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632148   ТОМИЛОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632149   ПАВЛОВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632150   КУЦКИЙ   Максим   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632151   АНДРЮШИН   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632152   КОНСТАНТИНОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632153   ХУСАИНОВ   Батал   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632154   СМЕТАНИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632155   НЕСТЕРКИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632156   ПАСТУХОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632157   НИЛОВ   Фаддей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632158   СИВОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632159   АТКУЛОВ   Владимир   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632160   ХАМЕДЗЯНОВ   Миндубай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632161   ШАРОВ   Пантелеймон   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632162   ЖИРНОВ   Евстафий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632163   ИОСАФОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632164   АНИКИН   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632165   БОРОВСКИЙ   Кирилл   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632166   КОВАЛЕВ   Алексей Васильевич   (14.12.1890, Орловская губерния, 
Болховский уезд)   —   197 пех. Лесной полк, 1 рота, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики по окончании 3-й Киевской школы прапорщиков прика-
зом по Киевскому ВО № 224 от 8.02.1917.  

  632167   МОРДОВИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632168   УСКОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632169   ГЕРОЙ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632170   БЕРЕЗАНЦЕВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632171   ЛЕВЧЕНКОВ   Архип   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632172   КОМАРОВ   Антон   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632173   БЕРЕЗИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632174   СМИРНОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632175   КОРЕЛИН   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632176   ЧЕРЕПАНОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632177   МУРАШЕВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632178   БРУЯК   Осип   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632179   НАЛИДКА   Аким   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632180   ЧЕРНЫЙ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632181   ШКРОБЛЮК   Тихон   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632182   НЕВИНСКИЙ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632183   СИНЯКОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632184   ЗАМЯТИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632185   РОМАНЧЕНКО   Захар   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632186   ШИШКИН   Леонтий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632187   ЖИГАЛОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632188   ДЕРЮШЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632189   СИЗОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632190   ВАСИЛЬКОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632191   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  632192   БЕЛЯКОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632193   ЛАПШИН   Лев   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632194   ТЕРЕШИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632195   КРУГЛОВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632196   ПОТОЦКОВ   Кузьма   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632197   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632198   БЕБНЕВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632199   КОНЗЫБАЕВ   Фазал   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632200   НЕМАЛЬЦЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632201   ЛЕБЕДЕВ   Никита   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632202   ТРЕТЬЯКОВ   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632203   МАМРУКОВ   Спиридон   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632204   НОХРИН   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632205   ГЛУШЕНКОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632206   БОГДАНОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632207   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632208   КЛИШТА   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632209   СОКОЛОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632210   ЕЛИСТРАТОВ   Никанор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632211   ЛОБАЧЕВ   Филипп   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632212   ШЕЛЯПИН   Георгий   —   50 пех. дивизия, команда связи штаба, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632213   КОМАРОВ   Петр   —   50 пех. дивизия, команда связи штаба, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632214   ВОЛЧЕНОВ   Алексей   —   50 пех. дивизия, команда связи штаба, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632215   ПЕТРОВ   Александр   —   50 пех. дивизия, команда связи штаба, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632216   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632217   КАЦАН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632218   ЛЕСНЯК   Викентий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632219   ШВАЧКИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632220   ДАВЫДЕНКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632221   САДОВНИКОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632222   БОРИСОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632223   ЧУЛКОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632224   ХВОЙНИЦКИЙ   Константин   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632225   ДУДЕНКОВ   Герасим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632226   МЕНЧИНКО   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632227   ЕФИМОВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632228   ФИСЕНКО   Карп   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632229   КРЕМНЕВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632230   УШАКОВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632231   КОСАТКИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632232   ГРУНИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632233   ГРЕБЕНЮК   Стефан   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632234   ОСТАШКИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632235   БЕЛОДЕДОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632236   АЛЕХНОВСКИЙ   Даниил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632237   ПЕПЕЛУШКА   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632238   САЛО   Трофим   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632239   ОРЕЛ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632240   БОДАНОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632241   ТРЕТЬЯКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632242   РОВИНСКИЙ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632243   ЛЮНГИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632244   НЕСТЕРУК   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632245   КОРОВИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632246   НОВОЖИЛОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632247   КИСЕЛЕВ   Константин   —   64 пулеметная команда «Кольта», ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  632248   КУРИЛОВ   Петр   —   64 пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632249   БУРДАНОВ   Аким   —   64 пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632250   РОМАНЕНКО   Игнатий   —   64 пулеметная команда «Кольта», ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632251   ГОРБУНОВ   Терентий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632252   ЛУЧКИН   Степан   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632253   ПАНАСЮК   Антон   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632254   РУДКОВСКИЙ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632255   КАТКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632256   МИНЬКОВ   Егор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632257   КАСТЕРИН   Леонтий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632258   СОРОКА   Савва   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632259   ПОЛУШКИН   Егор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632260   НЕУМЕРЖИЦКИЙ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632261   МУХИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632262   МОРОЗОВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632263   ПАВЛОВ   Семен   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632264   САЛОВ   Лазарь   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632265   ЕЛИСЕНКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632266   СУХАНОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632267   НИКИШИН 1-й   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632268   ЛАПЕНКО   Даниил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632269   БОЙКО   Лука   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632270   ЛОМОВ   Устин   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632271   КОРОБКА   Семен   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632272   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632273   ГАРБУЗ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632274   ГОРДИЕНКО   Гавриил   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632275   АРХИПОВ   Леонтий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632276   НИКИШИН 2-й   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632277   БЕЛОУСОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632278   АЛЕШИН   Платон   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632279   КАЗАНЦЕВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632280   КУЗНЕЦОВ-КОРОЛЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632281   НУЖНОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632282   ДАМБОВСКИЙ   Феликс   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632283   ПАРИСАМУЛЬ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632284   ВОРОБЬЕВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632285   ЮШКЕВИЧ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632286   ХОХЛАЧЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632287   МЕДЮЛЯНОВ   Анисим   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632288   ПРЯДКИН   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  632289   ИНКИН   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632290   СЕМЕНЕНКО   Федор   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632291   РОЗЕНБАУМ   Владислав   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632292   МАЛЮКОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632293   УЗКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632294   ЧЕЧКАНОВ   Зиновий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632295   СЕРГЕЕВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632296   ПИЛИПЕНКО   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632297   ШИДЛОВСКИЙ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632298   КОБЛИКОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632299   КОВАЛЬ   Филипп   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632300   МЕРИХАНОВ   Ахметжим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632301   ЖАРКОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632302   УРЮПИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632303   СЕРИЧЕНКО   Захар   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632304   АНДРОНОВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632305   МИКШИН   Николай   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632306   ПАРАМОНОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632307   МАРУЛИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632308   ПАВЛУХИН   Степан   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632309   ЯБЛОКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632310   ТРУШИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632311   ГУСЕВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632312   МАШЕК   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632313   СТОРОНЕНКО   Федор   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632314   СКРЫТЬЕВ   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632315   СМИРНОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632316   ПАРАМОНОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 11 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632317   ДУДИН   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 11 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632318   ДУДИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 11 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632319   ГУСАРЕВ   Никита   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 11 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632320   НИКИТИН   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 11 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632321   БЕЛОКУРОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632322   ДЕМОЧКО   Савелий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632323   ПОПОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632324   БАЙБАКОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632325   СТЕПКИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632326   БОРКОВСКИЙ   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632327   ОВЧИННИКОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632328   САФОНОВ   Константин   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632329   КОНОВАЛОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632330   ШИПИЛОВ   Владимир   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632331   ГУСЕВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632332   НИКИТЮК   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632333   ЯНЫШ   Станислав   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632334   ЯНУЦЕВИЧ   Константин   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632335   ЛИЗУН   Пантелеймон   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632336   СМИРНОВ   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632337   САМОЙЛЕНКО   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632338   СТЕЦЕНКО   Трофим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632339   ТЮРИН   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632340   ДЕМЕНТЬЕВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632341   КЛЮЧНИКОВ   Борис   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632342   ПРОПИСНОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632343   АКИМОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632344   ШАДУРСКИЙ   Иосиф   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632345   РЫЖКОВ   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632346   ТЫСЩУК   Леонтий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632347   РЫЖКОВ   Егор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632348   БЕГУНОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632349   ЛАВРЕНТЬЕВ   Филипп   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632350   МЕНЬШИХ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632351   ГУСЕВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632352   СМИРНОВ   Кирилл   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632353   ГРЯЗОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632354   БЕРШВИЛЬ   Пармен   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632355   КОМИСАРОВ   Спиридон   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632356   МИТИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632357   ЖУКОВ   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632358   РОМАНЕНКО   Захар   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632359   ЮСУПОВ   Земиль   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632360   ШУШПАН   Никифор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632361   МАЛИКОВ   Сабир   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632362   ДЕЕВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632363   ГИЗЯТУЛИН   Дамулла   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632364   ПАВЛОВ   Лука   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632365   МАРКИН   Илья   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632366   ИВАНОВ   Семен   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632367   ПАНЬКОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632368   КУТАКОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632369   ЛЫЖЕНКОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632370   КРАЙНОВ   Арсений   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632371   ПТУХИН   Никанор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632372   РЕШКИН   Егор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632373   ТЕСТОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632374   МЕЛЕШЕНОК   Феодосий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632375   ДЕМЧЕНКО   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632376   ПОТЕШЕНКО   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632377   ЦЫМБАЛОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632378   СТАРОСТИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  632379   МАЛЮТИН   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632380   КУРАТЧИК   Войцех   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632381   НЕЧУНАЕВ   Архип   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632382   ЛОБАНОВ   Аким   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632383   ТУРБИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632384   ЧЕРЕМИСОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632385   ВИШНЕВСКИЙ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632386   КИТАЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632387   ГРОМОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632388   КОРОПЧУК   Клементий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632389   ЗАХАРОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  632390   БОРЗЕНКО   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632391   ВИРОЛАЙНЕН   Осип   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632392   ГАСПЕР   Иосиф   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632393   ИВАНОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632394   МИХАЙЛОВ   Максим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632395   ТОЛОЧКО   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632396   НЕСНОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632397   ГРЫЗЛОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632398   ЧЕРКАСОВ   Гавриил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632399   БУДНИКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632400   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632401   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632402   КАПТЕМИРОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632403   ГУСЛИСТОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632404   БЕЛЯЕВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632405   ЕРЕМИН   Матвей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632406   ИВАНОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632407   КРУГЛОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632408   ПАТРАКЕЕВ   Матвей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632409   МИЛЬЧАКОВ   Авксентий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632410   ЕРАНЦЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632411   ПОДКИ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632412   БОЛОТНИКОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632413   БРИТИКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632414   ЖДАНОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632415   ШУМКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632416   КАЛУГИН   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632417   ФОМИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632418   БУРМИСТРОВ   Егор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632419   ОВЧИННИКОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632420   ШАДРИН   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632421   ХАРИН   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632422   АФОНИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632423   ТЕПЛЯКОВ   Никандр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632424   ХАНОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632425   КУЛЕМАЛЕН   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632426   МАЛАНИН   Кирилл   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632427   МЕДВЕДЕВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632428   МЕЧЕНОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632429   ТИХОНОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632430   ВОЛКОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632431   ЖИДОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632432   ЧЕСНОКОВ   Герасим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632433   АЛЕКСЕЕВ   Елистрат   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632434   ВЛАСОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632435   НЕТЕСОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632436   ЕФРЕМОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632437   МОНАСТЫРЕВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632438   КОВАЛЬ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632439   ШИШКИН   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632440   ЯШИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632441   АНИСИМОВ   Иосиф   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632442   ПЕРЕСЕЛОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632443   АХАНОВ   Даниил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632444   ЗАЙЦЕВ   Давид   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632445   ВЕРШИНИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632446   ЗАЙКОВ   Антон   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632447   ИЛИОДОРОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632448   БОГОМОЛОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632449   АБРОСИМОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632450   ПАКЕТЧИКОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632451   СИЗОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632452   ПОНОМАРЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632453   ИОСИПЕНКО   Герасим   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632454   КУЛАКОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632455   ГОРЯЙНОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632456   ГОРЯЙНОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632457   МАЯНЦ   Цойдик   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632458   КОРОТКИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632459   МИШКИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632460   БУГАЕВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632461   ПЫРЯКОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632462   ТАЛОВСКИЙ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632463   ВЕРЕТЕНОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632464   ГРУДИНИН   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632465   ШАХОТКИН   Прокопий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  632466   ЧУКАНОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632467   КВИТКА   Константин   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632468   ГУРЕЕВ   Аким   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632469   БОБЫКИН   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632470   ВОРОНЦОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632471   МИНАЕВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632472   ПУШКАРЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632473   УСКОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632474   МАМОНТОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632475   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Агафон   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632476   СОКОЛИКОВ   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632477   ТРУХИН   Владимир   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632478   МОРДВИНОВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632479   ГАЙНУЛИН   Мухамет-Хазиб   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  632480   ШИНАРЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  632481   КРЮКОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  632482   ДЕСЯТНИКОВ   Филипп   —   199 пех. Кронштадтский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  632483   САНИКОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632484   ПАВЛОВ   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632485   ШЕСТАКОВ   Даниил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632486   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632487   ОБВЕНЦЕВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632488   ЗУЕВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  632489   СОКОЛОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632490   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632491   ВОРОНОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632492   БУЦ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632493   ЯРЛЫКОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-199179]  

  632494   ТРИФАНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632495   КОПТЕЛОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632496   СОБАНИН   Афанасий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632497   ИВАНОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  632498   КАПЛАН   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632499   СТЕКОЛЬНИКОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632500   ЯКОВЛЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632501*   ГЕДРИНОВИЧ   Иван Валерьянович   —   8 броневое автомобильное 
отделение, ефрейтор.   За то, что в бою 17.09.1916 у д. Паниковицы, сидя 
за наводчика в башне броневой машины «Адский», вел с самых близких 
дистанций губительный пулеметный огонь по противнику и, отвлекая 
на себя огонь неприятельской артиллерии, дал возможность пехотным 
цепям подойти к проволочному заграждению. Ночью перед боем, ру-
ководя рабочей командой 401 пех. Карачевского полка, построил под 
действительным пулеметным и ружейным огнем три моста через ходы 
сообщения и перекопы вблизи неприятельского расположения и тем 
дал возможность броневым автомобилям выполнить возложенную 
на них задачу.  

  632501*   ПАРАМОНОВ   Семен Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что находясь для связи при полках 34-й пех. дивизии 
в течение боев с 30.07 по 2.08.1916, неоднократно был посылаем ко-
мандирами батальонов и полков для установки связи между соседними 
частями, что всегда исполнял успешно с большой самоотверженностью 
и личной опасностью, несмотря на сильный ружейный и пулеметный и 
артиллерийский огонь противника.   [ Повторно, IV-608666]  

  632502*   ГЛЕЙМ   Альфонс Альфонсович   —   8 броневое автомобильное 
отделение, фельдфебель, вольноопределяющийся.   За то, что перед 
боем 17.09.1916 у д. Паниковицы, вызвавшись охотником, произвел 
разведку всех путей и дороги перед расположением противника для 
действия броневых автомобилей. Дополз до проволочных заграждений 
противника, выяснил все препятствия на дороге будущих действий 
и устранил их подручными средствами. При наведении моста через 
перекоп впереди нашей проволоки, был ранен ружейной пулей в грудь 
навылет, но, вынесенный из линии огня, все же дал точный и ясный 
отчет обо всем районе действий и только после того согласился от-
правиться на перевязку.  

  632502*   МАГАДЕЕВ   Шарфутдин   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что находясь для связи при полках 34-й пех. дивизии в течение 
боев с 30.07 по 2.08.1916, неоднократно был посылаем командирами 
батальонов и полков для установки связи между соседними частями, 
что всегда исполнял успешно с большой самоотверженностью и личной 
опасностью, несмотря на сильный ружейный и пулеметный и артилле-
рийский огонь противника.   [ Повторно, IV-608699]  

  632503   ТЮНЕВ   Александр Николаевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
нестр. ст. разряда.   За то, что при атаке укрепленной позиции противни-
ка в ночь на 26.06.1916 у д. Шпаки, первый взошел на неприятельский 
окоп, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал успеху нашего наступления.  

  632504   БЕЗУГЛЫЙ   Владимир Макеевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что при атаке укрепленной позиции противника в ночь 
на 26.06.1916 у д. Шпаки, первый взошел на неприятельский окоп, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал успеху нашего наступления.  

  632505   ВЕДЕХИН   Александр Ильич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 2.06.1916, находясь на разведке у д. Гниловоды, в разгар боя, 
под действительным артиллерийским и перекрестным ружейным огнем 
противника, ворвался в названную деревню и оставался там, несмотря 
на безусловную опасность для своей жизни, продолжал выполнять 
свою задачу и своевременно доставил важное сведение, что немало 
способствовало успеху боя.  

  632506   КИРСАНОВ   Прокофий Сафронович   —   16 Донская каз. батарея, 
казак.   За то, что под фольварком Альбиновка 30.07.1916, когда наша 
пехота повела наступление на корчму Обыдра и выс. 403, под ураган-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, дважды соеди-
нил телефонную линию с нашей наступающей пехотой и, находясь 
в пехотной цепи, все время сообщал о действиях пехотных цепей, чем 
в значительной степени способствовал боевому успеху нашей пехоты.  

  632507   ПОПОВ   Георгий Николаевич   —   16 Донская каз. батарея, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 29.07.1916 под д. Нэтэрпиньце, держал телефон-
ную связь между наблюдательным пунктом на выс. 386 и батареей, 
несмотря на сильный и действительный огонь неприятельских батарей, 
которые неоднократно перебивали телефонную проволоку, быстро и 
лихо исправлял линию, чем дал возможность батарее наносить вред 
неприятелю до конца боя.  

  632508   САЗОНОВ   Василий Яковлевич   —   16 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 29.07.1916 под д. Нэтэрпиньце, держал теле-
фонную связь между наблюдательным пунктом на выс. 386 и батареей, 
несмотря на сильный и действительный огонь неприятельских батарей, 
которые неоднократно перебивали телефонную проволоку, быстро и 
лихо исправлял линию, чем дал возможность батарее наносить вред 
неприятелю до конца боя.  

  632509   ЧЕРКАШИН   Павел Кузьмич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 у д. Нэтэрпиньце, вызвав-
шись охотником, под губительным ружейным и артиллерийским 
огнем, два раза возил приказание от командира полка к 4-й сотне, 
находившейся в лесу севернее д. Нэтэрпиньце. Во второй раз, прези-
рая опасность, проскочил по мосту, обстреливаемому огнем тяжелой 
артиллерии противника и доставил донесение, несмотря на ружейный 
обстрел из окопов противника.  

  632510   АННЕНКО   Андрей Никифорович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Холубица, вызвавшись 
охотником, под ружейным и пулеметным огнем противника, пробрался 
на северо-западную опушку селения, находившуюся в 100 шагах от 
окопов противника и дал точные сведения о расположении противника.  

  632511   ЖУКОВ   Григорий Дмитриевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Холубица, вызвавшись 
охотником, под ружейным и пулеметным огнем противника, пробрался 
на северо-западную опушку селения, находившуюся в 100 шагах от 
окопов противника и дал точные сведения о расположении противника.  

  632512   КАПРАНОВ   Василий Никифорович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Холубица, после 
того, как австрийцы, наступая, выбили из деревни разъезды 6-й и 1-й 
сотен, с 2 нижними чинами остался в секрете во ржи и продолжал 
давать сведения о движении противника. Будучи замечен австрийцами 
и обстрелян ружейным и пулеметным огнем в упор, перешел на новое 
место, откуда продолжал свое наблюдение.  

  632513   ЗЫРЯНОВ   Максим Николаевич   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою 31.07.1916 у с. Зборув, будучи 
в разъезде подпрапорщика Соколы, вызвавшись охотником, пешком 
пробрался под сильным ружейным и пулеметным огнем противника 
к переправе, обстреливаемой с 3-х сторон огнем 12 дюймовой неприя-
тельской артиллерии. В течение всего дня 1.08.1916, находясь в окопах 
14 пех. Олонецкого полка, поддерживал связь между своим полком и 
пехотой. Около 5 часов вторично вызвался охотником и пробрался по 
сильно обстреливаемому месту к взводу Бельгийских блиндированных 
автомобилей.  

  632514   БАЛАКИРЕВ   Павел Павлович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Холубица, 
под сильным и действительным огнем противника, собственноручно 
неоднократно исправлял телефонную линию, соединявшую наблю-
дательную заставу со штабом дивизии и со штабом подходившего 
пехотного полка, чем содействовал значительному боевому успеху.  

  632515   ЗЕЗЯЕВ   Иван Елизарович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на наступав-
ших германцев, прорубился через их ряды, заскакал в тыл и, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присо-
единился к своей части.  

  632516   ТУР   Ефим Андреевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на наступавших гер-
манцев, прорубился через их ряды, заскакал в тыл и, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  632517   СТАНКЕВИЧ   Иосиф Яковлевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на наступавших 
германцев, прорубился через их ряды, заскакал в тыл и, будучи окру-
жен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  632518   ТЕСЛЕНКО   Иван Макарович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на наступавших 
германцев, прорубился через их ряды, заскакал в тыл и, будучи окру-
жен противником, с явной личной опасностью, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  632519   КАРВЕЛЬ   Адам Георгиевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на наступавших гер-
манцев, прорубился через их ряды, заскакал в тыл и, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  632520   ХОЛОД   Евгений Андреевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
трубач.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на наступавший 83 пех. 
германский полк, своим выдающимся мужеством и личной храбростью 
содействовал успеху атаки и тем остановил наступавшего противника.  

  632521   ЧЕХОВ   Филипп Васильевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на наступавший 
83 пех. германский полк, своим выдающимся мужеством и личной 
храбростью содействовал успеху атаки и тем остановил наступавшего 
противника.  

  632522   ТОКАРСКИЙ   Иван Васильевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на наступавший 
83 пех. германский полк, своим выдающимся мужеством и личной 
храбростью содействовал успеху атаки и тем остановил наступавшего 
противника.  

  632523   ШАВГАЛЕЕВ   Шигабдин   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на наступавший пех. 
германский полк, своим выдающейся храбростью содействовал ее 
успеху, а затем, вызвался охотником и, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем, вынес тело убитого командира сотни, ротмистра 
фон-Крузенштерна.  

  632524   НИКОЛАЕВ   Филипп Захарович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на наступавший 
пех. германский полк, своим выдающейся храбростью содействовал 
ее успеху, а затем, вызвался охотником и, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем, вынес тело убитого командира сотни, ротмистра 
фон-Крузенштерна.  

  632525   СПИРИДОНОВ   Дмитрий Степанович   —   1 Заамурский погран. 
конный полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке на 
наступавший пех. германский полк, своим выдающейся храбростью 
содействовал ее успеху, а затем, вызвался охотником и, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем, вынес тело убитого командира сотни, 
ротмистра фон-Крузенштерна.  

  632526   АВДЕЕВ   Емельян Лаврентьевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 4.06.1915 за р. Днестром в бою 
с неприятельским разъездом, превосходившим силой в 10 раз, с явной 
для себя опасностью, проявил мужество и храбрость, чем увлек за 
собой нижних чинов.  

  632527   БЕЛОБРОВ   Алексей Никифорович   —   3 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. фельдшер.   За то, что 4.06.1915 за р. Днестром в бою 
с неприятельским разъездом, превосходившим силой в 10 раз, с явной 
для себя опасностью, проявил мужество и храбрость, чем увлек за 
собой нижних чинов.  

  632528   ЧЕРНЯВСКИЙ   Василий Николаевич   —   3 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. писарь.   За то, что 3.06.1915, будучи в секрете у д. Устье 
Безкупье, заметил неприятельский разъезд, переправившийся через 
р. Днестр и своевременно донес, чем предупредил неожиданное напа-
дение неприятельского разъезда на заставу.  

  632529   КОЛЕСНИКОВ   Никанор Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи разведчиком во время разведки с 31.07 
на 1.08.1916, в районе д. Гозовица, обнаружил отход неприятельского 
арьергарда и, невзирая на действительный пулеметный и ружейный 
огонь противника, продолжал разведку — захватил двух пленных и 
доставил важные сведения о направления неприятельских колонн.  

  632530   ЕМЕЛЬЯНОВ   Сергей Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи разведчиком во время разведки с 31.07 
на 1.08.1916, в районе д. Гозовица, обнаружил отход неприятельского 
арьергарда и, невзирая на действительный пулеметный и ружейный 
огонь противника, продолжал разведку — захватил двух пленных и 
доставил важные сведения о направления неприятельских колонн.  

  632531   ШУНЬКИН   Иван Максимович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что будучи разведчиком во время разведки с 31.07 на 1.08.1916, 
в районе д. Гозовица, обнаружил отход неприятельского арьергарда и, 
невзирая на действительный пулеметный и ружейный огонь противни-
ка, продолжал разведку — захватил двух пленных и доставил важные 
сведения о направления неприятельских колонн.  

  632532   МАЛКОВ   Шолом Мордухович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 20.07.1916, в обстановке исключительной трудности, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил утраченную связь с 27 пех. Витебским полком.  

  632533   МОНАХОВ   Иван Захарович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 20.07.1916, в обстановке исключительной трудности, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил утраченную связь с 27 пех. Витебским полком.  

  632534   СТАРЦЕВ   Алексей Афанасьевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.07.1916, вызвавшись охотником, скрытно подо-
шел к д. Мамилувки, откуда раздавались редкие выстрелы и, несмотря 
на открытый по нему огонь, проскакал через эту деревню и определил, 
что в последней находятся не более 15 человек противника. После его 
донесения наша пехота тотчас же заняла эту деревню.  

  632535   СУХОДОЛОВ   Парфен Андреевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 31.07.1916, вызвавшись охотником, скрытно подошел 
к д. Мамилувки, откуда раздавались редкие выстрелы и, несмотря на 
открытый по нему огонь, проскакал через эту деревню и определил, 
что в последней находятся не более 15 человек противника. После его 
донесения наша пехота тотчас же заняла эту деревню.  

  632536   САФРОНОВ   Иван Степанович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 31.07.1916, вызвавшись охотником, скрытно подошел 
к д. Мамилувки, откуда раздавались редкие выстрелы и, несмотря на 
открытый по нему огонь, проскакал через эту деревню и определил, 
что в последней находятся не более 15 человек противника. После его 
донесения наша пехота тотчас же заняла эту деревню.  

  632537   СЫТИКОВ   Афанасий Федорович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 31.07.1916, вызвавшись охотником, скрытно подошел 
к д. Мамилувки, откуда раздавались редкие выстрелы и, несмотря на 
открытый по нему огонь, проскакал через эту деревню и определил, 
что в последней находятся не более 15 человек противника. После его 
донесения наша пехота тотчас же заняла эту деревню.  

  632538   ВОРОБЬЕВ   Георгий Филиппович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 31.07.1916, будучи выслан в числе других (охот-
ников) разведчиков впереди наступающей пехоты, точно определил 
расположение окопов противника на выс. 427 у Бэремовце, выяснил, 
что противник только что начал возводить проволочное заграждение 
и определил место нахождения 2 пулеметов, из которых противник 
открыл по ним огонь. Такой разведкой способствовал скорому занятию 
высоты нашей пехотой.  

  632539   ПОНОМАРЕНКО   Семен Петрович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 31.07.1916, будучи выслан в числе других (охот-
ников) разведчиков впереди наступающей пехоты, точно определил 
расположение окопов противника на выс. 427 у Бэремовце, выяснил, 
что противник только что начал возводить проволочное заграждение 
и определил место нахождения 2 пулеметов, из которых противник 
открыл по ним огонь. Такой разведкой способствовал скорому занятию 
высоты нашей пехотой.  

  632540   ЧИЧИН   Василий Павлович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.07.1916, во время конной атаки на 
мест. Михайловка, занятую противником, оставшись пешим, вслед-
ствие потери лошади, увидя упавшего с лошади раненого прапорщика 
Панова, бросился к нему и, несмотря на то, что эта часть местечка 
занималась противником, под сильным огнем, перевязал раненого 
офицера и вынес его из местечка в расположение наших войск.  



-286-632541–632592
  632541   МАНАЕВ   Семен Васильевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 19.07.1916, во время конной атаки на мест. Михайловка, заня-
тую противником, оставшись пешим, вследствие потери лошади, увидя 
упавшего с лошади раненого прапорщика Панова, бросился к нему и, 
несмотря на то, что эта часть местечка занималась противником, под 
сильным огнем, перевязал раненого офицера и вынес его из местечка 
в расположение наших войск.  

  632542   ГУСАКОВ   Семен Яковлевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 20.07.1916 у д. Злочевка, находясь в секрете, будучи 
окружен противником и, получив рану в область головы, под сильным 
огнем противника, присоединился к своей части.  

  632543   ЧУНЯЕВ   Никита Андреевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 20.07.1916 у д. Злочевка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью много содействовал успеху контратак.  

  632544   КИРИЛЛОВ   Сергей Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916, находясь во время боя, для связи 
при 135 пех. Керчь-Еникальском полку, у д. Бялоглова, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охот-
ником, своеручно исправил телефонное сообщение с наступающим 
батальоном, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  632545   ХРОМОВ   Дмитрий Титович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 29.07.1916, у д. Бялогловы, будучи 
разведчиком, с явной для жизни опасностью, под ружейным и артил-
лерийским огнем, доставил важное и спешное сведение о противнике.  

  632546   КОРОЛЕВ   Андрей Васильевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.07.1916, находясь в составе эскадрона, 
высланного для связи с пехотой из д. Рениов и, будучи выслан в от-
дельную заставу для наблюдения за противником, был ранен осколком 
тяжелого снаряда. Несмотря на ранение, продолжал наблюдать до 
подхода смены, после того возвратился в эскадрон, с полным воору-
жением и амуницией.  

  632547   СИДИКОВ   Семен Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что 30.07.1916, находясь в составе эскадрона, выслан-
ного для связи с пехотой из д. Рениов и, будучи выслан в отдельную 
заставу для наблюдения за противником, был ранен осколком тяже-
лого снаряда. Несмотря на ранение, продолжал наблюдать до подхода 
смены, после того возвратился в эскадрон, с полным вооружением 
и амуницией.  

  632548   ДЕУЛИН   Наум Федорович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 30.07.1916, находясь в составе эскадрона, высланного для 
связи с пехотой из д. Рениов и, будучи выслан в отдельную заставу для 
наблюдения за противником, был ранен осколком тяжелого снаряда. 
Несмотря на ранение, продолжал наблюдать до подхода смены, после 
того возвратился в эскадрон, с полным вооружением и амуницией.  

  632549   МИРОНОВ   Егор Сосипатрович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что в ночь на 29.07.1916 у д. Бялогловы, находясь в секрете 
и, будучи окружен противником, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем его, пробрался и присоединился к своему эскадрону.  

  632550   КОЛОСКОВ   Иван Алексеевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что в ночь на 29.07.1916 у д. Бялогловы, находясь в секрете и, 
будучи окружен противником, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем его, пробрался и присоединился к своему эскадрону.  

  632551   КУЗЯЕВ   Петр Семенович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916, после атаки полка у колонии Нивы 
Злочевския, вызвавшись охотником, несмотря на огонь противника 
в упор, подъехал в лощину в 200 шагах от противника, где остался до 
двух часов ночи, наблюдая за неприятельскими цепями.  

  632552   ПИГНАСТЕЕВ   Василий Алексеевич   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у колонии Нивы 
Злочевския, будучи дозорным, под губительным огнем противника, 
заколов пикой по пути часового и подчаска — германцев, подскакал 
почти вплотную к окопам противника и точно выяснил их располо-
жение и силу.  

  632553   ЧИКИН   Иван Васильевич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916 на германскую 
пехоту, видя, что командир сотни, штабс-ротмистр Базоркин придав-
лен убитой лошадью, бросился на помощь к своему офицеру и подал 
своего коня. Но огнем из пулемета в упор был убит в тот момент, когда 
стрелял из карабина в германцев, бывших в 150 шагах и, бросившихся 
захватить офицера в плен. Лошадь его также была убита.  

  632554   ТЕЛЬМАНОВ   Агафон Романович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916 у колонии 
Нивы Злочевския, будучи ранен, остался в строю и принял участие 
в атаке, подавая пример мужества и неустрашимости.  

  632555   ВИХРАНЬ   Козьма Филиппович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916, будучи ранен 
2 пулями, остался в строю и принял участие в атаке, подавая пример 
мужества и храбрости.  

  632556   ПОТАЙЧУК   Прокофий Харитонович   —   1 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916 на 
германцев, прорубившись сквозь ряды противника и, будучи опасно 
ранен, с несколькими нижними чинами полка бросился в атаку во 
фланг стрелявшему по полку пулемету. Потеряв товарищей убитыми 
и, будучи ранен вторично, бросился к своим и присоединился к пол-
ку. Перевязавшись, ездил 2 раза подбирать наших раненых, пока не 
потерял убитой лошадь.  

  632557   БОБЫЛЕВ   Михаил Максимович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916 на германцев, 
видя, что тяжело раненный ротмистр Корчинский свалился с коня, под 
огнем противника в упор, бросился к нему на помощь. Будучи ранен и, 
потеряв убитой лошадь, отстреливался пешком из карабина, не давая 
германцам приблизиться к офицеру, пока не подоспели нижние чины 
6-й сотни. Сев на другую лошадь, принял участие в атаке, врубившись 
одним из первых во врага, причем, был ранен во второй раз смертельно.  

  632558   АНДРЕЕВ   Елифер Савинович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916 у колонии 
Нивы Злочевския, под губительным ружейным и пулеметным огнем 

противника, заметив патруль германцев из нескольких человек, бро-
сился на них и изрубил трех; после атаки, вызвавшись охотником, под 
огнем противника вывозил наших раненых. В атаке выказывал пример 
храбрости и отваги.  

  632559   ПЕРЕЖОГИН   Леонтий Ефимович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916 у колонии 
Нивы Злочевския, под губительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, заметив патруль германцев из нескольких человек, бро-
сился на них и изрубил трех; после атаки, вызвавшись охотником, под 
огнем противника вывозил наших раненых. В атаке выказывал пример 
храбрости и отваги.  

  632560   ЛИЯСКИН   Петр Прокофьевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916, будучи ра-
нен, остался в строю и, подавая пример лихости и отваги, врубился 
в неприятеля.  

  632561   МОТЫРЕВ   Михаил Гаврилович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916, 
видя, что противник выдвинул во фланг сотни пулеметы, бросился 
с взводом на них и примером мужества и отваги, под огнем противника 
в упор, увлек своих подчиненных.  

  632562   ШУТЯЕВ   Афанасий Ильич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916, примером муже-
ства и отваги увлек товарищей. После атаки, вызвавшись охотником, 
вместе с рядовым Ивленковым, подполз по ржи к германским окопам 
и остался там, несмотря на открываемый германцами огонь до 2 часов 
ночи, давая сведения обо всех передвижениях германских цепей.  

  632563   ИВЛЕНКОВ   Иван Иванович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке полка 19.06.1916 у колонии 
Нивы Злочевския, после атаки, вызвавшись охотником, подполз по 
ржи к германским окопам и под огнем противника в упор, остался 
наблюдать до 2-х часов ночи, давая сведения обо всех передвижениях 
германских цепей.  

  632564   ОМЕЛЬЧЕНКО   Митрофан Никифорович   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, ефрейтор.   За то, что 12.07.1916, будучи послан в ночную 
разведку для захвата пленных, в числе разведчиков, с явной опасно-
стью для жизни подполз к неприятельскому часовому, заколол его, а 
затем, бросившись с другими разведчиками на полевой караул, заколол 
еще 4 австрийцев и захватил 2 в плен, что дало возможность добыть 
нужные начальству сведения о противнике.  

  632565   МЕДВЕДЕВ   Иван Михайлович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что с 20-го на 21.07.1916, в мест. Лешнюв Лясове, 
вызвавшись охотником в разведку с поручиком Лецевичем, содейство-
вал уничтожению неприятельского полевого караулу, чем было выяс-
нено, что против расположения полка находится 32 австрийский полк.  

  632566   КАПУСТИН   Иннокентий Павлович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что с 20-го на 21.07.1916, в мест. Лешнюв 
Лясове, будучи старшим в вылазке уничтожил неприятельский караул 
и лично захватил нераненого пленного, усиленно защищавшегося.  

  632567   ТАРАСОВ   Павел Михайлович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19-го и 20.07.1916, будучи одним с офицером, 
исследовал все подступы и расположение неприятельских полевых ка-
раулов на позиции у д. Лясове, благодаря чему 21.07.1916 была совер-
шена удачная разведка с захватом пленных, в коей он также участвовал.  

  632568   КЕТИЧЕНКО   Иван Семенович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 4.07.1916, под д. Садовой, вызвав-
шись охотником на разведку и, когда партия наших разведчиков была 
окружена неприятелем, будучи ранен пулей в ногу на вылет, остался 
в строю, выбиваясь вместе с другими нижними чинами разведчиками.  

  632569   РЕШЕТНИКОВ   Антон Иванович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 3.07.1916, вызвался охотником на 
разведку во исполнение приказания захватить в плен неприятельского 
нижнего чина, с явной для себя опасностью, набросился на неприятель-
ский дозор, который начал убегать, подстрелил одного из дозорных и 
захватил его в плен.  

  632570   ЕВСЕЕВ   Василий Терентьевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916, будучи старшим в развед-
ке в числе шести человек, первым бросился на неприятельский разъезд, 
численностью около 20 человек, переправившийся через р. Днестр, за-
держал таковой до прибытия поддержки с заставы, с помощью которой 
разъезд этот был отброшен за р. Днестр.  

  632571   БЕЛЯНОВ   Герасим Степанович   —   3 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 9.07.1916, при смене в окопах, будучи 
тяжело ранен в правую руку, остался после перевязки при полном 
вооружении в строю.  

  632572   СОЛДАТОВ   Владимир Никонорович   —   3 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 9.07.1916, будучи тяжело ранен, 
остался в строю.  

  632573*   БЕРЕНДС   Александр Александрович   —   16 гусар. Иркутский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916, во время боя у фольвар-
ка Дембина и выс. 384, будучи послан для связи в 136 пех. Таганрогский 
полк, находясь все время боя в передовых окопах и на артиллерийском 
наблюдательном пункте под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем, давал важные сведения о противнике.   [ Повторно, IV-608700]  

  632573*   КАРПИНСКИЙ   Степан Иванович   —   8 броневое автомобильное 
отделение, рядовой.   За то, что перед боем 17.09.1916 у д. Паникови-
цы, вызвавшись охотником, произвел разведку всех путей и дороги 
перед расположением противника для действия броневых автомоби-
лей. Дополз до проволочных заграждений противника, выяснил все 
препятствия на дороге будущих действий и устранил их подручными 
средствами. Вынес под ожесточенным пулеметным и ружейным огнем 
раненого фельдфебеля Глейма и в последующих боях, при спасении 
боевой машины «Жемчуг», проявил особую выдающуюся доблесть 
и мужество.  

  632574   ФУИК   Рудольф Михайлович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
аптекарьский фельдшер.   За то, что 28.07.1916, когда полк около д. Ре-
шов, обстреливался тяжелой артиллерией противника, все время пере-
вязывал раненых, проявляя выдающееся самоотвержение и мужество.  

  632575   ИВАНОВ   Максим Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, эск. 
фельдшер.   За то, что 28.07.1916 у д. Решов, несмотря на сильный об-
стрел тяжелой неприятельской артиллерией, пробрался к пяти раненым 
гусарам и перевязал их всех.  

  632576   РАГУЛЯ   Алексей Петрович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 

гусар.   За то, что 28.07.1916, в бою у д. Бялоглова, будучи послан для 
связи с пехотой, исполняя свои обязанности под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем, выказал при выполнении таковых высокое 
самоотвержение.  

  632577   ГУСЕВ   Андрей Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 28.07.1916, в бою у д. Бялоглова, будучи послан для 
связи с пехотой, исполняя свои обязанности под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем, выказал при выполнении таковых высокое 
самоотвержение.  

  632578   КНИПА   Максим Федорович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что в разъезде 16.07.1916, будучи дозорным, обнаружил и 
выследил неприятельскую колонну около р. Луха, о чем своевременно 
донес своему начальству.  

  632579   ЧИБИРОВ   Гавриил Александрович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, несмотря на сильный 
и действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, все время продолжал беспрерывную подноску патронов, 
в которых был большой расход, чем и показывал пример храбрости 
и самоотвержения.  

  632580   БЕЛЯЕВ   Филимон Федорович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, несмотря на сильный 
и действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, все время продолжал беспрерывную подноску патронов, 
в которых был большой расход, чем и показывал пример храбрости 
и самоотвержения.  

  632581   КОНДРАТЬЕВ   Сергей Сергеевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 28.07.1916, находясь в составе 3 эскадрона в лощине 
у д. Решов, под действительным огнем тяжелой артиллерии противни-
ка, будучи тяжело контужен, остался в строю и своим хладнокровием 
подавал пример храбрости другим нижним чинам.  

  632582   ВЛАСОВ   Александр Васильевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 28.07.1916, находясь в составе 3 эскадрона в лощине 
у д. Решов, под действительным огнем тяжелой артиллерии противни-
ка, будучи тяжело контужен, остался в строю и своим хладнокровием 
подавал пример храбрости другим нижним чинам.  

  632583   ТИМОХИН   Иван Яковлевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 28.07.1916, находясь в составе 3 эскадрона в лощине 
у д. Решов, под действительным огнем тяжелой артиллерии противни-
ка, будучи тяжело контужен, остался в строю и своим хладнокровием 
подавал пример храбрости другим нижним чинам.  

  632584   КАРАБАН   Гавриил Трофимович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 29.07.1916, во время боя у фольварка Дембина, нахо-
дясь в разъезде, высланном для связи с 136 пех. Таганрогским полком, 
несмотря на грозившую ему неминуемую гибель, под артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, стрелявшего временами 
снарядами с удушливыми газами, блестяще выполнил возложенные 
на него задачи.  

  632585   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Савельевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 29.07.1916, во время боя у фольварка Дембина, нахо-
дясь в разъезде, высланном для связи с 136 пех. Таганрогским полком, 
несмотря на грозившую ему неминуемую гибель, под артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, стрелявшего временами 
снарядами с удушливыми газами, блестяще выполнил возложенные 
на него задачи.  

  632586   ИВАНТЕЙ   Александр Гаврилович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 29.07.1916, во время боя у фольварка Дембина, 
находясь в разъезде, высланном для связи с 136 пех. Таганрогским 
полком, несмотря на грозившую ему неминуемую гибель, под артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, стрелявшего 
временами снарядами с удушливыми газами, блестяще выполнил 
возложенные на него задачи.  

  632587   ГОРЛИН   Василий Гаврилович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
писарь.   За то, что 16.07.1916, у д. Маркополь, находясь на телефонной 
станции наблюдательного поста, под сильным неприятельским артил-
лерийским огнем, передавал важные сведения о противнике и проявил 
выдающееся самоотвержение и мужество.  

  632588   ТУРЛАЕВ   Яков Михайлович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.07.1916, у д. Маркополь, находясь на теле-
фонной станции наблюдательного поста, под сильным неприятельским 
артиллерийским огнем, передавал важные сведения о противнике и 
проявил выдающееся самоотвержение и мужество.  

  632589   ЛУЧКИН   Григорий Данилович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 29.07.1916 у фольварка 
Дембина, будучи ординарцем при командире полка, неоднократно 
посылался в пехотные полки с донесениями, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем много способ-
ствовал успеху боя.  

  632590   ЯМЩИКОВ   Иван Григорьевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 29.07.1916 у фольварка 
Дембина, будучи ординарцем при командире полка, неоднократно 
посылался в пехотные полки с донесениями, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, чем много способ-
ствовал успеху боя.  

  632591   КАРХ   Александр Карлович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 29.07.1916, у фольварка Дембина, будучи в разъезде, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, выносил раненых пехотных солдат с поля сражения.  

  632592   АБРАМЕНОК   Филипп Константинович   —   16 гусар. Иркутский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, гусар.   За то, что 29.07.1916, у фольварка Дембина, будучи в разъ-
езде, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, выносил раненых пехотных солдат с поля сражения.  
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  632593*   КАРАСЕВ   Яков Григорьевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 29.07.1916, у фольварка Дембина, будучи в разъезде, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, выносил раненых пехотных солдат с поля сражения.  

  632593*   РОДИН   Василий Петрович   —   13 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.06.1916 у д. Грузятин, во время ране-
ния подпоручика Поддубного, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, рискуя своей жизнью, 
перевязал раны подпоручику Поддубному, а затем, во время отхода 
роты от д. Грузятин, несмотря на приказание подпоручика Поддубного 
оставить его на поле сражения, рискуя сам попасться в плен, вынес 
его из сферы огня, чем и спас его от неминуемого плена или смерти.  

  632594*   ГУСАРЕНКО   Илья Александрович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, трубач унтер-офицер. звания.   За то, что 29.07.1916, у фольварка 
Дембина, будучи в разъезде, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, выносил раненых пехотных 
солдат с поля сражения.  

  632594*   ЛАУКОНЕК   Александр Петрович   —   8 броневой автомобильный 
дивизион, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.09.1916 у корчмы 
Вежхи, состоя шофером грузовика Уайтта 3-х тонный, в то время, когда 
бронированный автомобиль провалился задними колесами в перекоп 
на шоссе и не мог самостоятельно выбраться оттуда и должен был 
бы быть расстрелян артиллерий противника, под действительным ру-
жейным огнем, с явной опасностью для жизни, смело и решительно 
подъехал к бронированному автомобилю и вытащил его из перекопа, 
подвез мост отделения, с помощью которого бронированный автомо-
биль перешел перекоп и вступил в бой с противником.  

  632595*   ЕРОНАСОВ   Леонтий Васильевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что во время разведки в ночь с 31.07 на 1.08.1916, 
в районе д. Бзовица и юго-восточнее р. Стрыпа, при отступлении 
противника, невзирая на действительный артиллерийский огонь, про-
скочил под огнем неприятельских цепей, доставив начальству важное 
сведение.  

  632595*   МАЛЬКОВ   Андрей Васильевич   —   8 броневой автомобильный 
дивизион, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1916 у корчмы Вежхи, будучи 
мотоциклистом, в то время, когда бронированный автомобиль прова-
лился задними колесами в перекоп на шоссе и не мог самостоятельно 
выбраться оттуда, под сильным и действительным ружейным огнем 
противника, открыто подъехал к нему на мотоцикле, где получил от 
командующего отделением приказание привести грузовик к брони-
рованному автомобилю для помощи. С явной опасностью для жизни, 
под огнем, лихо и быстро с успехом выполнил возложенное на него 
поручение, чем способствовал тому, что бронированный автомобиль 
быстро был выведен из перекопа, не был разбит артиллерией против-
ника и успешно вел бой с врагом.  

  632596*   МАТВЕЕВ   Стефан Андреевич   —   8 броневой автомобильный 
дивизион, рядовой.   За то, что в бою 17.09.1917, будучи наводчиком 
у пулеметов на броневом автомобиле, под сильным и действительным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой 
из своих пулеметов на близкой дистанции обстрелял окопы противни-
ка, а когда автомобиль застрял, принял самое деятельное участие по 
вытаскиванию такового для дальнейшего движения с целью оказать 
содействие пехоте.  

  632596*   ШЕВЧУК   Климентий Васильевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что во время разведки в ночь с 31.07 на 1.08.1916, в районе 
д. Бзовица и юго-восточнее р. Стрыпа, при отступлении противника, 
невзирая на действительный артиллерийский огонь, проскочил под 
огнем неприятельских цепей, доставив начальству важное сведение.  

  632597*   ВОРОБЬЕВ   Арсений Васильевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что во время разведки в ночь с 31.07 на 1.08.1916, в районе 
д. Бзовица и юго-восточнее р. Стрыпа, при отступлении противника, 
невзирая на действительный артиллерийский огонь, проскочил под 
огнем неприятельских цепей, доставив начальству важное сведение.  

  632597*   САМОДИН   Дмитрий Филиппович   —   13 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что при штыковой атаке 20–22.06.1916 у колонии 
Новый Эмилин, примером личной храбрости и мужества увлек за собой 
товарищей и тем способствовал успеху атак.  

  632598*   НЮПЕНКО   Иван Маркович   —   13 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.06.1916 у колонии Соловин, находясь в секрете 
и, будучи окружен противником, пробил себе дорогу и присоединился 
к своей части.  

  632598*   ПОЛЬШИКОВ   Дмитрий Константинович   —   16 гусар. Иркутский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаеви-
ча полк, взв. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, в бою 
23.07.1916 у фольварка Дембина, держал связь между наступающей 
пехотой и кавалерией, несмотря на действительный артиллерийский и 
ружейный огонь и по дороге, которую противник все время держал под 
обстрелом, доставил все донесения, поддерживая этим связь.  

  632599*   МОЛЧАНОВ   Андрей Васильевич   —   13 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.06.1916 у колонии Соловин, находясь в секрете 
и, будучи окружен противником, пробил себе дорогу и присоединился 
к своей части.  

  632599*   СОЛОВЬЕВ   Василий Алексеевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что вызвавшись охотником, в бою 23.07.1916 у фольварка 
Дембина, держал связь между наступающей пехотой и кавалерией, 
несмотря на действительный артиллерийский и ружейный огонь и по 
дороге, которую противник все время держал под обстрелом, доставил 
все донесения, поддерживая этим связь.  

  632600*   ДУНАЕВ   Федор Савельевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что находясь для связи при полках 34-й пех. дивизии в течение 
боев с 30.07 по 2.08.1916, неоднократно был посылаем командирами 
батальонов и полков для установки связи между соседними частями, 
что всегда исполнял успешно с большой самоотверженностью и личной 
опасностью, несмотря на сильный ружейный и пулеметный и артилле-
рийский огонь противника.  

  632600*   СКАКУН   Василий Аввакумович   —   13 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.06.1916 в районе колонии Соловин, будучи 
опасно ранен в голову, остался до конца боя в строю и продолжал 
командовать отделением и ободрять стрелков примером храбрости.  

  632601   Фамилия не установлена  .  

  632602   Фамилия не установлена  .  
  632603   Фамилия не установлена  .  
  632604   Фамилия не установлена  .  
  632605   Фамилия не установлена  .  
  632606   Фамилия не установлена  .  
  632607   Фамилия не установлена  .  
  632608   Фамилия не установлена  .  
  632609   Фамилия не установлена  .  
  632610   Фамилия не установлена  .  
  632611   Фамилия не установлена  .  
  632612   Фамилия не установлена  .  
  632613   Фамилия не установлена  .  
  632614   Фамилия не установлена  .  
  632615   Фамилия не установлена  .  
  632616   Фамилия не установлена  .  
  632617   Фамилия не установлена  .  
  632618   Фамилия не установлена  .  
  632619   Фамилия не установлена  .  
  632620   Фамилия не установлена  .  
  632621   Фамилия не установлена  .  
  632622   Фамилия не установлена  .  
  632623   Фамилия не установлена  .  
  632624   Фамилия не установлена  .  
  632625   Фамилия не установлена  .  
  632626   Фамилия не установлена  .  
  632627   Фамилия не установлена  .  
  632628   Фамилия не установлена  .  
  632629   Фамилия не установлена  .  
  632630   Фамилия не установлена  .  
  632631   Фамилия не установлена  .  
  632632   КРЯГИН   Яков Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  632633   Фамилия не установлена  .  
  632634   Фамилия не установлена  .  
  632635   Фамилия не установлена  .  
  632636   Фамилия не установлена  .  
  632637   Фамилия не установлена  .  
  632638   Фамилия не установлена  .  
  632639   Фамилия не установлена  .  
  632640   Фамилия не установлена  .  
  632641   Фамилия не установлена  .  
  632642   Фамилия не установлена  .  
  632643   Фамилия не установлена  .  
  632644   Фамилия не установлена  .  
  632645   Фамилия не установлена  .  
  632646   Фамилия не установлена  .  
  632647   Фамилия не установлена  .  
  632648   Фамилия не установлена  .  
  632649   Фамилия не установлена  .  
  632650   Фамилия не установлена  .  
  632651   ШЕРЕМЕТ   Игнатий Григорьевич   —   13 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 14.06.1916 у колонии Соловин, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника пробрал-
ся в его тыл и доставил сведения о силах и расположении противника.  

  632652   ПЕТРУШКО   Адам Григорьевич   —   13 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.06.1916 у колонии Соловин, будучи разведчиком, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника пробрал-
ся в его тыл и доставил сведения о силах и расположении противника.  

  632653   АКИМОВ   Дмитрий Петрович   —   13 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.06.1916 у колонии Со-
ловин, командуя взводом и находясь на передовом пункте, несмотря 
на губительный огонь противника, удержал этот пункт и отбил атаку 
противника силой более роты.  

  632654   Фамилия не установлена  .  
  632655   Фамилия не установлена  .  
  632656   Фамилия не установлена  .  
  632657   Фамилия не установлена  .  
  632658   Фамилия не установлена  .  
  632659   Фамилия не установлена  .  
  632660   Фамилия не установлена  .  
  632661   Фамилия не установлена  .  
  632662   Фамилия не установлена  .  
  632663   Фамилия не установлена  .  
  632664   Фамилия не установлена  .  
  632665   Фамилия не установлена  .  
  632666   Фамилия не установлена  .  
  632667   Фамилия не установлена  .  
  632668   Фамилия не установлена  .  
  632669   Фамилия не установлена  .  
  632670   Фамилия не установлена  .  
  632671   Фамилия не установлена  .  
  632672   Фамилия не установлена  .  
  632673   Фамилия не установлена  .  
  632674   ВАРЛУХИН   Дмитрий Филиппович   —   11 отдельная телеграфная 

рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.07.1916, под сильным, действи-
тельным артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь 
явной опасности, в крайне тяжелой обстановке, неся на руках катушку 
кабеля, установил и поддержал телеграфную связь между штабами 105 
пех. дивизии и Сводной кав. дивизии, проявляя при этом выдающееся 
самоотвержение и мужество.  

  632675   ВЕРХОЛА   Петр Федорович   —   11 отдельная телеграфная рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1916, под сильным, действительным ог-
нем противника, подвергая свою жизнь явной опасности, неся обязан-
ности надсмотрщика, с беззаветной храбростью и быстротой проложил 
кабель телеграфной линии, чем установил связь между штабами 105 

пех. и Сводной кав. дивизий, проявляя при этом выдающееся самоот-
вержение и мужество.  

  632676   ЗЫКИН   Григорий Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За выдающееся мужество и храбрость, оказанные 
им в то время, когда он, пройдя первую линию австрийских окопов, шел 
в атаку на вторую, причем, будучи тяжело ранен осколком шрапнели 
в левую ногу (которая, вследствие сквозного ранения коленного суста-
ва с раздроблением кости и гнойного воспаления сустава ампутирована 
22.10.1916), ползком добрался обратно до своих окопов.  

  632677   РАСКОЛИНОС   Яков Степанович   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 34 отделение, рядовой.   За то, что в боях 17–19.08.1916, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника вылез из машины 
засыпать воронки, чем дал возможность приблизиться к противнику, 
причем был ранен в руку.  

  632678   БЕЗЛЮДКО   Степан Семенович   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 34 отделение, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1916 у д. Куд-
бинце-Кабаровце, управляя машиной, несмотря на сильный ружейный 
и артиллерийский обстрел машины и дороги, вывел машину среди 
воронок испорченной дороги, чем дал возможность приблизиться 
к противнику.  

  632679   НОВИКОВ   Георгий Васильевич   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 34 отделение, рядовой.   За то, что в боях 17–19.08.1916, под 
сильным и действительным огнем противника, своевременно достав-
лял патроны в броневую машину.  

  632680   ВОРОБЬЕВ   Александр Селиверстович   —   11 броневой ав-
томобильный дивизион, 34 отделение, рядовой.   За то, что в боях 
17–19.08.1916, под сильным и действительным огнем противника, 
своевременно доставлял патроны в броневую машину.  

  632681   СКОРНЯКОВ   Алексей Павлович   —   11 броневой автомобиль-
ный дивизион, 6 отделение, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 у 
д. Кудбинце, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, собственноручно шесть раз восстанавливал телефонную 
связь в дивизионе, чем в значительной степени содействовал общей 
согласованности действий броневых отделений.  

  632682   ЗАХАРКИН   Василий Игнатьевич   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 6 отделение, подпрапорщик.   За то, что в бою 19.08.1916 у 
д. Кабаровце, видя, что броневой пушечный автомобиль отделения 
застрял в перекопе, собрал нижних чинов и выехал на помощь. Под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника вытащил на руках 
автомобиль и, засыпав перекоп, дал автомобилю возможность подойти 
в непосредственную близость к неприятельским окопам.  

  632683   БЕЛОВ   Василий Ефимович   —   11 броневой автомобильный ди-
визион, 6 отделение, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.08.1916 у 
д. Кабаровце, меткой стрельбой в упор из пулемета успешно расстре-
ливал противника и, навлекая на себя весь артиллерийский и ружейный 
огонь неприятеля, значительно облегчал нашей пехоте исполнение 
возложенных на нее задач.  

  632684   ТИХОНОВ   Николай Константинович   —   11 броневой автомобиль-
ный дивизион, 6 отделение, рядовой.   За то, что в бою 18.08.1916 у 
д. Кабаровце, меткой стрельбой в упор из пулемета успешно расстре-
ливал противника и, навлекая на себя весь артиллерийский и ружейный 
огонь неприятеля, значительно облегчал нашей пехоте исполнение 
возложенных на нее задач.  

  632685   БАЗУЕВ   Василий Николаевич   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 6 отделение, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1916 у д. Ка-
баровце, меткой стрельбой в упор из пулемета успешно расстреливал 
противника и, навлекая на себя весь артиллерийский и ружейный 
огонь неприятеля, значительно облегчал нашей пехоте исполнение 
возложенных на нее задач.  

  632686   МАРТЫНЕНКО   Никита Семенович   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 6 отделение, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.08.1916 
у д. Кабаровце, управляя броневой машиной в непосредственной 
близости от неприятеля, под сильнейшим ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, лихо провел машину по извилистой 
и изрытой воронками и перекопами дороге, чем в значительной степени 
содействовал общей боевой работе броневого отделения.  

  632687   КАНОВСКИЙ   Владимир Феопентович   —   11 броневой автомо-
бильный дивизион, 6 отделение, рядовой.   За то, что в бою 18.08.1916 
у д. Кабаровце, управляя броневой машиной в непосредственной 
близости от неприятеля, под сильнейшим ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, лихо провел машину по извилистой 
и изрытой воронками и перекопами дороге, чем в значительной степени 
содействовал общей боевой работе броневого отделения.  

  632688   ОСТРОВСКИЙ   Стефан Фомич   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 6 отделение, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.08.1916 
за выс. «393», что восточнее д. Кабаровце, меткой стрельбой в упор из 
пулемета успешно расстреливал противника и, навлекая на себя весь 
артиллерийский и ружейный огонь неприятеля, значительно облегчал 
нашей пехоте исполнение возложенных на нее задач.  

  632689   ЕГОРОВ   Дмитрий Яковлевич   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 6 отделение, рядовой.   За то, что в бою 19.08.1916 за выс. 
«393», что восточнее д. Кабаровце, меткой стрельбой в упор из пу-
лемета успешно расстреливал противника и, навлекая на себя весь 
артиллерийский и ружейный огонь неприятеля, значительно облегчал 
нашей пехоте исполнение возложенных на нее задач.  

  632690   КИРИЛЛОВ   Петр Михайлович   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 6 отделение, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1916 у д. Каба-
ровце, видя, что броневой автомобиль отделения «Бравый» расстрелял 
все патроны, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
вызвался лично в мотоциклетной коляске подвезти патроны и дать 
возможность автомобилю успешно выполнить свою задачу.  

  632691   ИЛЬИН   Дмитрий Николаевич   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 32 отделение, рядовой.   За то, что в бою 18.08.1916 у д. Яро-
славице, помогая наводить пушку броневого автомобиля «Забавный» 
и устанавливая трубки, способствовал безостановочному огню орудия 
и тем содействовал нашей пехотной атаке.  

  632692   ГРОМСКИЙ   Вильгельм Владиславович   —   11 броневой авто-
мобильный дивизион, 32 отделение, рядовой.   За то, что в боях 18-го 
и 19.08.1916 у д.д. Кудбинце и Кабаровце, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между броне-
выми автомобилями и, контуженный в ногу и голову, продолжал до 
конца боев свою тяжкую работу.  

  632693   ЧУПЕЕВ   Иван Степанович   —   11 броневой автомобильный диви-
зион, 32 отделение, фельдфебель.   За то, что в боях 18-го и 19.08.1916 
у д.д. Кудбинце и Кабаровце, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, руководил исправлением дорог и устройством 
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настилов через окопы противника и тем дал возможность броневым 
автомобилям, перейдя неприятельские окопы, прорваться в тыл — под-
держать нашу пехотную атаку.  

  632694   ЖИВОЛУНОВ   Андрей Викторович   —   11 броневой автомобиль-
ный дивизион, 32 отделение, мл. механик.   За то, что в боях 18-го и 
19.08.1916 у д.д. Кудбинце и Кабаровце, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, на открытом месте исправлял 
броневой автомобиль «Стрелок» и тем дал возможность принять этой 
машине участие в следующем бою при преследовании противника.  

  632695   КРЯКВИН   Константин Митрофанович   —   11 броневой автомо-
бильный дивизион, 32 отделение, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 
18-го и 19.08.1916 у д.д. Кудбинце и Кабаровце, под сильным сосре-
доточенным ружейным и артиллерийским огнем противника, управляя 
бронированным автомобилем «Стрелок», умелым маневрированием, 
неоднократно выводил машину из крайне опасного положения, на виду 
противника исправлял мотор, провел автомобиль через неприятель-
ские проволоку и окоп и далее в тыл к д. Кабаровце, чем способствовал 
успеху нашей атаки. Будучи контужен, передал руль своему помощнику, 
сам до конца боя помогал ему.  

  632696   ИУТИН   Прокофий Иванович   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 32 отделение, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 18-го 
и 19.08.1916 у д.д. Кудбинце и Кабаровце, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из пулеметов 
бронированного автомобиля «Стрелок» в упор по противнику, содей-
ствовал успеху нашей атаки и огнем своего пулемета препятствовал 
отходящему противнику скапливаться и переходить в контратаки.  

  632697   БРЕВНОВ   Семен Парфенович   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 32 отделение, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 18-го 
и 19.08.1916 у д.д. Кудбинце и Кабаровце, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из пулеметов 
бронированного автомобиля «Стрелок» в упор по противнику, содей-
ствовал успеху нашей атаки и огнем своего пулемета препятствовал 
отходящему противнику скапливаться и переходить в контратаки.  

  632698   МАЖАЕВ   Иван Захарович   —   11 броневой автомобильный ди-
визион, 32 отделение, ефрейтор.   За то, что в боях 18-го и 19.08.1916 у 
д.д. Кудбинце и Кабаровце, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, меткой стрельбой из пулеметов бронированного 
автомобиля «Поток» в упор по противнику, содействовал успеху нашей 
атаки и огнем своего пулемета препятствовал отходящему противнику 
скапливаться и переходить в контратаки.  

  632699   КОЖИН   Константин Иванович   —   11 броневой автомобильный 
дивизион, 32 отделение, ефрейтор.   За то, что в боях 18-го и 19.08.1916 
у д.д. Кудбинце и Кабаровце, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, помогал шоферу бронированного автомобиля 
«Стрелок» в управлении. Во время порчи мотора вылезал из нее и, на 
виду и в непосредственной близости от противника, под огнем ис-
правлял мотор и тем помог автомобилю прорваться в тыл неприятеля 
к д. Кабаровце, благодаря чему 136 пех. Таганрогский полк продвинулся 
вперед. После полученной шофером контузии, управлял машиной до 
конца боя.  

  632700   ЕГОРОВ   Николай Николаевич   —   8 броневой автомобильный ди-
визион, 42 броневое отделение, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1916, 
будучи наводчиком у пулеметов на броневом автомобиле «Орел», под 
сильным и действительным пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, меткой стрельбой из своего пулемета на близкую дистанцию, 
оказал содействие пехоте по занятию окопов противника, при этом 
выказал мужество и самоотвержение.   [III-198844]  

  632701   Фамилия не установлена  .  
  632702   Фамилия не установлена  .  
  632703   Фамилия не установлена  .  
  632704   Фамилия не установлена  .  
  632705   Фамилия не установлена  .  
  632706   Фамилия не установлена  .  
  632707   Фамилия не установлена  .  
  632708   Фамилия не установлена  .  
  632709   Фамилия не установлена  .  
  632710   Фамилия не установлена  .  
  632711   Фамилия не установлена  .  
  632712   Фамилия не установлена  .  
  632713   Фамилия не установлена  .  
  632714   Фамилия не установлена  .  
  632715   Фамилия не установлена  .  
  632716   Фамилия не установлена  .  
  632717   Фамилия не установлена  .  
  632718   Фамилия не установлена  .  
  632719   Фамилия не установлена  .  
  632720   Фамилия не установлена  .  
  632721   Фамилия не установлена  .  
  632722   Фамилия не установлена  .  
  632723   Фамилия не установлена  .  
  632724   Фамилия не установлена  .  
  632725   Фамилия не установлена  .  
  632726   Фамилия не установлена  .  
  632727   Фамилия не установлена  .  
  632728   Фамилия не установлена  .  
  632729   Фамилия не установлена  .  
  632730   Фамилия не установлена  .  
  632731   Фамилия не установлена  .  
  632732   Фамилия не установлена  .  
  632733   Фамилия не установлена  .  
  632734   Фамилия не установлена  .  
  632735   Фамилия не установлена  .  
  632736   Фамилия не установлена  .  
  632737   Фамилия не установлена  .  
  632738   Фамилия не установлена  .  
  632739   ЮРЬЕВ   Терентий Семенович   —   41 арт. бригада, ст. фейерверкер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-194477]  
  632740   Фамилия не установлена  .  
  632741   Фамилия не установлена  .  
  632742   Фамилия не установлена  .  

  632743   Фамилия не установлена  .  
  632744   Фамилия не установлена  .  
  632745   Фамилия не установлена  .  
  632746   Фамилия не установлена  .  
  632747   Фамилия не установлена  .  
  632748   Фамилия не установлена  .  
  632749   Фамилия не установлена  .  
  632750   Фамилия не установлена  .  
  632751   КОМПАНЕЦ   Исидор Онисимович   —   4 Заамурский погран. конный 

полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в конной атаке 19.06.1916, будучи 
послан для разведки расположения неприятеля, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем, доставил сведения о месте расположения 
неприятельских пулеметов.  

  632752   ДАЦЫК   Андрей Антонович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в конной атаке 19.06.1916, будучи 
послан для разведки расположения неприятеля, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем, доставил сведения о месте расположения 
неприятельских пулеметов.  

  632753   МАЛЕНКО   Кирилл Антонович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. писарь.   За то, что в конной атаке 19.06.1916, будучи послан 
для разведки расположения неприятеля, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, доставил сведения о месте расположения неприя-
тельских пулеметов.  

  632754   КАРСАНОВ   Георгий Ефимович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, спас жизнь сво-
его офицера, отразив штыковой удар, ему угрожавший.  

  632755   СТРОГИЙ   Петр Игнатьевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, первым врубился 
в неприятельскую цепь, где и был ранен.  

  632756   ИВАЩЕНКО   Федор Исаакович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, держал беспрерывную связь с флан-
гов сотни при перемене направления ее движения к противнику, чем 
способствовал успеху атаки.  

  632757   БЕРЛОГ   Прокофий Карпович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, держал беспрерывную связь с флан-
гов сотни при перемене направления ее движения к противнику, чем 
способствовал успеху атаки.  

  632758   КЛОЧКО   Петр Доменикович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, держал беспрерывную связь с флан-
гов сотни при перемене направления ее движения к противнику, чем 
способствовал успеху атаки.  

  632759   КЛИЩЕНКО   Дмитрий Кузьмич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, держал беспрерывную связь с флан-
гов сотни при перемене направления ее движения к противнику, чем 
способствовал успеху атаки.  

  632760   ПЕТРУНИН   Сергей Федорович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, будучи ранен, 
остался в строю и врубился в неприятельскую цепь.  

  632761   БАТУРИН   Иван Григорьевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, будучи ранен, 
остался в строю и врубился в неприятельскую цепь.  

  632762   МАСЛЕННИКОВ   Леонтий Васильевич   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, первым 
врубился в неприятельскую цепь, где был тяжело ранен.  

  632763   БАЙКОВ   Роман Григорьевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, первым ворвался в окопы противника, где пал смертью героя.  

  632764   ВОЛОДЕЙ   Александр Петрович   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубо-
выя-Корчмы, спас жизнь своему офицеру прапорщику Закржевскому, 
окруженному со всех сторон противником, причем, сам был тяжело 
ранен двумя пулями.  

  632765   ЗИГАНШИН   Хасанша   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
несмотря на то, что под ним была убита лошадь, в пешем строю про-
должал рубиться и, несмотря на то, что был сам ранен, остался в строю 
до конца атаки и лишь потом пошел на перевязку.  

  632766   ЛОДЕЛЬЩИКОВ   Дмитрий Лаврентьевич   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 
у д. Дубовыя-Корчмы, несмотря на ранение, остался в строю до конца 
атаки, много способствуя ее успеху и лишь потом пошел на перевязку.  

  632767   КСЕНОФОНТОВ   Илья Осипович   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, несмотря на ранение, остался в строю до конца атаки, много 
способствуя ее успеху и лишь потом пошел на перевязку.  

  632768   СТАРОДУМОВ   Иван Петрович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корч-
мы, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доскакав 
до цепей противника, врубился в них, причем был ранен и пошел на 
перевязку после боя.  

  632769   КУРСАНИН   Иван Петрович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доскакав 
до цепей противника, врубился в них, причем был ранен и пошел на 
перевязку после боя.  

  632770   ЧЕСНОКОВ   Павел Иванович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корч-
мы, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доскакав 
до цепей противника, врубился в них, причем был ранен и пошел на 
перевязку после боя.  

  632771   МОКРЕЦОВ   Антон Петрович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доскакав до цепей противника, врубился в них, причем был ранен и 
пошел на перевязку после боя.  

  632772   ВИЛКОВ   Илья Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доскакав 
до цепей противника, врубился в них, причем был ранен и пошел на 
перевязку после боя.  

  632773   ЛЮКАЕВ   Семен Миронович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корч-
мы, доскакав до цепей противника, врубился в них и взял в плен 27 
человек и, несмотря на то, что был ранен, сопровождал этих пленных 
в тыл; по дороге принимал пленных, взятых другими нижними чинами, 
давая тем возможность возвратиться последним в строй.  

  632774   РОДИОНОВ   Алексей Родионович   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, доскакав до цепей противника, врубился в них и взял в плен 27 
человек и, несмотря на то, что был ранен, сопровождал этих пленных 
в тыл; по дороге принимал пленных, взятых другими нижними чинами, 
давая тем возможность возвратиться последним в строй.  

  632775   ЯКУШКИН   Арсений Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корч-
мы, доскакав до цепей противника, врубился в них и взял в плен 27 
человек и, несмотря на то, что был ранен, сопровождал этих пленных 
в тыл; по дороге принимал пленных, взятых другими нижними чинами, 
давая тем возможность возвратиться последним в строй.  

  632776   ДАНИЛОВ   Степан Яковлевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, вахмистр.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, командуя взводом, выбил противника из окопов — частью 
перерубил, частью взял в плен; причем, под ним была убита лошадь.  

  632777   ТРУНЦОВ   Иван Никитич   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, личным мужеством и храбростью увлек за собой взвод, чем 
в значительной степени способствовал успеху атаки, причем взял 
в плен 38 человек.  

  632778   МУХАНОВ   Фрол Сергеевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Ду-
бовыя-Корчмы, преследуя своим взводом обратившихся в бегство и 
прятавшихся в окопах австрийцев, доскакал до их окопов и заставил 
их выйти из них.  

  632779   ЕФРЕМОВ   Тимофей Васильевич   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у 
д. Дубовыя-Корчмы, заметив наступающую цепь противника, бросился 
на нее с несколькими людьми во фланг, опрокинул ее и захватил 19 
человек в плен.  

  632780   ПЕТУХОВ   Иван Егорович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, 
зарубил неприятельского офицера, несмотря на его стрельбу из ре-
вольвера, чем произвел панику среди противника.  

  632781   КОЛКОВ   Никифор Яковлевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корч-
мы, будучи послан с приказанием, несмотря на то, что под ним была 
убита лошадь, под сильным огнем, поймав и сев на другую лошадь, 
доставил приказание по назначению.  

  632782   ЗАГВОЗДКИН   Николай Николаевич   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в конной атаке 19.06.1916 
у д. Дубовыя-Корчмы, собрав около себя нескольких человек, взял 
в плен двух офицеров и 7 нижних чинов.  

  632783   СИДОРЕНКО   Григорий Андреевич   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, во время конной 
атаки, командуя взводом, личным мужеством и храбростью ободрял и 
увлекал своих подчиненных, чем содействовал успеху атаки.  

  632784   ХАРЧЕНКО   Григорий Кириллович   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, во время конной 
атаки, командуя взводом, личным мужеством и храбростью ободрял и 
увлекал своих подчиненных, чем содействовал успеху атаки.  

  632785   ПЕЧУРА   Михаил Ермолаевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, во время конной 
атаки, при взятии занятой неприятельской пехотой позиции, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал их за собой.  

  632786   ЖИЛКИН   Петр Романович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, во время конной атаки, 
при взятии занятой неприятельской пехотой позиции, примером отлич-
ной храбрости ободрял и увлекал их за собой.  

  632787   ПОЛТАРАЦКИЙ   Иван Гаврилович   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, во время конной атаки, 
при взятии занятой неприятельской пехотой позиции, примером отлич-
ной храбрости ободрял и увлекал их за собой.  

  632788   СТЕМПЕНЬ   Стефан Станиславович   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, кузнец.   За то, что в бою 2.06.1916, во время конной ата-
ки, при взятии занятой неприятельской пехотой позиции, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал их за собой.  

  632789   ГУК   Федор Антонович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, будучи дозорным, под сильным 
ружейным огнем противника, доставил сведения о перемещении не-
приятеля, чем способствовал успеху конной атаки.  

  632790   ШЕСТАКОВ   Константин Алексеевич   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, будучи дозорным, 
под сильным ружейным огнем противника, доставил сведения о пере-
мещении неприятеля, чем способствовал успеху конной атаки.  

  632791   ПОПОВ   Иван Сергеевич   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, вызвавшись охотником, под силь-
ным ружейным огнем, обнаружил место нахождения неприятельской 
батареи и ее прикрытия, чем и способствовал взятию 3-х орудий и 
пленных.  

  632792   ПОПЛАВСКИЙ   Иван Иванович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, вызвавшись охотником, под 
сильным ружейным огнем, обнаружил место нахождения неприятель-
ской батареи и ее прикрытия, чем и способствовал взятию 3-х орудий 
и пленных.  

  632793   КРЕМНЕВ   Иван Степанович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916 во время конной атаки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, вынес раненого младшего офицера сотни, прапорщика Теренец-
кого-Климовича из-под огня и затем вернулся в строй.  

  632794   СОТНИК   Михаил Григорьевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, несмотря на явную опас-
ность для жизни, под беспрерывным огнем противника наблюдал за 
его действием и тем способствовал успеху дела.  

  632795   ВАСИЛЬКОВ   Григорий Степанович   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, несмотря на явную 
опасность для жизни, под беспрерывным огнем противника наблюдал 
за его действием и тем способствовал успеху дела.  



-289- 632796–632898
  632796   ЛУБИНЕЦ   Иван Емельянович   —   4 Заамурский погран. конный 

полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, подавая 
нижним чинам своего взвода пример храбрости и отваги, раненый 
упал с лошади, однако, голосом старался поддержать дух подчиненных 
нижних чинов.  

  632797   СТЕПАНОВ   Василий Миронович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, в конной атаке, под сильным 
огнем противника помог вынести из-под огня раненого своего офицера, 
прапорщика Теренецкого-Климовича.  

  632798   ЛИТВИНЕНКО   Андрей Ефимович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником, выяснил точное расположение 
цепей противника, укрывшегося в высокой ржи, чем содействовал 
успеху атаки.  

  632799   АНДРЕЕВСКИЙ   Леонтий Ананьевич   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником, выяснил точное расположение 
цепей противника, укрывшегося в высокой ржи, чем содействовал 
успеху атаки.  

  632800   ЭЙМАН   Иоган Адольфович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником, выяснил точное расположение цепей против-
ника, укрывшегося в высокой ржи, чем содействовал успеху атаки.  

  632801   ОБНОСОВ   Иван Федорович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 8.07.1916, в бою при д. Мерва, при занятии переправы через 
р. Судиловку, не ожидая приказания, несмотря на сильный ружейный, 
пулеметный и артиллерийский огонь противника, выкатил пулемет 
к самому мосту и огнем в упор заставил отхлынуть врага, старавшегося 
занять переправу.  

  632802   ИГНАТОВИЧ   Семен Романович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 8.07.1916, в бою при д. Мерва, при занятии переправы 
через р. Судиловку, не ожидая приказания, несмотря на сильный ружей-
ный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, выкатил пулемет 
к самому мосту и огнем в упор заставил отхлынуть врага, старавшегося 
занять переправу.  

  632803   РАДЧЕНКО   Роман Степанович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 28.07.1916, при д. Бялогловы, вызвался охотником 
исправить телефонную линию, под сильным неприятельским ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем, что и выполнил с успехом.  

  632804   МАРИНЧУК   Владимир Андреевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1916, когда после боя у коло-
нии Губин-Гурки, между преследовавшими противника полками была 
утрачена связь, вызвавшись охотником восстановил связь, с явной 
опасностью для жизни, под ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, несмотря на то, что лошадь под ним была убита, блестяще 
выполнил свою задачу.  

  632805   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Василий Емельянович   —   16 гусар. Иркутский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.07.1916, вызвавшись охотником, 
выяснить позицию противника и переправы через р. Граберку, с явной 
личной опасностью, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, выяснил расположение неприятельских окопов и установил, 
что д. Ченеле занята противником и что мост через р. Граберку цел, 
о чем немедленно донес.  

  632806   БЛИЗНЯК   Василий Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 17.07.1916, вызвавшись охотником, выяснить позицию 
противника и переправы через р. Граберку, с явной личной опасностью, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, выяснил рас-
положение неприятельских окопов и установил, что д. Ченеле занята 
противником и что мост через р. Граберку цел, о чем немедленно донес.  

  632807   ЗАВИТАЕВ   Михаил Ксенофонтович   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.07.1916, вызвавшись охотником 
выяснить расположение неприятельских окопов и состояние пере-
правы через р. Граберку у д. Пенаки, с явной опасностью для жизни, 
пробравшись через сторожевое охранение противника, занимавшего 
д. Замок, выяснил позицию противника и установил, что мост через 
р. Граберку цел, о чем немедленно донес.  

  632808   ПОПОВ   Филипп Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 17.07.1916, вызвавшись охотником выяснить расположение 
неприятельских окопов и состояние переправы через р. Граберку у 
д. Пенаки, с явной опасностью для жизни, пробравшись через сто-
рожевое охранение противника, занимавшего д. Замок, выяснил по-
зицию противника и установил, что мост через р. Граберку цел, о чем 
немедленно донес.  

  632809   АГАФОНОВ   Василий Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.07.1916, во время конной атаки на переправу 
у д. Маркополь, сильно укрепленную противником, примером личной 
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, первый бро-
сившись на мост, где и был убит.  

  632810   НЕУСТРОЕВ   Егор Павлович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.07.1916, у д. Болдурки, будучи 
выслан с 5 гусарами для осмотра впереди лежащей местности, заметив 
неприятельский пост силой 6 человек, бросился на них и изрубил 3-х 
человек, а остальные бежали.  

  632811   ШАРИКОВ   Архип Андреевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 8.07.1916, в бою у д. Мерва, находясь под командой 
подпрапорщика Татаренко, вызвавшись охотниками, переправился 
через р. Стырь, на берегу которой уничтожил полевой караул австрий-
цев силой 15 человек и углубившись в лес, внезапным появлением 
произвел панику среди противника, во время которой, несмотря на 
свою малочисленность, захватил 8 лошадей с пулеметными вьюками.  

  632812   БОБЫЛЕВ   Георгий Ильич   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что 8.07.1916, в бою у д. Мерва, находясь под командой подпрапор-
щика Татаренко, вызвавшись охотниками, переправился через р. Стырь, 
на берегу которой уничтожил полевой караул австрийцев силой 15 
человек и углубившись в лес, внезапным появлением произвел панику 

среди противника, во время которой, несмотря на свою малочислен-
ность, захватил 8 лошадей с пулеметными вьюками.  

  632813   БУЧУКУРИ   Михаил Кориодзе   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 8.07.1916, в бою у д. Мерва, находясь под командой 
подпрапорщика Татаренко, вызвавшись охотниками, переправился 
через р. Стырь, на берегу которой уничтожил полевой караул австрий-
цев силой 15 человек и углубившись в лес, внезапным появлением 
произвел панику среди противника, во время которой, несмотря на 
свою малочисленность, захватил 8 лошадей с пулеметными вьюками.  

  632814   БАШКОВ   Константин Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 8.07.1916, в бою у д. Мерва, находясь под командой 
подпрапорщика Татаренко, вызвавшись охотниками, переправился 
через р. Стырь, на берегу которой уничтожил полевой караул австрий-
цев силой 15 человек и углубившись в лес, внезапным появлением 
произвел панику среди противника, во время которой, несмотря на 
свою малочисленность, захватил 8 лошадей с пулеметными вьюками.  

  632815   ПЛАТОНОВ   Василий Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 13.07.1916, у д. Болдурки, вызвавшись охотником 
выяснить расположение неприятельской пехоты, несмотря на ранение, 
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, выяснил место 
расположения неприятельских пулеметов, о чем и донес.  

  632816   КУХАРЕВ   Иван Степанович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 13.07.1916, у д. Болдурки, вызвавшись охотником найти 
переправу через р. Болдурку, будучи ранен осколком снаряда в область 
головы, доложил лично о состоянии переправы своему начальству.  

  632817   КИСЕЛЕВ   Иван Васильевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1916, будучи послан с 5 гусарами на 
разведку у р. Граберки и д. Маркополь, выяснил месторасположения 
неприятельской пехоты и пулеметов и, по собственной инициативе, 
нашел подступы к неприятелю, о чем и доложил своему начальству.  

  632818   СМИРНОВ   Иван Леонтьевич   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 8.07.1916, у д. Мерва, когда цепи противника, вышедшие из 
леса, начали переправляться через р. Стырь, угрожая нашему взводу 
пулеметов, не ожидая приказания, быстро выдвинул пулемет вперед 
на 400 шагов и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
заставил цепи противника (не менее роты), отхлынуть обратно к лесу.  

  632819   СТРЕЛЬНИКОВ   Давид Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, эск. вет. фельдшер.   За то, что 13.07.1916, у д. Болдурки, вы-
звавшись охотником, под сильным артиллерийским огнем противника, 
выяснил место расположения неприятельской пехоты и пулеметов, 
о чем и донес своему начальству.  

  632820   НОВИКОВ   Артемий Петрович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, когда австрийцы уси-
ленно стремились к переправе и к д. Стимнисы большими обходным 
колонами, и была крайняя нужда в патронах, несмотря на сильный 
ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, по собственной инициативе, поднес патроны 
и тем дал возможность не прерывать действия пулеметов. Благодаря 
этому обходные колонны противника были остановлены.  

  632821   Фамилия не установлена  .  
  632822   МАРКОВИЧ   Антон Архипович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, не ожидая приказания и несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь, выкатил пулемет к самому 
мосту и огнем в упор заставил отхлынуть противника, старавшегося 
занять переправу.  

  632823   МЕЩЕРИН   Трофим Семенович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, не ожидая приказания и 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, выкатил пулемет 
к самому мосту и огнем в упор заставил отхлынуть противника, ста-
равшегося занять переправу.  

  632824   ПИГАНОВ   Иван Иванович   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, не ожидая приказания и несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь, выкатил пулемет к самому 
мосту и огнем в упор заставил отхлынуть противника, старавшегося 
занять переправу.  

  632825   БАБАНОВ   Кирилл Михайлович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 17.07.1916, во время конной атаки на переправу у 
д. Маркополь, когда взвод, посланный обойти левый фланг противника, 
сильно укреплявшегося за р. Граберкой, попал под действительный 
огонь 4 пулеметов, первым бросился к окопам противника и, примером 
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
причем был тяжело ранен.  

  632826   ГУРИН   Сергей Филиппович   —   16 гусар. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что 17.07.1916, во время конной атаки на переправу у 
д. Маркополь, когда взвод, посланный обойти левый фланг противника, 
сильно укреплявшегося за р. Граберкой, попал под действительный 
огонь 4 пулеметов, первым бросился к окопам противника и, примером 
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
причем был тяжело ранен.  

  632827   БАТУЕВ   Андрей Игнатьевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916, у д. Тустогловы, вызвав-
шись охотником исправить разрушенную неприятельскими снарядами 
переправу через р. Стрыпу, под сильным и действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, про-
извел работы с полным успехом.  

  632828   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Исай Федотович   —   1 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что 31.07.1916, у д. Тустогловы, вызвавшись 
охотником исправить разрушенную неприятельскими снарядами пере-
праву через р. Стрыпу, под сильным и действительным ружейным и пу-
леметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел 
работы с полным успехом.  

  632829   РЯЗАНОВ   Ион Павлович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916, вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным, пулеметным и орудийным огнем, произвел 

разведку северо-западнее д. Нетерпинце о силах и расположении око-
пов противника, своевременно донес об этом и продолжал наблюдение, 
пока не был отозван.  

  632830   ИВАНЧЕНКО   Иван Гордеевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916, вызвавшись 
охотником, под сильным ружейным, пулеметным и орудийным огнем, 
произвел разведку западнее д. Нетерпинце о силах и расположении 
окопов противника, своевременно донес об этом и продолжал наблю-
дение, пока не был отозван.  

  632831   ГНЕДОЙ   Степан Павлович   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916, вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным, пулеметным и орудийным огнем, произвел 
разведку юго-западнее д. Нетерпинце о силах и расположении окопов 
противника, своевременно донес об этом и продолжал наблюдение, 
пока не был отозван.  

  632832   ВАРЛАМОВ   Варфоломей Иванович   —   2 Заамурский погран. 
конный полк, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, во время конной атаки 
дивизиона у д. Скоморохи, состоя ординарцем при временном коман-
дующем полком подполковнике Автамонове, когда тот был ранен и упал 
с лошади и, лежал на совершенно открытой местности, под сильным 
ружейным огнем противника, вынес его, чем спас жизнь означенному 
офицеру, причем, сам был ранен.  

  632833   ТУВИКЕНЕ   Иван Августович   —   57 передовой отряд РОКК, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.06.1916 у колонии Саловин, с полным самоот-
вержением выносил раненых нижних чинов из сферы неприятельского 
огня, причем был убит.  

  632834   Фамилия не установлена  .  
  632835   Фамилия не установлена  .  
  632836   Фамилия не установлена  .  
  632837   Фамилия не установлена  .  
  632838   Фамилия не установлена  .  
  632839   Фамилия не установлена  .  
  632840   Фамилия не установлена  .  
  632841   Фамилия не установлена  .  
  632842   Фамилия не установлена  .  
  632843   Фамилия не установлена  .  
  632844   Фамилия не установлена  .  
  632845   Фамилия не установлена  .  
  632846   Фамилия не установлена  .  
  632847   Фамилия не установлена  .  
  632848   Фамилия не установлена  .  
  632849   Фамилия не установлена  .  
  632850   МАКСИМОВ   Александр Григорьевич   —   2 Верхнеудинский каз. 

полк, казак.   За то, что 11.01.1917, будучи послан на разведку — выяс-
нить проходимость р. Болдурки, количество рядов проволочных загра-
ждений противник и направление его окопов, блестяще выполнил, при 
исключительно трудных обстоятельствах, возложенную на него задачу, 
обошедши, на обратном пути устроенную ему австрийцами засаду.  

  632851   Фамилия не установлена  .  
  632852   Фамилия не установлена  .  
  632853   Фамилия не установлена  .  
  632854   Фамилия не установлена  .  
  632855   Фамилия не установлена  .  
  632856   Фамилия не установлена  .  
  632857   Фамилия не установлена  .  
  632858   Фамилия не установлена  .  
  632859   Фамилия не установлена  .  
  632860   Фамилия не установлена  .  
  632861   Фамилия не установлена  .  
  632862   Фамилия не установлена  .  
  632863   Фамилия не установлена  .  
  632864   Фамилия не установлена  .  
  632865   Фамилия не установлена  .  
  632866   Фамилия не установлена  .  
  632867   Фамилия не установлена  .  
  632868   Фамилия не установлена  .  
  632869   Фамилия не установлена  .  
  632870   Фамилия не установлена  .  
  632871   Фамилия не установлена  .  
  632872   Фамилия не установлена  .  
  632873   Фамилия не установлена  .  
  632874   Фамилия не установлена  .  
  632875   Фамилия не установлена  .  
  632876   Фамилия не установлена  .  
  632877   Фамилия не установлена  .  
  632878   Фамилия не установлена  .  
  632879   Фамилия не установлена  .  
  632880   Фамилия не установлена  .  
  632881   Фамилия не установлена  .  
  632882   Фамилия не установлена  .  
  632883   Фамилия не установлена  .  
  632884   Фамилия не установлена  .  
  632885   Фамилия не установлена  .  
  632886   Фамилия не установлена  .  
  632887   Фамилия не установлена  .  
  632888   Фамилия не установлена  .  
  632889   Фамилия не установлена  .  
  632890   Фамилия не установлена  .  
  632891   Фамилия не установлена  .  
  632892   Фамилия не установлена  .  
  632893   Фамилия не установлена  .  
  632894   Фамилия не установлена  .  
  632895   Фамилия не установлена  .  
  632896   Фамилия не установлена  .  
  632897   Фамилия не установлена  .  
  632898   Фамилия не установлена  .  
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  632899   Фамилия не установлена  .  
  632900   Фамилия не установлена  .  
  632901   Фамилия не установлена  .  
  632902   Фамилия не установлена  .  
  632903   Фамилия не установлена  .  
  632904   Фамилия не установлена  .  
  632905   Фамилия не установлена  .  
  632906   Фамилия не установлена  .  
  632907   Фамилия не установлена  .  
  632908   Фамилия не установлена  .  
  632909   Фамилия не установлена  .  
  632910   Фамилия не установлена  .  
  632911   Фамилия не установлена  .  
  632912   Фамилия не установлена  .  
  632913   Фамилия не установлена  .  
  632914   Фамилия не установлена  .  
  632915   Фамилия не установлена  .  
  632916   Фамилия не установлена  .  
  632917   Фамилия не установлена  .  
  632918   Фамилия не установлена  .  
  632919   Фамилия не установлена  .  
  632920   Фамилия не установлена  .  
  632921   Фамилия не установлена  .  
  632922   Фамилия не установлена  .  
  632923   Фамилия не установлена  .  
  632924   Фамилия не установлена  .  
  632925   Фамилия не установлена  .  
  632926   Фамилия не установлена  .  
  632927   Фамилия не установлена  .  
  632928   Фамилия не установлена  .  
  632929   Фамилия не установлена  .  
  632930   Фамилия не установлена  .  
  632931   Фамилия не установлена  .  
  632932   Фамилия не установлена  .  
  632933   Фамилия не установлена  .  
  632934   Фамилия не установлена  .  
  632935   Фамилия не установлена  .  
  632936   Фамилия не установлена  .  
  632937   Фамилия не установлена  .  
  632938   Фамилия не установлена  .  
  632939   Фамилия не установлена  .  
  632940   Фамилия не установлена  .  
  632941   Фамилия не установлена  .  
  632942   Фамилия не установлена  .  
  632943   Фамилия не установлена  .  
  632944   Фамилия не установлена  .  
  632945   Фамилия не установлена  .  
  632946   Фамилия не установлена  .  
  632947   Фамилия не установлена  .  
  632948   Фамилия не установлена  .  
  632949   Фамилия не установлена  .  
  632950   Фамилия не установлена  .  
  632951   Фамилия не установлена  .  
  632952   Фамилия не установлена  .  
  632953   Фамилия не установлена  .  
  632954   Фамилия не установлена  .  
  632955   Фамилия не установлена  .  
  632956   Фамилия не установлена  .  
  632957   Фамилия не установлена  .  
  632958   Фамилия не установлена  .  
  632959   Фамилия не установлена  .  
  632960   Фамилия не установлена  .  
  632961   Фамилия не установлена  .  
  632962   Фамилия не установлена  .  
  632963   Фамилия не установлена  .  
  632964   Фамилия не установлена  .  
  632965   Фамилия не установлена  .  
  632966   Фамилия не установлена  .  
  632967   Фамилия не установлена  .  
  632968   Фамилия не установлена  .  
  632969   Фамилия не установлена  .  
  632970   Фамилия не установлена  .  
  632971   Фамилия не установлена  .  
  632972   Фамилия не установлена  .  
  632973   Фамилия не установлена  .  
  632974   Фамилия не установлена  .  
  632975   Фамилия не установлена  .  
  632976   Фамилия не установлена  .  
  632977   Фамилия не установлена  .  
  632978   Фамилия не установлена  .  
  632979   Фамилия не установлена  .  
  632980   Фамилия не установлена  .  
  632981   Фамилия не установлена  .  
  632982   Фамилия не установлена  .  
  632983   Фамилия не установлена  .  
  632984   Фамилия не установлена  .  
  632985   Фамилия не установлена  .  
  632986   Фамилия не установлена  .  
  632987   Фамилия не установлена  .  
  632988   Фамилия не установлена  .  
  632989   Фамилия не установлена  .  
  632990   Фамилия не установлена  .  

  632991   Фамилия не установлена  .  
  632992   Фамилия не установлена  .  
  632993   СМИРНОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632994   КУРЬЯНОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632995   БОРЗЫКИН   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632996   БУГАЕВ   Ананий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632997   МАЛАШЕНКО   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632998   ДЕМЬЯНОВ   Исай   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  632999   ВОЛОГЖАНИН   Роман   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  633000   ЩЕРБАКОВ   Матвей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  633001   ГОРОХОВ   Афанасий Прокофьевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.   [II-179252]  

  633002   ВОЛОБУЕВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.03.1916.  

  633003   ПИЛАТ   Яков   —   35 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 3.06.1915.  

  633004   ЦАПАЕВ   Василий   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 3.06.1915.  

  633005   МАЦИОХА   Михаил   —   35 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 3.06.1915.  

  633006   ТЕРЕХИН   Александр   —   35 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 3.06.1915.  

  633007   ОЛЬХОВ   Иван   —   35 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личие в бою 3.06.1915.  

  633008   ДЕГТЕРОВ   Аким   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 3.06.1915.  

  633009   СЕРГЕЕВ   Александр   —   35 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 3.06.1915.  

  633010   ПУШКАРУК   Кузьма   —   35 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 3.06.1915.  

  633011   МАХНОВСКИЙ   Игнат   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 3.06.1915.  

  633012   ЕГОРКИН   Дмитрий   —   35 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  633013   Фамилия не установлена  .  
  633014   Фамилия не установлена  .  
  633015   ПРОКОФЬЕВ   Яков Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
31.08.1915.   [III-248786]  

  633016   СИНЕЛЬЩИКОВ   Михаил Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. 31.08.1915. Награжден крестами 1 и 2 ст.   [III-218636]  

  633017   МОСТЯЕВ   Василий Пименович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
31.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 29455, 4 ст. № 550982.   [III-179516]  

  633018   СИМАЧКОВ   Иосиф Дмитриевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
31.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 17622.  

  633019   САЗОНОВ   Григорий Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
31.08.1915.  

  633020   ХОВРИЧ   Александр Платонович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
31.08.1915.   [II-38088, III-248846]  

  633021   СТОЛЬНИКОВ   Мефодий Иосифович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
31.08.1915. Имеет медали: 2 ст. № 27826, 4 ст. № 726501.  

  633022   АПАНАСЕНКО   Михаил Сидорович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
31.08.1915.  

  633023   ГРАЧЕВ   Яков Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 21.08.1915.  

  633024   НЕПОМНЯЩИЙ   Карп Корнилович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
21.08.1915.   [III-179301]  

  633025   НЕСМАЧНЫЙ   Павел Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
21.08.1915.   [III-248979]  

  633026   МАКЕЕВ   Василий Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
21.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 550980.  

  633027   ГОНЧАРОВ   Николай Никитич   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
21.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 550981.   [III-248797]  

  633028   БЕЛОГЛАЗОВ   Никита Никифорович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
21.08.1915.  

  633029   НИКИФОРОВ   Иван Александрович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
24.08.1915.  

  633030   СКОКОВ   Иван Николаевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.08.1915.  

  633031   ПРОШКИН   Федор Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
24.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726352.   [III-248756]  

  633032   АРЕСТОВ   Александр Ильич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.08.1915.  

  633033   РЕПИН   Яков Кузьмич   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.08.1915.  

  633034   ПОЛИЩУК   Марк Мануйлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 31.08.1915.  

  633035   МАРТАЗИН   Габдулла Абдулкуимович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
24.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 261584.   [III-248751]  

  633036   КОВЫЛИН   Павел Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.08.1915.  

  633037   МЕДЫНЦЕВ   Иван Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
24.08.1915.   [I-15582, II-78754, III-248793]  

  633038   ВЕЛИЧКО   Илья Захарович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
24.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 192458.   [III-248841]  

  633039   САВЕЛЬЕВ   Николай Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
31.08.   [III-248827]  

  633040   ЛОПУХОВ   Михаил Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 31.08. 
Имеет медали: 3 ст. № 29299, 4 ст. № 726496.  

  633041   ЧВАНОВ   Федор Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
31.08. Имеет медали: 1 ст., 2 ст. № 27832, 3 ст. № 29298, 4 ст. № 726498. 
Награжден крестами 1 и 2 ст.   [III-248831]  

  633042   КИРЮШКИН   Михаил Дмитриевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. 31.08.  

  633043   ШКУТА   Прокофий Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 31.08.   
[III-179202]  

  633044   ДУРАКОВ   Семен Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 31.08. 
Имеет медаль 4 ст. № 942168.   [III-248828]  

  633045   СОЛОВЬЕВ   Егор Максимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.08.  

  633046   АННЕНКОВ   Иван Кузьмич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.08. 
Имеет медаль 4 ст. № 726538.  

  633047   ИСАЕВ   Иван Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.08.  

  633048   АГЕЕВ   Петр Авксентьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
24.08.   [III-248754]  

  633049   ИГНАТОВ   Федот Семенович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.08.  

  633050   ХОРУНЖИЙ   Даниил Харитонович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. 24.08.  

  633051   КУВАЛДИН   Никита Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. 24.08.   [III-248753]  

  633052   ПИПКА   Сергей Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
25.08. Имеет медали: 3 ст. № 43493.   [III-248758]  

  633053   СВИРИН   Архип Семенович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.08. 
Имеет медаль 4 ст. № 17886.  

  633054   СТЕПОВИЧЕНКО   Григорий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
1 рота, охотник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
25.08.   [III-248878]  

  633055   СВЕТАЙЛОВ   Максим Максимович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
4 рота, охотник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
25.08.  
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  633056   РУДАКОВ   Евдоким Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-

торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
25.08. Имеет медаль 4 ст. № 550966.  

  633057   ЩЕЛКУНОВ   Николай Артемович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
31.08. Имеет медали: 3 ст. № 83185, 4 ст. № 550992.   [III-248877]  

  633058   ДЕНИСОВ   Михаил Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
31.08.   [III-248757]  

  633059   ДАШКОВ   Тимофей Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 31.08. 
Имеет медали: 3 ст. № 197374, 4 ст. № 192396.  

  633060   ЛУШПА   Федор Никонорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 31.08.   
[III-248916]  

  633061   ИГОШИН   Павел Аверьянович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 31.08.  

  633062   КУДРЯВЦЕВ   Гавриил Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. 2.09. Имеет медали: 3 ст. № 197335, 4 ст. № 726409.   [II-32339, 
III-248851]  

  633063   КОТОВ   Панфил Никонович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 2.09.   [III-
218657]  

  633064   ТРОЦКИЙ   Доминик Францевич   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. 24.08. Имеет медаль 4 ст. № 18053.   [III-248874]  

  633065   ПЕТУХ   Александр Савельевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. 24.08. Имеет медали: 3 ст. № 197297.   [III-248775]  

  633066   РЫЖКОВ   Степан Акимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. 24.08.  

  633067   СТОРОЖЕНКО   Лазарь Фаддеевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
24.08. Имеет медаль 4 ст. № 550997.  

  633068   ХВОРОСТЯНКО   Василий Игнатьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
24.08.  

  633069   ЛАЗАРЕНКО   Петр Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
охотник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.08.  

  633070   ТОЛСТОУХОВ   Николай Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. 4.09. Имеет медаль 4 ст. № 726561.   [III-248910]  

  633071   АЛЕШИН   Степан Иосифович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. 4.09. Имеет медали: 2 ст. № 5778, 4 ст. № 189600.  

  633072   ПРЕСНЯК   Ксенофонт Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. 4.09. Имеет медали: 3 ст. № 31252.   [III-218629]  

  633073   ГРИДАСОВ   Иосиф Фомич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
4.09.  

  633074   ШЕЛЕСТ   Иван Осипович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
4.09. Имеет медаль 4 ст. № 261906.  

  633075   ЗВЕРЕВ   Иван Евгеньевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
4.09.  

  633076   КОЛЕСНИКОВ   Федор Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 4.09.  

  633077   ТУРИЩЕВ   Яков Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.08.  

  633078   ЕВДОКИМОВ   Петр Герасимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.08.  

  633079   РУБЦОВ   Андрей Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.08.  

  633080   ПАДАЛКА   Петр Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
25.08.  

  633081   МИХИН   Семен Егорович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09.  

  633082   ВОБЛИКОВ   Иосиф Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09.  

  633083   КОЛЫЧЕВ   Григорий Пахомович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
25.09.  

  633084   ЗИМИН   Тихон Архипович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09. 
Имеет медаль 4 ст. № 374735.  

  633085   АГЕЕВ   Егор Игнатьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09.  

  633086   ПОВАРОВ   Иван Матвеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09.  

  633087   ЧЕРНЫШ   Ервасий Евтихиевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09. Име-
ет медаль 4 ст. № 726333.  

  633088   ВЫСТУПОВ   Федор Никитич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09.   
[II-32314, III-248783]  

  633089   ИВАЩУК   Савва Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09.  

  633090   ПЕРЕЛЫГИН   Николай Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
11 рота, охотник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
25.09.  

  633091   ОЛЕНИН   Николай Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
нестроевой мл. разряда.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. 25.09.  

  633092   ГЛУШКИН   Петр Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09. 
Имеет медаль 4 ст. № 726349.  

  633093   РОЖКОВ   Гавриил Сергеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
25.09.  

  633094   АКИМОВ   Семен Федотович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09. 
Имеет медаль 4 ст. № 261840.  

  633095   КАЩУН   Марк Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09.  

  633096   КОЧУРОВСКИЙ   Калистрат Тихонович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
25.09.  

  633097   ЗОТОВ   Семен Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09.  

  633098   СЕНЮГИН   Михаил Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 25.09. 
Имеет медали: 1 ст. № 9526, 2 ст. № 5774, 3 ст. № 83184.  

  633099   ЩЕРБАТЫЙ   Никифор Парфенович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
25.09.  

  633100   ЮМАШЕВ   Павел Игнатьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
конных разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. 24.09.  

  633101   ЛИЗЕНКО   Григорий Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. 24.09.  

  633102   МУЗЮКОВ   Федор Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.09.   
[III-248952]  

  633103   ДЕМИН   Яков Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.09.  

  633104   КОТОВ   Митрофан Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. 24.09.  

  633105   КУЧЕРЮК   Василий Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.09.  

  633106   БЕГОВ   Онуфрий Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.09.  

  633107   КАРАТЕЕВ   Алексей Павлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.09.  

  633108   СВИРИДОВ   Кузьма Давыдович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота 
(команда пеших разведчиков), рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. 24.09.   [II-78761, III-248782]  

  633109   КАЛИТА   Лука Антонович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 24.09.  

  633110   КОРЕНЯК   Федор Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
конных разведчиков (10 рота), ефрейтор.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля. 24.09. Имеет медаль 4 ст. № 726592.   [III-248883]  

  633111   РАСПОПИН   Михаил Павлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в Карпатах 8.04. Имеет медаль 4 ст. № 374731.  

  633112   ГОРБУНОВ   Максим Гордеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в Карпатах 8.04.  

  633113   НИГОРОЖЕНКО   Назар Фомич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 10.07. Име-
ет медаль 4 ст. № 374763.  

  633114   КОНОНОВ   Митрофан Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 23.03.  

  633115   КУРЯТНИКОВ   Иван Афанасьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
24.08.  

  633116   ТЫРКОВ   Ефим Терентьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 15.12.14.  

  633117   БАДРИТДИНОВ   Аюп   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 12.06. Имеет медаль 
4 ст. № 350025.  

  633118   КУЗНЕЦОВ   Максим Захарович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 1.09.  

  633119   ШЕПУЛИН   Федор Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 11.12.14. 
Имеет медаль 4 ст. № 550937.  

  633120   ВАСИЛЬЕВ   Семен Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
11.12.14.  

  633121   СУШИЦКИЙ   Сильвестр Матвеевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
6.05.  

  633122   СЛАДКИЙ   Петр Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 17.02.  

  633123   УРМАНЧИН   Валиахмет   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 19.02.  

  633124   КОЗЛЕНКО   Кирилл Александрович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
23.03.  

  633125   СИДЯКИН   Иван Кириллович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 20.04.  

  633126   ШАКОТЬКО   Степан Антонович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 19.02.  

  633127   СВЕНТКОВСКИЙ   Герасим Владимирович   —   137 пех. Нежинский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
17.03.  

  633128   МЕДЫНЦОВ   Иван Никитич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 17.02.  

  633129   СТОЛЯРОВ   Яков Сергеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
24.08.15.  

  633130   САПРОНОВ   Петр Лазаревич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
надзиратель ст. разряда.   За отличие в бою 25.11.1915.   [III-248842]  

  633131   БЛОХИН   Иван Митрофанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.11.1915.   [III-249008]  

  633132   ТЕЛИБАЛТОВ   Николай Ирадионович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 25.11.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 197268, 4 ст. № 17874.  

  633133   КОЗЛОВСКИЙ   Станислав Викентьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.11.1915. Имеет медали: 2 ст. 
№ 27149, 3 ст. № 31242, 4 ст. № 726541.   [III-248882]  

  633134   КОВЯЗИН   Гавриил Трофимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.11.1915. Имеет медаль 4 ст. № 550938.  

  633135   ЗАГЛЯДА   Григорий Куприанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.11.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726392.  

  633136   ГОНТАРЬ   Семен Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
нестроевой ст. разряда.   За отличие в бою 25.11.1915.  

  633137   СИДЕНКО   Павел Гордеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.01.1916.   [III-248898]  

  633138   БЕЗМЕНОВ   Николай Семенович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.01.1916.  

  633139   КИРЕЕВ   Павел Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.01.1916.  

  633140   ВОРОНКОВ   Александр Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
саперная рота, рядовой.   За отличие в бою 8.02.1916.  

  633141   АНДРЕЕВ   Иван Терентьевич   —   17 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер, приком. к 137 пех. Нежинскому полку.   За отличие в бою 
8.02.1916.   [IV-633852]  

  633142   РАБИЙ   Филипп Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 11.02.1916.  

  633143   ЛЕОНТЬЕВ   Евгений Семенович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.02.1916.  
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  633144   ПОЛЯНСКИЙ   Арсений Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916.   [III-248867]  

  633145   ХАБИРОВ   Абдул Галимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.02.1916. Имеет медаль 4 ст. № 374787.  

  633146   БОТНАРЬ   Феодосий Порфирьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.01.1916. Имеет медаль 4 ст. 
№ 726584.  

  633147   СЕРЫЙ   Марк Константинович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.01.1916.  

  633148   КОЛЕНКО   Филипп Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
траншейных орудий, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.02.1916.  

  633149   КЛИМЕНКО   Андрей Тимофеевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
команда траншейных орудий, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
19.02.1916.   [III-248875]  

  633150   БОНДАРЬ   Григорий Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 19.02.1916. Имеет медали: 
2 ст. № 5769, 3 ст. № 197347, 4 ст. № 550988.  

  633151   КАПИЦА   Иван Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.02.1916.   [III-248809]  

  633152   БИРЮКОВ   Дорофей Гаврилович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914.   [III-248844]  

  633153   ТОНКОНОГИЙ   Дмитрий Семенович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.03.1916.  

  633154   ЛАВРЕНТЬЕВ   Михаил Ефремович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.02.1916.  

  633155   ИСАЙЧЕВ   Алексей Гурьянович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.02.1916.  

  633156   МЕРКУЛОВ   Михаил Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 550923.  

  633157   ЛЯХОВИЧ   Евгений Федорович   (Подольская губерния)   — 
  137 пех. Нежинский Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
Марии Павловны полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.02.1916. По окончании 3-й Киевской школы прапорщиков произве-
ден в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916. Сын 
отставного чиновника акцизного ведомства.  

  633158   ШАМАТДИНОВ   Миказитдин Хафазитдинович   —   137 пех. Нежин-
ский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916. Имеет медаль 4 
ст. № 261619.  

  633159   НИКИТЮК   Василий Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.03.1916.  

  633160   МАЙГУРОВ   Федор Кириллович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.03.1916.  

  633161   ЧЕРНИКИН   Николай Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916. Награждение отменено.   
[ Отменен]  

  633162   ПОДКОВЫРЕВ   Дмитрий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916. Награждение отменено.   
[ Отменен]  

  633163   РЫГОВ   Степан Лукич   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633164   АСТАШИН   Федор Матвеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.   [III-249172]  

  633165   ТРУБИЦЫН   Семен Антонович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633166   КЛЕЩЕНОК   Петр Степанович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633167   ПОЛУКАРОВ   Иван Константинович   —   140 пех. Зарайский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633168   ЗЛОБАНЮК   Тимофей Филиппович   —   140 пех. Зарайский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633169   РЯШЕНЦОВ   Михаил Петрович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633170   ТОЛСТЫХ   Иван Николаевич   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633171   ПОЗДНЯК   Степан Григорьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633172   СОРОКИН   Сергей Григорьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633173   СИМАНКИН   Федор Григорьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633174   ЖИГАЛОВ   Василий Никанорович   —   140 пех. Зарайский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 685056.  

  633175   ЩЕРБИНИН   Терентий Егорович   —   140 пех. Зарайский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633176   СПОРЫХИН   Ефим Матвеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915. Имеет медали: 2 ст. № 16964 за 
16.06.1915, 4 ст. № 129660 за 27.08.1914.  

  633177   АНИКЕЕНКО   Семен Осипович   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633178   ФИЛИМОНОВ   Антон Дмитриевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 685069.  

  633179   ВЛАСОВ   Григорий Климентьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 185755 за 11.12.1914.  

  633180   ЗАЦЕПИН   Алексей Сергеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 685070.  

  633181   ДМИТРИЕВ   Матвей Никифорович   —   140 пех. Зарайский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 129656 за 27.08.1914.  

  633182   ГЛАЗЫРИН   Афанасий Степанович   —   140 пех. Зарайский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633183   МАКОШИНЕЦ   Григорий Кондратьевич   —   140 пех. Зарайский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633184   ГОЛОВИН   Ефим Егорович   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633185   ВИКУЛИН   Фома Константинович   —   140 пех. Зарайский полк, 
13 рота (1 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 4.06.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 119801 за 14.05.1915, 4 ст. № 134241 за 7.10.1914.   [II-41180, 
III-249143]  

  633186   СЕНЕВ   Василий Георгиевич   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726760 за 
15.07.1915.   [I-20609, II-36403, III-249146]  

  633187   ПОГОРЕЛОВ   Павел Ефимович   —   140 пех. Зарайский полк, 
5 рота (7 рота, команда пеших разведчиков), ефрейтор.   За отличие 
в бою 4.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726762 за 15.07.1915.   [I-20610, 
III-249145]  

  633188   ЛЫКОВ   Иван Николаевич   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота 
(4 рота), рядовой.   За отличие в бою 4.06.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 683396 за 15.07.1915.   [III-249181]  

  633189   ФОМИН   Федор Васильевич   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота 
(5 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 4.06.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 942291.   [III-78825]  

  633190   МАНГУПЛИ   Мирон Изонович   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  633191   БЕРЧЕНКО   Василий Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, 
ратник.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633192   НОЖИН   Алексей Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, 
ратник.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  633193   БОРИЛОВСКИЙ   Трифон Карпович   —   140 пех. Зарайский полк, 
1 рота, ратник.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633194   ВЫСОЦКИЙ   Дмитрий Тимофеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
16 рота (4 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.06.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 8053 за 16.06.1915, 2 ст. № 16979 за 14.05.1915, 4 ст. 
№ 134062 за 3–9.19.1914. Произведен в фельдфебели. Полный Геор-
гиевский кавалер.   [III-249142]  

  633195   ГАРДАШНИК   Залман Хаимович   —   140 пех. Зарайский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 186736 за 15.12.1914.  

  633196   МАТВЕЕВ   Федор Ильич   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726756 за 
15.07.1915.  

  633197   СИДОРОВ   Павел Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
ратник.   За отличие в бою 16.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726878 за 
4–16.07.1915.  

  633198   НИКОЛАЕВ   Сергей Петрович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726766 
за 15.07.1915.  

  633199   ХАРИТОНОВ   Гавриил Афанасьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
12 рота (2 рота), ефрейтор, доброволец.   За отличие в бою 16.07.1915. 
Имеет медали: 4 ст. № 685119 и 4 ст. № 726770 за 15.07.1915.   [III-78873]  

  633200   ГРИШКОВ   Василий Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота 
(команда связи), рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-249195]  

  633201   НИКИТИН   Николай Евсеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота 
(команда связи), рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-249166]  

  633202   ДАВЫДОВ   Леонтий Федорович   —   140 пех. Зарайский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633203   ЩЕКУТЬЕВ   Иван Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 197638. Крест заменен на 3 ст. по приказу № 306 в 1917 году.   [ 
Заменен]  

  633204   ДУШАКОВ   Василий Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 
15 рота (команда связи), рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 197678 за 18.08.1914.  

  633205   СТАДЬКОВСКИЙ   Семен Пименович   —   140 пех. Зарайский полк, 
15 рота (3 рота), рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 683383 за 15.07.1915.  

  633206   КАГАНОВИЧ   Борис Владимирович   —   140 пех. Зарайский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633207   МУХАМАДЯРОВ   Антрофик   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633208   ШМУРЫГИН   Василий Сергеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633209   КРЕТИНИН   Иван Яковлевич   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 83307 
за 15.07.1915.  

  633210   МЕЛЬНИЧУК   Юрий Павлович   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633211   КОРОЛЬКОВ   Тимофей Евдокимович   —   140 пех. Зарайский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633212   ЕРОПКИН   Павел Васильевич   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 134253 
за 29.09–13.10.1914.  

  633213   ФРОЛОВ   Михаил Данилович   —   140 пех. Зарайский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 117997, 
4 ст. № 134203 за 18.08.1914.  

  633214   РОМАНЮК   Кондрат Демьянович   —   140 пех. Зарайский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-249178]  

  633215   ЛЕН   Дмитрий Никонович   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633216   ЛОМАКА   Иван Андреевич   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633217   УРЫВСКИЙ   Тихон Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633218   ДЫМЧУК   Дмитрий Кузьмич   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 684906.   
[III-249250]  

  633219   ТКАЧЕНКО   Тарас Никитович   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 684903.  

  633220   НУЖДИН   Филипп Лаврентьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633221   ЛАДЕЙЩИКОВ   Федор Игнатьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633222   БАБКОВ   Иосиф Егорович   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота 
(2 рота), рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 134228 за 2.10.1914.  

  633223   РАЗСТЕГАЕВ   Константин Акимович   —   140 пех. Зарайский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633224   ГУЩИК   Егор Данилович   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633225   КОЗЛОВ   Иван Александрович   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633226   ГОРБЕНКО   Яков Маркович   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633227   КОРСУН   Иосиф Николаевич   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота 
(2 рота), рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 684904.  

  633228   ЧАПА   Иван Дмитриевич   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633229   МУРЗИЧ   Игнатий Матвеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота 
(2 рота), ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 266904 за 2.04.1915.  

  633230   ПАЧЕК   Петр Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633231   ЛЫЖИН   Александр Степанович   —   140 пех. Зарайский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 726750 за 15.07.1915.  

  633232   ГЛЕБОВ   Михаил Яковлевич   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  633233   ГИРЯЧОВ   Федор Касьянович   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8–9.08.1915.   [III-249167]  

  633234   ПЕРЕПЕЛОВ   Егор Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8–9.08.1915.  

  633235   ФЕДЧИШИН   Демьян Иосифович   —   140 пех. Зарайский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633236   ИВАНОВ   Виктор Григорьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633237   ЛУТ   Маркиян Дмитриевич   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633238   ПЕТРОВ   Николай Кузьмич   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота 
(2 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 683371.  

  633239   ГУБАНОВ   Емельян Ильич   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота 
(2 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 134594 за 29.09–13.10.1914.   [III-249198]  

  633240   СУЛТАНОВИЧ   Абрам Лейбович   —   140 пех. Зарайский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633241   ОНИКИЙЧУК   Петр Корнеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633242   ШЕВЧУК   Михаил Павлович   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633243   СЕМУШКИН   Степан Аверьянович   —   140 пех. Зарайский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  633244   ДУДИН   Иван Савельевич   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  633245   БЕРИДЗЕ   Захар Филиппович   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота 
(2 рота), рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 134101 за бои 29.09–7.10.1914.   [III-19896]  

  633246   СКОРОМНЫЙ   Порфирий Герасимович   —   140 пех. Зарайский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.09.1915.  

  633247   КУЗНЕЦОВ   Иван Захарович   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633248   БЕЛОУСОВ   Козьма Козьмич   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633249   ЮРЬЕВ   Тихон Андреевич   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 685051.  

  633250   КЕДЫЧ   Максим Назарович   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633251   КОРНЕЕВ   Федор Борисович   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.   [IV-633259]  

  633252   НАУМОВ   Иван Савельевич   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633253   СТРУЕВ   Яков Петрович   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота 
(команда связи), рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.   [III-249206]  

  633254   КРАСНОВ   Алексей Константинович   —   140 пех. Зарайский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633255   ГОРДИЕНКО   Яков Григорьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633256   ЯКОВЛЕВ   Иван Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633257   АХРОМКИН   Иван Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633258   ПАВЕЛЬЧУК   Аким Петрович   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726720 
за 15.07.1915.  

  633259   КОРНЕЕВ   Федор Борисович   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.   [ Повторно, IV-633251]  

  633260   КОРОБОВ   Иван Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, команда 
связи (2 рота), рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.   [III-249265]  

  633261   ГУСЬКОВ   Федор Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633262   ЛОВУШКИН   Василий Павлович   —   140 пех. Зарайский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633263   ВЕРЕМЧУК   Михаил Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915.  
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  633264   МАТРОСОВ   Андрей Павлович   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  
  633265   ПОЖИТКОВ   Василий Павлович   —   140 пех. Зарайский полк, 

6 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  
  633266   СЕРИКОВ   Иван Матвеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726814 
за 6.09.1915.  

  633267   БАКСТ   Густав Янович   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.08.1915.   [III-249191]  

  633268   ТРОФИМОВ   Михаил Евгеньевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
1 рота, доброволец.   За отличие в бою 24.08.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 726777 за 15.07.1915.  

  633269*   ЛОВУШКИН   Василий Павлович   —   140 пех. Зарайский полк, 
нестроевая рота (команда связи), рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 685134.  

  633269*   ОЖЕРЕЛЬЕВ   Егор Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633270   САРАЕВ   Касьян Михайлович   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 7268147 за 6.09.1915. Произведен в фельдфебели.  

  633271   МАТИЧЕНКО   Семен Трифонович   —   140 пех. Зарайский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 726819 за 6.09.1915.   [III-179524]  

  633272   АГАФОНОВ   Яков Осипович   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медали: 2 ст. № 20271 
за бой 31.07.1915, 3 ст. № 118053, 4 ст. № 693471 за бой 15.05.1915.   
[II-32169, III-249155]  

  633273   ПОГОНИН   Федор Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медали: 3 ст. № 83315 
за 15.07.1915.  

  633274   ДМИТРЮК   Михаил Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 197674 за 18.08.1914, 4 ст. № 726807 за 6.09.1915.  

  633275   ПУШКАРЮК   Гавриил   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633276   СЕНЧЕНКО   Зот Евдокимович   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.   [III-249224]  

  633277   ГАПОН   Федор Никитович   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633278   КОВАЛЬЧУК   Федор Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915. Имеет медали: 3 ст. № 83340 за 
11.09.1915, 4 ст. № 685060.   [I-15540, III-249235]  

  633279   КАЛИТРА   Михаил Савельевич   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633280   ДЕМЧУК   Зиновий Сергеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633281   ГОРОБЕЦ   Гордей Моисеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633282   БОРОЗДИН   Яков Глебович   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633283   ЗОРЕНКО   Андрей Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  633284   ЧИНДИН   Кирилл   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота (пулеметная 
команда), рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  633285   СМОЛОДЫРЕВ   Никита Терентьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915.   [III-249236]  

  633286   ГАГАРИНОВ   Петр   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота (команда 
пеших разведчиков), мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 726897 за 15.11.1915.  

  633287   КУХАРЕНКО   Клавдий   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие в боях 24.11.1915.  

  633288   ПОЗНАХАРЕВ   Прокофий   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.11.1915.   [IV-633296]  

  633289   ИВАНИДЗЕ   Николай   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 14.12.1915. Имеет медали: 3 ст. № 31559 за 
15.11.1915.   [III-249189]  

  633290   НЕПОМНЯЩИЙ   Павел   —   140 пех. Зарайский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.12.1915.  

  633291   ЛЕБЕДЬ   Дмитрий   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 14.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726910 за 
15.11.1915.  

  633292   РЕМЕЗКО   Иван   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.12.1915.  

  633293   БЕЛОУСЕНКО   Александр   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.12.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726896 
за 15.11.1915.  

  633294   РОДИОНОВ   Григорий   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.12.1915.  

  633295   САХНО   Алексей   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.12.1915.  

  633296   ПОЗНАХАРЕВ   Прокофий   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.12.1915.   [ Повторно, IV-633288]  

  633297   ПРОХОРОВ   Михаил Тимофеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
14 рота (3 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 6.03.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 685125.  

  633298   БАТИЩЕВ   Иван Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.03.1916.   [III-249186]  

  633299   КОСТЮРИН   Яков   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  633300   ПЕРЦЕВ   Евгений   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.04.1916.  

  633301   ЯРОСЛАВСКИЙ   Мирон   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.04.1916.   [III-249216]  

  633302   ГОНЧАРУК   Михаил   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 1.04.1916.  

  633303   ШЕВЧУК   Василий   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 1.04.1916.  

  633304   УСИКОВ   Григорий   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 1.04.1916.  

  633305   СЕРГЕЙЦЕВ   Никита   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  633306   МАЗУР   Викентий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  633307   ХОЧЕРОШВИЛИ   Константин   —   139 пех. Моршанский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633308   БОЙКОВ   Кузьма   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  633309   СОЙКА   Иосиф   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.07.1915.  

  633310   СУРКОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.07.1915.  

  633311   СЕРГЕЕВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  633312   МАВРОДИЙ   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.07.1915.  

  633313   МОРОЗОВ   Аким   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 15.07.1915.  

  633314   ЛУБЯНОЙ   Виктор   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.08.1915. Крест утерян в 1917 году.  

  633315   МАЙБОРОД   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.08.1915.  

  633316   БОРИСОВ   Александр   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.08.1915.  

  633317   СТОЯКИН   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.08.1915.  

  633318   СТАРИКОВ     —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За отличие 
в бою 16.08.1915.  

  633319   ШУЛЬГА   Гавриил   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 16.08.1915.  

  633320   ТКАЧЕНКО   Захар   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 16.08.1915.  

  633321   ШАХОВ   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За отличие 
в бою 16.08.1915.  

  633322   КИРИЛЛОВ   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.08.1915.  

  633323   СКАЧКОВ   Никита   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.08.1915.  

  633324   ПОПОВ   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 15.08.1915.  

  633325   ИЛЬЕНКО   Наум   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За отличие 
в бою 15.08.1915.  

  633326   БОГДАНОВ   Шахвалей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15.08.1915.  

  633327   ЗАЙЦЕВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.08.1915.  

  633328   ДРОНОВ   Даниил   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 15.08.1915.  

  633329   АШЕНКОВ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.06.1915.  

  633330   КАРАНДАШЕВ   Пантелеймон Илларионович   (Рязанская губерния, 
Зарайский уезд)   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 3.06.1915. Имеет медали: 3 ст. № 21312, 4 ст. № 742426. 
По окончании 5-й Московской школы прапорщиков произведен в пра-
порщики приказом по Московскому ВО № 1153 от 8.10.1916.  

  633331   ШАНПОВ   Хантомир   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  633332   СЫЧЕВ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.06.1915.  

  633333   БОГОМОЛОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  633334   САГРЕТДИНОВ   Абдрахман   —   139 пех. Моршанский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 3.06.1915.  

  633335   ШАНДЯНИН   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  633336   ГУРЕЕВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  633337   МАКЖАНОВ   Халиулла   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  633338   ЕСИН   Сергей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.06.1915.  

  633339   ИКОМАЦКИЙ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  633340   БАТАЛЕВ   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.06.1915.  

  633341   ВАЛЕТОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  633342   КУЛИКОВ   Александр   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.06.1915.  

  633343   ДРОЗДОВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  633344   АРТАМОНОВ   Семен   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  633345   УЛЬЯНЧЕНКО   Кирилл   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  633346   КУБАТКО   Александр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.06.1915.  

  633347   БОРТНИКОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 15.06.1915.  

  633348   ОЧЕРЕТИННЫЙ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, ратник. 
  За отличие в бою 15.06.1915.  

  633349   БУРДАН   Трофим   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.06.1915.  

  633350   МЕШКОВ   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.06.1915.  

  633351   ПЛАТОНОВ   Григорий Акимович   —   139 пех. Моршанский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.06.1915.   [III-179170]  

  633352   САФОНОВ   Яков   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.06.1915.  

  633353   СОРОКИН   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 2.06.1915.  

  633354   АВЕРИН   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За отличие 
в бою 2.06.1915.  

  633355   ШАДЫМОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.06.1915.  

  633356   ТУРЖАНСКИЙ   Леонтий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.06.1915.  

  633357   ЧЕРНИГА   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.06.1915.  

  633358   ДЕМЕНТЬЕВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.06.1915.  

  633359   ЧИГУРОВ   Сергей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.06.1915.  

  633360   ВЫТКИН   Захар   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 14.06.1915.  

  633361   ФЕДОРОВ   Архип   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.06.1915.  

  633362   МАХОНИН   Степан   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.06.1915.  

  633363   МИХЕЕВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.06.1915.  

  633364   ГАЛИЛЕЙСКИЙ   Кондрат   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  633365   САМПЛАВСКИЙ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  633366   БОЧКАРЕВ   Клементий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  633367   ПОЛЯКОВ   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.06.1915.  

  633368   МАКСИМОВ   Максим   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.06.1915.  

  633369   ЛАРШИН   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.06.1915.  

  633370   ИВАХ   Трофим   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.06.1915.  

  633371   БЕЛЕЦКИЙ   Варфоломей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.06.1915.  

  633372   СОКОЛОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.06.1915.  

  633373   ТАБАКОВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  633374   ЛЕВИН   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  633375   СНЕГИРЕВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 16.06.1915.  

  633376   СКОПОВ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.06.1915.  

  633377   БЕЛОВ   Степан   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  633378   ПАЛЬКА   Франц   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.06.1915.  

  633379   ЦЫКИН   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 4.06.1915.  

  633380   МОЗАЕВ   Тихон   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  633381   ПРИБЫТКОВ   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  633382   МИХАЛЮК   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.06.1915.  

  633383   МАЛЫЙ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.06.1915.  

  633384   ЛИПАТОВ   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.06.1915.  

  633385   ЯКИМЧУК   Лаврентий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  633386   ТЕПЛОВОДСКИЙ   Антон   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  633387   ПОЯСОВ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.06.1915.  

  633388   ВАРЛАКОВ   Лев   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  633389   БУЛАНОВ   Федор Петрович   —   139 пех. Моршанский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.06.1915.   [III-96747]  

  633390   ЩЕРБАК   Антон   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 16.06.1915.  

  633391   СИВЧЕНКО   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  633392   ПРОХОРОВ   Прохор   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  633393   ЖЕСТЕРОВ   Лаврентий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.06.1915.  

  633394   ЯШИН   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 16.06.1915.  

  633395   ГУДИМ   Порфирий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  633396   ПЕТУХОВ   Александр Михайлович   —   139 пех. Моршанский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 16.06.1915.  

  633397   ИВАНОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  633398   ОТОЧЕВАННЫЙ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  633399   МИРОНОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 16.06.1915.  

  633400   СУХОРУЧЕНКО   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  633401   МЕШКОВ   Пантелей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  633402   МОЛДОВАНОВ   Даниил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.06.1915.  

  633403   ХОРЬКОВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.06.1915.  



-294-633404–633550
  633404   БЛОХА   Спиридон   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-

личие в бою 3.06.1915.  
  633405   БЕЛОУСОВ   Харитон   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 3.06.1915.  
  633406   КУЧМАСОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 15.07.1915.  
  633407   ПЕТРУХИН   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 15.07.1915.  
  633408   ИВАНОВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 15.07.1915.  
  633409   КОЛПАКОВ   Георгий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 15.07.1915.  
  633410   САМОЙЛОВ   Тимофей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 15.07.1915.  
  633411   ПАНОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 15.07.1915.  
  633412   ШАМАРИТОВ   Данислам   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 15.07.1915.  
  633413*   ЕСИН   Сергей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 15.07.1915. Крест заменен по приказу № 129 в 1916 году.   
[ Заменен]  

  633413*   ПЛЕСКИЙ   Мефодий   —   1 Чешско-Словацкий стр. Яна Гуса полк, 
1 рота, стрелок, охотник.   За отличие в бою 13.07.1916.  

  633414   КОРОТЧЕНКО   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.07.1915.  

  633415   ФИЛИППЕНКО   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  633416   БЕРЕЗКИН   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 15.07.1915.  

  633417   ТРУБАЧ   Варфоломей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  633418   ОРЕХОВ   Сергей   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.07.1915.  

  633419   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633420   УЧКИН   Никифор   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  633421   БОРИСОВ   Афанасий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.07.1915.  

  633422   МУХОРТОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  633423   ОСИПЕНКО   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.07.1915.  

  633424   БЕЛИНКИН   Владимир   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  633425   МАКАРКИН   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  633426   ВЕРЕТИН   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.07.1915.  

  633427   ФЕДОТОВ   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, г. надзиратель. 
  За отличие в бою 15.07.1915.  

  633428   ЧИГИР   Прокофий Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 6.09.1915.   [I-15509]  

  633429   КОЛЧАНОВ   Матвей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633430   ГОЛИЧНИКОВ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633431   МИНЕЕВ   Александр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633432   ЯРКО   Макар   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633433   ТЮТЕВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633434   БАБКИН   Леонтий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633435   ЗЕРНИН   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633436   ПУШКАРЕВ   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633437   КАРГИН   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633438   ДИКОВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633439   ТОКМАКОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633440   ПЕТРОВ   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633441   ДУХИН   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  633442   ГУРОВ   Тимофей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633443   НИКИТИН   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633444   МАТВЕЕВ   Емельян   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633445   ПЯТИН   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633446   КОНИК   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633447   ИВАННИКОВ   Кузьма   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633448   ГОЛОВИН   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633449   ЛУНЕВ   Кирилл   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  633450   КРАВЧЕНКО   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633451   КОРОВАЕВ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633452   ФЕДОРЧУКОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633453   КОНДРАТОВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633454   СУРКОВ   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633455   САВИН   Степан   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  633456   МИТРОХИН   Никита   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633457   КОРОЛЕВ   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633458   РЮМЫНОВ   Ефим   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633459   ПРОШКИН   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633460   ВОРОПАЕВ   Михей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633461   БЕЗСАРАДОВ   Даниил   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633462   МЕРКУЛОВ   Тимофей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633463   ГРОМАКОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 2.09.1915.  

  633464   БОРОДИН   Сергей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633465   КИСЕЛЕВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  633466   БАЛАБАЕВ   Кирилл   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633467   НИКОЛАЕВ   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633468   МАРЧУК   Евсей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  633469   БУРОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  633470   ЯЗМАН   Шая   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  633471   ОРЕХОВ   Сергей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633472   ЮШКИН   Афанасий   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633473   ЖАВОРОНКОВ   Матвей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633474   АНТОНЕНКО   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633475   ПАШИН   Илья   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  633476   ЕРОШКИН   Евдоким   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633477   ПАХАРЬКОВ   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633478   ШИНКАРЕНКО   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633479   ИСКАНДАРОВ   Гумар   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633480   КАМЕНСКИЙ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633481   КОЗЛОВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633482   ИВАНОВ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633483   ДАВЫДОВ   Тимофей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633484   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633485   ДОМДИК   Антон   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 2.09.1915.  

  633486   ГУЛЬПА   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633487   ЕМЕЛЬЯНОВ   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633488   ПОГРЕБКОВ   Ефим   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633489   ЗАВОРОТНЫЙ   Абрам   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633490   ДОЛЖЕНКОВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633491   АЛЕКСЕЕВ   Иосиф   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633492   ПОТАПОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633493   ЛЬВОВ   Николай Иванович   —   139 пех. Моршанский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.   [I-15956]  

  633494   ФЕДОРЕНКО   Алексей Павлович   —   139 пех. Моршанский полк, 
2 рота, рядовой, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 6.09.1915.   
[IV-633642]  

  633495   СМОРЧКОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633496   ЕВСТИГНЕЕВ   Александр   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633497   ДЕНИСОВ   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633498   ШКАПОЕД   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633499   БЕЛОУСОВ   Александр   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633500   СРЫВАЛКИН   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633501   ПОДГАЙНОВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633502   БАБИН   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633503   ЛЕГАЕВ   Михей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633504   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633505   ГАВРИЛЕНКО   Матвей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633506   ЯРЦЕВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633507   АЛИМОВ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633508   ГАЛКИН   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633509   КОШЕЛЕВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633510   ПИСАРЕВСКИЙ   Евдоким   —   139 пех. Моршанский полк, ратник. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633511   ЧЕРНЫХОВ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633512   ХРЕБКОВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633513   КОРЕШКОВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633514   КЛЯЧИН   Иосиф   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633515   ИГНАТЬЕВ   Леонид   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633516   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633517   ПОПОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  633518   ВОРОНИН   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633519   ЕРЕМЕНКО   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633520   ЧАПЛЫГИН   Кирилл   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633521   ВАНИ   Кадир   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.09.1915.  

  633522   ЧЕРКАСОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633523   ПАСЕЧНИК   Антон   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633524   БАЛЫЧЕВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633525   МАСЛОВ   Ерислай   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633526   КУДИНОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.09.1915.  

  633527   КУЗЕЙ   Степан Николаевич   —   139 пех. Моршанский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915.   [II-32382]  

  633528   СЕМЕНЕНКО   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 2.09.1915.  

  633529   ТЮХИН   Сергей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.09.1915.  

  633530   ГАВРИЛКО   Кирилл   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633531   МОСКАИД   Яков   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.09.1915.  

  633532   ОЛИСОВ   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633533   КОЗЛОВ   Сергей   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633534   СОКОВИЧ   Вячеслав   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633535   ОДИНЦЕВ   Ермолай   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633536   БАБАКИН   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633537   ЧЕНИЛЬ   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633538   ТИМОШЕНКО   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633539   ГАРБЕР   Иохиль Гиршович   —   139 пех. Моршанский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 6.09.1915.   [IV-857964]  

  633540   СТЕШЕНКО   Степан   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633541   МЕЛИШИКОВ   Тихон   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633542   ПОПОВ   Семен   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633543   ВОЛОДИН   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633544   МЕРЕНЧУК   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633545   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.09.1915.  

  633546   БУРДЮК   Спиридон   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633547   МЕЦХВАРЕНОВИЛИ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633548   РОЖКОВ   Яков   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  

  633549   ГОРЕЛОВ   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633550   ЯЦКЕВИЧ   Юрий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.09.1915.  
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  633551   БРУСКОВ   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 6.09.1915.  
  633552   ЛОБАНОВ   Леонтий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633553   ЛЯГИН   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 6.09.1915.  
  633554   САВИНОВ   Терентий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633555   КОРНИЕНКО   Гавриил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633556   ДУШЕНКО   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633557   РАЗЕНЬКО   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, доброволец. 

  За отличие в бою 6.09.1915.  
  633558   СУХАЧЕВ   Семен   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633559   РЕГЕНТОВИЧ   Абрам   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633560   МОЖАЙЦЕВ   Григорий Андреевич   —   139 пех. Моршанский полк, 

команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.   [II-29904]  
  633561   РУДИН   Филипп   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633562   АЛТУНИН   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633563   ГУСАК   Филипп   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 6.09.1915.  
  633564   НАКЛЕСКИН   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 6.09.1915.  
  633565   ЗАТОНСКИЙ   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 6.09.1915.  
  633566   ЛЮБОЧКИН   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633567   КОСТЮЧЕНКО   Потап   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.09.1915.  
  633568   ЯНОВ   Лаврентий   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  
  633569   ВАСИКОВ   Гордей   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  
  633570   ГОГАРИН   Яков   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633571   ПОЗДИН   Герасим   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633572   СЕМЕНОВ   Максим   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 6.09.1915.  
  633573   ДЕМЕНЮК   Сергей   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.  
  633574   ТЯНВИН   Прокофий   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 2.09.1915.  
  633575   ГОНЧАРОВ   Семен   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 2.09.1915.  
  633576   ШПАНЬКО   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 2.09.1915.  
  633577   ФОМЕНКО   Афанасий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 2.09.1915.  
  633578   ГЕНЕРАЛОВ   Андрей Акимович   —   139 пех. Моршанский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915.   [II-29997]  
  633579   КОЧЕРГА   Ларион   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 2.09.1915.  
  633580   КУЗИКЕВИЧ   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 2.09.1915.  
  633581   ШЕПЕТКОВ   Роман   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 

отличие в бою 2.09.1915.  
  633582   АНДРИАНОВ   Александр   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 2.09.1915.  
  633583   БУШАЙ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 2.09.1915.  
  633584   ШАТИЛО-КУЛИКОВСКИЙ   Иосиф   —   139 пех. Моршанский полк, 

ратник.   За отличие в бою 2.09.1915.  
  633585   ПОПКОВ   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 2.09.1915.  
  633586   КНЯЗЕВ   Никита   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-

личие в бою 2.09.1915.  
  633587   НЕДОНОСКОВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 

отличие в бою 2.09.1915.  
  633588   БУЗА   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 2.09.1915.  
  633589   Фамилия не установлена.   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915.  
  633590   ИВАНОВ   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 2.09.1915.  
  633591   ТКАЧЕНКО   Афанасий   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 2.09.1915.  
  633592   ГРАВИЧЕНКО   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 2.09.1915.  
  633593   КУЛАГИН   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 2.09.1915.  
  633594   ИЛЬИН   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-

личие в бою 2.09.1915.  
  633595   БОЛДЫРЕВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 

отличие в бою 2.09.1915.  
  633596   БИКМУЛЛИН   Минизиян   —   139 пех. Моршанский полк, ратник. 

  За отличие в бою 2.09.1915.  
  633597   УСТИНОВ   Никифор   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 

отличие в бою 2.09.1915.  
  633598   ХАРИН   Семен   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За отличие 

в бою 2.09.1915.  
  633599   АЛЕКСЕЕНКО   Степан   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 

отличие в бою 2.09.1915.  
  633600   ТЕРЕНТЬЕВ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 2.09.1915.  

  633601   АВДЕЕВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.09.1915.  

  633602   АНТОНОВ   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633603   СИМАКОВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633604   ДЕРЕВЕНКО   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633605   ДЫМОВ   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.09.1915.  

  633606   МИХАЙЛОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.09.1915.  

  633607   ЛАЕК   Константин   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633608   ТИМОФЕЕВ   Георгий   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  633609   ПРОКОПЧУК   Демьян   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  633610   ОШЕЙКИН   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633611   ТОПРНОВ   Егор   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.09.1915.  

  633612   ЛОМОВСКИЙ   Степан   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633613   ДРИГОНЕЦ   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633614   ВЕТРОВ   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.09.1915.  

  633615   УРАЗАЕВ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.09.1915.  

  633616   НЕДЕЛЬКО   Тимофей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633617   ЩЕРБАКОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633618   КУЗЬМЕНКО   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.09.1915.  

  633619   ПАХОМОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633620   ШИШКИН   Роман   —   139 пех. Моршанский полк, ратник.   За от-
личие в бою 2.09.1915.  

  633621   ЗЕМСКОВ   Матвей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633622   СТРУГОВ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633623   ЗУБАРЕВ   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633624   ДУДАРЕВ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633625   КРАСНОЩЕКОВ   Илларион   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915.  

  633626   МИНГАРЕЕВ   Нурмухамед   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915.  

  633627   БОЯРОВ   Архип   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.09.1915.  

  633628   ВОЛОДИН   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633629   МЯСНИКОВ   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633630   ЛАРИОНОВ   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633631   САМОНОВ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  633632   КОРОТАЕВ   Константин   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.08.1915.  

  633633   ПЕЧЕНИН   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.08.1915.  

  633634   ЖУКОВ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 21.08.1915.  

  633635   КОНЫШЕВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.08.1915.  

  633636   ЯЛУНИН   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.08.1915.  

  633637   КРАВЧЕНКО   Емельян   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.08.1915.  

  633638   ПЯТИН   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.08.1915.  

  633639   БУХАРОВ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.08.1915.  

  633640   КОРШУНОВ   Тимофей   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  633641   СКВОРЦЕВ   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.08.1915.  

  633642*   ГАНУШ   Иосиф   —   1 Чешско-Словацкий стр. Яна Гуса полк, 
1 рота, стрелок, охотник.   За отличие в бою 7.08.1916.  

  633642*   ФЕДОРЕНКО   Алексей Павлович   —   139 пех. Моршанский полк, 
доброволец.   За отличие в бою 21.08.1915. Крест заменен по приказу 
№ 129 в 1916 году.   [ Заменен, IV-633494]  

  633643   ПРИХОДЬКО   Ефим   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  633644   МАКАРЕНКО   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.09.1915.  

  633645   ГОГОЛЬ   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, фельдшер.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  633646   ЛОЗНИКОВ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  633647   МАТОЧКИН   Филипп   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  633648   ГОРЕЛОВ   Борис   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  633649   МЕРКУЛОВ   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  633650   ЗИКИН   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  633651   АШНИН   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.09.1915.  

  633652   ДОГАДИН   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.09.1915.  

  633653   ВИНОГРАДОВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.09.1915.  

  633654   ПОНОМАРЕВ   Антон   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915.  

  633655   ГИЛЕТИЙ   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 23–29.12.1915.  

  633656   МАРКЕЕВ   Яков   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 13.12.1915.  

  633657   ЦАРЬКОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  633658   САВИНКОВ   Илья   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.09.1915.  

  633659   СВЕЧКАРЬ   Трофим   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.03.1916.  

  633660   ЧЕРНАКОВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.01.1915.  

  633661   ЧЕРНОБАЕВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.10.1914.  

  633662   ШМЕЛЕВ   Максим   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.10.1914.  

  633663   ЦАРЕВ   Григорий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.10.1914.  

  633664   ПЕТРОВ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.10.1914.  

  633665   БЕЛУХИН   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 12.11.1914.  

  633666   МАЛОУХОВ   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.11.1914.  

  633667   БУЛАТОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.11.1914.  

  633668   КЛИМЧУК   Федор   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.11.1914.  

  633669   ИЧИТОВКИН   Яков   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.11.1914.  

  633670   ПРОТАСОВ   Иосиф   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.11.1914.  

  633671   ЩЕТИНИН   Кирилл   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.11.1914.  

  633672   ВИЛКОВ   Владимир   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.11.1914.  

  633673   ЯНКИН   Константин   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.11.1914.  

  633674   МАКЕЕВ   Харитон   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.11.1914.  

  633675   ПЕТУХОВ   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.11.1914.  

  633676   ГРИДИН   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.11.1914.  

  633677   БУЛЫЧЕВ   Константин   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.11.1914.  

  633678   КЛЮЙКОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.11.1914.  

  633679   КОЗЛОВСКИЙ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.03.1916.  

  633680   НЕТЕСОНОВ   Константин   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915.  

  633681   ВАСИЛЬЕВ   Никита   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 8.04.1916.  

  633682   ПАНКОВ   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.03.1916.  

  633683   БАКОТИН   Сергей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.03.1916.  

  633684   КУДРЯВЦЕВ   Семен   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.04.1916.  

  633685   ШЕСТАКОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.04.1916.  

  633686   РЕКОВ   Семен   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.04.1916.  

  633687   ЧЕРГАДЗЕ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7.04.1916.  

  633688   МАРШАЛ   Готлиб   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7.04.1916.  

  633689   ЦЫБУЛИН   Федот   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7.04.1916.  

  633690   ЗУБКОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  633691   САЛО   Карп   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.03.1916.  

  633692   ЛИТВИНОВ   Максим   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.09.1915.  

  633693   РЫЖИХ   Яков   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.09.1915.  

  633694   СЛАВКИН   Тимофей Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  633695   ПЕЧЕРСКИЙ   Федор Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  633696   ГИЛЯЗЕНТИНОВ   Зикитулла   —   138 пех. Болховский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  633697   ШЕИН   Епифан Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  633698   СОРОКА   Иван Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.09.1915.  
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  633699   СИНИЦЫН   Гавриил Абрамович   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.   [III-248298]  
  633700   ФУРАКОВ   Михаил Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.   [III-248333]  
  633701   КОКОРЕВ   Михаил Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 

14 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.09.1915.  
  633702   КРАВЦОВ   Гавриил Нестерович   —   138 пех. Болховский полк, 

14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915.   [III-248297]  
  633703   ЮДИН   Евтихий Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915.  
  633704   МАГОН-РОЗЭ   Василий Леонтьевич   —   138 пех. Болховский полк, 

14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.09.1915.  
  633705   СТОЛЯРОВ   Корней Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 

пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915.   [III-218573]  
  633706   САМЫЛОВ   Василий Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 

пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915.  
  633707   ХРЫПОВ   Георгий Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 

команда разведчиков, доброволец.   За отличие в бою 9.09.1915.  
  633708   ЛЕВЧЕНКО   Даниил Лукьянович   —   138 пех. Болховский полк, 

команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 9.09.1915.  
  633709   МУРКИН   Сергей Ильич   —   138 пех. Болховский полк, пулеметная 

команда, ратник.   За отличие в бою 11.09.1915.  
  633710   ДМИТРИЕВ   Василий Дмитриевич   —   138 пех. Болховский полк, 

12 рота, ополченец.   За отличие в бою 15.07.1915.  
  633711   БОНДАРЕВСКИЙ   Сергей Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 

12 рота, ополченец.   За отличие в бою 15.07.1915.  
  633712   СУСЛОВ   Николай Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.   [III-248320]  
  633713   ПУДИН   Илларион Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  
  633714   МУРЗАЕВ   Федор Фокеевич   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  
  633715   РОМАНЬКО   Федор Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 

11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  
  633716   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915.  
  633717   ОФТАЕВ   Фрол Кириллович   —   138 пех. Болховский полк, 8 рота, 

ополченец.   За отличие в бою 24.08.1915.   [III-248923]  
  633718   ТКАЧЕНКО   Роман Трофимович   —   138 пех. Болховский полк, 

6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633719   ГУДКОВ   Филипп Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 8 рота, 

ополченец.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633720   БОГДАНОВ   Иван Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 8 рота, 

ополченец.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633721   БУГРИНОВ   Андрей Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 

6 рота, ополченец.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633722   МЕШКОВ   Федот Ильич   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633723   КОРНЕЕВ   Иван Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 12 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633724   ГЛУХОЦКИЙ   Андрей Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633725   БАРАНОВ   Виктор Давыдович   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, ополченец.   За отличие в бою 24.08.1915.   [III-215236]  
  633726   ЛЕЛЕВНИН   Федор Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633727   КОЗЛОВ   Даниил Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633728   КУТОВОЙ   Нестор Яковлевич   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633729   РУДАЕВ   Павел Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 1 рота, 

фельдфебель.   За отличие в бою 24.08.1915.   [III-248286]  
  633730   ДЬЯЧЕНКО   Семен Власович   —   138 пех. Болховский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1915.   [III-248285]  
  633731   ЦЫПОРЯНКО   Михаил Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.   [II-78735, III-248387]  
  633732   СМЫЧКОВ   Ефим Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633733   МАЕНКОВ   Сергей Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 

ополченец.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633734   ЗАИКИН   Ефим Филиппович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.   [III-248390]  
  633735   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Роман Егорович   —   138 пех. Болховский полк, 

2 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633736   ХОЛОПОВ   Михаил Асенклитович   —   138 пех. Болховский полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633737   АНИСИМОВ   Алексей Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633738   ТАРАН   Авраам Кузьмич   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633739   ПАНКРАТОВ   Федор Егорович   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633740   СУВОРОВ   Александр Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633741   АНИСИМОВ   Андрей Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633742   БЕРНАТСКИЙ   Иван Анисимович   —   138 пех. Болховский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.   [III-248403]  
  633743   ИВАНОВ   Алексей Матвеевич   —   138 пех. Болховский полк, пу-

леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633744   ХРУЩЕВ   Иван Филиппович   —   138 пех. Болховский полк, пуле-

метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633745   КУЧМА   Федор Фокиевич   —   138 пех. Болховский полк, пулемет-

ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633746   НОНЕКАШУЛИ   Захар Георгиевич   —   138 пех. Болховский полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633747   НЕСКРЕБА   Федор Степанович   —   138 пех. Болховский полк, пу-

леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 24.08.1915.  
  633748   ВОРОБЬЕВ   Яков Харитонович   —   138 пех. Болховский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915.  

  633749   МУХОМЕДСИДИКОВ   Ахмед-Зариф   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, ополченец.   За отличие в бою 5.10.1915.  

  633750   ПЕДАРЕНКО   Петр Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, ополченец.   За отличие в бою 5.10.1915.  

  633751   АРУШАНО   Арсентий Матусович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3–4.10.1915.  

  633752   ПОЛИЩУК   Прокопий Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.   [III-248336]  

  633753   РАДЧУК   Устин Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.   [II-78732, III-248367]  

  633754   СТАХЕЕВ   Николай Антонович   —   138 пех. Болховский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  633755   НАГАЕВ   Афанасий Кириллович   —   138 пех. Болховский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  633756   СИПАЧЕВ   Михаил Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  633757   БОРЕЙЧУК   Сергей Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  633758   БЕЛЕЦ   Ефим Акимович   —   138 пех. Болховский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  633759   БАЖЕНОВ   Дмитрий Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  633760   МАКСИМОВ   Тимофей Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633761   УСАТЫЙ   Максим Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 
ратник.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633762   ПАФ   Федор Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, доброволец.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633763   ПАНКРАШИН   Василий Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633764   ЯКИМОВИЧ   Станислав   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633765   ВОЛОВЕНКО   Наум Автономович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633766   ЛЕМЕШ   Степан Павлович   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633767   ЧУШИКИН   Степан Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633768   ДРЫГА   Сергей Маркович   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.   [III-218522]  

  633769   ЗУБНОВ   Михаил Трифонович   —   138 пех. Болховский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633770   ЧЕРНЯЕВ   Федор Харлампиевич   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633771   АДАМОВ   Михаил Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633772   ТЕРЕНТЬЕВ   Александр Терентьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633773   БАРАНОВ   Павел Гаврилович   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, ополченец.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633774   ХРОМКИН   Яков Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.   [III-248321]  

  633775   ДОРОЖКИН   Лазарь Игнатьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633776   ТОЛСТОВ   Тихон Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633777   ЛАЗАРЕВ   Иван Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633778   ЕРОШИН   Григорий Нефедович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633779   КУЗЬМЕНКО   Никита Никифорович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633780   КЛЮЕНКОВ   Дмитрий Филиппович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633781   БУНЯК   Адам Саввич   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633782   ГНУСАЕВ   Евдоким Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633783   ДАВЫДОВ   Михаил Антонович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, новобранец.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633784   КУТЛУАХМАТОВ   Ублиамин Закриевич   —   138 пех. Болховский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633785   ЗУБКОВ   Петр Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633786   РОМАНОВ   Александр Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633787   КОСТИКОВ   Иван Гаврилович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633788   ТАРАСЕНКО   Адам Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633789   МАЖНИКОВ   Владимир Тихонович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.06.1915.  

  633790   КОЧУБЕЙ   Артем Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1915.   [III-248315]  

  633791   БЕЛОНОГОВ   Григорий Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915.   [III-218557]  

  633792   КОЖУХАР   Александр Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915.  

  633793   КОВАЛЬ   Иван Константинович   —   138 пех. Болховский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.   [II-78738]  

  633794   БУКАЕВ   Павел Захарович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  633795   ЗЕЙВА   Гордей Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.11.1915.  

  633796   ПАНКРАТОВ   Петр Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633797   МИТЧЕНКО   Андрей Акимович   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633798   ОСЬМАКОВ   Сергей Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633799   АЛЕКСАНДРОВ   Никифор Александрович   —   138 пех. Болховский 
полк, 3 рота (8 рота), рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633800   ТРЯПИЦЫН   Иван Лаврентьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633801   ТИТОВ   Степан Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633802*   ДЕРГАЧЕВ   Александр Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633802*   ТАСКАЛКИН   Илья Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633803   УКОЛОВ   Павел Ипполитович   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633804   ЕФИМОВ   Герасим Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633805   РЫЧКОВ   Дмитрий Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.   [III-248404]  

  633806   ФРОЛОВ   Федор Яковлевич   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
ополченец.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633807   ДРУЖИНИН   Влас Гордеевич   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
ополченец.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  633808   РЯБУХИН   Иван Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота 
(пулеметная команда), ефрейтор.   За отличие в бою 29.10.1915.  

  633809   КЕЛЬМАКОВ   Василий Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
4 рота, ополченец.   За отличие в бою 21.10.1915.  

  633810   ЧЕРКАШИН   Захар Власович   —   138 пех. Болховский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 20.10.1915.  

  633811   БАСИН   Иван Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.10.1915.  

  633812   ПОСТНИКОВ   Илья Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.10.1915.  

  633813   МАЖНИКОВ   Владимир Тихонович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.10.1915.  

  633814   ЛИТВИНОВ   Лука Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28.10.1915.  

  633815   РОЯНОВ   Кумуяр Загитович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.10.1915.   [III-248334]  

  633816   Фамилия не установлена  .  
  633817   ОСТЯКОВ   Федор Антонович   —   138 пех. Болховский полк, 8 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.12.1915.  
  633818   КРАСНОВ   Семен Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 6.12.1915.  
  633819   СТАНКЕВИЧ   Феликс Юрьевич   —   138 пех. Болховский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 10.12.1915.  
  633820   КОТЯШ   Артем Лукьянович   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 9.12.1915.  
  633821   ШРАМ   Александр Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 

4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.12.1915.  
  633822   БОБРОВ   Александр Прокопьевич   —   138 пех. Болховский полк, 

15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.12.1915.  
  633823   ГАЛИЕВ   Ибрагим Гамитович   —   138 пех. Болховский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1915.  
  633824   АЛЕКСЕЕВ   Петр Александрович   —   138 пех. Болховский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.08.1915.   [III-218554]  
  633825   РОМЕНСКИЙ   Евдоким Лукьянович   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.12.1915.  
  633826   ТАЙЛЯКОВ   Сайфил Мулюк   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 2.12.1915.  
  633827   ШАРОВАРСКИЙ   Мефодий Иванович (Лукьянович?)   —   138 пех. 

Болховский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.12.1915.  
  633828   КОСОРУКОВ   Константин Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, 

16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.12.1915.  
  633829   ЛЕВЧЕНКОВ   Евстафий Захарович   —   138 пех. Болховский полк, 

16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.12.1915.  
  633830   КУРЧАТОВ   Иван Тимофеевич   —   138 пех. Болховский полк, 

16 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.12.1915.  
  633831   РУБЦОВ   Алексей Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 

16 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.12.1915.  
  633832   МОРОЗОВ   Николай Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, 

16 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.12.1915.  
  633833   КУЗНЕЦОВ   Василий Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.02.1915.  
  633834   АКИНФИЕВ   Степан Ильич   —   138 пех. Болховский полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 1.04.1916.   [III-248338]  
  633835   ПУГАЙКИН   Александр Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в бою 4.04.1915.  
  633836   СВЕРЧКОВ   Василий Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 

15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1916.  
  633837   ПИЛЮГИН   Семен Фролович   —   138 пех. Болховский полк, 

15 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1916.  
  633838   КОВАЛЬЧУК   Мартын Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 

11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.04.1915.   [III-248409]  
  633839   ГОРБАТЕНКО   Гавриил Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 

15 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916.  
  633840   КЛИНО   Иван Дмитриевич   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915.  
  633841   ШЕРСТОБИТОВ   Григорий   —   17 мортирный арт. дивизион, бом-

бардир.   За отличие в бою 15.07.1915.  
  633842   ЧУЖИКОВ   Степан   —   17 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 

отличие в бою 8.06.1915.  
  633843   ХОРЮШИН   Степан   —   17 мортирный арт. дивизион, ст. фейер-

веркер.   За отличие в бою 11.06.1915.  
  633844   ЛУКИЧЕВ   Павел Степанович   —   17 мортирный арт. дивизион, 

2 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 24-го по 27.09.1915.  
  633845   САВЕЛЬЕВ   Степан Семенович   —   17 мортирный арт. дивизион, 

2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 24-го по 27.09.1915.  
  633846   ТУКАЕВ   Нургалий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 19.05.1915.  

  633847   ПОПОВ   Степан   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 27.04.1916.  
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  633848   ФЕДОСОВ   Андрей   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27.04.1916.  
  633849   АКСЕНТИЩЕВ   Степан   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.04.1916.  
  633850   ЮДИН   Дмитрий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 26.04.1916.  
  633851   ЛЕОНТЬЕВ   Иван   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 26.04.1916.  
  633852   АНДРЕЕВ   Иван Терентьевич   —   17 саперный батальон, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1916. Заменен на крест 3 ст. без 
указания номера.   [ Повторно, IV-633141]  

  633853   ТУПИЦЫН   Андрей   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.04.1916.  

  633854   МОРЧУКОВ   Трофим   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.04.1916.  

  633855   АНИСИМОВ   Федор   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.04.1916.  

  633856   ЩУКИН   Григорий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 25.04.1916.  

  633857   МИТРОХИН   Филипп   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 25.04.1916.  

  633858   ОКИШОР   Яков   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
25.04.1916.  

  633859   НАСТОПЫРЕВ   Николай   —   17 саперный батальон, сапер.   За от-
личие в бою 25.04.1916.  

  633860   БАХАРЕВ   Тимофей Васильевич   —   17 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1916.  

  633861   КИШКА   Родион   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 26.04.1916.  

  633862   КЛЕПОВ   Спиридон Андрианович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.04.1916.  

  633863   ЗИНОВЬЕВ   Иван Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.04.1916.  

  633864   ТИМОЩЕНКОВ   Фома Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, фельдфебель.   За отличие 
в бою 28.04.1916.  

  633865   ЗОТОВ   Григорий Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.04.1916.  

  633866   ХОРОШАВИН   Максим Евграфович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  633867   ЗУЕВ   Сергей Евменович   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  633868   ВИНОГРАДОВ   Григорий Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  633869   ЧЕРНЕЦ   Прохор Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  633870   МЕЖЕВОВ   Семен Назарович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  633871   ШАБАНОВ   Семен Борисович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  633872   ЗАЙЦЕВ   Григорий Ефимович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  633873   ЛИТВАК   Федор Порфирьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  633874   ШИШКА   Гавриил Никанорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  633875   СЕНЬКИН   Александр Лазаревич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.04.1916.  

  633876   ЦЕЛИЩЕВ   Михаил Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  633877   СОЛОМИН   Ефим Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  633878   МАХОВ   Николай Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633879   КУЗНЕЦОВ   Евсей Сафонович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
22.04.1916.  

  633880   АБРАМОВ   Алексей Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
22.04.1916.  

  633881   ЕФАНОВ   Иван Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633882   АФОНИН   Иван Максимович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633883   НАЗАРЕНКО   Василий Петрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633884   МЯЧКОВ   Яков Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633885   КЛИМЧЕНКО   Иосиф Родионович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
20.04.1916.  

  633886   ГАВРИЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
8.05.1916.  

  633887   ЗАЛОЖНЕВ   Кузьма Павлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
8.05.1916.  

  633888   ВЛАСЕНКО   Виктор Семенович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
8.05.1916.  

  633889   БАЮК   Абрам Шевелевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1916.  

  633890   КОРОБОВ   Федор Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
8.05.1916.  

  633891   ВАРНАКОВ   Александр Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
8.05.1916.  

  633892   АДАМСОН   Константин Семенович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1916.  

  633893   ШИЛЯЕВ   Иван Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.05.1916.  

  633894   ПЕСТО   Казимир Варфоломеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1916.  

  633895   ВЕЛИЧКО   Антон Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1916.  

  633896   САХНО   Захар Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1916.  

  633897   САЙГАНОВ   Николай Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1916.  

  633898   КРАВЧЕНКО   Иван Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1916.  

  633899   КРЮЧКОВ   Федор Егорович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1916.  

  633900   МИХАЙЛОВ   Иван Семенович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  633901   КОЛБУНЦОВ   Павел Ильич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633902   ДЬЯЧКОВ   Иван Аверьянович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633903   СИЛАЕВ   Михаил Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1916.  

  633904   МОСИЯНЦ   Иван Захарович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1916.  

  633905   ШЕРАПОВ   Гавриил Прокофьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633906   ВОРОБЬЕВ   Павел Борисович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1916.  

  633907   КУЛИНЧЕВ   Яков Семенович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633908   ПРИВИЗЕНЦЕВ   Илья Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1916.  

  633909   ГРАЧЕВ   Иван Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  633910   ВАСИЛЕВСКИЙ   Иван Антонович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633911   РЕПИН   Яков Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1916.  

  633912   ЗАБОЛОТИН   Николай Иудович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1916.  

  633913   ГАВРИЛЮК   Дмитрий Иосифович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633914   ОВЧИННИКОВ   Максим Егорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633915   ПЕРЕПЕЛИЦА   Емельян Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633916   МЕЛЕНКОВ   Осип Александрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633917   НАУМОВ   Федор Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.05.1916.  

  633918   СМАГИН   Федор Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633919   НИКУЛИН   Емельян Макарович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633920   РОЩЕПЕЙ   Григорий Устинович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633921   ШКЛЯРОВ   Яков Моисеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1916.  

  633922   ДОБКИН   Моисей Ноехович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.05.1916.  

  633923   ГРЕСЬ   Тимофей Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633924   ПИСАРЕВ   Михаил Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 21.04.1916.  

  633925   ПРОНИН   Василий Абрамович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1916.  

  633926   ШИШКИН   Сергей Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.04.1916.  

  633927   КУПЧЕНКО   Дмитрий Петрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1916.  

  633928   ГЛАЗКОВ   Семен Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
29.04.1916.  

  633929   ХАВРО   Григорий Игнатович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
29.04.1916.  

  633930   КОЗЛОВ (КАЗЛОВ?)   Игнат Гурьянович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 29.04.1916.  

  633931   ТИМОФЕЕВ   Яков Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
29.04.1916.  

  633932   СИДОРИН   Гавриил Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
29.04.1916.  

  633933   ГРАЧЕВ   Иван Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.04.1916.  

  633934   ВЕРЕЩАГИН   Алексей Филиппович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
29.04.1916.  

  633935   АНИКЕЕВ   Аким Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.04.1916.  

  633936   МОСКОВЕЦ   Иван Емельянович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  633937   НЕМИРСКИЙ   Андрей Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.04.1916.  

  633938   ДМИТРИЕВ (ДЕМИТРИЕВ?)   Егор Егорович   —   9 пех. Ингерман-
ландский Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 23.04.1916.  

  633939   ФОТИН   Федот Филиппович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  633940   САРРЫ   Андрей Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  633941   ЗАДОРОЖНЫЙ   Афанасий Гордеевич   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 18.04.1916.  

  633942   ДУДИН   Семен Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633943   СОРСЕВ   Антон Ефремович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633944   МОРОЗ   Максим Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633945   ДЕРБЕНЕВ   Иван Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  633946   БУЯКОВ   Александр Епифанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, фельдфебель.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  633947   ИВАНИЛОВ   Кузьма Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633948   КАРПОВ   Иван Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633949   КВАША   Василий Евстафьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633950   СУПТЕЛЯ   Иван Харитонович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633951   ЧЕРНЫШОВ   Сергей Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633952   ИЛЬМЕНЕВ   Кузьма Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633953   ПОПЦОВ   Гавриил Тарасович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633954   ЗУБЕХИН   Степан Антонович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633955   ЛУБЕННИКОВ   Устин Егорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633956   ВАЩЕНКО   Иван Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633957   ЕГОРОВ   Дмитрий Александрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  633958   ОНОФРИЙЧУК   Павел Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633959   ЗАЙЦЕВ   Спиридон Пимонович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633960   МИШИН   Иван Никитович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633961   ГЛУШКОВ   Леонтий Захарович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633962   ГОРНОСТАЕВ   Андрей Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  
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  633963   ТИХОМИРОВ   Иван Порфирьевич   —   9 пех. Ингерманландский 

Императора Петра Великого полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633964   ОРЛОВ   Степан Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633965   БИЗЯЕВ   Иван Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633966   ИВАНОВ   Виктор Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633967   ЗАВЬЯЛОВ   Петр Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633968   ДМИТРИЕВ   Иван Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633969   ПРОСЕЛКОВ   Иван Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633970   ЛИТВИНОВ   Иван Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633971   ФЕДОТОВ   Афанасий Александрович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  633972   ОВЧИННИКОВ   Петр Фролович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633973   МАЛИНСКИЙ   Беня Ицкович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633974   КИСЕЛЬКОВ   Алексей Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  633975   КАЧУРА   Иван Макарович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  633976   ЛУЦЕНКО   Степан Максимович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633977   ВОЛКОВ   Андрей Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633978   МАСЛЕННИКОВ   Венедикт Прокофьевич   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  633979   ЮРКОВ   Григорий Филиппович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  633980   САЗОНОВ   Петр Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.04.1916.  

  633981   ПРОКОПЕНКО   Григорий Данилович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633982   ЕПИФАНОВ   Яков Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633983   ЕРАХОВ   Василий Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
22.04.1916.  

  633984   ТЮТИН   Алексей Назарович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
22.04.1916.  

  633985   ГРИГОРЬЕВ   Иосиф Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633986   МЯСНИКОВ   Леонтий Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633987   ОВСЯННИКОВ   Иван Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633988   СЕМЕНОВ   Илья Семенович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
22.04.1916.  

  633989   СВИЩОВ   Сергей Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633990   ФИНАШИН   Иван Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633991   КОСТЮРЕНКО   Тимофей Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  633992   ПАРФЕНОВ   Яков Тимофеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.04.1916.  

  633993   КУНАВИН   Иван Никитович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1916.  

  633994   ЖУКОВ   Макей Корнеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1916.  

  633995   ГРИГОРЬЕВ   Гавриил Семенович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.05.1916.  

  633996   ЗОЛОТУХИН   Андрей Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 21.04.1916.   [I-1168, III-19980]  

  633997   ШИШКАРЕВ   Дмитрий Семенович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 21.04.1916.  

  633998   НАЙДА   Тарас Савельевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.05.1916.  

  633999   ЛЮТОВ   Иван Евсеевич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634000   ШИШКА   Гавриил Никанорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634001   БЫЧУК   Иван Кондратович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634002   ЛОГВИНОВ   Иван Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634003   СЕЛИЩЕВ   Федор Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634004   ЖУРАВКА   Григорий Титович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634005   ШЛЕИН   Василий Семенович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634006   ЯКИМЕНКО   Марк Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634007   КОРЗУН   Архип Антонович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634008   ОСЕЧКИН   Павел Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634009   МИХАЙЛЕНКО   Алексей Борисович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634010   ЧЕБАНОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634011   КУЛИКОВ   Иван Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634012   АЛЕКСАНДРОВ   Прокофий Ефремович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634013   ГОЛЫДБИН   Василий Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634014   БОЧКАРЕВ   Дмитрий Павлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634015   ОСИПОВ   Павел Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  634016   ТАРАСОВ   Иван Игнатьевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916.  

  634017   КРАСНОВ   Никита Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634018   САМОЙЛОВ   Андрей Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634019   КУРОЕДОВ   Афанасий Егорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634020   РЕШЕТОВ   Гавриил Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634021   ИСТОМИН   Павел Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634022   ПИЧЕЙКИН   Гавриил Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634023   ЕВДОШЕНКО   Марк Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634024   ЦЫГАНОВ   Иван Ефимович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634025   ЕРЕМИН   Кузьма Максимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
22.05.1916.  

  634026   ЛИТВИНОВ   Михаил Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634027   ЛЕТО   Прокофий Константинович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634028   ХРИЩЕНКО   Михаил Антонович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634029   СПИВАК   Наум кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  634030   МЕЛЕШТАН   Дмитрий Петрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634031   КОВАЛЬ   Яков Ефимович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  634032   САЛАМАТОВ   Василий Самойлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634033   СОЛОВЫХ   Яков Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634034   ЧЕНСКИЙ   Иван Дементьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634035   КАЛИНИН   Терентий Варфоломеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634036   ХОДЫКИН   Ефим Иванович   (Воронежская губерния, Бирючен-
ский уезд, Иловская волость, с. Посередки)   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.   [II-32184, III-215390]  

  634037   СЕМЕНЮК   Ефим Митрофанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634038   ШЕЛКУН   Федор Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  634039   СЕЛЕЗНЕВ   Сафрон Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634040   БАВЫКИН   Иван Прокофьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634041   КРЫЖЕВ   Федор Афанасьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634042   ФЕДОСЕЕНКО   Тихон Лаврентьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634043   ЛЮЛЬЧЕНКО   Василий Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634044   ЖМАРЕВ   Герасим Романович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634045   ГОЛЕНОК   Порфирий Кондратович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634046   ПЕЛЯВСКИЙ   Иван Миронович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634047   АПАНАСЕНКО   Лука Игнатьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634048   МЕЛЬНИК   Павел Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  634049   ИВАШКИН   Митрофан   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  634050   ЛИСОВЕНКО   Трофим Лукьянович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634051   ЗЫКОВ   Александр Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634052   ИВАНОВ   Устин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
9.04.1916.  

  634053   ПОЛИТОВ   Матвей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.04.1916.  

  634054   ШУНАЙЛОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 9.04.1916.  

  634055   ПЕТРУШКЕВИЧ   Константин   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 9.04.1916.  

  634056   ДЕНИСОВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.04.1916.  

  634057   БАБКИН   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.04.1916.  

  634058   БЕКТАШ   Ибрагим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.04.1916.  

  634059   КОРАБЛЕВ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
9.04.1916.  

  634060   СИЛЬЧЕНКО   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
9.04.1916.  

  634061   АНДРЕЕВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 9.04.1916.  

  634062   КОКОРЕВ   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.05.1916.  

  634063   ЛАБУШ   Исидор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 16.05.1916.  

  634064   РОГОВ   Иван   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в бою 28.04.1916. Заменен на крест 3 ст. без указания номера.   [ 
Повторно, IV-629405]  

  634065   КОРНЕЕВ   Петр   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 28.04.1916. Заменен на крест 3 ст. без указания номера.   [ 
Повторно]  

  634066   БУХАЦКИЙ   Петр   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 28.04.1916.  

  634067   ЛАЗАРЕВ   Василий Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634068   БЕЛОБОРОДОВ   Василий Павлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634069   ЧЕМИСОВ   Иван Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  634070   АКУНСКИЙ   Ульян Антонович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634071   ДОНСКОЙ   Илья   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  
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  634072   ЗЕНЦОВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634073   КУЛТЫШОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634074   ТКАЧЕНКО   Мефодий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634075   ДОБРИН   Пармен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634076   КАШУБА   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634077   СТРУКОВ   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 28.09.1915.  
  634078   ЛЯДОВОЙ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 28.09.1915.  
  634079   ЛЫКОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 29.09.1915.  
  634080   СМИРНОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 28.09.1915.  
  634081   СУПРУНЕНКО   Лука   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634082   ОЛЕЙНИК   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634083   ЛЕВИН   Гавриил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634084   ДЬЯЧИН   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 30.09.1915.  
  634085   АЛИСОВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 29.09.1915.  
  634086   ДМИТРЕНКО   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  634087   ТИТОРЕНКО   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634088   ЧЕБАН   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.09.1915.  
  634089   КУПИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 

в бою 25.09.1915.  
  634090   ТРИКОЗА   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634091   ТАТЬЯНКО   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634092   ПЫШНОЙ   Поликарп   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634093   КОРОБОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634094   ТКАЧЕНКО   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634095   КОЛИНЬКО   Наум   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634096   БАБУШКИН   Никанор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634097   ХЛИВНОЙ   Вонифатий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  634098   МОИСЕЕВ   Лука   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  634099   ГОРШКОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, фельдшер.   За 

отличие в бою 1.10.1915.  
  634100   ДЕРЖЕВЕЦКИЙ   Константин   —   12 пех. Великолуцкий полк, ря-

довой.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  634101   ДОРОХИН   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  634102   КОРОВИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  634103   ГОЛИКОВ   Иван Кириллович   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  634104   ПОДКУР   Денис   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  634105   НАУМЕНКО   Ананий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  634106   ТИЩЕНКО   Григорий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  634107   ТАРАН   Марк Трофимович   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 25.09.1915.  
  634108   АБРОСИМОВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634109   ЛАТЫПОВ   Лабудар   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634110   СУХОЙ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.09.1915.  
  634111   ШИРОКОВ   Илья   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.09.1915.  
  634112   ДОЛГОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 

в бою 26.09.1915.  
  634113   СКРИПОВ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.09.1915.  
  634114   КАПЛЕНКО   Антон   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.09.1915.  
  634115   ПУСТОВОЙТОВ   Дмитрий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  634116   ЕРМОЛИНСКИЙ   Станислав   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 24.09.1915.  
  634117   КАРАКУЦ   Устин   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-

личие в бою 24.09.1915.  
  634118   ШЕПОВАЛОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634119   МЕЛЮЩЕНКО   Тимофей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 

  За отличие в бою 24.09.1915.  
  634120   ТКАЧЕНКО   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  
  634121   ПРУЩАК   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 

отличие в бою 24.09.1915.  

  634122   ПОПРАВКА   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  634123   ВАРУШКИН   Александр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  634124   СЕРГЕЕВ   Деомид   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  634125   БИРЮК   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.09.1915.  

  634126   ВЕРЕТЕНИКОВ   Сидор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.09.1915.  

  634127   ДЕНИСЮК   Степан Самуилович   (Волынская губерния, Ковельский 
уезд, с. Серахович)   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.09.1915. Из крестьян.   [I-15976]  

  634128   ЕРШОВ   Максим   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  634129   КАЛИНКИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  634130   КУРЦЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.09.1915.  

  634131   ПЕТРОВ   Владимир   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  634132   ПРУДКИЙ   Лука   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.09.1915.  

  634133   ТРОФИМОВ   Дорофей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  634134   СТЕПЧЕНКО   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1915.  

  634135   ЛАПТЕВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1915.  

  634136   БОНДАРЕНКО   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1915.  

  634137   РОГОЖИН   Илья   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.05.1915.  

  634138   ГУДИЛИН   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1915.  

  634139   КАРКАЧ   Аким   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1915.  

  634140   РЯЗСКИХ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.05.1915.  

  634141   РУСИНОВ   Савелий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7.03.1915.  

  634142   РАЩУПКИН   Леонтий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.05.1915.  

  634143   КОРОВИН   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  634144   МИРОШНИЧЕНКО   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1914.  

  634145   СТОЛНИКОВ   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1915.  

  634146   ХАЙРТЫНОВ   Мухамадян   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.03.1915.  

  634147   БАБИНОВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.03.1915.  

  634148   КОЛТЫШЕВ   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1915.  

  634149   ЧЕРЕПНИН   Самуил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.03.1915.  

  634150   РУБЦОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  634151   ДАНИЛОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.08.1914.  

  634152   ГРИШИН   Николай Иванович   —   12 пех. Великолуцкий полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 10.10.1914.   [III-179311]  

  634153   ЗАГУРСКИЙ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 10.10.1914.  

  634154   ТУЛЬЯНИНОВ   Иван Григорьевич   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.10.1914.   [III-179506]  

  634155   КИСЕЛЕВ   Павел   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.10.1914.  

  634156   МАЗУРОВ   Петр   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.10.1914.  

  634157   МАКЕЙЧЕВ   Даниил   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.10.1914.  

  634158   ДРАНИЦЫН   Захар   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.08.1914.  

  634159   СОЛОДОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.08.1914.  

  634160   РОЙЧЕНКО   Михаил Николаевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634161   БЕЛЯНИН   Николай Дмитриевич   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916. Имеет медали: 
3 ст. № 29472, 4 ст. № 550962.   [III-248802]  

  634162   КЛИМОВИЧ   Никанор Владимирович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1916.  

  634163   ГУЛЬЧЕНКО   Гавриил Гаврилович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634164   ГОЛЕМЕНЦЕВ   Афанасий Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634165   МАНОХИН   Иван Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916.   [III-248790]  

  634166   ОЛЬВАНИК   Павел Карпович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.04.1916.   [II-78764, III-248789]  

  634167   ЛЮБАЕВ   Артем Титович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916.  

  634168   ДУДКА   Трифон Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1916.   [III-248794]  

  634169   КУБАРЬ   Николай Демьянович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1916.   [III-248795]  

  634170   ЕСЬКОВ   Платон Калистратович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634171   КУВАЕВ   Григорий Архипович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634172   ЩУРОВ   Александр Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634173   МЕРЖЛИЧЕНКО   Павел Акимович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.   [III-248799]  

  634174   СКЛАДЧИКОВ   Иван Платонович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634175   КОЗАР   Ионикий Семенович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634176   ТИТОВ   Андрей Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634177   ПОЛУЭКТОВ   Афанасий Парамонович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1916.   [III-248813]  

  634178   ВОРОПАЕВ   Михаил Филиппович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634179   ДУРАКОВ   Петр Ефимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1916.   [III-248983]  

  634180   КИСЕЛЕВ   Иван Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634181   ТИМАКОВ   Дмитрий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634182   БАРКОВ   Егор   —   9 пех. Ингерманландский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.10.1914.  

  634183   ДОБРИНСКИЙ   Яков Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634184   КРИВЕЦКИЙ   Григорий Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634185   ПЕРЕПИЧКА   Порфирий Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634186   ПОЛАНЮК   Василий Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634187   БЕЛИНСКИЙ   Иван Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634188   РАЗГУЛЯЕВ   Павел Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916.   [III-248820]  

  634189   КАУРОВ   Егор Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.04.1916.  

  634190   ЛЯЩУК   Еремей Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634191   ГОРДЕЕВ   Николай Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634192   ПИМЕНОВ   Петр Гаврилович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634193   МАЙОР   Николай Ефимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.   [III-248821]  

  634194   КОЗЛОВ   Яков Егорович   —   137 пех. Нежинский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.04.1916.  

  634195   ДОКАЛОВ   Петр Лукьянович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1916.   [III-248994]  

  634196   НЕПОМНЯЩИЙ   Степан Афанасьевич   —   137 пех. Нежинский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 1022570.  

  634197   СМЕРЕЧИНСКИЙ   Андрей Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634198   КАЗИЦКИЙ   Павел Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634199   СЫСУЕВ   Федор Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634200   ГВОЗДЕВ   Анисим Тимофеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1916.  



-300-634201–634298
  634201   КУПРИНЕНКО   Дмитрий Моисеевич   —   137 пех. Нежинский Ее 

Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634202   ТИТОВ   Яков Антонович   —   137 пех. Нежинский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.04.1916. Имеет медаль 4 ст. № 261638.  

  634203   ГЛОВАТЮК   Роман Назарович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634204   ГРУШИН   Алексей Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634205   ПОЛЕЩУК   Максим Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634206   ГУСЛЕВ   Алексей Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634207   ПОЛЫНЬ   Адольф Франкович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634208   МАЗУРИН   Максим Акимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634209   ОТРЕЗНОЙ   Петр Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634210   ТОЛСТИКОВ   Александр Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634211   ПЕСОШНИКОВ   Федор Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634212   ВОСТРЕЦОВ   Тимофей Осипович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634213   МЫШЕНКОВ   Сергей Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916. Имеет медали: 3 ст. № 43501, 
4 ст. № 726484.  

  634214   ИШЕЕВ   Хабибулла Рахматуллович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
8 рота (команда сбора оружия), рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.   
[III-248807]  

  634215   МУРЫГИН   Пантелей Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634216   КИСЛЯНСКИЙ   Алексей Титович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634217   БЫКАНОВ   Митрофан Павлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634218   ПРАВЕДНОВ   Василий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.04.1916.   [III-248991]  

  634219   ДЫШЛЮК   Иван Карпович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.   [III-248822]  

  634220   ИЛЬНИЦКИЙ   Ипполит Павлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634221   АНТОНОВ   Иван Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.   [III-248818]  

  634222   ЧЕРНЫШОВ   Егор Игнатьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
нестроевой ст. разряда.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  634223   ГЛУХОВ   Лаврентий Акильдеевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.04.1916. Имеет медали: 
3 ст. № 29309, 4 ст. № 726354.   [II-32319, III-248840]  

  634224   ДМИТРИЕВ   Прокофий Никанорович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.04.1916.   [III-248768]  

  634225   ВОЙТ   Иван Кириллович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  634226   ХОДИКОВ   Никодим Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.   [III-248767]  

  634227   КОПЫТОВ   Николай Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  634228   ЖАГРОВ   Дмитрий Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916. Имеет медаль 4 ст. № 676450.   
[III-248838]  

  634229   СПИЦИН   Даниил Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.04.1916.   [III-248843]  

  634230   НОСКОВ   Иван Александрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.04.1916.   [III-248837]  

  634231   КАЦУБЕЙНИКОВ   Василий Никифорович   —   137 пех. Нежинский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634232   БУДИШЕВСКИЙ   Томас Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.04.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 726351.   [III-248833]  

  634233   ЧЕЧЕКИН   Гавриил Тимофеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.04.1916.   [III-248889]  

  634234   ЧУРСИН   Митрофан Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.04.1916.   [II-38086, III-
248835]  

  634235   ОБУТУРОВ   Михаил Анисифорович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634236   ФЕДУЛОВ   Ефрем Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634237   КОПЕЛЬСКИЙ   Поликарп Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634238   СЕРЕГИН   Иван Акимович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1916.   [II-38087, III-248845]  

  634239   КОПЕЙКИН   Григорий Аверьянович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 374782.   [III-248864]  

  634240   МОКРЕНКО   Иван Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1916.   [III-248866]  

  634241   КИРЕЕВ   Максим Егорович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1916.  

  634242   ЗАЯЦ   Михаил Трофимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634243   КАЛАНЧУК   Даниил Ефимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634244   КАЗАКОВ   Семен Пименович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634245   ВОСТРИКОВ   Григорий Егорович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634246   ВАСИЛЬЕВ   Александр Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.04.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 261857.   [III-249012]  

  634247   КУБЛИНСКИЙ   Федор Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634248   МАЗУРИН   Федор Егорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634249   ЯРОСЛАВЦЕВ   Александр Константинович   —   137 пех. Нежинский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.04.1916. Имеет медали: 
3 ст. № 197334.   [II-30078, III-248854]  

  634250   МАРКОВ   Архип Филиппович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634251   РЕПИК   Василий Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916. Имеет медаль 4 ст. № 726588.   
[III-248852]  

  634252   ГЕЛАШВИЛИ   Арчел Антонович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.04.1916.   [III-215174]  

  634253   ФИЛОНЕНКО   Кирилл Артемович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634254   МОИСЕЕВ   Феодосий Макарович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.   [III-248848]  

  634255   БЕЛЯЕВ   Андрей Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634256   КОРНЕЕВ   Петр Петович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634257   РОМАНОВ   Григорий Алексеевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 29.04.1916. Имеет медаль 4 ст. 
№ 261839.  

  634258   ВАРОВКИН   Тимофей Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.04.1916.  

  634259   КОВАЛЕНКО   Владимир Павлович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.04.1916.  

  634260   ГАВРИЛЮК   Андрей Захарович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.04.1916. Имеет медали: 3 ст. № 197332, 
4 ст. № 261862.  

  634261   РОССОЛОВ   Петр Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.04.1916.   [III-248850]  

  634262   КВЯТКОВСКИЙ   Франц Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.04.1916.  

  634263   НИКИТИН   Василий Гаврилович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.   [III-248902]  

  634264   МЕЛЬНИКОВ   Сергей Кондратьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.   [III-248856]  

  634265   БАГАЕВ   Иван Панфилович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.04.1916. Имеет медали: 3 ст. № 197213, 
4 ст. № 942153.   [III-248899]  

  634266   ЧЕРНЫЙ   Моисей Александрович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.04.1916.  

  634267   ПЕТРОВ   Кирилл Борисович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.04.1916. Имеет медаль 4 ст. № 261886.  

  634268   КИСТКИН   Владимир Егорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.04.1916.  

  634269   ЗАРИФОВ   Мангерей Мухаметович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.04.1916.  

  634270   СИДОРОВ   Иван Емельянович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.04.1916.  

  634271   ПАТРАШОВ   Петр Георгиевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1916.   [III-248900]  

  634272   АНТИПИН   Максим Ильич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916.   [III-248857]  

  634273   РАСПУТИН   Александр Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916.   [III-248858]  

  634274   ЛЯКИН   Леонтий Николаевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916. Имеет медали: 3 ст. № 43538, 
4 ст. № 189518.  

  634275   САНИКИДЗЕ   Аким Георгиевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916.   [III-249030]  

  634276   СИДОРЕНКО   Сергей Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916.  

  634277   ТОРГОНЕВ   Афанасий Кононович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916.   [III-248903]  

  634278   НИКУЛКИН   Алексей Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916.  

  634279   САННИКОВ   Тимофей Матвеевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1916.   [III-248863]  

  634280   ЗОТКИН   Михаил Илларионович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916. Имеет медали: 3 ст. 
№ 29470, 4 ст. № 726578.   [III-248869]  

  634281   ТУРОВЦЕВ   Макар Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1916.   [III-249040]  

  634282   ДЕРЕВЯНКО   Лупп Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916.   [III-248862]  

  634283   ЛЯМКИН   Никита Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1916.  

  634284   ПУСТОВОЙ   Петр Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.05.1916.   [III-248859]  

  634285   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Архип Маркович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  634286   СЕМУШКИН   Дмитрий Егорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  634287   ПОХИЛЬКО   Лука Никитич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  634288   ПОНОМАРЕВ   Константин Васильевич   —   137 пех. Нежинский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916. Имеет медали: 3 
ст. № 197211, 4 ст. № 942166.  

  634289   ШИЛИН   Иван Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  634290   СЕРЫЙ   Григорий Мартынович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  634291   КУЛАГИН   Ефим Семенович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1916.   [III-215162]  

  634292   ДУШКИН   Александр Николаевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  634293   БОГУТЕНКО   Василий Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  634294   СКВОРЦОВ   Алексей Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  634295   МАНАЕВ   Федор Никифорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1916.  

  634296   САВАТЕЕВ   Александр Константинович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.04.1916. Имеет медаль 4 ст. 
№ 726317.   [III-248884]  

  634297   ШАРЛАЙ   Василий Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.04.1916. Имеет медали: 3 ст. № 43572.   
[II-78760, III-248879]  

  634298   ЕЛЬЦОВ   Василий Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.04.1916.  
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  634299   КРЫЛОВ   Иван Александрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.04.1916.   [III-248915]  

  634300   ДМИТРЕНКО   Ефим Акимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916. Имеет медаль 4 ст. № 261950.  

  634301   ПЛЕСНЕВ   Василий Максимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634302   ГУМЕНЮК   Семен Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634303   КОРЕНЧУК   Макар Захарович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634304   ВИШНЯК   Василий Сергеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.   [III-248881]  

  634305   НИКИТИН   Дмитрий Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634306   ШУМ   Семен Антонович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная 
команда, фельдфебель.   За отличие в бою 27.04.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 261901.  

  634307   БАДИМОВ   Егор Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1916.   [III-248873]  

  634308   КАТАЕВ   Петр Александрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 25.04.1916.   [II-78752, 
III-248911]  

  634309   ГЕРБОВНИК   Игнатий Сафронович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634310   ПЕТРУК   Онуфрий Данилович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634311   КАЙДАС   Теодор Валентинович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 18055.   [III-218631]  

  634312   ОСИН   Иван Сергеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634313   ОКУНЕВ   Петр Данилович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634314   ЛЕНЕЙЧУК   Трофим Герасимович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634315   КИВЕНКО   Ефим Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  634316   РЫЛЬСКИЙ   Трофим Савельевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
пулеметная команда «Кольта», ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
28.04.1916.   [III-248876]  

  634317   МАКАРЧУК   Григорий Дементьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 24.04.1916.   [III-248981]  

  634318   КИРСАНОВ   Яков Павлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1916.   [III-248896]  

  634319   ПАНОВ   Василий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда свя-
зи, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1916. Имеет медаль 4 ст. № 261750.  

  634320   ЛУКЬЯНОВ   Алексей Викторович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 24.04.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 189589.   [III-249055]  

  634321*   САМОЙЛЕНКО   Гавриил   —   138 пех. Болховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15.03.1915.  

  634321*   ЩЕДРАКОВ   Илья   —   42 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 31.07.1916.  

  634322*   КОЖУШКО   Корнилий   —   138 пех. Болховский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.03.1915.  

  634322*   ШЛЫЧКОВ   Дмитрий   —   42 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 31.07.1916.  

  634323   СИЗОВ   Михаил   —   17 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.04.1916.  

  634324   ОГАРКОВ   Алексей   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 12.04.1916.  

  634325   ВИНИКОВ   Ефим   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 12.04.1916.  

  634326   РЕШЕТНЯКОВ   Иосиф   —   17 саперный батальон, рядовой.   За 
отличие в бою 12.04.1916.  

  634327   ХАРЬ   Василий   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 12.04.1916.  

  634328   БЫХАЦКИЙ   Петр   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 12.04.1916. Заменен на крест 2 ст. № 38136.   [ Повторно, II-38136]  

  634329   СТРЕМЕНКО   Федор   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 6.05.1916.  

  634330   СТРЮЧКОВ   Григорий   —   17 саперный батальон, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1916.  

  634331   ТОМИЛЕВИЧ   Бронислав   —   17 саперный батальон, сапер.   За 
отличие в бою 6.05.1916.  

  634332   МИНКИН   Петр   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
6.05.1916.  

  634333   СПИРЯКОВ   Никита   —   17 саперный батальон, сапер.   За отли-
чие в бою 8.05.1916. Заменен на крест 3 ст. без указания номера.   [ 
Повторно, IV-629422]  

  634334   КОРЯГИН   Степан   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 8.05.1916.  

  634335   АНДРЕЙЧУК   Илья   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 8.05.1916.  

  634336   ПУСТОВОЙ   Павел   —   17 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 8.05.1916.  

  634337   НЕНЬКО   Федор Марьянович   —   17 саперный батальон, дорожная 
мостовая рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1916.  

  634338   КРАСНОБРЫЖИЙ   Алексей Захарович   —   17 саперный батальон, 
дорожная мостовая рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1916.  

  634339   ФОМИН   Иван   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.05.1916.  

  634340   ВИНОКУРОВ   Федор   —   17 саперный батальон, рядовой.   За от-
личие в бою 7.05.1916.  

  634341   МАКАРОВ   Иван   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.05.1916.  

  634342   БРЯКОВ   Иван   —   17 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.05.1916.  

  634343   Фамилия не установлена  .  
  634344   КОНЧУКОВ   Фома   —   10 пех. Новоингерманландский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1916.  
  634345   ЛОСЕВ   Федор Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 

пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1916. 
Имеет медали: 2 ст. № 26373, 3 ст. № 3183, 4 ст. № 189336.   [I-18744, 
III-214958]  

  634346   КОВАЛЬЧУК   Карп Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916. 
Имеет медали: 1 ст. № 13831, 2 ст. № 3756, 3 ст. № 3186, 4 ст. № 189338.   
[III-214961]  

  634347   ЗЕМЛЯНИКИН   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 15.03.1916.  

  634348   ДИКАН   Иван Иванович   (Черниговская губерния, Сосницкий уезд, 
Волынская волость, с. Волынь)   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
пулеметная команда «Максим», мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
15.03.1916.   [I-15659, III-214962]  

  634349   СИТНИКОВ   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.02.1916.  

  634350   ПОЛЬЩА   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.03.1916.  

  634351   КЛИМАКОВ   Иван Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 134709.  

  634352   ЦАРИННЫЙ   Тарас Игнатьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.02.1916.   [III-215876]  

  634353   СОРОКИН   Иван Романович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.02.1916. Имеет медали: 4 
ст. № 192125 и 4 ст. № 212958.   [III-218003]  

  634354   ПЛУТАХИН   Алексей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.02.1916.  

  634355   ШУГАЕВ   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.02.1916.  

  634356   ГАВРИЧ   Тихон   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пулемет-
ная команда «Кольта», рядовой.   За отличие в бою 12.03.1916.  

  634357   КРОТКОВ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1916.  

  634358   БУРИК   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.02.1916.  

  634359   ОХРИМЕНКО   Антон   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1916.  

  634360   ТИМОШИН   Сидор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1916.  

  634361   МЕШКОВ   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.02.1916.  

  634362   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 18.02.1916.  

  634363   СТЕБЛЯНКО   Александр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.02.1916.  

  634364   НИКУЛИН   Михей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  634365   КРАУС   Иоганес   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1916.  

  634366   ТОНКОНОГ   Карп Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.02.1916. Имеет медали: 3 
ст. № 31495, 4 ст. № 134732.  

  634367   ГИТЕЛЬЗОН   Сруль   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  634368   АКИМОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.02.1916.  

  634369   РАЗМАДЗЕ   Иван Захарович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1916. Имеет медаль 4 
ст. № 127314.   [II-38082, III-215118]  

  634370   САВОСТЬЯНОВ   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1916.  

  634371   ВОСТРИШОВ   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1916.  

  634372   СУХОПАРОВ   Афанасий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.03.1916.  

  634373   УЗНАДЗЕ   Шио Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916. Имеет медаль 4 
ст. № 190010.   [III-215883]  

  634374   ВАСИЛЬКОНОВ   Дмитрий   (Воронежская губерния, Нижнедевиц-
кий уезд, Ново-Ольшанская волость, д. Кучугуры)   —   10 пех. Новоин-
германландский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.03.1916.   [II-32139, III-215708]  

  634375   КУДРИН   Карп   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.02.1916.  

  634376   ЖИГАЛКИН   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  634377   ЧУМАЧЕНКО   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1916.  

  634378   КЛИМКАНЬ   Карп   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.03.1916.  

  634379   ШЕВЧЕНКО   Афанасий Федотович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 10.02.1916. Имеет 
медаль 4 ст. № 207198.  

  634380   ДЬЯЧЕНКО   Влас   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  634381   ПЕТРИКОВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  634382   ДАНИЛЮК   Антон   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916.  

  634383   КЛИКУНОВ   Лев   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 21.02.1916.  

  634384   ВЫСКОРКА   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.02.1916.  

  634385   МЕЦЕВЕРИДЗЕ   Вариам   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.03.1916.  

  634386   НИКИФОРОВ   Герасим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916.  

  634387   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Ефим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1916.  

  634388   КАРСАНОВ   Егор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.02.1916.  

  634389   РОЖКОВСКИЙ   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1916.  

  634390   СОКОЛОВ   Петр Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1916.   [III-214906]  

  634391   БОРИСПОЛЕЦ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1916.  

  634392   ПЕШКОВ   Никита   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.03.1916.  

  634393   НЕКРАСОВ   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1916.  

  634394   СИКАТУШИН   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.03.1916.  

  634395   МАТЫЩУК   Тимофей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1916.  

  634396   ВЕРЗИЛОВ   Даниил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.03.1916.  

  634397   ШАНЧЕВ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1916.  

  634398   БАРДАСОВ   Трофим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.03.1916.  

  634399   СИКУНОВ   Митрофан Никифорович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1916. Имеет 
медали: 3 ст. № 81593, 4 ст. № 186530.  

  634400   АКАЗОВ   Максим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  634401   ВОХТИН   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  634402   ФАДЕЕВ   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  634403   ШАРАКАНЬ   Афанасий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  634404   МАТЫЕВСКИЙ   Никифор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  634405   НОВИКОВ   Иван Захарович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 676131.  

  634406   ДАНИЛОВ   Яков Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81609, 4 ст. № 187022.  

  634407   КИРЬЯНОВ   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  634408   КУЧЕРЕНКО   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  634409   МАТЫКО   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  634410   ЗБРОШКА   Денис   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  634411   МАГЛЕНА   Филипп   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 20.02.1916.  

  634412   МЕЛЬНИКОВ   Михаил Максимович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 213626.   [III-214939]  

  634413   ШАСТЕЛОВ   Василий Фомич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.03.1916. Имеет медали: 2 
ст. № 26368, 3 ст. № 3153, 4 ст. № 212967.   [III-215476]  

  634414   ЛЯШЕНКО   Мартын Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.03.1916. Имеет медали: 3 
ст. № 180067, 4 ст. № 213642.   [III-215550]  

  634415   ХАРАМУРЗА   Илья   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.03.1916.  

  634416   ПРОСВЕТОВ   Иосиф   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1916.  

  634417   ДЗЮБА   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1916.  

  634418   СОМОВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  634419   ЧУМАК   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.08.1916.  

  634420   ИВАНЧУК   Аким   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1916.  

  634421   РОМАШИН   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  634422   СЕМЕНОВЫХ   Василий Федорович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 134716.  

  634423   МАНИН   Макар Моисеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.03.1916. Имеет медаль 4 ст. 
№ 212933.   [III-215540]  
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  634424   КРУТСКИХ   Алексей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1914.  
  634425   ГРИШАЕВ   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 9.10.1914.  
  634426   ЧЕРНЫХ   Иван Захарович   —   10 пех. Новоингерманландский 

полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 10.10.1914. Имеет медаль 
4 ст. № 207360.  

  634427   ДЕЛОВ   Григорий Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914. Имеет медали: 3 
ст. № 83354, 4 ст. № 134712.  

  634428   НЕСЛЮЗОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 10.10.1914.  

  634429   ЕЗДОКОВ   Андриан Фирсович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.12.1914. Имеет медаль 4 
ст. № 491110.   [III-215534]  

  634430   БЕЛЫХ   Илларион   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.11.1914.  

  634431   ГУЛЯЕВ   Григорий Ильич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1914. Имеет медаль 4 
ст. № 207247.   [III-215714]  

  634432   ВИШНЯКОВ   Андрей Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1914. Имеет медали: 3 
ст. № 81557, 4 ст. № 212938.  

  634433   КАРМАНОВ   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.10.1914.  

  634434   ПЕРМЯКОВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914.  

  634435   ЯРОШУК   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  634436   ЗВЕНИГОРОДСКИЙ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  634437   ЗАРГАЛОВ   Арбаянц   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  634438   ЛИПКА   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  634439   КОНОНОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1916.  

  634440   ШВЫРЕВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.03.1916.  

  634441   СИМЕНЮК   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.03.1916.  

  634442   ОВЧИНОКОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 17.03.1916.  

  634443   ПОКИСЛЮК   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  634444   КАНЕВСКИЙ   Прокофий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915.  

  634445   КОБИЯШВИЛИ   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.10.1915.  

  634446   ЕФАНОВ   Марк Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.01.1916. Имеет медали: 
3 ст. № 31648, 4 ст. № 134893.   [II-78553, III-215514]  

  634447   ЦУРИН   Федор Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.01.1916. Имеет медали: 3 
ст. № 81407, 4 ст. № 213579.  

  634448   КАРАНИН   Тимофей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.02.1916.  

  634449   КУРКОВ   Владимир Нефедович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.02.1916. Имеет медали: 1 
ст. № 13809, 2 ст. № 1935, 3 ст. № 29368, 4 ст. № 212902.   [III-217952]  

  634450   ЛОГАЧЕВ   Кузьма Павлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 213574.  

  634451   ШЕВЕЛЮХИН   Ефим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1916.  

  634452   ГАБОВ   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.02.1916.  

  634453   МАТЮЩЕНКО   Иван Степанович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1916.   [III-215521]  

  634454   ЮДАКОВ   Андрей Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1916. Имеет медаль 4 
ст. № 490589.  

  634455   МЕРЕДЫК   Иван Юзефович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.03.1916. Имеет медали: 3 ст. 
№ 29868, 4 ст. № 213578.  

  634456   РОТБАРТ   Мерек   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 17.03.1916.  

  634457   ТРАПЕЗНИКОВ   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.03.1916.  

  634458   ПИСКАРЕВ   Сергей Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.03.1916. Имеет медали: 3 
ст. № 29361, 4 ст. № 212877.  

  634459   ЕФРЕМОВ   Тихон   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.03.1916.  

  634460   СОЛОМОНОВ   Айк   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.03.1916.  

  634461   МОИСЕЕНКО   Яков   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.03.1916.  

  634462   ДЗЮБА   Захар   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.03.1916.  

  634463   ЛИСИЦЫН   Михаил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  634464   ИВАНОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.07.1915.  

  634465   СИВЕРИН   Макар   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  634466   САПЛЕНКО   Яков   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.10.1915.  

  634467   СКИЧКА   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.01.1916.  

  634468   РАЗЖИМАЛИН   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.01.1916.  

  634469   МЕЛЬНИКОВ   Иван Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 1 ротпа, рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916. Имеет медаль 
4 ст. № 207203.   [III-214955]  

  634470   БАРАНОВ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916.  

  634471   НАУМЕНКО   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916.  

  634472   СУХАРЕВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 13.03.1916.  

  634473   МЕЛЬНИК   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916.  

  634474   ПРОВАЛОВ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916.  

  634475   МАРКОВ   Иосиф Алексеевич   (Воронежская губерния, Землян-
ский уезд, Касторенская волость, с. Ново-Троицкое)   —   10 пех. Ново-
ингерманландский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.03.1916.   [II-30083, III-214954]  

  634476   ЛОБАЧЕВ   Корнилий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1916.  

  634477   РОДИЧКИН   Яков Ильич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634478   КОРЯКОВ   Иван Ефимович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634479   ГРИЦЕНКО   Василий Трофимович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634480   МАТВЕЕВ   Лукьян Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634481   БАХТИН   Петр Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634482   ЗАМУРУЕВ   Макар Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634483   БАРЫШЕВ   Арсений Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634484   ДАШЕНКО   Захар Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634485   ИВАНИКОВ   Стефан Владимирович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634486   СОКОЛОВ   Николай Ильич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634487   ЕЛИСЕЕВ   Михаил Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634488   ТОНКОВ   Поликарп Никитич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634489   БЕРНАТ   Казимир Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634490   БАЙКОВСКИЙ   Станислав Болеславович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634491   БАКАНОВ   Игнат Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634492   МОНОГАРОВ   Тихон (Иван?) Александрович (Порфирьевич?)   — 
  9 пех. Ингерманландский Императора Петра Великого полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.04.1916.  

  634493   КУНУГАНЕЦ   Семен Болтромович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634494   ФЕДОРОВ   Антон Фомич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634495   ГАРГАЛЫК   Семен Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634496   СЕРЕГИН   Матвей Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634497   ИСАЕВ   Сергей Константинович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634498   БУХТОЯРОВ   Степан Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 22.05.1916.  

  634499   НОЯНОВ   Филипп Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
22.05.1916.  

  634500   КОРСАКОВ   Александр Александрович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634501   БУКЛАНОВ   Илья Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1916.  

  634502   ФЕДЮШИН   Трофим Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1916.  

  634503   КОМЯГИН   Дмитрий Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634504   ЛАРИН   Антон Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634505   МИХАЙЛОВ   Иван Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634506   УКОЛОВ   Евдоким Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916.  

  634507   ГУКОВ   Петр Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634508   ШВЕЦ   Павел Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
22.05.1916.  

  634509   ВЕНИЧЕВ   Василий Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634510   ЧЕРНЫШ   Иван Артемович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634511   ГОГЕЛАДЗЕ   Василий Малакиевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634512   ИШКИН   Зиновий Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634513   СИЗОВ   Сергей Харитонович (Дмитриевич?)   —   9 пех. Ингер-
манландский Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634514   БЕРДЮГИН   Трофим Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634515   ГРИБОВ   Василий Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634516   БУТЕНКО   Федор Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634517   БОНДАРЕНКО   Ефим Трофимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  634518   ГУЗОВ   Борис Иосифович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634519   ХИЛИНСКИЙ   Антон Казимирович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  634520   БЕЛОВ   Андрей Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634521   РУЗАНКОВ   Дмитрий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  634522   ИВЛЕВ   Филипп Семенович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634523   ИВЛЕВ   Илья Филиппович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634524   КУРКИН   Иван Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634525   РАЗИН   Григорий Семенович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634526   КОВАЛЕВ   Лаврентий Семенович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634527   ПАЛЮХ   Игнат Иосифович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 2.06.1916.  

  634528   ГАМКРЕЛИДЗЕ   Василий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 2.06.1916.  

  634529   ШУМОВ   Дмитрий Антонович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 2.06.1916.  

  634530   МУДРОВСКИЙ   Иосиф Иосифович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.06.1916.  

  634531   ХЛУСОВ   Константин Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.06.1916.  

  634532   ГРАЧЕВ   Матвей Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 2.06.1916.  

  634533   КАШИН   Савелий Родионович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 2.06.1916.  

  634534   СТАВИЧЕНКО   Дмитрий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 2.06.1916.  

  634535   ХАРЫБИН   Григорий Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 2.06.1916.  

  634536   МАРКОВ   Василий Тимофеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 2.06.1916.  

  634537   БАРАНОВ   Василий Родионович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634538   ЦАПАНОВ   Федор Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634539   КУЗНЕЦОВ   Максим Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634540   ГРОССУ   Семен Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634541   МЕРЕНКОВ   Николай Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  
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  634542   БАБОЧКИН   Степан Никитович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-

ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634543   ПАВЛОВ   Николай Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634544   САМСОНОВ   Федор Никитович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634545   ГУДКОВ   Петр Харлампиевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634546   СЕМЕНОВ   Алексей Константинович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634547   РЯБОВ   Стефан Трофимович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634548   АНДРИАНОВ   Матвей Егорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634549   РУДЕНКО   Кузьма Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634550   ПИСАРЕНКО   Никита Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634551   КУЗНЕЦОВ   Аркадий Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634552   ЛЯПИН   Пантелеймон Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634553   СТАСЮК   Афанасий Максимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634554   ГЕТМАНСКИЙ   Андрей Назарович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634555   РОДИОНОВ   Александр Родионович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634556   МОИСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634557   ЖУРАВЛЕВ   Иван Миронович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634558   ЗАБЕЛИН   Никифор Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634559   ТЮРИН   Фома Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634560   ПЕТУХОВ   Лаврентий Максимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 24.05.1916.  

  634561   ТЯГУНОВ   Федор Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634562   ЕФАНОВ   Михаил Егорович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634563   ОСИПОВ   Федор Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634564   ЧЕРНОБАХТОВ   Григорий Васильевич   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634565   ЯНТИКОВ   Сергей Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
22.05.1916.  

  634566   КЛЕСАРЕВ   Сергей Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634567   ДАВЫДОВ   Егор Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634568   КОНДРАТЕНКО   Иосиф Терентьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634569   ПОГАЙДАШ   Иван Евсеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634570   ДЕДКОВ   Николай Гаврилович   (Орловская губерния, Болховский 
уезд, Красниковская волость, д. Ревтово)   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.   [III-96716]  

  634571   КИРИЧЕНКО   Николай Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634572   УЛЬЯНОВ   Василий Матвеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1916.  

  634573   ЛЯСИН   Степан Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.05.1916.  

  634574   ЛЕЩЕВ   Евсей Семенович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634575   КУЗЬМИН   Павел Ефимович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634576   БОГОВЦОВ   Даниил Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 25.05.1916.  

  634577   БОНДАРЕНКО   Василий Павлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634578   ГУБАРЕВ   Антон Тимофеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634579   КОСАРЕЦКИЙ   Николай Филимонович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 15 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 25.05.1916.  

  634580   ВЯТКИН   Михаил Акимович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634581   ПАНЧЕНКО   Макар Егорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1916.  

  634582   АВЕРИН   Василий Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1916.  

  634583   КРИВОКУЛЬСКИЙ   Михаил Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634584   МЕЛЬНИК   Онуфрий Максимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634585   КУЗНЕЦОВ   Александр Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 25.05.1916.  

  634586   ПОНАМАРЕВ   Василий Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 25.05.1916.  

  634587   ХАКИМОВ   Шарибдзян Хакимович   (Симбирская губерния, Бу-
инский уезд, Новокакерлинская волость, д. Саплик)   —   9 пех. Ингер-
манландский Императора Петра Великого полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1916.   [III-96766]  

  634588   САВЧЕНКО   Иван Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634589   КИРИЛЛОВ   Никита Ильич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  634590   ЗАСМОЛИН   Григорий Лукич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1916.  

  634591   ПАЗЮЧЕНКО   Карп Кононович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1916.  

  634592   БЫКОВСКИЙ   Иван Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1916.  

  634593   АРГАТЮК   Николай Миронович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1916.  

  634594   ДАЙНЕКО   Сильвестр Мартьянович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.05.1916.  

  634595   ФАЛЕЕВ   Иван Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
26.05.1916.  

  634596   МАРТЫНОВСКИЙ   Леонтий Лукьянович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 27.05.1916.  

  634597   МИШАЕВ   Павел Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
22.05.1916.  

  634598   ХОРОШИЛОВ   Григорий Степанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
22.05.1916.  

  634599   МИРГОРОДСКИЙ   Никифор Моисеевич   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634600   МАКАРОВ   Григорий Никифорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 22.05.1916.  

  634601   МАКОВ   Василий Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 19.04.1916.  

  634602   САМСОНОВ   Федор Никитович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 19.04.1916.  

  634603   КАЛЕЕВ   Михаил Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 19.04.1916.  

  634604   ДЖУССЕН   Федор Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 19.04.1916.  

  634605   КАЛИТА   Лука Захарович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 19.04.1916.  

  634606   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Лукьянович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 19.04.1916.  

  634607   ШЕВЧУК   Федор Илларионович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.04.1916.  

  634608   ИЛЮХИН   Дмитрий Тимофеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.04.1916.  

  634609   БЕЛЕВЦОВ   Иван Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.04.1916.  

  634610   ЗАХАРОВ   Николай Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.04.1916.  

  634611   АНИКИН   Исаак Азарович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 16.04.1916.  

  634612   МОРОЗОВ   Павел Тихонович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 16.04.1916.  

  634613   СОКОЛОВ   Александр Владимирович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 16.04.1916.  

  634614   КЛИМОВ   Федор Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 16.04.1916.  

  634615   СИДОРОВ   Алексей Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.04.1916.  

  634616   ГАБАРАЕВ   Семен Борисович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.04.1916.  

  634617   БОРОВСКИЙ   Владимир Карлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634618   ГАГАРИН   Ефим Тимофеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 16.04.1916.  

  634619   БЛИНОВ   Евмен Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 16.04.1916.  

  634620   РОЖНОВ   Николай Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 16.04.1916.  

  634621   КОЛЕСНИКОВ   Константин Данилович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие в бою 16.04.1916.  

  634622   ЛАЗАРЕВ   Егор Сидорович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 16.04.1916.  

  634623   СКРИБАЧЕВ   Иван Поликарпович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 16.04.1916.  

  634624   ДОЛМАТОВ   Иван Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 16.04.1916.  

  634625   САРОМОК   Михаил Аверьянович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 16.04.1916.  

  634626   СТАШЕК   Войцех Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 16.04.1916.  

  634627   КИЛЬДИШЕВ   Николай Варфоломеевич   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие в бою 16.04.1916.  

  634628   САФОНЧЕВ   Герасим Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команд связи, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634629   ФИЛИППОВ   Никанор Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команд связи, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634630   СЕМЕНОВ   Всеволод Владимирович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команд связи, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634631   СИЛАЕВ   Тихон Тихонович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, команд связи, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634632   ЗЕРНОВ   Василий Александрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команд связи, рядовой.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634633   СТРАХОВ   Семен Иосифович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, команд связи, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634634   ГРУЦЫН   Петр Прокофьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.04.1916.  

  634635   ЗУБЧЕНКО   Евстафий Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1916.  

  634636   МАЛЕНКО   Владимир Семенович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.04.1916.  

  634637   СЛЕПОВ   Илья Фомич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634638   ЗОНОВ   Николай Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  

  634639   АЛЕКСЕЕВ   Илья Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  634640   ИГНАТКИН   Федор Никитович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  634641   СИДОРЕНКО   Яков Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  634642   СИРОТКИН   Василий Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634643   КОЗЕЛКОВ   Фома Баранович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.04.1916.  

  634644   СИДОРОВ   Иван Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.04.1916.   [IV-702995]  
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  634645   БОВТУН   Федор Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-

тора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.04.1916.  
  634646   РЫБАЛКО   Ефим Максимович   —   9 пех. Ингерманландский 

Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1916.  

  634647   СЛИМКОВСКИЙ   Иосиф Францевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.04.1916.  

  634648   КРИВОШЛЫКОВ   Лука Иосифович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.04.1916.  

  634649   КУЗНЕЦОВ   Иван Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.04.1916.  

  634650   УШАКОВ   Иван Дементьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634651   БЕДА   Кузьма Ипатьевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634652   ВОЗНЯКОВСКИЙ   Нарцис Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634653   ПЛИСЯК   Яков Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634654   БУРКОВЕЦКИЙ   Яков Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634655   ЕФИМЕНКО   Иван Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634656   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Лукьянович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634657   СОКУР   Алексей Евдокимович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634658   РАЗУМОВ   Иван Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634659   ВОЙТЕНКО   Сергей Вакулович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634660   СЛЮСАРЕВ   Федор Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634661   РУБЛЕНКО   Поликарп Ефимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634662   НИЧИК   Григорий Денисович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634663   ЩЕГОЛЕВ   Ефим Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634664   ПЕТРЕНКО   Петр Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634665   КРАВЧЕНКО   Кондратий Кириллович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634666   МИХАЛЕВ   Иван Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634667   КАЛИНКИН   Егор Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634668   ВОРОНЦОВ   Иван Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634669   ТОЦКИЙ   Платон Данилович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634670   СЕМИЧЕВ   Дмитрий Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634671   ЗУБЦОВ   Илья Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634672   СИНЕЦКИЙ   Василий Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634673   УКРАИНЦЕВ   Даниил Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634674   ЧЕРНЫЙ   Андрей Прокофьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634675   МАРСЕЕВ   Михаил Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634676   АЛАДЫШЕВ   Михаил Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634677   ОСОЛОДКОВ   Иван Еремеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634678   СПЕСИВЦЕВ   Николай Степанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634679   НЕПОЧАТЫХ   Кузьма Александрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634680   САПЕГИН   Василий Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634681   ЛОУШКИН   Иван Ильич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634682   МЕЗЕНЦЕВ   Кузьма Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634683   ЗАЙЦЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634684   АВАНЬКИН   Архип Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634685   АНДРИАНОВ   Матвей Егорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634686   ШЕВЧУК   Федор Илларионович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634687   СКОРОДУМОВ   Алексей Филиппович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634688   НЕСМЕЛОВ   Егор Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634689   ЗАВОРИН   Григорий Ильич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634690   БЕЛОУСОВ   Амос Никифорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634691   КИСЕЛЕВ   Владимир Никитович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634692   ИНДУАШВИЛИ   Иван Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634693   БЕЗСОНОВ   Михаил Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634694   АНДРИАНОВ   Василий Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634695   ПОТЕРЯЛОВ   Феликс Викентьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634696   ЗУБАНОВ   Евсей Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634697   МИРОШНИЧЕНКО   Иван Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634698   ЛЕФТЕР   Иван Кирович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634699   ПЕТРОВ   Иван Антипович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634700   ШВЫГИРЬ   Демьян Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634701   ДРОНОВ   Стефан Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
16.04.1916.  

  634702   ГЕРЦЕВ   Захар Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
15.04.1916.  

  634703   ЛИЧЕНКО   Симон Севастьянович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
15.04.1916.  

  634704   РОЗУМНЫЙ   Алексей Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
15.04.1916.  

  634705   КРИВОГУБ   Михаил Трофимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
15.04.1916.  

  634706   ГРАБЕНКО   Борис Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
15.04.1916.  

  634707   ШЕЛЯКИН   Илья Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
15.04.1916.  

  634708   КУТОВОЙ   Каленик Минович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
15.04.1916.  

  634709   ПОТАПОВ   Михаил Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634710   ОТРОЩЕНКО   Порфирий Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634711   БОРИСОВ   Василий Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634712   РУЧКИН   Андрей Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634713   ГОРНОСТАЕВ   Алексей Евлампиевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634714   ЧУМОРИН   Матвей Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634715   СЕРЕДКИН   Василий Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634716   МОРОЗОВ   Василий Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634717   ЩЕРБИНА   Яков Артемьевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634718   МАКОВ   Василий Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634719   КУХАРЕВ   Григорий Егорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634720   МЕЛЬНИКОВ   Семен Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команда связи, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.04.1916.  

  634721   БОЖАНОВ   Василий Максимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634722   САХАРОВ   Петр Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634723   БОРЗЕНКОВ   Алексей Фомич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634724   ТИХОНОВ   Михаил Тимофеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634725   КОЗЛОВ   Кирилл Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634726   СУСЛОВ   Константин Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634727   ЧЕСАЛКИН   Ефим Ильич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634728   СОФИЙЧУК   Симон Сафонович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634729   КОРОСТЕЛЕВ   Павел Гурьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634730   ТРЕБУШНЫЙ   Василий Моисеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634731   БЗДЮКИН   Иван Георгиевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634732   МЕЗЕНЦЕВ   Василий Александрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.04.1916.  

  634733   МОРГУН   Тарас Евсеевич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634734   ТОЛСТЫХ   Кузьма Егорович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.04.1916.  

  634735   ГУСЕВ   Матвей Митрофанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  634736   БУРМАКИН   Михаил Степанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  634737   ЛЕСНИЧЕНКО   Андрей Афанасьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  634738   ПЕРЕРВА   Аким Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634739   МАРТЬЯНЦЕВ   Михаил Абрамович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634740   МАРЧЕНКО   Иван Макарович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634741   БЕЛЫЙ   Гавриил Семенович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634742   БУБНОВ   Иван Тихонович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634743   ГОРБАНЕВ   Федор Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634744   СМИРНОВ   Анисим Никифорович   (Вятская губерния, Яранский 
уезд, Корляковская волость, д. Пановская)   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.   [III-179181]  

  634745   ТЯГНИРЯДНО   Поликарп Евдокимович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634746   ВИДЕНЕЕВ   Василий Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634747   УРЮКИН   Михаил Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  



-305- 634748–634858
  634748   ПОЛЯКОВ   Дмитрий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-

ператора Петра Великого полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634749   КОЗЛОВ   Яков Ильич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634750   КОЛТЫКОВ   Михаил Петрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634751   ВОЛОВИН   Архип Дорофеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634752   БАБАНИН   Матвей Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634753   БОРИСОВ   Илья Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.04.1916.  

  634754   ТАРАСОВ   Андрей Савельевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634755   МАХОВ   Николай Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
20.04.1916.  

  634756   КОСЫХ   Егор Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634757   ИСУПОВ   Василий Леонович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634758   ХРОМЫХ   Егор Андрианович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634759   СИЧИХИН   Трофим   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.04.1916.  

  634760   ШАПОВАЛОВ   Савелий Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634761   БАРАШКОВ   Павел Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634762   КИРСАНОВ   Никифор Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
20.04.1916.  

  634763   СКОПИЧ   Зосим Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634764   ЛИХМАН   Яков Исаакович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634765   АБЗАЛДИНОВ   Имамундин   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634766   КАРНАВАН   Василий Григорьевич   (Херсонская губерния, Алек-
сандрийский уезд, Красносельская волость, с. Красноселье)   —   9 пех. 
Ингерманландский Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 17.04.1916.   [I-15903, III-215325]  

  634767   ЛУГОВЦОВ   Сергей Данилович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
20.04.1916.  

  634768   ГРИБАРЕНКО   Максим Аристархович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
20.04.1916.  

  634769   МЕЛЬНИКОВ   Сазон Терентьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634770   УМРИХИН   Иван Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634771   ВОЛКОВ   Пантелей Афанасьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634772   СИДОРОВ   Кузьма Викулович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634773   ГРЕБЕНКОВ   Филипп Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634774   АФОНИН   Кузьма Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634775   МАКАРОВ   Александр Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634776   БАГРЯНЦЕВ   Григорий Тихонович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.   [I-15997, III-215069]  

  634777   ХИТИН   Александр Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634778   ЛАПКИН   Василий Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634779   АДАМОВ   Иван Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634780   ОБМОРАШЕВ   Иван Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634781   МОТРИН   Петр Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1916.  

  634782   МАКСИМОВ   Алексей Максимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634783   СМЕТАНИН   Григорий Максимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634784   СОМОВ   Алексей Егорович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634785   ТОПЫЧКАНОВ   Петр Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634786   ХИЛЬКЕВИЧ   Гавриил Киреевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  634787   АНИСИМОВ   Кузьма Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634788   СОБАНЦЕВ   Николай Сафронович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634789   ВИСКОВ   Степан Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634790   ЖУРАВЛЕВ   Фрол Никитович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634791   ЗАЙЦЕВ   Иван Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  634792   ФЕДЯЕВ   Дмитрий Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634793   ОГНЕВ   Прокофий Семенович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634794   РОГАНОВ   Алексей Константинович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634795   МАКЛЕР   Арон Абрамович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  634796   ПУЗЫРЕВ   Яков Родионович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  634797   БУЛОВ   Федор Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  634798   ОХРЕМЕНКО   Кондрат Павлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634799   БАТЮК   Михаил Платонович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  634800   СМИРНОВ   Иван Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1916.  

  634801   ТРОФИМОВ   Федор Максимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634802   ГРИШИН   Николай Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634803   ШТРИЛЬ   Михаил Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634804   ГОРБАЧЕВ   Василий Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634805   ТУЛИН   Иван Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634806   ДЗЕНЦОВ   Иван Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634807   ГАФИТУЛИН   Бикмула Гафитулинович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634808   ВИНОКУРОВ   Александр Никанорович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634809   КРЯЖОВ   Фрол Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  634810   ЧЕРНЫХ   Андрей Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634811   КОНОВАЛОВ   Петр Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634812   КАЗАКОВ   Егор Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  634813   ПИМЕНОВ   Петр Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634814   КОСТЕНКО   Степан Калинович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634815   ПРЫТКОВ   Василий Семенович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634816   КЛЕПОВ   Филипп Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634817   АНИСИМОВ   Захар Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634818   БУХАНЬКОВ   Андрей Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634819   ЕРЕМЕНЧУК   Кирилл Прокофьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634820   КУЗУБОВ   Иван Артемьевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634821   КИСЕЛЕВ   Григорий Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634822   АНОХИН   Яков Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634823   ШАТОХИН   Семен Тарасович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634824   ПРИЛЕПСКИЙ   Митрофан Никитович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634825   ЛУКАШ (ЛУКАТ?)   Кондрат Савельевич   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634826   ВОДОЛАЗКА   Василий Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634827   КУЛИКОВ   Иван Герасимович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634828   СУРУСОВ   Иван Антонович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634829   ТИТОВ   Наум Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634830   ГОРБАЕНКО   Иван Денисович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634831   КОНЮШЕНКО   Евстафий Родионович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634832   МЕЛЬНИК   Андриан Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634833   АНОХИН   Даниил Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634834   РУДАКОВ   Никита Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634835   ЗАЙЦЕВ   Онуфрий Федосеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.05.1916.  

  634836   КИРЕЕВ   Федот Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634837   АФОНИН   Тихон Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  634838   СУББОТИН   Сергей Митрофанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634839   СКИДАНОВ   Яков Антонович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  634840   ПИТЕЛИН   Дмитрий Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634841   ИГОНИН   Федор Ульянович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634842   РЕЗАНОВ   Петр Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634843   КЛЮЖЕВ   Сергей Савватьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634844   БАХТИН   Федор Филиппович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634845   КЛЮКИН   Василий Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634846   САВЕНКОВ   Иосиф Захарович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634847   КУСОВ   Федор Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  634848   ЖАБИН   Андрей Филиппович   (Тамбовская губерния, Козловский 
уезд, Сеславинская волость, с. Севславки)   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1916.   [II-32426, III-215383]  

  634849   ХОДАКОВ   Василий Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634850   ТЕЛЬНЫХ   Василий Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634851   КИСЕЛЕВ   Андрей Максимович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.04.1916.  

  634852   МАКЕЕВ   Иван Павлович   (Тамбовская губерния, Кирсановский 
уезд, Ржаксинская волость, с. Ржакенское)   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 27.04.1916.   [II-32340, III-215290]  

  634853   ЧУШКО   Артемий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.04.1916.  

  634854   КОНЫШЕВ   Степан Емельянович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 28.04.1916.  

  634855   СИНИЦЫН   Михаил Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.04.1916.  

  634856   АРХИПОВ   Константин Макарович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 28.04.1916.  

  634857   ТЫНДИК   Ефим Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 29.04.1916.  

  634858   СОЛНЫШКИН   Василий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.04.1916.  



-306-634859–634960
  634859   МАРТЫНОВ   Павел Зиновьевич   —   9 пех. Ингерманландский 

Императора Петра Великого полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  634860   СЛИМКОВСКИЙ   Иосиф Францевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.04.1916.  

  634861   ОСЫКИН   Ермолай Спиридонович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.04.1916.  

  634862   АНДРОНОВ   Павел Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634863   МАХОВ   Михаил Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.04.1916.  

  634864   КУМАНЯЕВ   Алексей Степанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634865   МЕЛЬНИК   Андрей Федосеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634866   НОВИКОВ   Федор Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634867   КОВАЛЕНКО   Иван Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634868   ЖЕРДЕВ   Дмитрий Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634869   МАЛАНИЧЕВ   Павел Евдокимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 18.04.1916.  

  634870   АКИМОВ   Михаил Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.04.1916.  

  634871   ТОЧАЕВ   Павел Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634872   МАСАЛОВ   Иван Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634873   ГРИШИН   Лаврентий Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634874   ЧЕМОДУРОВ   Алексей Панферович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634875   СИМОНОВ   Василий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634876   ХЛОПИНОВ   Василий Давыдович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916. Награжден медалью 2 ст. без указанного номера приказом 
по полку № 25 от 1917 года.  

  634877   РОДИОНОВ   Иван Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634878   КИРИЧЕК   Трофим Маркианович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634879   СВЕЧНИКОВ   Трофим Филиппович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634880   ПТИЦИН   Егор Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.04.1916.  

  634881   НЕКРАСОВ   Семен Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.04.1916.  

  634882   ЦЫГАНОВ   Егор Трофимович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634883   ДМИТРИЕВ   Федор Ананьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634884   ПЛОТНИКОВ   Иван Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634885   КОНДРАТЬЕВ   Андрей Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634886   РЯЗАНОВ   Михаил Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634887   БИБИКОВ   Константин Федотович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634888   ГЕРМАНОВИЧ   Иосиф Деонисьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634889   СКЛЯРИК   Николай Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1916.  

  634890   КЛИМКИН   Гавриил Максимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634891   АНДРЕЕНКО   Григорий Петрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634892   ГОРЧАКОВ   Филипп Александрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634893   БОРЩЕВ   Ефим Егорович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
23.05.1916.  

  634894   ТАРАСОВ   Федор Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634895   ПРИБЫЛЬСКИЙ   Федор Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
24.05.1916.  

  634896   ЗУЕВ   Василий Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1916.  

  634897   БУЛГАКОВ   Федот Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.05.1916.  

  634898   ВОРОБЬЕВ   Сергей Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634899   ЛИМАСОВ   Василий Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634900   РЕШЕТНИКОВ   Трофим Иосифович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916.  

  634901   КРАВЧЕНКО   Григорий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 
17.04.1916.  

  634902   МИНЕНКО   Кирилл Антонович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634903   КОСИНОВ   Аким Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634904   НИКИТИН   Никита Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634905   ВОРОБЬЕВ   Василий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.04.1916.  

  634906   СОЛОВЬЕВ   Арсений Фролович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.04.1916.  

  634907   НИКУЛИН   Егор Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634908   КРАСИЛЬНИКОВ   Касьян Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 18.04.1916.  

  634909   МЕДВЕДЕВ   Семен Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634910   КЛИМЕНКО   Трофим Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 18.04.1916.  

  634911   ЛЫСЕНКО   Василий Самсонович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 18.04.1916.  

  634912   МАЗУРЕНКО   Алексей Арефьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 18.04.1916.  

  634913   ГРИГОРЕНКО   Петр Прокофьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 18.04.1916.  

  634914   ДОЛЖЕНКО   Ефим Александрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 18.04.1916.  

  634915   БУЛАВКИН   Иван Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634916   ШУМИЛИН   Николай Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 18.04.1916.  

  634917   СТЕПАНОВ   Даниил Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634918   КУЧЕРЕНКО   Афанасий Спиридонович   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие в бою 18.04.1916.  

  634919   ПОЛЕВОЙ   Наум Власьевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634920   ТИХОНОВ   Антон Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634921   ФРОЛИКОВ   Моисей Егорович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634922   ПЕТРОВ   Давид Елизарович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634923   КИРДЕЕВ   Гавриил Миронович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634924   ЗЕБАНИН   Кирилл Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 18.04.1916.  

  634925   КИРЮШИН   Яков Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.04.1916.  

  634926   КОВЫНЦЕВ   Тихон Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.04.1916.  

  634927   ИГНАТЕНКО   Федот Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.04.1916.  

  634928   САВОСТИН   Иван Ильич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634929   ВОЛОКИТИН   Василий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.04.1916.  

  634930   БОЧКО   Терентий Ионович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634931   КУЛИЧЕНКО   Трофим Климентьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634932   МИЩЕНКО   Василий Олимпиевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634933   АРТЕМЕНКО   Тимофей Тимофеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634934   КОРЕНЬКОВ   Александр Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634935   ЗУБОВ   Егор Егорович   (Калужская губерния, Калужский уезд, 
Покровская волость, д. Пучковая)   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.04.1916.   [II-32283]  

  634936   КОЛЕСОВ   Иван Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634937   КОРМИЛКИН   Алексей Петрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634938   МАСЛОВ   Иван Митрофанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634939   ПАНЮКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634940   ТАРЧ   Станислав Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634941   ЕРАСЕНКО   Роман Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634942   КУЗНЕЦОВ   Никита Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634943   ДЗИКОС   Иосиф Иосифович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634944   МАРТЫНОВ   Яков Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 17.04.1916.  

  634945   КОРМИЛИЦЫН   Гавриил Петрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634946   ДИМАКОВ   Николай Константинович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 17.04.1916.  

  634947   АНДРОСОВ   Федор Максимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 19.04.1916.  

  634948   МОРОЗОВ   Василий Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.04.1916.  

  634949   КАЗАНЦЕВ   Никифор Антонович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.04.1916.  

  634950   КОРМАЧЕВ   Иван Тимофеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 19.04.1916.  

  634951   АРТЕМЕНКО   Александр Тимофеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916.  

  634952   ТИХОНОВ   Антон Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634953   ГАРБУЗ   Григорий Лукич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634954   ДЕМКИН   Михаил Владимирович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  634955   МЕЛЕНТЬЕВ   Андрей Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  634956   ФИРСОВ   Митрофан Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  634957   КОРЗИНОВ   Петр Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634958   РОДИН   Андрей Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634959   ХУДЯКОВ   Тимофей Антонович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  634960   ЖИДЧЕНКО   Даниил Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  
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  634961   ТОКАРЕВ   Илья Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-

ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634962   БЕЗПАЛОВ   Алексей Никифорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  634963   ПЫЛЬНОВ   Иван Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634964   ШЕВЧЕНКО   Иосиф Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 24.05.1916.  

  634965   НАЙБАУР   Владимир Вильгельмович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  634966   ПРОСКУРИН   Василий Спиридонович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  634967   НЕСТРАНСКИЙ   Николай Дементьевич   —   9 пех. Ингерманланд-
ский Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.05.1916.  

  634968   ЕРЕМИН   Захар Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634969   КУЛИНИЧ   Александр Феодосьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634970   СМИРНОВ   Сергей Александрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634971   ФИЛОНЕНКО   Лука Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634972   ДЗЮБА   Кирилл Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634973   РЯБИНИН   Павел Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634974   КУРОЧЕНКО   Филипп Кириллович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634975   РОСТОВСКИЙ   Григорий Прохорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634976   АНТИПОВ   Иван Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634977   МОШНИКОВ   Иван Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634978   МАШКОВ   Митрофан Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634979   САС   Макар Ананьевич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
22.05.1916.  

  634980   БОБРОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634981   ЛАВРИЕНКО   Федор Семенович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634982   СУЛЕМА   Иван Константинович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634983   АНДРОСОВ   Иван Алексеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634984   АЛЕШИН   Михаил Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634985   ИВЧЕНКОВ   Семен Исаевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634986   СИВАЧЕНКО   Корней Нестерович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634987   МЕДВЕДЕВ   Филипп Аверьянович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634988   БАРАБАШ   Пантелеймон Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634989   ПЕТУХОВ   Андрей Егорович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634990   ЗАЙЦЕВ   Николай Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634991   МАЛАХОВ   Леонтий Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.05.1916.  

  634992   СТЕПЧЕНКО   Филипп Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634993   БОНДАРЕВ   Александр Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  634994   ВОЛКОВ   Василий Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634995   КАРЕВ   Дмитрий Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634996   ЛЕВШИН   Иван Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634997   ЯКУНИН   Павел Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634998   МОРОЗОВ   Иван Кузьмич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1916.  

  634999   ДЫШЕЛЬ   Дмитрий Анисимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  635000   ШЕСТАКОВ   Дмитрий Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1916.  

  635001   Фамилия не установлена  .  
  635002   Фамилия не установлена  .  
  635003   Фамилия не установлена  .  
  635004   Фамилия не установлена  .  
  635005   Фамилия не установлена  .  
  635006   Фамилия не установлена  .  
  635007   Фамилия не установлена  .  
  635008   Фамилия не установлена  .  
  635009   Фамилия не установлена  .  
  635010   Фамилия не установлена  .  
  635011   Фамилия не установлена  .  
  635012   Фамилия не установлена  .  
  635013   Фамилия не установлена  .  
  635014   Фамилия не установлена  .  
  635015   Фамилия не установлена  .  
  635016   Фамилия не установлена  .  
  635017   Фамилия не установлена  .  
  635018   Фамилия не установлена  .  
  635019   Фамилия не установлена  .  
  635020   Фамилия не установлена  .  
  635021   Фамилия не установлена  .  
  635022   Фамилия не установлена  .  
  635023   Фамилия не установлена  .  
  635024   Фамилия не установлена  .  
  635025   Фамилия не установлена  .  
  635026   Фамилия не установлена  .  
  635027   Фамилия не установлена  .  
  635028   Фамилия не установлена  .  
  635029   Фамилия не установлена  .  
  635030   Фамилия не установлена  .  
  635031   Фамилия не установлена  .  
  635032   Фамилия не установлена  .  
  635033   Фамилия не установлена  .  
  635034   Фамилия не установлена  .  
  635035   Фамилия не установлена  .  
  635036   Фамилия не установлена  .  
  635037   Фамилия не установлена  .  
  635038   Фамилия не установлена  .  
  635039   Фамилия не установлена  .  
  635040   Фамилия не установлена  .  
  635041   Фамилия не установлена  .  
  635042   Фамилия не установлена  .  
  635043   Фамилия не установлена  .  
  635044   Фамилия не установлена  .  
  635045   Фамилия не установлена  .  
  635046   Фамилия не установлена  .  
  635047   Фамилия не установлена  .  
  635048   Фамилия не установлена  .  
  635049   Фамилия не установлена  .  
  635050   Фамилия не установлена  .  
  635051   Фамилия не установлена  .  
  635052   Фамилия не установлена  .  
  635053   Фамилия не установлена  .  
  635054   Фамилия не установлена  .  
  635055   Фамилия не установлена  .  
  635056   Фамилия не установлена  .  
  635057   Фамилия не установлена  .  
  635058   Фамилия не установлена  .  
  635059   Фамилия не установлена  .  
  635060   Фамилия не установлена  .  
  635061   Фамилия не установлена  .  
  635062   Фамилия не установлена  .  
  635063   Фамилия не установлена  .  
  635064   Фамилия не установлена  .  
  635065   Фамилия не установлена  .  
  635066   Фамилия не установлена  .  
  635067   Фамилия не установлена  .  
  635068   Фамилия не установлена  .  
  635069   Фамилия не установлена  .  
  635070   Фамилия не установлена  .  
  635071   Фамилия не установлена  .  
  635072   Фамилия не установлена  .  
  635073   Фамилия не установлена  .  
  635074   Фамилия не установлена  .  
  635075   Фамилия не установлена  .  
  635076   Фамилия не установлена  .  

  635077   Фамилия не установлена  .  
  635078   Фамилия не установлена  .  
  635079   Фамилия не установлена  .  
  635080   Фамилия не установлена  .  
  635081   Фамилия не установлена  .  
  635082   Фамилия не установлена  .  
  635083   Фамилия не установлена  .  
  635084   Фамилия не установлена  .  
  635085   Фамилия не установлена  .  
  635086   Фамилия не установлена  .  
  635087   Фамилия не установлена  .  
  635088   Фамилия не установлена  .  
  635089   Фамилия не установлена  .  
  635090   Фамилия не установлена  .  
  635091   Фамилия не установлена  .  
  635092   Фамилия не установлена  .  
  635093   Фамилия не установлена  .  
  635094   Фамилия не установлена  .  
  635095   Фамилия не установлена  .  
  635096   Фамилия не установлена  .  
  635097   Фамилия не установлена  .  
  635098   Фамилия не установлена  .  
  635099   Фамилия не установлена  .  
  635100   Фамилия не установлена  .  
  635101   Фамилия не установлена  .  
  635102   Фамилия не установлена  .  
  635103   Фамилия не установлена  .  
  635104   Фамилия не установлена  .  
  635105   Фамилия не установлена  .  
  635106   Фамилия не установлена  .  
  635107   Фамилия не установлена  .  
  635108   Фамилия не установлена  .  
  635109   Фамилия не установлена  .  
  635110   Фамилия не установлена  .  
  635111   Фамилия не установлена  .  
  635112   Фамилия не установлена  .  
  635113   Фамилия не установлена  .  
  635114   Фамилия не установлена  .  
  635115   Фамилия не установлена  .  
  635116   Фамилия не установлена  .  
  635117   Фамилия не установлена  .  
  635118   Фамилия не установлена  .  
  635119   Фамилия не установлена  .  
  635120   Фамилия не установлена  .  
  635121   Фамилия не установлена  .  
  635122   Фамилия не установлена  .  
  635123   Фамилия не установлена  .  
  635124   Фамилия не установлена  .  
  635125   Фамилия не установлена  .  
  635126   Фамилия не установлена  .  
  635127   Фамилия не установлена  .  
  635128   Фамилия не установлена  .  
  635129   Фамилия не установлена  .  
  635130   Фамилия не установлена  .  
  635131   Фамилия не установлена  .  
  635132   Фамилия не установлена  .  
  635133   Фамилия не установлена  .  
  635134   Фамилия не установлена  .  
  635135   Фамилия не установлена  .  
  635136   Фамилия не установлена  .  
  635137   Фамилия не установлена  .  
  635138   КАЛЕНИСТОВ   Михаил Козьмич   —   Л.гв. Московский полк, Его 

Величества рота, рядовой.   В бою 30 08.1915 у госп. дв. Подберезье, 
когда вследствие отхода соседней части 1-й бат. был окружен и, по-
теряв всех офицеров, отбивался от наседавших германцев, не уступая 
им своих окопов, несмотря на предложение сдаться и то, что был со-
вершенно окружен, руководил действиями остатка роты в количестве 
25 человек, до тех пор пока вследствие ранения не потерял сознание. 
Попав в плен к германцам, находился на работах в Бельгии и бежал 
17. 02.1916 через линию окопов под сильным огнем с обеих сторон 
добрался до своих частей.  

  635139   Фамилия не установлена  .  
  635140   Фамилия не установлена  .  
  635141   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635142   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635144   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635145   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635146   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635147   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635148   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635149   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635150   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635151   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
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  635152   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635153   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635154   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635156   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635157   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635162   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635165   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635166   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635167   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635170   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635176   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635182   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635183   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635184   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635187   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635189   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635190   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635192   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635193   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635194   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635195   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635196   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

502 пех. Чистопольский полк  .  
  635197   Фамилия не установлена  .  
  635198   Фамилия не установлена  .  
  635199   Фамилия не установлена  .  
  635200   Фамилия не установлена  .  
  635201   Фамилия не установлена  .  
  635202   Фамилия не установлена  .  
  635203   Фамилия не установлена  .  
  635204   Фамилия не установлена  .  
  635205   Фамилия не установлена  .  

  635206   Фамилия не установлена  .  
  635207   Фамилия не установлена  .  
  635208   Фамилия не установлена  .  
  635209   Фамилия не установлена  .  
  635210   Фамилия не установлена  .  
  635211   Фамилия не установлена  .  
  635212   Фамилия не установлена  .  
  635213   Фамилия не установлена  .  
  635214   Фамилия не установлена  .  
  635215   Фамилия не установлена  .  
  635216   Фамилия не установлена  .  
  635217   Фамилия не установлена  .  
  635218   Фамилия не установлена  .  
  635219   Фамилия не установлена  .  
  635220   Фамилия не установлена  .  
  635221   Фамилия не установлена  .  
  635222   Фамилия не установлена  .  
  635223   Фамилия не установлена  .  
  635224   Фамилия не установлена  .  
  635225   Фамилия не установлена  .  
  635226   Фамилия не установлена  .  
  635227   Фамилия не установлена  .  
  635228   Фамилия не установлена  .  
  635229   Фамилия не установлена  .  
  635230   Фамилия не установлена  .  
  635231   Фамилия не установлена  .  
  635232   Фамилия не установлена  .  
  635233   Фамилия не установлена  .  
  635234   Фамилия не установлена  .  
  635235   Фамилия не установлена  .  
  635236   Фамилия не установлена  .  
  635237   Фамилия не установлена  .  
  635238   Фамилия не установлена  .  
  635239   Фамилия не установлена  .  
  635240   Фамилия не установлена  .  
  635241   Фамилия не установлена  .  
  635242   Фамилия не установлена  .  
  635243   Фамилия не установлена  .  
  635244   Фамилия не установлена  .  
  635245   Фамилия не установлена  .  
  635246   Фамилия не установлена  .  
  635247   Фамилия не установлена  .  
  635248   Фамилия не установлена  .  
  635249   Фамилия не установлена  .  
  635250   Фамилия не установлена  .  
  635251   Фамилия не установлена  .  
  635252   Фамилия не установлена  .  
  635253   Фамилия не установлена  .  
  635254   Фамилия не установлена  .  
  635255   Фамилия не установлена  .  
  635256   Фамилия не установлена  .  
  635257   Фамилия не установлена  .  
  635258   Фамилия не установлена  .  
  635259   Фамилия не установлена  .  
  635260   Фамилия не установлена  .  
  635261   Фамилия не установлена  .  
  635262   Фамилия не установлена  .  
  635263   Фамилия не установлена  .  
  635264   Фамилия не установлена  .  
  635265   Фамилия не установлена  .  
  635266   Фамилия не установлена  .  
  635267   Фамилия не установлена  .  
  635268   Фамилия не установлена  .  
  635269   Фамилия не установлена  .  
  635270   Фамилия не установлена  .  
  635271   Фамилия не установлена  .  
  635272   Фамилия не установлена  .  
  635273   Фамилия не установлена  .  
  635274   Фамилия не установлена  .  
  635275   Фамилия не установлена  .  
  635276   Фамилия не установлена  .  
  635277   Фамилия не установлена  .  
  635278   Фамилия не установлена  .  
  635279   Фамилия не установлена  .  
  635280   Фамилия не установлена  .  
  635281   Фамилия не установлена  .  
  635282   Фамилия не установлена  .  
  635283   Фамилия не установлена  .  
  635284   Фамилия не установлена  .  
  635285   Фамилия не установлена  .  
  635286   Фамилия не установлена  .  
  635287   Фамилия не установлена  .  
  635288   Фамилия не установлена  .  
  635289   Фамилия не установлена  .  
  635290   Фамилия не установлена  .  
  635291   Фамилия не установлена  .  
  635292   Фамилия не установлена  .  
  635293   Фамилия не установлена  .  
  635294   Фамилия не установлена  .  
  635295   Фамилия не установлена  .  
  635296   Фамилия не установлена  .  
  635297   Фамилия не установлена  .  

  635298   Фамилия не установлена  .  
  635299   Фамилия не установлена  .  
  635300   Фамилия не установлена  .  
  635301   Фамилия не установлена  .  
  635302   Фамилия не установлена  .  
  635303   Фамилия не установлена  .  
  635304   Фамилия не установлена  .  
  635305   Фамилия не установлена  .  
  635306   Фамилия не установлена  .  
  635307   Фамилия не установлена  .  
  635308   Фамилия не установлена  .  
  635309   Фамилия не установлена  .  
  635310   Фамилия не установлена  .  
  635311   Фамилия не установлена  .  
  635312   Фамилия не установлена  .  
  635313   Фамилия не установлена  .  
  635314   Фамилия не установлена  .  
  635315   Фамилия не установлена  .  
  635316   Фамилия не установлена  .  
  635317   Фамилия не установлена  .  
  635318   Фамилия не установлена  .  
  635319   Фамилия не установлена  .  
  635320   Фамилия не установлена  .  
  635321   Фамилия не установлена  .  
  635322   Фамилия не установлена  .  
  635323   Фамилия не установлена  .  
  635324   Фамилия не установлена  .  
  635325   Фамилия не установлена  .  
  635326   Фамилия не установлена  .  
  635327   Фамилия не установлена  .  
  635328   Фамилия не установлена  .  
  635329   Фамилия не установлена  .  
  635330   Фамилия не установлена  .  
  635331   Фамилия не установлена  .  
  635332   Фамилия не установлена  .  
  635333   Фамилия не установлена  .  
  635334   Фамилия не установлена  .  
  635335   Фамилия не установлена  .  
  635336   Фамилия не установлена  .  
  635337   Фамилия не установлена  .  
  635338   Фамилия не установлена  .  
  635339   Фамилия не установлена  .  
  635340   Фамилия не установлена  .  
  635341   МОГИЕВСКИЙ   Иван Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На-
гражден крестом 3 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.  

  635342   Фамилия не установлена  .  
  635343   Фамилия не установлена  .  
  635344   Фамилия не установлена  .  
  635345   Фамилия не установлена  .  
  635346   Фамилия не установлена  .  
  635347   Фамилия не установлена  .  
  635348   Фамилия не установлена  .  
  635349   Фамилия не установлена  .  
  635350   Фамилия не установлена  .  
  635351   Фамилия не установлена  .  
  635352   Фамилия не установлена  .  
  635353   Фамилия не установлена  .  
  635354   Фамилия не установлена  .  
  635355   Фамилия не установлена  .  
  635356   Фамилия не установлена  .  
  635357   Фамилия не установлена  .  
  635358   Фамилия не установлена  .  
  635359   Фамилия не установлена  .  
  635360   Фамилия не установлена  .  
  635361   Фамилия не установлена  .  
  635362   Фамилия не установлена  .  
  635363   Фамилия не установлена  .  
  635364   Фамилия не установлена  .  
  635365   Фамилия не установлена  .  
  635366   Фамилия не установлена  .  
  635367   Фамилия не установлена  .  
  635368   Фамилия не установлена  .  
  635369   Фамилия не установлена  .  
  635370   Фамилия не установлена  .  
  635371   Фамилия не установлена  .  
  635372   Фамилия не установлена  .  
  635373   Фамилия не установлена  .  
  635374   Фамилия не установлена  .  
  635375   Фамилия не установлена  .  
  635376   Фамилия не установлена  .  
  635377   Фамилия не установлена  .  
  635378   Фамилия не установлена  .  
  635379   Фамилия не установлена  .  
  635380   Фамилия не установлена  .  
  635381   Фамилия не установлена  .  
  635382   Фамилия не установлена  .  
  635383   Фамилия не установлена  .  
  635384   Фамилия не установлена  .  
  635385   Фамилия не установлена  .  
  635386   Фамилия не установлена  .  
  635387   Фамилия не установлена  .  
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  635388   Фамилия не установлена  .  
  635389   Фамилия не установлена  .  
  635390   Фамилия не установлена  .  
  635391   Фамилия не установлена  .  
  635392   Фамилия не установлена  .  
  635393   Фамилия не установлена  .  
  635394   Фамилия не установлена  .  
  635395   Фамилия не установлена  .  
  635396   Фамилия не установлена  .  
  635397   Фамилия не установлена  .  
  635398   ВАСИН   Иван Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награжден 
крестом 3 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.  

  635399   Фамилия не установлена  .  
  635400   Фамилия не установлена  .  
  635401   Фамилия не установлена  .  
  635402   Фамилия не установлена  .  
  635403   Фамилия не установлена  .  
  635404   Фамилия не установлена  .  
  635405   Фамилия не установлена  .  
  635406   Фамилия не установлена  .  
  635407   Фамилия не установлена  .  
  635408   Фамилия не установлена  .  
  635409   Фамилия не установлена  .  
  635410   Фамилия не установлена  .  
  635411   Фамилия не установлена  .  
  635412   Фамилия не установлена  .  
  635413   Фамилия не установлена  .  
  635414   Фамилия не установлена  .  
  635415   Фамилия не установлена  .  
  635416   Фамилия не установлена  .  
  635417   Фамилия не установлена  .  
  635418   Фамилия не установлена  .  
  635419   Фамилия не установлена  .  
  635420   Фамилия не установлена  .  
  635421   Фамилия не установлена  .  
  635422   Фамилия не установлена  .  
  635423   Фамилия не установлена  .  
  635424   Фамилия не установлена  .  
  635425   Фамилия не установлена  .  
  635426   Фамилия не установлена  .  
  635427   Фамилия не установлена  .  
  635428   Фамилия не установлена  .  
  635429   Фамилия не установлена  .  
  635430   Фамилия не установлена  .  
  635431   Фамилия не установлена  .  
  635432   Фамилия не установлена  .  
  635433   Фамилия не установлена  .  
  635434   Фамилия не установлена  .  
  635435   Фамилия не установлена  .  
  635436   Фамилия не установлена  .  
  635437   Фамилия не установлена  .  
  635438   Фамилия не установлена  .  
  635439   Фамилия не установлена  .  
  635440   Фамилия не установлена  .  
  635441   СКРЫПНИК   Яков   —   27 пех. Витебский полк, ефрейтор.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа пожертвованных 
крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру.  

  635442   Фамилия не установлена  .  
  635443   Фамилия не установлена  .  
  635444   Фамилия не установлена  .  
  635445   Фамилия не установлена  .  
  635446   Фамилия не установлена  .  
  635447   Фамилия не установлена  .  
  635448   Фамилия не установлена  .  
  635449   Фамилия не установлена  .  
  635450   Фамилия не установлена  .  
  635451   Фамилия не установлена  .  
  635452   Фамилия не установлена  .  
  635453   Фамилия не установлена  .  
  635454   Фамилия не установлена  .  
  635455   Фамилия не установлена  .  
  635456   Фамилия не установлена  .  
  635457   Фамилия не установлена  .  
  635458   Фамилия не установлена  .  
  635459   Фамилия не установлена  .  
  635460   Фамилия не установлена  .  
  635461   Фамилия не установлена  .  
  635462   Фамилия не установлена  .  
  635463   Фамилия не установлена  .  
  635464   Фамилия не установлена  .  
  635465   Фамилия не установлена  .  
  635466   Фамилия не установлена  .  
  635467   Фамилия не установлена  .  
  635468   Фамилия не установлена  .  
  635469   Фамилия не установлена  .  
  635470   Фамилия не установлена  .  
  635471   Фамилия не установлена  .  
  635472   Фамилия не установлена  .  
  635473   Фамилия не установлена  .  
  635474   Фамилия не установлена  .  
  635475   Фамилия не установлена  .  
  635476   Фамилия не установлена  .  

  635477   Фамилия не установлена  .  
  635478   Фамилия не установлена  .  
  635479   Фамилия не установлена  .  
  635480   Фамилия не установлена  .  
  635481   Фамилия не установлена  .  
  635482   Фамилия не установлена  .  
  635483   Фамилия не установлена  .  
  635484   Фамилия не установлена  .  
  635485   Фамилия не установлена  .  
  635486   Фамилия не установлена  .  
  635487   Фамилия не установлена  .  
  635488   Фамилия не установлена  .  
  635489   Фамилия не установлена  .  
  635490   Фамилия не установлена  .  
  635491   Фамилия не установлена  .  
  635492   Фамилия не установлена  .  
  635493   Фамилия не установлена  .  
  635494   Фамилия не установлена  .  
  635495   Фамилия не установлена  .  
  635496   Фамилия не установлена  .  
  635497   Фамилия не установлена  .  
  635498   Фамилия не установлена  .  
  635499   Фамилия не установлена  .  
  635500   Фамилия не установлена  .  
  635501   Фамилия не установлена  .  
  635502   Фамилия не установлена  .  
  635503   Фамилия не установлена  .  
  635504   Фамилия не установлена  .  
  635505   Фамилия не установлена  .  
  635506   Фамилия не установлена  .  
  635507   Фамилия не установлена  .  
  635508   Фамилия не установлена  .  
  635509   Фамилия не установлена  .  
  635510   Фамилия не установлена  .  
  635511   Фамилия не установлена  .  
  635512   Фамилия не установлена  .  
  635513   Фамилия не установлена  .  
  635514   Фамилия не установлена  .  
  635515   Фамилия не установлена  .  
  635516   Фамилия не установлена  .  
  635517   Фамилия не установлена  .  
  635518   Фамилия не установлена  .  
  635519   Фамилия не установлена  .  
  635520   Фамилия не установлена  .  
  635521   Фамилия не установлена  .  
  635522   Фамилия не установлена  .  
  635523   Фамилия не установлена  .  
  635524   Фамилия не установлена  .  
  635525   Фамилия не установлена  .  
  635526   Фамилия не установлена  .  
  635527   Фамилия не установлена  .  
  635528   Фамилия не установлена  .  
  635529   Фамилия не установлена  .  
  635530   Фамилия не установлена  .  
  635531   Фамилия не установлена  .  
  635532   Фамилия не установлена  .  
  635533   Фамилия не установлена  .  
  635534   Фамилия не установлена  .  
  635535   Фамилия не установлена  .  
  635536   Фамилия не установлена  .  
  635537   Фамилия не установлена  .  
  635538   Фамилия не установлена  .  
  635539   Фамилия не установлена  .  
  635540   Фамилия не установлена  .  
  635541   Фамилия не установлена  .  
  635542   Фамилия не установлена  .  
  635543   Фамилия не установлена  .  
  635544   Фамилия не установлена  .  
  635545   Фамилия не установлена  .  
  635546   Фамилия не установлена  .  
  635547   Фамилия не установлена  .  
  635548   Фамилия не установлена  .  
  635549   Фамилия не установлена  .  
  635550   Фамилия не установлена  .  
  635551   Фамилия не установлена  .  
  635552   Фамилия не установлена  .  
  635553   Фамилия не установлена  .  
  635554   Фамилия не установлена  .  
  635555   Фамилия не установлена  .  
  635556   Фамилия не установлена  .  
  635557   Фамилия не установлена  .  
  635558   Фамилия не установлена  .  
  635559   Фамилия не установлена  .  
  635560   Фамилия не установлена  .  
  635561   Фамилия не установлена  .  
  635562   Фамилия не установлена  .  
  635563   Фамилия не установлена  .  
  635564   Фамилия не установлена  .  
  635565   Фамилия не установлена  .  
  635566   Фамилия не установлена  .  
  635567   Фамилия не установлена  .  
  635568   Фамилия не установлена  .  

  635569   Фамилия не установлена  .  
  635570   Фамилия не установлена  .  
  635571   Фамилия не установлена  .  
  635572   Фамилия не установлена  .  
  635573   Фамилия не установлена  .  
  635574   Фамилия не установлена  .  
  635575   Фамилия не установлена  .  
  635576   Фамилия не установлена  .  
  635577   Фамилия не установлена  .  
  635578   Фамилия не установлена  .  
  635579   Фамилия не установлена  .  
  635580   Фамилия не установлена  .  
  635581   Фамилия не установлена  .  
  635582   Фамилия не установлена  .  
  635583   Фамилия не установлена  .  
  635584   Фамилия не установлена  .  
  635585   Фамилия не установлена  .  
  635586   Фамилия не установлена  .  
  635587   Фамилия не установлена  .  
  635588   Фамилия не установлена  .  
  635589   Фамилия не установлена  .  
  635590   Фамилия не установлена  .  
  635591   Фамилия не установлена  .  
  635592   Фамилия не установлена  .  
  635593   Фамилия не установлена  .  
  635594   Фамилия не установлена  .  
  635595   Фамилия не установлена  .  
  635596   Фамилия не установлена  .  
  635597   Фамилия не установлена  .  
  635598   Фамилия не установлена  .  
  635599   Фамилия не установлена  .  
  635600   Фамилия не установлена  .  
  635601   Фамилия не установлена  .  
  635602   Фамилия не установлена  .  
  635603   Фамилия не установлена  .  
  635604   Фамилия не установлена  .  
  635605   Фамилия не установлена  .  
  635606   Фамилия не установлена  .  
  635607   Фамилия не установлена  .  
  635608   Фамилия не установлена  .  
  635609   Фамилия не установлена  .  
  635610   Фамилия не установлена  .  
  635611   Фамилия не установлена  .  
  635612   СЯСЬКОВ   Иван Анисимович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, управление 

1-го дивизиона, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 141016.   [ Повторно, III-141016, 
IV-458788]  

  635613   Фамилия не установлена  .  
  635614   Фамилия не установлена  .  
  635615   Фамилия не установлена  .  
  635616   Фамилия не установлена  .  
  635617   Фамилия не установлена  .  
  635618   Фамилия не установлена  .  
  635619   Фамилия не установлена  .  
  635620   Фамилия не установлена  .  
  635621   Фамилия не установлена  .  
  635622   Фамилия не установлена  .  
  635623   Фамилия не установлена  .  
  635624   Фамилия не установлена  .  
  635625   Фамилия не установлена  .  
  635626   Фамилия не установлена  .  
  635627   Фамилия не установлена  .  
  635628   Фамилия не установлена  .  
  635629   Фамилия не установлена  .  
  635630   Фамилия не установлена  .  
  635631   Фамилия не установлена  .  
  635632   Фамилия не установлена  .  
  635633   Фамилия не установлена  .  
  635634   Фамилия не установлена  .  
  635635   Фамилия не установлена  .  
  635636   Фамилия не установлена  .  
  635637   Фамилия не установлена  .  
  635638   Фамилия не установлена  .  
  635639   Фамилия не установлена  .  
  635640   Фамилия не установлена  .  
  635641   Фамилия не установлена  .  
  635642   Фамилия не установлена  .  
  635643   Фамилия не установлена  .  
  635644   Фамилия не установлена  .  
  635645   Фамилия не установлена  .  
  635646   Фамилия не установлена  .  
  635647   Фамилия не установлена  .  
  635648   Фамилия не установлена  .  
  635649   Фамилия не установлена  .  
  635650   Фамилия не установлена  .  
  635651   Фамилия не установлена  .  
  635652   Фамилия не установлена  .  
  635653   Фамилия не установлена  .  
  635654   Фамилия не установлена  .  
  635655   Фамилия не установлена  .  
  635656   Фамилия не установлена  .  
  635657   Фамилия не установлена  .  
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  635658   Фамилия не установлена  .  
  635659   Фамилия не установлена  .  
  635660   Фамилия не установлена  .  
  635661   Фамилия не установлена  .  
  635662   Фамилия не установлена  .  
  635663   Фамилия не установлена  .  
  635664   Фамилия не установлена  .  
  635665   Фамилия не установлена  .  
  635666   Фамилия не установлена  .  
  635667   Фамилия не установлена  .  
  635668   Фамилия не установлена  .  
  635669   Фамилия не установлена  .  
  635670   Фамилия не установлена  .  
  635671   Фамилия не установлена  .  
  635672   Фамилия не установлена  .  
  635673   Фамилия не установлена  .  
  635674   Фамилия не установлена  .  
  635675   Фамилия не установлена  .  
  635676   Фамилия не установлена  .  
  635677   Фамилия не установлена  .  
  635678   Фамилия не установлена  .  
  635679   Фамилия не установлена  .  
  635680   Фамилия не установлена  .  
  635681   Фамилия не установлена  .  
  635682   Фамилия не установлена  .  
  635683   Фамилия не установлена  .  
  635684   Фамилия не установлена  .  
  635685   Фамилия не установлена  .  
  635686   Фамилия не установлена  .  
  635687   Фамилия не установлена  .  
  635688   Фамилия не установлена  .  
  635689   Фамилия не установлена  .  
  635690   Фамилия не установлена  .  
  635691   Фамилия не установлена  .  
  635692   Фамилия не установлена  .  
  635693   Фамилия не установлена  .  
  635694   Фамилия не установлена  .  
  635695   Фамилия не установлена  .  
  635696   Фамилия не установлена  .  
  635697   Фамилия не установлена  .  
  635698   Фамилия не установлена  .  
  635699   Фамилия не установлена  .  
  635700   Фамилия не установлена  .  
  635701   Фамилия не установлена  .  
  635702   Фамилия не установлена  .  
  635703   Фамилия не установлена  .  
  635704   Фамилия не установлена  .  
  635705   Фамилия не установлена  .  
  635706   Фамилия не установлена  .  
  635707   Фамилия не установлена  .  
  635708   Фамилия не установлена  .  
  635709   Фамилия не установлена  .  
  635710   Фамилия не установлена  .  
  635711   Фамилия не установлена  .  
  635712   Фамилия не установлена  .  
  635713   Фамилия не установлена  .  
  635714   Фамилия не установлена  .  
  635715   Фамилия не установлена  .  
  635716   Фамилия не установлена  .  
  635717   Фамилия не установлена  .  
  635718   Фамилия не установлена  .  
  635719   Фамилия не установлена  .  
  635720   Фамилия не установлена  .  
  635721   Фамилия не установлена  .  
  635722   Фамилия не установлена  .  
  635723   Фамилия не установлена  .  
  635724   Фамилия не установлена  .  
  635725   Фамилия не установлена  .  
  635726   Фамилия не установлена  .  
  635727   Фамилия не установлена  .  
  635728   Фамилия не установлена  .  
  635729   Фамилия не установлена  .  
  635730   Фамилия не установлена  .  
  635731   Фамилия не установлена  .  
  635732   Фамилия не установлена  .  
  635733   Фамилия не установлена  .  
  635734   Фамилия не установлена  .  
  635735   Фамилия не установлена  .  
  635736   Фамилия не установлена  .  
  635737   Фамилия не установлена  .  
  635738   Фамилия не установлена  .  
  635739   Фамилия не установлена  .  
  635740   Фамилия не установлена  .  
  635741   Фамилия не установлена  .  
  635742   Фамилия не установлена  .  
  635743   Фамилия не установлена  .  
  635744   Фамилия не установлена  .  
  635745   Фамилия не установлена  .  
  635746   Фамилия не установлена  .  
  635747   Фамилия не установлена  .  
  635748   Фамилия не установлена  .  
  635749   Фамилия не установлена  .  

  635750   Фамилия не установлена  .  
  635751   Фамилия не установлена  .  
  635752   Фамилия не установлена  .  
  635753   Фамилия не установлена  .  
  635754   Фамилия не установлена  .  
  635755   Фамилия не установлена  .  
  635756   Фамилия не установлена  .  
  635757   Фамилия не установлена  .  
  635758   Фамилия не установлена  .  
  635759   Фамилия не установлена  .  
  635760   Фамилия не установлена  .  
  635761   Фамилия не установлена  .  
  635762   Фамилия не установлена  .  
  635763   Фамилия не установлена  .  
  635764   Фамилия не установлена  .  
  635765   Фамилия не установлена  .  
  635766   Фамилия не установлена  .  
  635767   Фамилия не установлена  .  
  635768   Фамилия не установлена  .  
  635769   Фамилия не установлена  .  
  635770   Фамилия не установлена  .  
  635771   Фамилия не установлена  .  
  635772   Фамилия не установлена  .  
  635773   Фамилия не установлена  .  
  635774   Фамилия не установлена  .  
  635775   Фамилия не установлена  .  
  635776   Фамилия не установлена  .  
  635777   Фамилия не установлена  .  
  635778   Фамилия не установлена  .  
  635779   Фамилия не установлена  .  
  635780   Фамилия не установлена  .  
  635781   Фамилия не установлена  .  
  635782   Фамилия не установлена  .  
  635783   Фамилия не установлена  .  
  635784   Фамилия не установлена  .  
  635785   Фамилия не установлена  .  
  635786   Фамилия не установлена  .  
  635787   Фамилия не установлена  .  
  635788   Фамилия не установлена  .  
  635789   Фамилия не установлена  .  
  635790   Фамилия не установлена  .  
  635791   Фамилия не установлена  .  
  635792   Фамилия не установлена  .  
  635793   Фамилия не установлена  .  
  635794   Фамилия не установлена  .  
  635795   Фамилия не установлена  .  
  635796   Фамилия не установлена  .  
  635797   Фамилия не установлена  .  
  635798   Фамилия не установлена  .  
  635799   Фамилия не установлена  .  
  635800   Фамилия не установлена  .  
  635801   Фамилия не установлена  .  
  635802   Фамилия не установлена  .  
  635803   Фамилия не установлена  .  
  635804   Фамилия не установлена  .  
  635805   Фамилия не установлена  .  
  635806   Фамилия не установлена  .  
  635807   Фамилия не установлена  .  
  635808   Фамилия не установлена  .  
  635809   Фамилия не установлена  .  
  635810   Фамилия не установлена  .  
  635811   Фамилия не установлена  .  
  635812   Фамилия не установлена  .  
  635813   Фамилия не установлена  .  
  635814   Фамилия не установлена  .  
  635815   Фамилия не установлена  .  
  635816   Фамилия не установлена  .  
  635817   Фамилия не установлена  .  
  635818   Фамилия не установлена  .  
  635819   Фамилия не установлена  .  
  635820   Фамилия не установлена  .  
  635821   Фамилия не установлена  .  
  635822   Фамилия не установлена  .  
  635823   Фамилия не установлена  .  
  635824   Фамилия не установлена  .  
  635825   Фамилия не установлена  .  
  635826   Фамилия не установлена  .  
  635827   Фамилия не установлена  .  
  635828   Фамилия не установлена  .  
  635829   Фамилия не установлена  .  
  635830   Фамилия не установлена  .  
  635831   Фамилия не установлена  .  
  635832   Фамилия не установлена  .  
  635833   Фамилия не установлена  .  
  635834   Фамилия не установлена  .  
  635835   Фамилия не установлена  .  
  635836   Фамилия не установлена  .  
  635837   Фамилия не установлена  .  
  635838   Фамилия не установлена  .  
  635839   Фамилия не установлена  .  
  635840   Фамилия не установлена  .  
  635841   Фамилия не установлена  .  

  635842   Фамилия не установлена  .  
  635843   Фамилия не установлена  .  
  635844   Фамилия не установлена  .  
  635845   Фамилия не установлена  .  
  635846   Фамилия не установлена  .  
  635847   Фамилия не установлена  .  
  635848   Фамилия не установлена  .  
  635849   Фамилия не установлена  .  
  635850   Фамилия не установлена  .  
  635851   Фамилия не установлена  .  
  635852   Фамилия не установлена  .  
  635853   Фамилия не установлена  .  
  635854   Фамилия не установлена  .  
  635855   Фамилия не установлена  .  
  635856   Фамилия не установлена  .  
  635857   Фамилия не установлена  .  
  635858   Фамилия не установлена  .  
  635859   Фамилия не установлена  .  
  635860   Фамилия не установлена  .  
  635861   Фамилия не установлена  .  
  635862   Фамилия не установлена  .  
  635863   Фамилия не установлена  .  
  635864   Фамилия не установлена  .  
  635865   Фамилия не установлена  .  
  635866   Фамилия не установлена  .  
  635867   Фамилия не установлена  .  
  635868   Фамилия не установлена  .  
  635869   Фамилия не установлена  .  
  635870   Фамилия не установлена  .  
  635871   Фамилия не установлена  .  
  635872   Фамилия не установлена  .  
  635873   Фамилия не установлена  .  
  635874   Фамилия не установлена  .  
  635875   Фамилия не установлена  .  
  635876   МАЛОВ   Николай Андрианович   —   126 арт. бригада, ст. телефо-

нист.   За то, что во время боя с 28.05 по 5.06.1916, одиночно проводил и 
исправлял телефонную связь между дивизионом и батареей, несмотря 
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, своевре-
менно исправлял линию и обеспечивал правильную работу батареи, что 
содействовало значительному успеху нашей пехоты.  

  635877   БАЛАБАНОВ   Трофим Емельянович   —   126 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 17.06.1916 при д. Губ. Будки, находясь на наблю-
дательном пункте командира дивизиона, исправил собственноручно 
телефонные провода, под сильным огнем артиллерии противника, 
после приказания по отходе на тыловые позиции, обнаружил полное 
самоотвержение и доставил трубу Цейс-Дусель, все телефонные ап-
параты скатал и доставил в целости.  

  635878   ГРИБОВСКИЙ   Степан Давидович   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 17.06.1916 при д. Губ. Будки, находясь на наблюда-
тельном пункте командира дивизиона, исправил собственноручно те-
лефонные провода, под сильным огнем артиллерии противника, после 
приказания по отходе на тыловые позиции, обнаружил полное само-
отвержение и доставил трубу Цейс-Дусель, все телефонные аппараты 
скатал и доставил в целости.  

  635879   ТРОФИМОВ   Василий Прокофьевич   —   126 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 17.06.1916 при д. Губ. Будки, находясь на наблю-
дательном пункте командира дивизиона, исправил собственноручно 
телефонные провода, под сильным огнем артиллерии противника, 
после приказания по отходе на тыловые позиции, обнаружил полное 
самоотвержение и доставил трубу Цейс-Дусель, все телефонные ап-
параты скатал и доставил в целости.  

  635880   ДЗЫГУН   Михаил Никитович   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 17.06.1916 при д. Губ. Будки, находясь в штабе 503 пех. полка, 
под сильным и действительным огнем противника, оставил свой пост 
лишь тогда, когда одним снарядом противника были выбиты стекла 
той комнаты, где находились телефонисты и штаб полка. Он исправлял 
собственноручно телефонную сеть, под огнем противника, чем способ-
ствовал поддержанию связи артиллерии с пехотой.  

  635881   КОЛТУНОВ   Семен Дмитриевич   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 17.06.1916, находясь на наблюдательном пункте, под действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, соединил 
разорвавшийся провод, причем был ранен и, несмотря на ранение, 
соединял проволоку, вернулся на наблюдательный пункт, где пробыл 
до конца боя.  

  635882   ЖАРИКОВ   Михаил Григорьевич   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 17.06.1916, находясь на наблюдательном пункте, под действи-
тельным и артиллерийским огнем противника, указал неприятельский 
пулемет, наносящий вред нашей пехоте, когда уже наблюдатель и теле-
фонисты были ранены, вынес с наблюдательного пункта стереотрубы, 
телефонные аппараты и катушку провода и доставил в батарею.  

  635883   ФАЛЕЕВ   Сергей Степанович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 17.06.1916, будучи телефонистом, под действительным и ар-
тиллерийским огнем противника, соединил телефонный провод, чем 
способствовал успеху боя.  

  635884   ИПАТОВ   Алексей Николаевич   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 11.06.1916 на выс. «115,5», в районе 2-го батальона 5 
Финляндского стр. полка, подбил неприятельский пулемет, находив-
шийся на выс. «108,3», чем способствовал успеху боя.  

  635885   СЕРГЕЕНКО   Александр Иосифович   —   126 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 12.06.1916 у д. Будки, подбил пулемет, располо-
женный на опушке леса, в районе 4-го батальона 5 Финляндского стр. 
полка, чем прекратил его действие.  

  635886   РЫБНИКОВ   Владимир Федорович   —   126 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 28.05.1916, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, выйдя на наблюдательный пункт, указал месторасположение 
батареи противника, стрельбой по этим указаниям заставили батарею 
противника замолчать, что позволило продвинуться нашей пехоте вперед.  

  635887   АРХИПОВ   Дмитрий Михайлович   —   126 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 28.05.1916, будучи начальником команды телефо-
нистов, под сильным и действительным огнем противника, успешно 
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руководил работой телефонистов, благодаря чему батарея имела 
телефонную связь.  

  635888   ФЕОФИЛОВ   Тихон Кузьмич   —   126 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 24.06.1916 у колонии Озеряны, находясь 
на наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, давал сведения о передвижениях противника, 
с явной опасностью для жизни, установил место нахождения неприя-
тельских пулеметов.  

  635889   ЛЫСИН   Алексей Петрович   —   126 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Рудливо Бабалик, когда батарея об-
стреливалась сильным орудийным огнем, необходимо было подвезти 
патроны, вызвался охотником доставить на позицию снаряды.  

  635890   КЛЫШЕЙКО   Бонифатий Осипович   —   126 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Рудливо Бабалик, под сильным 
артиллерийским огнем противника у д. Войнище, указал место располо-
жения неприятеля, чем дал возможность ослабить огонь.  

  635891   КОЗЛОВ   Андрей Павлович   —   126 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою 12.06.1916 у д.д. Будки и Ольгино, подбил неприятельский 
пулемет и прекратил его действие.  

  635892   ЕВРЕИНОВ   Борис Николаевич   —   126 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 21.06.1916 у колонии Озеряны, сидя на дереве 
в 100 саженях от передовых окопов и, находясь под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, давал ценные указания 
командиру батареи, чем дал возможность отбивать атаки противника.  

  635893   БОГДАНОВИЧ   Осип Осипович   —   126 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Колодеж, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, исправлял телефон-
ный провод между передовым наблюдательным пунктом и батареей.  

  635894   БРАЖНИКОВ   Иван Савельевич   —   126 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 3.06.1916 на р. Липе, исполняя обязанности взвод-
ного фейерверкера, под сильным действительным артиллерийским 
огнем противника, способствовал энергичной работе номеров взвода.  

  635895   ПЕТЛИЦКИЙ   Иосиф Семенович   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях 21-го и 22.06.1916, под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, исправлял перебитый неприя-
тельскими снарядами телефонный провод, что дало возможность 
поддерживать связь между командирским наблюдательным пунктом 
и батареей.  

  635896   НАСЕДКИН   Сергей Яковлевич   —   126 арт. бригада, бомбардир-
разведчик.   За то, что в бою 17.06.1916, когда расположение 503 пех. 
полка было прорвано и дивизия начала отходить своим левым флангом 
и, когда телефонная связь была окончательно прорвана, необходимо 
было отдать батареям приказание отойти на заранее приготовленные 
позиции, он вызвался охотником восстановить телефонную связь, чем 
способствовал успеху боя.  

  635897   ШАЛАМОВ   Николай Никитович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 17-го, 18-го и 19.06.1916, будучи в команде телефонистов, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, непрерывно 
соединял рвущиеся телефонные провода, с опасностью для жизни, от 
батареи к передовым наблюдательным пунктам, находящимся в пехот-
ных окопах, чем дал возможность батарее вести беспрерывный огонь 
и отразить яростные атаки на 504 пех. полк.  

  635898   НАБАТОВ   Сергей Васильевич   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 17-го, 18-го и 19.06.1916, будучи в команде телефонистов, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, непрерывно 
соединял рвущиеся телефонные провода, с опасностью для жизни, от 
батареи к передовым наблюдательным пунктам, находящимся в пехот-
ных окопах, чем дал возможность батарее вести беспрерывный огонь 
и отразить яростные атаки на 504 пех. полк.  

  635899   ГРЕК   Захар Федотович   —   126 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 17-го, 18-го и 19.06.1916, будучи в команде телефонистов, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, непрерывно 
соединял рвущиеся телефонные провода, с опасностью для жизни, от 
батареи к передовым наблюдательным пунктам, находящимся в пехот-
ных окопах, чем дал возможность батарее вести беспрерывный огонь 
и отразить яростные атаки на 504 пех. полк.  

  635900   СЕМЕНОВ   Александр Павлович   —   126 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 19.06.1916, состоя передовым 
наблюдателем в окопах, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, отыскал скрытую 
неприятельскую батарею и, с большим успехом корректировал стрель-
бу батареи, благодаря чему наступавшие колонны австрийцев были 
отражены. Имеет медаль 4 ст. № 679246.   [III-216214]  

  635901   ЧЕКМАРЕВ   Егор Родионович   —   126 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За спокойную и быструю работу взвода, под перекрестным огнем 
двух неприятельских батарей, и за быстрое подавление огня одной из 
них в бою 2.06.1916 на р. Липе.  

  635902   АНОСОВ   Никита Николаевич   —   126 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За спокойную и быструю работу взвода, под перекрестным огнем 
двух неприятельских батарей, и за быстрое подавление огня одной из 
них в бою 2.06.1916 на р. Липе.  

  635903   ЗАЛЕВСКИЙ   Генрих Иосифович   —   126 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 17.06.1916, сидя на отдельном дереве в качестве 
передового наблюдателя, сильно обстреливаемом огнем противника, 
отыскал неприятельскую батарею, обстреливавшую окопы 504 пех. 
полка и наносившую ему сильное поражение, во время стрельбы по 
ней корректировал огонь батареи, чем дал возможность привести ее 
к молчанию.  

  635904   МАТРОСОВ   Иван Иванович   —   126 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в боях с 17-го по 23.06.1916 на позиции, находящейся все время 
под артиллерийским огнем противника, состоя помощником старше-
го телефониста, исправлял телефонную связь, чем дал возможность 
вести беспрерывный огонь, отбивая все яростные атаки австрийцев, и 
поддерживать наступление наших войск.  

  635905   ТРИШИН   Андрей Спиридонович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях с 17-го по 23.06.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, мужественно соединял ежечасно рвав-
шиеся провода от батареи к передовым наблюдателям, находившим-
ся в пехотных окопах, благодаря чему связь с ними почти никогда во 
время атак противника не прерывалась, что способствовало отбить 
атаки огнем батареи.  

  635906   ШУВАЕВ   Федор Викторович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях с 17-го по 23.06.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, мужественно соединял ежечасно рвав-
шиеся провода от батареи к передовым наблюдателям, находившим-
ся в пехотных окопах, благодаря чему связь с ними почти никогда во 

время атак противника не прерывалась, что способствовало отбить 
атаки огнем батареи.  

  635907   СКРЯБИКОВ   Никита Лукич   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в боях с 17-го по 23.06.1916, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, мужественно соединял ежечасно рвавшиеся провода 
от батареи к передовым наблюдателям, находившимся в пехотных око-
пах, благодаря чему связь с ними почти никогда во время атак против-
ника не прерывалась, что способствовало отбить атаки огнем батареи.  

  635908   МЕНЬШОВ   Павел Лаврентьевич   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 3.06.1916 под Звиняче, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, поддерживал связь между наблюдателем 
и передовыми цепями, доставляя важные сведения об обходе правого 
фланга пехоты противником.  

  635909   ПИОТУХ   Владимир Викентьевич   —   126 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 3.06.1916 у д. Звиняче, будучи разведчиком 
ординарцем, вызвался охотником, под сильным артиллерийским огнем 
противника, с полным самоотвержением поддерживал связь между 
наблюдательным пунктом с передовыми цепями и доставлял важные 
сведения о передвижениях противника.  

  635910   ПАРФЕНОВ   Федор Яковлевич   —   126 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нива Угринов, находясь 
на наблюдательном пункте, под обстрелом тяжелой артиллерии про-
тивника, указал наступающие части противника.  

  635911   ЗЕБНИЦКИЙ   Григорий Романович   —   126 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 17.06.1916, когда противник прорвал наше располо-
жение 503 пех. полка и телефонная связь была порвана, был послан 
в батарею с приказанием, что исполнил своевременно.  

  635912   ШЕВАРЕВ   Егор Иванович   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 17.06.1916, будучи старшим команды телефонистов, под 
сильным действительным артиллерийским огнем противника, руко-
водил командой связи и поддерживал связь наблюдательного пункта 
с батареей, был ранен.  

  635913   МИГДА   Владимир Данилович   —   126 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 17.06.1916, когда был ранен старший телефонист, принял 
руководство поддержания связи телефоном наблюдательного пункта 
по 3 направлениям, восстанавливал связь, несмотря на губительный 
огонь противника, чем способствовал успеху боя.  

  635914   МАРКОВ   Николай Никифорович   —   126 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у д. Гаенки, под сильным действительным 
артиллерийским огнем противника, собственноручно исправлял и со-
единял провод наблюдательного пункта с батальонным участком, снял 
линию и аппараты, не оставив ничего противнику.  

  635915   ЛИХАЧЕВ   Сергей Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою с 28-го по 30.05.1916 у д. Волничи и с. Теслугов, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добывал и достав-
лял важные сведения о противнике.  

  635916   ЯРЦЕВ   Иван Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою с 28-го по 30.05.1916 у д. Волничи и с. Теслугов, 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добывал и достав-
лял важные сведения о противнике.  

  635917   ЧУГАЙ   Сергей Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою с 28-го по 30.05.1916 у д. Волничи и с. Теслугов, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  635918   САМОШКИН   Александр Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою с 28-го по 30.05.1916 у д. Волничи и с. Тес-
лугов, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  635919   РУБАН   Яков Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою с 28-го по 30.05.1916 у д. Волничи и с. Теслугов, будучи 
разведчиком, неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял 
и добывал важные сведения о противнике.  

  635920   КИСЕЛЕВ   Михаил Евтихиевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою с 28-го по 30.05.1916 у д. Волничи и с. Теслугов, 
будучи разведчиком, неоднократно, с явной опасностью для жизни, 
доставлял и добывал важные сведения о противнике.  

  635921   ЗАЙЦЕВ   Тимофей Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою с 28-го по 30.05.1916 у д. Волничи и с. Теслугов, 
будучи разведчиком, неоднократно, с явной опасностью для жизни, 
доставлял и добывал важные сведения о противнике.  

  635922   ПЛЕЧУК   Деомид Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою с 28-го по 30.05.1916 у д. Волничи и с. Теслугов, 
будучи разведчиком, неоднократно, с явной опасностью для жизни, 
доставлял и добывал важные сведения о противнике.  

  635923   КОТИЙ   Мефодий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью 
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях перед рас-
положением противника, и провел по нему свой взвод.  

  635924   СМЕШКО   Филипп Спиридонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью 
для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях перед рас-
положением противника, и провел по нему свой взвод.  

  635925   ДАНИЛЬЧАК   Ефим Георгиевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время атаки, 
первым бросился в неприятельские окопы и захватил пулемет.  

  635926   БИЛЕНКО   Василий Фомич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время атаки, первым 
бросился в неприятельские окопы и захватил пулемет.  

  635927   КУДЛАЙ   Каленик Андрианович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время атаки, 
первым бросился в неприятельские окопы и захватил пулемет.  

  635928   ФИЛИПЧУК   Иван Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, передавал приказа-
ния и поддерживал связь между боевыми участками.  

  635929   БЕДЕНКО   Яков Максимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, передавал приказания 
и поддерживал связь между боевыми участками.  

  635930   МОСКАЛЕНКО   Георгий Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, передавал 
приказания и поддерживал связь между боевыми участками.  

  635931   ЛИМАН   Григорий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, когда в ротах была большая 

нужда в патронах, доставил их в роту, презирая грозящую, почти не-
минуемую гибель.  

  635932   ИСТОМИН   Матвей Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, когда в ротах была 
большая нужда в патронах, доставил их в роту, презирая грозящую, 
почти неминуемую гибель.  

  635933   ПЕРКИН   Андрей Деомидович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, когда в ротах была 
большая нужда в патронах, доставил их в роту, презирая грозящую, 
почти неминуемую гибель.  

  635934   ТКАЧЕНКО   Дмитрий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, когда в ротах была 
большая нужда в патронах, доставил их в роту, презирая грозящую, 
почти неминуемую гибель.  

  635935   ПОБЕЛ   Иван Мартынович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, когда в ротах была большая 
нужда в патронах, доставил их в роту, презирая грозящую, почти не-
минуемую гибель.  

  635936   ФОМЕНКО   Степан Ларионович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, когда в ротах была 
большая нужда в патронах, доставил их в роту, презирая грозящую, 
почти неминуемую гибель.  

  635937   СЕМЕНОВ   Федор Тихонович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке, первым бросился 
в неприятельские окопы.  

  635938   ГРЕЧКА   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке, первым бросился 
в неприятельские окопы.  

  635939   ЖИГАЛОВ   Алексей Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке, первым 
бросился в неприятельские окопы.  

  635940   ЕФИМОВ   Александр Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке, первым 
бросился в неприятельские окопы.  

  635941   МОТОРНЮК   Семен Мефодьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  635942   БЫЧКОВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  635943   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Петр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  635944   ЯСТРЕБОВ   Иван Максимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  635945   САРЫЧЕВ   Тимофей Евграфович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  635946   КЕЗБЕРГ   Жан Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, первым бросился в атаку и, 
своей храбростью, содействовал успеху схватки.  

  635947   МАРТЫНЕНКО   Андрей Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, первым бросился 
в атаку и, своей храбростью, содействовал успеху схватки.  

  635948   ВОЛКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, первым бросился в атаку 
и, своей храбростью, содействовал успеху схватки.  

  635949   МИТЬКА   Афанасий Маркович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, первым бросился в атаку 
и, своей храбростью, содействовал успеху схватки.  

  635950   КОНОВАЛОВ   Петр Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, первым бросился в атаку 
и, своей храбростью, содействовал успеху атаки.  

  635951   КИСЕЛЕВ   Василий Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, первым бросился в атаку 
и, своей храбростью, содействовал успеху атаки.  

  635952   МИХАЙЛОВ   Сергей Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприятель-
ского укрепленного места, первым взошел в окопы.  

  635953   БАШКИРОВ   Марк Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприятельского 
укрепленного места, первым взошел в окопы.  

  635954   ЗЫКИН   Василий Матвеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприятельского 
укрепленного места, первым взошел в окопы.  

  635955   КУДРИН   Николай Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доносил важные 
сведения о противнике командиру батальона.  

  635956   ГУРБА   Куприян Венедиктович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доносил важные 
сведения о противнике командиру батальона.  

  635957   ЕРМОЛАЕВ   Иван Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доносил важные 
сведения о противнике командиру батальона.  

  635958   ГОЛУБЕВ   Федор Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доносил важные 
сведения о противнике командиру батальона.  

  635959   КОРОБКИН   Мирон Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, личным мужеством храбростью содействовал атаке.  

  635960   ВОЛИК   Леонтий Даниилович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, захватил в плен 
неприятельского офицера.  

  635961   МЕРЗЛЯКОВ   Михаил Митрофанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял товари-
щей и подчиненных ему и увлек их за собой.  

  635962   КОЛОЧЕВ   Владимир Гавриилович   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при 
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штыковой схватке, примером личной храбрости содействовал успеху 
атаки.  

  635963   ПОДКОПАЕВ   Дмитрий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости содействовал успеху атаки.  

  635964   ПОЛОЖАЙ   Никифор Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  635965   РУНОВ   Егор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  635966   СУББОТИН   Егор Осипович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  635967   ШАРН   Ушер-Герш   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою у д. Теслугов, в ночь на 30.05.1916, при схватке с неприятелем, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  635968   МЕМЕТ   Хаяли   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою у д. Теслугов, в ночь на 30.05.1916, при схватке с неприятелем, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  635969   НИКИФОРОВ   Михаил Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою у д. Теслугов, в ночь на 30.05.1916, при схватке 
с неприятелем, примером личной храбрости и мужества содействовал 
успеху атаки.  

  635970   ЖИРЯКОВ   Афанасий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою у д. Теслугов, в ночь на 30.05.1916, при схватке 
с неприятелем, примером личной храбрости и мужества содействовал 
успеху атаки.  

  635971   ГОЛОГУС   Николай Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи ранен, остался 
в строю.  

  635972   ТОМЕНКО   Максим Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи ранен, остался 
в строю.  

  635973   КЛИМОВ   Кузьма Капитонович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи ранен, остался 
в строю.  

  635974   ЛЕГАЛЮК   Яков Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи ранен, остался в строю.  

  635975   ОССАН   Абраим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи ранен, остался в строю.  

  635976   ОБОГУЕВ   Александр Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи ранен, остался 
в строю.  

  635977   СУББОТА   Архип Демидович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя 
взводом, выбил противника из занимаемых им окопов.  

  635978   ЛУШКОВ   Петр Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным артиллерийским ог-
нем противника, поддерживал связь между атакующими частями полка.  

  635979   СВЕТЛОВ   Сергей Никитович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным артиллерийским 
огнем противника, поддерживал связь между атакующими частями 
полка.  

  635980   БОБКОВ   Иван Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным артиллерийским 
огнем противника, поддерживал связь между атакующими частями 
полка.  

  635981   ДАХОВ   Никита Никитович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал связь между атакующими 
частями полка.  

  635982   ТОЛСТУХИН   Карп Маркович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным огнем противника, поддерживал связь между атакующими 
частями полка.  

  635983   УХАЛОВ   Дмитрий Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою у д. Теслугов, в ночь на 30.05.1916, при схватке 
с неприятелем, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  635984   ДОНСКОЙ   Яков Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны на место боя.  

  635985   ЯРГЕЛИН   Михаил Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей.  

  635986   ГУСЬ   Афанасий Саввич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой 
своих товарищей.  

  635987   КРАВЧЕНКО   Павел Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой 
своих товарищей.  

  635988   ПРЕСЕКАРЬ   Игнатий Еремеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  635989   ВАСИЛЕНКО   Никита Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  635990   ИВАНСКИЙ   Артемий Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  635991   ШИРОКОВ   Георгий Терентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  635992   РОМАЗАН   Абдула   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою у д. Пляшево, в ночь на..05.1916, при схватке с неприятелем, 
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  635993   ЯГУКОВ   Михаил Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  635994   МЕРКУШЕВ   Егор Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  635995   ДУЛИНОВ   Иван Арсентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме 
занятой противником укрепленной позиции, примером личной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  635996   ЗАХАРОВ   Иван Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме занятой 
противником укрепленной позиции, примером личной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.  

  635997   ГОЛИНСКИЙ   Марьян Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме заня-
той противником укрепленной позиции, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  635998   ЖЕЛУДЬКО   Никанор Сидорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  635999   КУСТАРНИЧЕНКО   Степан Андреевич   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  636000   ЧЕРНЫШОВ   Николай Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  636001   КРАЙНОВ   Федор   —   1 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  636002   ЛОЗОВСКИЙ   Андрей   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  636003   ОЛЕСИНСКИЙ   Бронислав   —   1 Заамурский ж.д. батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  636004   СОЛЯНИК   Филипп   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  636005   НАЗАРОВ   Иван   —   1 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  636006   КУЧЕРЯВЕНКО   Иван   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  636007   Фамилия не установлена  .  
  636008   СТЕПАНЮК   Павел   —   1 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  636009   ЛЕОНЕНКОВ   Иван Фролович   —   18 ж.д. батальон, ефрейтор.   За 

то, что 25.06.1917 на ст. Козово под действительным огнем тяжелой 
артиллерии противника, во время взрыва артиллерийских припасов и 
в сфере пожара, охватившего весь район станции, оставался на месте 
и самоотверженно, лично принятыми мерами, спас от пожара и раз-
рушения весь ротный поезд.  

  636010   УДОВИЦКИЙ   Моисей   —   1 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  636011   ПУПКОВ   Иван Петрович   —   заградитель «Константин», неимею-
щий воинского чина, матрос торгового флота.   За выдающуюся доб-
лесть и примерное мужество, проявленные в боях при наступлении 
частей 11-й армии в июне 1917 года. Член делегации Черного моря.  

  636012   БРАЦУК-БРАЧКОВСКИЙ   Михаил Павлович   —   18 ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 25.06.1917 на ст. Козово под действительным огнем 
тяжелой артиллерии противника, во время взрыва артиллерийских при-
пасов и в сфере пожара, охватившего весь район станции, оставался на 
месте и самоотверженно, лично принятыми мерами, спас от пожара и 
разрушения весь ротный поезд.  

  636013   КАРА-ТАКЛИНСКИЙ   Магомед-Изра бек   —   Татарский конный 
полк, мл. урядник.   За то, что в бою 16–17.06.1916 у с. Шешоры, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем в непосредственной близо-
сти противника, с явной опасностью для жизни, произвел разведку и 
ночью вывел окруженную противником сотню своего полка. Имеет 
медаль 4 ст. № 938844.  

  636014   ПОДОЛИННЫЙ   Александр Митрофанович   —   13 пулеметная 
команда «Максима», мл. унтер-офицер, приком. к 7 Донскому каз. 
полку.   За то, что в бою 26.12.1916, искусным огнем из пулемета за-
ставил замолчать два неприятельских пулемета, чем способствовал 
отбитию атаки.  

  636015   ДЕМКИН   Михаил Дмитриевич   —   13 пулеметная команда «Мак-
сима», мл. унтер-офицер, приком. к 7 Донскому каз. полку.   За то, что 
в бою 26.12.1916, искусным огнем из пулемета заставил замолчать два 
неприятельских пулемета, чем способствовал отбитию атаки.  

  636016   МИХАИЛИН   Иван Леонтьевич   —   49 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 21.12.1916, будучи в разведке, захватил в плен германца и своим 
мужеством и храбростью способствовал выполнению возложенной 
на него задачи.  

  636017   ГОЛУДЗИНСКИЙ   Лонгин   —   1 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
24.08.1916 на ст. Луцк, под действительным огнем с неприятельских 
аэропланов, с явной опасностью для жизни, мужественно руководил 
тушением горевшего поезда с артиллерийскими снарядами.  

  636018   Фамилия не установлена  .  
  636019   Фамилия не установлена  .  
  636020   Фамилия не установлена  .  
  636021   Фамилия не установлена  .  
  636022   Фамилия не установлена  .  
  636023   Фамилия не установлена  .  
  636024   Фамилия не установлена  .  
  636025   Фамилия не установлена  .  
  636026   Фамилия не установлена  .  
  636027   Фамилия не установлена  .  
  636028   Фамилия не установлена  .  
  636029   Фамилия не установлена  .  
  636030   Фамилия не установлена  .  

  636031   Фамилия не установлена  .  
  636032   Фамилия не установлена  .  
  636033   Фамилия не установлена  .  
  636034   Фамилия не установлена  .  
  636035   Фамилия не установлена  .  
  636036   Фамилия не установлена  .  
  636037   Фамилия не установлена  .  
  636038   Фамилия не установлена  .  
  636039   ГУСЕЙН   Мирзабек   —   2 Дагестанский конный полк, ст. урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  636040   Фамилия не установлена  .  
  636041   АЛИЕВ   Абдурашид   —   2 Дагестанский конный полк, урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  636042   Фамилия не установлена  .  
  636043   Фамилия не установлена  .  
  636044   Фамилия не установлена  .  
  636045   Фамилия не установлена  .  
  636046   ЛАБАЗАН   Мухутдин   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  636047   ГАТАГАЖЕВ   Газимагома   —   2 Дагестанский конный полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  636048   Фамилия не установлена  .  
  636049   Фамилия не установлена  .  
  636050   Фамилия не установлена  .  
  636051   Фамилия не установлена  .  
  636052   Фамилия не установлена  .  
  636053   Фамилия не установлена  .  
  636054   Фамилия не установлена  .  
  636055   Фамилия не установлена  .  
  636056   Фамилия не установлена  .  
  636057   Фамилия не установлена  .  
  636058   Фамилия не установлена  .  
  636059   Фамилия не установлена  .  
  636060   Фамилия не установлена  .  
  636061   Фамилия не установлена  .  
  636062   Фамилия не установлена  .  
  636063   Фамилия не установлена  .  
  636064   Фамилия не установлена  .  
  636065   Фамилия не установлена  .  
  636066   Фамилия не установлена  .  
  636067   Фамилия не установлена  .  
  636068   Фамилия не установлена  .  
  636069   Фамилия не установлена  .  
  636070   Фамилия не установлена  .  
  636071   Фамилия не установлена  .  
  636072   Фамилия не установлена  .  
  636073   Фамилия не установлена  .  
  636074   Фамилия не установлена  .  
  636075   Фамилия не установлена  .  
  636076   Фамилия не установлена  .  
  636077   Фамилия не установлена  .  
  636078   Фамилия не установлена  .  
  636079   Фамилия не установлена  .  
  636080   Фамилия не установлена  .  
  636081   Фамилия не установлена  .  
  636082   Фамилия не установлена  .  
  636083   Фамилия не установлена  .  
  636084   Фамилия не установлена  .  
  636085   Фамилия не установлена  .  
  636086   Фамилия не установлена  .  
  636087   Фамилия не установлена  .  
  636088   Фамилия не установлена  .  
  636089   Фамилия не установлена  .  
  636090   Фамилия не установлена  .  
  636091   Фамилия не установлена  .  
  636092   Фамилия не установлена  .  
  636093   Фамилия не установлена  .  
  636094   Фамилия не установлена  .  
  636095   Фамилия не установлена  .  
  636096   Фамилия не установлена  .  
  636097   Фамилия не установлена  .  
  636098   Фамилия не установлена  .  
  636099   Фамилия не установлена  .  
  636100   Фамилия не установлена  .  
  636101   БОНДАРЕВ   Яков Абрамович   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 

казак.   За то, что 22.06.1916 вызвавшись охотником, вплавь переплыл 
р. Днестр, с боя захватил д. Долина и окопы севернее ее, причем за-
хватил в плен 2-х офицеров и 122 солдата, действующий пулемет и 
пушку и более 200 винтовок.  

  636102   ТОРМЫШЕВ   Михаил Николаевич   —   линейный корабль «Борец за 
свободу», матрос, писарь 1 статьи.   За выдающуюся доблесть и пример-
ное мужество, проявленные в боях при наступлении частей 11-й армии 
в июне 1917 года. Член делегации Черного моря.  

  636103   АЗБУКИН   Николай Васильевич   —   4 Сибирский ж.д. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1.12.1916 по 25.03.1917 в не-
посредственной близости неприятеля под ружейным и пулеметным 
огнем противника руководил работами по приспособлению к обороне 
окопов первой линии.  

  636104   ЖУКОВ   Иван Иванович   —   4 Сибирский ж.д. батальон, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 1.12.1916 по 25.03.1917 в непосредственной близо-
сти неприятеля под ружейным и пулеметным огнем противника руко-
водил работами по приспособлению к обороне окопов первой линии.  

  636105   МОРОЗОВ   Алексей Агафонович   —   4 Сибирский ж.д. баталь-
он, рядовой.   За то, что в боях с 1.12.1916 по 25.03.1917 в непосред-
ственной близости неприятеля под ружейным и пулеметным огнем 



-313- 636106–636175
противника руководил работами по приспособлению к обороне окопов 
первой линии.  

  636106   ТОРЯННИК   Харитон Фомич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За самоотверженное мужество и храбрость в бою 13.07.1915, в котором 
был тяжело ранен.  

  636107   ТРАПЕЗНИКОВ   Григорий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За примерное 
мужество и разновременно оказанные отличия в делах с неприятелем.  

  636108 (636103, 636133?)   ALGATE   Frederick Bernard   —   Британский 
броневой дивизион, Sqn 3, petty officer.   За выдающееся мужество 
в период боев с 7-го по 21.07.1917. Унтер-офицер Алгейт Фредерик, 
№ 9469. Из числа 24 Георгиевских крестов, пожалованных генералом 
Л.Г. Корниловым, как одному из наиболее отличившихся в боях в июле 
1917 года. Английский подданный.   [IV-1130163]  

  636109   WINTER   Thomas Edward   —   Британский броневой дивизион, petty 
officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 21.07.1917. 
Унтер-офицер Уинтер Томас, № 23549. Из числа 24 Георгиевских кре-
стов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как одному из наи-
более отличившихся в боях в июле 1917 года. Английский подданный.  

  636110 (636123?)   NAYLOR   Edward Henry Anthony   —   Британский бро-
невой дивизион, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев 
с 7-го по 21.07.1917. Унтер-офицер Нэйлор Эдуард, № 25223. Из числа 
24 Георгиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, 
как одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Ан-
глийский подданный.  

  636111   MCKEOWN   William   —   Британский броневой дивизион, sqn 1, petty 
officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 21.07.1917. 
Унтер-офицер Мак-Коун Вильям, № 10036. Из числа 24 Георгиевских 
крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как одному из наи-
более отличившихся в боях в июле 1917 года. Английский подданный.  

  636112   WALLACE   James Douglas   —   Британский броневой дивизион, Sqn 
3, chief petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го 
по 21.07.1917. Произведен в лейтенанты. Из числа 24 Георгиевских 
крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как одному из наи-
более отличившихся в боях в июле 1917 года. Английский подданный.  

  636113   YOUNG   Oswald Henry   —   Британский броневой дивизион, petty 
officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 21.07.1917. 
Унтер-офицер Юнг Освальд, № 10105 (первоначально — 9980). Из 
числа 24 Георгиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корни-
ловым, как одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. 
Английский подданный.  

  636114   PAGE   Frederic Charles   —   Британский броневой дивизион, Sqn 
3, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 
21.07.1917. Унтер-офицер Пейдж Фредерик, № 918. Из числа 24 Ге-
оргиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как 
одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Английский 
подданный.  

  636115   HARRIS   Chas Cunyingham Eccles   —   Британский броневой ди-
визион, Sqn 3, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев 
с 7-го по 21.07.1917. Унтер-офицер Гаррис Карл, № 9899. Из числа 24 
Георгиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как 
одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Англий-
ский подданный.  

  636116   GREGSON   William Allis   —   Британский броневой дивизион, Sqn 
3, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 
21.07.1917. Унтер-офицер Грешсон Вильям, № 9896. Из числа 24 Ге-
оргиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как 
одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Имеет 
DSM. Английский подданный.   [IV-1130162]  

  636117   HODGSON   Thomas   —   Британский броневой дивизион, Sqn 1, petty 
officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 21.07.1917. 
Унтер-офицер Ходгзон Том, № 3424. Из числа 24 Георгиевских крестов, 
пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как одному из наиболее 
отличившихся в боях в июле 1917 года. Английский подданный.  

  636118   RUDLEY   George William   —   Британский броневой дивизион, Sqn 
2, leading petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го 
по 21.07.1917. Имеет медаль 4 ст. № 24.08.1917. унтер-офицер Рудлей 
Георг, № 400.10118. Из числа 24 Георгиевских крестов, пожалованных 
генералом Л.Г. Корниловым, как одному из наиболее отличившихся 
в боях в июле 1917 года. Английский подданный.  

  636119   JONES   Chas Harrison   —   Британский броневой дивизион, Sqn 
3, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 
21.07.1917. Унтер-офицер Джонс Карл, № 121.1382. Из числа 24 Ге-
оргиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как 
одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Английский 
подданный.  

  636120   REED   William   —   Британский броневой дивизион, Sqn 3, petty 
officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 21.07.1917. 
Унтер-офицер Рид Вильям, № 10101. Из числа 24 Георгиевских крестов, 
пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как одному из наиболее 
отличившихся в боях в июле 1917 года. Английский подданный.  

  636121   CHURCH   William Cyril.   —   Британский броневой дивизион, Sqn 
2, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 
21.07.1917. Унтер-офицер Черч Вильям, № 5516. Из числа 24 Георги-
евских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как одно-
му из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Английский 
подданный.  

  636122   BOUTALL   Alfred Chas   —   Британский броневой дивизион, Sqn 
3, chief petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го 
по 21.07.1917. Кондуктор Бутоль Альфред, № 9564. Из числа 24 Ге-
оргиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как 
одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Имеет 
DSM. Английский подданный.   [IV-1130164]  

  636123   SWAN   William Douglas   —   Британский броневой дивизион, Sqn 
3, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 
21.07.1917. Имеет медаль 4 ст. № 1032308. унтер-офицер Суон Вильям, 
№ 2750. Из числа 24 Георгиевских крестов, пожалованных генералом 
Л.Г. Корниловым, как одному из наиболее отличившихся в боях в июле 
1917 года. Английский подданный.  

  636124   MORGAN   Stanley Frederick   —   Британский броневой дивизи-
он, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 
21.07.1917. Унтер-офицер Морген Стенли, № 10046. Из числа 24 Ге-
оргиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как 
одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Английский 
подданный.  

  636125   STANFIELD   James   —   Британский броневой дивизион, Sqn 1, petty 
officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 21.07.1917. 
Имеет медаль 4 ст. № 1032304. унтер-офицер Станфилод Джемс, 
№ 10136. Из числа 24 Георгиевских крестов, пожалованных генералом 
Л.Г. Корниловым, как одному из наиболее отличившихся в боях в июле 
1917 года. Английский подданный.  

  636126   STOPFORD (STOPLEY?)   John   —   Британский броневой дивизион, 
Sqn 3, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го 
по 21.07.1917. Унтер-офицер Стопфорд Джон, № 10139. Из числа 24 
Георгиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как 
одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Англий-
ский подданный.  

  636127   CHANDLER   Wilfred Hardinge   —   Британский броневой дивизион, 
Sqn 1, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 
21.07.1917. Унтер-офицер Шандлер Ульфред, № 29407. Из числа 24 
Георгиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как 
одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Англий-
ский подданный.  

  636128   KANAAR   William Theodore   —   Британский броневой дивизион, 
Sqn 2, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го 
по 21.07.1917. Унтер-офицер Канар Вильям, № 34.1124. Из числа 24 
Георгиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как 
одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Англий-
ский подданный.  

  636129   CHECKLEY   Edwin   —   Британский броневой дивизион, chief petty 
officer driver.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  Ан-
глийский подданный.  

  636130   SHOW   Charles Frederick   —   Британский броневой дивизион, 
Sqn 1, petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 
21.07.1917. Унтер-офицер Шау Карл, № 14937. Из числа 24 Георгиевских 
крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как одному из наи-
более отличившихся в боях в июле 1917 года. Английский подданный.  

  636131   HARRIS   John Joseph   —   Британский броневой дивизион, Sqn 3, 
leading petty officer.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го по 
21.07.1917. Имеет медаль 4 ст. № 1140487. унтер-офицер Харрис Джон, 
№ 8908. Из числа 24 Георгиевских крестов, пожалованных генералом 
Л.Г. Корниловым, как одному из наиболее отличившихся в боях в июле 
1917 года. Английский подданный.  

  636132   ADAMS   Edward Henry   —   Британский броневой дивизион, Sqn 
3, petty officer, driver.   За выдающееся мужество в период боев с 7-го 
по 21.07.1917. Унтер-офицер Адамс Эдуард, № 9467. Из числа 24 Ге-
оргиевских крестов, пожалованных генералом Л.Г. Корниловым, как 
одному из наиболее отличившихся в боях в июле 1917 года. Английский 
подданный.  

  636133   BOOT   Arthur Leverington   —   Британский броневой дивизион, 
chief petty officer.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
Английский подданный.  

  636134   МОРОЗОВ   Иван Васильевич   —   40 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 22.06.1916 вызвавшись охотником, вплавь переплыл 
р. Днестр, с боя захватил д. Долина и окопы севернее ее, причем за-
хватил в плен 2-х офицеров и 122 солдата, действующий пулемет и 
пушку и более 200 винтовок.  

  636135   Фамилия не установлена  .  
  636136   ГОРБАЧЕВ   Николай Максимович   —   блокшив № 8, матрос.   За 

выдающуюся доблесть и примерное мужество, проявленные в боях 
при наступлении частей 11-й армии в июне 1917 года. Член делегации 
Черного моря.  

  636137   ЛИМОНЕНКО   Софрон Семенович   —   18 ж.д. батальон, рядовой. 
  За то, что 25.06.1917 на ст. Козово под действительным огнем тяжелой 
артиллерии противника, во время взрыва артиллерийских припасов и 
в сфере пожара, охватившего весь район станции, оставался на месте 
и самоотверженно, лично принятыми мерами, спас от пожара и раз-
рушения весь ротный поезд.  

  636138   МИРОШНИКОВ   Михаил Федорович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, 6 сотня, приказный.   За то, что будучи разведчи-
ком 26.12.1916 с явной личной опасностью добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  636139   ЧАЕВ   Илья Иванович   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 7.08.1916 два раза доставлял 
на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решился на это отважиться вследствие грозя-
щей гибели.  

  636140   ШОСТИК   Дмитрий   —   Севастопольский флотский полуэкипаж, 
электрик унтер-офицер 1 статьи.   За успешную работу и личное му-
жество и доблесть, проявленные при наступлении частей 11-й армии, 
причем был контужен.  

  636141   МЕЛЬНИК   Владимир   —   Черноморская дивизия, 8 Морской полк, 
рядовой.   За выдающуюся доблесть и примерное мужество, проявлен-
ные в боях при наступлении частей 11-й армии в июне 1917 года. Член 
делегации Черного моря.  

  636142   ФИЛАТОВ   Петр Филатович   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 7.08.1916 два раза доставлял 
на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решился на это отважиться вследствие грозя-
щей гибели.  

  636143   КАЛЕНИСТОВ   Николай Тимофеевич   —   4 Финляндский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 7.08.1916 два раза 
доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решился на это отважиться вследствие 
грозящей гибели.  

  636144   МАКОЛЫШ   Иосиф Степанович   —   21 Финляндский стр. полк, 
доброволец, ст. электрик Корабл. части Сев. порт.   За выдающуюся 
доблесть и примерное мужество, проявленные в боях при наступлении 
частей 11-й армии в июне 1917 года. Член делегации Черного моря.  

  636145   ШАРОВ   Ефим Максимович   —   18 ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 25.06.1917 на ст. Козово под действительным огнем тяжелой 
артиллерии противника, во время взрыва артиллерийских припасов и 
в сфере пожара, охватившего весь район станции, оставался на месте 
и самоотверженно, лично принятыми мерами, спас от пожара и раз-
рушения весь ротный поезд.  

  636146   ЯКУНИЧЕВ   Василий Семенович   —   4 Финляндский стр. арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 7.08.1916 два раза 
доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решился на это отважиться вследствие 
грозящей гибели.  

  636147   МИХАЙЛОВ   Никифор Михайлович   —   4 Финляндский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 7.08.1916 два раза 
доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решился на это отважиться вследствие 
грозящей гибели.  

  636148   ЕРМАЧЕНКОВ   Александр Андреевич   —   4 Финляндский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 7.08.1916 два раза 
доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решился на это отважиться вследствие 
грозящей гибели.  

  636149   ЛУЦ   Александр Григорьевич   —   4 Финляндский стр. арт. дивизи-
он, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 7.08.1916 два раза доставлял 
на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решился на это отважиться вследствие грозя-
щей гибели.  

  636150   Фамилия не установлена  .  
  636151   КАЧАЛИН   Петр   —   1 Заамурский ж.д. батальон, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что вызвавшись охотником в ночь на 17.03.1916, произвел 
рекогносцировку путей на Цуманской ветке, а в ночь на 19.03.1916, 
с явной опасностью для жизни под действительным огнем противника, 
успешно руководил исправлением обнаруженных им повреждений, 
препятствовавших продвижению нашего бронированного поезда.  

  636152   ХРИПУНОВ   Никифор   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником в ночь на 25.07.1916, успешно испра-
вил с явной опасностью для жизни под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника железнодорожный путь, чем дал возмож-
ность бронированному поезду вступить в бой и благополучно вернуться 
к исходному положению.  

  636153   ФИСУН   Петр   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь на 25.07.1916, успешно исправил с явной 
опасностью для жизни под ураганным артиллерийским и ружейным 
огнем противника железнодорожный путь, чем дал возможность бро-
нированному поезду вступить в бой и благополучно вернуться к ис-
ходному положению.  

  636154   НЕСТЕРЕНКО   Иван   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что вызвавшись охотником в ночь на 25.07.1916, успешно исправил 
с явной опасностью для жизни под ураганным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника железнодорожный путь, чем дал возмож-
ность бронированному поезду вступить в бой и благополучно вернуться 
к исходному положению.  

  636155   СВИРИН   Капитон   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что вызвавшись охотником в ночь на 25.07.1916, успешно исправил 
с явной опасностью для жизни под ураганным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника железнодорожный путь, чем дал возмож-
ность бронированному поезду вступить в бой и благополучно вернуться 
к исходному положению.  

  636156   ПАВЛОВСКИЙ   Иван   —   8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником в ночь на 25.07.1916, успешно испра-
вил с явной опасностью для жизни под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника железнодорожный путь, чем дал возмож-
ность бронированному поезду вступить в бой и благополучно вернуться 
к исходному положению.  

  636157   КРЫЛОВ   Степан   —   8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что вызвавшись охотником в ночь на 25.07.1916, успешно исправил 
с явной опасностью для жизни под ураганным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника железнодорожный путь, чем дал возмож-
ность бронированному поезду вступить в бой и благополучно вернуться 
к исходному положению.  

  636158   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Яков   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь на 25.07.1916, успешно исправил с явной 
опасностью для жизни под ураганным артиллерийским и ружейным 
огнем противника железнодорожный путь, чем дал возможность 
бронированному поезду вступить в бой и благополучно вернуться 
к исходному положению.  

  636159   ДОМБРОВСКИЙ   Юлиан   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь на 25.07.1916, успешно исправил с явной 
опасностью для жизни под ураганным артиллерийским и ружейным 
огнем противника железнодорожный путь, чем дал возможность 
бронированному поезду вступить в бой и благополучно вернуться 
к исходному положению.  

  636160   ТОЛМАЧЕВ   Семен   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что вы-
звавшись охотником в ночь на 25.07.1916, успешно исправил с явной 
опасностью для жизни под ураганным артиллерийским и ружейным 
огнем противника железнодорожный путь, чем дал возможность 
бронированному поезду вступить в бой и благополучно вернуться 
к исходному положению.  

  636161   ОДОКИЕНКО   Михаил   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь на 25.07.1916, успешно исправил с явной 
опасностью для жизни под ураганным артиллерийским и ружейным 
огнем противника железнодорожный путь, чем дал возможность бро-
нированному поезду вступить в бой и благополучно вернуться к ис-
ходному положению.  

  636162   БЕДНАРЕК   Адам   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что вы-
звавшись охотником в ночь на 25.07.1916, успешно исправил с явной 
опасностью для жизни под ураганным артиллерийским и ружейным 
огнем противника железнодорожный путь, чем дал возможность 
бронированному поезду вступить в бой и благополучно вернуться 
к исходному положению.  

  636163   НИКУЛИН   Николай   —   8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником 13.07.1916, остался на ст. Коршев и 
под действительным огнем неприятеля с явной опасностью для жизни 
руководил вывозкой поездов особой важности.  

  636164   Фамилия не установлена  .  
  636165   Фамилия не установлена  .  
  636166   Фамилия не установлена  .  
  636167   Фамилия не установлена  .  
  636168   Фамилия не установлена  .  
  636169   Фамилия не установлена  .  
  636170   Фамилия не установлена  .  
  636171   Фамилия не установлена  .  
  636172   Фамилия не установлена  .  
  636173   Фамилия не установлена  .  
  636174   Фамилия не установлена  .  
  636175   Фамилия не установлена  .  
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  636176   Фамилия не установлена  .  
  636177   Фамилия не установлена  .  
  636178   Фамилия не установлена  .  
  636179   Фамилия не установлена  .  
  636180   Фамилия не установлена  .  
  636181   Фамилия не установлена  .  
  636182   Фамилия не установлена  .  
  636183   Фамилия не установлена  .  
  636184   Фамилия не установлена  .  
  636185   Фамилия не установлена  .  
  636186   Фамилия не установлена  .  
  636187   Фамилия не установлена  .  
  636188   Фамилия не установлена  .  
  636189   Фамилия не установлена  .  
  636190   Фамилия не установлена  .  
  636191   Фамилия не установлена  .  
  636192   Фамилия не установлена  .  
  636193   Фамилия не установлена  .  
  636194   Фамилия не установлена  .  
  636195   Фамилия не установлена  .  
  636196   Фамилия не установлена  .  
  636197   Фамилия не установлена  .  
  636198   Фамилия не установлена  .  
  636199   Фамилия не установлена  .  
  636200   Фамилия не установлена  .  
  636201   БУРЦЕВ   Василий Герасимович   —   1 Заамурский ж.д. батальон, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Богуславка.  
  636202   НЕСТЕРЕНКО   Андрей Степанович   —   1 Заамурский ж.д. батальон, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Богуславка.  
  636203   НОВИКОВ   Козьма Васильевич   —   1 Заамурский ж.д. батальон, 

рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Богуславка.  
  636204   ПАВЛОВСКИЙ   Казимир Яковлевич   —   1 Заамурский ж.д. баталь-

он, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Богуславка.  
  636205   ЮЖАНИНОВ   Георгий Анастасьевич   —   2 запасная пулеметная 

рота, мл. унтер-офицер, прик. 1 Заам. ж.д. батальон.   За отличие в бою 
24.05.1916 у д. Богуславка.  

  636206   СЕМЕНОВ   Алексей Семенович   —   2 запасная пулеметная рота, 
ефрейтор, прик. 1 Заам. ж.д. батальон.   За отличие в бою 24.05.1916 
у д. Богуславка.  

  636207   АВТОМОНОВ   Павел Михайлович   —   1 запасная арт. бригада, 3 ба-
тарея, бомбардир-наводчик, прик. 1 Заам. ж.д. батальон.   За отличие 
в бою 24.05.1916 у д. Богуславка.  

  636208   ТЕПСУРКАЕВ   Канту   —   Чеченский конный полк, урядник.   За то, 
что в бою 25.08.1915 у д. Вигатинцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был два 
раза тяжело ранен и, лишившись сознания, взят в плен.  

  636209   Фамилия не установлена  .  
  636210   Фамилия не установлена  .  
  636211   Фамилия не установлена  .  
  636212   Фамилия не установлена  .  
  636213   Фамилия не установлена  .  
  636214   Фамилия не установлена  .  
  636215   Фамилия не установлена  .  
  636216   Фамилия не установлена  .  
  636217   Фамилия не установлена  .  
  636218   Фамилия не установлена  .  
  636219   Фамилия не установлена  .  
  636220   Фамилия не установлена  .  
  636221   Фамилия не установлена  .  
  636222   Фамилия не установлена  .  
  636223   Фамилия не установлена  .  
  636224   Фамилия не установлена  .  
  636225   Фамилия не установлена  .  
  636226   Фамилия не установлена  .  
  636227   Фамилия не установлена  .  
  636228   Фамилия не установлена  .  
  636229   Фамилия не установлена  .  
  636230   Фамилия не установлена  .  
  636231   Фамилия не установлена  .  
  636232   Фамилия не установлена  .  
  636233   Фамилия не установлена  .  
  636234   Фамилия не установлена  .  
  636235   Фамилия не установлена  .  
  636236   Фамилия не установлена  .  
  636237   Фамилия не установлена  .  
  636238   Фамилия не установлена  .  
  636239   Фамилия не установлена  .  
  636240   Фамилия не установлена  .  
  636241   Фамилия не установлена  .  
  636242   Фамилия не установлена  .  
  636243   Фамилия не установлена  .  
  636244   Фамилия не установлена  .  
  636245   Фамилия не установлена  .  
  636246   Фамилия не установлена  .  
  636247   Фамилия не установлена  .  
  636248   Фамилия не установлена  .  
  636249   Фамилия не установлена  .  
  636250   Фамилия не установлена  .  
  636251   Фамилия не установлена  .  
  636252   Фамилия не установлена  .  
  636253   Фамилия не установлена  .  
  636254   Фамилия не установлена  .  
  636255   Фамилия не установлена  .  
  636256   Фамилия не установлена  .  

  636257   Фамилия не установлена  .  
  636258   Фамилия не установлена  .  
  636259   Фамилия не установлена  .  
  636260   Фамилия не установлена  .  
  636261   Фамилия не установлена  .  
  636262   Фамилия не установлена  .  
  636263   Фамилия не установлена  .  
  636264   Фамилия не установлена  .  
  636265   Фамилия не установлена  .  
  636266   Фамилия не установлена  .  
  636267   Фамилия не установлена  .  
  636268   Фамилия не установлена  .  
  636269   Фамилия не установлена  .  
  636270   Фамилия не установлена  .  
  636271   Фамилия не установлена  .  
  636272   Фамилия не установлена  .  
  636273   Фамилия не установлена  .  
  636274   Фамилия не установлена  .  
  636275   Фамилия не установлена  .  
  636276   Фамилия не установлена  .  
  636277   Фамилия не установлена  .  
  636278   Фамилия не установлена  .  
  636279   Фамилия не установлена  .  
  636280   Фамилия не установлена  .  
  636281   Фамилия не установлена  .  
  636282   Фамилия не установлена  .  
  636283   Фамилия не установлена  .  
  636284   Фамилия не установлена  .  
  636285   Фамилия не установлена  .  
  636286   Фамилия не установлена  .  
  636287   Фамилия не установлена  .  
  636288   Фамилия не установлена  .  
  636289   Фамилия не установлена  .  
  636290   Фамилия не установлена  .  
  636291   Фамилия не установлена  .  
  636292   Фамилия не установлена  .  
  636293   Фамилия не установлена  .  
  636294   Фамилия не установлена  .  
  636295   Фамилия не установлена  .  
  636296   Фамилия не установлена  .  
  636297   Фамилия не установлена  .  
  636298   Фамилия не установлена  .  
  636299   Фамилия не установлена  .  
  636300   Фамилия не установлена  .  
  636301   Фамилия не установлена  .  
  636302   Фамилия не установлена  .  
  636303   Фамилия не установлена  .  
  636304   Фамилия не установлена  .  
  636305   Фамилия не установлена  .  
  636306   Фамилия не установлена  .  
  636307   Фамилия не установлена  .  
  636308   Фамилия не установлена  .  
  636309   Фамилия не установлена  .  
  636310   Фамилия не установлена  .  
  636311   Фамилия не установлена  .  
  636312   Фамилия не установлена  .  
  636313   Фамилия не установлена  .  
  636314   Фамилия не установлена  .  
  636315   Фамилия не установлена  .  
  636316   Фамилия не установлена  .  
  636317   Фамилия не установлена  .  
  636318   Фамилия не установлена  .  
  636319   Фамилия не установлена  .  
  636320   Фамилия не установлена  .  
  636321   Фамилия не установлена  .  
  636322   Фамилия не установлена  .  
  636323   Фамилия не установлена  .  
  636324   Фамилия не установлена  .  
  636325   Фамилия не установлена  .  
  636326   Фамилия не установлена  .  
  636327   Фамилия не установлена  .  
  636328   Фамилия не установлена  .  
  636329   Фамилия не установлена  .  
  636330   Фамилия не установлена  .  
  636331   Фамилия не установлена  .  
  636332   Фамилия не установлена  .  
  636333   Фамилия не установлена  .  
  636334   Фамилия не установлена  .  
  636335   Фамилия не установлена  .  
  636336   Фамилия не установлена  .  
  636337   Фамилия не установлена  .  
  636338   Фамилия не установлена  .  
  636339   Фамилия не установлена  .  
  636340   Фамилия не установлена  .  
  636341   Фамилия не установлена  .  
  636342   Фамилия не установлена  .  
  636343   Фамилия не установлена  .  
  636344   Фамилия не установлена  .  
  636345   Фамилия не установлена  .  
  636346   Фамилия не установлена  .  
  636347   Фамилия не установлена  .  
  636348   Фамилия не установлена  .  

  636349   Фамилия не установлена  .  
  636350   Фамилия не установлена  .  
  636351   Фамилия не установлена  .  
  636352   Фамилия не установлена  .  
  636353   Фамилия не установлена  .  
  636354   Фамилия не установлена  .  
  636355   Фамилия не установлена  .  
  636356   Фамилия не установлена  .  
  636357   Фамилия не установлена  .  
  636358   Фамилия не установлена  .  
  636359   Фамилия не установлена  .  
  636360   Фамилия не установлена  .  
  636361   Фамилия не установлена  .  
  636362   Фамилия не установлена  .  
  636363   Фамилия не установлена  .  
  636364   Фамилия не установлена  .  
  636365   Фамилия не установлена  .  
  636366   Фамилия не установлена  .  
  636367   Фамилия не установлена  .  
  636368   Фамилия не установлена  .  
  636369   Фамилия не установлена  .  
  636370   Фамилия не установлена  .  
  636371   Фамилия не установлена  .  
  636372   Фамилия не установлена  .  
  636373   Фамилия не установлена  .  
  636374   Фамилия не установлена  .  
  636375   Фамилия не установлена  .  
  636376   Фамилия не установлена  .  
  636377   Фамилия не установлена  .  
  636378   Фамилия не установлена  .  
  636379   Фамилия не установлена  .  
  636380   Фамилия не установлена  .  
  636381   Фамилия не установлена  .  
  636382   Фамилия не установлена  .  
  636383   Фамилия не установлена  .  
  636384   Фамилия не установлена  .  
  636385   Фамилия не установлена  .  
  636386   Фамилия не установлена  .  
  636387   Фамилия не установлена  .  
  636388   Фамилия не установлена  .  
  636389   Фамилия не установлена  .  
  636390   Фамилия не установлена  .  
  636391   Фамилия не установлена  .  
  636392   Фамилия не установлена  .  
  636393   Фамилия не установлена  .  
  636394   Фамилия не установлена  .  
  636395   Фамилия не установлена  .  
  636396   Фамилия не установлена  .  
  636397   Фамилия не установлена  .  
  636398   Фамилия не установлена  .  
  636399   Фамилия не установлена  .  
  636400   ДОЛЖЕНКОВ   Сергей Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  636401   Фамилия не установлена  .  
  636402   Фамилия не установлена  .  
  636403   Фамилия не установлена  .  
  636404   Фамилия не установлена  .  
  636405   Фамилия не установлена  .  
  636406   Фамилия не установлена  .  
  636407   Фамилия не установлена  .  
  636408   Фамилия не установлена  .  
  636409   Фамилия не установлена  .  
  636410   Фамилия не установлена  .  
  636411   Фамилия не установлена  .  
  636412   Фамилия не установлена  .  
  636413   Фамилия не установлена  .  
  636414   Фамилия не установлена  .  
  636415   Фамилия не установлена  .  
  636416   Фамилия не установлена  .  
  636417   Фамилия не установлена  .  
  636418   Фамилия не установлена  .  
  636419   Фамилия не установлена  .  
  636420   Фамилия не установлена  .  
  636421   Фамилия не установлена  .  
  636422   Фамилия не установлена  .  
  636423   Фамилия не установлена  .  
  636424   Фамилия не установлена  .  
  636425   Фамилия не установлена  .  
  636426   Фамилия не установлена  .  
  636427   Фамилия не установлена  .  
  636428   Фамилия не установлена  .  
  636429   Фамилия не установлена  .  
  636430   Фамилия не установлена  .  
  636431   Фамилия не установлена  .  
  636432   Фамилия не установлена  .  
  636433   Фамилия не установлена  .  
  636434   Фамилия не установлена  .  
  636435   Фамилия не установлена  .  
  636436   Фамилия не установлена  .  
  636437   Фамилия не установлена  .  
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  636438   Фамилия не установлена  .  
  636439   Фамилия не установлена  .  
  636440   Фамилия не установлена  .  
  636441   Фамилия не установлена  .  
  636442   Фамилия не установлена  .  
  636443   Фамилия не установлена  .  
  636444   Фамилия не установлена  .  
  636445   Фамилия не установлена  .  
  636446   Фамилия не установлена  .  
  636447   Фамилия не установлена  .  
  636448   Фамилия не установлена  .  
  636449   Фамилия не установлена  .  
  636450   Фамилия не установлена  .  
  636451   Фамилия не установлена  .  
  636452   Фамилия не установлена  .  
  636453   Фамилия не установлена  .  
  636454   Фамилия не установлена  .  
  636455   Фамилия не установлена  .  
  636456   Фамилия не установлена  .  
  636457   Фамилия не установлена  .  
  636458   Фамилия не установлена  .  
  636459   Фамилия не установлена  .  
  636460   Фамилия не установлена  .  
  636461   Фамилия не установлена  .  
  636462   Фамилия не установлена  .  
  636463   Фамилия не установлена  .  
  636464   Фамилия не установлена  .  
  636465   Фамилия не установлена  .  
  636466   Фамилия не установлена  .  
  636467   Фамилия не установлена  .  
  636468   Фамилия не установлена  .  
  636469   Фамилия не установлена  .  
  636470   Фамилия не установлена  .  
  636471   Фамилия не установлена  .  
  636472   Фамилия не установлена  .  
  636473   Фамилия не установлена  .  
  636474   Фамилия не установлена  .  
  636475   Фамилия не установлена  .  
  636476   Фамилия не установлена  .  
  636477   Фамилия не установлена  .  
  636478   Фамилия не установлена  .  
  636479   Фамилия не установлена  .  
  636480   Фамилия не установлена  .  
  636481   Фамилия не установлена  .  
  636482   Фамилия не установлена  .  
  636483   Фамилия не установлена  .  
  636484   Фамилия не установлена  .  
  636485   Фамилия не установлена  .  
  636486   Фамилия не установлена  .  
  636487   Фамилия не установлена  .  
  636488   Фамилия не установлена  .  
  636489   Фамилия не установлена  .  
  636490   Фамилия не установлена  .  
  636491   Фамилия не установлена  .  
  636492   Фамилия не установлена  .  
  636493   Фамилия не установлена  .  
  636494   Фамилия не установлена  .  
  636495   Фамилия не установлена  .  
  636496   Фамилия не установлена  .  
  636497   Фамилия не установлена  .  
  636498   Фамилия не установлена  .  
  636499   Фамилия не установлена  .  
  636500   Фамилия не установлена  .  
  636501   Фамилия не установлена  .  
  636502   Фамилия не установлена  .  
  636503   Фамилия не установлена  .  
  636504   Фамилия не установлена  .  
  636505   Фамилия не установлена  .  
  636506   Фамилия не установлена  .  
  636507   Фамилия не установлена  .  
  636508   Фамилия не установлена  .  
  636509   Фамилия не установлена  .  
  636510   Фамилия не установлена  .  
  636511   Фамилия не установлена  .  
  636512   Фамилия не установлена  .  
  636513   Фамилия не установлена  .  
  636514   Фамилия не установлена  .  
  636515   Фамилия не установлена  .  
  636516   Фамилия не установлена  .  
  636517   Фамилия не установлена  .  
  636518   Фамилия не установлена  .  
  636519   Фамилия не установлена  .  
  636520   Фамилия не установлена  .  
  636521   Фамилия не установлена  .  
  636522   Фамилия не установлена  .  
  636523   Фамилия не установлена  .  
  636524   Фамилия не установлена  .  
  636525   Фамилия не установлена  .  
  636526   Фамилия не установлена  .  
  636527   Фамилия не установлена  .  

  636528   ШАЛИМОВ   Михаил Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636529   НОВОЖИЛОВ   Николай Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храб-
рость в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636530   ЧЕКАДАНОВ   Иван Денисович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636531   ВАРАВКА (ВОРОВКА?)   Демьян Петрович   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За проявленное им мужество 
и храбрость в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636532   БЛОХИН   Дмитрий Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636533   РОГАЧКИН   Иван Лукьянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, фельдфебель.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636534   КОЗАКОВ   Гавриил Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636535   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Викентий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За проявленное им мужество 
и храбрость в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636536   ВОЛЧКОВ   Андрей Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За проявленное им мужество и 
храбрость в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636537   ГЕРАСИМЕНКО   Иван Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За проявленное им мужество и 
храбрость в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.   [II-50675, III-94556]  

  636538   ГОРБАШЕВ (ГОРБАТОВ?)   Трофим Иосифович   —   191 пех. Ларго-
Кагульский полк, команда разведчиков, ратник.   За проявленное им 
мужество и храбрость в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636539   ДОРОШЕНКО   Василий Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, ратник.   За проявленное им мужество и 
храбрость в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636540   НЕСМАЧНЫЙ   Владимир Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636541   БОЯРСКИЙ   Павел Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636542   МАНОХИН   Константин Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храб-
рость в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636543   ПЕТУНИН   Павел Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в боях с гер-
манцами 28-го и 29.07.1916.  

  636544   СУЛТАНГАЛЕЕВ   Курбангалей   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636545   ШАПОВАЛОВ   Мефодий Никитович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636546   ГРЕЧАНИК   Давид Прокофьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636547   ПИКУЛЬ   Василий Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в боях с гер-
манцами 28-го и 29.07.1916.  

  636548   МИЛЮКОВ   Василий Никитович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636549   ПИСАРЕВ   Иван Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636550   ПОГОРЕЛОВ   Михаил Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храбрость 
в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636551   ПУШКАРЕВ   Аполлон Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За проявленное им мужество и храб-
рость в боях с германцами 28-го и 29.07.1916.  

  636552   Фамилия не установлена  .  
  636553   Фамилия не установлена  .  
  636554   Фамилия не установлена  .  
  636555   Фамилия не установлена  .  
  636556   Фамилия не установлена  .  
  636557   Фамилия не установлена  .  
  636558   Фамилия не установлена  .  
  636559   Фамилия не установлена  .  
  636560   Фамилия не установлена  .  
  636561   Фамилия не установлена  .  
  636562   Фамилия не установлена  .  
  636563   Фамилия не установлена  .  
  636564   Фамилия не установлена  .  
  636565   Фамилия не установлена  .  
  636566   Фамилия не установлена  .  
  636567   Фамилия не установлена  .  
  636568   Фамилия не установлена  .  
  636569   Фамилия не установлена  .  
  636570   Фамилия не установлена  .  
  636571   Фамилия не установлена  .  
  636572   Фамилия не установлена  .  
  636573   Фамилия не установлена  .  
  636574   Фамилия не установлена  .  
  636575   Фамилия не установлена  .  
  636576   Фамилия не установлена  .  
  636577   Фамилия не установлена  .  
  636578   Фамилия не установлена  .  
  636579   Фамилия не установлена  .  

  636580   Фамилия не установлена  .  
  636581   Фамилия не установлена  .  
  636582   Фамилия не установлена  .  
  636583   Фамилия не установлена  .  
  636584   Фамилия не установлена  .  
  636585   Фамилия не установлена  .  
  636586   Фамилия не установлена  .  
  636587   Фамилия не установлена  .  
  636588   Фамилия не установлена  .  
  636589   Фамилия не установлена  .  
  636590   Фамилия не установлена  .  
  636591   Фамилия не установлена  .  
  636592   Фамилия не установлена  .  
  636593   Фамилия не установлена  .  
  636594   Фамилия не установлена  .  
  636595   Фамилия не установлена  .  
  636596   Фамилия не установлена  .  
  636597   Фамилия не установлена  .  
  636598   Фамилия не установлена  .  
  636599   Фамилия не установлена  .  
  636600   Фамилия не установлена  .  
  636601   Фамилия не установлена  .  
  636602   Фамилия не установлена  .  
  636603   ГРИН   Терентитй Игнатьевич   —   20 драг. Финляндский полк, еф-

рейтор.   За бой под Осовецкой крепостью в 1914 году. Имеет медали: 3 
ст. № 185876, 4 ст. № 394220.  

  636604   Фамилия не установлена  .  
  636605   Фамилия не установлена  .  
  636606   Фамилия не установлена  .  
  636607   Фамилия не установлена  .  
  636608   Фамилия не установлена  .  
  636609   Фамилия не установлена  .  
  636610   Фамилия не установлена  .  
  636611   Фамилия не установлена  .  
  636612   Фамилия не установлена  .  
  636613   Фамилия не установлена  .  
  636614   Фамилия не установлена  .  
  636615   Фамилия не установлена  .  
  636616   Фамилия не установлена  .  
  636617   Фамилия не установлена  .  
  636618   Фамилия не установлена  .  
  636619   Фамилия не установлена  .  
  636620   Фамилия не установлена  .  
  636621   Фамилия не установлена  .  
  636622   Фамилия не установлена  .  
  636623   Фамилия не установлена  .  
  636624   ТУФАНОВ   Алексей   —   20 драг. Финляндский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-104736]  
  636625   Фамилия не установлена  .  
  636626   Фамилия не установлена  .  
  636627   Фамилия не установлена  .  
  636628   Фамилия не установлена  .  
  636629   Фамилия не установлена  .  
  636630   Фамилия не установлена  .  
  636631   Фамилия не установлена  .  
  636632   Фамилия не установлена  .  
  636633   Фамилия не установлена  .  
  636634   Фамилия не установлена  .  
  636635   Фамилия не установлена  .  
  636636   Фамилия не установлена  .  
  636637   Фамилия не установлена  .  
  636638   Фамилия не установлена  .  
  636639   Фамилия не установлена  .  
  636640   Фамилия не установлена  .  
  636641   Фамилия не установлена  .  
  636642   Фамилия не установлена  .  
  636643   Фамилия не установлена  .  
  636644   Фамилия не установлена  .  
  636645   Фамилия не установлена  .  
  636646   Фамилия не установлена  .  
  636647   ШИЛЛЕР   Альберт   —   20 драг. Финляндский полк, взв. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-32667, 
III-134011]  

  636648   Фамилия не установлена  .  
  636649   Фамилия не установлена  .  
  636650   Фамилия не установлена  .  
  636651   Фамилия не установлена  .  
  636652   Фамилия не установлена  .  
  636653   Фамилия не установлена  .  
  636654   Фамилия не установлена  .  
  636655   Фамилия не установлена  .  
  636656   Фамилия не установлена  .  
  636657   Фамилия не установлена  .  
  636658   Фамилия не установлена  .  
  636659   Фамилия не установлена  .  
  636660   Фамилия не установлена  .  
  636661   Фамилия не установлена  .  
  636662   Фамилия не установлена  .  
  636663   Фамилия не установлена  .  
  636664   АБРАМОВ   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою полка против неприятеля 17 сентября 1915 г. у д. Перевоз. 
Крест заменен на крест 3 ст. № 224343 (см. приказ по 3 Гвардейской 
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пех. дивизии от 12 сентября 1917 г. № 243).   [ Ошибочно, III-224343, 
IV-522493]  

  636665   ПОТАШЕВ   Мокий Дмитриевич   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою полка против неприятеля 17 сентября 1915 г. у д. Перевоз.   
[III-80143]  

  636666   РОГОЖИН   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою полка против неприятеля 5 сентября 1915 г. у госп. дв. Ворона.   
[I-12034, II-23044, III-69381]  

  636667   Фамилия не установлена  .  
  636668   Фамилия не установлена  .  
  636669   Фамилия не установлена  .  
  636670   Фамилия не установлена  .  
  636671   Фамилия не установлена  .  
  636672   Фамилия не установлена  .  
  636673   Фамилия не установлена  .  
  636674   Фамилия не установлена  .  
  636675   Фамилия не установлена  .  
  636676   Фамилия не установлена  .  
  636677   Фамилия не установлена  .  
  636678   Фамилия не установлена  .  
  636679   Фамилия не установлена  .  
  636680   Фамилия не установлена  .  
  636681   Фамилия не установлена  .  
  636682   Фамилия не установлена  .  
  636683   Фамилия не установлена  .  
  636684   Фамилия не установлена  .  
  636685   ГРИНБЕРГ   Петр   —   7 Бауский латышский стр. полк, отряд осо-

бого назначения 10-й армии, ефрейтор.   За то, что 3.06.1916, в бою 
у фольварка Чапун, вызвавшись охотником резать неприятельские про-
волочные заграждения, был ранен, но несмотря на это, вынес под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника раненого товарища и, 
передав его санитарам, возвратился обратно продолжать свою работу.  

  636686   Фамилия не установлена  .  
  636687   Фамилия не установлена  .  
  636688   Фамилия не установлена  .  
  636689   Фамилия не установлена  .  
  636690   Фамилия не установлена  .  
  636691   ЧЕРНОВ   Иван   —   X армейский авиационный отряд, ст. унтер-

офицер, летчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-234191]  

  636692   Фамилия не установлена  .  
  636693   Фамилия не установлена  .  
  636694   Фамилия не установлена  .  
  636695   Фамилия не установлена  .  
  636696   Фамилия не установлена  .  
  636697   Фамилия не установлена  .  
  636698   Фамилия не установлена  .  
  636699   Фамилия не установлена  .  
  636700   Фамилия не установлена  .  
  636701   КУРЯКИН   Ефрем Дмитриевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636702   БОЙКО   Сергей Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636703   ЩУКИН   Иван Карпович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», прикры-
вавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою задачу, 
под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным огнем 
противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, понеся 
огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского испол-
нения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, отстоял 
свою позицию, чем решительно помог остальным частям удержать 
свое важное расположение.  

  636704   НЕСТЕРЕНКО   Василий Архипович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636705   МАНАКОВ   Пахом Игнатович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636706   КОСАТОВ   Иван Егорович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 

исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636707   ПОМЕЩИК   Алексей Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636708   АФАНАСУТИН   Алексей Ефремович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636709   ГУСАКОВ   Савва Карпович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. 
«Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил 
свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и мино-
метным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636710   ШАТУНОВ   Василий Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. 
«Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил 
свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и мино-
метным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636711   ПЕРСОВ   Никита Ефремович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636712   ФИЛИМОНОВ   Иван Кириллович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. 
«Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил 
свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и мино-
метным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636713   ТАРТЫШНЫЙ   Григорий Ефимович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636714   ВОЛОХАНОВИЧ   Иосиф Васильевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636715   СМОЛЯНИНОВ   Павел Никитич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636716   СЕМИН   Василий Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636717   ЧЕБОТОВ   Петр Моисеевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636718   ЖУКОВ   Герасим Захарович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 

исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636719   ВОДОЛАЗОВ   Иван Артамонович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. 
«Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил 
свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и мино-
метным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636720   КОЛЯКИН   Фома Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636721   АКУЛОВ   Павел Семенович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636722   ГЛУЩЕНКО   Павел Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636723   КРИСАНОВ   Марк Алексеевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636724   ГРИДУНОВ   Александр Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636725   ГРИЦАЙ   Григорий Акутионович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. 
«Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил 
свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и мино-
метным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636726   УЛЬЯНОВ   Павел Семенович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636727   РЕМЕНОВСКИЙ   Михаил Александрович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636728   ЕФИМОВ   Петр Филиппович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636729   НОВИКОВ   Сидор Дмитриевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636730   СИЗОВ   Ульян Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
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исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636731   БУРМИСТРОВ   Павел Андреевич   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. 
«Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил 
свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и мино-
метным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636732   ВЕРНЕР   Гавриил Федорович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636733   ДАВЫДОВ   Матвей Никитич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636734   ДЯДЯ   Григорий Данилович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636735   КОСИНКИН   Иван Иванович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636736   АБАМЦЕВ   Федор Николаевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636737   ГЕРАСИМОВ   Иван Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636738   СОРОКА   Афанасий Петрович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636739   ВАСИЛОВСКИЙ   Николай Григорьевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636740   ШИНКАРЕВ   Аким Пантелеевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636741   БЕРЕЖЕНКО   Алексей Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636742   ШЕВЯКОВ   Алексей Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. 
«Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил 
свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и мино-
метным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 

геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636743   ЖЕСТКОВ   Трофим Александрович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны 
выс. «Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще вы-
полнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и 
минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636744   КУРОЧКИН   Трофим Макарович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. 
«Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил 
свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и мино-
метным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636745   ВОЛКОВ   Милентий Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. 
«Ист», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил 
свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и мино-
метным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не 
дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям 
геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невоз-
можность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным 
частям удержать свое важное расположение.  

  636746   КРИВОРОТОВ   Тихон Власович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636747   ПАНТЕЛЕЕВ   Петр Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636748   ГОРОДКОВ   Андрей Кузьмич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны выс. «Ист», 
прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою 
задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным 
огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, 
понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского 
исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, 
отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удер-
жать свое важное расположение.  

  636749   ОСТАНКОВ   Александр Прокопьевич   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   За то, что 17.09.1916, находясь в полевом 
карауле, был ранен, перевязал сам себе рану, мужественно продолжал 
стоять на посту и только по смене доложил о ранении.  

  636750   МИХАЙЛОВ   Михаил Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 17.09.1916, нахо-
дясь на работе впереди наших секретов, открыл приближение цепей 
противника и донес об этом, после чего, заняв свое место в окопе, 
приготовился к встрече неприятеля, своим примером храбрости и от-
ваги ободрял товарищей, чем способствовал отражению противника 
и удержанию своего участка.  

  636751   ЯЛЫШЕВ   Николай Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, кандидат 
на классную должность.   За мужество и храбрость, проявленные при 
атаке в ночь на 30.05.1915, где невзирая на опасность, был впереди 
других и ободрял товарищей. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  636752   ВУЛАХ   Давид Моисеевич   —   8 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За доставку важного донесения, под сильным огнем 
противника.  

  636753   ШУРКИН   Гурий Гаврилович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 14.06.1915 у д. Кот, во время атаки 
неприятельского расположения, своей храбростью и мужеством обод-
рял и увлекал товарищей, где был опасно ранен.  

  636754   ЮРИНОВ   Арсений Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 14.06.1915 у д. Кот, во время атаки неприятельско-
го расположения, своей храбростью и мужеством ободрял и увлекал 
товарищей, где был опасно ранен.   [III-131172]  

  636755   ВЕРЕМЧУК   Иван   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   Вместо 
креста 3 ст. № 91370.   [III-91370]  

  636756   ДАНИЛИН   Фома Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 21.05.1915 у Еднорожец, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  636757   Фамилия не установлена  .  
  636758   ДЕНИСКИН   Алексей Тихонович   —   2 Сибирский стр. генерал-

адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 1.07.1915. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636759   Фамилия не установлена  .  
  636760   ГЕЦКО   Демьян Прокофьевич   —   1 Сибирский саперный баталь-

он, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915, проявил необыкновенное 
хладнокровие и распорядительность, прекратив панику в телеграфном 
обозе, поднявшуюся вследствие настижения конных разведчиков не-
приятеля, благодаря чему обоз отошел в порядке.  

  636761   УСАЧЕВ   Игнатий Семенович   —   7 Сибирский каз. полк, вахмистр. 
  За мужество и храбрость, проявленные при нахождении в тыловой за-
ставе при отступлении наших войск 4.08.1915. Награжден на основании 
п.п. 16 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636762   МИХИН   Митрофан Семенович   —   7 Сибирский каз. полк, казак. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях при отступлении наших 

войск с 10-го по 28.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  636763   БЕДРИН   Борис Федорович   —   7 Сибирский каз. полк, вахмистр. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях при отступлении наших 
войск с 10-го по 28.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  636764   ЖУКОВ   Илья Павлович   —   7 Сибирский каз. полк, ст. урядник. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях при отступлении наших 
войск с 10-го по 28.07.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  636765   ПОНАМАРЕВ   Федор Михайлович   —   7 Сибирский каз. полк, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях при отступле-
нии наших войск с 10-го по 28.07.1915. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636766   ДЕГТЯРЕВ   Николай Михайлович   —   7 Сибирский каз. полк, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях при отступле-
нии наших войск с 10-го по 28.07.1915. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636767   ДАВЫДЕНКО   Михаил Трофимович   —   7 Сибирский каз. полк, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях при отступле-
нии наших войск с 10-го по 28.07.1915. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636768   БИТЮКОВ   Василий Евграфович   —   7 Сибирский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 14.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
обнаружил, что немцы окапываются у д. Борки, и ставят проволочные 
заграждения, огнем не давал им работать до наступления рассвета и 
своевременно сообщил сотне.  

  636769   ДРОЗДЕНКО   Андрей Иванович   —   7 Сибирский каз. полк, приказ-
ный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 15-го и 25.07.1915. 
Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636770   ЛИМАРЕНКО   Николай Аверьянович   —   7 Сибирский каз. полк, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 15-го и 25.07.1915. 
Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636771   ГОНЧАРОВ   Петр Макарович   —   7 Сибирский каз. полк, казак.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях 15-го и 25.07.1915. Награ-
жден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636772   СВЕТЛИЧНЫЙ   Леонтий Иванович   —   7 Сибирский каз. полк, казак. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях 15-го и 25.07.1915. На-
гражден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636773   ЩЕЛКУНОВ   Петр Павлович   —   7 Сибирский каз. полк, казак.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях 15-го и 25.07.1915. Награ-
жден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636774   СИМОНОВ   Тимофей Петрович   —   7 Сибирский каз. полк, вах-
мистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 15-го и 25.07.1915. 
Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636775   КОМКИН   Михаил Сергеевич   —   7 Сибирский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 15-го и 25.07.1915. 
Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636776   ЕДОМСКИЙ   Дмитрий   —   7 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 26.07.1915 у д. Дыбки. На-
гражден на основании п.п. 16 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636777   КУЗНЕЦОВ   Никифор Иванович   —   7 Сибирский каз. полк, приказ-
ный.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 26.07.1915 у д. Дыб-
ки. Награжден на основании п.п. 16 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636778   КУВЫЧКО   Иван Васильевич   —   7 Сибирский каз. полк, казак. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 26.07.1915 у д. Дыбки. 
Награжден на основании п.п. 16 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636779   ЛЕОНТЬЕВ   Михаил Алексеевич   —   7 Сибирский каз. полк, казак. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 26.07.1915 у д. Дыбки. 
Награжден на основании п.п. 16 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636780   ЧЕРЕНЩИКОВ   Иван Андреевич   —   7 Сибирский каз. полк, казак. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 28.07.1915. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636781   СИЗУХИН   Евгений Лаврентьевич   —   7 Сибирский каз. полк, казак. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 28.07.1915. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636782   ГАБЧЕНКО   Дмитрий Арсентьевич   —   7 Сибирский каз. полк, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 28.07.1915. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636783   ПЕТРОВ   Калистрат Максимович   —   7 Сибирский каз. полк, при-
казный.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 28.07.1915. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636784   АКУЛОВ   Михаил Михайлович   —   7 Сибирский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 4.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
несмотря на явную опасность, проник в тыл противника и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  636785   ПОЛИЕНКО   Федор Яковлевич   —   7 Сибирский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 4.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмотря 
на явную опасность, проник в тыл противника и доставил важные све-
дения о расположении противника.  

  636786   ГАБЧЕНКО   Виктор Яковлевич   —   7 Сибирский каз. полк, казак. 
  За то, что 4.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмотря на 
явную опасность, проник в тыл противника и доставил важные сведе-
ния о расположении противника.  

  636787   МАРТЕМЬЯНОВ   Николай Платонович   —   7 Сибирский каз. полк, 
казак.   За то, что 4.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмо-
тря на явную опасность, проник в тыл противника и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  636788   НЕУСТРОЕВ   Георгий Семенович   —   7 Сибирский каз. полк, казак. 
  За то, что 4.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмотря на 
явную опасность, проник в тыл противника и доставил важные сведе-
ния о расположении противника.  

  636789   АЛЕВЦЕВ   Яков Александрович   —   7 Сибирский каз. полк, казак. 
  За то, что 4.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмотря на 
явную опасность, проник в тыл противника и доставил важные сведе-
ния о расположении противника.  

  636790   ЖЕЛЕЩИКОВ   Михаил Николаевич   —   7 Сибирский каз. полк, 
казак.   За то, что 4.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмо-
тря на явную опасность, проник в тыл противника и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  636791   СИЗУХИН   Александр Лаврентьевич   —   7 Сибирский каз. полк, 
казак.   За то, что 4.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмо-
тря на явную опасность, проник в тыл противника и доставил важные 
сведения о расположении противника.  



-318-636792–636863
  636792   УТКОВ   Михаил Гавриилович   —   7 Сибирский каз. полк, приказ-

ный.   За то, что 4.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмо-
тря на явную опасность, проник в тыл противника и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  636793   ТИМОФЕЕВ   Александр Евсеевич   —   7 Сибирский каз. полк, казак. 
  За то, что 4.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмотря на 
явную опасность, проник в тыл противника и доставил важные сведе-
ния о расположении противника.  

  636794   ГАЛКИН   Семен Осипович   —   Брест-Литовская крепостная ар-
тиллерия, 3 осадный арт. полк/5 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 
в бою 1.06.1915, находясь на наблюдательном пункте, под сильным 
огнем противника, указал неприятельскую батарею, которая была при-
ведена огнем нашей артиллерии к молчанию, и, невзирая на опасность, 
исправлял порванные телефонные провода.  

  636795   ЧЕМЕЛОВ   Андрей Ильич   —   Брест-Литовская крепостная ар-
тиллерия, 3 осадный арт. полк/5 батарея, канонир.   За то, что в бою 
1.06.1915, находясь на наблюдательном пункте, под сильным огнем 
противника, указал неприятельскую батарею, которая была приведена 
огнем нашей артиллерии к молчанию, и, невзирая на опасность, исправ-
лял порванные телефонные провода.  

  636796   ФЕДЧЕНКО   Егор Яковлевич   —   Ивангородская крепостная артил-
лерия, взвод 42'' пушек, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 29.05.1915, 
находясь под сильным огнем противника, потушил начавшийся по-
жар на батарее, происшедший от попавшего неприятельского снаряда 
в ящик с зарядами, чем был предотвращен взрыв другого зарядного 
ящика.  

  636797   ВИШНЕВСКИЙ   Томаш Иванович   —   Ивангородская крепостная 
артиллерия, взвод 42'' пушек, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 
29.05.1915, находясь под сильным огнем противника, потушил начав-
шийся пожар на батарее, происшедший от попавшего неприятельского 
снаряда в ящик с зарядами, чем был предотвращен взрыв другого 
зарядного ящика.  

  636798   ОСТАПЧУК   Дамиан Васильевич   —   Ивангородская крепостная 
артиллерия, взвод 42'' пушек, канонир.   За то, что в бою 29.05.1915, на-
ходясь под сильным огнем противника, потушил начавшийся пожар на 
батарее, происшедший от попавшего неприятельского снаряда в ящик 
с зарядами, чем был предотвращен взрыв другого зарядного ящика.  

  636799   ПОГОСОВ   Саркис Тарасович   —   Ивангородская крепостная артил-
лерия, взвод 42'' пушек, бомбардир.   За то, что в бою 29.05.1915, нахо-
дясь под сильным огнем противника, потушил начавшийся пожар на 
батарее, происшедший от попавшего неприятельского снаряда в ящик 
с зарядами, чем был предотвращен взрыв другого зарядного ящика.  

  636800   ЛЕМЕШУК   Терентий   —   Ивангородская крепостная артиллерия, 
взвод 42'' пушек, ст. фейерверкер.   За то, что 30.06.1915, на позиции у 
д. Сандрижаска, после того, как взвод израсходовал все свои снаряды, 
вывез орудия и платформы к ним, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, и в опасной близости от неприятеля, 
угрожавшей захватом орудий.  

  636801   МАНУКОВ   Макар   —   Ивангородская крепостная артиллерия, 
взвод 42'' пушек, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.06.1915, на позиции 
у д. Сандрижаска, после того, как взвод израсходовал все свои снаря-
ды, вывез орудия и платформы к ним, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, и в опасной близости от неприятеля, 
угрожавшей захватом орудий.  

  636802   СЕМЕНОВ   Николай   —   Ивангородская крепостная артиллерия, 
взвод 42'' пушек, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.06.1915, на позиции 
у д. Сандрижаска, после того, как взвод израсходовал все свои снаря-
ды, вывез орудия и платформы к ним, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, и в опасной близости от неприятеля, 
угрожавшей захватом орудий.  

  636803   БАРБАШ   Георгий   —   Ивангородская крепостная артиллерия, 
взвод 42'' пушек, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.06.1915, на позиции 
у д. Сандрижаска, после того, как взвод израсходовал все свои снаря-
ды, вывез орудия и платформы к ним, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, и в опасной близости от неприятеля, 
угрожавшей захватом орудий.  

  636804   КУЛЬША   Павел   —   Ивангородская крепостная артиллерия, взвод 
42'' пушек, бомбардир.   За то, что 30.06.1915, на позиции у д. Сандри-
жаска, после того, как взвод израсходовал все свои снаряды, вывез 
орудия и платформы к ним, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, и в опасной близости от неприятеля, угрожавшей 
захватом орудий.  

  636805   НИКИФОРОВ   Кирилл   —   Ивангородская крепостная артилле-
рия, взвод 42'' пушек, бомбардир.   За то, что 30.06.1915, на позиции у 
д. Сандрижаска, после того, как взвод израсходовал все свои снаряды, 
вывез орудия и платформы к ним, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, и в опасной близости от неприятеля, 
угрожавшей захватом орудий.  

  636806   ПИЛИПЕНКО   Григорий   —   Ивангородская крепостная артилле-
рия, взвод 42'' пушек, бомбардир.   За то, что 30.06.1915, на позиции у 
д. Сандрижаска, после того, как взвод израсходовал все свои снаряды, 
вывез орудия и платформы к ним, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, и в опасной близости от неприятеля, 
угрожавшей захватом орудий.  

  636807   НЕВМЫВАТЧЕНКО   Савва   —   Ивангородская крепостная артилле-
рия, взвод 42'' пушек, бомбардир.   За то, что 30.06.1915, на позиции у 
д. Сандрижаска, после того, как взвод израсходовал все свои снаряды, 
вывез орудия и платформы к ним, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, и в опасной близости от неприятеля, 
угрожавшей захватом орудий.  

  636808   МАНУКОВ   Аршак   —   Ивангородская крепостная артиллерия, 
взвод 42'' пушек, канонир.   За то, что 30.06.1915, на позиции у д. Сан-
дрижаска, после того, как взвод израсходовал все свои снаряды, вывез 
орудия и платформы к ним, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, и в опасной близости от неприятеля, угрожавшей 
захватом орудий.  

  636809   РОГОЗИНСКИЙ   Иван   —   Ивангородская крепостная артиллерия, 
взвод 42'' пушек, канонир.   За то, что в боях с 23-го по 30.06.1915, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем 
противника, передавал в точности наблюдения и держал отличную 
телефонную связь.  

  636810   СКВОРЦОВ   Сергей   —   Ивангородская крепостная артиллерия, 
взвод 42'' пушек, канонир.   За то, что в боях с 23-го по 30.06.1915, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем 
противника, передавал в точности наблюдения и держал отличную 
телефонную связь.  

  636811   ПАНТЕЛЕЕВ   Павел   —   Ивангородская крепостная артиллерия, 
взвод 42'' пушек, канонир.   За то, что в боях с 23-го по 30.06.1915, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем 
противника, передавал в точности наблюдения и держал отличную 
телефонную связь.  

  636812   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   Ивангородская крепостная артиллерия, 
взвод 42'' пушек, канонир.   За то, что в боях с 23-го по 30.06.1915, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем 
противника, передавал в точности наблюдения и держал отличную 
телефонную связь.  

  636813   МОРОЗЮК   Николай   —   Ивангородская крепостная артиллерия, 
взвод 42'' пушек, ст. мастер.   За то, что в боях с 23-го по 30.06.1915, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем 
противника, передавал в точности наблюдения и держал отличную 
телефонную связь.  

  636814   ТЕЛЕШ   Фабиан Иванович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир.   За то, что с 30.05 по 2.06.1915, выезжал в со-
ставе взвода на 100 шагов от немецкой цепи и, подвергаясь опасности, 
под сильным огнем противника, своим спокойствием и мужеством 
способствовал стрельбе взвода, чем облегчил предстоящую атаку.  

  636815   МАКУШЕВ   Яков Романович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир.   За то, что с 30.05 по 2.06.1915, выезжал в со-
ставе взвода на 100 шагов от немецкой цепи и, подвергаясь опасности, 
под сильным огнем противника, своим спокойствием и мужеством 
способствовал стрельбе взвода, чем облегчил предстоящую атаку.  

  636816   ФРОЛОВ   Федор Агапович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир.   За то, что с 30.05 по 2.06.1915, выезжал в со-
ставе взвода на 100 шагов от немецкой цепи и, подвергаясь опасности, 
под сильным огнем противника, своим спокойствием и мужеством 
способствовал стрельбе взвода, чем облегчил предстоящую атаку.  

  636817   ШИШМОНОВ   Федор Петрович   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 1 дивизион, бомбардир.   За то, что с 30.05 по 2.06.1915, выезжал 
в составе взвода на 100 шагов от немецкой цепи и, подвергаясь опасно-
сти, под сильным огнем противника, своим спокойствием и мужеством 
способствовал стрельбе взвода, чем облегчил предстоящую атаку.  

  636818   ФИЛАТОВ   Иван Федорович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир.   За то, что с 30.05 по 2.06.1915, выезжал в со-
ставе взвода на 100 шагов от немецкой цепи и, подвергаясь опасности, 
под сильным огнем противника, своим спокойствием и мужеством 
способствовал стрельбе взвода, чем облегчил предстоящую атаку.  

  636819   ХРАМЦОВ   Николай Васильевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что с 30.05 по 
2.06.1915, выезжал в составе взвода на 100 шагов от немецкой цепи 
и, подвергаясь опасности, под сильным огнем противника, своим спо-
койствием и мужеством способствовал стрельбе взвода, чем облегчил 
предстоящую атаку.  

  636820   ТАРАНИН   Тимофей Васильевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что с 30.05 по 
2.06.1915, выезжал в составе взвода на 100 шагов от немецкой цепи 
и, подвергаясь опасности, под сильным огнем противника, своим спо-
койствием и мужеством способствовал стрельбе взвода, чем облегчил 
предстоящую атаку.  

  636821   КИРПИЧЕНКО   Егор Захарович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, бомбардир.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные при нахождении на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным огнем противника.  

  636822   ГОРБУНОВ   Антон   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 диви-
зион, мл. фейерверкер.   За исправление телефонных проводов, под 
сильным огнем противника, 13.07.1915, где был убит.  

  636823   БУРДУКОВ   Степан   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 диви-
зион, бомбардир.   За исправление телефонных проводов, под сильным 
огнем противника, 13.07.1915, где был убит.  

  636824   ЛУКЬЯНОВ   Семен Терентьевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, бомбардир-наводчик.   За исправление телефон-
ных проводов, под сильным огнем противника, 13.07.1915, где был 
убит.  

  636825   БУЛАТОВ   Макар Абрамович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир.   За исправление телефонных проводов, под 
сильным огнем противника, 13.07.1915, где был убит.  

  636826   ЕФРЕМЕНКО   Егор Семенович   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 1 дивизион, бомбардир.   За то, что будучи наблюдателем, 3-го и 
4.07.1915, выказал самоотверженное мужество, находясь под сильным 
огнем противника, самоотверженно выполняя свои обязанности.  

  636827   БЫЦАНОВ   Василий Филиппович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, бомбардир.   За то, что будучи наблюдателем, 3-го 
и 4.07.1915, выказал самоотверженное мужество, находясь под силь-
ным огнем противника, самоотверженно выполняя свои обязанности.  

  636828   ЧУРУТА   Иван Прокопьевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 1 дивизион, бомбардир.   За то, что будучи наблюдателем, 3-го и 
4.07.1915, выказал самоотверженное мужество, находясь под сильным 
огнем противника, самоотверженно выполняя свои обязанности.  

  636829   КОНОВАЛОВ   Григорий Кузьмич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер.   За исправление телефонных 
проводов, под сильным огнем противника, 6.07.1915.  

  636830   КОНОНОВ   Евгений Тарасович   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 1 дивизион, бомбардир.   За исправление телефонных проводов, под 
сильным огнем противника, 6.07.1915.  

  636831   РЯБОК   Матвей Антонович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир.   За исправление телефонных проводов, под 
сильным огнем противника, 6.07.1915.  

  636832   КОЛЕСНИКОВ   Степан Федорович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, канонир.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою 30.06.1915. Награжден на основании п.п. 32 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  636833   ЗАРУБА   Иван Андреевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
30.06.1915. Награжден на основании п.п. 32 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  636834   ЧИРКОВ   Михаил Харитонович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, про-
явленные в бою 30.06.1915. Награжден на основании п.п. 32 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  636835   ПАТАЛЕТА   Леонтий Григорьевич   —   1 Сибирская тяжелая 
арт. бригада, 1 дивизион, бомбардир.   За мужество и храбрость, 

проявленные в бою 30.06.1915. Награжден на основании п.п. 32 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636836   ПОТАПОВ   Адриан Иванович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, канонир.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
30.06.1915. Награжден на основании п.п. 32 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  636837   МАТАКОВ   Петр Евгеньевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою 30.06.1915. Награжден на основании п.п. 32 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  636838   КОРОЛЬ   Дмитрий Евгеньевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, про-
явленные в бою 30.06.1915. Награжден на основании п.п. 32 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  636839   ШВАЙЛЮКОВ   Луферий Семенович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 21.07.1915, 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  636840   ПОТАПОВ   Григорий Васильевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, 
проявленные в бою 30.06.1915. Награжден на основании п. 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  636841   АЛЕКСЕЕВ   Степан Ефимович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с 17.03 по 16.04.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636842   ГРОМОЧКОВ   Ульян Трофимович   —   8 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 17.03 по 
16.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636843   НИКОЛЕНКО   Дмитрий Матвеевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 17.03 по 
16.04.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636844   БЕЛОГЛАЗОВ   Петр Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Воля-Дембск, будучи дозорным, 
с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  636845   ГНИДИН   Иван Никонович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.03.1915 у д. Воля-Дембск, будучи дозорным, с явной 
опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  636846   НЕДОСТУПЕНКО   Тихон Тимофеевич   —   8 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Воля-Дембск, будучи до-
зорным, с явной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  636847   НЕСТЕРОВ   Прохор Яковлевич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Воля-Дембск, будучи дозорным, с явной 
опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  636848   СЕНОГНОЕВ   Петр Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Воля-Дембск, будучи дозорным, с явной 
опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  636849   ЛИСИН   Степан Максимович   —   8 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.02.1915 у д. Воля-Дембск, примером 
личной храбрости содействовал успеху атаки.  

  636850   ХАРИТОНОВ   Федор Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок, 
прик. к 6 бат. 1 Сиб.САБ.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Воля-Дембск, 
находясь в прикрытии батареи, вызвавшись охотником выкатить с по-
зиции, под сильным артиллерийским огнем противника, оставшийся 
на позиции зарядный ящик с поломанной стрелой, что и выполнил 
с полными успехом.  

  636851   БУБЕНЧИКОВ   Петр Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 18.11.1916, в районе укрепленной позиции 
противника у д. Балтагузы, будучи послан в разведку, с целью захватить 
пленного, блестяще выполнил поставленную задачу и, несмотря на 
трудные условия обстановки, скрытно преодолел полосу заграждений 
противника и организовал засаду. В результате был уничтожен герман-
ский дозор и захвачен пленный.  

  636852   СЕМЕНЕНКО   Максим Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 18.11.1916, в районе укрепленной позиции про-
тивника у д. Балтагузы, будучи послан в разведку, с целью захватить 
пленного, блестяще выполнил поставленную задачу и, несмотря на 
трудные условия обстановки, скрытно преодолел полосу заграждений 
противника и организовал засаду. В результате был уничтожен герман-
ский дозор и захвачен пленный.  

  636853   КОТОМКИН   Василий Филиппович   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
5.12.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636854   ШПАГИН   Александр Алексеевич   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За смелую и полезную разведку, произве-
денную под сильным огнем противника, 24.07.1916.  

  636855   ТАРАСОВ   Иван Егорович   —   1 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что в боях с 25.07 по 1.07.1916 на р. Стоход, 
самоотверженно, под сильным огнем противника, исправлял телефон-
ные провода, чем способствовал успеху боя.  

  636856   РЫБАЛКИН   Василий Семенович   —   1 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в боях с 25.07 по 1.07.1916 на 
р. Стоход, самоотверженно, под сильным огнем противника, исправлял 
телефонные провода, чем способствовал успеху боя.  

  636857   ЛОБАНОВ   Павел Иванович   —   1 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в боях с 25.07 по 1.07.1916 на р. Стоход, 
самоотверженно, под сильным огнем противника, исправлял телефон-
ные провода, чем способствовал успеху боя.  

  636858   КОРОЛЕВ   Федор Давыдович   —   1 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
26.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636859   ШАБАНОВ   Василий Андреевич   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
26.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636860   СМИРНОВ   Михаил Иванович   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
26.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636861   ГУДКОВ   Дмитрий Иванович   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
26.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  636862   ГОЛУБЕВ   Николай Федорович   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За исправление телефонных проводов, 
под сильным огнем противника, в боях 1-го и 11.06.1915.  

  636863   ЗАТУЛЕНКО   Петр Владимирович   —   1 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 3.06.1915, отыскал неприя-
тельскую батарею и тем дал возможность прекратить стрельбу таковой.  
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  636864   МИХАЙЛОВ   Григорий Михайлович   —   1 Сибирский мортирный арт. 

дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 3.06.1915, отыскал неприя-
тельскую батарею и тем дал возможность прекратить стрельбу таковой.  

  636865   ВЛАДИМИРОВ   Емельян Семенович   —   1 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, канонир.   За то, что в бою 3.06.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  636866   ЛЕОНТЬЕВСКИЙ   Алексей Иванович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За исправление телефонных проводов, под сильным 
огнем противника, в бою у д. Черенки.  

  636867   ГЛАДУН   Моисей Григорьевич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За уничтожение моста на р. Бзуре, под сильным огнем против-
ника, 4.12.1914.  

  636868   ВЕРШИНИН   Александр Михайлович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За уничтожение моста на р. Бзуре, под сильным огнем 
противника, 4.12.1914.  

  636869   ЗАГОСКИН   Николай Никифорович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За уничтожение моста на р. Бзуре, под сильным огнем 
противника, 4.12.1914.  

  636870   СЕМЕНОВ   Александр Петрович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За мужество и самоотвержение, проявленные при за-
кладке фугасов под проволочные заграждениями противника в ночь 
на 22.06.1916.  

  636871   АРТЕМЕНКО   Порфирий Демидович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За самоотверженную работу по устройству 
укреплений позиций на р. Бзуре, 18.12.1914.  

  636872   ТОВСТАНОВСКИЙ   Павел Титович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За самоотверженную работу по устройству укреп-
лений позиций на р. Бзуре, 18.12.1914.  

  636873   ТРУБИЦЫН   Никифор Константинович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За самоотверженную работу по устройству 
укреплений позиций на р. Бзуре, 18.12.1914.  

  636874   ЛЮТЫЙ   Петр Николаевич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За самоотверженную работу по устройству укреплений позиций 
на р. Бзуре, 18.12.1914.  

  636875   ПРЕДАТЧУК   Григорий Михайлович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За самоотверженную работу по устройству укреплений 
позиций на р. Бзуре, 18.12.1914.  

  636876   ПРОЦЕНКО   Мариан Денисович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За самоотверженную работу по устройству 
укреплений позиций на р. Бзуре, 18.12.1914.  

  636877   ВЫСОЦКИЙ   Станислав Феликсович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
при работе у прожектора в ночь на 15.05.1916, на позиции 4 Сибирского 
стр. полка у госп. дв. Стаховцы. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  636878   МАЙОРОВ   Петр Иванович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За самоотверженную работу по устройству укреплений позиций 
на р. Бзуре, 18.12.1914.  

  636879   КОКАРЕВ   Иван Алексеевич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За самоотверженную работу по устройству укреп-
лений позиций на р. Бзуре, 18.12.1914.  

  636880   ЛАВРЕНЧУК   Ефим Тимофеевич   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За самоотверженную работу по устройству 
укреплений позиций на р. Бзуре, 18.12.1914.  

  636881   ЖИЛОВ   Поликарп Иванович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За самоотверженную работу по устройству укреплений позиций 
на р. Бзуре, 18.12.1914.  

  636882   СКАЧКОВ   Корней Герасимович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За самоотверженную работу по устройству укреплений 
позиций на р. Бзуре, 18.12.1914.  

  636883   МИРОНЧУК   Нестер Иванович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем против-
ника, пробрался к окопам противника, осмотрел препятствия и бросил 
несколько бомб в окопы противника.  

  636884   РОЖКОВ   Матвей Игнатьевич   —   1 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что во время атаки был послан, под сильным огнем 
противника, с важным поручением, которое выполнил успешно и был 
там же убит.  

  636885   ФРОЛОВ   Василий Михайлович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За устройство искусственных препятствий, под сильным 
огнем противника, впереди наших окопов.  

  636886   ПОДКУСТОВ   Павел Степанович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За устройство искусственных препятствий, под сильным 
огнем противника, впереди наших окопов.  

  636887   САМБОРСКИЙ   Авраам Калистратович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За устройство искусственных препятствий, под силь-
ным огнем противника, впереди наших окопов.  

  636888   УСОВ   Андрей Лаврентьевич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.  

  636889   СУЧКОВ   Алексей Иванович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь на 24.02.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, разобрал мост у д. Капустники.  

  636890   ЕФРЕМОВ   Ефим Авраамович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь на 24.02.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, разобрал мост у д. Капустники.  

  636891   КЕРШКОВСКИЙ   Франц Иванович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, под действительным 
огнем противника, при посредстве пироксилина, взорвал проволочное 
заграждение противника.  

  636892   УСОЛЬЦЕВ   Нестер Тимофеевич   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, под действительным 
огнем противника, при посредстве пироксилина, взорвал проволочное 
заграждение противника.  

  636893   ШАРМАНОВ   Сергей Иванович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, под действительным 
огнем противника, при посредстве пироксилина, взорвал проволочное 
заграждение противника.  

  636894   КУРЕПОНОВ   Михаил Алексеевич   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные при 
работе у прожектора в ночь на 15.05.1916, на позиции 4 Сибирского 
стр. полка у госп. дв. Стаховцы. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  636895   БАТАЛОВ   Алексей Акимович   —   1 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что в ночь на 12.03.1916, под действительным огнем 

противника, при посредстве пироксилина, взорвал проволочное за-
граждение противника.  

  636896   ИЩЕНКО   Василий Терентьевич   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь на 12.03.1916, под действительным 
огнем противника, при посредстве пироксилина, взорвал проволочное 
заграждение противника.  

  636897   БУРИЛОВ   Александр Игнатьевич   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За мужество, проявленное при устройстве 
укреплений позиции, под сильным огнем противника, у д. Еднорожец.  

  636898   БЕЛЯЕВ   Михаил Алексеевич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За мужество, проявленное при устройстве укреплений позиции, 
под сильным огнем противника, у д. Еднорожец.  

  636899   ГОЛУМБИЕВСКИЙ   Иван Александрович   —   1 Сибирский са-
перный батальон, сапер.   За уничтожение моста, под сильным огнем 
противника, на р. Нарев.  

  636900   КОРОБЕЙНИКОВ   Алексей Иосифович   —   1 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что в ночь на 4.12.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, вместе со стрелком 1 Сибирского стр. полка Костенко, 
снял германский полевой пост, захватив двух пленных.  

  636901   ОСТРОУХОВ   Владимир Меркулович   —   189 пех. Измаильский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на 
хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  636902   Фамилия не установлена  .  
  636903   Фамилия не установлена  .  
  636904   КОРОТКОВ   Степан Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  636905   Фамилия не установлена  .  
  636906   Фамилия не установлена  .  
  636907   Фамилия не установлена  .  
  636908   Фамилия не установлена  .  
  636909   Фамилия не установлена  .  
  636910   ПАРХОМЕНКО   Иван Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  636911   КУДИН   Андрей Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  636912   ПОДРАБИНОК   Иосиф Шлемович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  636913   ЯЦКЕВИЧ   Алексей Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  636914   Фамилия не установлена  .  
  636915   Фамилия не установлена  .  
  636916   КИТАЕВ   Иван Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидаци-
онной комиссии полка.  

  636917   Фамилия не установлена  .  
  636918   ФЕДОСЕЕВ   Алей Филиппович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  636919   Фамилия не установлена  .  
  636920   КОВАЛЕВ   Яков Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  636921   КАМТУРОВ   Яков Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  636922   НИКОНЕНКО   Митрофан Кондратьевич   —   189 пех. Измаильский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на 
хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  636923   Фамилия не установлена  .  
  636924   Фамилия не установлена  .  
  636925   БУЛАТОВ   Петр Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  636926   Фамилия не установлена  .  
  636927   Фамилия не установлена  .  
  636928   Фамилия не установлена  .  
  636929   Фамилия не установлена  .  
  636930   Фамилия не установлена  .  
  636931   Фамилия не установлена  .  
  636932   Фамилия не установлена  .  
  636933   Фамилия не установлена  .  
  636934   Фамилия не установлена  .  
  636935   Фамилия не установлена  .  
  636936   Фамилия не установлена  .  
  636937   Фамилия не установлена  .  
  636938   БЕЛИКОВ   Иван Гаврилович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  636939   Фамилия не установлена  .  
  636940   Фамилия не установлена  .  
  636941   Фамилия не установлена  .  
  636942   КОПАРЕВ   Василий Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 

сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  636943   НЕШЛЯЕВ   Василий Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  636944   ОБЕХОВ   Иван Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  636945   ТРОФИМОВ   Семен Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  636946   Фамилия не установлена  .  
  636947   Фамилия не установлена  .  
  636948   РЯБОВ   Никифор Филиппович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  636949   Фамилия не установлена  .  
  636950   Фамилия не установлена  .  
  636951   Фамилия не установлена  .  
  636952   Фамилия не установлена  .  
  636953   ЛОХАЙЧУК   Матвей Сафронович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  636954   Фамилия не установлена  .  
  636955   Фамилия не установлена  .  
  636956   МАРДАЯНЦ   Машкар Шарабулович   —   189 пех. Измаильский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  636957   ХАДЖИМОВ   Юрий   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  636958   Фамилия не установлена  .  
  636959   Фамилия не установлена  .  
  636960   Фамилия не установлена  .  
  636961   Фамилия не установлена  .  
  636962   Фамилия не установлена  .  
  636963   Фамилия не установлена  .  
  636964   Фамилия не установлена  .  
  636965   Фамилия не установлена  .  
  636966   Фамилия не установлена  .  
  636967   САФИУЛИН   Мусса   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  636968   ПИМОНОВ   Михаил Лукьянович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  636969   Фамилия не установлена  .  
  636970   Фамилия не установлена  .  
  636971   Фамилия не установлена  .  
  636972   Фамилия не установлена  .  
  636973   Фамилия не установлена  .  
  636974   Фамилия не установлена  .  
  636975   Фамилия не установлена  .  
  636976   Фамилия не установлена  .  
  636977   ЧЕБОТАРЕВ   Василий Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  636978   ЖИЛИН   Афанасий Константинович   —   189 пех. Измаильский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  636979   Фамилия не установлена  .  
  636980   Фамилия не установлена  .  
  636981   Фамилия не установлена  .  
  636982   Фамилия не установлена  .  
  636983   Фамилия не установлена  .  
  636984   Фамилия не установлена  .  
  636985   Фамилия не установлена  .  
  636986   Фамилия не установлена  .  
  636987   Фамилия не установлена  .  
  636988   Фамилия не установлена  .  
  636989   ЯНКОВ   Кузьма   —   48 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован 
на нужды государства.  

  636990   Фамилия не установлена  .  
  636991   Фамилия не установлена  .  
  636992   Фамилия не установлена  .  
  636993   Фамилия не установлена  .  
  636994   Фамилия не установлена  .  
  636995   Фамилия не установлена  .  
  636996   Фамилия не установлена  .  
  636997   Фамилия не установлена  .  
  636998   Фамилия не установлена  .  
  636999   Фамилия не установлена  .  
  637000   Фамилия не установлена  .  
  637001   Фамилия не установлена  .  
  637002   Фамилия не установлена  .  
  637003   Фамилия не установлена  .  
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  637004   Фамилия не установлена  .  
  637005   Фамилия не установлена  .  
  637006   Фамилия не установлена  .  
  637007   Фамилия не установлена  .  
  637008   Фамилия не установлена  .  
  637009   МЕЩЕРЯКОВ   Михаил Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  637010   Фамилия не установлена  .  
  637011   Фамилия не установлена  .  
  637012   СМЕРТИН   Иван Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  637013   Фамилия не установлена  .  
  637014   Фамилия не установлена  .  
  637015   БИРС   Владимир Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  637016   Фамилия не установлена  .  
  637017   Фамилия не установлена  .  
  637018   Фамилия не установлена  .  
  637019   БАСМИС   Петр Антонович   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидаци-
онной комиссии полка.  

  637020   Фамилия не установлена  .  
  637021   Фамилия не установлена  .  
  637022   Фамилия не установлена  .  
  637023   Фамилия не установлена  .  
  637024   Фамилия не установлена  .  
  637025   Фамилия не установлена  .  
  637026   Фамилия не установлена  .  
  637027   Фамилия не установлена  .  
  637028   Фамилия не установлена  .  
  637029   Фамилия не установлена  .  
  637030   Фамилия не установлена  .  
  637031   Фамилия не установлена  .  
  637032   Фамилия не установлена  .  
  637033   Фамилия не установлена  .  
  637034   Фамилия не установлена  .  
  637035   Фамилия не установлена  .  
  637036   Фамилия не установлена  .  
  637037   Фамилия не установлена  .  
  637038   Фамилия не установлена  .  
  637039   Фамилия не установлена  .  
  637040   Фамилия не установлена  .  
  637041   Фамилия не установлена  .  
  637042   Фамилия не установлена  .  
  637043   Фамилия не установлена  .  
  637044   Фамилия не установлена  .  
  637045   Фамилия не установлена  .  
  637046   Фамилия не установлена  .  
  637047   Фамилия не установлена  .  
  637048   Фамилия не установлена  .  
  637049   Фамилия не установлена  .  
  637050   Фамилия не установлена  .  
  637051   Фамилия не установлена  .  
  637052   Фамилия не установлена  .  
  637053   Фамилия не установлена  .  
  637054   Фамилия не установлена  .  
  637055   Фамилия не установлена  .  
  637056   Фамилия не установлена  .  
  637057   Фамилия не установлена  .  
  637058   Фамилия не установлена  .  
  637059   Фамилия не установлена  .  
  637060   Фамилия не установлена  .  
  637061   Фамилия не установлена  .  
  637062   Фамилия не установлена  .  
  637063   Фамилия не установлена  .  
  637064   Фамилия не установлена  .  
  637065   Фамилия не установлена  .  
  637066   Фамилия не установлена  .  
  637067   Фамилия не установлена  .  
  637068   Фамилия не установлена  .  
  637069   Фамилия не установлена  .  
  637070   Фамилия не установлена  .  
  637071   Фамилия не установлена  .  
  637072   Фамилия не установлена  .  
  637073   Фамилия не установлена  .  
  637074   Фамилия не установлена  .  
  637075   Фамилия не установлена  .  
  637076   Фамилия не установлена  .  
  637077   Фамилия не установлена  .  
  637078   Фамилия не установлена  .  
  637079   Фамилия не установлена  .  
  637080   Фамилия не установлена  .  
  637081   Фамилия не установлена  .  
  637082   Фамилия не установлена  .  
  637083   Фамилия не установлена  .  
  637084   Фамилия не установлена  .  
  637085   Фамилия не установлена  .  

  637086   Фамилия не установлена  .  
  637087   Фамилия не установлена  .  
  637088   Фамилия не установлена  .  
  637089   Фамилия не установлена  .  
  637090   Фамилия не установлена  .  
  637091   Фамилия не установлена  .  
  637092   Фамилия не установлена  .  
  637093   Фамилия не установлена  .  
  637094   Фамилия не установлена  .  
  637095   Фамилия не установлена  .  
  637096   Фамилия не установлена  .  
  637097   Фамилия не установлена  .  
  637098   Фамилия не установлена  .  
  637099   Фамилия не установлена  .  
  637100   Фамилия не установлена  .  
  637101   ЯКУТОВ   Адам Осипович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 

графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. На-
гражден на основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637102   ГРОШЕВ   Иван Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость, проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. На-
гражден на основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637103   НОРИН   Дмитрий Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден на 
основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637104   АНДРЕЕВ   Андрей Маркович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637105   ГЛАДЫШЕВ   Тимофей Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. На-
гражден на основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637106   НЕВЗОРОВ   Григорий Тимофеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. На-
гражден на основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637107   СОЧИВЕЦ   Кузьма Осипович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637108   ГЛУХОВ   Павел Семенович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден на 
основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637109   ПЕВНЕВ   Степан Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637110   ТЕСЕЛКИН   Николай Тихонович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. На-
гражден на основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637111   МАРИЧЕВ   Сергей Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. На-
гражден на основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637112   МАТВЕЕНКО   Кузьма   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637113   БАШКИНОВ   Степан   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637114   РОМАШКИН   Гавриил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637115   ДАНИЛОВ   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637116   РОМАНОВ   Тимофей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637117   НОВОСЕЛОВ   Михаил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637118   ПЕСКОВОЙ   Андрей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637119   БОБКОВ   Сергей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637120   БОРОВЕНКОВ   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637121   ТОЛСТОПЯТОВ   Аким   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637122   СМИРНОВ 2-й   Александр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637123   ЛЕВИН   Владимир   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637124   ШУРАНОВ   Евстафий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637125   РОГОЖИН   Александр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637126   ШАМЛОВ   Николай   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637127   ШЕЛУДЬКО   Ефим   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637128   НАЗАРОВ   Роман   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637129   КРАЙНИК   Прокофий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637130   СКЛЯР   Яков   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Мура-
вьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637131   КСЕНДА   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637132   МАКАРЕНКО   Михаил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, фельдшер.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637133   Фамилия не установлена  .  
  637134   РУДНЕВ   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 

Муравьева-Амурского полк, фельдшерский ученик.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637135   ОРЛИК   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, фельдшер.   За мужество и храбрость, про-
явленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637136   ШАРКОВ   Алексей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, фельдшерский ученик.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637137   ГРИГОРЬЕВ   Дементий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, фельдшерский ученик.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637138   ЮРКОВ   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, фельдшерский ученик.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637139   ПОСТНИКОВ   Захар   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, фельдшерский ученик.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637140   НАУМОВ   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637141   КАЗАНЦЕВ   Алексей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637142   ДАНЬЯН   Мартын   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, про-
явленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637143   МЕРЗЛЮК   Степан   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637144   ПУХОВСКИЙ   Феликс   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637145   ЧЕРНИКОВ   Тихон   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, рядовой, обозный.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637146   БАЛАН   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, рядовой, обозный.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637147   РЫСЯК   Игнатий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, рядовой, обозный.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637148   ГАЙНУЛИН   Халаятын   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, рядовой, обозный.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 16.08.1916 у д. Тоболы.  

  637149   ЛИПАТОВ   Иван Карпович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 6-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. На-
гражден на основании п.п. 5, 16, 6, 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  637150   ЖИГАЛИН   Семен   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, 8 рота, стрелок.   За защиту выс. «Ист» со 
2-го по 4.08.1916.  

  637151   Фамилия не установлена  .  
  637152   Фамилия не установлена  .  
  637153   Фамилия не установлена  .  
  637154   Фамилия не установлена  .  
  637155   Фамилия не установлена  .  
  637156   Фамилия не установлена  .  
  637157   Фамилия не установлена  .  
  637158   Фамилия не установлена  .  
  637159   Фамилия не установлена  .  
  637160   Фамилия не установлена  .  
  637161   Фамилия не установлена  .  
  637162   Фамилия не установлена  .  
  637163   Фамилия не установлена  .  
  637164   Фамилия не установлена  .  
  637165   Фамилия не установлена  .  
  637166   Фамилия не установлена  .  
  637167   Фамилия не установлена  .  
  637168   Фамилия не установлена  .  
  637169   Фамилия не установлена  .  
  637170   Фамилия не установлена  .  
  637171   Фамилия не установлена  .  
  637172   Фамилия не установлена  .  
  637173   Фамилия не установлена  .  
  637174   Фамилия не установлена  .  
  637175   Фамилия не установлена  .  
  637176   Фамилия не установлена  .  
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  637177   Фамилия не установлена  .  
  637178   Фамилия не установлена  .  
  637179   Фамилия не установлена  .  
  637180   Фамилия не установлена  .  
  637181   Фамилия не установлена  .  
  637182   Фамилия не установлена  .  
  637183   Фамилия не установлена  .  
  637184   Фамилия не установлена  .  
  637185   Фамилия не установлена  .  
  637186   Фамилия не установлена  .  
  637187   Фамилия не установлена  .  
  637188   Фамилия не установлена  .  
  637189   Фамилия не установлена  .  
  637190   Фамилия не установлена  .  
  637191   Фамилия не установлена  .  
  637192   Фамилия не установлена  .  
  637193   Фамилия не установлена  .  
  637194   Фамилия не установлена  .  
  637195   Фамилия не установлена  .  
  637196   Фамилия не установлена  .  
  637197   Фамилия не установлена  .  
  637198   Фамилия не установлена  .  
  637199   КОЛЧАНОВ   Тихон   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмар-

шала князя Меншикова полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  637200   АЛЕКСЕЕВ   Терентий Семенович   —   1 улан. Петроградский гене-
рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-91621]  

  637201   барон   ЭЛЬСЕН   Шветер Аристович   (Курляндская губерния)   — 
  1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, 
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За боевые отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  637202   Фамилия не установлена  .  
  637203   Фамилия не установлена  .  
  637204   Фамилия не установлена  .  
  637205   Фамилия не установлена  .  
  637206   Фамилия не установлена  .  
  637207   Фамилия не установлена  .  
  637208   Фамилия не установлена  .  
  637209   Фамилия не установлена  .  
  637210   Фамилия не установлена  .  
  637211   Фамилия не установлена  .  
  637212   Фамилия не установлена  .  
  637213   Фамилия не установлена  .  
  637214   Фамилия не установлена  .  
  637215   Фамилия не установлена  .  
  637216   Фамилия не установлена  .  
  637217   Фамилия не установлена  .  
  637218   Фамилия не установлена  .  
  637219   Фамилия не установлена  .  
  637220   Фамилия не установлена  .  
  637221   Фамилия не установлена  .  
  637222   Фамилия не установлена  .  
  637223   Фамилия не установлена  .  
  637224   Фамилия не установлена  .  
  637225   Фамилия не установлена  .  
  637226   Фамилия не установлена  .  
  637227   Фамилия не установлена  .  
  637228   Фамилия не установлена  .  
  637229   Фамилия не установлена  .  
  637230   Фамилия не установлена  .  
  637231   Фамилия не установлена  .  
  637232   Фамилия не установлена  .  
  637233   Фамилия не установлена  .  
  637234   Фамилия не установлена  .  
  637235   Фамилия не установлена  .  
  637236   Фамилия не установлена  .  
  637237   Фамилия не установлена  .  
  637238   Фамилия не установлена  .  
  637239   Фамилия не установлена  .  
  637240   Фамилия не установлена  .  
  637241   Фамилия не установлена  .  
  637242   Фамилия не установлена  .  
  637243   Фамилия не установлена  .  
  637244   Фамилия не установлена  .  
  637245   Фамилия не установлена  .  
  637246   Фамилия не установлена  .  
  637247   Фамилия не установлена  .  
  637248   Фамилия не установлена  .  
  637249   Фамилия не установлена  .  
  637250   Фамилия не установлена  .  
  637251   Фамилия не установлена  .  
  637252   Фамилия не установлена  .  
  637253   Фамилия не установлена  .  
  637254   Фамилия не установлена  .  
  637255   Фамилия не установлена  .  
  637256   Фамилия не установлена  .  
  637257   СЕМАКИН     —   246 пех. Бахчисарайский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  637258   Фамилия не установлена  .  
  637259   Фамилия не установлена  .  
  637260   Фамилия не установлена  .  
  637261   Фамилия не установлена  .  

  637262   Фамилия не установлена  .  
  637263   Фамилия не установлена  .  
  637264   Фамилия не установлена  .  
  637265   Фамилия не установлена  .  
  637266   Фамилия не установлена  .  
  637267   Фамилия не установлена  .  
  637268   Фамилия не установлена  .  
  637269   Фамилия не установлена  .  
  637270   Фамилия не установлена  .  
  637271   Фамилия не установлена  .  
  637272   Фамилия не установлена  .  
  637273   Фамилия не установлена  .  
  637274   Фамилия не установлена  .  
  637275   Фамилия не установлена  .  
  637276   Фамилия не установлена  .  
  637277   Фамилия не установлена  .  
  637278   Фамилия не установлена  .  
  637279   Фамилия не установлена  .  
  637280   Фамилия не установлена  .  
  637281   Фамилия не установлена  .  
  637282   Фамилия не установлена  .  
  637283   Фамилия не установлена  .  
  637284   Фамилия не установлена  .  
  637285   Фамилия не установлена  .  
  637286   Фамилия не установлена  .  
  637287   Фамилия не установлена  .  
  637288   Фамилия не установлена  .  
  637289   Фамилия не установлена  .  
  637290   Фамилия не установлена  .  
  637291   Фамилия не установлена  .  
  637292   Фамилия не установлена  .  
  637293   Фамилия не установлена  .  
  637294   Фамилия не установлена  .  
  637295   Фамилия не установлена  .  
  637296   Фамилия не установлена  .  
  637297   Фамилия не установлена  .  
  637298   Фамилия не установлена  .  
  637299   Фамилия не установлена  .  
  637300   Фамилия не установлена  .  
  637301   АНДРЕЕВ   Василий Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 

команда связи, рядовой.   За то, что 21.02.1915, будучи на телефонной 
станции в д. Рудзишки у г. Мариамполя, быстро исправил порванные 
снарядами провода, отчего управление полком во время боя не по-
страдало.  

  637302*   УХОВ   Александр Демидович   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 19.02.1915, во время занятия ротой позиции 
у д. Адамишки, под сильным огнем противника, выносил раненых из 
боя и, будучи ранен, продолжал исполнять свои обязанности.  

  637302*   ЦЫГАНСКИЙ   Савва Николаевич   (Подольская губерния, Литин-
ский уезд)   —   12 стр. полк, 2 рота, подпрапорщик.   За отличие в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 7821 и Знак отличия Орде-
на Св. Анны 014 (?) (5.11.1914). По окончании 3-й Киевской школы 
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО 
043 от 8.10.1916.  

  637303   ЕВСЕЕВ   Константин   —   271 пех. Красносельский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что с 19-го по 22.02.1915 под г. Ма-
риамполем, будучи дежурным на телефонной станции, неоднократно, 
под огнем, исправлял, порванные снарядами, телефонные провода.  

  637304   ВОРВЯНСКИЙ   Василий Гаврилович   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что с 19-го по 22.02.1915 под 
г. Мариамполем, будучи дежурным на телефонной станции, неодно-
кратно, под огнем, исправлял, порванные снарядами, телефонные 
провода.  

  637305   ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ   Павел   —   1 Граевская погран. пешая сотня, 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  637306   ПРЖЕСМЫЦКИЙ   Бронислав   —   1 Граевская погран. пешая сотня, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  637307   ВЕГЕРА   Иван   —   1 Граевская погран. пешая сотня, рядовой.   За 
отличие в боях.  

  637308   ФРОЛОВ   Филипп   —   1 Граевская погран. пешая сотня, рядовой. 
  За отличие в боях.  

  637309   ПЕНТЕЛЬ   Алексей   —   6 Ковенская крепостная ополченская дру-
жина, рядовой.   За отличие в боях.  

  637310   МАТУС   Степан   —   6 Ковенская крепостная ополченская дружина, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  637311   ДУБРОВСКИЙ   Емельян   —   6 Ковенская крепостная ополченская 
дружина, рядовой.   За отличие в боях.  

  637312   ШИНКОВСКИЙ   Адольф   —   6 Ковенская крепостная ополченская 
дружина, фельдфебель.   За отличие в боях.  

  637313   БИНДЮК   Петр   —   6 Ковенская крепостная ополченская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  637314   СТРАЗДИН   Ян   —   6 Ковенская крепостная ополченская дружина, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  637315   ПОРЕН   Иорен   —   6 Ковенская крепостная ополченская дружина, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  637316   ЮРШЕВСКИЙ   Кристон   —   6 Ковенская крепостная ополченская 
дружина, рядовой.   За отличие в боях.  

  637317   АНДРИЕВСКИЙ   Павел   —   7 Вержболовская погран. бригада, 4 пе-
шая сотня, рядовой.   За отличие в боях.  

  637318   ПАВЛЮКОВ   Осип   —   7 Вержболовская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   За отличие в боях.  

  637319   СМИРНОВ   Василий   —   7 Вержболовская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   За отличие в боях.  

  637320   МАРИНИН   Михаил   —   51 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в боях.  

  637321   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  637322   МОИСЕЕВ   Алексей   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  637323   ФЕДОТОВ   Федор   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  637324   БОГДАНОВ   Василий   —   51 Донской каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях.  

  637325   ИЗМАЙЛОВ   Никита   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  637326   ЕГОРОВ   Никифор   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  637327   КОНДАУРОВ   Василий   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  637328   АНТУХ   Николай   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, мл. 
вахмистр.   За отличие в боях.  

  637329   КОРОТЧЕНКОВ   Василий   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  637330   ЛЫСКОВ   Николай   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, еф-
рейтор.   За отличие в боях.  

  637331   АЛЕКСЕЕВ   Платон   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, ря-
довой.   За отличие в боях.  

  637332   ГРАЧЕВ   Василий   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, еф-
рейтор.   За отличие в боях.  

  637333   ИВАНОВ   Иван   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, мл. вах-
мистр.   За отличие в боях.  

  637334   ПАХИРКО   Михаил   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, ря-
довой.   За отличие в боях.  

  637335   ШИШОВ   Тихон   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, рядовой. 
  За отличие в боях.  

  637336   ЩЕЛЯКОВ   Александр   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  637337   ЛЕШАНОВ   Григорий   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  637338   СМИРНОВ   Ефим   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  637339   ЖЕМЧУГОВ   Николай   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  637340   ХАРЕНКОВ   Владимир   —   3 Таурогенская погран. конная сотня, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  637341   АВИЛОВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в боях.  

  637342   ЧЕРНЯЕВ   Федор   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  637343   ШТЕПЕНКО   Феодосий   —   51 Донской каз. полк, казак.   За от-
личие в боях.  

  637344   КАЛЬЖЕНОВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  637345   ЛЮБИМОВ   Евлампий   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  637346   КУЗНЕЦОВ   Назар   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  637347   ФРОЛОВ   Федор   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.   [III-142703, IV-622878]  

  637348   БОГДАН   Фран   —   Ковенская крепостная ополченская бригада, 
шт.-горнист.   За отличие в боях.  

  637349   МОСКАЛЕВИЧ   Григорий   —   Ковенская крепостная ополченская 
бригада, рядовой.   За отличие в боях.  

  637350   ВОЗНЯК   Станислав   —   Ковенская крепостная ополченская брига-
да, рядовой.   За отличие в боях.  

  637351   СУРОКУВ   Давид   —   Ковенская крепостная ополченская бригада, 
фельдшер.   За отличие в боях.  

  637352   ГРАВЕ   Григорий   —   185 пеш. Смоленская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличие в боях.  

  637353   МОРОЗОВ   Василий   —   185 пеш. Смоленская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в боях.  

  637354   ЕРОХОВ   Константин   —   185 пеш. Смоленская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в боях.  

  637355   ИГНАТОВ   Илларион   —   185 пеш. Смоленская дружина, рядовой. 
  За отличие в боях.  

  637356   ШАНДЫБИН   Михаил   —   182 пеш. Смоленская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в боях.  

  637357   ЛЕОНОВ   Константин   —   182 пеш. Смоленская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в боях.  

  637358   ФРОЛОВ   Василий   —   182 пеш. Смоленская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  637359   НИКИФОРОВ   Василий   —   182 пеш. Смоленская дружина, ефрей-
тор.   За отличие в боях.  

  637360   ГЕРТМАН   Степан   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях.  

  637361   БЫКОВСКИЙ   Антон   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637362   БРОННИКОВ   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях.  

  637363   РОДЗЕВСКИЙ   Петр   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях.  

  637364   ДУДКА   Петр   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, бом-
бардир.   За отличие в боях.  

  637365   ЛИСОВСКИЙ   Исай   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637366   СЕРЕБРЯКОВ   Петр   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637367   РУДЕНЕЦ   Василий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
бомбардир.   За отличие в боях.  

  637368   БУРЦЕВ   Константин   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
фельдшер.   За отличие в боях.  

  637369   КОМАРОВ   Дмитрий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637370   ЖУК   Алексей   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, кано-
нир.   За отличие в боях.  

  637371   АНАНЬИН   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-
нонир.   За отличие в боях.  
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  637372   ЛИГАЕВ   Ульян   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, кано-

нир.   За отличие в боях.  
  637373   САТЫРОВ   Василий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637374   МИНОСЯНЦ   Мушек   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637375   СВИДЕРСКИЙ   Максим   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

ст. фейерверкер.   За отличие в боях.  
  637376   КОЛАНДА   Марк   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-

нонир.   За отличие в боях.  
  637377   ВЕДЕРНИКОВ   Илья   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637378   ШИПИЛОВ   Ефим   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637379   АРЕФЬЕВ   Василий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637380   ТРЕХПОЛЕННЫЙ   Федор   —   Временный Ковенский пеший арт. 

полк, канонир.   За отличие в боях.  
  637381   ГОЛОМАХИН   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637382   ПЕТРОВ   Ефим   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, бом-

бардир.   За отличие в боях.  
  637383   МЕТАЛЬНИКОВ   Даниил   —   Временный Ковенский пеший арт. 

полк, канонир.   За отличие в боях.  
  637384   НЕСТЕРОВ   Адам   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-

нонир.   За отличие в боях.  
  637385   КАБАНЮК   Василий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637386   ЮМОС   Михель   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-

нонир.   За отличие в боях.  
  637387   КОПЫТОВ   Лука   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ст. 

фейерверкер.   За отличие в боях.  
  637388   СТАИН   Василий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 

фейерверкер.   За отличие в боях.  
  637389   ВОРОНЬКОВ   Тихон   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

мл. фейерверкер.   За отличие в боях.  
  637390   МОСКАЛЬКОВ   Прокофий   —   Временный Ковенский пеший арт. 

полк, бомбардир.   За отличие в боях.  
  637391   КОНАШЕНОК   Андрей   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637392   НИКОПОРЕНОК   Максим   —   Временный Ковенский пеший арт. 

полк, канонир.   За отличие в боях.  
  637393   ИВАНОВ   Федор   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-

нонир.   За отличие в боях.  
  637394   ПОЛИКАРПОВ   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637395   БОЦАН   Кузьма   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, бом-

бардир.   За отличие в боях.  
  637396   КУРБАКО   Николай   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

бомбардир.   За отличие в боях.  
  637397   ДУДАРЕВ   Мефодий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637398   ВОЛКОВ   Трофим   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637399   КОМАРОВ   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-

нонир.   За отличие в боях.  
  637400   ВОЛОВСКИЙ   Франц   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637401   КУПРИЯШКИН   Петр   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637402   КИРИЛЛОВ   Кузьма   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

бомбардир.   За отличие в боях.  
  637403   ИЛЬЮКЕВИЧ   Семен   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637404   ВОРОНЦОВ   Федор   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637405   КОРШУН   Тарас   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 

фейерверкер.   За отличие в боях.  
  637406   ИГНАТЕНКО   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637407   ШЕВЦОВ   Павел   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 

фейерверкер.   За отличие в боях.  
  637408   САВЧЕНКО   Федор   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

бомбардир.   За отличие в боях.  
  637409   САВИНОВ   Михаил   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

бомбардир.   За отличие в боях.  
  637410   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637411   АЛЕХНОВИЧ   Артемий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637412   САМСОНОВ   Андрей   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637413   ШИМУК   Николай   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637414   СТЕПАНОВ   Василий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

ординарец.   За отличие в боях.  
  637415   НЕДОПЕКИН   Максим   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

бомбардир.   За отличие в боях.  
  637416   МЕДВЕДЕВ   Михаил   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637417   ТАРАСОВ   Семен   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-

нонир.   За отличие в боях.  
  637418   ГАЙДЕЛИС   Устин   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  637419   КОРИСТОВ   Петр   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  637420   СЕМЕНОВ   Александр   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

подпрапорщик.   За отличие в боях.  
  637421   ШЕНДЕЛЕВ   Филипп   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

рядовой.   За отличие в боях.  

  637422   МОТОВИЛОВ   Василий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637423   КУШНЕР   Ипполит   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637424   БАРАБАНЩИКОВ   Борис   —   Временный Ковенский пеший арт. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  637425   БЕЛОБЛОЦКИЙ   Константин   —   Временный Ковенский пеший арт. 
полк, канонир.   За отличие в боях.  

  637426   ФРУНСКИЙ   Франц   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
стрелок.   За отличие в боях.  

  637427   МУШИНСКИЙ   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях.  

  637428   САЙФУДИНОВ   Шаихмат   —   Временный Ковенский пеший арт. 
полк, канонир.   За отличие в боях.  

  637429   ХАРСЕКА   Денис   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-
нонир.   За отличие в боях.  

  637430   МИКУЛЬЯНЦ   Людвиг   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637431   КРАСОВ   Антон   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях.  

  637432   ЛОПАЕВ   Семен   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях.  

  637433   ТУЛЯКОВ   Емельян   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
фельдфебель.   За отличие в боях.  

  637434   КВАСОВ   Григорий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ст. 
фейерверкер.   За отличие в боях.  

  637435   ТЮХАЙ   Варфоломей   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637436   РЫМКУС   Петр   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-
нонир.   За отличие в боях.  

  637437   МАРТИНКУС   Казимир   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637438   ЕРМОЛЕНОК   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637439   ИВАНОВ   Григорий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
бомбардир.   За отличие в боях.  

  637440   СЫТЫЙ   Сергей   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-
нонир.   За отличие в боях.  

  637441   УДАЛЫЙ   Семен   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-
нонир.   За отличие в боях.  

  637442   ЛЫСЕНОК   Николай   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях.  

  637443   ХАРИТОНОВ   Лука   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях.  

  637444   МАЛЫШЕВ   Григорий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
ст. фейерверкер.   За отличие в боях.  

  637445   ЕФИМОВ   Петр   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  637446   ЛОБОВ   Анисим   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, бом-
бардир.   За отличие в боях.  

  637447   БАРАНОВСКИЙ   Лаврентий   —   Временный Ковенский пеший арт. 
полк, канонир.   За отличие в боях.  

  637448   СОСНОВИЧ   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-
нонир.   За отличие в боях.  

  637449   ПЛЕСКАЦЕВИЧ   Василий   —   Временный Ковенский пеший арт. 
полк, канонир.   За отличие в боях.  

  637450   ЕГОРОВ   Василий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях.  

  637451   БЕРГМАН   Вили   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях.  

  637452   МОМУХОВ   Павел   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637453   РЫЖАКОВ   Дмитрий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  637454   УСТИНОВ   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ря-
довой.   За отличие в боях.  

  637455   НЕКРАСОВ   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-
нонир.   За отличие в боях.  

  637456   ДАДЗИТ   Ян   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, бомбар-
дир.   За отличие в боях.  

  637457   ЦАРИК   Емельян   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-
нонир.   За отличие в боях.  

  637458   МОЛОКОВИЧ   Терентий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
бомбардир.   За отличие в боях.  

  637459   ИВАНОВ   Ефим   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-
нонир.   За отличие в боях.  

  637460   ЛИВЕНЦОВ   Матвей   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
канонир.   За отличие в боях.  

  637461   ТАРАСОВ   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, бом-
бардир.   За отличие в боях.  

  637462   МИХАЙЛОВ   Устин   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  637463   ИВАНОВ   Никанор   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
рядовой.   За отличие в боях.  

  637464   ФОМИН   Андрей   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  637465   НИХАЙЧИК   Анисий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  637466   ПЕРЕПЕЧЕНОК   Степан   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  637467   СОЛОМЕНЦЕВ   Николай   —   Временный Ковенский пеший арт. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  637468   СЮРКОВ   Илья   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  637469   НИШТУН   Архип   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях.  

  637470   АЛЕКСЕЕВ   Федор   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  637471   ЖУКОВ   Никифор   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в боях.  

  637472   ХОМУТОВ   Петр   —   58 Донской каз. полк, мл. урядник.   За от-
личие в боях.  

  637473   ЮДИН   Федор   —   58 Донской каз. полк, казак.   За отличие в боях.  
  637474   САРБАЕВ   Тимофей   —   186 пеш. Астраханская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  637475   МЕЛЬДУТИС   Август   —   186 пеш. Астраханская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  637476   РАДЗИН   Роберт   —   186 пеш. Астраханская дружина, зауряд-

прапорщик.   За отличие в боях.  
  637477   МОЖЕЙКО   Эдуард   —   186 пеш. Астраханская дружина, зауряд-

прапорщик.   За отличие в боях.  
  637478   АВИЛИН   Степан   —   пароход «Ярославна», Неманская флотилия, 

матрос 2 статьи.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  637479   КИСЕЛЕВ   Яков   —   пароход «Ярославна», Неманская флотилия, 

минный машинист 2 статьи.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  637480   КАПРАЛОВ   Михаил   —   пароход «Ярославна», Неманская фло-
тилия, машинист 1 статьи.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  637481   УЛЬЯНОВ   Василий   —   пароход «Венера», Ковенская крепост-
ная артиллерия, фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  637482   ВЕЙНБЕРГ   Роберт   —   пароход «Венера», Ковенская крепост-
ная артиллерия, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  637483   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   пароход «Венера», комендор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля  

  637484   КРЕСТИН   Михаил   —   пароход «Венера», матрос 2 статьи.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  637485   СТУЛЬНИКОВ   Михаил   —   пароход «Венера», матрос 1 статьи.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  637486   СТЕПАНОВ   Прокофий   —   68 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейер-
веркер.   За отличие в боях.  

  637487   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Иосиф   —   68 арт. бригада, 4 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в боях.  

  637488   РЕДЬКИН   Андрей   —   68 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях.  

  637489   КОПОСОВ   Феодосий   —   68 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За отличие в боях.  

  637490   ГРЕЧИН   Василий   —   68 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях.  

  637491   ПАНЮТИН   Андрей   —   68 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За отличие в боях.  

  637492   ПАУВЕР   Франц   —   68 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За от-
личие в боях.  

  637493   КАЛЬНИН   Алексей   —   68 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. 
  За отличие в боях.  

  637494   ЗОРИН   Иван   —   68 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За отличие 
в боях.  

  637495   МИХАЙЛОВ   Павел   —   68 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За 
отличие в боях.  

  637496   ПЕТУХОВ   Петр   —   68 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За от-
личие в боях.  

  637497   ЦАРЮК   Емельян   —   68 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За 
отличие в боях.  

  637498   СЕРОВ   Михаил   —   68 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях.  

  637499   МАРТЫНОВ   Василий   —   68 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За отличие в боях.  

  637500   ПЕТРОВ   Иван   —   68 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За от-
личие в боях.  

  637501   ЧАЛОВ   Николай Егорович   —   193 пех. Свияжский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях 5.07, 29.08 и 23.10.1915.  

  637502   ЧИСТОВ   Иван Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 5.07, 29.08 и 23.10.1915. Из числа крестов, 
сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  637503   ВИШНЕВСКИЙ   Ушер Иосифович   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 5.07, 29.08 и 23.10.1915.  

  637504   ДЬЯКОВ   Спиридон Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 5.07, 29.08 и 23.10.1915.  

  637505   ЩЕРБАНЬ   Иван Епифанович   —   193 пех. Свияжский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 5.07, 29.08 и 23.10.1915.  

  637506   Фамилия не установлена  .  
  637507   Фамилия не установлена  .  
  637508   Фамилия не установлена  .  
  637509   ТЕРЕЩЕНКО   Василий   —   Александровское Генерала Алексее-

ва военное училище, юнкер.   За то, что в боях 18-го и 19.08.1920 на 
Таманском полуострове, за выбытием взводного командира, принял 
командование взводом и, руководя огнем взвода, наносил большой 
урон противнику и своей храбростью воодушевлял юнкеров, чем спо-
собствовал выполнению общей задачи. При этом был тяжело контужен, 
но остался в строю, пока не потерял сознание.  

  637510   Фамилия не установлена  .  
  637511   Фамилия не установлена  .  
  637512   Фамилия не установлена  .  
  637513   Фамилия не установлена  .  
  637514   Фамилия не установлена  .  
  637515   Фамилия не установлена  .  
  637516   Фамилия не установлена  .  
  637517   Фамилия не установлена  .  
  637518   Фамилия не установлена  .  
  637519   Фамилия не установлена  .  
  637520   Фамилия не установлена  .  
  637521   Фамилия не установлена  .  
  637522   Фамилия не установлена  .  
  637523   Фамилия не установлена  .  
  637524   Фамилия не установлена  .  
  637525   Фамилия не установлена  .  
  637526   Фамилия не установлена  .  
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  637527   Фамилия не установлена  .  
  637528   Фамилия не установлена  .  
  637529   Фамилия не установлена  .  
  637530   Фамилия не установлена  .  
  637531   Фамилия не установлена  .  
  637532   Фамилия не установлена  .  
  637533   Фамилия не установлена  .  
  637534   Фамилия не установлена  .  
  637535   Фамилия не установлена  .  
  637536   Фамилия не установлена  .  
  637537   Фамилия не установлена  .  
  637538   Фамилия не установлена  .  
  637539   Фамилия не установлена  .  
  637540   Фамилия не установлена  .  
  637541   Фамилия не установлена  .  
  637542   Фамилия не установлена  .  
  637543   Фамилия не установлена  .  
  637544   БЕЗПАЛОВ   Василий Павлович   —   18 Оренбургский каз. полк, 

2 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 27.04.1915.  
  637545   МАКРУШИН   Петр Алексеевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

саперная команда, рядовой.   За отличие в боях с 12-го по 14.05.1916.  
  637546   ЗАРУБИН   Дмитрий Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 

5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 12-го по 14.05.1916.  
  637547   Фамилия не установлена  .  
  637548   Фамилия не установлена  .  
  637549   Фамилия не установлена  .  
  637550   ЗАРКА   Даниил   —   189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидаци-
онной комиссии полка.  

  637551   РОДИН   Михаил Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против не-
приятеля в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637552   ИВАНОВ   Григорий Арсентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против неприя-
теля в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637553   ЗАХАРОВ   Николай Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против не-
приятеля в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637554   СОВА   Авксентий Андрианович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637555   ВОСТРИКОВ   Константин Емельянович   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637556   ГОСПОДАРИСКО   Павел Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприя-
теля в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637557   ШАПОВАЛОВ   Владимир Кондратьевич   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637558   БОЖИОГЛО   Петр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637559   ЛУГИН   Евдоким Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637560   МИЩЕНКО   Кирилл Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637561   БУТЕНКО   Денис Пантелеймонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 3 рота, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и 
мае месяцах 1916 года.  

  637562   СМИРНОВ   Петр Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля в ап-
реле и мае месяцах 1916 года.  

  637563   ГРИГОРЬЕВ   Козьма Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637564   МОРОЗОВ   Фрол Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637565   ЖУКОВ   Николай Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637566   ФЕДОРЕНКО   Иван Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637567   ФЕДОРЕНКО   Прокопий Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637568   ТИЩЕНКО   Захар Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637569   ИКРИН   Григорий Евграфович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637570   БАЛАШЕВ   Алексей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637571   МЕЛКОВ   Степан Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637572   СИПАТКИН   Антон Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637573   ЧИХЛАДЗЕ   Леон Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637574   ЕМЕЛЬЯНОВ   Влас Наумович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля в апре-
ле и мае месяцах 1916 года.  

  637575   БОРОДИН   Ефрем Маркович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля в ап-
реле и мае месяцах 1916 года.  

  637576   КАСЬЯНОВ   Петр Никитич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637577   ЯНИКОВ   Андрей Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637578   ШИМКО   Иосиф Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637579   ПУЗИКОВ   Василий Никитич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637580   КУШКА   Иван Игнатьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля в ап-
реле и мае месяцах 1916 года.  

  637581   МИХАЙЛОВ   Арсентий Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 1 рота, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и 
мае месяцах 1916 года.  

  637582   БЕРЕЗИН   Яков Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637583   ЧЕТВЕРЯКОВ   Михаил Даниилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637584   ДЖЕВАХОВ   Бениамин Микиртичевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637585   НИКИТИН   Тихон Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637586   СМЫК   Федор Игнатьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637587   КРЫЛОВ   Иван Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и 
мае месяцах 1916 года.  

  637588   ШАРМАР   Иосиф Захарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637589   ОДЕНЧУК (ЮДЕНЧУК?)   Мамонт Ефремович   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637590   ГОНЧАРУК   Исидор Минович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637591   АНДРОСОВ   Василий Трофимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637592   МОТЬЕВ   Андрей Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637593   АБДУЛМАВЛИНОВ   Муртаза   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637594   СОЛДАТОВ   Иван Агафонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637595   ДОЛГОВ   Василий Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637596   БОБ[...]   Никита Трофимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637597   РАЗУМОВ   Кондрат Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637598   МАРКИН   Сергей Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, доброволец.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и 
мае месяцах 1916 года.  

  637599   СУРМИЛО   Василий Калистратович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637600   ПАВЛЕНКО   Лаврентий Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637601   ВЕРБИЦКИЙ   Илларион Викторович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и 
мае месяцах 1916 года.  

  637602   БАЛАЛАЕВ   Никифор Потапович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637603   ШАРОВ   Александр Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637604   КУЗНЕЦОВ   Семен Никитич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637605   ЕГОРОВ   Константин Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637606   КУЗОВЕНКО   Федор Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637607   КРАВЧЕНКО   Пимен Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637608   ЕРЕМИН   Яков Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637609   БИКОНЕВ   Моисей Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и 
мае месяцах 1916 года.  

  637610   ИЛЮШИН   Матвей Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и 
мае месяцах 1916 года.  

  637611   ДЫМОВ   Георгий Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637612   ЛАШКО   Феоктист Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637613   РЫЖОВ   Павел Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637614   БО[...]ОК   Григорий Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637615   САЛОНИЙ   Иван Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637616   ЯРОСЛАВСКИЙ   Семен Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против неприя-
теля в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637617   АЛИ[...]В   Андрей Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637618   ГРЕЧИХИН   Петр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637619   ЕРОФЕЕВ   Григорий Маркович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ратник.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637620   ХУ[...]ЦЫН   Сергей [...]еевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637621   ВОРОБЬЕВ   Дмитрий Савельевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637622   ОСТАПЕНКО   Спиридон Минович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637623   ИЛЬЧЕНКО   Иван Ануфриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637624   РОБА   Федор Иович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота/
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года. Имеет медали: 3 ст. № 123707, 4 ст. 
№ 809581.   [III-186411]  

  637625   СОЛДАТОВ   Сергей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637626   БОНДАРЧУК   Иван Илларионович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637627   ВАСИЛЬЕВ   Семен Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637628   ДОРОШКИН   Максим Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637629   ОВСЯННИКОВ   Пантелеймон Михайлович   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637630   ДОБРЫДНЕВ   Кондратий Митрофанович   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637631   КИЯЕВ   Алексей Никитич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637632   АРТЕМЬЕВ   Иван Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637633   ПОТАПОВ   Николай Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637634   ХАРЛАМОВ   Матвей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637635   ТАРАШКЕВИЧ   Иван Викентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637636   МОЛЧАНОВ   Павел Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637637   УСТИМОВ   Артемий Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637638   МАКСИМОВ   Александр Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637639   КАРАБАНОВ   Григорий Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637640   ШЕВЧУК   Иван Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637641   БУЧИНСКИЙ   Маркел Емельянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  



-324-637642–637808
  637642   МАКАРОВ   Федор Прохорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637643   ВАСЮТИНСКИЙ   Емельян Францевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприя-
теля в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637644   САННИКОВ   Иван Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637645   ЯРОВИКОВ   Никифор Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637646   ЗЮЗЮНЕНКО   Степан Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637647   ДОРОГОВ   Прохор Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637648   КУЗЬМИН   Влас Китаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637649   САЕНКО   Деонисий Остапович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637650   ЧЕПРАСОВ   Алексей Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637651   КАЮДИН   Петр Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637652   ЕРЕМЕНКО   Никанор Прокопьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637653   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637654   ШАРИКОВ   Иван Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637655   АРАПОВ   Иван Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637656   КИРЯНЮШКИН   Егор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637657   КУПЦОВ   Иван Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637658   САВИЧЕВ (САВИНЧЕВ?)   Василий Сергеевич   —   191 пех. Ларго-
Кагульский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637659   УРАКОВ   Захар Самойлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637660   [М]АКЕЕВ   Антон Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637661   ДОРОШЕНКО   Потап Романович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле 
и мае месяцах 1916 года.  

  637662   АБДЕЛИМОВ   Нигнаубай   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637663   БЕЛОУСОВ   Ефим Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637664   ШЕРЕКОРАДОВ   Деонисий Филиппович   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 
в апреле и мае месяцах 1916 года.  

  637665   АРЮТИН   Дмитрий Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637666   ЧЕРКАШИН   Иван Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и мае 
месяцах 1916 года.  

  637667   КОРОЛЕВ   Иван Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля в апреле и 
мае месяцах 1916 года.  

  637668   Фамилия не установлена  .  
  637669   Фамилия не установлена  .  
  637670   Фамилия не установлена  .  
  637671   Фамилия не установлена  .  
  637672   Фамилия не установлена  .  
  637673   Фамилия не установлена  .  
  637674   Фамилия не установлена  .  
  637675   Фамилия не установлена  .  
  637676   Фамилия не установлена  .  
  637677   Фамилия не установлена  .  
  637678   Фамилия не установлена  .  
  637679   Фамилия не установлена  .  
  637680   Фамилия не установлена  .  
  637681   Фамилия не установлена  .  
  637682   Фамилия не установлена  .  
  637683   Фамилия не установлена  .  
  637684   Фамилия не установлена  .  
  637685   Фамилия не установлена  .  
  637686   Фамилия не установлена  .  
  637687   Фамилия не установлена  .  
  637688   Фамилия не установлена  .  
  637689   Фамилия не установлена  .  

  637690   Фамилия не установлена  .  
  637691   Фамилия не установлена  .  
  637692   Фамилия не установлена  .  
  637693   Фамилия не установлена  .  
  637694   Фамилия не установлена  .  
  637695   Фамилия не установлена  .  
  637696   Фамилия не установлена  .  
  637697   Фамилия не установлена  .  
  637698   Фамилия не установлена  .  
  637699   Фамилия не установлена  .  
  637700   Фамилия не установлена  .  
  637701   Фамилия не установлена  .  
  637702   Фамилия не установлена  .  
  637703   Фамилия не установлена  .  
  637704   Фамилия не установлена  .  
  637705   Фамилия не установлена  .  
  637706   Фамилия не установлена  .  
  637707   Фамилия не установлена  .  
  637708   Фамилия не установлена  .  
  637709   БАБИНОВ   Алексей Павлович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43574]  

  637710   Фамилия не установлена  .  
  637711   Фамилия не установлена  .  
  637712   ФЕДОТОВ   Василий   —   193 пех. Свияжский полк, 5 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  637713   Фамилия не установлена  .  
  637714   Фамилия не установлена  .  
  637715   Фамилия не установлена  .  
  637716   Фамилия не установлена  .  
  637717   ЛОЗОВСКИЙ   Макар Семенович   —   196 пех. Инсарский полк, ря-

довой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.  
  637718   Фамилия не установлена  .  
  637719   ЩЕДРИН   Иван Андреевич   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 12.05.1916.  
  637720   СИСТЕР   Израиль Лейбович   —   196 пех. Инсарский полк, еф-

рейтор.   Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.  
  637721   БЕЛЯКОВ   Василий Михайлович   —   192 пех. Рымникский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 1.07.1916.  
  637722   ПАНЧЕНКО   Павел Михайлович   —   192 пех. Рымникский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 1.07.1916.  
  637723   ТИГИН   Михаил Дмитриевич   —   192 пех. Рымникский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 1.07.1916.  
  637724   ЧУМАКОВ   Яков Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 1.07.1916.  
  637725   ТАРХОВ   Сергей Захарович   —   192 пех. Рымникский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 1.07.1916.  
  637726   КОРОЛЬКОВ   Михаил Сергеевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

7 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.07.1916.  
  637727   ЧЕРНЫЙ   Савва Акимович   —   192 пех. Рымникский полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 13.06.1916.  
  637728   ЩЕПОТНИКОВ   Павел Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.06.1916.  
  637729   ПОЛЫНЦЕВ   Иван Дементьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1916.  
  637730   БОЛОТОВ   Михаил Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 

5 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.10.1914.  
  637731   Фамилия не установлена  .  
  637732   Фамилия не установлена  .  
  637733   Фамилия не установлена  .  
  637734   Фамилия не установлена  .  
  637735   Фамилия не установлена  .  
  637736   Фамилия не установлена  .  
  637737   Фамилия не установлена  .  
  637738   Фамилия не установлена  .  
  637739   Фамилия не установлена  .  
  637740   Фамилия не установлена  .  
  637741   Фамилия не установлена  .  
  637742   Фамилия не установлена  .  
  637743   ЗАХАРЧЕНКО   Николай Автономович   —   196 пех. Инсарский полк, 

рядовой.   Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.  
  637744   ГУЛЕВИЧ   Иван Теофилович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 

  Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.  
  637745   ХРУБЧИК   Иван Романович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 

  Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.  
  637746   МЯЧ   Яков Кондратьевич   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 

  Награжден Командиром корпуса за отличие в бою 15.05.1916.  
  637747   Фамилия не установлена  .  
  637748   Фамилия не установлена  .  
  637749   Фамилия не установлена  .  
  637750   Фамилия не установлена  .  
  637751   Фамилия не установлена  .  
  637752   КОЗЛОВ   Егор Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

16 рота, мл. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 20.06.1916.  

  637753   Фамилия не установлена  .  
  637754   Фамилия не установлена  .  
  637755   Фамилия не установлена  .  
  637756   Фамилия не установлена  .  
  637757   Фамилия не установлена  .  
  637758   Фамилия не установлена  .  
  637759   Фамилия не установлена  .  
  637760   Фамилия не установлена  .  
  637761   Фамилия не установлена  .  
  637762   Фамилия не установлена  .  

  637763   АНТОНОВ   Алексей Павлович   —   192 пех. Рымникский полк, са-
перная команда, рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637764   ЗАДОРОЖНЮК   Антон Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637765   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Игнатьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637766   КОВАЛЬЧУК   Феодосий Абрамович   —   192 пех. Рымникский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.07.1916.  

  637767   МАНТОРОВ   Степан Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637768   ОБРЕЗАНОВ   Афанасий Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.07.1916.  

  637769   ОГЛОБЛЯ   Алексей Леонтьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637770   БОРОВКОВ   Василий Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637771   ПАНТЕЛИН   Иван Кузьмич   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637772   Фамилия не установлена  .  
  637773   СУВОРОВ   Николай Яковлевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1916.  
  637774   ДОМАНОВ   Иван Петрович   —   192 пех. Рымникский полк, команда 

связи, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1916.  
  637775   СУКМАНОВ   Григорий Евдокимович   —   192 пех. Рымникский полк, 

5 рота, рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  
  637776   ТИШИКОВ   Иван Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, 

рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  
  637777   СИМОНОВ   Иван Степанович   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, 

ефрейтор.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  
  637778   СТАВИЛО   Иван Григорьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  
  637779   МЯСОЕДОВ   Егор Корнеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

команда связи, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  637780   ИЛЬЯШЕВ   Николай Николаевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637781   СТАГНУШЕНКО   Афанасий Иванович   —   192 пех. Рымникский 
полк, пулеметная команда «Максима», рядовой.   За отличие в боях 
15–16.06.1915.  

  637782   Фамилия не установлена  .  
  637783   ШИЛИНКОВ   Иван Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

16 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637784   ШУМАКОВ   Андрей Федосеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637785   СТОЯНОВ   Иван Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 20.06.1916.  

  637786   ГОРАЩЕНКО   Даниил Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 20.06.1916.  

  637787   ШИПИЛОВ   Дмитрий Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637788   ХАДОЙБЕРДИН   Согодат   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637789   МИХАЙЛОВ   Степан Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637790   ВЕЧКАНОВ   Егор Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 20.06.1916.  

  637791   КУЛИКОВ   Сергей Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637792   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Иван Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637793   ШЕЛУДЬКО   Дементий Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 20.06.1916.  

  637794   ЧЕВИН   Тарас Нестерович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 20.06.1916.  

  637795   Фамилия не установлена  .  
  637796   ГОРБУНОВ   Иван Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою 27.04.1915.  

  637797   ИГУМЕНОВ   Трофим Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 20.06.1916.  

  637798   ЯРОШЕВИЧ   Денис Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637799   ПОКАТИЛО   Петр Евдокимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 25.06.1916.  

  637800   СТАВНИЧУК   Дионисий Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, ратник.   За проявленное им мужество и 
храбрость в бою с германцами 24.06.1916.  

  637801   Фамилия не установлена  .  
  637802   Фамилия не установлена  .  
  637803   Фамилия не установлена  .  
  637804   Фамилия не установлена  .  
  637805   Фамилия не установлена  .  
  637806   Фамилия не установлена  .  
  637807   Фамилия не установлена  .  
  637808   Фамилия не установлена  .  
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  637809   Фамилия не установлена  .  
  637810   Фамилия не установлена  .  
  637811   Фамилия не установлена  .  
  637812   Фамилия не установлена  .  
  637813   Фамилия не установлена  .  
  637814   Фамилия не установлена  .  
  637815   Фамилия не установлена  .  
  637816   Фамилия не установлена  .  
  637817   Фамилия не установлена  .  
  637818   Фамилия не установлена  .  
  637819   Фамилия не установлена  .  
  637820   Фамилия не установлена  .  
  637821   Фамилия не установлена  .  
  637822   Фамилия не установлена  .  
  637823   Фамилия не установлена  .  
  637824   Фамилия не установлена  .  
  637825   Фамилия не установлена  .  
  637826   Фамилия не установлена  .  
  637827   ПЛУЖНИКОВ   Семен   —   48 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейервер-

кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожерт-
вован на нужды государства.  

  637828   НОЖКИН   Николай   —   48 арт. бригада, 1 батарея, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован 
на нужды государства на «Заем Свободы».  

  637829   Фамилия не установлена  .  
  637830   Фамилия не установлена  .  
  637831   Фамилия не установлена  .  
  637832   ДОЛГОПОЛОВ   Иван   —   48 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован 
на нужды государства.  

  637833   ИШМАЕВ   Степан   —   48 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на 
нужды государства.  

  637834   Фамилия не установлена  .  
  637835   Фамилия не установлена  .  
  637836   Фамилия не установлена  .  
  637837   Фамилия не установлена  .  
  637838   Фамилия не установлена  .  
  637839   Фамилия не установлена  .  
  637840   Фамилия не установлена  .  
  637841   Фамилия не установлена  .  
  637842   Фамилия не установлена  .  
  637843   НАРТВИЧ   Иосиф   —   48 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 
ст. № 810768. Крест и медаль пожертвованы на нужды государства 
на «Заем Свободы».  

  637844   ЗИМЕЛЬ   Сидор Иванович   —   48 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожерт-
вован на нужды государства на «Заем Свободы».  

  637845   Фамилия не установлена  .  
  637846   Фамилия не установлена  .  
  637847   Фамилия не установлена  .  
  637848   Фамилия не установлена  .  
  637849   Фамилия не установлена  .  
  637850   ВОЙЦЕХОВИЧ   Антон   —   48 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован 
на нужды государства.  

  637851   Фамилия не установлена  .  
  637852   Фамилия не установлена  .  
  637853   Фамилия не установлена  .  
  637854   Фамилия не установлена  .  
  637855   Фамилия не установлена  .  
  637856   Фамилия не установлена  .  
  637857   Фамилия не установлена  .  
  637858   Фамилия не установлена  .  
  637859   Фамилия не установлена  .  
  637860   Фамилия не установлена  .  
  637861   Фамилия не установлена  .  
  637862   Фамилия не установлена  .  
  637863   Фамилия не установлена  .  
  637864   Фамилия не установлена  .  
  637865 (637365?)   МЕДВЕДЕВ   Семен Афанасьевич   —   192 пех. Рым-

никский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.07.1916.  
  637866   Фамилия не установлена  .  
  637867   Фамилия не установлена  .  
  637868   Фамилия не установлена  .  
  637869   Фамилия не установлена  .  
  637870   Фамилия не установлена  .  
  637871   Фамилия не установлена  .  
  637872   Фамилия не установлена  .  
  637873   Фамилия не установлена  .  
  637874   Фамилия не установлена  .  
  637875   Фамилия не установлена  .  
  637876   Фамилия не установлена  .  
  637877   Фамилия не установлена  .  
  637878   Фамилия не установлена  .  
  637879   Фамилия не установлена  .  
  637880   Фамилия не установлена  .  
  637881   Фамилия не установлена  .  
  637882   Фамилия не установлена  .  
  637883   Фамилия не установлена  .  
  637884   Фамилия не установлена  .  
  637885   Фамилия не установлена  .  
  637886   Фамилия не установлена  .  
  637887   Фамилия не установлена  .  

  637888   Фамилия не установлена  .  
  637889   Фамилия не установлена  .  
  637890   Фамилия не установлена  .  
  637891   Фамилия не установлена  .  
  637892   Фамилия не установлена  .  
  637893   Фамилия не установлена  .  
  637894   Фамилия не установлена  .  
  637895   Фамилия не установлена  .  
  637896   Фамилия не установлена  .  
  637897   Фамилия не установлена  .  
  637898   Фамилия не установлена  .  
  637899   Фамилия не установлена  .  
  637900   Фамилия не установлена  .  
  637901   Фамилия не установлена  .  
  637902   Фамилия не установлена  .  
  637903   Фамилия не установлена  .  
  637904   Фамилия не установлена  .  
  637905   Фамилия не установлена  .  
  637906   Фамилия не установлена  .  
  637907   Фамилия не установлена  .  
  637908   Фамилия не установлена  .  
  637909   Фамилия не установлена  .  
  637910   Фамилия не установлена  .  
  637911   Фамилия не установлена  .  
  637912   Фамилия не установлена  .  
  637913   Фамилия не установлена  .  
  637914   Фамилия не установлена  .  
  637915   Фамилия не установлена  .  
  637916   Фамилия не установлена  .  
  637917   Фамилия не установлена  .  
  637918   Фамилия не установлена  .  
  637919   Фамилия не установлена  .  
  637920   Фамилия не установлена  .  
  637921   Фамилия не установлена  .  
  637922   Фамилия не установлена  .  
  637923   Фамилия не установлена  .  
  637924   Фамилия не установлена  .  
  637925   Фамилия не установлена  .  
  637926   Фамилия не установлена  .  
  637927   Фамилия не установлена  .  
  637928   Фамилия не установлена  .  
  637929   Фамилия не установлена  .  
  637930   Фамилия не установлена  .  
  637931   Фамилия не установлена  .  
  637932   Фамилия не установлена  .  
  637933   Фамилия не установлена  .  
  637934   Фамилия не установлена  .  
  637935   Фамилия не установлена  .  
  637936   Фамилия не установлена  .  
  637937   Фамилия не установлена  .  
  637938   Фамилия не установлена  .  
  637939   ГОРОБЕЦ   Федор Степанович   —   192 пех. Рымникский полк, 

10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле 
месяцах 1916 года.  

  637940   Фамилия не установлена  .  
  637941   Фамилия не установлена  .  
  637942   Фамилия не установлена  .  
  637943   Фамилия не установлена  .  
  637944   Фамилия не установлена  .  
  637945   Фамилия не установлена  .  
  637946   Фамилия не установлена  .  
  637947   Фамилия не установлена  .  
  637948   Фамилия не установлена  .  
  637949   Фамилия не установлена  .  
  637950   Фамилия не установлена  .  
  637951   ТЮРЮКОВ   Федор   —   48 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на 
нужды государства на «Заем Свободы».  

  637952   Фамилия не установлена  .  
  637953   КАТЮШИН   Григорий   —   48 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».  

  637954   ФОМИН   Павел Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 25.06.1916.  

  637955   РЯБОВ   Александр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 25.06.1916.  

  637956   ВИКУЛОВ   Поликарп Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и 
храбрость в бою с германцами 23.06.1916.  

  637957   ЧЕРНОКУЛЬСКИЙ   Куприян Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 23.06.1916.  

  637958   ЧУМАЧЕНКО   Семен Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 23.06.1916.  

  637959   ЦУКАНОВ   Павел Афанасьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 23.06.1916.  

  637960   ВОРОБЬЕВ   Фирс Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 23.06.1916.  

  637961   КРАВЕЦ   Федор Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 23.06.1916.  

  637962   ГУТОРОВ   Степан Мартынович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 25.06.1916.  

  637963   ЗАВЕДЕЯ   Евгений Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 25.06.1916.  

  637964   ПАШКОВ   Сергей Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 25.06.1916.  

  637965   СНЯТКОВ   Павел Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 20.06.1916.  

  637966   ДУРАКОВ   Иван Емельянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 23.06.1916.  

  637967   БАРЧЕНКО   Феофан Минович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 20.06.1916.  

  637968   МАЛЫШЕВ   Егор Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 20.06.1916.  

  637969   БЕЛЯЕВ   Николай Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637970   РЫБАК   Федор Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 20.06.1916.  

  637971   ГРИГОРЬЕВ   Петр Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 20.06.1916.  

  637972   КАРПОВ   Михаил Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 20.06.1916.  

  637973   РЕЗНИК   Павел Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 20.06.1916.  

  637974   ЩЕДРИН   Андрей Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 20.06.1916.  

  637975   ХАЛИКОВ   Абдул   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 13 рота, 
рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с герман-
цами 23.06.1916.  

  637976   ЛОМАКИН   Афанасий Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637977   БАБАКОВ   Иван Митрофанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 20.06.1916.  

  637978   САВЧЕНКО   Семен Афанасьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637979   ГРИГОРЬЕВ   Иван Яковлевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637980   БИРЮКОВ   Никифор Федорович   —   192 пех. Рымникский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637981   ПАПКИН   Иван Егорович   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637982   НЕБОЛЬСИН   Александр Васильевич   —   192 пех. Рымникский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  637983   КУЧЕРЕНКО   Степан Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За проявленное им мужество и храб-
рость в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  637984   Фамилия не установлена  .  
  637985   Фамилия не установлена  .  
  637986   Фамилия не установлена  .  
  637987   Фамилия не установлена  .  
  637988   КЛЮЧКА   Степан Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 23.06.1916.  

  637989   Фамилия не установлена  .  
  637990   Фамилия не установлена  .  
  637991   Фамилия не установлена  .  
  637992   Фамилия не установлена  .  
  637993   Фамилия не установлена  .  
  637994   Фамилия не установлена  .  
  637995   Фамилия не установлена  .  
  637996   Фамилия не установлена  .  
  637997   Фамилия не установлена  .  
  637998   Фамилия не установлена  .  
  637999   Фамилия не установлена  .  
  638000   Фамилия не установлена  .  
  638001   Фамилия не установлена  .  
  638002   Фамилия не установлена  .  
  638003   Фамилия не установлена  .  
  638004   Фамилия не установлена  .  
  638005   Фамилия не установлена  .  
  638006   Фамилия не установлена  .  
  638007   Фамилия не установлена  .  
  638008   Фамилия не установлена  .  
  638009   Фамилия не установлена  .  
  638010   Фамилия не установлена  .  
  638011   Фамилия не установлена  .  
  638012   Фамилия не установлена  .  
  638013   Фамилия не установлена  .  
  638014   Фамилия не установлена  .  
  638015   Фамилия не установлена  .  
  638016   Фамилия не установлена  .  
  638017   Фамилия не установлена  .  
  638018   Фамилия не установлена  .  
  638019   Фамилия не установлена  .  
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  638020   Фамилия не установлена  .  
  638021   Фамилия не установлена  .  
  638022   СТАВИЛО   Зиновий Григорьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.07.1916.  
  638023   ПИЛИПЕНКО   Матвей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-

гражден Командиром корпуса за отличие в боях с 9-го по 26.06.1916.  
  638024   КОРНИЛОВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-

гражден Командиром корпуса за отличие в боях с 9-го по 26.06.1916.  
  638025   ЦЕДРИК   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награжден 

Командиром корпуса за отличие в боях с 9-го по 26.06.1916.  
  638026   КАРАСЕВ   Венедикт   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-

гражден Командиром корпуса за отличие в боях с 9-го по 26.06.1916.  
  638027   АРТЮШЕНКО   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-

гражден Командиром корпуса за отличие в боях с 9-го по 26.06.1916.  
  638028   КИРИЛЛОВ   Фома   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-

гражден Командиром корпуса за отличие в боях с 9-го по 26.06.1916.  
  638029   СЕРГЕЕВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   На-

гражден Командиром корпуса за отличие в боях с 9-го по 26.06.1916.  
  638030   БОЖЕК   Тимофей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награ-

жден Командиром корпуса за отличие в боях с 9-го по 26.06.1916.  
  638031   ТИМЧУК   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой.   Награ-

жден Командиром корпуса за отличие в боях с 9-го по 26.06.1916.  
  638032   КОМАРОВ   Дмитрий   —   24 саперный батальон, рядовой.   Награ-

жден Командиром корпуса за отличие в боях с 9-го по 26.06.1916.  
  638033   СИТНИКОВ   Терентий   —   24 саперный батальон, рядовой.   На-

гражден Командиром корпуса за отличие в боях с 9-го по 26.06.1916.  
  638034   Фамилия не установлена  .  
  638035   Фамилия не установлена  .  
  638036   Фамилия не установлена  .  
  638037   Фамилия не установлена  .  
  638038   Фамилия не установлена  .  
  638039   Фамилия не установлена  .  
  638040   Фамилия не установлена  .  
  638041   Фамилия не установлена  .  
  638042   Фамилия не установлена  .  
  638043   Фамилия не установлена  .  
  638044   Фамилия не установлена  .  
  638045   Фамилия не установлена  .  
  638046   Фамилия не установлена  .  
  638047   Фамилия не установлена  .  
  638048   Фамилия не установлена  .  
  638049   Фамилия не установлена  .  
  638050   Фамилия не установлена  .  
  638051   Фамилия не установлена  .  
  638052   Фамилия не установлена  .  
  638053   Фамилия не установлена  .  
  638054   Фамилия не установлена  .  
  638055   Фамилия не установлена  .  
  638056   Фамилия не установлена  .  
  638057   Фамилия не установлена  .  
  638058   Фамилия не установлена  .  
  638059   Фамилия не установлена  .  
  638060   Фамилия не установлена  .  
  638061   Фамилия не установлена  .  
  638062   Фамилия не установлена  .  
  638063   Фамилия не установлена  .  
  638064   Фамилия не установлена  .  
  638065   Фамилия не установлена  .  
  638066   Фамилия не установлена  .  
  638067   Фамилия не установлена  .  
  638068   Фамилия не установлена  .  
  638069   Фамилия не установлена  .  
  638070   ШЕМЧУК   Николай   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  638071   Фамилия не установлена  .  
  638072   Фамилия не установлена  .  
  638073   Фамилия не установлена  .  
  638074   Фамилия не установлена  .  
  638075   Фамилия не установлена  .  
  638076   Фамилия не установлена  .  
  638077   Фамилия не установлена  .  
  638078   Фамилия не установлена  .  
  638079   Фамилия не установлена  .  
  638080   Фамилия не установлена  .  
  638081   Фамилия не установлена  .  
  638082   Фамилия не установлена  .  
  638083   Фамилия не установлена  .  
  638084   Фамилия не установлена  .  
  638085   Фамилия не установлена  .  
  638086   Фамилия не установлена  .  
  638087   Фамилия не установлена  .  
  638088   Фамилия не установлена  .  
  638089   Фамилия не установлена  .  
  638090   Фамилия не установлена  .  
  638091   Фамилия не установлена  .  
  638092   Фамилия не установлена  .  
  638093   Фамилия не установлена  .  
  638094   Фамилия не установлена  .  
  638095   Фамилия не установлена  .  
  638096   Фамилия не установлена  .  
  638097   Фамилия не установлена  .  
  638098   Фамилия не установлена  .  
  638099   Фамилия не установлена  .  

  638100   ТАГИРОВ   Идиатулла Томиндорович   —   192 пех. Рымникский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1916, во время 
газовой атаки, видя, что ротный его командир подпоручик Неминущий 
задыхается в маске-рыльце, отыскал убитого Ларго-Кагульца, снял 
с него респиратор и, вместо того, чтобы самому его одеть и спастись, 
разыскал в темноте ротного командира и отдал ему респиратор, после 
чего тут же упал и умер от удушения.  

  638101   Фамилия не установлена  .  
  638102   Фамилия не установлена  .  
  638103   Фамилия не установлена  .  
  638104   Фамилия не установлена  .  
  638105   Фамилия не установлена  .  
  638106   Фамилия не установлена  .  
  638107   Фамилия не установлена  .  
  638108   Фамилия не установлена  .  
  638109   Фамилия не установлена  .  
  638110   Фамилия не установлена  .  
  638111   Фамилия не установлена  .  
  638112   Фамилия не установлена  .  
  638113   Фамилия не установлена  .  
  638114   Фамилия не установлена  .  
  638115   Фамилия не установлена  .  
  638116   Фамилия не установлена  .  
  638117   Фамилия не установлена  .  
  638118   Фамилия не установлена  .  
  638119   Фамилия не установлена  .  
  638120   Фамилия не установлена  .  
  638121   Фамилия не установлена  .  
  638122   Фамилия не установлена  .  
  638123   Фамилия не установлена  .  
  638124   Фамилия не установлена  .  
  638125   Фамилия не установлена  .  
  638126   Фамилия не установлена  .  
  638127   Фамилия не установлена  .  
  638128   Фамилия не установлена  .  
  638129   Фамилия не установлена  .  
  638130   Фамилия не установлена  .  
  638131   Фамилия не установлена  .  
  638132   Фамилия не установлена  .  
  638133   Фамилия не установлена  .  
  638134   Фамилия не установлена  .  
  638135   Фамилия не установлена  .  
  638136   Фамилия не установлена  .  
  638137   НИКОЛАЕВ   Георгий Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  638138   Фамилия не установлена  .  
  638139   Фамилия не установлена  .  
  638140   Фамилия не установлена  .  
  638141   Фамилия не установлена  .  
  638142   Фамилия не установлена  .  
  638143   Фамилия не установлена  .  
  638144   Фамилия не установлена  .  
  638145   Фамилия не установлена  .  
  638146   Фамилия не установлена  .  
  638147   Фамилия не установлена  .  
  638148   Фамилия не установлена  .  
  638149   Фамилия не установлена  .  
  638150   Фамилия не установлена  .  
  638151   Фамилия не установлена  .  
  638152   Фамилия не установлена  .  
  638153   Фамилия не установлена  .  
  638154   Фамилия не установлена  .  
  638155   Фамилия не установлена  .  
  638156   Фамилия не установлена  .  
  638157   Фамилия не установлена  .  
  638158   Фамилия не установлена  .  
  638159   Фамилия не установлена  .  
  638160   Фамилия не установлена  .  
  638161   Фамилия не установлена  .  
  638162   Фамилия не установлена  .  
  638163   Фамилия не установлена  .  
  638164   Фамилия не установлена  .  
  638165   Фамилия не установлена  .  
  638166   Фамилия не установлена  .  
  638167   Фамилия не установлена  .  
  638168   Фамилия не установлена  .  
  638169   Фамилия не установлена  .  
  638170   Фамилия не установлена  .  
  638171   Фамилия не установлена  .  
  638172   Фамилия не установлена  .  
  638173   Фамилия не установлена  .  
  638174   Фамилия не установлена  .  
  638175   Фамилия не установлена  .  
  638176   Фамилия не установлена  .  
  638177   Фамилия не установлена  .  
  638178   Фамилия не установлена  .  
  638179   Фамилия не установлена  .  
  638180   Фамилия не установлена  .  
  638181   Фамилия не установлена  .  
  638182   Фамилия не установлена  .  
  638183   Фамилия не установлена  .  
  638184   Фамилия не установлена  .  
  638185   Фамилия не установлена  .  

  638186   Фамилия не установлена  .  
  638187   Фамилия не установлена  .  
  638188   Фамилия не установлена  .  
  638189   Фамилия не установлена  .  
  638190   Фамилия не установлена  .  
  638191   Фамилия не установлена  .  
  638192   Фамилия не установлена  .  
  638193   Фамилия не установлена  .  
  638194   Фамилия не установлена  .  
  638195   Фамилия не установлена  .  
  638196   Фамилия не установлена  .  
  638197   Фамилия не установлена  .  
  638198   Фамилия не установлена  .  
  638199   Фамилия не установлена  .  
  638200   Фамилия не установлена  .  
  638201   Фамилия не установлена  .  
  638202   Фамилия не установлена  .  
  638203   Фамилия не установлена  .  
  638204   Фамилия не установлена  .  
  638205   Фамилия не установлена  .  
  638206   Фамилия не установлена  .  
  638207   Фамилия не установлена  .  
  638208   Фамилия не установлена  .  
  638209   Фамилия не установлена  .  
  638210   Фамилия не установлена  .  
  638211   Фамилия не установлена  .  
  638212   Фамилия не установлена  .  
  638213   Фамилия не установлена  .  
  638214   Фамилия не установлена  .  
  638215   Фамилия не установлена  .  
  638216   Фамилия не установлена  .  
  638217   Фамилия не установлена  .  
  638218   Фамилия не установлена  .  
  638219   Фамилия не установлена  .  
  638220   Фамилия не установлена  .  
  638221   Фамилия не установлена  .  
  638222   Фамилия не установлена  .  
  638223   Фамилия не установлена  .  
  638224   Фамилия не установлена  .  
  638225   Фамилия не установлена  .  
  638226   Фамилия не установлена  .  
  638227   Фамилия не установлена  .  
  638228   Фамилия не установлена  .  
  638229   Фамилия не установлена  .  
  638230   Фамилия не установлена  .  
  638231   Фамилия не установлена  .  
  638232   Фамилия не установлена  .  
  638233   Фамилия не установлена  .  
  638234   Фамилия не установлена  .  
  638235   Фамилия не установлена  .  
  638236   Фамилия не установлена  .  
  638237   Фамилия не установлена  .  
  638238   Фамилия не установлена  .  
  638239   Фамилия не установлена  .  
  638240   Фамилия не установлена  .  
  638241   Фамилия не установлена  .  
  638242   Фамилия не установлена  .  
  638243   Фамилия не установлена  .  
  638244   Фамилия не установлена  .  
  638245   ДИЧАНСКИЙ   Николай Евгеньевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1916.  
  638246   Фамилия не установлена  .  
  638247   Фамилия не установлена  .  
  638248   ШВЕЦ   Сергей Митрофанович   —   192 пех. Рымникский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916.  
  638249   БАГНЕНКО   Федор Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

11 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916.  
  638250   Фамилия не установлена  .  
  638251   Фамилия не установлена  .  
  638252   Фамилия не установлена  .  
  638253   Фамилия не установлена  .  
  638254   Фамилия не установлена  .  
  638255   Фамилия не установлена  .  
  638256   Фамилия не установлена  .  
  638257   Фамилия не установлена  .  
  638258   Фамилия не установлена  .  
  638259   Фамилия не установлена  .  
  638260   Фамилия не установлена  .  
  638261   Фамилия не установлена  .  
  638262   ФЕДОТОВ   Алексей Федотович   —   525 пех. Кюрук-Даринский 

полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время газовой атаки противника 
в ночь на 1.02.1917, проявил мужество и самоотверженность, своим 
примером и распорядительностью много способствовал успеху от-
ражения атаки.  

  638263   ЯЦУХНО   Степан Кононович   —   525 пех. Кюрук-Даринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время газовой атаки противника в ночь 
на 1.02.1917, проявил мужество и самоотверженность, своим примером 
и распорядительностью много способствовал успеху отражения атаки.  

  638264   Фамилия не установлена  .  
  638265   ХИМИЧЕВ   Тарас Петрович   —   525 пех. Кюрук-Даринский полк, 

рядовой.   За то, что в ночь на 4.02.1917, будучи на наблюдательном 
пункте в передовых окопах, первый заметил выпущенные немцами 
удушливые газы, своевременно сделал тревогу и, благодаря чему, люди 
не волнуясь надели маски и спокойно ожидали атаку.  
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  638266   КУЛАГИН   Василий Григорьевич   —   526 пех. Деве-Бойнинский 

полк, рядовой.   За то, что 4.02.1917 у госп. дв. Дубатовка, во время 
артиллерийского обстрела противником наших позиций снарядами 
с удушливыми газами, будучи наблюдателем, был опасно ранен оскол-
ком снаряда в голову, отказался от перевязки и продолжал наблюдать.  

  638267   КУДРЯШЕВ   Василий Елизарович   —   526 пех. Деве-Бойнинский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 4-го и 6.02.1917 у госп. дв. Дуба-
товка, во время газовой атаки противника, будучи дежурным по окопу, 
своевременно обнаружил первую газовую волну, своевременно пред-
упредил людей и своим хладнокровием и распорядительностью много 
способствовал отражению атаки.  

  638268   МУКАН   Прокофий   —   245 пех. Бердянский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные 1.10.1916 у д. Лостоянцы при обороне 
позиции, причем был тяжело ранен.  

  638269   ВЛАДЫКО   Иван Гаврилович   —   528 пех. Ямпольский полк, рядо-
вой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 1.02.1917, на острове у 
д. Спяглицы, находился в секрете, услышав шум со стороны противника 
и почувствовав приближение газовой волны, а также запах удушливого 
газа, несмотря на грозящую опасность, тотчас же поднял тревогу, чем 
много содействовал отражению атаки.  

  638270   ШАПОВАЛОВ   Николай Иванович   —   528 пех. Ямпольский полк, 
рядовой.   За то, что во время газовой атаки в ночь на 1.02.1917, на 
острове у д. Спяглицы, находился в секрете, услышав шум со стороны 
противника и почувствовав приближение газовой волны, а также запах 
удушливого газа, несмотря на грозящую опасность, тотчас же поднял 
тревогу, чем много содействовал отражению атаки.  

  638271   ДЕЙНУРОВ   Шакир Дейнурович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638272   СЕРГЕЕНКО   Дмитрий Феофилович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638273   СТАНИСЛАВОВИЧ   Адам Михайлович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество 
и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. На-
гражден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638274   КИРЯНОВ   Сергей Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638275   АНДРЕЮК   Филипп Иосерович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638276   Фамилия не установлена  .  
  638277   Фамилия не установлена  .  
  638278   ФЕДОРЧЕНКО   Федор Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-

адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638279   ШЕЙКА   Иосиф Степанович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден на 
основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638280   МАЛАХОВ   Иван Егорович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден на 
основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638281   РЕЗНИКОВ   Дмитрий Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638282   Фамилия не установлена  .  
  638283   МАРКОВ   Евдоким Алексеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-

танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638284   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. То-
болы. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638285   КАРГИН   Николай Никитич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638286   САМОЙЛЕНКО   Филипп Ефремович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. То-
болы. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638287   БАУТИН   Абрам Моисеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638288   КОКИН   Степан Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден на 
основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638289   ТРОФИМОВ   Гавриил Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638290   МУЗЫКАЮРУТ   Андрей Григорьевич   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество 
и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. На-
гражден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638291   МОИСЕЕВ   Василий Петрович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638292   ЗУБАТОВ   Никита Андреевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638293   АГУЛЕНКО   Кирилл Арефьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638294   Фамилия не установлена  .  
  638295   МУРЗИНЦЕВ   Зотий Евсеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-

танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638296   ДВОРЯНИНОВИЧ   Семен Семенович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638297   БУЯНОВ   Егор Семенович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден на 
основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638298   ЗАХАРЦЕВ   Алексей Алексеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. То-
болы. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638299   КЛЮЖИН   Василий Леонович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. 
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638300   МАЛЬЦЕВ   Николай Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. То-
болы. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  638301   СМЕРТЕВ   Иван Никитович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе 
был передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской об-
ласти поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформи-
ровании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими 
крестами и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  638302   ПРОСФИРНИЧЕВ   Александр Федотович   —   247 пех. Мариуполь-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  638303   МИРОНЕНКО   Владимир Григорьевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  638304   ГОЛОХВАСТОВ   Даниил Владимирович   —   247 пех. Мариуполь-
ский полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
2.07.1915.  

  638305   ЛАПТЕВ   Матвей Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 2.07.1915.  

  638306   МОРОЗОВ   Борис Денисович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 2.07.1915.  

  638307   ЗИНОВЬЕВ   Прохор Васильевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 2.07.1915.  

  638308   СВЕТОВ   Иван Алексеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 2.07.1915.  

  638309   ДЯБИН   Ефим Никитович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638310   МОРОЗОВ   Андрей Артемович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915. 15.10.1919 в 
г. Одессе был передан на хранение казначею штаба войск Новороссий-
ской области поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при рас-
формировании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиев-
скими крестами и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  638311   ДАХДЖИ   Николай Харитонович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638312   ЛОГВИНЕЦ   Федор Трофимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638313   УДОДОВ   Андрей Петрович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638314   СЕМЕНДА   Григорий Максимович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638315   ПАНАСЕНКО   Тарас Михайлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638316   ЯРАЛОВ   Мамаджан Ефремович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915. Переведен по 
службе в 1 Армянский стр. батальон.   [III-54029]  

  638317   ДРОБИНЮК   Иван Тимофеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638318   НЕФЕДОВ   Александр Михайлович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638319   КЛЮЧКИН   Кирилл Васильевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638320   СЕРЕНЬКИЙ   Зиновий Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638321   ЯЙЛЕНКО   Антон Михайлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638322   ДРОНОВ   Федор Михайлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638323   ЯКУНИН   Михаил Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638324   ДЗЮБА   Василий Андреевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638325   ПИВИНСКИЙ   Семен Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638326   САВЕНКО   Прокофий Гаврилович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638327   ШЕВЦОВ   Гавриил Романович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915. 15.10.1919 в 
г. Одессе был передан на хранение казначею штаба войск Новороссий-
ской области поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при рас-
формировании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиев-
скими крестами и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  638328   БЕСАРАБОВ   Яков Макарович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638329   АСЛАНОВ   Лазарь Нестерович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638330   ПОВИТКА   Иван Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638331   ПОСТНИКОВ   Наум Артемович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638332   ГУСАК   Кирилл Акимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638333   ДАНИЛОВ   Иван Антонович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе 
был передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской об-
ласти поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформи-
ровании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими 
крестами и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  638334   СЕРДЮК   Дмитрий Павлович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638335   БУКАЛО   Никита Елисеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638336   ВАЛИУЛИН   Карул Ибдулинович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638337   КАЧАЛОВ   Василий Алексеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638338   ТРЕПАЛИН   Василий Александрович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638339   ПРЯДКА   Федор Леонтьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638340   ТРОШЕЧКИН   Илья Фролович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638341   ШЕНДРИК   Деомид Пимонович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638342   ШРАМКО   Федор Сергеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638343   БОВА   Петр Макарович   —   247 пех. Мариупольский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638344   БОЖКО   Феофилакт Евстафьевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638345   МУРКО   Иван Феоктистович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638346   ЖИЦКИЙ   Иван Семенович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638347   НАУМЕНКО   Иван Савельевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638348   НАЗАРЕНКО   Исидор Эммануилович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638349   ЗАВОРОТНИЧЕНКО   Авраам Архипович   —   247 пех. Мариуполь-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638350   КРИУЦА   Михаил Нестерович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638351   УВАРОВСКИЙ   Михаил Сергеевич   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638352   КОЛЕСНИКОВ   Петр Петрович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638353   МАКАРОВИЧ   Павел Андреевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе 
был передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской об-
ласти поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформи-
ровании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими 
крестами и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  638354   ФЕДОРЧЕНКО   Борис Абрамович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638355   ВЕЛИ   Бек Темир   —   247 пех. Мариупольский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638356   ПОПОВ   Петр Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638357   УРВЫХВОСТ   Дмитрий Анисимович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638358   СКУЛАЧЕВ   Илларион Никитович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638359   САВЧЕНКО   Павел Петрович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638360   КОКОРА   Михаил Илларионович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638361   АГЕЕВ   Никифор Григорьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638362   АДЖЕМИР   Шеир Амер   —   247 пех. Мариупольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638363   АНТИПОВ   Иван Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915. 15.10.1919 в г. Одессе 
был передан на хранение казначею штаба войск Новороссийской об-
ласти поручиком Рябушиным вместе со спасенными, при расформи-
ровании полка в феврале 1918 года, знаменем полка и Георгиевскими 
крестами и медалями, принадлежащими убитым солдатам полка.  

  638364   РЯБКО   Прокофий Арсентьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638365   БОРИСЕНКО   Иван Григорьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638366   ЗОЛОТАРЕВ   Дмитрий Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638367   БОЛЯНСКИЙ   Демьян   —   247 пех. Мариупольский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.05.1915.  

  638368   ЧЕГРАХЧИ   Иван Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638369   ПИКА   Михаил Маркович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638370   РОЗЕНБЕРГ   Лейба-Мовша Аронович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638371   ЖИВЕНКО   Макар Семенович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638372   КИРИЧЕНКО   Леонтий Владимирович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638373   ВОВЧЕНКО   Яков Тихонович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638374   ЗАГНОЙ   Давид Максимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  
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  638375   ГАВРИЛЕНКО   Бонифатий Максимович   —   247 пех. Мариуполь-

ский полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  638376   ШИНКАРЕНКО   Даниил Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  638377   ИСОФИЕВ   Константин Герасимович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  638378   ОСТАПЕНКО   Иван Андреевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  638379   МОСКАЛЕНКО   Павел Агеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 

12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  638380   ДАНИЛЬЧУК   Семен Владимирович   —   247 пех. Мариупольский 

полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  638381   ЕРШОВ   Яков Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 12 рота, 

санитар.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  638382   ПЛОЦ   Франц Антонович   —   247 пех. Мариупольский полк, 

12 рота, санитар.   За отличие в бою 8.05.1915.  
  638383   ДЖЕЛАМАНОВ   Григорий Павлович   —   247 пех. Мариуполь-

ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
2.05.1915.  

  638384   ХАДЖИНОВ   Василий Григорьевич   —   247 пех. Мариуполь-
ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
2.05.1915.  

  638385   БУДЫКА   Семен Христофорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638386   ВЕРЕЩАГИН   Иван Данилович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638387   ЛЕВЧЕНКО   Григорий Петрович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638388   РУБЧЕВ   Павел Петрович   —   247 пех. Мариупольский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638389   МИТРОФАНЕНКО   Дмитрий Михайлович   —   247 пех. Мариуполь-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638390   ШАПОВАЛОВ   Кузьма Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638391   ПРОЦЕНКО   Тимофей Семенович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915. 
15.10.1919 в г. Одессе был передан на хранение казначею штаба войск 
Новороссийской области поручиком Рябушиным вместе со спасен-
ными, при расформировании полка в феврале 1918 года, знаменем 
полка и Георгиевскими крестами и медалями, принадлежащими уби-
тым солдатам полка.  

  638392   ТОТАР   Митрофан Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638393   КУЛЕБА   Петр Дмитриевич   —   247 пех. Мариупольский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638394   СУК   Трофим Парфентьевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638395   ЮЗЕФОВИЧ   Павел Александрович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915.  

  638396   ХОЛОША   Иосиф Ефимович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638397   СИРОТА   Кирилл Иванович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638398   ЖОЛДАК   Иосиф Моисеевич   —   247 пех. Мариупольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638399   БОНДАР   Иван Артемович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638400   БОРИДЬКО   Василий Родионович   —   247 пех. Мариупольский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  638401   ЮЛДЫБАЕВ   Гамула   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. 
  За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638402   ШЕВЧЕНКО   Наум Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638403   КУКЛЕВ   Степан Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638404   РЕДЬКОВ   Терентий Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, фельдфебель.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638405   ПОЛЕНИЧКО   Петр Истохович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638406   ТРУСОВ   Григорий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638407   КОЗИН   Дмитрий Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638408   ГОЛУБОВ   Исидор Абрамович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638409   ИГНАТЕНКО   Тарас Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638410   ИЛЯСОВ   Мухамет   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. 
  За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638411   КОНОПКА   Людвиг Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638412   ХАЛИМОВ   Абдулзан   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядовой. 
  За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638413   ШУКАН   Адам Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, ря-
довой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638414   ТРУНОВ   Петр Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638415   ТИШКОВЕЦ   Николай Елисеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638416   СПАРИЖ   Иосиф Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638417   ГУКАЛОВ   Федор Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638418   Фамилия не установлена  .  
  638419   КЛИМЧЕНКОВ   Егор Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638420   НОСОВ   Алексей Ефремович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638421   ЖОС   Николай Борисович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638422   ЦЕКУЛОВ   Петр Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638423   ТРОФИМЕНКО   Василий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638424   ВЛАСЕНКО   Карп Сидорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638425   ВЛАДЫКИН   Дмитрий Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638426   РЕЗЦОВ   Трофим Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638427   НЕМЕРОВЕЦ   Иван Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638428   НОСИМОВ   Михаил Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638429   СКОРИК   Тихон Данилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638430   СИДОРОВНИН   Иван Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638431   КУКАРИН   Владимир Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638432   ПАШКОВ   Трофим Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638433   СКОРОБОГАТСКИЙ   Андриан Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638434   МОСЯКИН   Кирилл Осипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638435   БУТУСОВ   Петр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638436   ВАСИЛЬЕВ   Павел Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
ефрейтор.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638437   КЛИМЧЕНКО   Григорий Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638438   СКАЧКОВ   Михаил Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638439   БЛОХИН   Михаил Игнатьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638440   КАРПОВ   Степан Осипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638441   ЛОБАНОВ   Иван Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638442   КОНОНОВ   Андрей Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638443   СЕРГЕЕВ   Сергей Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638444   БУРЯКОВ   Спиридон Осипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638445   БЕЗБОРОДКИН   Павел Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638446   Фамилия не установлена  .  
  638447   Фамилия не установлена  .  
  638448   Фамилия не установлена  .  
  638449   Фамилия не установлена  .  
  638450   Фамилия не установлена  .  
  638451   БОЧАРОВ   Венедикт Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638452   ДЕВИЧЕНКО   Федор Леонтьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638453   БОДИН   Василий Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

6 рота, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638454   БУЛГАКОВ   Протас Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638455   НЕВИТОВ   Григорий Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638456   АЛЕКСЕЕВ   Георгий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

6 рота, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638457   ЛУКА   Михаил Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

6 рота, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638458   КРИКУНОВ   Савелий Акимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638459   КОНСТАНТИНОВ   Семен Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638460   СВЕТЛИЧНЫЙ   Дмитрий Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638461   ДЕНИСОВ   Трофим Архипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638462   МАЛАХОВ   Капитон Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638463   АКСЕНТЬЕВ   Митрофан Кириллович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638464   ШИШКИН   Егор Порфирьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

7 рота, ратник.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638465   ДЕКОНСКИЙ   Федор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638466   ОЛЕЙНИКОВ   Иван Карпович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638467   УСИК   Иван Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638468   КИЧО   Федор Кириллович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638469   МАЛЬЦЕВ   Федор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638470   КУРИЛИН   Михаил Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

7 рота, ратник.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638471   АБРАМОВ   Павел Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638472   ГРУНИН   Михаил Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  
  638473   КОЗИН   Григорий Кондратьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638474   КОЗИН   Тарас Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638475   КУРСАКОВ   Илья Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, ратник.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638476   ШМАТКОВ   Денис Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638477   КИСЕЛЕВ   Иван Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638478   КРИВОРУЧКО   Григорий Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 
27.04.1916.  

  638479   БОНДАРЬ   Иван Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638480   СОРОКИН   Михаил Леонтьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638481   БАБИКОВ   Василий Афанасьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638482   КУЛИКОВ   Александр Харитонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638483   ИВАНОВ   Яков Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638484   НОВОХАЦКИЙ   Василий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638485   КЛУБНИЧКИН   Иван Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638486   АФАНАСЬЕВ   Степан Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638487   КАЗАКОВ   Сергей Борисович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638488   МОРОЗОВ   Федор Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638489   ЗАМАЛЕНКО   Андрей Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638490   ИЦКОВИЧ   Николай Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638491   ДРОЗДОВ   Михаил Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 20-го по 27.04.1916.  

  638492   Фамилия не установлена  .  
  638493   Фамилия не установлена  .  
  638494   Фамилия не установлена  .  
  638495   Фамилия не установлена  .  
  638496   Фамилия не установлена  .  
  638497   Фамилия не установлена  .  
  638498   Фамилия не установлена  .  
  638499   Фамилия не установлена  .  
  638500   Фамилия не установлена  .  
  638501   Фамилия не установлена  .  
  638502   Фамилия не установлена  .  
  638503   Фамилия не установлена  .  
  638504   Фамилия не установлена  .  
  638505   Фамилия не установлена  .  
  638506   Фамилия не установлена  .  
  638507   МАКСИМОВИЧ   Евгений   —   Александровское Генерала Алексеева 

военное училище, мл. портупей-юнкер.   За выдающуюся храбрость и 
мужество, проявленные в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полу-
острове, при взятии станиц Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.  

  638508   Фамилия не установлена  .  
  638509   Фамилия не установлена  .  
  638510   Фамилия не установлена  .  
  638511   Фамилия не установлена  .  
  638512   Фамилия не установлена  .  
  638513   Фамилия не установлена  .  
  638514   Фамилия не установлена  .  
  638515   Фамилия не установлена  .  
  638516   Фамилия не установлена  .  
  638517   Фамилия не установлена  .  
  638518   Фамилия не установлена  .  
  638519   ВАСИЛЬЕВ   Илларион   —   48 арт. бригада, 1 батарея, ст. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».   [III-139535]  

  638520   БАРАНОВСКИЙ   Григорий   —   48 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
пожертвован на нужды государства на «Заем Свободы».  

  638521   РОПОТ   Витольд   —   48 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован 
на нужды государства на «Заем Свободы».  

  638522   Фамилия не установлена  .  
  638523   Фамилия не установлена  .  
  638524   Фамилия не установлена  .  
  638525   Фамилия не установлена  .  
  638526   ТАРАСОВ   Дмитрий Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638527   ВАСИЛЬЧЕНКО   Ефим Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638528   ЛАВРЕЧУК   Василий Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638529   САМКОВ   Семен Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638530   Фамилия не установлена  .  
  638531   Фамилия не установлена  .  
  638532   Фамилия не установлена  .  
  638533   Фамилия не установлена  .  
  638534   Фамилия не установлена  .  
  638535   Фамилия не установлена  .  
  638536   Фамилия не установлена  .  
  638537   Фамилия не установлена  .  
  638538   Фамилия не установлена  .  



-329- 638539–638799
  638539   Фамилия не установлена  .  
  638540   Фамилия не установлена  .  
  638541   Фамилия не установлена  .  
  638542   Фамилия не установлена  .  
  638543   Фамилия не установлена  .  
  638544   Фамилия не установлена  .  
  638545   Фамилия не установлена  .  
  638546   Фамилия не установлена  .  
  638547   Фамилия не установлена  .  
  638548   Фамилия не установлена  .  
  638549   Фамилия не установлена  .  
  638550   Фамилия не установлена  .  
  638551   Фамилия не установлена  .  
  638552   Фамилия не установлена  .  
  638553   Фамилия не установлена  .  
  638554   Фамилия не установлена  .  
  638555   Фамилия не установлена  .  
  638556   Фамилия не установлена  .  
  638557   Фамилия не установлена  .  
  638558   Фамилия не установлена  .  
  638559   Фамилия не установлена  .  
  638560   Фамилия не установлена  .  
  638561   Фамилия не установлена  .  
  638562   Фамилия не установлена  .  
  638563   Фамилия не установлена  .  
  638564   Фамилия не установлена  .  
  638565   Фамилия не установлена  .  
  638566   Фамилия не установлена  .  
  638567   Фамилия не установлена  .  
  638568   Фамилия не установлена  .  
  638569   Фамилия не установлена  .  
  638570   Фамилия не установлена  .  
  638571   Фамилия не установлена  .  
  638572   Фамилия не установлена  .  
  638573   Фамилия не установлена  .  
  638574   Фамилия не установлена  .  
  638575   Фамилия не установлена  .  
  638576   Фамилия не установлена  .  
  638577   Фамилия не установлена  .  
  638578   Фамилия не установлена  .  
  638579   Фамилия не установлена  .  
  638580   Фамилия не установлена  .  
  638581   Фамилия не установлена  .  
  638582   Фамилия не установлена  .  
  638583   Фамилия не установлена  .  
  638584   Фамилия не установлена  .  
  638585   Фамилия не установлена  .  
  638586   Фамилия не установлена  .  
  638587   Фамилия не установлена  .  
  638588   Фамилия не установлена  .  
  638589   Фамилия не установлена  .  
  638590   Фамилия не установлена  .  
  638591   Фамилия не установлена  .  
  638592   Фамилия не установлена  .  
  638593   Фамилия не установлена  .  
  638594   Фамилия не установлена  .  
  638595   Фамилия не установлена  .  
  638596   Фамилия не установлена  .  
  638597   Фамилия не установлена  .  
  638598   Фамилия не установлена  .  
  638599   Фамилия не установлена  .  
  638600   Фамилия не установлена  .  
  638601   Фамилия не установлена  .  
  638602   Фамилия не установлена  .  
  638603   Фамилия не установлена  .  
  638604   Фамилия не установлена  .  
  638605   Фамилия не установлена  .  
  638606   Фамилия не установлена  .  
  638607   Фамилия не установлена  .  
  638608   Фамилия не установлена  .  
  638609   Фамилия не установлена  .  
  638610   Фамилия не установлена  .  
  638611   Фамилия не установлена  .  
  638612   Фамилия не установлена  .  
  638613   Фамилия не установлена  .  
  638614   Фамилия не установлена  .  
  638615   Фамилия не установлена  .  
  638616   Фамилия не установлена  .  
  638617   Фамилия не установлена  .  
  638618   Фамилия не установлена  .  
  638619   Фамилия не установлена  .  
  638620   Фамилия не установлена  .  
  638621   Фамилия не установлена  .  
  638622   Фамилия не установлена  .  
  638623   Фамилия не установлена  .  
  638624   Фамилия не установлена  .  
  638625   Фамилия не установлена  .  
  638626   Фамилия не установлена  .  
  638627   Фамилия не установлена  .  
  638628   Фамилия не установлена  .  
  638629   ПЛУЖНИКОВ   Павел   —   Александровское Генерала Алексеева 

военное училище, юнкер.   За то, что в боях 13-го и 14.08.1920, своей 

храбростью воодушевлял юнкеров своего отделения, чем способство-
вал выполнению общей задачи.  

  638630   Фамилия не установлена  .  
  638631   Фамилия не установлена  .  
  638632   Фамилия не установлена  .  
  638633   Фамилия не установлена  .  
  638634   Фамилия не установлена  .  
  638635   Фамилия не установлена  .  
  638636   Фамилия не установлена  .  
  638637   Фамилия не установлена  .  
  638638   Фамилия не установлена  .  
  638639   Фамилия не установлена  .  
  638640   Фамилия не установлена  .  
  638641   Фамилия не установлена  .  
  638642   Фамилия не установлена  .  
  638643   Фамилия не установлена  .  
  638644   Фамилия не установлена  .  
  638645   Фамилия не установлена  .  
  638646   Фамилия не установлена  .  
  638647   Фамилия не установлена.     —   Награжден приказом от 14 мая 

1921 г. генералом Врангелем за отличия в боях против большевиков.  
  638648   Фамилия не установлена  .  
  638649   Фамилия не установлена.     —   Награжден приказом от 14 мая 

1921 г. генералом Врангелем за отличия в боях против большевиков.  
  638650   Фамилия не установлена  .  
  638651   Фамилия не установлена  .  
  638652   Фамилия не установлена  .  
  638653   БЕЗУШКО   Павел Самсонович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 

Гурко полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в ноябрьских боях 
1914 года. Переведен по службе в 49 пех. Брестский полк.  

  638654   Фамилия не установлена  .  
  638655   Фамилия не установлена  .  
  638656   Фамилия не установлена  .  
  638657   Фамилия не установлена  .  
  638658   Фамилия не установлена  .  
  638659   Фамилия не установлена  .  
  638660   Фамилия не установлена  .  
  638661   Фамилия не установлена  .  
  638662   Фамилия не установлена  .  
  638663   Фамилия не установлена  .  
  638664   Фамилия не установлена  .  
  638665   Фамилия не установлена  .  
  638666   Фамилия не установлена  .  
  638667   Фамилия не установлена  .  
  638668   Фамилия не установлена  .  
  638669   Фамилия не установлена  .  
  638670   Фамилия не установлена  .  
  638671   Фамилия не установлена  .  
  638672   Фамилия не установлена  .  
  638673   Фамилия не установлена  .  
  638674   Фамилия не установлена  .  
  638675   Фамилия не установлена  .  
  638676   Фамилия не установлена  .  
  638677   Фамилия не установлена  .  
  638678   Фамилия не установлена  .  
  638679   Фамилия не установлена  .  
  638680   Фамилия не установлена  .  
  638681   Фамилия не установлена  .  
  638682   Фамилия не установлена  .  
  638683   Фамилия не установлена  .  
  638684   Фамилия не установлена  .  
  638685   Фамилия не установлена  .  
  638686   Фамилия не установлена  .  
  638687   Фамилия не установлена  .  
  638688   Фамилия не установлена  .  
  638689   Фамилия не установлена  .  
  638690   Фамилия не установлена  .  
  638691   Фамилия не установлена  .  
  638692   Фамилия не установлена  .  
  638693   Фамилия не установлена.     —   Награжден приказом от 14 мая 

1921 г. генералом Врангелем за отличия в боях против большевиков.  
  638694   Фамилия не установлена  .  
  638695   Фамилия не установлена  .  
  638696   Фамилия не установлена  .  
  638697   ИСТОМИН   Василий   —   Александровское Генерала Алексеева 

военное училище, мл. портупей-юнкер.   За то, что в бою 18.08.1920 
на Таманском полуострове, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, будучи в дозоре, подошел на 
близкое расстояние к противнику и принес о нем ценные сведения, 
чем способствовал выполнению общей задачи.  

  638698   Фамилия не установлена  .  
  638699   Фамилия не установлена  .  
  638700   Фамилия не установлена  .  
  638701   Фамилия не установлена  .  
  638702   Фамилия не установлена  .  
  638703   Фамилия не установлена  .  
  638704   Фамилия не установлена  .  
  638705   Фамилия не установлена  .  
  638706   Фамилия не установлена  .  
  638707   Фамилия не установлена  .  
  638708   Фамилия не установлена  .  
  638709   Фамилия не установлена  .  
  638710   Фамилия не установлена  .  
  638711   Фамилия не установлена  .  

  638712   Фамилия не установлена  .  
  638713   Фамилия не установлена  .  
  638714   ГАВРИКОВ   Сергей   —   Александровское Генерала Алексеева воен-

ное училище, юнкер.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полуострове, при взятии 
станиц Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.  

  638715   Фамилия не установлена  .  
  638716   Фамилия не установлена  .  
  638717   Фамилия не установлена  .  
  638718   Фамилия не установлена  .  
  638719   Фамилия не установлена  .  
  638720   Фамилия не установлена  .  
  638721   Фамилия не установлена  .  
  638722   Фамилия не установлена  .  
  638723   Фамилия не установлена  .  
  638724   Фамилия не установлена  .  
  638725   Фамилия не установлена  .  
  638726   Фамилия не установлена  .  
  638727   Фамилия не установлена  .  
  638728   Фамилия не установлена  .  
  638729   Фамилия не установлена  .  
  638730   Фамилия не установлена  .  
  638731   Фамилия не установлена  .  
  638732   Фамилия не установлена  .  
  638733   Фамилия не установлена  .  
  638734   Фамилия не установлена  .  
  638735   Фамилия не установлена  .  
  638736   Фамилия не установлена  .  
  638737   Фамилия не установлена  .  
  638738   Фамилия не установлена  .  
  638739   Фамилия не установлена  .  
  638740   Фамилия не установлена  .  
  638741   Фамилия не установлена  .  
  638742   Фамилия не установлена  .  
  638743   Фамилия не установлена  .  
  638744   Фамилия не установлена.     —   Награжден приказом от 14 мая 

1921 г. генералом Врангелем за отличия в боях против большевиков.  
  638745   Фамилия не установлена  .  
  638746   Фамилия не установлена  .  
  638747   Фамилия не установлена  .  
  638748   Фамилия не установлена  .  
  638749   Фамилия не установлена  .  
  638750   Фамилия не установлена  .  
  638751   Фамилия не установлена  .  
  638752   Фамилия не установлена  .  
  638753   Фамилия не установлена  .  
  638754   Фамилия не установлена  .  
  638755   КУДЛАЙ   Харитон Никифорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638756   Фамилия не установлена  .  
  638757   Фамилия не установлена  .  
  638758   Фамилия не установлена  .  
  638759   Фамилия не установлена  .  
  638760   Фамилия не установлена  .  
  638761   Фамилия не установлена  .  
  638762   Фамилия не установлена  .  
  638763   Фамилия не установлена  .  
  638764   Фамилия не установлена  .  
  638765   Фамилия не установлена  .  
  638766   Фамилия не установлена  .  
  638767   Фамилия не установлена  .  
  638768   Фамилия не установлена  .  
  638769   Фамилия не установлена  .  
  638770   Фамилия не установлена  .  
  638771   Фамилия не установлена  .  
  638772   Фамилия не установлена  .  
  638773   Фамилия не установлена  .  
  638774   Фамилия не установлена  .  
  638775   Фамилия не установлена  .  
  638776   Фамилия не установлена  .  
  638777   Фамилия не установлена  .  
  638778   Фамилия не установлена  .  
  638779   Фамилия не установлена  .  
  638780   Фамилия не установлена  .  
  638781   Фамилия не установлена  .  
  638782   Фамилия не установлена  .  
  638783   Фамилия не установлена  .  
  638784   Фамилия не установлена  .  
  638785   Фамилия не установлена  .  
  638786   Фамилия не установлена  .  
  638787   Фамилия не установлена  .  
  638788   Фамилия не установлена  .  
  638789   Фамилия не установлена  .  
  638790   Фамилия не установлена  .  
  638791   Фамилия не установлена  .  
  638792   Фамилия не установлена  .  
  638793   Фамилия не установлена  .  
  638794   Фамилия не установлена  .  
  638795   Фамилия не установлена  .  
  638796   Фамилия не установлена  .  
  638797   Фамилия не установлена  .  
  638798   Фамилия не установлена  .  
  638799   Фамилия не установлена  .  



-330-638800–639013
  638800   Фамилия не установлена  .  
  638801   ИГОНИН   Дмитрий Зиновьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

команда разведчиков, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храб-
рость в бою с неприятелем в ночь с 13-го на 14.05.1916.  

  638802   Фамилия не установлена  .  
  638803   МАТВЕЕВ   Трофим Демьянович   —   192 пех. Рымникский полк, 

ефрейтор.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с неприя-
телем в ночь с 13-го на 14.05.1916.  

  638804   ЦИКАЛОВ   Павел Филиппович   —   192 пех. Рымникский полк, еф-
рейтор.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с неприятелем 
в ночь с 13-го на 14.05.1916.  

  638805   Фамилия не установлена  .  
  638806   КРАПИВНИЦКИЙ   Филипп   —   192 пех. Рымникский полк, развед-

чик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  638807   Фамилия не установлена  .  
  638808   ХУСАИНОВ   Хабибрахман   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  638809   Фамилия не установлена  .  
  638810   Фамилия не установлена  .  
  638811   Фамилия не установлена  .  
  638812   Фамилия не установлена  .  
  638813   Фамилия не установлена  .  
  638814   Фамилия не установлена  .  
  638815   Фамилия не установлена  .  
  638816   Фамилия не установлена  .  
  638817   РАТНИЦЫН   Яков Алексеевич   —   192 пех. Рымникский полк, ря-

довой.   За проявленные им мужество и храбрость в бою с неприятелем 
21.05.1916.  

  638818   ШАПОВАЛОВ   Никифор Степанович   —   192 пех. Рымникский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.05.1916.  

  638819   АРБУЗОВ   Иван Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.05.1916.  

  638820   КОЗЛОВ   Антон Егорович   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.05.1916.  

  638821   СЕКАЧ   Павел Федорович   —   192 пех. Рымникский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  638822   ФОМЕНКО   Михаил Феоктистович   —   192 пех. Рымникский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях 13–14.06.1916.  

  638823   АНТОНОВ   Павел Дмитриевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
саперная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.05.1916.  

  638824   РУБЦОВ   Иван Андреевич   —   192 пех. Рымникский полк, саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.05.1916.  

  638825   ЗАРИБАУЛИ   Квирик Томирович   —   192 пех. Рымникский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915.  

  638826   ШУЛЬГИН   Павел Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 13–14.06.1916.  

  638827   МОСЕЙЧУК   Иван Авксентьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
13–14.06.1916.  

  638828   БОНДАРЬ   Александр Прокофьевич   —   192 пех. Рымникский 
полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях 
13–14.06.1916.  

  638829   СЕМЕНОВ   Константин Григорьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях 13–14.06.1916.  

  638830   ЛЕГОСТАЕВ   Петр Андреевич   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.05.1916.  

  638831   Фамилия не установлена  .  
  638832   Фамилия не установлена  .  
  638833   Фамилия не установлена  .  
  638834   Фамилия не установлена  .  
  638835   Фамилия не установлена  .  
  638836   Фамилия не установлена  .  
  638837   Фамилия не установлена  .  
  638838   Фамилия не установлена  .  
  638839   Фамилия не установлена  .  
  638840   Фамилия не установлена  .  
  638841   Фамилия не установлена  .  
  638842   Фамилия не установлена  .  
  638843   Фамилия не установлена  .  
  638844   Фамилия не установлена  .  
  638845   Фамилия не установлена  .  
  638846   Фамилия не установлена  .  
  638847   Фамилия не установлена  .  
  638848   Фамилия не установлена  .  
  638849   Фамилия не установлена  .  
  638850   Фамилия не установлена  .  
  638851   Фамилия не установлена  .  
  638852   Фамилия не установлена  .  
  638853   Фамилия не установлена  .  
  638854   Фамилия не установлена  .  
  638855   Фамилия не установлена  .  
  638856   Фамилия не установлена  .  
  638857   Фамилия не установлена  .  
  638858   Фамилия не установлена  .  
  638859   Фамилия не установлена  .  
  638860   Фамилия не установлена  .  
  638861   Фамилия не установлена  .  
  638862   Фамилия не установлена  .  
  638863   Фамилия не установлена  .  
  638864   Фамилия не установлена  .  
  638865   Фамилия не установлена  .  
  638866   Фамилия не установлена  .  
  638867   Фамилия не установлена  .  
  638868   Фамилия не установлена  .  
  638869   Фамилия не установлена  .  
  638870   Фамилия не установлена  .  

  638871   Фамилия не установлена  .  
  638872   Фамилия не установлена  .  
  638873   Фамилия не установлена  .  
  638874   Фамилия не установлена  .  
  638875   Фамилия не установлена  .  
  638876   Фамилия не установлена  .  
  638877   Фамилия не установлена  .  
  638878   Фамилия не установлена  .  
  638879   Фамилия не установлена  .  
  638880   Фамилия не установлена  .  
  638881   Фамилия не установлена  .  
  638882   Фамилия не установлена  .  
  638883   Фамилия не установлена  .  
  638884   Фамилия не установлена  .  
  638885   Фамилия не установлена  .  
  638886   Фамилия не установлена  .  
  638887   Фамилия не установлена  .  
  638888   Фамилия не установлена  .  
  638889   Фамилия не установлена  .  
  638890   Фамилия не установлена  .  
  638891   Фамилия не установлена  .  
  638892   Фамилия не установлена  .  
  638893   Фамилия не установлена  .  
  638894   Фамилия не установлена  .  
  638895   Фамилия не установлена  .  
  638896   Фамилия не установлена  .  
  638897   Фамилия не установлена  .  
  638898   Фамилия не установлена  .  
  638899   Фамилия не установлена  .  
  638900   КАЦУРА   Куприян Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  638901   Фамилия не установлена  .  
  638902   Фамилия не установлена  .  
  638903   Фамилия не установлена  .  
  638904   Фамилия не установлена  .  
  638905   Фамилия не установлена  .  
  638906   Фамилия не установлена  .  
  638907   Фамилия не установлена  .  
  638908   Фамилия не установлена  .  
  638909   Фамилия не установлена  .  
  638910   Фамилия не установлена  .  
  638911   Фамилия не установлена  .  
  638912   Фамилия не установлена  .  
  638913   Фамилия не установлена  .  
  638914   Фамилия не установлена  .  
  638915   Фамилия не установлена  .  
  638916   Фамилия не установлена  .  
  638917   Фамилия не установлена  .  
  638918   Фамилия не установлена  .  
  638919   Фамилия не установлена  .  
  638920   Фамилия не установлена  .  
  638921   Фамилия не установлена  .  
  638922   Фамилия не установлена  .  
  638923   Фамилия не установлена  .  
  638924   Фамилия не установлена  .  
  638925   Фамилия не установлена  .  
  638926   Фамилия не установлена  .  
  638927   Фамилия не установлена  .  
  638928   Фамилия не установлена  .  
  638929   Фамилия не установлена  .  
  638930   Фамилия не установлена  .  
  638931   Фамилия не установлена  .  
  638932   Фамилия не установлена  .  
  638933   Фамилия не установлена  .  
  638934   Фамилия не установлена  .  
  638935   Фамилия не установлена  .  
  638936   Фамилия не установлена  .  
  638937   Фамилия не установлена  .  
  638938   Фамилия не установлена  .  
  638939   Фамилия не установлена  .  
  638940   Фамилия не установлена  .  
  638941   Фамилия не установлена  .  
  638942   Фамилия не установлена  .  
  638943   Фамилия не установлена  .  
  638944   Фамилия не установлена.     —   189 пех. Измаильский полк.   Крест 

сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  638945   Фамилия не установлена  .  
  638946   Фамилия не установлена  .  
  638947   Фамилия не установлена  .  
  638948   Фамилия не установлена  .  
  638949   Фамилия не установлена  .  
  638950   Фамилия не установлена  .  
  638951   Фамилия не установлена  .  
  638952   Фамилия не установлена  .  
  638953   Фамилия не установлена  .  
  638954   Фамилия не установлена  .  
  638955   Фамилия не установлена  .  
  638956   Фамилия не установлена  .  
  638957   Фамилия не установлена  .  
  638958   Фамилия не установлена  .  

  638959   Фамилия не установлена  .  
  638960   Фамилия не установлена  .  
  638961   Фамилия не установлена  .  
  638962   Фамилия не установлена  .  
  638963   Фамилия не установлена  .  
  638964   Фамилия не установлена  .  
  638965   Фамилия не установлена  .  
  638966   Фамилия не установлена.     —   Награжден приказом от 14 мая 

1921 г. генералом Врангелем за отличия в боях против большевиков.  
  638967   Фамилия не установлена  .  
  638968   ЛИХАЧЕВ   Максим Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638969   ЕРШОВ   Михаил Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638970   МОРОЗ   Иван Мартынович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638971   ДУМУЩИ   Михаил Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638972   СОЛОВЬЕВ   Андрей Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638973   КОКТЫШ   Юрий Адамович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638974   ЧУВАНОВ   Алексей Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638975   КОЧЕТКОВ   Василий Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

8 рота, ефрейтор.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  
  638976   ТЮРИН   Никита Антонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

саперная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в ночном бою 
3.05.1916.  

  638977   ИЛЬИН   Иван Митрофанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
саперная команда, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638978   ФОКЕЕВ   Петр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, са-
перная команда, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638979*   ВИНОГРАДОВ   Порфирий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, саперная команда, ефрейтор.   За отличие в ночном бою 
3.05.1916. Имеет медали: 3 ст. № 51026, 4 ст. № 1033026. Лишен всех 
наград решением суда.  

  638979*   ИСПИРЬЯНЦ   Егор Никитич   —   189 пех. Измаильский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден 1.05.1917 Командиром 
полка, при торжественной обстановке, за отличие в боях с 18-го по 
22.11.1916. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  638980   ЗАПРОМЕТОВ   Илья Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638981   БОЧКОВ   Евдоким Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
саперная команда, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638982   БЕЗСОННЫЙ   Иван Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, саперная команда, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638983   ШЛЯХОВ   Порфирий Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, саперная команда, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638984   ФЮК   Андрей Станиславович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
саперная команда, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638985   ИВАНЮК   Спиридон Тарасович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, саперная команда, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638986   ДЮПИН   Андрей Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
саперная команда, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638987   МАЙОРОВ   Никита Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, саперная команда, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638988   КУДРИН   Николай Денисович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
саперная команда, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638989   САМАРОВ   Моисей Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, саперная команда, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638990   КУЛИШ   Спиридон Архипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638991   КАПРАЛОВ   Семен Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638992   МОЛЧАНОВ   Федор Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638993   ШЛЯНИН   Петр Нестерович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638994   КИЛЬМЕТОВ   Султан Шагизидинович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, команда связи, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638995   ЗЫРЯНОВ   Андрей Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638996   ЛЕСНЫХ   Николай Порфирьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638997   ПЕНТЮХОВ   Иван Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638998   ТОПАЛ   Василий Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, ратник.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  638999   ПЕТРОВСКИЙ   Иван Климентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, ратник.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  639000   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, ратник.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  639001   БОРИСОВ   Андрей Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  639002   ВОЛКОВ   Семен Тихонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в ночном бою 3.05.1916.  

  639003   Фамилия не установлена  .  
  639004   Фамилия не установлена  .  
  639005   Фамилия не установлена  .  
  639006   Фамилия не установлена  .  
  639007   Фамилия не установлена  .  
  639008   Фамилия не установлена  .  
  639009   Фамилия не установлена  .  
  639010   Фамилия не установлена  .  
  639011   Фамилия не установлена  .  
  639012   Фамилия не установлена  .  
  639013   Фамилия не установлена  .  
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  639014   Фамилия не установлена  .  
  639015   Фамилия не установлена  .  
  639016   Фамилия не установлена  .  
  639017   Фамилия не установлена  .  
  639018   Фамилия не установлена  .  
  639019   Фамилия не установлена  .  
  639020   Фамилия не установлена  .  
  639021   Фамилия не установлена  .  
  639022   Фамилия не установлена  .  
  639023   Фамилия не установлена  .  
  639024   Фамилия не установлена  .  
  639025   Фамилия не установлена  .  
  639026   Фамилия не установлена  .  
  639027   Фамилия не установлена  .  
  639028   Фамилия не установлена  .  
  639029   Фамилия не установлена  .  
  639030   Фамилия не установлена  .  
  639031   Фамилия не установлена  .  
  639032   Фамилия не установлена  .  
  639033   Фамилия не установлена  .  
  639034   Фамилия не установлена  .  
  639035   Фамилия не установлена  .  
  639036   Фамилия не установлена  .  
  639037   Фамилия не установлена  .  
  639038   Фамилия не установлена  .  
  639039   Фамилия не установлена  .  
  639040   Фамилия не установлена  .  
  639041   Фамилия не установлена  .  
  639042   Фамилия не установлена  .  
  639043   Фамилия не установлена  .  
  639044   Фамилия не установлена  .  
  639045   Фамилия не установлена  .  
  639046   Фамилия не установлена  .  
  639047   Фамилия не установлена  .  
  639048   Фамилия не установлена  .  
  639049   Фамилия не установлена  .  
  639050   Фамилия не установлена  .  
  639051   Фамилия не установлена  .  
  639052   Фамилия не установлена  .  
  639053   Фамилия не установлена  .  
  639054   Фамилия не установлена  .  
  639055   Фамилия не установлена  .  
  639056   Фамилия не установлена  .  
  639057   Фамилия не установлена  .  
  639058   Фамилия не установлена  .  
  639059   Фамилия не установлена  .  
  639060   Фамилия не установлена  .  
  639061   Фамилия не установлена  .  
  639062   Фамилия не установлена  .  
  639063   Фамилия не установлена  .  
  639064   Фамилия не установлена  .  
  639065   Фамилия не установлена  .  
  639066   Фамилия не установлена  .  
  639067   Фамилия не установлена  .  
  639068   Фамилия не установлена  .  
  639069   Фамилия не установлена  .  
  639070   Фамилия не установлена  .  
  639071   Фамилия не установлена  .  
  639072   Фамилия не установлена  .  
  639073   Фамилия не установлена  .  
  639074   Фамилия не установлена  .  
  639075   Фамилия не установлена  .  
  639076   Фамилия не установлена  .  
  639077   Фамилия не установлена  .  
  639078   Фамилия не установлена  .  
  639079   Фамилия не установлена  .  
  639080   Фамилия не установлена  .  
  639081   Фамилия не установлена  .  
  639082   Фамилия не установлена  .  
  639083   Фамилия не установлена  .  
  639084   Фамилия не установлена  .  
  639085   КОРОХАЕНКО   Гавриил Михайлович   —   189 пех. Измаильский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  639086   Фамилия не установлена  .  
  639087   СУПРУНЕНКОВ   Александр Яковлевич   —   189 пех. Измаильский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  639088   Фамилия не установлена  .  
  639089   Фамилия не установлена  .  
  639090   ПУЗ   Иван Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  639091   Фамилия не установлена  .  
  639092   СЛУШЕНКОВ   Павел Герасимович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  639093   БЕЗУШКИН   Иван Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 

сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  639094   ПЕТРОЧЕНИК   Людвиг Осипович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  639095   Фамилия не установлена  .  
  639096   КОМАЕВ   Василий Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  639097   МАРТЮШИН   Игнатий Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  639098   Фамилия не установлена  .  
  639099   Фамилия не установлена  .  
  639100   Фамилия не установлена  .  
  639101   Фамилия не установлена  .  
  639102   Фамилия не установлена  .  
  639103   Фамилия не установлена  .  
  639104   Фамилия не установлена  .  
  639105   МАСЛОВЕЦ   Авдей Лукич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

команда разведчиков, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 810889.   [III-95010]  

  639106   Фамилия не установлена  .  
  639107   Фамилия не установлена  .  
  639108   Фамилия не установлена  .  
  639109   Фамилия не установлена  .  
  639110   Фамилия не установлена  .  
  639111   Фамилия не установлена  .  
  639112   Фамилия не установлена  .  
  639113   Фамилия не установлена  .  
  639114   Фамилия не установлена  .  
  639115   Фамилия не установлена  .  
  639116   Фамилия не установлена  .  
  639117   Фамилия не установлена  .  
  639118   Фамилия не установлена  .  
  639119   Фамилия не установлена  .  
  639120   Фамилия не установлена  .  
  639121   Фамилия не установлена  .  
  639122   Фамилия не установлена  .  
  639123   Фамилия не установлена  .  
  639124   Фамилия не установлена  .  
  639125   Фамилия не установлена  .  
  639126   Фамилия не установлена  .  
  639127   Фамилия не установлена  .  
  639128   Фамилия не установлена  .  
  639129   Фамилия не установлена  .  
  639130   Фамилия не установлена  .  
  639131   Фамилия не установлена  .  
  639132   Фамилия не установлена  .  
  639133   Фамилия не установлена  .  
  639134   Фамилия не установлена  .  
  639135   Фамилия не установлена  .  
  639136   Фамилия не установлена  .  
  639137   Фамилия не установлена  .  
  639138   Фамилия не установлена  .  
  639139   Фамилия не установлена  .  
  639140   Фамилия не установлена  .  
  639141   Фамилия не установлена  .  
  639142   Фамилия не установлена  .  
  639143   Фамилия не установлена  .  
  639144   Фамилия не установлена  .  
  639145   Фамилия не установлена  .  
  639146   Фамилия не установлена  .  
  639147   НОВИКОВ   Семен Матвеевич   —   9 отдельный тяжелый арт. ди-

визион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-86403]  

  639148   УТЕНКОВ   Павел Матвеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 5.07, 29.08 и 23.10.1915.  

  639149   ВИЛЬК   Владислав Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 5.07, 29.08 и 23.10.1915.  

  639150   ЕРЕМИН   Иван Петрович   —   193 пех. Свияжский полк, бомбо-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 5.07, 29.08 и 23.10.1915.  

  639151   Фамилия не установлена  .  
  639152   Фамилия не установлена  .  
  639153   Фамилия не установлена  .  
  639154   Фамилия не установлена  .  
  639155   Фамилия не установлена  .  
  639156   СТОЛЯР   Никон Никифорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

16 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 27.06.1916.  

  639157   Фамилия не установлена  .  
  639158   ЗАГУДАЕВ   Иван Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, рядо-

вой.   Награжден лично Командиром корпуса при посещении лазарета.  
  639159   Фамилия не установлена  .  
  639160   Фамилия не установлена  .  
  639161   Фамилия не установлена  .  
  639162   Фамилия не установлена  .  
  639163   КОСОВСКИЙ   Никифор Лукич   —   192 пех. Рымникский полк, 

7 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.07.1916.  
  639164   Фамилия не установлена  .  
  639165   СЫРБУ   Николай Георгиевич   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, 

рядовой.   За отличие в боях 15–16.06.1916.  

  639166   ЛОКТИОНОВ   Иосиф Исаевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.06.1916.  

  639167   ПЕЧЕНЕНКО   Трофим Кириллович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, саперная команда, рядовой.   За проявленное им мужество и храб-
рость в бою с германцами 27.06.1916.  

  639168   ТОЛКУНОВ   Егор Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.06.1916.  

  639169   МОРЯКОВ   Павел Кириллович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 8.08.1916.  

  639170   Фамилия не установлена  .  
  639171   Фамилия не установлена  .  
  639172   Фамилия не установлена  .  
  639173   ХАРИТОНОВ   Сафрон   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 25.06.1916.  
  639174   КУЛИКОВ   Иван Михайлович   —   195 пех. Оровайский полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  639175   ШВЕЦ   Иван Михайлович   —   192 пех. Рымникский полк, 

12 рота/13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1916.   [III-
207110]  

  639176   ШПАКОВ   Григорий Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  639177   Фамилия не установлена  .  
  639178   Фамилия не установлена  .  
  639179   КУЗЬМЕНКО   Герасим Игнатьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 10 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 24.06.1916.  

  639180   ШАНСКОВ   Руфий Николаевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.08.1914.  

  639181   ЗАЙЦЕВ   Алексей Трофимович   —   193 пех. Свияжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.11.1916 при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции у выс. «…» у д. Серей, увлекая за собой нижних 
чинов, примером личной храбрости ворвался в окопы и лично захватил 
действующее неприятельское траншейное орудие — тяжелый миномет.  

  639182   ПОЛОВИНКИН   Петр Сергеевич   —   193 пех. Свияжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.11.1916, при штурме укрепленной неприя-
тельской позиции в лощине севернее горы Д. Серей, ворвался в окопы и 
захватил действующее неприятельское траншейное орудие — тяжелый 
миномет.  

  639183   ЧЕРНЫШЕВ   Василий Семенович   —   193 пех. Свияжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.11.1916, при штурме укрепленной 
неприятельской позиции в лощине севернее горы Д. Серей, ворвался 
в окопы и захватил действующее неприятельское траншейное орудие — 
тяжелый миномет.  

  639184   ДЫЛЯНОК   Андрей Федорович   —   193 пех. Свияжский полк, ря-
довой.   За то, что 19.11.1916, при штурме укрепленной неприятельской 
позиции в лощине севернее горы Д. Серей, ворвался в окопы и захватил 
действующее неприятельское траншейное орудие — тяжелый миномет.  

  639185   НОСКОВ   Алексей Николаевич   —   193 пех. Свияжский полк, ря-
довой.   За то, что 19.11.1916, при штурме укрепленной неприятельской 
позиции в лощине севернее горы Д. Серей, ворвался в окопы и захватил 
действующее неприятельское траншейное орудие — тяжелый миномет.  

  639186   ЧИСТЯКОВ   Михаил Сергеевич   —   193 пех. Свияжский полк, ря-
довой.   За то, что 19.11.1916, при штурме укрепленной неприятельской 
позиции в лощине севернее горы Д. Серей, ворвался в окопы и захватил 
действующее неприятельское траншейное орудие — тяжелый миномет.  

  639187   Фамилия не установлена  .  
  639188   Фамилия не установлена  .  
  639189   Фамилия не установлена  .  
  639190   Фамилия не установлена  .  
  639191   Фамилия не установлена  .  
  639192   Фамилия не установлена  .  
  639193   Фамилия не установлена  .  
  639194   Фамилия не установлена  .  
  639195   Фамилия не установлена  .  
  639196   Фамилия не установлена  .  
  639197   Фамилия не установлена  .  
  639198   Фамилия не установлена  .  
  639199   Фамилия не установлена  .  
  639200   Фамилия не установлена  .  
  639201   Фамилия не установлена  .  
  639202   Фамилия не установлена  .  
  639203   Фамилия не установлена  .  
  639204   Фамилия не установлена  .  
  639205   Фамилия не установлена  .  
  639206   Фамилия не установлена  .  
  639207   Фамилия не установлена  .  
  639208   Фамилия не установлена  .  
  639209   Фамилия не установлена  .  
  639210   Фамилия не установлена  .  
  639211   Фамилия не установлена  .  
  639212   Фамилия не установлена  .  
  639213   Фамилия не установлена  .  
  639214   Фамилия не установлена  .  
  639215   Фамилия не установлена  .  
  639216   Фамилия не установлена  .  
  639217   Фамилия не установлена  .  
  639218   Фамилия не установлена  .  
  639219   Фамилия не установлена  .  
  639220   Фамилия не установлена  .  
  639221   Фамилия не установлена  .  
  639222   Фамилия не установлена  .  
  639223   Фамилия не установлена  .  
  639224   Фамилия не установлена  .  
  639225   Фамилия не установлена  .  
  639226   Фамилия не установлена  .  
  639227   Фамилия не установлена  .  
  639228   Фамилия не установлена  .  
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  639229   Фамилия не установлена  .  
  639230   Фамилия не установлена  .  
  639231   Фамилия не установлена  .  
  639232   Фамилия не установлена  .  
  639233   Фамилия не установлена  .  
  639234   Фамилия не установлена  .  
  639235   Фамилия не установлена  .  
  639236   Фамилия не установлена  .  
  639237   Фамилия не установлена  .  
  639238   Фамилия не установлена  .  
  639239   Фамилия не установлена  .  
  639240   Фамилия не установлена  .  
  639241   Фамилия не установлена  .  
  639242   Фамилия не установлена  .  
  639243   Фамилия не установлена  .  
  639244   Фамилия не установлена  .  
  639245   Фамилия не установлена  .  
  639246   Фамилия не установлена  .  
  639247   Фамилия не установлена  .  
  639248   Фамилия не установлена  .  
  639249   Фамилия не установлена  .  
  639250   Фамилия не установлена  .  
  639251   Фамилия не установлена  .  
  639252   Фамилия не установлена  .  
  639253   Фамилия не установлена  .  
  639254   Фамилия не установлена  .  
  639255   Фамилия не установлена  .  
  639256   Фамилия не установлена  .  
  639257   Фамилия не установлена  .  
  639258   Фамилия не установлена  .  
  639259   Фамилия не установлена  .  
  639260   Фамилия не установлена  .  
  639261   Фамилия не установлена  .  
  639262   Фамилия не установлена  .  
  639263   Фамилия не установлена  .  
  639264   Фамилия не установлена  .  
  639265   Фамилия не установлена  .  
  639266   Фамилия не установлена  .  
  639267   Фамилия не установлена  .  
  639268   Фамилия не установлена  .  
  639269   Фамилия не установлена  .  
  639270   Фамилия не установлена  .  
  639271   Фамилия не установлена  .  
  639272   Фамилия не установлена  .  
  639273   Фамилия не установлена  .  
  639274   Фамилия не установлена  .  
  639275   Фамилия не установлена  .  
  639276   Фамилия не установлена  .  
  639277   Фамилия не установлена  .  
  639278   Фамилия не установлена  .  
  639279   Фамилия не установлена  .  
  639280   Фамилия не установлена  .  
  639281   Фамилия не установлена  .  
  639282   Фамилия не установлена  .  
  639283   Фамилия не установлена  .  
  639284   Фамилия не установлена  .  
  639285   Фамилия не установлена  .  
  639286   Фамилия не установлена  .  
  639287   Фамилия не установлена  .  
  639288   Фамилия не установлена  .  
  639289   Фамилия не установлена  .  
  639290   Фамилия не установлена  .  
  639291   Фамилия не установлена  .  
  639292   Фамилия не установлена  .  
  639293   Фамилия не установлена  .  
  639294   Фамилия не установлена  .  
  639295   Фамилия не установлена  .  
  639296   Фамилия не установлена  .  
  639297   Фамилия не установлена  .  
  639298   Фамилия не установлена  .  
  639299   Фамилия не установлена  .  
  639300   Фамилия не установлена  .  
  639301   КЕЙЛЬ   Давид Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 30.01.1916, при атаке турками форта Далан-Гез, пер-
вым бросился в штыки при отбитии яростных турецких атак и личным 
мужеством и храбростью способствовал удержанию форта.  

  639302   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Тихон Тихонович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916 под фортом Чебан-Деде, под силь-
ным огнем противника, невзирая на явную гибель, поднес в окопы 
патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  639303   БАЗДЫРЕВ   Андрей Тихонович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 1.02.1916, пари штурме турками форта Далан-Гез, 
первым бросился в штыки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития яростных атак турок, чем и способствовал 
удержанию позиции.  

  639304   МЕДНИКОВ   Алексей Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 31.01.1916 у форта Далан-Гез, при штыковой схват-
ке, бросая в атакующих турок ручные гранаты, личным мужеством и 
храбростью содействовал отбитию турецких атак.  

  639305   БОГАТЫРЕВ   Николай Авдеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставил в передовую линию 
патроны в то время, когда в них ощущалась надобность.  

  639306   ФЕРДЛИХ   Яков Адольфович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.01.1916, находясь в секрете, будучи окружен 

противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей 
части.  

  639307   КОЛОМОЕЦ   Иван Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта Че-
бан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую 
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее, 
чем способствовал взятию форта.  

  639308   АВДОЛЯНЦ   Амбарцум Гукасович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, будучи 
опасно ранен и контужен, после перевязки возвратился в строй с пол-
ным своим вооружением и амуницией, и снова принял участие в бою.  

  639309   ЩЕГРОВ   Павел Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что 2.02.1916, будучи послан на разведку, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, проник в расположение противника, 
добыл сведения о силах и расположении неприятельских резервов.  

  639310   ШТЕЙН   Викентий Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта Че-
бан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую 
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее, 
чем способствовал взятию форта.  

  639311   ЧЕРНЯВСКИЙ   Федор Гаврилович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-
Деде, командуя взводом пулеметов, по собственному почину, открыл 
меткий пулеметный огонь, чем и поддержал атаку нашей пехоты.  

  639312   ШАРИФ   Мухамет Докирович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде.  

  639313   ПАРАСЮК   Степан Степанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.01.1916, при атаке турками форта Далан-
Гез, первым бросился в штыки при отбитии яростных турецких атак и 
личным мужеством и храбростью способствовал удержанию форта.  

  639314   РУДКО   Петр Людвигович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.01.1916, при атаке турками форта Далан-Гез, пер-
вым бросился в штыки при отбитии яростных турецких атак и личным 
мужеством и храбростью способствовал удержанию форта.  

  639315   ОРИНКИН   Яков Николаевич   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.02.1916 под штурме форта Чебан-Деде, под 
сильным и действительным огнем противника, несмотря на неминуе-
мую гибель, смело и отважно доставил патроны на указанные места, 
чем и способствовал общему успеху.  

  639316   КАРМАЗИН   Макар Тихонович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 30.01.1916, на горе Олухлы, вызвавшись в разведку 
ущелья, по направлению к форту Чебан-Деде, пробрался в расположе-
ние противника и своевременно донес о расположении и силе турок, 
чем и способствовал успеху наступающим частям.  

  639317   СААКОВ   Саак Овсенович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное 
сообщение, порванное разрывами снарядов, чем и обеспечил значи-
тельный боевой успех.  

  639318   ШАРИКОВ   Петр Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, ма-
стеровой мл. разряда.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта 
Чебан-Деде, под сильным и действительным огнем противника, охотой 
вызвался доставить на линию огня патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  639319   МЕЛИКСЕТОВ   Гаспар Аветисович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.02.1916, пари штурме турками форта Далан-
Гез, первым бросился в штыки, личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху отбития яростных атак турок, чем и способствовал 
удержанию позиции.  

  639320   БЕЛОУСОВ   Григорий Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта 
Чебан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую 
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее, 
чем способствовал взятию форта.  

  639321   ЯШКИН   Степан Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  639322   КОЛЕСНИК   Григорий Кириллович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.01.1916, на Севри-Кайской позиции, бу-
дучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим 
вооружением и амуницией.  

  639323   СЕНИЦКИЙ   Гавриил Трофимович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 1.02.1916, на горе Олухлы, будучи выслан на пе-
редовой пункт противника с целью выяснить расположение турок и 
определить его силы, был окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, штыками пробился через окружающую цепь турок и при-
соединился к части.  

  639324   ПОЛЧАНИНОВ   Григорий Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, будучи 
опасно ранен и контужен, после перевязки возвратился в строй с пол-
ным своим вооружением и амуницией, и снова принял участие в бою.  

  639325   ВИНИЧЕНКО   Игнат Антонович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде.  

  639326   ПОПОВ   Василий Степанович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 31.01.1916 у форта Далан-Гез, вызвавшись охотником 
на разведку, ползком спустился в овраг, подполз по скату к позиции 
у форта Чебан-Деде и штыками выбил турок, стрелявших из-за камней 
во фланг нашей цепи.  

  639327   ФУР   Фридрих Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.01.1916, на форту Далан-Гез, при яростных атаках 
турок, подвергая жизнь опасности, в упор туркам бросил бомбы, чем 
и способствовал успеху.  

  639328   ИСАВЕРДОВ   Меликсет Микиртычевич   —   154 пех. Дербентский 
полк, рядовой.   За то, что 1.02.1916, на горе Олухлы, будучи выслан на 
передовой пункт противника с целью выяснить расположение турок и 
определить его силы, был окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, штыками пробился через окружающую цепь турок и при-
соединился к части.  

  639329   КЕВАНДОВ   Саркис Хачатурович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  639330   ДУРНЯНЦ   Сумбат Аракелович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
в течение всего боя находясь на важном пункте, поддерживал бес-
прерывную связь наших войск, чем и способствовал общему успеху.  

  639331   ФАДЕЕВ   Петр Никитович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что 1.02.1916, на горе Олухлы, будучи выслан на передовой пункт 
противника с целью выяснить расположение турок и определить его 
силы, был окружен противником, с явной опасностью для жизни, шты-
ками пробился через окружающую цепь турок и присоединился к части.  

  639332   НИКУРАДЗЕ   Василий Фомич   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  639333   ДОБРОСОЦКИЙ   Иван Прокофьевич   —   154 пех. Дербентский 
полк, рядовой.   За то, что 31.01.1916 у форта Далан-Гез, при штыковой 
схватке, бросая в атакующих турок ручные гранаты, личным мужеством 
и храбростью содействовал отбитию турецких атак.  

  639334   ТРЕТЬЯКОВ   Евдоким Акимович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 31.01.1916, под сильным обстрелом неприятеля, 
с явной личной опасностью для собственной жизни, нашел удобный 
подход к неприятельским укрепленным позициям.  

  639335   АТУЕВ   Сергей Микиртычевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
под сильным и действительным огнем противника, невзирая на личную 
опасность, доставил по назначению важное донесение.  

  639336   КОЧЕТОВ   Никита Сафронович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
под сильным и действительным огнем противника, в течение всего 
боя поддерживал связь между соседними ротами.  

  639337   ЕСАЯНЦ   Нерсес Агаджанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
под сильным и действительным огнем противника, невзирая на явную 
опасность, доставил важное донесение по назначению.  

  639338   БАГДАСАРОВ   Цициан Рустамович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 1.02.1916, на горе Олухлы, будучи выслан на пе-
редовой пункт противника с целью выяснить расположение турок и 
определить его силы, был окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, штыками пробился через окружающую цепь турок и при-
соединился к части.  

  639339   БУДКО   Петр Степанович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что 30.01.1916, на горе Олухлы, вызвавшись в разведку ущелья, 
по направлению к форту Чебан-Деде, пробрался в расположение про-
тивника и своевременно донес о расположении и силе турок, чем и 
способствовал успеху наступающим частям.  

  639340   КЕМЕАДЗЕ   Платон Николаевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил 
телефонное сообщение, порванное разрывами снарядов, чем и обес-
печил значительный боевой успех.  

  639341   ЕРЕМЕНЧУК   Марк Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 1.02.1916, пари штурме турками форта Далан-Гез, 
первым бросился в штыки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития яростных атак турок, чем и способствовал 
удержанию позиции.  

  639342   ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ   Андрей Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  639343   МАСЛИЕВ   Илья Маркович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта Че-
бан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую 
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее, 
чем способствовал взятию форта.  

  639344   САЛОНЕНКО   Семен Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, под фортом Чебан-Деде, вызвавшись 
охотником на разведку, подполз к кольцевым окопам противника и 
штыками выбил из окопов передовые турецкие посты и навел панику 
на весь участок противника.  

  639345   ВОСТРИКОВ   Максим   —   39 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639346   ЕРГИН   Федор   —   39 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639347   Фамилия не установлена  .  
  639348   ШЕВЫРЕВ   Ефим Федорович   —   39 арт. бригада, 6 горная батарея, 

канонир.   За подвиги, оказанные им в бою 1.02.1916 с турками при 
взятии г. Эрзерума.  

  639349   ЦЫНЬКО   Иван Порфирьевич   —   39 арт. бригада, 6 горная батарея, 
канонир.   За подвиги, оказанные им в бою 1.02.1916 с турками при 
взятии г. Эрзерума.  

  639350   Фамилия не установлена  .  
  639351   ШУВАТОВ   Яков Семенович   —   542 пеш. Казанская дружина, рядо-

вой.   За то, что при штыковой схватке с противников, первым бросился 
в атаку и тем способствовал успеху атаки.  

  639352   ПЕЧНИКОВ   Федор Федорович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1916 при взятии Ташкисена.  

  639353   ПОЛЯЕВ   Федор Петрович   —   542 пеш. Казанская дружина, ря-
довой.   За то, что при атаке сильно укрепленной неприятельской по-
зиции, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей и первый 
ворвался в окопы.  

  639354   ПЕНЬКОВ   Федор Андреевич   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов перед 
Палантекенскими фортами.  

  639355   ШУБИНКИН   Николай Иванович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке Палантекен-
ских фортов.  

  639356   НОСОВ   Егор Васильевич   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 
542 пеш. дружина, ефрейтор.   За то, что будучи назначен начальником 
разведчиков, напал на неприятельский секрет, уничтожил его и принес 
сведения о противнике.  

  639357   СВЯТКИН   Петр Гаврилович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За то, что при атаке сильно укрепленной неприятельской 
позиции, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей и первый 
ворвался в окопы.  

  639358   ЩЕРБИНИН   Ефим Сергеевич   —   542 пеш. Казанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.01.1916 у с. Татос.  

  639359   МЕЙСТЕР   Адольф   —   542 пеш. Казанская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 20.01.1916 у с. Татос.  
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  639360   ТОНКОШКУРОВ   Степан Григорьевич   —   542 пеш. Казанская дру-

жина, рядовой.   За отличие в бою 20.01.1916 у с. Татос.  
  639361   ШАТАЛОВ   Петр Васильевич   —   1 стр. Пензенская дружина, ря-

довой.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кав-
казский стр. полк.  

  639362   ГУЖЕВ   Григорий Алексеевич   —   1 стр. Пензенская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 
Кавказский стр. полк.  

  639363   БЕСЕДИН   Иван Максимович   —   1 стр. Пензенская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кав-
казский стр. полк.  

  639364   ПЛОДУХИН   Александр Иванович   —   1 стр. Пензенская дружи-
на, рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 
Кавказский стр. полк.  

  639365   АГУБЖАНОВ   Артем Ваниевич   —   1 стр. Пензенская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кав-
казский стр. полк.  

  639366   ЗАЙЦЕВ   Андрей Ильич   —   1 стр. Пензенская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.  

  639367   КАРАБАНОВ   Андрей Дмитриевич   —   1 стр. Пензенская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 
Кавказский стр. полк.  

  639368   ЧЕБУРАЕВ   Даниил Евдокимович   —   1 стр. Пензенская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 
Кавказский стр. полк.  

  639369   Фамилия не установлена  .  
  639370   Фамилия не установлена  .  
  639371   САФОНОВ   Алексей   —   1 Кавказский отдельный арт. дивизион, 

мл. фейерверкер.   Вместо медали 4 ст. № 537333.  
  639372   Фамилия не установлена  .  
  639373   Фамилия не установлена  .  
  639374   Фамилия не установлена  .  
  639375   Фамилия не установлена  .  
  639376   Фамилия не установлена  .  
  639377   Фамилия не установлена  .  
  639378   Фамилия не установлена  .  
  639379   Фамилия не установлена  .  
  639380   Фамилия не установлена  .  
  639381   Фамилия не установлена  .  
  639382   Фамилия не установлена  .  
  639383   Фамилия не установлена  .  
  639384   Фамилия не установлена  .  
  639385   Фамилия не установлена  .  
  639386   Фамилия не установлена  .  
  639387   Фамилия не установлена  .  
  639388   Фамилия не установлена  .  
  639389   Фамилия не установлена  .  
  639390   Фамилия не установлена  .  
  639391   Фамилия не установлена  .  
  639392   Фамилия не установлена  .  
  639393   Фамилия не установлена  .  
  639394   ШЕВЧЕНКО   Еремей   —   2 Кавказская отдельная гаубичная ба-

тарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639395   ЛЕКСИКОВ   Григорий   —   2 Кавказская отдельная гаубичная 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в период боев с 
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639396   Фамилия не установлена  .  
  639397   Фамилия не установлена  .  
  639398   Фамилия не установлена  .  
  639399   Фамилия не установлена  .  
  639400   Фамилия не установлена  .  
  639401   Фамилия не установлена  .  
  639402   Фамилия не установлена  .  
  639403   Фамилия не установлена  .  
  639404   Фамилия не установлена  .  
  639405   БЕРУАШВИЛИ   Василий   —   2 Кавказская отдельная гаубичная 

батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639406   БЫКОВ   Сергей   —   2 Кавказская отдельная гаубичная батарея, 
бомбардир.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  639407 (639507?)*   ЖУРАВЛЕВ   Василий   —   2 Кавказская отдельная 
гаубичная батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в период боев 
с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639407*   РОМАНЕНКО   Семен   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639408   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639409   ТЮТЮННИКОВ   Андрей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639410   КРЮЧКОВ   Федот   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 

результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  639411   ПАЙЧЕНКО   Яков   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639412   ГЛУЩЕНКО   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639413   ЗАХАРЖЕВСКИЙ   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639414   ТАРАСЕНКО   Даниил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639415   ГЕРАСИМЕНКО   Порфирий   —   5 Кавказский стр. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  639416   СИРОТА   Яков   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639417   МУРАХОВСКИЙ   Николай   —   5 Кавказский стр. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стре-
лок.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  639418   ПЕРЕХОД   Гавриил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639419   СИДОРОВ   Тимофей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639420   КАЗАРЬ   Николай   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639421   КАРОЧИНЦЕВ   Матвей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639422   СТЕПАНОВ   Кеворк   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639423   ЛУКЬЯНОВ   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  639424   ТУМАСОВ   Арустам   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639425*   БЕЛОВ   Роман   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639425*   СИДОРЕНКО   Фома   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  639426   ЯКУБОВСКИЙ   Иосиф   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639427   СЛЕД   Федор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639428   ПЕТРОСОВ   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639429   БЫЦКОВСКИЙ   Феликс   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639430   МЕЛКОНЯНЦ   Микиртич   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639431   МАЛАХОВ   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За от-
личие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 

коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эр-
зерума.  

  639432   СКРЫПАЙ   Роман   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639433   ПАНЮШКИН   Дмитрий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  639434   КОЛЬЧЕНКО   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639435   АМБАРЦУМОВ   Соломон   —   5 Кавказский стр. Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639436   СЕВИДОВ   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639437   ГАЙВОРОНСКИЙ   Семен   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  639438   БОРОВИЧЕНКО   Фома   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639439   СТАРЧЕНКО   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639440   САРКИСОВ   Арам   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639441   КИНИНГЕР   Андрей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  639442   БАГДАСАРОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639443   АБЕЛЬЧАК   Никанор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639444   СЕЛИВАНОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639445   ЖИРЕНКО   Николай   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639446   СЛЕПЦОВ   Гавриил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639447   МАЛИКОВ   Петр   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639448   РОКИТЯНСКИЙ   Ефим   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639449   ФИЛИППОВ   Владимир   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639450   САЛАМАТИН   Григорий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639451   ПИЛИПЮК   Яков Хрисанфович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 31.01.1916, вызвавшись охотником на разведку 
сил и расположения неприятеля в районе высоты Севри-Кая, совершил 
разведку с полным успехом, доставив ценные сведения о неприятеле 
и подступах к позиции.  

  639452   ПОПОВ   Петр Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта Чебан-Де-
де, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой в бой.  

  639453   ГРАТЯНЦ   Князь Хачатурович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 1.02.1916, пари штурме турками форта Далан-
Гез, первым бросился в штыки, личным мужеством и храбростью 
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содействовал успеху отбития яростных атак турок, чем и способствовал 
удержанию позиции.  

  639454   ДАВИДЕНКО   Макар Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, под фортом Чебан-Деде, вызвавшись 
охотником на разведку, подполз к кольцевым окопам противника и 
штыками выбил из окопов передовые турецкие посты и навел панику 
на весь участок противника.  

  639455   ГОЛОВКО   Иван Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 1.02.1916, при атаке высоты Севри-Кая, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  639456   БЕЛАШОВ   Яков Савельевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 1.02.1916, пари штурме турками форта Далан-Гез, 
первым бросился в штыки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития яростных атак турок, чем и способствовал 
удержанию позиции.  

  639457   ЧАДУПЕЛЬ   Давид Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта Че-
бан-Деде, вызвавшись охотником в разведку, под сильным и действи-
тельным огнем противника, невзирая на явную опасность, пробрался 
в расположение неприятеля, доставил сведения о месте расположения 
пулеметов и батарей неприятеля.  

  639458   МИНАШИРОВ   Шая Абрамович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916, при взятии сильно укрепленно-
го форта Чебан-Деде, под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  639459   НЕРСЕСЯНЦ   Арутюн Калустович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, при атаке форта Чебан-Деде, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
в бой.  

  639460   РЕЗВАН   Петр Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.01.1916, на Севри-Кайской позиции, будучи опасно 
ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением 
и амуницией.  

  639461   МИРНЫЙ   Афанасий Сергеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта 
Чебан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую 
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее, 
чем способствовал взятию форта.  

  639462   ПОЛЯНСКИЙ   Василий Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 1.02.1916, во время наступления, первым ворвался 
в неприятельский окоп, штыками выбил турок, превосходящих числом 
во много раз, и окоп удержал за собой.  

  639463   КЕРЕСЕЛИДЗЕ   Маркос Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта 
Чебан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую 
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее, 
чем способствовал взятию форта.  

  639464   ДЕМЧЕНКО   Иосиф Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
под сильным и действительным огнем противника, невзирая на личную 
опасность, доставил по назначению важное донесение.  

  639465   ГУЛЬВАНСКИЙ   Иван Ефимович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.01.1916, на форту Далан-Гез, при яростных 
атаках турок, подвергая жизнь опасности, в упор туркам бросил бомбы, 
чем и способствовал успеху.  

  639466   МОШКИН   Никифор Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 31.01.1916 у форта Далан-Гез, командуя взводом 
на передовом пункте, отбил две яростные атаки турок на форт, силой 
около роты.  

  639467   ГЕРАСИМОВ   Николай Никитович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 31.01.1916 у форта Далан-Гез, вызвавшись охот-
ником на разведку, ползком спустился в овраг, подполз по скату к по-
зиции у форта Чебан-Деде и штыками выбил турок, стрелявших из-за 
камней во фланг нашей цепи.  

  639468   БОЙКОВ   Степан Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 1.02.1916, пари штурме турками форта Далан-Гез, 
первым бросился в штыки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития яростных атак турок, чем и способствовал 
удержанию позиции.  

  639469   ДОНЦОВ   Иван Николаевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.02.1916, при атаке форта Чебан-Деде, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в бой.  

  639470   КОЗЛОВ   Сергей Анисимович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 30.01.1916, на горе Олухлы, вызвавшись в разведку 
ущелья, по направлению к форту Чебан-Деде, пробрался в расположе-
ние противника и своевременно донес о расположении и силе турок, 
чем и способствовал успеху наступающим частям.  

  639471   КОРОБКИН   Иван Кириллович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 1.02.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и отменной храбростью, увлек за собой товарищей, чем способствовал 
успеху атаки.  

  639472   МЕЛИК-ЗАХАРОВ   Мосес Мосесович   —   154 пех. Дербентский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.02.1916, при атаке форта Чебан-
Деде, со своим взводом выбил турок из кольцевого окопа.  

  639473   ОВАНЕСОВ   Амбарцум Гаспарович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.01.1916, при атаке турками форта Далан-
Гез, первым бросился в штыки при отбитии яростных турецких атак и 
личным мужеством и храбростью способствовал удержанию форта.  

  639474   РЫМАРОВ   Роман Никитьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, будучи 
опасно ранен и контужен, после перевязки возвратился в строй с пол-
ным своим вооружением и амуницией, и снова принял участие в бою.  

  639475   САРКИСЯНЦ   Матвей Папикович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  639476   ЛЕЩЕНКО   Филипп Трофимович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  639477   ШЕЛЯПИН   Степан Степанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта 
Чебан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую 
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее, 
чем способствовал взятию форта.  

  639478   ЧЕРНЫХ   Илларион Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 29.01.1916, находясь в секрете, будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  639479   КОЧЕТКОВ   Мартын Никифорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 1.02.1916, пари штурме турками форта Далан-Гез, 
первым бросился в штыки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития яростных атак турок, чем и способствовал 
удержанию позиции.  

  639480   МАНТАШЕВ   Аслан Гаврилович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 2.02.1916, будучи послан на разведку, под сильным и 
действительным огнем противника, проник в расположение противни-
ка, добыл сведения о силах и расположении неприятельских резервов.  

  639481   ПЕТРИКОВ   Давид Игнатьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  639482   АГАБАБОВ   Дарчо Захарович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 2.02.1916, будучи послан для выяснения подступов 
к форту Чебан-Деде, с явной опасностью для жизни и под сильными 
огнем противника, определил расположение турецких цепей, а также 
места менее защищенные для атаки наших войск.  

  639483   ЮРЬЕВ   Филипп Елиазарович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, пер-
вым самоотверженно бросился в штыки, чем подал пример товарищам.  

  639484   ПЕТРЫКИН   Петр Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил в передовую линию 
патроны в то время, когда в них ощущалась надобность.  

  639485   МНАЦАКАНЯНЦ   Семен Арутюнович   —   154 пех. Дербентский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.01.1916, на форту Далан-Гез, при 
яростных атаках турок, подвергая жизнь опасности, в упор туркам 
бросил бомбы, чем и способствовал успеху.  

  639486   ЧАЛЫЙ   Семен Андросович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 29.01.1916, находясь в секрете, будучи окружен против-
ником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  639487   ШАМРАЙ   Илья Ильич   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху.  

  639488   АПЕВАЛОВ   Андрей Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, под фортом Чебан-Деде, вызвавшись 
охотником на разведку, подполз к кольцевым окопам противника и 
штыками выбил из окопов передовые турецкие посты и навел панику 
на весь участок противника.  

  639489   ОСИПЯНЦ   Григорий Мартиросович   —   154 пех. Дербентский 
полк, рядовой.   За то, что 2.02.1916, будучи послан на разведку, под 
сильным и действительным огнем противника, проник в расположение 
противника, добыл сведения о силах и расположении неприятельских 
резервов.  

  639490   ХАЧЬЯНЦ   Кеворк Тумасович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 2.02.1916, будучи послан для выяснения подступов 
к форту Чебан-Деде, с явной опасностью для жизни и под сильными 
огнем противника, определил расположение турецких цепей, а также 
места менее защищенные для атаки наших войск.  

  639491   КЕССЛЕР   Фридрих Иоганнович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 31.01.1916 у форта Далан-Гез, при штыковой схват-
ке, бросая в атакующих турок ручные гранаты, личным мужеством и 
храбростью содействовал отбитию турецких атак.  

  639492   ГОЛУБЦОВ   Петр Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что 1.02.1916, на горе Олухлы, будучи выслан на передовой пункт 
противника с целью выяснить расположение турок и определить его силы, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, штыками 
пробился через окружающую цепь турок и присоединился к части.  

  639493   ТЕР-АРУТЮНОВ   Арутюн Осипович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  639494   ПОРВАНСКИЙ   Александр Иванович   —   154 пех. Дербентский 
полк, рядовой.   За то, что 31.01.1916 у форта Далан-Гез, вызвавшись 
охотником на разведку, ползком спустился в овраг, подполз по скату 
к позиции у форта Чебан-Деде и штыками выбил турок, стрелявших 
из-за камней во фланг нашей цепи.  

  639495   ГОРБОКОНЬ   Савелий Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 30.01.1916, на горе Олухлы, вызвавшись в разведку 
ущелья, по направлению к форту Чебан-Деде, пробрался в расположе-
ние противника и своевременно донес о расположении и силе турок, 
чем и способствовал успеху наступающим частям.  

  639496   ЭЙРИХ   Иван Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта 
Чебан-Деде, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  639497   РУБАЩЕНКО   Пантелей Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 30.01.1916, на горе Олухлы, вызвавшись в разведку 
ущелья, по направлению к форту Чебан-Деде, пробрался в расположе-
ние противника и своевременно донес о расположении и силе турок, 
чем и способствовал успеху наступающим частям.  

  639498   САЙЛЕР   Лукьян Лукьянович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 1.02.1916, пари штурме турками форта Далан-Гез, 
первым бросился в штыки, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху отбития яростных атак турок, чем и способствовал 
удержанию позиции.  

  639499   ШАПС   Соломон Леонтьевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, под 
сильным и действительным огнем, оказывал первую помощь раненым 
и своим личным мужеством и самоотвержением, подавал пример ниж-
ним чинам, чем и способствовал успеху общего дела.  

  639500   ФЕДОРИЩЕВ   Иван Парфентьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 31.01.1916 у форта Далан-Гез, при штыковой схват-
ке, бросая в атакующих турок ручные гранаты, личным мужеством и 
храбростью содействовал отбитию турецких атак.  

  639501   КАЛАШНИКОВ   Василий Павлович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой в бой.  

  639502   ГУБЧЕНКО   Андрей Захарович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 

примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой в бой.  

  639503   ТЕЛЕГИН   Ефим Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, примером 
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой в бой.  

  639504   АПРИДАНИДЗЕ   Порфирий Станиславович   —   154 пех. Дербент-
ский полк, рядовой.   За то, что 29.01.1916, во время атаки высоты 
Севри-Кая, примером отличной храбрости и мужества содействовал 
успеху атаки.  

  639505   КОСЕНКО   Пантелей Афанасьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их 
за собой в бой.  

  639506   КРАВЦОВ   Спиридон Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 29.01.1916, во время атаки высоты Севри-Кая, 
примером отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  639507   МУХМЕТОВ   Гайфула Бектемирович   —   154 пех. Дербентский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, будучи 
опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим во-
оружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  639508   БЕГЛЯРОВ   Вартазар Хачатурович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, будучи опасно 
ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением 
и амуницией и снова принял участие в бою.  

  639509   ВОРОПАЕВ   Иван Тимофеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, будучи опасно 
ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением 
и амуницией и снова принял участие в бою.  

  639510   ШЕВЦОВ   Василий Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь на 
передовом пункте и будучи окружен противником, невзирая на яв-
ную опасность, прорвался сквозь цепь противника и присоединился 
к своей части.  

  639511   БОЙЦОВ   Владимир Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.02.1916, вызвавшись охотником на разведку 
сил и расположения неприятеля в районе высоты Севри-Кая, совершил 
разведку с полным успехом, доставив ценные сведения о неприятеле 
и подступах к позиции.  

  639512   ПЕТРОВ   Федор Дмитриевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.01.1916 под с. Пертык, охотой вызвался на 
разведку, под сильным и действительным огнем противника, невзирая 
на опасность, пробрался в расположение противника и добыл сведения 
о числе сил и расположении турецких пулеметов и батарей.  

  639513   АНГОЛЕНКО   Иван Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 30.01.1916 под с. Пертык.  

  639514   БРАЖНИКОВ   Дмитрий Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, будучи послан для выяснения подступов 
к форту Чебан-Деде, с явной опасностью для жизни и под сильными 
огнем противника, определил расположение турецких цепей, а также 
места менее защищенные для атаки наших войск.  

  639515   БЕККЕР   Михаил Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 30.01.1916 под с. Пертык.  

  639516   МАЛАШЕНКОВ   Василий Титович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1916, при штурме форта Чебан-Деде, 
в течение всего боя находясь на важном пункте, поддерживал бес-
прерывную связь наших войск, чем и способствовал общему успеху.  

  639517   БЕЛОУСОВ   Тимофей Спиридонович   —   154 пех. Дербентский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь 
на передовом пункте и будучи окружен противником, невзирая на яв-
ную опасность, прорвался сквозь цепь противника и присоединился 
к своей части.  

  639518   КОРОЩЕНКО   Родион Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь на 
передовом пункте и будучи окружен противником, невзирая на яв-
ную опасность, прорвался сквозь цепь противника и присоединился 
к своей части.  

  639519   БАРАНОВ   Иван Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.01.1916 под с. Пертык, охотой вызвался на 
разведку, под сильным и действительным огнем противника, невзирая 
на опасность, пробрался в расположение противника и добыл сведения 
о числе сил и расположении турецких пулеметов и батарей.  

  639520   ПРИВАЛОВ   Василий Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 14.01.1916 у с. Чифлик.  

  639521   БУРЯЧЕНКО   Матвей Герасимович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.01.1916 под с. Пертык, охотой вызвался на 
разведку, под сильным и действительным огнем противника, невзирая 
на опасность, пробрался в расположение противника и добыл сведения 
о числе сил и расположении турецких пулеметов и батарей.  

  639522   СОРОКИН   Петр Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.02.1916, при атаке высоты Севри-Кая, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  639523   СЕМЕНЕНКО   Семен Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта 
Чебан-Деде, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую 
батарею и своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее, 
чем способствовал взятию форта.  

  639524   СОПОВ   Степан Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 13.01.1916, будучи послан на разведку под форты 
Деве-Бойну, пробрался близко к неприятельскому расположению, 
определил силы противника, в результате чего было взято с. Пуси-Дере.  

  639525   ТОНКАЧЕВ   Василий Власович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного фор-
та Чебан-Деде, вызвавшись охотником в разведку, под сильным и 
действительным огнем противника, невзирая на явную опасность, 
пробрался в расположение неприятеля, доставил сведения о месте 
расположения пулеметов и батарей неприятеля.  

  639526   ТЕСЦОВ   Павел Моисеевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 29.01.1916, во время атаки высоты Севри-Кая, примером 
отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  639527   ПЯТУХОВ   Максим Павлович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке 30.01.1916.  

  639528   СЛЮСАРЕВ   Кузьма Порфирьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916 под с. Пертык.  

  639529   ВОРОНОВ   Никита Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в боях 1-го и 2.02.1916.  
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  639530   КИРНОС   Иван Афанасьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что 2.02.1916, при атаке форта Чебан-Деде, личным 
мужеством и храбростью, при штыковой схватке содействовал общему 
успеху атаки.  

  639531   БЕЛЯЕВ   Михаил Тимофеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта 
Чебан-Деде, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой в бой.  

  639532   УКОЛОВ   Яков Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что при штурме 2.02.1916, восточного склона форта Чебан-Деде, 
вызвавшись охотником на разведку, обнаружил турецкую батарею и 
своевременно донес о месте расположения и, атаковал ее, чем спо-
собствовал взятию форта.  

  639533   ГЕРБЕР   Егор Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. 
  За отличие в секрете 31.01.1916.  

  639534   ГУРИН   Григорий Анисимович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 2.02.1916, при взятии сильно укрепленного форта Че-
бан-Деде, вызвавшись охотником в разведку, под сильным и действи-
тельным огнем противника, невзирая на явную опасность, пробрался 
в расположение неприятеля, доставил сведения о месте расположения 
пулеметов и батарей неприятеля.  

  639535   ГУЗЕНКО   Артем Максимович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.01.1916 под с. Пертык, охотой вызвался на 
разведку, под сильным и действительным огнем противника, невзирая 
на опасность, пробрался в расположение противника и добыл сведения 
о числе сил и расположении турецких пулеметов и батарей.  

  639536   БАБУРИН   Тимофей Матвеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 13.01.1916, находясь в секрете, был окружен про-
тивником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  639537   МАРТЫНЕНКО   Порфирий Родионович   —   154 пех. Дербентский 
полк, рядовой.   За то, что 29.01.1916, во время атаки высоты Севри-Кая, 
примером отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  639538   ПРУДНИКОВ   Василий Евсеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 14.01.1916 у с. Чифлик.  

  639539   СЫКАЛО   Роман Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.01.1916, при атаке турками форта Далан-
Гез, первым бросился в штыки при отбитии яростных турецких атак и 
личным мужеством и храбростью способствовал удержанию форта.  

  639540   ГОРН   Генрих Генрихович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что 13.01.1916, будучи послан на разведку под форты Деве-Бой-
ну, пробрался близко к неприятельскому расположению, определил 
силы противника, в результате чего было взято с. Пуси-Дере.  

  639541   БОВКУН   Анисим Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.01.1916, во время атаки высоты Севри-Кая, 
примером отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  639542   НЕВОИСОВ   Емельян Гордеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь в отдельной 
заставе, выдвинутой значительно вперед, для противодействия флан-
говому огню турок, а также и для удержания позиций до подхода роты, 
будучи окружен со всех сторон, в значительно превосходящем коли-
честве турок, пробился сквозь цепь противника и при этом захватил 
трех человек в плен.  

  639543   ХАЛАТЯНЦ   Аршак Мартиросович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 1.02.1916, при атаке высоты Севри-Кая, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  639544   БАБКОВ   Андрей Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 31.01.1916, вызвавшись охотником на разведку 
сил и расположения неприятеля в районе высоты Севри-Кая, совершил 
разведку с полным успехом, доставив ценные сведения о неприятеле 
и подступах к позиции.  

  639545   РУБЦОВ   Афанасий Захарович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 13.01.1916, находясь в секрете, был окружен про-
тивником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  639546   МЕЛИКОВ   Георгий Багратович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 13.01.1916, будучи послан на разведку под фор-
ты Деве-Бойну, пробрался близко к неприятельскому расположению, 
определил силы противника, в результате чего было взято с. Пуси-Дере.  

  639547   СТРАХОВ   Ефим Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 1.02.1916, при наступлении на гору Севри-Кая, будучи 
выслан в секрет, обнаружил наступлении противника и, несмотря на то, 
что был окружен, штыком прорвался и присоединился к роте.  

  639548   ГРИГОРОВ   Карапет Татеосович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 13.01.1916, будучи послан на разведку под фор-
ты Деве-Бойну, пробрался близко к неприятельскому расположению, 
определил силы противника, в результате чего было взято с. Пуси-Дере.  

  639549   РУДОЙ   Константин Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.01.1916 у с. Пуси-Дере, находясь на 
передовом пункте и будучи окружен противником, невзирая на яв-
ную опасность, прорвался сквозь цепь противника и присоединился 
к своей части.  

  639550   ГНЕУШЕВ   Егор Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.02.1916, при взятии сильно укрепленного пункта 
горы Севри-Кая, в штыковой схватке, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  639551   МОКЕЕВ   Кузьма Петрович   —   542 пеш. Казанская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов перед 
Палантекенскими фортами.  

  639552   ЗАКИРОВ   Миндубай   —   542 пеш. Казанская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 2.02.1916 при штурме форта Палантекен.  

  639553   ГРЕБЕНЦОВ   Григорий Ионович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За то, что будучи послан на разведку, напал на пост и уничто-
жил его, вернулся и принес ценные сведения о противнике.  

  639554   ПОТАПОВ   Михаил Антонович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1916 при штурме форта 
Палантекен.  

  639555   НИКИТИН   Федор   —   542 пеш. Казанская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 2.02.1916 при штурме форта Палантекен.  

  639556   СКУЛКОВ   Ефим Степанович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов перед 
Палантекенскими фортами.  

  639557   ТОЛОВЕНКОВ   Василий Алексеевич   —   545 пеш. Казанская дру-
жина, фельдфебель.   За то, что несмотря на глубокий снег и бурю, 
при наступлении на Палантекенские форты, смелым и бодрым видом 
вселял бодрость и дух воодушевления в своих подчиненных, чем и 
способствовал выполнению данной задачи.  

  639558   ЛИСОВ   Александр Павлович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что несмотря на глубокий снег и бурю, при 
наступлении на Палантекенские форты, смелым и бодрым видом 
вселял бодрость и дух воодушевления в своих подчиненных, чем и 
способствовал выполнению данной задачи.   [III-54316]  

  639559   ДЕНИСОВ   Николай Романович   —   545 пеш. Казанская дружи-
на, ст. унтер-офицер.   За то, что несмотря на глубокий снег и бурю, 
при наступлении на Палантекенские форты, смелым и бодрым видом 
вселял бодрость и дух воодушевления в своих подчиненных, чем и 
способствовал выполнению данной задачи.  

  639560   КНЯЗЕВ   Иван Федорович   —   545 пеш. Казанская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что несмотря на глубокий снег и бурю, при на-
ступлении на Палантекенские форты, смелым и бодрым видом вселял 
бодрость и дух воодушевления в своих подчиненных, чем и способство-
вал выполнению данной задачи.  

  639561   АГАФОНОВ   Степан Иванович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
ефрейтор.   За то, что несмотря на глубокий снег и бурю, при наступле-
нии на Палантекенские форты, смелым и бодрым видом вселял бод-
рость и дух воодушевления в своих подчиненных, чем и способствовал 
выполнению данной задачи.  

  639562   ПОЗДЕЕВ   Иван Александрович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
ефрейтор.   За то, что несмотря на глубокий снег и бурю, при наступле-
нии на Палантекенские форты, смелым и бодрым видом вселял бод-
рость и дух воодушевления в своих подчиненных, чем и способствовал 
выполнению данной задачи.  

  639563   ТЮВИН   Иван Никитич   —   545 пеш. Казанская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что несмотря на глубокий снег и бурю, при наступлении 
на Палантекенские форты, смелым и бодрым видом вселял бодрость 
и дух воодушевления в своих подчиненных, чем и способствовал вы-
полнению данной задачи.  

  639564   НАГУЛЬМАНОВ   Закир   —   545 пеш. Казанская дружина, рядовой. 
  За то, что в бою 2.02.1916, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  639565   СМОРКАЛОВ   Николай Андреевич   —   545 пеш. Казанская дружина, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.02.1916, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  639566   ВШИВЦЕВ   Александр Гаврилович   —   545 пеш. Казанская дру-
жина, ефрейтор.   За то, что несмотря на глубокий снег, ружейный и 
артиллерийский огонь, при наступлении на Палантекенские форты, 
ободряли и своей храбростью увлекал товарищей вперед.  

  639567   БУТКИН   Петр Сергеевич   —   545 пеш. Казанская дружина, ефрей-
тор.   За то, что несмотря на глубокий снег, ружейный и артиллерийский 
огонь, при наступлении на Палантекенские форты, ободряли и своей 
храбростью увлекал товарищей вперед.  

  639568   ГРИБКОВ   Николай Николаевич   —   545 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За то, что несмотря на глубокий снег, ружейный и артилле-
рийский огонь, при наступлении на Палантекенские форты, ободряли 
и своей храбростью увлекал товарищей вперед.  

  639569   ПУДИКОВ   Петр Ионович   —   545 пеш. Казанская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при наступлении на Палантекенские форты сво-
ей храбростью, несмотря на глубокий снег и бурю, лично ободрял своих 
подчиненных, увлекая их безостановочным движением вперед, выби-
вая противника из окопов, чем способствовал общему наступлению.  

  639570   РОЖЕНЦОВ   Ефим Григорьевич   —   545 пеш. Казанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении на Палантекенские форты 
своей храбростью, несмотря на глубокий снег и бурю, лично ободрял 
своих подчиненных, увлекая их безостановочным движением вперед, 
выбивая противника из окопов, чем способствовал общему наступлению.  

  639571   ГАРИФУЛЛИН   Ярулла   —   545 пеш. Казанская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении на Палантекенские форты своей 
храбростью, несмотря на глубокий снег и бурю, лично ободрял своих 
подчиненных, увлекая их безостановочным движением вперед, выби-
вая противника из окопов, чем способствовал общему наступлению.  

  639572   ПОПОВ   Михаил Прохорович   —   545 пеш. Казанская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при наступлении на Палантекенские форты 
своей храбростью, несмотря на глубокий снег и бурю, лично ободрял 
своих подчиненных, увлекая их безостановочным движением вперед, 
выбивая противника из окопов, чем способствовал общему наступлению.  

  639573   БАРАНОВ   Филипп Леонтьевич   —   545 пеш. Казанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 2.02.1916, добровольно в составе 
12 человек под командой Нюхнина, заметив турецкую роту, направляв-
шуюся к расположению турецкого сторожевого охранения, вызвался 
предупредить турецкое наступление и, перейдя впереди лежащую 
сопку, где был обстрелян неприятельским огнем, рассыпался в цепь 
и дружным залповым огнем быстро заставил неприятеля отступить, 
и на обратном пути, под артиллерийским огнем противника, в полном 
порядке и без потерь вернулся обратно.  

  639574   КУРАНОВ   Григорий Федорович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 2.02.1916, добровольно в составе 
12 человек под командой Нюхнина, заметив турецкую роту, направляв-
шуюся к расположению турецкого сторожевого охранения, вызвался 
предупредить турецкое наступление и, перейдя впереди лежащую 
сопку, где был обстрелян неприятельским огнем, рассыпался в цепь 
и дружным залповым огнем быстро заставил неприятеля отступить, 
и на обратном пути, под артиллерийским огнем противника, в полном 
порядке и без потерь вернулся обратно.  

  639575   ТУРЛОВ   Михаил Александрович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 2.02.1916, добровольно в составе 
12 человек под командой Нюхнина, заметив турецкую роту, направляв-
шуюся к расположению турецкого сторожевого охранения, вызвался 
предупредить турецкое наступление и, перейдя впереди лежащую 
сопку, где был обстрелян неприятельским огнем, рассыпался в цепь 
и дружным залповым огнем быстро заставил неприятеля отступить, 
и на обратном пути, под артиллерийским огнем противника, в полном 
порядке и без потерь вернулся обратно.  

  639576   ГАЛАНОВ   Григорий Вакулович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 2.02.1916, добровольно в составе 12 че-
ловек под командой Нюхнина, заметив турецкую роту, направлявшуюся 
к расположению турецкого сторожевого охранения, вызвался преду-
предить турецкое наступление и, перейдя впереди лежащую сопку, где 
был обстрелян неприятельским огнем, рассыпался в цепь и дружным 
залповым огнем быстро заставил неприятеля отступить, и на обратном 
пути, под артиллерийским огнем противника, в полном порядке и без 
потерь вернулся обратно.  

  639577   ВОРОНИН   Михаил Григорьевич   —   545 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За то, что в ночь с 2.02.1916, добровольно в составе 12 чело-
век под командой Нюхнина, заметив турецкую роту, направлявшуюся 

к расположению турецкого сторожевого охранения, вызвался преду-
предить турецкое наступление и, перейдя впереди лежащую сопку, где 
был обстрелян неприятельским огнем, рассыпался в цепь и дружным 
залповым огнем быстро заставил неприятеля отступить, и на обратном 
пути, под артиллерийским огнем противника, в полном порядке и без 
потерь вернулся обратно.  

  639578   ИЛЮШИН   Ион Герасимович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За то, что в ночь с 2.02.1916, добровольно в составе 12 чело-
век под командой Нюхнина, заметив турецкую роту, направлявшуюся 
к расположению турецкого сторожевого охранения, вызвался преду-
предить турецкое наступление и, перейдя впереди лежащую сопку, где 
был обстрелян неприятельским огнем, рассыпался в цепь и дружным 
залповым огнем быстро заставил неприятеля отступить, и на обратном 
пути, под артиллерийским огнем противника, в полном порядке и без 
потерь вернулся обратно.  

  639579   ЗАУЗОЛКОВ   Сергей Венедиктович   —   545 пеш. Казанская дру-
жина, рядовой.   За то, что в ночь с 2.02.1916, добровольно в составе 
12 человек под командой Нюхнина, заметив турецкую роту, направляв-
шуюся к расположению турецкого сторожевого охранения, вызвался 
предупредить турецкое наступление и, перейдя впереди лежащую 
сопку, где был обстрелян неприятельским огнем, рассыпался в цепь 
и дружным залповым огнем быстро заставил неприятеля отступить, 
и на обратном пути, под артиллерийским огнем противника, в полном 
порядке и без потерь вернулся обратно.  

  639580   КОРОБКОВ   Иван Галактионович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За то, что в ночь с 2.02.1916, добровольно в составе 12 чело-
век под командой Нюхнина, заметив турецкую роту, направлявшуюся 
к расположению турецкого сторожевого охранения, вызвался преду-
предить турецкое наступление и, перейдя впереди лежащую сопку, где 
был обстрелян неприятельским огнем, рассыпался в цепь и дружным 
залповым огнем быстро заставил неприятеля отступить, и на обратном 
пути, под артиллерийским огнем противника, в полном порядке и без 
потерь вернулся обратно.  

  639581   КУЗНЕЦОВ   Александр Тимофеевич   —   545 пеш. Казанская дру-
жина, рядовой.   За то, что в ночь с 2.02.1916, добровольно в составе 
12 человек под командой Нюхнина, заметив турецкую роту, направляв-
шуюся к расположению турецкого сторожевого охранения, вызвался 
предупредить турецкое наступление и, перейдя впереди лежащую 
сопку, где был обстрелян неприятельским огнем, рассыпался в цепь 
и дружным залповым огнем быстро заставил неприятеля отступить, 
и на обратном пути, под артиллерийским огнем противника, в полном 
порядке и без потерь вернулся обратно.  

  639582   СКОБЕЛКИН   Егор Степанович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За то, что в ночь с 2.02.1916, добровольно в составе 12 чело-
век под командой Нюхнина, заметив турецкую роту, направлявшуюся 
к расположению турецкого сторожевого охранения, вызвался преду-
предить турецкое наступление и, перейдя впереди лежащую сопку, где 
был обстрелян неприятельским огнем, рассыпался в цепь и дружным 
залповым огнем быстро заставил неприятеля отступить, и на обратном 
пути, под артиллерийским огнем противника, в полном порядке и без 
потерь вернулся обратно.  

  639583   РАЙХИЛЬ   Яков   —   545 пеш. Казанская дружина, рядовой.   За то, 
что в ночь с 2.02.1916, добровольно в составе 12 человек под командой 
Нюхнина, заметив турецкую роту, направлявшуюся к расположению 
турецкого сторожевого охранения, вызвался предупредить турецкое 
наступление и, перейдя впереди лежащую сопку, где был обстрелян 
неприятельским огнем, рассыпался в цепь и дружным залповым ог-
нем быстро заставил неприятеля отступить, и на обратном пути, под 
артиллерийским огнем противника, в полном порядке и без потерь 
вернулся обратно.  

  639584   ЕФРЕМОВ   Степан Кузьмич   —   545 пеш. Казанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и 3.02.1916, 
несмотря на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский 
огонь, смело, храбро и неустрашимо шел вперед, увлекая за собой 
своих товарищей, чем и заставил неприятеля оставить свои окопы, 
лежащие против Восточного форта, которые вскоре были нами заняты.  

  639585   УЛАСОВ   Матвей Алексеевич   —   545 пеш. Казанская дружина, еф-
рейтор.   За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и 3.02.1916, несмотря 
на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский огонь, смело, 
храбро и неустрашимо шел вперед, увлекая за собой своих товарищей, 
чем и заставил неприятеля оставить свои окопы, лежащие против Во-
сточного форта, которые вскоре были нами заняты.  

  639586   КУРИЛКИН   Николай Ильич   —   545 пеш. Казанская дружина, ря-
довой.   За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и 3.02.1916, несмотря 
на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский огонь, смело, 
храбро и неустрашимо шел вперед, увлекая за собой своих товарищей, 
чем и заставил неприятеля оставить свои окопы, лежащие против Во-
сточного форта, которые вскоре были нами заняты.  

  639587   ПИСАРЕВ   Семен Гаврилович   —   545 пеш. Казанская дружина, ря-
довой.   За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и 3.02.1916, несмотря 
на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский огонь, смело, 
храбро и неустрашимо шел вперед, увлекая за собой своих товарищей, 
чем и заставил неприятеля оставить свои окопы, лежащие против Во-
сточного форта, которые вскоре были нами заняты.  

  639588   РАККО   Вальдемар Францевич   —   545 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и 3.02.1916, несмо-
тря на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский огонь, 
смело, храбро и неустрашимо шел вперед, увлекая за собой своих 
товарищей, чем и заставил неприятеля оставить свои окопы, лежащие 
против Восточного форта, которые вскоре были нами заняты.  

  639589   РУДНЕВ   Захар Дмитриевич   —   545 пеш. Казанская дружина, ря-
довой.   За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и 3.02.1916, несмотря 
на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский огонь, смело, 
храбро и неустрашимо шел вперед, увлекая за собой своих товарищей, 
чем и заставил неприятеля оставить свои окопы, лежащие против Во-
сточного форта, которые вскоре были нами заняты.  

  639590   АФАНАСЕНКО   Алексей Ларионович   —   545 пеш. Казанская дру-
жина, рядовой.   За то, что находясь в сражении 1-го, 2-го и 3.02.1916, 
несмотря на сильный неприятельский ружейный и артиллерийский 
огонь, смело, храбро и неустрашимо шел вперед, увлекая за собой 
своих товарищей, чем и заставил неприятеля оставить свои окопы, 
лежащие против Восточного форта, которые вскоре были нами заняты.  

  639591   ЗОЛОТОВ   Михаил   —   2 стр. Казанская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.11.1915, произведя разведку к с. Алагез, несмотря на 
сильный огонь неприятеля, выбил неприятельские посты из окопов и 
обнаружил две заставы: одна около 50-ти человек, а другая около 30-ти 
человек. В упомянутые окопы ворвался первым.  



-336-639592–639764
  639592   ОЖИГАНОВ   Прокофий Ильич   —   545 пеш. Казанская дружина, 

рядовой.   За то, что при наступлении на Восточный форт, несмотря на 
глубокий снег, мороз, ружейный и артиллерийский огонь противника, 
своим мужественным примером храбрости и неутомимости, увлекал 
товарищей вперед.  

  639593   ЧАЮН   Сергей Григорьевич   —   566 пеш. Оренбургская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 2.02.1916 на левом боевом участ-
ке Тементаш.   [III-141955]  

  639594   ГАВРИЛЕНКО   Андрей Фомич   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 2.02.1916 на левом боевом участке Тементаш.  

  639595   МИХИН   Карп Иванович   —   1 стр. Оренбургская дружина, бывш. 
566 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офицер.   За отличие в раз-
ведке 2.02.1916 на левом боевом участке Тементаш.  

  639596   ЧЕРКОВ   Яков Владимирович   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 2.02.1916 на левом боевом участке Тементаш.  

  639597   АНИШЕВСКИЙ   Антон Петрович   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 31.12.1915 у фортов Палантекена.  

  639598   ЧЕРНЯТОВ   Петр Никитич   —   1 стр. Оренбургская дружина, бывш. 
566 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
ночью 2.02.1916.  

  639599   ГОЛОВЧЕНКО   Моисей Давидович   —   1 стр. Оренбургская дру-
жина, бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке у фортов Палантекена.  

  639600   ТРЕТЬЯЧЕНКО   Михаил Иванович   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офицер.   За то, что 
вызвавшись охотником выяснить расположение противника, выполнил 
с успехом данное поручение.  

  639601   Фамилия не установлена  .  
  639602   Фамилия не установлена  .  
  639603   Фамилия не установлена  .  
  639604   ПШЕНИЧНЫЙ   Иван Ефимович   —   263 пех. Гунибский полк, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-203926]  

  639605   АЛЕКСЕЕНКО   Петр Степанович   —   263 пех. Гунибский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-203931]  

  639606   БАКАЛОВ   Павел Владимирович   —   263 пех. Гунибский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  639607   АЛТУХОВ   Спиридон Никифорович   —   263 пех. Гунибский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  639608   Фамилия не установлена  .  
  639609   ГВОЗДКОВ   Николай Трофимович   —   263 пех. Гунибский полк, 

2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  639610   Фамилия не установлена  .  
  639611   Фамилия не установлена  .  
  639612   Фамилия не установлена  .  
  639613   КАРТАШОВ   Давид Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 754968.   [III-203925]  

  639614   Фамилия не установлена  .  
  639615   Фамилия не установлена  .  
  639616   Фамилия не установлена  .  
  639617   Фамилия не установлена  .  
  639618   РОСЛАВЦЕВ   Мартын Павлович   —   263 пех. Гунибский полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  639619   Фамилия не установлена  .  
  639620   Фамилия не установлена  .  
  639621   Фамилия не установлена  .  
  639622   Фамилия не установлена  .  
  639623   Фамилия не установлена  .  
  639624   Фамилия не установлена  .  
  639625   Фамилия не установлена  .  
  639626   Фамилия не установлена  .  
  639627   Фамилия не установлена  .  
  639628   Фамилия не установлена  .  
  639629   Фамилия не установлена  .  
  639630   Фамилия не установлена  .  
  639631   Фамилия не установлена  .  
  639632   Фамилия не установлена  .  
  639633   Фамилия не установлена  .  
  639634   Фамилия не установлена  .  
  639635   Фамилия не установлена  .  
  639636   Фамилия не установлена  .  
  639637   ДОЦЕНКО   Григорий Владимирович   —   263 пех. Гунибский полк, 

4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-203865]  

  639638   Фамилия не установлена  .  
  639639   КУРАКИН   Козьма Николаевич   —   263 пех. Гунибский полк, 4 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 440258.  

  639640   Фамилия не установлена  .  
  639641   КРАВЧЕНКО   Павел Игнатьевич   —   263 пех. Гунибский полк, 

4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  639642   СЕММА   Роман Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-203907]  

  639643   Фамилия не установлена  .  
  639644   ПЕРШИН   Гавриил Терентьевич   —   263 пех. Гунибский полк, 4 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  639645   ГААС   Соломон Адамович   —   263 пех. Гунибский полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 755091.  

  639646   БОЛЬШУНОВ   Иван Егорович   —   263 пех. Гунибский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  639647   Фамилия не установлена  .  
  639648   Фамилия не установлена  .  
  639649   Фамилия не установлена  .  
  639650   Фамилия не установлена  .  
  639651   Фамилия не установлена  .  
  639652   Фамилия не установлена  .  
  639653   Фамилия не установлена  .  
  639654   Фамилия не установлена  .  
  639655   Фамилия не установлена  .  
  639656   Фамилия не установлена  .  
  639657   Фамилия не установлена  .  
  639658   Фамилия не установлена  .  
  639659   Фамилия не установлена  .  
  639660   Фамилия не установлена  .  
  639661   Фамилия не установлена  .  
  639662   Фамилия не установлена  .  
  639663   Фамилия не установлена  .  
  639664   Фамилия не установлена  .  
  639665   Фамилия не установлена  .  
  639666   Фамилия не установлена  .  
  639667   Фамилия не установлена  .  
  639668   Фамилия не установлена  .  
  639669   Фамилия не установлена  .  
  639670   БОНДАРЕВ   Василий Корнеевич   —   39 арт. бригада, 4 горная 

батарея, бомбардир.   За подвиги, оказанные им в боях с турками при 
взятии г. Эрзерума в 1916 году.  

  639671   Фамилия не установлена  .  
  639672   Фамилия не установлена  .  
  639673   Фамилия не установлена  .  
  639674   Фамилия не установлена  .  
  639675   Фамилия не установлена  .  
  639676   Фамилия не установлена  .  
  639677   Фамилия не установлена  .  
  639678   Фамилия не установлена  .  
  639679   Фамилия не установлена  .  
  639680   Фамилия не установлена  .  
  639681   Фамилия не установлена  .  
  639682   Фамилия не установлена  .  
  639683   Фамилия не установлена  .  
  639684   Фамилия не установлена  .  
  639685   Фамилия не установлена  .  
  639686   Фамилия не установлена  .  
  639687   Фамилия не установлена  .  
  639688   Фамилия не установлена  .  
  639689   Фамилия не установлена  .  
  639690   Фамилия не установлена  .  
  639691   Фамилия не установлена  .  
  639692   Фамилия не установлена  .  
  639693   Фамилия не установлена  .  
  639694   Фамилия не установлена  .  
  639695   БЕЛОУСОВ   Петр Ефимович   —   39 арт. бригада, 6 горная батарея, 

канонир.   За подвиги, оказанные им в бою 1.02.1916 с турками при 
взятии г. Эрзерума.  

  639696   НИКИФОРОВ   Егор Тимофеевич   —   39 арт. бригада, 6 горная бата-
рея, бомбардир.   За подвиги, оказанные им в бою 31.01.1916 с турками 
при взятии г. Эрзерума.  

  639697   СЕВРЮГИН   Николай Петрович   —   39 арт. бригада, 4 горная ба-
тарея, канонир.   За подвиги, оказанные им в боях с турками при взятии 
г. Эрзерума в 1916 году.  

  639698   КУЗЬМЕНКО   Степан Назарович   —   39 арт. бригада, 4 горная ба-
тарея, канонир.   За подвиги, оказанные им в боях с турками при взятии 
г. Эрзерума в 1916 году.  

  639699   БОНДАРЕНКО   Иван Елисеевич   —   39 арт. бригада, 4 горная ба-
тарея, фейерверкер.   За подвиги, оказанные им в боях с турками при 
взятии г. Эрзерума в 1916 году.  

  639700   Фамилия не установлена  .  
  639701   Фамилия не установлена  .  
  639702   Фамилия не установлена  .  
  639703   ПЯТУНИН   Леонтий Матвеевич   —   23 Кавказский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
54327]  

  639704   ТИМОФЕЕВ   Павел Михайлович   —   23 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
54939]  

  639705   Фамилия не установлена  .  
  639706   Фамилия не установлена  .  
  639707   Фамилия не установлена  .  
  639708   Фамилия не установлена  .  
  639709   Фамилия не установлена  .  
  639710   Фамилия не установлена  .  
  639711   Фамилия не установлена  .  
  639712   Фамилия не установлена  .  
  639713   Фамилия не установлена  .  
  639714   Фамилия не установлена  .  
  639715   Фамилия не установлена  .  
  639716   Фамилия не установлена  .  
  639717   Фамилия не установлена  .  
  639718   Фамилия не установлена  .  
  639719   ХРАМЛЮК   Прокофий Кононович   —   23 Кавказский стр. полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
35495, III-49372]  

  639720   Фамилия не установлена  .  
  639721   Фамилия не установлена  .  
  639722   Фамилия не установлена  .  
  639723   Фамилия не установлена  .  

  639724   Фамилия не установлена  .  
  639725   Фамилия не установлена  .  
  639726   Фамилия не установлена  .  
  639727   Фамилия не установлена  .  
  639728   Фамилия не установлена  .  
  639729   Фамилия не установлена  .  
  639730   Фамилия не установлена  .  
  639731   Фамилия не установлена  .  
  639732   Фамилия не установлена  .  
  639733   Фамилия не установлена  .  
  639734   Фамилия не установлена  .  
  639735   Фамилия не установлена  .  
  639736   Фамилия не установлена  .  
  639737   Фамилия не установлена  .  
  639738   Фамилия не установлена  .  
  639739   Фамилия не установлена  .  
  639740   Фамилия не установлена  .  
  639741   Фамилия не установлена  .  
  639742   Фамилия не установлена  .  
  639743   Фамилия не установлена  .  
  639744   Фамилия не установлена  .  
  639745   Фамилия не установлена  .  
  639746   Фамилия не установлена  .  
  639747   Фамилия не установлена  .  
  639748   Фамилия не установлена  .  
  639749   Фамилия не установлена  .  
  639750   Фамилия не установлена  .  
  639751   ЛАВРЕНТЬЕВ   Сергей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639752 (369752?)*   ГАЙДАШЕВ   Николай Матвеевич   —   545 пеш. Казан-
ская дружина, рядовой.   За то, что при наступлении на Восточный форт, 
несмотря на глубокий снег, мороз, ружейный и артиллерийский огонь 
противника, своим мужественным примером храбрости и неутомимо-
сти, увлекал товарищей вперед.  

  639752*   СТАРЧЕНКО   Порфирий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  639753 (369753?)*   ДАНШИН   Егор Андреевич   —   545 пеш. Казанская 
дружина, рядовой.   За то, что при наступлении на Восточный форт, 
несмотря на глубокий снег, мороз, ружейный и артиллерийский огонь 
противника, своим мужественным примером храбрости и неутомимо-
сти, увлекал товарищей вперед.  

  639753*   ХАРЧЕНКО   Антон   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639754   СЫЧЕВ   Федор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639755   СТУПА   Семен   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639756   МУЛИНДЕЕВ   Ватула   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639757   ПОЛЯКОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639758   РАЙЗВИХ   Кондрат   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  639759   ЖУРБА   Захар   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639760   КОСЕНОК   Борис   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639761   ЖИГАЛКА   Андрей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  639762   ЖЕЛЕЗНЯКОВ   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639763   ТУМЕНКО   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639764   ЗАМКОВОЙ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  
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  639765   БОРОНИН   Тимофей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639766   СЕМЕНОВ   Амазас   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639767   ДАВИДЕНКО   Виктор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639768   ГОНЧАРОВ   Степан   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639769   ВЕЛИЧКО   Павел   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За от-
личие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639770   РЫБАЛЬЧЕНКО   Антон   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639771   ТКАЧЕВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639772   ШИЛКИН   Егор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639773   ЧАДУНЕЛИ   Макар   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639774   КОЗИН   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639775   МИХАЙЛОВ   Кондрат   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639776   ЧЕРНОВ   Дмитрий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639777   ГОЛУЦКИХ   Петр   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639778   ЛИТВИНЕНКО   Федор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639779   ГОРЯГИН   Петр   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639780   ШМИДТ   Никита   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639781   ЩЕМЕНЕВ   Тимофей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  639782   ТАЛДЕНКО   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  639783   КУРОЧКИН   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639784   МУХАМЕДЫШЕВ   Галимдзян   —   5 Кавказский стр. Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 
стрелок.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  639785   ЛЯХОВОЙ   Павел   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  639786   КАМБАШИДЗЕ   Николай   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639787   МОРОЗОВ   Алексей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639788   БАБИЧ   Владимир   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 

отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639789   КАЗАРЬЯНЦ   Георгий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639790   ТУРОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639791   НИКИФОРОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639792   ОЧКАСОВ   Николай   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639793   ИНЯЕВ   Кирилл   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639794   ПИВОВАРОВ   Максим   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  639795   КОЖЕМЯКИН   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  639796   ШЕХОВЦОВ   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639797   КАРПОВ   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639798   РЫЖКОВ   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  639799   ДАВИДЕНКО   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  639800   БУБНОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639801   ТРАУМТВЕЙН   Готлиб Готлибович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639802   КРИКОРОВ   Егиш Саркисович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639803   КОНОВАЛОВ   Яков Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639804   САЙКО   Максим   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639805   ГЛАГОЛЕВ   Платон   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639806   ШЕФЕР   Александр Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639807   КОЛЕСНИКОВ   Андрей   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639808   Фамилия не установлена  .  
  639809   СОТНИКОВ   Григорий Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639810   МИХЕЛЕВ   Леонтий Вдадимирович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639811   ГОЛОВАНЕВ   Михаил Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639812   МОКРЕНКО   Леонтий Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639813   ИВАНОВ   Василий Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639814   ШАБЕЛЬНИКОВ   Стефан Иванович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639815   ПЕРМИН   Меер Орлик-Моисеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639816   ЯГИН   Сергей Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639817   ЛУКИН   Антон Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639818   АРХАНГЕЛЬСКИЙ   Александр Николаевич   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639819   КОЖИН   Петр Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639820   ПОЛИТАЕВ   Алексей Кузьмич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [III-22956]  

  639821   ЧЕКАШКИН   Василий   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639822   НАУМЕНКО   Иван   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639823   РЕПИН   Захар Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.   [III-23000]  

  639824   ШЕНИЦКИЙ   Болеслав Феликсович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639825   УКОЛОВ   Семен Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639826   КОВАЛЕНКО   Павел Сидорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639827   РАДЧЕНКО   Петр Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639828   МАТОСОВ   Сумбат   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639829   ДЕРЕКА   Федор Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639830   ГАЛАНЦ   Микиртыч Бегдудович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639831   ГЕРАНИМУС   Яков Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639832*   КАВУН   Артем Архипович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639832*   ФОМИН   Стефан Фомич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие в бою при взятии форта Чебан-Деде.  

  639833*   ПРОШУТЯ   Роман   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639833*   СЕМЕНЦОВ   Григорий Семенович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою при взятии форта Чебан-Деде.  

  639834   ИЛЬЧЕНКО   Федот   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639835   СОЛОМАТИН   Николай   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639836   МАЕР (МАЙЕР?)   Клементий   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  
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  639837   БУРЫНКИН   Афанасий   —   153 пех. Бакинский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639838   НИКИФОРОВ   Авраам   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639839   ОЛЬШЕВСКИЙ   Валентин   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639840   ГОЛИКОВ   Яков   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639841   ТЕР-АВАКОВ   Богдан   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639842   КУРАЕВ   Афанасий   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639843   КОЛОДЕЗНЫЙ   Дмитрий   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639844   ЕЛИФЕРЕНКО   Николай   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639845   МИРОШНИЧЕНКО   Федор Пантелеймонович   —   153 пех. Бакин-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михай-
ловича полк, доброволец.   За отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639846   РУДЕНКО   Василий Пантелеймонович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639847   КОСТЫЧЕВ   Лаврентий Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639848   [К]ОБУС   Франц Иосифович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639849   МАКЕЕВ   Игорь   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639850   МАМОЛЫГА   Исай   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639851   ЕЛУШЕВ   Иван Агеевич   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639852   АСТАХОВ   Федор Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639853   РУСАНОВ   Дмитрий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639854   РУДЕНКО   Марк Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639855   ПЯТАЧКОВ   Василий Ефимович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639856   СОЛДАЙКИН   Максим   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639857   БИНДЮКОВ   Прокофий   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639858   СЕРДЮКОВ   Кирилл   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639859   СОЛТОВСКИЙ   Андрей   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639860   АКУЛОВСКИЙ   Иван Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [III-22844]  

  639861   БУРКАДЗЕ   Василий Христофорович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639862   БЕЛАНОВ   Иван Гордеевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639863   СТАДНИКОВ   Петр Акимович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639864   СУББОТИН   Андрей Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639865   МИРОШНИКОВ   Михаил Федорович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639866   ДАНЬКОВ   Роман Герасимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639867   БОГДАНОВ   Савелий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639868   ЗУДИН   Семен Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639869   САВИН   Василий   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639870   СЫВОПЛЯСОВ   Евстафий Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639871   ШОРУБЕНКО   Кузьма Зиновьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639872   ВИНТЕР   Герман Фридрихович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639873   МОСКВИТИН   Анисим Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639874   АБДУЛ-ВАЛЕЕВ   Гато Валеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639875   СЛЕ[С]ОВ   Павел Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639876   БОЖКОВ   Василий Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639877   ГУСТАВ   Франц   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639878   ШИРИНЯНЦ   Авак Ширинович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639879   СЕМЕНОВ   Василий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [III-22994]  

  639880   РАТИАШВИЛИ   Иван Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639881   КУДЮРОВ   Роман Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639882   ЧЕРНОВ   Василий Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [III-22978]  

  639883   ЛЕВУШКИН   Иван Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639884   ДЕРКАЧ   Стефан Романович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639885   КУЗАДЗЕ   Вахтан Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639886   БАРАННИК   Дмитрий Даниилович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639887   ТАЛОВЕРКА   Даниил Аверьянович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзе-
румской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639888   БУРДАСОВ   Иван Ефимович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639889   АНИСИМОВ   Петр Ефимович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639890   ВЧЕРАШНЕВ   Онисим Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639891   СУКОВ   Даниил Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639892   ГОРБАЧЕВ   Иван Илларионович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639893   АЗБУКИН   Григорий Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерум-
ской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639894   АКОПОВ   Хачатур Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639895   АРУТЮНОВ   Аршак Мартиросович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639896   ФИЛИППОВ   Виктор   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639897   КНЯЗЕВ   Ефим   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639898   БАЛАШОВ   Василий Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639899   СТЕПАНЕНКО   Аким Максимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639900   СИВАЛЬНЕВ   Александр Степанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
доброволец.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.   [III-22995]  

  639901   ВУЯК   Иосиф Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639902   БУТЕНКО   Нил Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639903   ЛОГИНОВ   Федор Ильич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639904   СОКОЛОВ   Демьян Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639905   МИРОНОВ   Никита   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, надзиратель. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639906   ЛИТВИНЕНКО   Мирон Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639907   СОЛОДОВНИК   Кирилл Елисеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639908   ИЩЕНКО   Владимир   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639909   ЛЯЛЯШВИЛИ   Василий Исидорович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639910   КАРКУСАШВИЛИ   Давид   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639911   БАГИНОВ   Баграт Осипович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639912   ЯРОШЕНКО   Фаддей Пантелеймонович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639913   УЩИНА   Андрей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639914   КРАСНИКОВ   Михаил Игнатьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  
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  639915   ЗАЩЕЛКИН   Дмитрий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639916   ЗАНИН   Семен Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639917   ПАНАСЕНКО   Леонтий Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639918   ДАВЫДЕНКО (ДВАДЫЕНКО?)   Поликарп Лукьянович   —   153 пех. 
Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Ми-
хайловича полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками 
в Эрзерумской операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639919*   БЛАГОВ   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639919*   ДЬЯКОВ   Андрей Порфирьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639920   ЯХОНОВ   Пимон Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639921   ЛУЦЕНКО   Василий Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639922   ВЕРОБЯНЦ   Баграт   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639923   ГЛАДКИХ   Александр Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639924   ДЕМИДОВ   Еремей   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639925   ГОЛЕВ   Ефрем Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639926   РЕЙЗЕР   Карл   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 29.01 по 
3.02.1916.  

  639927   ЗАМУКАШВИЛИ   Шио Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639928   БАЛЬ   Ефим Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639929   МЕЛКОНОВ   Мосес Арутюнович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639930   АШИХМАН   Макар Кириллович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639931   БУЛАНОВ   Кирилл   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639932   ФОМИН   Стефан   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639933   СЕМЕНЦОВ   Григорий   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639934   КНЫШ   Стефан Ларионович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639935   КРИКОРОВ   Сумбат Матосович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639936   ТАРВЕРДОВ   Амбарцум Мишламович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639937   ЕРМОЛЕНКО   Владимир Анисимович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639938   КРЯЧКО   Леонтий   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции с 
29.01 по 3.02.1916.  

  639939   ПЕТРОСЯНЦ   Оганес Осипович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639940   МИНГАЛЕЕВ   Абдулла Мамотович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639941   БЕРЕСТОВОЙ   Филипп Игнатьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639942   МИХАЙЛЮК   Евстафий Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639943   БИЦАДЗЕ   Лука Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской операции 
с 29.01 по 3.02.1916.  

  639944   БОЙКО   Кирилл Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  639945   ГОГВАДЗЕ   Гавриил   —   39 арт. бригада, управление дивизиона, 
мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.  

  639946   НИКИТИН   Павел   —   39 арт. бригада, управление дивизиона, ка-
нонир.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  639947   САРКИСЯНЦ   Ефрем   —   39 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639948   ШАРБАТОВ   Ашот   —   39 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейервер-
кер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  639949   ЕЖОВ   Иван   —   39 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639950   ХОБА-ГОБЕ   Антон   —   39 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  639951   Фамилия не установлена  .  
  639952   Фамилия не установлена  .  
  639953   Фамилия не установлена  .  
  639954   Фамилия не установлена  .  
  639955   Фамилия не установлена  .  
  639956   Фамилия не установлена  .  
  639957   Фамилия не установлена  .  
  639958   Фамилия не установлена  .  
  639959   СТОЦЕНКО   Никанор Федотович   —   263 пех. Гунибский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-203922]  
  639960   КИРИЧЕНКО   Тимофей Никифорович   —   263 пех. Гунибский полк, 

5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  639961   Фамилия не установлена  .  
  639962   Фамилия не установлена  .  
  639963   Фамилия не установлена  .  
  639964   Фамилия не установлена  .  
  639965   Фамилия не установлена  .  
  639966   Фамилия не установлена  .  
  639967   Фамилия не установлена  .  
  639968   Фамилия не установлена  .  
  639969   СОРОКИН   Григорий Михайлович   —   263 пех. Гунибский полк, 

6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 3 ст. № 36843, 4 ст. № 960194.   [III-203940]  

  639970   Фамилия не установлена  .  
  639971   Фамилия не установлена  .  
  639972   Фамилия не установлена  .  
  639973   Фамилия не установлена  .  
  639974   Фамилия не установлена  .  
  639975   Фамилия не установлена  .  
  639976   Фамилия не установлена  .  
  639977   Фамилия не установлена  .  
  639978   Фамилия не установлена  .  
  639979   Фамилия не установлена  .  
  639980   Фамилия не установлена  .  
  639981   Фамилия не установлена  .  
  639982   Фамилия не установлена  .  
  639983   БУРМИСТРОВ   Николай Александрович   —   263 пех. Гунибский 

полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-203942]  

  639984   КАНДРУЦКИЙ   Захар Панкратьевич   —   263 пех. Гунибский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  639985   Фамилия не установлена  .  
  639986   Фамилия не установлена  .  
  639987   Фамилия не установлена  .  
  639988   Фамилия не установлена  .  
  639989   УРБАН   Афанасий Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, 7 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  639990   Фамилия не установлена  .  
  639991   Фамилия не установлена  .  
  639992   ПОЛЯНСКИЙ   Федот Гаврилович   —   263 пех. Гунибский полк, 

7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-203921]  

  639993   МАРЦИНСКИЙ   Станислав Станиславович   —   263 пех. Гунибский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-203941]  

  639994   ЗОЛОТОВЕРХОВ   Михаил Семенович   —   263 пех. Гунибский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-18217, III-47688]  

  639995   Фамилия не установлена  .  
  639996   Фамилия не установлена  .  
  639997   Фамилия не установлена  .  
  639998   БЕРЕЗА   Петр Васильевич   —   263 пех. Гунибский полк, 8 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 15.07.1916 на выс. Чалигель-топаси, 
при взятии турецких окопов, личным примером ободрял товарищей 
и увлек их за собой, под губительным огнем противника.   [III-203904]  

  639999   Фамилия не установлена  .  
  640000   МИХАЙЛЕНКО   Антон Антонович   —   263 пех. Гунибский полк, пу-

леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-203864]  

  640001   МАЧАЛА   Федор Александрович   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.12.1915 против Западного форта.  

  640002   ШТАНИН   Петр Гаврилович   —   1 стр. Оренбургская дружина, бывш. 
566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие в раз-
ведке 2.02.1916 на левом боевом участке Тементаш.  

  640003   ДУДНИК   Андроник Александрович   —   1 стр. Оренбургская дру-
жина, бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 2.02.1916 под фортами Палантекена.  

  640004   ПЕТОРЧУК   Сидор Харитонович   —   566 пеш. Оренбургская дружи-
на, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке под фортами Палантекена.   
[III-141957]  

  640005   ТЕНИРЯДНОВ   Кузьма Васильевич   —   1 стр. Оренбургская дру-
жина, бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке в ночь с 2-го на 3.02.1916.  

  640006   ХОЛОДЕНКО   Яков Васильевич   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою в ночь на 3.02.1916, при взятии фортов Палантекена.  

  640007   КОСТЕНКО   Тарас Платонович   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 2.02.1916, под фортами Палантекена.  

  640008   ПОГАСИЙ   Дементий Погасиевич   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в заставе 2.02.1916, под фортами Палантекена.  

  640009   НАКЛОННЫХ   Иван Васильевич   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою, при наступлении на форты Палантекена.  

  640010   МАСЛОВ   Василий Михайлович   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою, при наступлении на форты Палантекена.  

  640011   ДЕМЕШКО   Иван Игнатович   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою, при наступлении на форты Палантекена.  

  640012   ГРАБОВСКИЙ   Михаил Никитич   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке в ночь с 2-го на 3.02.1916 под фортами Палантекена.  

  640013   ДЕРГУНОВ   Тимофей Леонтьевич   —   1 стр. Оренбургская дру-
жина, бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.02.1916.  

  640014   МАМОТЕНКО   Тимофей Саввич   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ефрейтор.   За отличие в бою 
в ночь с 2-го на 3.02.1916.  

  640015   ИВАНОВ   Василий Васильевич   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ефрейтор.   За отличие в раз-
ведке утром 3.02.1916, под фортами Палантекена.  

  640016   КОЛЕСНИКОВ   Лаврентий Афанасьевич   —   1 стр. Оренбургская 
дружина, бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ефрейтор.   За отличие 
в разведке утром 3.02.1916, под фортами Палантекена.  

  640017   ЩЕРБАКОВ   Никита Павлович   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ефрейтор.   За отличие в раз-
ведке под фортами Палантекена.  

  640018   ШЕИН   Дмитрий Владимирович   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ефрейтор.   За отличие в бою, 
при наступлении на форты Палантекена.  

  640019   МАКСИМЕНКО   Лука Кириллович   —   1 стр. Оренбургская дру-
жина, бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, рядовой, санитар.   За 
то, что несмотря на то, что будучи санитаром, вызвался охотником 
идти в секрет к передовому неприятельскому пункту и, заметив, что 
неприятель их окружает, он примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, не теряясь, в полном порядке пробился и благополучно 
присоединился к своей части.  

  640020   ДАНИЛОВ   Александр Гаврилович   —   1 стр. Оренбургская дру-
жина, бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, рядовой.   За отличие 
в разведке 2.02.1916 под фортами Палантекена.  

  640021   НАУМЕНКО   Даниил Пименович   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, рядовой.   За отличие в разведке 
2.02.1916 под фортами Палантекена.  

  640022   ХАРИТОНОВ   Филипп Александрович   —   1 стр. Оренбургская 
дружина, бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, рядовой.   За то, что 
вызвавшись охотником доставить донесение Начальнику участка, вы-
полнил поручение с полным успехом, под сильным и действительным 
огнем противника и вернулся обратно в строй.  

  640023   ЛУКЪЯНЧИКОВ   Николай Захарович   —   1 стр. Оренбургская 
дружина, бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, рядовой.   За то, что 
вызвавшись охотником доставить донесение Начальнику участка, вы-
полнил поручение с полным успехом, под сильным и действительным 
огнем противника и вернулся обратно в строй.  

  640024   МАГЛЕЛИ   Иван Павлович   —   1 стр. Оренбургская дружина, бывш. 
566 пеш. Оренбургская дружина, рядовой.   За то, что вызвавшись охот-
ником доставить донесение Начальнику участка, выполнил поручение 
с полным успехом, под сильным и действительным огнем противника 
и вернулся обратно в строй.  

  640025   БОРОДИЙ   Семен Иосифович   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, рядовой, санитар.   За отличие 
в боях при наступлении на форты Палантекена.  

  640026   ТОКАРЬ   Владимир   —   1 стр. Оренбургская дружина, бывш. 
566 пеш. Оренбургская дружина, ротный фельдшер.   За отличие в бою 
2.02.1916.  
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  640027   АБЛИЦОВ   Петр Яковлевич   —   1 стр. Оренбургская дружина, 

бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях, при наступлении на форты Палантекена.  

  640028   НАПАЛКОВ   Евлампий Никитич   —   1 стр. Оренбургская дружина, 
бывш. 566 пеш. Оренбургская дружина, ефрейтор.   За отличие в бою, 
при наступлении на форты Палантекена.  

  640029   НАРЫШКИН   Василий Степанович   —   1 стр. Кубанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на Кепри-Кейских позициях. Во-
шла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640030   ЖИЛОНОВ   Борис Яковлевич   —   1 стр. Кубанская дружина, ря-
довой.   За отличие в боях на Кепри-Кейских позициях. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  640031   ГЛАДИЛИН   Григорий Семенович   —   1 стр. Кубанская дружина, 
рядовой.   За отличие в боях на Кепри-Кейских позициях. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  640032   НИКИТИН   Козьма Павлович   —   1 стр. Кубанская дружина, рядо-
вой.   За отличие в боях на Кепри-Кейских позициях. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  640033   БОЯРИНЦЕВ   Василий Григорьевич   —   1 стр. Кубанская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в боях в Кепри-Кейских операциях. Вошла в со-
став 22 Кавказского стр. полка.  

  640034   КАРПЕКИН   Митрофан Карпович   —   1 стр. Кубанская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в боях в Кепри-Кейских операциях. Вошла в со-
став 22 Кавказского стр. полка.  

  640035   ПЕВЧЕНКО   Алексей Степанович   —   1 стр. Ставропольская дру-
жина, фельдфебель.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  640036   ХОРОШВИЛИ   Семен Иовсиевич   —   1 стр. Ставропольская дружи-
на, ефрейтор.   За Эрзерумскую операцию, когда вызвавшись охотником, 
в ночь с 20-го на 21.01.1916, проник в тыл противника, где перервал 
телефонные провода противника. Вошла в состав 22 Кавказского стр. 
полка.  

  640037   ЕВСЕЕВ   Игнат Петрович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
ефрейтор.   За Эрзерумскую операцию, когда вызвавшись охотником, 
в ночь с 20-го на 21.01.1916, проник в тыл противника, где перервал 
телефонные провода противника. Вошла в состав 22 Кавказского стр. 
полка.  

  640038   АКРАМОВСКИЙ   Виктор Никонорович   —   1 стр. Ставропольская 
дружина, мл. унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию, когда вызвав-
шись охотником, в ночь с 20-го на 21.01.1916, проник в тыл против-
ника, где перервал телефонные провода противника. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  640039   НЕЯСКИН   Григорий Иванович   —   1 стр. Ставропольская дружи-
на, мл. унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию, когда вызвавшись 
охотником, в ночь с 20-го на 21.01.1916, проник в тыл противника, 
где перервал телефонные провода противника. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  640040   КАЮЧКИН   Алексей Тимофеевич   —   1 стр. Ставропольская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  640041   МАРКОВ   Александр Уварович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.02.1915 под г. Эрзерумом, первым 
из роты в числе пяти человек вскочил в турецкий окоп. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  640042   ЕРШОВ   Андрей Петрович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию, когда в ночь с 21-го на 
22.01.1916, будучи послан на разведку неприятеля, пробрался в тыл его 
расположения, перерезав телефонную линию турок и часть собранной 
линии доставил с собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640043   ВАНЯКИН   Федор Трофимович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
ефрейтор.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  640044   СОРОКИН   Денис Агафонович   —   1 стр. Ставропольская дру-
жина, ефрейтор.   За Эрзерумскую операцию, когда в ночь с 21-го на 
22.01.1916, будучи послан на разведку неприятеля, пробрался в тыл его 
расположения, перерезав телефонную линию турок и часть собранной 
линии доставил с собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640045   СВИРИДОВ   Петр Денисович   —   1 стр. Ставропольская дружи-
на, ефрейтор.   За Эрзерумскую операцию, когда в ночь с 21-го на 
22.01.1916, будучи послан на разведку неприятеля, пробрался в тыл его 
расположения, перерезав телефонную линию турок и часть собранной 
линии доставил с собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640046   ФОМАЧЕНКО   Яков Федорович   —   1 стр. Ставропольская дру-
жина, ефрейтор.   За Эрзерумскую операцию, когда в ночь с 21-го на 
22.01.1916, будучи послан на разведку неприятеля, пробрался в тыл его 
расположения, перерезав телефонную линию турок и часть собранной 
линии доставил с собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640047   ДАВИДАШВИЛИ   Лазарь Сабович   —   1 стр. Ставропольская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  640048   ШВЕГЛЕР   Антон Филиппович   —   1 стр. Ставропольская дружи-
на, мл. унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.   [III-54319]  

  640049   АКЕЛЬ   Генрих   —   1 стр. Ставропольская дружина, ефрейтор.   За 
Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640050   МАНАСИМОВ   Абдул Ганеевич   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За Эрзерумскую операцию, когда вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, дал полное сведение о противнике. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640051   Фамилия не установлена  .  
  640052   Фамилия не установлена  .  
  640053   Фамилия не установлена  .  
  640054   Фамилия не установлена  .  
  640055   Фамилия не установлена  .  
  640056   Фамилия не установлена  .  
  640057   Фамилия не установлена  .  
  640058   Фамилия не установлена  .  
  640059   Фамилия не установлена  .  
  640060   Фамилия не установлена  .  
  640061   Фамилия не установлена  .  
  640062   Фамилия не установлена  .  
  640063   Фамилия не установлена  .  
  640064   Фамилия не установлена  .  

  640065   Фамилия не установлена  .  
  640066   Фамилия не установлена  .  
  640067   Фамилия не установлена  .  
  640068   Фамилия не установлена  .  
  640069   Фамилия не установлена  .  
  640070   Фамилия не установлена  .  
  640071   Фамилия не установлена  .  
  640072   Фамилия не установлена  .  
  640073   Фамилия не установлена  .  
  640074   Фамилия не установлена  .  
  640075   Фамилия не установлена  .  
  640076   Фамилия не установлена  .  
  640077   Фамилия не установлена  .  
  640078   Фамилия не установлена  .  
  640079   Фамилия не установлена  .  
  640080   Фамилия не установлена  .  
  640081   Фамилия не установлена  .  
  640082   Фамилия не установлена  .  
  640083   Фамилия не установлена  .  
  640084   Фамилия не установлена  .  
  640085   Фамилия не установлена  .  
  640086   Фамилия не установлена  .  
  640087   Фамилия не установлена  .  
  640088   Фамилия не установлена  .  
  640089   Фамилия не установлена  .  
  640090   Фамилия не установлена  .  
  640091   Фамилия не установлена  .  
  640092   Фамилия не установлена  .  
  640093   Фамилия не установлена  .  
  640094   Фамилия не установлена  .  
  640095   Фамилия не установлена  .  
  640096   Фамилия не установлена  .  
  640097   Фамилия не установлена  .  
  640098   Фамилия не установлена  .  
  640099   Фамилия не установлена  .  
  640100   Фамилия не установлена  .  
  640101   ШМИДТ   Карл Генрихович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 

рядовой.   За Эрзерумскую операцию, когда вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, дал полное сведение о противнике. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640102   ХОЛОДКОВ   Михаил Степанович   —   1 стр. Ставропольская дружи-
на, рядовой.   За Эрзерумскую операцию, когда вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, дал полное сведение о противнике. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640103   КНАЦ   Христиан Христианович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За Эрзерумскую операцию, когда вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, дал полное сведение о противнике. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640104   ГАВРИЛОВ   Михаил Гаврилович   —   1 стр. Ставропольская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  640105   ДИЛЬМАН   Эдуард Иоганович   —   1 стр. Ставропольская дружи-
на, ст. унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  640106   КОРОТКОВ   Гавриил   —   1 стр. Ставропольская дружина, рядовой. 
  За то, что в бою 3.02.1915 под г. Эрзерумом, первым из роты в числе 
пяти человек вскочил в турецкий окоп. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  640107   КУТУЗОВ   Александр Яковлевич   —   1 стр. Ставропольская дру-
жина, рядовой.   За то, что в бою 3.02.1915 под г. Эрзерумом, первым 
из роты в числе пяти человек вскочил в турецкий окоп. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  640108   НАХАЛОВ   Петр Сергеевич   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 3.02.1915 под г. Эрзерумом, первым из роты 
в числе пяти человек вскочил в турецкий окоп. Вошла в состав 22 Кав-
казского стр. полка.  

  640109   МЕДЕНКОВ   Василий Захарович   —   1 стр. Ставропольская дружи-
на, рядовой.   За то, что в бою 3.02.1915 под г. Эрзерумом, первым из 
роты в числе пяти человек вскочил в турецкий окоп. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  640110   ЧЕРНЫШЕВ   Зиновий Тимофеевич   —   1 стр. Ставропольская 
дружина, рядовой.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  640111   БОКОВ   Филипп Иванович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  640112   МИТРОФАНОВ   Емельян   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  640113   ПОЛОВИНКИН   Петр Викторович   —   1 стр. Ставропольская дружи-
на, рядовой.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  640114   ЯКИН   Никита Сидорович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За Эрзерумскую операцию. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  640115   ЛОМИНАДЗЕ   Константин Ильич   —   2 стр. Кубанская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За отличие в боях 29-го, 30-го и 31.12.1915. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640116   КУЧУК   Михаил Исакович   —   2 стр. Кубанская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при 
наступлении на Восточный форт, проникнув сквозь неприятельское 
расположение, доставил важные сведения и тем восстановил связь 
с соседними частями. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640117   ЗЕЛЕНСКИЙ   Моисей Иванович   —   2 стр. Кубанская дружина, ря-
довой.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при наступле-
нии на Восточный форт от выс. «2757», был послан для восстановления 
связи с соседними частями. Несмотря на сильнейший ружейный и ар-
тиллерийский огонь, на трудность передвижения вследствие гор, скал, 
глубокого снега и холода, он самоотверженно выполнил возложенную 
на него задачу. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640118   КУПРИЯНОВ   Дмитрий Ильич   —   2 стр. Кубанская дружина, рядо-
вой.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при наступлении 
на Восточный форт от выс. «2757», был послан для восстановления 
связи с соседними частями. Несмотря на сильнейший ружейный и ар-
тиллерийский огонь, на трудность передвижения вследствие гор, скал, 
глубокого снега и холода, он самоотверженно выполнил возложенную 
на него задачу. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640119   СКОРОБОГАТОВ   Иван Константинович   —   2 стр. Кубанская дружи-
на, мл. унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, 
командуя своим отделением, несмотря на сильный ружейный и ар-
тиллерийский огонь и глубокий снег, по которому нужно было вести 
людей, примером храбрости, неутомимости и разумными действиями 
увлек своих товарищей вперед; при взятии турецкого окопа, первым 
был на валу окопа и вместе с другими взводами задержал движение 
противника на занятый окоп. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640120   АУХАДИЕВ   Сатрутдин   —   542 пеш. Казанская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 21.01.1916 при взятии Ташкисена.  

  640121   ИВАНКОВ   Иван Ефимович   —   2 стр. Кубанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, 
командуя своим отделением, несмотря на сильный ружейный и ар-
тиллерийский огонь и глубокий снег, по которому нужно было вести 
людей, примером храбрости, неутомимости и разумными действиями 
увлек своих товарищей вперед; при взятии турецкого окопа, первым 
был на валу окопа и вместе с другими взводами задержал движение 
противника на занятый окоп. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640122   ГОРБУНОВ   Михаил Николаевич   —   2 стр. Кубанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, 
командуя своим отделением, несмотря на сильный ружейный и ар-
тиллерийский огонь и глубокий снег, по которому нужно было вести 
людей, примером храбрости, неутомимости и разумными действиями 
увлек своих товарищей вперед; при взятии турецкого окопа, первым 
был на валу окопа и вместе с другими взводами задержал движение 
противника на занятый окоп. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640123   ТОЛМАЧЕВ   Иосиф Егорович   —   2 стр. Кубанская дружина, рядо-
вой.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при наступлении 
на Восточный форт от выс. «2757», был послан для восстановления 
связи с соседними частями. Несмотря на сильнейший ружейный и ар-
тиллерийский огонь, на трудность передвижения вследствие гор, скал, 
глубокого снега и холода, он самоотверженно выполнил возложенную 
на него задачу. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640124   АНЧИН   Иван Константинович   —   2 стр. Кубанская дружина, рядо-
вой.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при наступлении 
на Восточный форт от выс. «2757», был послан для восстановления 
связи с соседними частями. Несмотря на сильнейший ружейный и ар-
тиллерийский огонь, на трудность передвижения вследствие гор, скал, 
глубокого снега и холода, он самоотверженно выполнил возложенную 
на него задачу. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640125   ЧИНДИН   Игнатий Петрович   —   2 стр. Кубанская дружина, рядо-
вой.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при наступлении 
на Восточный форт от выс. «2757», был послан для восстановления 
связи с соседними частями. Несмотря на сильнейший ружейный и ар-
тиллерийский огонь, на трудность передвижения вследствие гор, скал, 
глубокого снега и холода, он самоотверженно выполнил возложенную 
на него задачу. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640126   ЩЕРБАКОВ   Иван Илларионович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
рядовой.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при наступ-
лении на Восточный форт от выс. «2757», был послан для восстанов-
ления связи с соседними частями. Несмотря на сильнейший ружейный 
и артиллерийский огонь, на трудность передвижения вследствие гор, 
скал, глубокого снега и холода, он самоотверженно выполнил воз-
ложенную на него задачу. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640127   СТАРУХИН   Митрофан Евдокимович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, 
при наступлении на Восточный форт, проникнув сквозь неприятельское 
расположение, доставил важные сведения и тем восстановил связь 
с соседними частями. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640128   КОЗЛОВ   Степан Андреевич   —   2 стр. Кубанская дружина, ефрей-
тор.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при наступлении 
на Восточный форт, проникнув сквозь неприятельское расположение, 
доставил важные сведения и тем восстановил связь с соседними ча-
стями. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640129   САПУНОВ   Иван Сергеевич   —   2 стр. Кубанская дружина, рядовой. 
  За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при наступлении на 
Восточный форт, проникнув сквозь неприятельское расположение, до-
ставил важные сведения и тем восстановил связь с соседними частями. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640130   ЧЕРНИКОВ   Сергей Петрович   —   2 стр. Кубанская дружина, рядо-
вой.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при наступлении 
на Палантекен, и при взятии сильно укрепленной местности неприя-
телем, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640131   КРЕСТИН   Николай Павлович   —   2 стр. Кубанская дружина, рядо-
вой.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при наступлении 
на Палантекен, и при взятии сильно укрепленной местности неприя-
телем, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640132   БРЕГАДЗЕ   Архип Ломкациевич   —   2 стр. Кубанская дружина, 
рядовой.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при на-
ступлении на Палантекен, и при взятии сильно укрепленной местности 
неприятелем, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640133   ХИСМАТОВ   Такиулла Тухватуллинович   —   2 стр. Кубанская дру-
жина, рядовой.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, при 
наступлении на Палантекен, и при взятии сильно укрепленной мест-
ности неприятелем, примером личной храбрости ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640134   ВАРЛАМОВ   Яков Николаевич   —   2 стр. Кубанская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 1.02.1916, ко-
мандуя отделением, под сильным и действительным огнем неприятеля, 
своими разумными и смелыми действиями увлек своих товарищей впе-
ред, первый вскочил на сильно укрепленный окоп, выбил неприятеля, 
где и удержался, несмотря на большую силу, подошедшую к турецким 
войскам на подкрепление. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640135   ТРУБАНОВ   Василий Иванович   —   2 стр. Кубанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 1.02.1916, ко-
мандуя отделением, под сильным и действительным огнем неприятеля, 
своими разумными и смелыми действиями увлек своих товарищей 
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вперед, первый вскочил на сильно укрепленный окоп, выбил не-
приятеля, где и удержался, несмотря на большую силу, подошедшую 
к турецким войскам на подкрепление. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  640136   ЕГОРОВ   Федор Федорович   —   2 стр. Кубанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 1.02.1916, ко-
мандуя отделением, под сильным и действительным огнем неприятеля, 
своими разумными и смелыми действиями увлек своих товарищей впе-
ред, первый вскочил на сильно укрепленный окоп, выбил неприятеля, 
где и удержался, несмотря на большую силу, подошедшую к турецким 
войскам на подкрепление. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640137   ТКАЧЕВ   Евгений Пантелеймонович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
ефрейтор.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 1.02.1916, командуя 
отделением, под сильным и действительным огнем неприятеля, своими 
разумными и смелыми действиями увлек своих товарищей вперед, 
первый вскочил на сильно укрепленный окоп, выбил неприятеля, где 
и удержался, несмотря на большую силу, подошедшую к турецким 
войскам на подкрепление. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640138   ПОРФИРЬЕВ   Захар Павлович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
ефрейтор.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 1.02.1916, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным огнем неприятеля, 
доставил верные сведения о силе противника, на основании которых 
были приняты меры, повлекшие успехи последующих действий. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640139   СУШКОВ   Федор Тихонович   —   2 стр. Кубанская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За Эрзерумскую операцию: за отличие в боях 1-го, 2-го и 
3.02.1916. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640140   ТИМЯСКОВ   Василий Михайлович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
рядовой.   За Эрзерумскую операцию: когда в боях 1-го, 2-го и 3.02.1916 
поддерживал связь между 542 пеш. Казанской и своей дружинами, про-
явил выдающееся мужество. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640141   ТЕРЕХИН   Егор Сергеевич   —   2 стр. Кубанская дружина, рядовой. 
  За Эрзерумскую операцию: когда в боях 1-го, 2-го и 3.02.1916 поддер-
живал связь между 542 пеш. Казанской и своей дружинами, проявил 
выдающееся мужество. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640142   ВОСТРОКНУТОВ   Иван Егорович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
рядовой.   За Эрзерумскую операцию: когда в боях 1-го, 2-го и 3.02.1916 
поддерживал связь между 542 пеш. Казанской и своей дружинами, про-
явил выдающееся мужество. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640143   ЗУБОВ   Матвей Дмитриевич   —   2 стр. Кубанская дружина, ря-
довой.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, отважной 
разведкой доставлял сведения о силе противнике, что способствовало 
успеху. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640144   РОМАНОВ   Фрол Иванович   —   2 стр. Кубанская дружина, рядовой. 
  За Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, отважной разведкой 
доставлял сведения о силе противнике, что способствовало успеху. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640145   САФЯНОВ   Мухамет   —   2 стр. Кубанская дружина, рядовой.   За 
Эрзерумскую операцию: когда в бою 2.02.1916, отважной разведкой 
доставлял сведения о силе противнике, что способствовало успеху. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640146   РЕЗВАН   Алексей Федорович   —   2 стр. Кубанская дружина, рот-
ный фельдшер.   За то, что под сильным и действительным как ружей-
ным, так и артиллерийским огнем противника, явно подвергая свою 
жизнь опасности, перевязывал раненых. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  640147   ГАСАНОВ   Алексей Андреевич   —   2 стр. Кубанская дружина, еф-
рейтор.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 1.02.1916, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным огнем неприятеля, 
доставил верные сведения о силе противника, на основании которых 
были приняты меры, повлекшие успехи последующих действий. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640148   СИНИЦИН   Петр Прокофьевич   —   2 стр. Кубанская дружина, еф-
рейтор.   За Эрзерумскую операцию: когда в бою 1.02.1916, вызвав-
шись охотником, под сильным и действительным огнем неприятеля, 
доставил верные сведения о силе противника, на основании которых 
были приняты меры, повлекшие успехи последующих действий. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640149   ЮТРИН   Никифор Сергеевич   —   2 стр. Кубанская дружина, ря-
довой.   За Эрзерумскую операцию: за отличие в бою 1.02.1916. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  640150   ФЕДОРОВ   Петр Федорович   —   542 пеш. Казанская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою 21.01.1916 при взятии Ташкисена.  

  640151   Фамилия не установлена  .  
  640152   Фамилия не установлена  .  
  640153   Фамилия не установлена  .  
  640154   Фамилия не установлена  .  
  640155   Фамилия не установлена  .  
  640156   Фамилия не установлена  .  
  640157   Фамилия не установлена  .  
  640158   Фамилия не установлена  .  
  640159   Фамилия не установлена  .  
  640160   Фамилия не установлена  .  
  640161   Фамилия не установлена  .  
  640162   Фамилия не установлена  .  
  640163   Фамилия не установлена  .  
  640164   Фамилия не установлена  .  
  640165   Фамилия не установлена  .  
  640166   Фамилия не установлена  .  
  640167   Фамилия не установлена  .  
  640168   Фамилия не установлена  .  
  640169   Фамилия не установлена  .  
  640170   Фамилия не установлена  .  
  640171   Фамилия не установлена  .  
  640172   Фамилия не установлена  .  
  640173   Фамилия не установлена  .  
  640174   Фамилия не установлена  .  
  640175   Фамилия не установлена  .  
  640176   Фамилия не установлена  .  
  640177   Фамилия не установлена  .  
  640178   Фамилия не установлена  .  

  640179   Фамилия не установлена  .  
  640180   Фамилия не установлена  .  
  640181   Фамилия не установлена  .  
  640182   Фамилия не установлена  .  
  640183   Фамилия не установлена  .  
  640184   Фамилия не установлена  .  
  640185   Фамилия не установлена  .  
  640186   Фамилия не установлена  .  
  640187   Фамилия не установлена  .  
  640188   Фамилия не установлена  .  
  640189   Фамилия не установлена  .  
  640190   Фамилия не установлена  .  
  640191   Фамилия не установлена  .  
  640192   Фамилия не установлена  .  
  640193   Фамилия не установлена  .  
  640194   Фамилия не установлена  .  
  640195   Фамилия не установлена  .  
  640196   Фамилия не установлена  .  
  640197   Фамилия не установлена  .  
  640198   Фамилия не установлена  .  
  640199   Фамилия не установлена  .  
  640200   Фамилия не установлена  .  
  640201   Фамилия не установлена  .  
  640202   Фамилия не установлена  .  
  640203   Фамилия не установлена  .  
  640204   Фамилия не установлена  .  
  640205   Фамилия не установлена  .  
  640206   Фамилия не установлена  .  
  640207   Фамилия не установлена  .  
  640208   Фамилия не установлена  .  
  640209   Фамилия не установлена  .  
  640210   Фамилия не установлена  .  
  640211   Фамилия не установлена  .  
  640212   Фамилия не установлена  .  
  640213   Фамилия не установлена  .  
  640214   Фамилия не установлена  .  
  640215   Фамилия не установлена  .  
  640216   Фамилия не установлена  .  
  640217   Фамилия не установлена  .  
  640218   Фамилия не установлена  .  
  640219   Фамилия не установлена  .  
  640220   Фамилия не установлена  .  
  640221   Фамилия не установлена  .  
  640222   Фамилия не установлена  .  
  640223   Фамилия не установлена  .  
  640224   Фамилия не установлена  .  
  640225   Фамилия не установлена  .  
  640226   Фамилия не установлена  .  
  640227   Фамилия не установлена  .  
  640228   Фамилия не установлена  .  
  640229   Фамилия не установлена  .  
  640230   Фамилия не установлена  .  
  640231   Фамилия не установлена  .  
  640232   Фамилия не установлена  .  
  640233   Фамилия не установлена  .  
  640234   Фамилия не установлена  .  
  640235   Фамилия не установлена  .  
  640236   Фамилия не установлена  .  
  640237   Фамилия не установлена  .  
  640238   Фамилия не установлена  .  
  640239   Фамилия не установлена  .  
  640240   Фамилия не установлена  .  
  640241   Фамилия не установлена  .  
  640242   Фамилия не установлена  .  
  640243   Фамилия не установлена  .  
  640244   Фамилия не установлена  .  
  640245   Фамилия не установлена  .  
  640246   Фамилия не установлена  .  
  640247   Фамилия не установлена  .  
  640248   Фамилия не установлена  .  
  640249   Фамилия не установлена  .  
  640250   Фамилия не установлена  .  
  640251   ЩЕМЕЛЕВ   Тимофей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640252   ДУРИЦЫН   Ульян   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640253   САБЕЛЬНИКОВ   Макар   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640254   БАРДАКОВ   Федор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  640255   КРАМАРЕНКО   Роман   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640256   ПАСКЕВИЧ   Степан   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640257   СЕШДА   Константин   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640258   ТРОФИМОВ   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, фельдфебель. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640259   КОЗЛОВ   Петр   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640260   ДОКАДЗЕ   Леонтий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640261   КОРОБЕЙНИКОВ   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, фельд-
шер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  640262   ФИСЕНКО   Александр   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640263   МИШУТИН   Григорий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  640264   ТИТАРЕНКО   Тит   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640265   БЕЛЯЕВ   Игнат   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640266   АКОПОВ   Парсег   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640267   СМЕТАННИКОВ   Николай   —   5 Кавказский стр. Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640268   ГРИНШТЕНД   Моисей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640269   ГЛАДКИЙ   Алексей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  640270   РОМАНОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, фельдшер.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640271   ТАБЕЛЬНИКОВ   Андрей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640272   ИСКРЕНКО   Дмитрий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  640[2]73   ЕСЬКОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640274   ЛЕОНОВ   Андрей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640275   АУСТ   Иоган   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640276   КИРСАНОВ   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  640277   САДЕДИНОВ   Садедин   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  



-342-640278–640426
  640278   НЕКРАСОВ   Сергей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, фельдфебель. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640279   ИШКОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640280   ПЕТРОВ   Пантелей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640281   КАТЕРОВ   Филипп   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640282   ХАРЧЕНКО   Семен   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  640283   КИКТЕНКО   Семен   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640284   ВЕРХОВЫЙ   Роман   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640285   ФЕДОРОВ   Александр   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640286   КЛИМЕНКО   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  640287   ДОРОХИН   Козьма   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640288   КУЯН   Минула   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640289   ШАМНОВ   Мирон   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих 
была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640290   КРАПИВИНЦЕВ   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640291   МИЩАК   Вложенец   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом 
коих была славная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640292   ТРОФИМОВ   Алексей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640293   ЧУХЛЕБОВ   Федор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  640294   МОСКОВКИН   Яков   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640295   АРУТЮНОВ   Арутюн   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640296   ТАБАНОВ   Николай   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640297   КОРЧЕВСКИЙ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640298   ПАВЛЮЧЕНКО   Николай   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640299   БЕРЕЖНОЙ   Петр   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640300   ЗИГАНАШВИЛИ   Моисей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640301   Фамилия не установлена  .  
  640302   Фамилия не установлена  .  
  640303   Фамилия не установлена  .  
  640304   Фамилия не установлена  .  
  640305   Фамилия не установлена  .  
  640306   Фамилия не установлена  .  
  640307   Фамилия не установлена  .  
  640308   Фамилия не установлена  .  
  640309   Фамилия не установлена  .  
  640310   Фамилия не установлена  .  
  640311   Фамилия не установлена  .  
  640312   Фамилия не установлена  .  
  640313   Фамилия не установлена  .  
  640314   Фамилия не установлена  .  
  640315   Фамилия не установлена  .  
  640316   Фамилия не установлена  .  
  640317   Фамилия не установлена  .  
  640318   Фамилия не установлена  .  
  640319   Фамилия не установлена  .  
  640320   Фамилия не установлена  .  
  640321   Фамилия не установлена  .  
  640322   Фамилия не установлена  .  
  640323   Фамилия не установлена  .  
  640324   Фамилия не установлена  .  
  640325   Фамилия не установлена  .  
  640326   Фамилия не установлена  .  
  640327   Фамилия не установлена  .  
  640328   Фамилия не установлена  .  
  640329   Фамилия не установлена  .  
  640330   Фамилия не установлена  .  
  640331   Фамилия не установлена  .  
  640332   Фамилия не установлена  .  
  640333   Фамилия не установлена  .  
  640334   Фамилия не установлена  .  
  640335   Фамилия не установлена  .  
  640336   Фамилия не установлена  .  
  640337   Фамилия не установлена  .  
  640338   Фамилия не установлена  .  
  640339   Фамилия не установлена  .  
  640340   Фамилия не установлена  .  
  640341   Фамилия не установлена  .  
  640342   Фамилия не установлена  .  
  640343   Фамилия не установлена  .  
  640344   Фамилия не установлена  .  
  640345   Фамилия не установлена  .  
  640346   Фамилия не установлена  .  
  640347   Фамилия не установлена  .  
  640348   Фамилия не установлена  .  
  640349   Фамилия не установлена  .  
  640350   Фамилия не установлена  .  
  640351   МОРОЗОВ   Андрей Михайлович   —   24 Кавказский стр. полк, за-

уряд-прапорщик.   За отличие в бою 29.01.1916.  
  640352   ПОНАМАРЕНКО   Николай Исаакович   —   1 стр. Пензенская дру-

жина, рядовой.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 
24 Кавказский стр. полк.  

  640353   ФИЛЬЦАНОВ   Сергей Федорович   —   1 стр. Пензенская дружи-
на, рядовой.   За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 
Кавказский стр. полк.  

  640354   БОНДАРЕНКО   Роман Яковлевич   —   1 стр. Пензенская дружи-
на, рядовой.   За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 
Кавказский стр. полк.  

  640355   КОЛЕСНИКОВ   Василий Павлович   —   1 стр. Пензенская дружи-
на, рядовой.   За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 
Кавказский стр. полк.  

  640356   КИТАЙКИН   Григорий Тихонович   —   1 стр. Пензенская дружи-
на, рядовой.   За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 
Кавказский стр. полк.  

  640357   ДУРНОВ   Петр Петрович   —   1 стр. Пензенская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.  

  640358   БОЧКИН   Кирей Осипович   —   1 стр. Пензенская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.  

  640359   АНИКИН   Иван Васильевич   —   1 стр. Пензенская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.   [III-54921]  

  640360   ПЕСКОВ   Яков Ефимович   —   1 стр. Пензенская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.  

  640361   ПАРКИН   Игнатий Артемьевич   —   1 стр. Пензенская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кав-
казский стр. полк.  

  640362   РЫБАКОВ   Кузьма Тимофеевич   —   1 стр. Пензенская дружи-
на, рядовой.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 
Кавказский стр. полк.  

  640363   ЮРШЕВ   Василий Николаевич   —   1 стр. Пензенская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кав-
казский стр. полк.  

  640364   ТКАЧ   Александр Иванович   —   1 стр. Пензенская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.  

  640365   ЕФИМОВ   Андрей Матвеевич   —   1 стр. Пензенская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.   [III-54067]  

  640366   ЛОСКУТКИН   Федор Ефимович   —   1 стр. Пензенская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кав-
казский стр. полк.  

  640367   ГРАЧЕВ   Петр Макарович   —   1 стр. Пензенская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.  

  640368   ЗУБАНКОВ   Павел Трофимович   —   1 стр. Пензенская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кав-
казский стр. полк.  

  640369   ПОЛЯКОВ   Сергей Федорович   —   1 стр. Пензенская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 
Кавказский стр. полк.  

  640370*   КУЛАГИН   Федор Николаевич   —   1 стр. Пензенская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 29.01.1916. Переведен по службе в 24 Кав-
казский стр. полк.  

  640370 (440370?)*   МАНДРЫКИН   Егор   —   1 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, управление дивизиона, бомбардир.   За отличие, оказанное 
в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была слав-
ная победа над турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640371   Фамилия не установлена  .  
  640372   Фамилия не установлена  .  
  640373   ПОТЯНОВ   Петр Николаевич   —   1 стр. Пензенская дружина, 

ефрейтор.   За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 
Кавказский стр. полк.  

  640374   ЛУШИН   Леонтий Васильевич   —   1 стр. Пензенская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 
24 Кавказский стр. полк.  

  640375   ГУБЕНКО   Петр Сидорович   —   1 стр. Пензенская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.  

  640376   ВОЛКОВ   Иван Максимович   —   1 стр. Пензенская дружина, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кав-
казский стр. полк.  

  640377   КОРЕЛОВ   Николай Васильевич   —   1 стр. Пензенская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кав-
казский стр. полк.   [III-54922]  

  640378   ЛЮЛЮКИН   Петр Кузьмич   —   1 стр. Пензенская дружина, ефрей-
тор.   За отличие в бою 28.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.   [III-54927]  

  640379   ВЕЛИКАНОВ   Илларион Васильевич   —   1 стр. Пензенская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе 
в 24 Кавказский стр. полк.  

  640380   КОЗЛОВ   Федор Яковлевич   —   1 стр. Пензенская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 30.01.1916. Переведен по службе в 24 Кавказский 
стр. полк.  

  640381   Фамилия не установлена  .  
  640382   Фамилия не установлена  .  
  640383   Фамилия не установлена  .  
  640384   Фамилия не установлена  .  
  640385   Фамилия не установлена  .  
  640386   Фамилия не установлена  .  
  640387   Фамилия не установлена  .  
  640388   Фамилия не установлена  .  
  640389   Фамилия не установлена  .  
  640390   Фамилия не установлена  .  
  640391   Фамилия не установлена  .  
  640392   Фамилия не установлена  .  
  640393   Фамилия не установлена  .  
  640394   Фамилия не установлена  .  
  640395   Фамилия не установлена  .  
  640396   Фамилия не установлена  .  
  640397   Фамилия не установлена  .  
  640398   КОБЗАРЬ   Мефодий Авксентьевич   —   23 Кавказский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54938]  

  640399   Фамилия не установлена  .  
  640400   Фамилия не установлена  .  
  640401   Фамилия не установлена  .  
  640402   Фамилия не установлена  .  
  640403   Фамилия не установлена  .  
  640404   Фамилия не установлена  .  
  640405   Фамилия не установлена  .  
  640406   Фамилия не установлена  .  
  640407   Фамилия не установлена  .  
  640408   Фамилия не установлена  .  
  640409   Фамилия не установлена  .  
  640410   Фамилия не установлена  .  
  640411   Фамилия не установлена  .  
  640412   Фамилия не установлена  .  
  640413   Фамилия не установлена  .  
  640414   Фамилия не установлена  .  
  640415   Фамилия не установлена  .  
  640416   Фамилия не установлена  .  
  640417   Фамилия не установлена  .  
  640418   Фамилия не установлена  .  
  640419   Фамилия не установлена  .  
  640420   Фамилия не установлена  .  
  640421   Фамилия не установлена  .  
  640422   Фамилия не установлена  .  
  640423   Фамилия не установлена  .  
  640424   Фамилия не установлена  .  
  640425   Фамилия не установлена  .  
  640426   Фамилия не установлена.     —   1 Кавказский арм. корпус.   Из чис-

ла крестов, оставшихся не розданными по состоянию на 31.04.1918 
в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.  
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  640427   Фамилия не установлена  .  
  640428   Фамилия не установлена  .  
  640429   Фамилия не установлена  .  
  640430   Фамилия не установлена  .  
  640431   Фамилия не установлена  .  
  640432   Фамилия не установлена  .  
  640433   Фамилия не установлена  .  
  640434   Фамилия не установлена  .  
  640435   Фамилия не установлена  .  
  640436   Фамилия не установлена  .  
  640437   Фамилия не установлена  .  
  640438   Фамилия не установлена  .  
  640439   Фамилия не установлена  .  
  640440   Фамилия не установлена  .  
  640441   Фамилия не установлена  .  
  640442   Фамилия не установлена  .  
  640443   Фамилия не установлена  .  
  640444   Фамилия не установлена  .  
  640445   ДАВИДИЧ   Афанасий Степанович   —   39 арт. бригада, 5 горный 

парк, бомбардир.   За подвиги, оказанные им в бою 1.02.1916 с турками 
при взятии г. Эрзерума.  

  640446   ГЛУЩЕНКО   Михаил Степанович   —   39 арт. бригада, 6 горный 
парк, ст. фейерверкер.   За подвиги, оказанные им в бою 30.01.1916 
с турками при взятии г. Эрзерума.  

  640447   ФОМИН   Дмитрий Егорович   —   39 арт. бригада, 5 горная батарея, 
мл. фейерверкер.   За подвиги, оказанные им в бою 2.02.1916 с турками 
при взятии г. Эрзерума.  

  640448   КОБЫЛЬНИКОВ   Иван Филиппович   —   39 арт. бригада, 5 горная 
батарея, бомбардир.   За подвиги, оказанные им в бою 2.02.1916 с тур-
ками при взятии г. Эрзерума.  

  640449   СЕРЕДА   Сергей Михайлович   —   39 арт. бригада, 5 горная батарея, 
бомбардир.   За подвиги, оказанные им в бою 2.02.1916 с турками при 
взятии г. Эрзерума.  

  640450   СЕВАСТЬЯНОВ   Михаил Васильевич   —   39 арт. бригада, 5 горная 
батарея, фейерверкер.   За подвиги, оказанные им в бою 2.02.1916 с тур-
ками при взятии г. Эрзерума. Имеет медаль 4 ст. № 359972.  

  640451   ШАРИПОВ   Мухамет Шакирович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916 при штурме форта Палантекен.  

  640452   САМОХИН   Иван Петрович   —   542 пеш. Казанская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 21.01.1916 при взятии Ташкисена.  

  640453   КАРТОШКИН   Александр Иванович   —   542 пеш. Казанская дру-
жина, рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов 
перед Палантекенскими фортами.  

  640454   ХАХАНОВ   Алексей Федотович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов перед 
Палантекенскими фортами.  

  640455   КАПКОВ   Алексей Константинович   —   542 пеш. Казанская дружи-
на, рядовой.   За то, что при атаке сильно укрепленной неприятельской 
позиции, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей и первый 
ворвался в окопы.  

  640456   САВЧУК   Даниил   —   542 пеш. Казанская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 2.02.1916 при штурме форта Палантекен.  

  640457   ЖУРАВЛЕВ   Степан Капитонович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За то, что при атаке сильно укрепленной неприятельской 
позиции, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей и первый 
ворвался в окопы.  

  640458   АНДРИАНОВ   Филипп Антонович   —   542 пеш. Казанская дружи-
на, рядовой.   За то, что при штыковой схватке с противников, первым 
бросился в атаку и тем способствовал успеху атаки.  

  640459   КОЧЕРОВ   Дмитрий Игнатович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 21.01.1916 при взятии Ташкисена.  

  640460   АБРАМОВ   Василий Михайлович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.01.1916 при взятии Ташкисена.  

  640461   ДЕМЧЕНКО   Иван Потапович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов перед 
Палантекенскими фортами.  

  640462   КРАМАРЕНКО   Никита Спиридонович   —   542 пеш. Казанская 
дружина, рядовой.   За отличие в бою 21.01.1916 при взятии Ташкисена.  

  640463   ВАСИЛЬЕВСКИЙ   Трофим Кузьмич   —   542 пеш. Казанская дру-
жина, рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов 
перед Палантекенскими фортами.  

  640464   МАТВЕЕВ   Федор Матвеевич   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916 при штурме форта Палантекен.  

  640465   ГАЛИАСКАРОВ   Минвалей   —   542 пеш. Казанская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 2.02.1916 при штурме форта Палантекен.  

  640466   ТЕТЮХИН   Василий Ферефонтович   —   542 пеш. Казанская дружи-
на, рядовой.   За то, что при атаке сильно укрепленной неприятельской 
позиции, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей и первый 
ворвался в окопы.  

  640467   СЕРДАЛОВ   Никита   —   542 пеш. Казанская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 2.02.1916 при штурме форта Палантекен.  

  640468   НАПРАСНОВ   Матвей Васильевич   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 2.02.1916, при атаке и взятии окопов перед 
Палантекенскими фортами.  

  640469   СУДАРИКОВ   Александр Афанасьевич   —   542 пеш. Казанская 
дружина, рядовой.   За то, что будучи послан на разведку, напал на пост 
и уничтожил его, вернулся и принес ценные сведения о противнике.  

  640470   ДЮКАРЕВ   Федор Семенович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 21.01.1916 при взятии Ташкисена.  

  640471   Фамилия не установлена  .  
  640472   Фамилия не установлена  .  
  640473   Фамилия не установлена  .  
  640474   Фамилия не установлена  .  
  640475   ДОБРОКВАША   Павел Михайлович   —   154 пех. Дербентский 

полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.03.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, пробрался в расположение противника, добыл сведения 
о расположении и силах противника.  

  640476   Фамилия не установлена  .  
  640477   Фамилия не установлена  .  
  640478   Фамилия не установлена  .  

  640479   Фамилия не установлена  .  
  640480   ОСЬКИН   Лев   —   1 Кавказский отдельный арт. дивизион, мл. фей-

ерверкер.   Вместо медали 4 ст. № 537329.  
  640481   МОЛОДОВ   Александр   —   5 Кавказский мортирный арт. дивизион, 

1 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные им во время Эрзерумской 
и Байбурт-Эрзинджанской операций.  

  640482   ШЕВЛЮГИН   Николай   —   5 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные им во время 
Эрзерумской и Байбурт-Эрзинджанской операций.  

  640483   ШАБАНОВ   Михаил   —   5 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные им во время 
Эрзерумской и Байбурт-Эрзинджанской операций.  

  640484   ПАПЕНКО   Павел   —   5 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные им во время 
Эрзерумской и Байбурт-Эрзинджанской операций.  

  640485   ЛОМАНЦЕВ   Андрей   —   5 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные им во время 
Эрзерумской и Байбурт-Эрзинджанской операций.  

  640486   Фамилия не установлена  .  
  640487   Фамилия не установлена  .  
  640488   Фамилия не установлена  .  
  640489   Фамилия не установлена  .  
  640490   Фамилия не установлена  .  
  640491   САГАЙДАЧНЫЙ   Василий Федорович   —   263 пех. Гунибский полк, 

пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 755565.   [III-142552]  

  640492   ЕГОРОВ   Михаил Андреевич   —   263 пех. Гунибский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 59341, 4 ст. № 178970.  

  640493   Фамилия не установлена  .  
  640494   Фамилия не установлена  .  
  640495   Фамилия не установлена  .  
  640496   ХАЧИКОВ   Егор Казарович   —   263 пех. Гунибский полк, команда 

пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  640497   Фамилия не установлена  .  
  640498   ЕВСЮТКИН   Даниил Прокофьевич   —   263 пех. Гунибский полк, 

команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-18219, III-142486]  

  640499   Фамилия не установлена  .  
  640500   МАДАЕВ   Иосиф Иосифович   —   263 пех. Гунибский полк, команда 

пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-203867]  

  640501   ПОДГОРНОВ   Георгий   —   39 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейер-
веркер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  640502   ЧУГАЙ   Григорий   —   39 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейервер-
кер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  640503   РЫЖЕНКОВ   Семен   —   39 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейервер-
кер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  640504   ВЕЛЬДЯКСОВ   Захар   —   39 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640505   ЯЛЫШЕВ   Семен   —   39 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, резуль-
татом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640506   НИКИТИН   Александр   —   39 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, ре-
зультатом коих была славная победа над турецкими войсками и взятие 
г. Эрзерума.  

  640507   Фамилия не установлена  .  
  640508   Фамилия не установлена  .  
  640509   ПАНАСЕВИЧ   Михаил Петрович   —   263 пех. Гунибский полк, 

команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-203908]  

  640510   КОСЕНКО   Алексей   —   Карсская крепостная артиллерия, ст. 
фейерверкер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  640511   СТАВНИЧУК   Иван   —   Карсская крепостная артиллерия, бомбар-
дир.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  640512   ЕВДОКИМОВ   Василий   —   2 Кавказский отдельный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в период боев с 
28.12.1915 по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над 
турецкими войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640513   ПУСТЫННИКОВ   Яков   —   2 Кавказский отдельный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.  

  640514   СЕРЕДА   Семен   —   2 Кавказский отдельный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  640515   Фамилия не установлена  .  
  640516   Фамилия не установлена  .  
  640517   КОПЫЛОВ   Андрей Константинович   —   13 Туркестанский стр. полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 15 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640518   ИЛЬЧЕНКО   Григорий Григорьевич   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 

Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640519   ШЕВЦОВ   Григорий Осипович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640520   ЯКУНКИН   Сергей Александрович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640521   НАЗАРОВ   Федор Васильевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640522   КУЗНЕЦОВ   Иван Андреевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640523   БЕК   Христиан Христианович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640524   БОРИСОВ   Иван Афанасьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640525   КУТАКОВ   Павел Митрофанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640526   ФОРМАНЮК   Василий Мартынович   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640527   ШАПОВАЛОВ   Фаддей Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640528   ПЕРЕПЕЛИЦА   Яков Демьянович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640529   ГОФМАН   Фердинанд Францевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640530   ЖИЛЕНКО   Петр Константинович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640531   АВАКОВ   Кукас Семенович   —   13 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской ар-
мией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 3.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640532   СОКОЛОВ   Дмитрий Семенович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640533   КАГЕРМАН   Михаил Семенович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640534   ПАНЧЕНКО   Иван Филиппович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640535   КАЛЮЖНЫЙ   Анисим Максимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  
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  640536   КУЗЬМЕНКО   Алексей Петрович   —   13 Туркестанский стр. полк, 

2 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640537   ЩУРКОВ   Иосиф Никитич   —   13 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640538   НАГОРНОВ   Антон Григорьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640539   САЛОВ   Козьма Фомич   —   13 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640540   ЗАХАРКА   Павел Ефимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640541   РЕМАШ   Роман Андреевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской ар-
мией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 1.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640542   РОТАРЬ   Александр Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640543   ЮСУПОВ   Мисамим Раджанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640544   ТКАЧИК   Эдуард Антонович   —   13 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640545   ЛУКАШОВ   Сергей Иосифович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640546   ГОРШИНЕВ   Степан Андреевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  640547   СТЕПАНОВ   Аким Никитович   —   13 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640548   НИКОЛАШИН   Петр Егорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640549   НОВИЧКОВ   Николай Михайлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640550   КРИКОВ   Максим Лазаревич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640551   ЯНЧАРА   Власлав Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640552   ГРИШИН   Иван Гаврилович   —   13 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640553   МАХЛЮКОВ   Платон Пимонович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  640554   ЗАЖИГАЛИН   Захар Григорьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  640555   ГУДЯЕВ   Федор Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской ар-
мией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 2.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640556   БАБАНСКИЙ   Григорий Лукьянович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640557   МИНИН   Аким Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640558   ЧЕРВАКОВ   Григорий Филиппович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640559   АНИКИН   Семен Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 22.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  640560   КОЛИН   Михаил Филиппович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 22.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640561   КОРНЯ   Марк Иосифович   —   13 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  640562   ГРИШАНИН   Алексей Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640563   ГАВРЮКОВ   Тимофей Ильич   —   13 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  640564   КЛИНКОВ   Александр Илларионович   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 5 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640565   СИМБИРЦЕВ   Иван Григорьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640566   ГОСУДАРЕВ   Василий Семенович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 24.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640567   ВОЛОШЕНКО   Кузьма Яковлевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640568   НАУМЕНКО   Петр Данилович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640569   МАЩЕНКО   Прокофий Гаврилович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640570   СКЛЯРОВ   Павел Максимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640571   СИНЯВСКИЙ   Кирилл Павлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 28.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640572   ОВЧИННИКОВ   Степан Пименович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640573   ПАРШИН   Афанасий Кузьмич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640574   МЕРЕЖКО   Василий Пантелеевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640575   ЗАЦАРНЫЙ   Иван Николаевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640576   РОМАНОВ   Павел Викторович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640577   МАРКОЗАШВИЛИ   Михаил Соломонович   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 7 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640578   БАТАЛИН   Григорий Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 24.02.1916. Вместо креста 3 ст. № 142002. Награ-
жден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-3420, II-8213, 
III-142002]  

  640579   ПОБЕДИНСКИЙ   Павел Прокофьевич   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640580   ЗАБОЗЛАЕВ   Федор Павлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640581   ВАЙЛЕНКО   Иван Михайлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640582   ДОВИТАЯ   Иосиф Отынович   —   13 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 24.01.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  640583   ГАВРИЛЕНКО   Никифор Демьянович   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640584   ГЛАТКОЙЦ   Станислав Феликсович   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 7 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 24.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640585   ГОРЕЛОВ   Сергей Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640586   ЛУКЬЯНЕНКО   Тимофей Гаврилович   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 7 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 24.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640587   ШЕПЕЛЕВ   Илья Семенович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640588   КАЛИНКА   Харитон Андреевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640589   КУХАРЕНКО   Феодосий Афанасьевич   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 8 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
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в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640590   ШИЛОВ   Егор Савельевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  640591   ГОЛДА   Андрей Васильевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640592   СОКОЛОВ   Дмитрий Степанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640593   ЖАБИН   Илья Митрофанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640594   НАРЫЖНЫЙ   Константин Лукич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640595   КУЗЬМИНОВ   Тихон Степанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640596   БАЛЛАН   Петр Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской ар-
мией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 27.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640597   КРАВЧЕНКО   Иван Савельевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640598   БЫШИНСКИЙ   Станислав Францевич   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 8 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640599   НЕТРЕБА   Александр Викторович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, фельдфебель.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640600   ШУМЧЕНКО   Григорий Тимофеевич   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 10 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640601   СИНИЦА   Григорий Хрисанфович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640602   ШУТОВ   Федор Яковлевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640603   ОЗЕРОВ   Ефим Степанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640604   РУДНИЦКИЙ   Игнатий Тимофеевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  640605   СЕКУНОВ   Игнат Степанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640606   ШТОДА   Климентий Виссарионович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  640607   СКРИНЧИК   Федор Васильевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 

2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640608   ЛЫСЕНКО   Николай Леонтьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640609   БАБИЧ   Иосиф Антонович   —   13 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 28.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640610   НОСЕНКО   Андрей Пимонович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640611   ГОНЧАРОВ   Николай Сергеевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640612   ИЩЕНКО   Гордей Петрович   —   13 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640613   ЧАРПАШВИЛИ   Арсен Замкович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 15 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640614   НИЖНИКОВ   Михаил Антонович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640615   ХАРЧЕНКО   Константин Вавилович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 28.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640616   ХАРЧЕНКО   Кирилл Михайлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640617   САДЖАЯ   Дмитрий Сагинович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640618   КАРТАШЕВ   Иван Николаевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640619   РАЙКОВ   Василий Тимофеевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640620   ЛОПАТЬКО   Иван Григорьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640621   ТАРАСОВ   Василий Агафонович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640622   НЕЧАЕВ   Семен Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской ар-
мией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 23.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640623   КОМАРОВ   Егор Максимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640624   ГРАЧЕВ   Александр Ильич   —   13 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  640625   НЕБЫЛИЦА   Антон Григорьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 

Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640626   ЗУБКОВ   Петр Савельевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской ар-
мией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
27.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640627   РОМАШКИН   Филипп Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640628   БИРЮКОВ   Кузьма Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640629   ПЕКШЕВ   Михаил Павлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640630   СЛИМОВСКИЙ   Трофим Ефимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-49062]  

  640631   АФОНИН   Иван Егорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640632   МОСКАЕВ   Лукьян Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640633   ПАРСЕГОВ   Еремей Аганесович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640634   КРАВЦЕВ   Яков Михайлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640635   КОСМЫНИН   Моисей Осипович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640636   ПУГИН   Прокопий Герасимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640637   КУРКИН   Прохор Максимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640638   НАЗАРЦЕВ   Никита Егорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640639   ГРИШАНИН   Андрей Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640640   ФИЛАТОВ   Николай Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640641   КУЗЬМИН   Родион Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 23.01.1916. Награжден на основании п. 12 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640642   ЛЫЙ   Василий Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  640643   ЯНЫКИН   Семен Васильевич   —   13 Туркестанский стр. полк, пу-

леметная команда, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640644   НАТУРАЛЬНЫЙ   Фрол Егорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640645   ЧЕРНЯК   Иосиф Войцехович   —   13 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 15 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640646   ГЛОТОВ   Михаил Романович   —   13 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640647   КОЧЕТКОВ   Иван Гаврилович   —   13 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640648   БАДЮКИН   Захар Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640649   КУКУШКИН   Федор Герасимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокоман-
дующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640650   ГУРКИН   Василий Митрофанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокоман-
дующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640651   МШРАНОВ   Миньор Хисматулинович   —   13 Туркестанский стр. 
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 9.01.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640652   НОВИЧКОВ   Михаил Михайлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640653   ХРАПОВ   Тимофей Ильич   —   13 Туркестанский стр. полк, команда 
конных разведчиков, разведчик.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640654   ШАЛДАЕВ   Андрей Владимирович   —   13 Туркестанский стр. 
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640655   ТАРАСОВ   Степан Григорьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
команда конных разведчиков, разведчик.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640656   СКУДНОВ   Александр Данилович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, ефрейтор.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640657   МЕЛИН   Василий Киреевич   —   13 Туркестанский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640658   ИСАЕНКО   Пантелей Ильич   —   13 Туркестанский стр. полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640659   МАЛЫШЕВ   Василий Афанасьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640660   ЖИШКЕВИЧ   Карл Лаврентьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 

в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640661   МИЛЛЕР   Александр Андреевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640662   МУКОВНИКОВ   Михаил Гаврилович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640663   КОВРИГИН   Степан Андреевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640664   ШИПОВСКИХ   Николай Ильич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 22.07.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640665   АРМАГАНЯНЦ   Арам Степанович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640666   КАВАЛАШВИЛИ   Порфирий Спиридонович   —   17 Туркестанский 
стр. полк, 8 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640667   ЖУРАВЛЕВ   Василий Дмитриевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640668   КУСТОВ   Андрей Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 25.06.1916. Награ-
жден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640669   КРУПЧИН   Ефим Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640670   СЕНЮТИН   Макар Павлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640671   ЧАЛЕНКО   Ивыан Никифорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640672   [...]   Иван Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.06.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640673   СТАРОКОЖИН   Иван Сергеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640674   ГЛАЗЬКО   Яков Семенович   —   17 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 30.06.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640675   ХРЯКОВ   Макар Федорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640676   ТИТОРЕНКО   Василий Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640677   СЕВРЮГИН   Михаил Емельянович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 17.08.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640678   ПАЩЕНКО   Игнатий Игнатьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640679   НАДИПТО   Филипп Никитович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
17.08.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640680   АБАРЧАНОВ   Василий Арсентьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
17.08.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640681   ПЛУТТ   Даниил Павлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 30.06.1916. Награ-
жден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640682   БИТЮЦКИЙ   Петр Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640683   СЕДЛЕЦКИЙ   Игнатий Демьянович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640684   ВОРОТНИКОВ   Карп Ефимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640685   КАТКОВ   Федор Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640686   АЙГЕРОВ   Павел Кузьмич   —   17 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 29.07.1916. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640687   БАБЕНКО   Дмитрий Алексеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 29.07.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640688   ГОФЕР   Эммануил Фридрихович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
20.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640689   МИЩЕНКО   Федор Викторович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 17.08.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640690   БАБАЕВ   Артем Петросович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640691   САРКИСОВ   Азир Аванесович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-142030]  

  640692   ИОНОВ   Гавриил Тимофеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640693   САЛЬНИКОВ   Емельян Ефимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640694   ДУБРОВ   Никифор Епифанович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640695   СИЗАНЕЦ   Иван Харитонович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640696   БЕСЕДИН   Максим Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
26.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640697   РЯБЧУК   Иван Тимофеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640698   ШАБАНОВ   Яков Максимович   —   17 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 29.06.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640699   БУБНОВ   Василий Кузьмич   —   17 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640700   БОКОВ   Андрей Степанович   —   17 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640701   ЛИТОВЧЕНКО   Никита Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
14.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640702   СУПОНИН   Николай Ефремович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640703   ПРОСВИРКИН   Иван Андреевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640704   ДРЕЕВ   Андрей Ильич   —   17 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640705   ФЕДОРОВ   Михаил Константинович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640706   ДЗЕКОНСКИЙ   Вацлав Константинович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640707   ЕРМОХИН   Михаил Фаддеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640708   РОТАРЬ   Ефим Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
3.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640709   ПОТАПЕНКО   Алексей Сергеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640710   ТОЛОКОННИКОВ   Степан Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640711   МАСЮКОВСКИЙ   Виктор Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640712   БАЦКИХ   Павел Кириллович   —   17 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 4.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640713   ТАРАКТУНОВ   Федор Трофимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640714   МАЛЬКОВ   Тихон Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640715   ШИРОКОВ   Василий Федорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640716   РЯБЫХ   Николай Николаевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
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Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 4.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640717   СЕМЕНОВ   Владимир Родионович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640718   ШИРМАН   Янкель Шлемович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640719   АНГУРАТ   Кузьма Георгиевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   Пожалован Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640720   МЕЩЕРЯКОВ   Федор Парфенович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640721   КЛЕВЦОВ   Ларион Павлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640722   ХАБЕЛАШВИЛИ   Дмитрий Гаврилович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640723   КУРДЮКОВ   Федор Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
29.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640724   ПЕРЕЖОГИН   Тит Леонтьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640725   ОСОКИН   Павел Антонович   —   17 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640726   ПЫНИН   Василий Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640727   ИСТОМИН   Дмитрий Дементьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640728   КУЗЬМИЧЕВ   Александр Дмитриевич   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640729   КИСЕЛЕВ   Владимир Дорофеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640730   ФЕДОРОВ   Иван Ильич   —   17 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640731   БЕЗБОРОДОВ   Анисим Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640732   ЕГОРОВ   Максим Семенович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640733   МИХАЙЛОВ   Сергей Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640734   КОРОВИН   Федор Павлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640735   РОЖЕНКО   Савелий Ильич   —   17 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640736   ШАМИН   Ефим Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 

Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 1.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640737   ДОДУКАЛОВ   Евгений Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640738   ПШИК   Даниил Амвросьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640739   ЗАПОРОЖЕЦ   Григорий Александрович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  640740   ГАИХАРАШВИЛИ   Иван Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640741   БОРЕЦ   Павел Карпович   —   17 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 17.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640742   АЛАФЕРДОВ   Исаак Гаспарович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640743   МАРИАМИДЗЕ   Иван Зурабович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640744   ЧИГИНЕВ   Алексей Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640745   АРИТЮНОВ   Бахши Акопович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
2.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640746   КАВТАРОВ   Георгий Возокович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640747   ИШХАНОВ   Сумбек Николаевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640748   КУЗЬМЕНКО   Василий Сергеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640749   МЕНЬШИКОВ   Евдоким Константинович   —   17 Туркестанский 
стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640750   ФРОЛОВ   Тимофей Потапович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640751   НЕНАШКИН   Мирон Евдокимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640752   НИЖЕГОРОДОВ   Михаил Егорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640753   ТУМАСОВ   Егор Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640754   ГАДЕЯНЦ   Акоп Амбарцумович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640755   САВВА   Михаил Кузьмич   —   17 Туркестанский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640756   АНГЕЛОВ   Егор Спиридонович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 

как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640757   ЛАВРЕНОВ   Иван Федорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640758   СИНЕГУБ   Павел Захарович   —   17 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640759   ЛАРИОНОВ   Степан Уколович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640760   ЯКОВЕНКО   Григорий Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640761   КОВТУН   Иван Терентьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640762   СИЯНОВ   Роман Фомич   —   17 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640763   ПЬЯНОВ   Иван Тимофеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640764   БИНАТ   Александр Антонович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
5.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640765   ГОНТАРСКИЙ   Станислав Иосифович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640766   ДУРА   Антон Иосифович   —   17 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
29.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640767   КРЫМОВ   Василий Сергеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640768   САМОХВАЛОВ   Федор Филиппович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640769   КУСТОВ   Семен Федорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640770   ЧИКОВ   Федор Степанович   —   17 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
29.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640771   БЛИЗНЕЦОВ   Андрей Акимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640772   ОРЛОВ   Степан Гаврилович   —   17 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
29.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640773   МЕРЦ   Вильгельм Андреевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  640774   САРКИСЯНЦ   Сергей Погосович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640775   КОВАЛЕВ   Яков Ильич   —   17 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640776   ПОСТРЫГАНЬ   Иван Яковлевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
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Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с тур-
ками 17.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640777   СКОЛЬЗНЕВ   Ананий Яковлевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640778   РУЛЕВ   Гавриил Маркович   —   17 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640779   ЗАЙЦЕВ   Михаил Федорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640780   ЧЕНДРОВ   Андрей Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640781   ГОНЧАРОВ   Николай Андреевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640782   ЖИЛЕЙНИН   Григорий Владимирович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   Пожалован Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640783   ПЛУЖНИЧЕНКО   Иван Антонович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640784   ЛЮДВИГ   Фридрих Христианович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640785   ТРЕЙБЕР   Филипп Григорьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640786   ГАВВА   Борис Федотович   —   17 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640787   ТОЛОКОННИКОВ   Егор Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640788   БОТЕЗАТ   Георгий Николаевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640789   МАРКАРЬЯНЦ   Калуст Назарович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640790   МАКАРЕНКО   Степан Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640791   СВИРИДОВ   Никифор Александрович   —   17 Туркестанский 
стр. полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   Пожало-
ван Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640792   РЕДЬКИН   Иван Федосеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской ар-
мией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 4.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640793   КРЮЧКОВ   Матвей Афанасьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640794   ПЛЕШАКОВ   Яков Афанасьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640795   ПОПОВ   Федор Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640796   АСМУС   Фридрих Яковлевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 

Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 5.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640797   НАЗАИКИНСКИЙ   Михаил Семенович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 11 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  640798   УЛАНА   Адольф Станиславович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
5.02.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640799   МИГУНОВ   Петр Трофимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640800   ПОДРЕЙКО   Николай Макарович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640801   ВОРОНЦОВ   Фома Павлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской ар-
мией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640802   КОЛЫВАНОВ   Яков Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640803   МОНАНКОВ   Андрей Федорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640804   ЕВСТРАТЬЕВ   Кирилл Яковлевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640805   ЧЕРКАСОВ   Иван Степанович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640806   ИСАКОВ   Авадем Абрамович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640807   ДЬЯЧЕНКО   Иван Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
18.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640808   ТРУНОВ   Михаил Агафонович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640809   ТЮЬИН   Кузьма Павлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640810   МАСИЧ   Павел Федорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640811   ФЕОКТИСТОВ   Лаврентий Яковлевич   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 13 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640812   ВОРОНКИН   Прокофий Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
2.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640813   УРЖУНЦЕВ   Филимон Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
2.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640814   РУДЬ   Михаил Евтихиевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
2.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640815   БРОВКОВ   Иван Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
2.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640816   ЖУЛЬКИН   Игнатий Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
2.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640817   МИХАЙЛОВ   Иван Емельянович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 

как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
2.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640818   ГЛАДКИХ   Петр Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640819   КИСЕЛЕВ   Павел Антонович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640820   ЕРМОЛОВ   Фрол Тимофеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640821   СЕДЫХ   Василий Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640822   РОСТОВ   Кирилл Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640823   ЕСИПОВ   Александр Денисович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640824   РУСС   Денис Игнатьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640825   ДЕНИСОВ   Иван Леонтьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640826   ГОНЧАРОВ   Федор Евдокимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640827   БОЙКО   Андрей Акимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640828   ПОПОВ   Алексей Семенович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640829   БАРБОСУ   Яков Павлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640830   ПЯСЕТСКИЙ   Михаил Авдеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640831   ГОРБУНОВ   Михаил Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640832   ПЬЯНОВ   Николай Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640833   ГРИЩЕНКО   Степан Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640834   КАСПАРОВ   Цевос Цатурович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640835   ЧЕКУРОВ   Александр Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   Пожалован Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640836   ХАХАМАШВИЛИ   Моисей Мордохович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 16 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  640837   МАНУСОВИЧ   Степан Константинович   —   17 Туркестанский 
стр. полк, 16 рота, фельдфебель.   Пожалован Главнокомандующим 
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Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640838   ГОТЦАНОВ   Федор Степанович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640839   ТОЛСТЫХ   Трофим Ермолаевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
3.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640840   РУДОВ   Акинд Романович   —   17 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
5.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640841   КВАНТАЛЬЯ   Андрей Гаврилович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
5.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640842   ГОРА   Илья Денисович   —   17 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640843   ВЕРЧЕНКО   Григорий Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640844   ИСАЕВ   Василий Тимофеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
21.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640845   ЛЕТЯГИН   Федор Илларионович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640846   ЯМЩИКОВ   Федор Яковлевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640847   СУНДЕЕВ   Алексей Ильич   —   18 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640848   ЕДУНОВ   Михаил Яковлевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640849   КАРПОВ   Александр Михайлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640850   КИБЕНЬ   Григорий Тихонович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640851   БОЛОТИН   Александр Дмитриевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
29.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640852   КОСЕНКО   Алексей Михайлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
2.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640853   ВЕРБИЦКИЙ   Василий Ефимович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640854   АВДЕЕВ   Иван Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640855   МАРКОВ   Андрей Яковлевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640856   ЗЮЗИН   Василий Павлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640857   ЧЕРНЫШЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   18 Туркестанский стр. 
полк, 2 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 

армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640858   САНДУ   Петр Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640859   ЧЕЛЯПИН   Василий Алексеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640860   ГЛАЗУНОВ   Сергей Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640861   ШОРИН   Василий Дмитриевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640862   ПОДДУБНОВ   Гавриил Григорьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640863   ПАРСЕГОВ   Исаак Акопович   —   18 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640864   БЕЛИКОВ   Иван Григорьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640865   МОРОЗАН   Петр Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640866   КАТАСОНОВ   Андрей Егорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640867   САВЕЛЬЕВ   Иван Петрович   —   18 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640868   КАРТАШЕВ   Трофим Андреевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640869   ШАПАДОВ   Рожден Мурзаевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640870   ЗУТИКОВ   Андрей Семенович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640871   СМАГИН   Андрей Семенович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640872   ОРЕХОВ   Иван Еремеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640873   МАЙОРОВ   Павел Никитич   —   18 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640874   ПИМОНОВ   Гогин Арханович   —   18 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640875   ЩЕРБАКОВ   Егор Матвеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640876   ТРУНЯЕВ   Трофим Филиппович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640877   ПОЛУХИН   Дмитрий Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 

в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640878   САНТАЛОВ   Филипп Егорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640879   СТРАТУЛА   Владимир Фотикеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640880   БОНДАРЕВ   Александр Сидорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640881   ПИГАЛЕВ   Трофим Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 22.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640882   ВОЛКОВ   Семен Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640883   КУРОЧКИН   Сергей Сидорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640884   ВАРЕНЫЙ   Авраам Данилович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640885   ДЕГТЯРЕВ   Герасим Михайлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640886   КОРЧАГИН   Алексей Егорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640887   КЛЕБА   Даниил Илларионович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640888   ФЕДОРЧЕНКО   Николай Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
2.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640889   ЦОКАРЕВ   Илья Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640890   МУШТА   Леонтий Павлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
фельдфебель.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640891   ВАРНИКОВ   Василий Федорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640892   ЕРМОЛАЕВ   Федор Алексеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640893   ДЕГТЯРЕВ   Иван Осипович   —   18 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640894   ВИЕР   Антон Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 28.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640895   СТАСЕВСКИЙ   Гавриил Максимович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640896   ЕВСЕЕНКО   Савелий Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640897   КОСТЕНКО   Григорий Карпович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
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Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с тур-
ками 22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640898   КАЗАРЬЯНЦ   Хачатур Затыкович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640899   ЛИННИК   Василий Михайлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640900   УКОЛОВ   Федор Яковлевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640901   ЦИКАЕВ   Михаил Дмитриевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640902   ЖАРКОВ   Василий Герасимович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640903   МАРИНИН   Иван Дмитриевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640904   ПИРУНОВ   Лаврентий Алексеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640905   ВАРНОВСКИЙ   Тимофей Петрович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640906   ВАКАРЬ   Григорий Трофимович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640907   ТОПЧИЕВ   Емельян Матвеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640908   СКОРОВАРОВ   Степан Фролович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640909   СКОРОВАРОВ   Егор Спиридонович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 22.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640910   ОЛЕЙНИКОВ   Иван Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 21.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640911   МЕЛЬНИКОВ   Федор Григорьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640912   КОЛДАРЬ   Матвей Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
21.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640913   ТРЕТЬЯЧЕНКО   Александр Петрович   —   18 Туркестанский стр. 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 21.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  640914   ГРИГОРОВ   Карапет Карапетович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
21.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640915   ТЕРЕХОВ   Борис Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640916   ХИЛЬКО   Лаврентий Емельянович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
29.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640917   УРБАНОВИЧ   Иван Лукьянович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 

армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640918   КАЛУГИН   Илья Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640919   НЕТРЕБА   Николай Яковлевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640920   ТКАЧЕВ   Егор Павлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640921   ШЕВЧЕНКО   Нестор Павлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640922   ГУЖОВ   Михаил Яковлевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640923   КУЛИКОВ   Михаил Семенович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640924   АНДРЮЩЕНКО   Иосиф Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640925   ЗОЛОТАРЕВ   Иван Андреевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640926   САДЧИКОВ   Петр Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640927   БАБОШИН   Тимофей Сергеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640928   ИВАНОВ   Андрей Яковлевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640929   ЛЕОНОВ   Александр Евдокимович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640930   НУХЕЛЬ   Иван Данилович   —   18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640931   СОЛОНЦЕВ   Семен Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640932   НАГАЕВ   Сергей Кириллович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640933   ЮРЬЕВ   Карп Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640934   МИНЧЕНКО   Степан Карпович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640935   РОДОМАКИН   Ефрем Ермолаевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640936   ПИМКИН   Иван Захарович   —   18 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640937   КАШАФУТИНОВ   Галиоскар Кашафутинович   —   18 Туркестанский 
стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 

в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640938   ЧЕРНИКОВ   Иван Тарасович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640939   ПАНАСЕНКО   Яков Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640940   АПАНАСЕНКО   Василий Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640941   ЛЬВОВ   Алексей Карпович   —   18 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640942   БЕЛОВ   Федор Григорьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640943   САМАТОЙ   Иван Михайлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640944   КУПРИЯНОВ   Василий Яковлевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640945   КАРСТЕНЬ   Эдуард Павлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  6409[46]*   ПИЛИПЕНКО   Захар Иванович   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.03.1917. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640946*   ПОЛИКАРПОВ   Александр Григорьевич   —   18 Туркестанский стр. 
полк, 12 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640947   РУСАНОВ   Иван Назарович   —   18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640948   ГУСАРОВ   Максим Гурьянович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640949   АВАНЕСОВ   Артем Семенович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640950   БЕЗРУКОВ   Яков Михайлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640951   ЛОГАЧЕВ   Егор Нмнльянович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640952   АНДРЕЕВ   Степан Евдокимович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640953   АРАКЕЛЬЯНЦ   Ананий Айрапетович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  640954   ЕВСТИГНЕЕВ   Дмитрий Егорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640955   КЛЮШКИН   Кондрат Никитич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640956   КУРНИКОВ   Даниил Кузьмич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской ар-
мией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
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Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с тур-
ками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640957   ПРОЦЕНКО   Николай Александрович   —   18 Туркестанский стр. 
полк, 13 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 
Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турка-
ми 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640958   ПОТАПОВ   Матвей Алексеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640959   ШАНИН   Николай Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640960   АЙДАРОВ   Давид Николаевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640961   ТУЕВ   Федор Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640962   КУРПЕТОВ   Степан Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640963   КУЛАГИН   Василий Максимович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640964   КАВЕШНИКОВ   Павел Ильич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640965   ДУРАКОВ   Степан Федорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640966   ЮДИН   Михаил Яковлевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640967   ГАВРИЛЕНКО   Степан Самсонович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640968   ТУЛИКОВ   Варфоломей Михайлович   —   18 Туркестанский стр. 
полк, 14 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской 
армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й пе-
риод Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле 
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640969   АКИМОВ   Василий Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640970   ДУБИНИН   Семен Денисович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640971   ВДОВЕНКО   Федор Федорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640972   БЫЧКОВ   Андрей Григорьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640973   ПЕТРЕНКО   Афанасий Федорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640974   ТОМИН   Григорий Егорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640975   ГАЛКИН   Петр Егорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640976   АНТОНОВ   Ванифатий Кириллович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 

Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с тур-
ками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  640977   ПАВЛОВ   Тимофей Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640978   АФОНИН   Дмитрий Михеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
29.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640979   ДМИТРИЕВ   Егор Митрофанович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
29.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640980   ТИМОФЕЕВ   Александр Гаврилович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640981   ЕПИФАНОВ   Алексей Макарович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640982   СУХИНЕНКО   Михаил Григорьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640983   ФИЛИМОНОВ   Захар Никитич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640984   ШАПОШНИКОВ   Антон Даниилович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640985   МАКАРОВ   Емельян Макарович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640986   УТКИН   Егор Николаевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640987   МЕЛАДЗЕ   Федор Караманович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640988   КОЛГАН   Сергей Константинович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640989   РЯБОВ   Андрей Иванович   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640990   БАРЦЕВ   Федор Прокофьевич   —   5 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640991   БОТНАРЬ   Деонисий Дмитриевич   —   5 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640992   ЩЕРБАН   Георгий Степанович   —   5 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640993   АВДЕЕВ   Осип Федорович   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640994   ЖАБИН   Николай Иванович   —   5 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640995   ХАРЛАМОВ   Афанасий Егорович   —   5 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 

частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 37 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640996   ГОРЯЙНОВ   Федор Илларионович   —   5 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   Пожалован Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640997   ВЕРЖБИЦКИЙ   Сигизмунд Иванович   —   5 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  640998   ЛЕПЕХИН   Яков Иванович   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
3 батарея, канонир.   Пожалован Главнокомандующим Кавказской арми-
ей, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эр-
зерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  640999   ЕРАТКИН   Дмитрий Антонович   —   5 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 3 батарея, канонир.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641000   ЧИСТЯКОВ   Василий Максимович   —   5 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 3 батарея, бомбардир.   Пожалован Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641001   КУКАРИН   Иван Васильевич   —   5 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 3 батарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641002   ШАТОХИН   Сергей Иванович   —   9 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир.   Пожалован Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641003   ШВЕЦОВ   Кирилл Михайлович   —   9 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641004   ГРАЧЕВ   Елисей Тимофеевич   —   9 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир.   Пожалован Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641005   ЯКОВЛЕВ   Евсей Иванович   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641006   МОЧАЛОВ   Петр Петрович   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641007   ЛЕЖИКОВ   Федор Поликарпович   —   1 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, 2 гаубичная батарея, бомбардир.   Пожалован Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641008   СОКОЛОВ   Павел Федорович   —   1 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, 2 гаубичная батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Главно-
командующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 20.01.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641009   ДРУЖАЕВ   Иван Антонович   —   1 Кавказский мортирный арт. ди-
визион, 2 гаубичная батарея, бомбардир.   Пожалован Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641010   КОЛОДЕЗЕНКО   Филипп Сергеевич   —   1 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, 2 гаубичная батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее от-
личившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641011   СОКОЛОВ   Иван Григорьевич   —   1 Кавказский мортирный арт. ди-
визион, 2 гаубичная батарея, бомбардир, охотник.   Пожалован Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 3.01.1916. Награжден на основании п. 
35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641012   МОРОЗОВ   Деонисий Матвеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641013   ШЕСТОПАЛОВ   Александр Григорьевич   —   14 Туркестанский 
стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, стрелок.   Пожалован 
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Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641014   ТКАЧЕНКО   Гавриил Егорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 1 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641015   ЧЕБАНЧУК   Пимен Данилович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 1 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641016   КУЛЕШОВ   Василий Ефанович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 1 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641017   КОРОВКИН   Григорий Егорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641018   ГАФИН   Кирей Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 1 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641019   МИЩЕНКО   Никифор Петрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641020   ДОБРЫДНЕВ   Алексей Евтропович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Пожало-
ван Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641021   СИДОРОВ   Иван Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641022   САЛОМАТИН   Павел Афанасьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 6.01.1916. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641023   БЕЛОУСОВ   Василий Романович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641024   ШЕВЛЯКОВ   Леон Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641025   БОРДЕНКО   Иван Захарович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641026   ИНОЗЕМЦЕВ   Григорий Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641027   ЛУШПЕНКО   Антон Иович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главно-
командующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641028   ЕГЖОВ   Иван Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641029   ИСАЕВ   Федор Кириллович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641030   ШИТОВ   Павел Федотович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 3 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641031   ДВОРЦОВ   Иван Акимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 3 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641032   ВОЛКОВ   Михаил Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 3 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641033   ШИРЯЕВ (ШПРЯЕВ?)   Яков Семенович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 3 рота, ефрейтор.   Пожалован Авгу-
стейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наибо-
лее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641034   КУРАЕВ   Василий Сергеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 3 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641035   ЩЕРБАТОВ   Иван Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 3 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641036   МИШАЧЕВ   Михаил Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641037   КОРЯБОЧКИН   Степан Евсеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641038   ХАРЧЕНКО   Михаил Сидорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641039   ПАПЦУЛАЕВ   Ульян Георгиевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641040   СТОЛБЧЕНКО   Иван Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641041   ВЕНДЕНТЕЛЬ   Мартын Мартынович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641042   ЛИТВИНОВ   Фаддей Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641043   ГАРТМАН   Христиан Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641044   ЧУДАЙКИН   Петр Михайлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 5 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641045   БОЧКАРЕВ   Илья Лукьянович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641046   ЯЗЫКОВ   Григорий Степанович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 5 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641047   ЛОМАНОВ   Иван Тимофеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641048   ВЕЛЬМОЖИН   Федор Ипатьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 

именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641049   РЕДИЧЕВ   Борис Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641050   БАБЕНКО   Степан Дементьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641051   ЕРЕМИН   Федор Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее от-
личившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641052   КОЯВА   Павел Зурабович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641053   КРАСНИКОВ   Василий Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641054   КРАСНИКОВ   Василий Владимирович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641055   ПРОХОРЧУК   Иван Антонович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641056   ЧЕРВЯКОВ   Иван Никитович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641057   МЯСНИКОВ   Александр Николаевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 13.01.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641058   ГУБАРЕВ   Григорий Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее от-
личившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641059   ШУМАКОВ   Яков Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641060   ИЛЮШИН   Яков Тихонович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641061   ЦАПЛЯ   Алексей Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее от-
личившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641062   КАМЕНСКИЙ   Дмитрий Семенович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641063   ГОРЯИНОВ   Александр Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641064   ЖЕЛЕЗНЯК   Мирон Егорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Авгу-
стейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наибо-
лее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641065   НЕРЕТИН   Михаил Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641066   ЧУМАК   Афанасий Гаврилович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   Пожалован Августейшим 



-353- 641067–641119
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641067   СМОЛЯНИЧЕНКО   Антон Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641068   СИМОНОВ   Платон Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641069   ЕРЕМУШКИН   Платон Зиновьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641070   РАЩУПКИН   Яков Ефимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641071   ИВЧЕНКО   Александр Александрович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   Пожалован Авгу-
стейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наибо-
лее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, 
а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641072   ИВАНИКОВ   Терентий Михеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641073   МИШИН   Дмитрий Данилович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, охотник.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641074   КРЮКОВ   Иван Павлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главно-
командующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641075   ПАН   Степан Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим Главно-
командующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 25.01.1916. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641076   САБАЕВ   Андрей Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641077   КОВАЛЕВ   Михаил Романович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641078   МАЛЫШКО   Константин Константинович   —   14 Туркестанский 
стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641079   ГАВРИЛИН   Федор Архипович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641080   ЖАРКОВ   Михаил Евсеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641081   МАСТЮГИН   Петр Сергеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641082   КАПУСТИН   Филипп Демьянович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641083   ШОШИН   Василий Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641084   СИНЯВСКИЙ   Афанасий Васильевич   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, фельдфебель.   Пожало-
ван Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641085   СЕРГИЕНКО   Михаил Андреевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641086   РЫБЕЦ   Евдоким Дмитриевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее от-
личившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641087   СЫСЕНКО   Федор Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641088   ТОКАРЬ   Федор Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641089   ОЛЬШАНСКИЙ   Василий Данилович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, ефрейтор.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641090   ГВАЗАВА   Виктор Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, вольноопределяющийся.   Пожало-
ван Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641091   БОХУА   Калистрат Александрович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, вольноопределяющийся. 
  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641092   РУЗАНОВ   Федор Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 11.01.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641093   МАМЧЕНКО   Иван Ефимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 16.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641094   ТЮРИН   Мефодий Тимофеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 16.01.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641095   МУНТЯН   Иван Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641096   ПОМ   Юганес Михайлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641097   БЕЛУХИН   Иван Данилович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641098   ЛИС   Станислав Антонович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641099   ШОШИН   Гавриил Александрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641100   ИГНАТОВ   Андрей Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок, охотник.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641101   ПАЩЕНКО   Василий Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее от-
личившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 

именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641102   МЕДАЛИЕВ   Афанасий Гаврилович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641103   НИКИФОРОВ   Павел Тимофеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641104   ШОРОХОВ   Тихон Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641105   АНДРЕЕВ   Матвей Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641106   КОВАЛЬКОВ   Василий Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641107   ДЕРКАЧ   Егор Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641108   ЛУЧАНИНОВ   Тимофей Петрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641109   ЛЕЩЕВ   Иван Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641110   КУЧЕРЕНКО   Федор Никифорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 9.01.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641111   БУРЯК   Даниил Павлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее от-
личившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641112   МИНАКОВ   Виктор Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 9.01.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641113   ШУЛЬГА   Василий Степанович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641114   ОСТРОВЕРХОВ   Василий Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   Пожа-
лован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641115   ИВАНИЦКИЙ-ВАСИЛЕНКО   Виталий Афанасьевич   —   14 Туркестан-
ский стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
5.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641116   ШАБОВИЧ   Андрей Антонович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641117   КАРПУНИН   Иван Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641118   ЕРОХИН   Андрей Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641119   ПОНКРАТОВ   Митрофан Самойлович   —   14 Туркестанский 
стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. 
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  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641120   ЛОРКИН   Иван Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641121   АНТИПОВ   Ермолай Несторович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641122   РЫЖКИН   Никита Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641123   КУТЛУНИН   Федор Егорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641124   ЗЕНКИН   Алексей Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641125   ЗЛОТОВЕРХИЙ   Денис Петрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641126   АРХИПОВ   Леонтий Петрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, фельдфебель.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641127   ХИЖНЯКОВ   Тимофей Тимофеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641128   КОЧЕРГОВ   Дмитрий Спиридонович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожа-
лован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641129   ЧЕРНЫШОВ   Петр Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641130   МРАЧКОВСКИЙ   Станислав Тимофеевич   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожа-
лован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641131   БАЗАЕВ   Иван Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641132   ЦИБИЗОВ   Дмитрий Герасимович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641133   ДИТЛАШОК   Михаил Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641134   ГОРБОВ   Василий Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641135   СОБОЛЕВ   Степан Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641136   ЖУРА   Степан Трофимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641137   ЛЕВАДА   Пантелеймон Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   Пожалован Авгу-
стейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наибо-
лее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641138   ПОПОВ   Михаил Трофимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 12.01.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641139   ТЕЛЕГИН   Роман Никифорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 12.01.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641140   КУЗНЕЦОВ   Григорий Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, стрелок.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641141   БЕГЛОВ   Федот Прокофьевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, стрелок.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641142   ГОСЕЛЬБАХ   Готлиб Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
30.12.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641143   РОМАШКИН   Егор Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, стрелок.   Пожалован 
Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из 
наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской опе-
рации, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641144   КОЛОШЕИН   Павел Никитович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641145   АНИСКИН   Иван Захарович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641146   ТРИЩЕНКО   Сергей Аксентьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. 
  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641147   БЛЕДНЫХ   Дмитрий Фролович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   Пожа-
лован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641148   ДАВЫДОВ   Борис Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   Пожа-
лован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641149   АЛЕКСЕЕВ   Емельян Емельянович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641150   БЕСОВ   Николай Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор. 
  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
3.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641151   ПОМЕШОВ   Иван Федотович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, стрелок. 
  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641152   СОНИН   Назар Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, команда конных разведчиков, стрелок.   Пожало-
ван Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как один 
из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской 
операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641153   ЛАЗАРЕВ   Михаил Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, стрелок. 
  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, как 
один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзе-
румской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641154   АНТИПОВ   Яков Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда конных разведчиков, ефрейтор. 
  Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказской армией, 
как один из наиболее отличившихся в боях частей за 2-й период 

Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное в деле с тур-
ками 13.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641155   БАЗУЛИН   Яков Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, команда связи, ефрейтор.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641156   БОДРЯШКИН   Иван Федорович   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Августейшим Главно-
командующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641157   ЗАХАРОВ   Сергей Ильич   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641158   ЯКОБА   Георгий Лазаревич   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, 1 батарея, канонир.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641159   ЧАБАН   Сафрон Фомич   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641160   НИКИФОРОВ   Федор Семенович   —   4 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641161   БУКУР   Иван Васильевич   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641162   МЯСНИКОВ   Николай Ефимович   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 2 батарея, канонир.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641163   ГАЙДЕУ   Георгий Васильевич   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, 2 батарея, канонир.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641164   ДЬЯКОНОВ   Аким Вонифатьевич   —   4 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Августейшим Главно-
командующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641165   ПЛАКСИН   Григорий Николаевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 3 батарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании 
п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641166   ЦАПЛИН   Сергей Никитич   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641167   КРАТОВ   Андрей Тимофеевич   —   4 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 3 батарея, бомбардир.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641168   ПРАВЕДНИКОВ   Иван Яковлевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 3 батарея, канонир.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 37 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641169   МИТЯЕВ   Виктор Иванович   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
4 горная батарея, ст. фейерверкер.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641170   БОРОДИН   Тимофей Семенович   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 4 горная батарея, бомбардир.   Пожалован Августейшим Главно-
командующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-33732]  

  641171   ЛОХАНОВ   Михаил Федорович   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 4 горная батарея, канонир.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 28.01.1916. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  641172   ПЕТРИКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   4 Туркестанский стр. арт. 

дивизион, 4 горная батарея, бомбардир.   Пожалован Августейшим 
Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее от-
личившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден 
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641173   АФОНИН   Василий Григорьевич   —   4 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 4 горная батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Августей-
шим Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее 
отличившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641174   ТАРАРА   Павел Кириллович   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 25.01.1916. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641175   ВОТЯКОВ   Иван Яковлевич   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 25.01.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641176   КУЛИКОВ   Петр Федорович   —   9 Сибирский горный арт. дивизи-
он, 1 батарея, канонир.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 25.01.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641177   БАРАНОВ   Евстафий Григорьевич   —   9 Сибирский горный арт. ди-
визион, 1 батарея, канонир.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 25.01.1916. Награжден на основании п. 33 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641178   ГРИГОРЬЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   9 Сибирский горный арт. 
дивизион, 1 батарея, канонир.   Пожалован Августейшим Главнокоман-
дующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641179   КУНДРЮЦКОВ   Иван Васильевич   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 100 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641180   АКСЕНОВ   Поликарп Никитич   —   1 Донской каз. отдельный баталь-
он, 100 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641181   АСТАХОВ   Федот Федотович   —   1 Донской каз. отдельный баталь-
он, 100 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641182   ЗАХАРОВ   Митрофан Степанович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 100 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641183   САМОХИН   Константин Петрович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 100 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641184   БОДРИКОВ   Василий Никонович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 100 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641185   ЩЕДРАКОВ   Федор Федосеевич   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 100 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641186   ФЕДОРЕНКОВ   Григорий Григорьевич   —   1 Донской каз. отдель-
ный батальон, 100 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641187   КУЛЬМАНОВ   Даржа Манжикович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 100 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641188   КУДИНОВ   Ванифатий Назарович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 101 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641189   МЕДВЕДЕВ   Василий Иванович   —   1 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 101 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 

оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641190   ТРОПИН   Алексей Васильевич   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 101 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641191   МАТУКИН   Григорий Михайлович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 101 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641192   КУТЫРЕВ   Никифор Захарович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 101 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641193   ЧУМАКОВ   Никита Андрианович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 101 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641194   АГАПЦЕВ   Федор Афанасьевич   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 101 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641195   ДЕМИДОВ   Петр Федорович   —   1 Донской каз. отдельный баталь-
он, 101 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641196   ЕФИМОВ   Сидор Филиппович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 101 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641197   КНЫШЕВ   Роман Федорович   —   1 Донской каз. отдельный баталь-
он, 102 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641198   БОДРУХИН   Иван Харламович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 102 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641199   ЗАКОПЫРИН   Павел Порфирович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 102 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641200   ГОЛУБОВ   Иван Васильевич   —   1 Донской каз. отдельный баталь-
он, 102 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641201   ГЛУХОВ   Степан Семенович   —   1 Донской каз. отдельный баталь-
он, 102 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641202   ЕРМИЛОВ   Иван Филиппович   —   1 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 102 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641203   СТАРЫГИН   Митрофан Яковлевич   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 102 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641204   АНТЮХИН   Иван Петрович   —   1 Донской каз. отдельный батальон, 
102 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641205   ЛАВРУХИН   Иван Иванович   —   1 Донской каз. отдельный баталь-
он, 102 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641206   БОГАЧЕВ   Андрей Андреевич   —   1 Донской каз. отдельный баталь-
он, 103 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641207   ФЕДОРОВ   Антон Данилович   —   1 Донской каз. отдель-
ный батальон, 103 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим 

Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее от-
личившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а 
именно: за отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641208   МУТИЛИН   Давид Харланович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 103 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641209   ИВАНОВ   Иван Филиппович   —   1 Донской каз. отдельный баталь-
он, 103 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641210   ПРОНИН   Василий Романович   —   1 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 103 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641211   СЕТРАКОВ   Гавриил Алексеевич   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 103 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641212   РОМАНОВ   Глеб Степанович   —   1 Донской каз. отдельный баталь-
он, 103 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641213   КУЗНЕЦОВ   федор Васильевич   —   1 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 103 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641214   ГУГУЕВ   Иван Федорович   —   1 Донской каз. отдельный батальон, 
103 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641215   АКСЕНОВ   Георгий Филиппович   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 104 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641216   АНИКЕЕВ   Петр Степанович   —   1 Донской каз. отдельный баталь-
он, 104 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641217   АРТЕМОВ   Алексей Павлович   —   1 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 104 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641218   ФЕДОРОВ   Даниил Фролович   —   1 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 104 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641219   ЛАЩЕНОВ   Лазарь Савельевич   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 104 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641220   МОРОЗОВ   Иван Наумович   —   1 Донской каз. отдельный батальон, 
104 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641221   МАНДРЫКИН   Тимофей Леонтьевич   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 104 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641222   АБРАМОВ   Петр Андреевич   —   1 Донской каз. отдельный батальон, 
104 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641223   САМСОНОВ   Михаил Дмитриевич   —   1 Донской каз. отдельный 
батальон, 104 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641224   НАЗАРОВ   Тимофей Никитич   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 1 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  



-356-641225–641277
  641225   ПОЛИТОВ   Павел Аристархович   —   3 Донской каз. отдельный 

батальон, 1 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641226   МАВРИН   Платон Пантелеймонович   —   3 Донской каз. отдельный 
батальон, 1 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641227   РВАЧЕВ   Степан Ефимович   —   3 Донской каз. отдельный батальон, 
1 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641228   ДУПЛИН   Филат Лазаревич   —   3 Донской каз. отдельный баталь-
он, 1 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641229   СМИРНОВ   Федор Никитич   —   3 Донской каз. отдельный батальон, 
1 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641230   МАВРИН   Степан Михайлович   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 1 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641231   ДАВЫДОВ   Сергей Григорьевич   —   3 Донской каз. отдельный 
батальон, 1 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641232   КАРАСЕВ   Георгий Феофанович   —   3 Донской каз. отдельный 
батальон, 1 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641233   ПОЛИТОВ   Платон Егорович   —   3 Донской каз. отдельный баталь-
он, 2 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641234   БАЛБЕКОВ   Григорий Степанович   —   3 Донской каз. отдельный 
батальон, 2 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641235   КРИВОВ   Филипп Фомич   —   3 Донской каз. отдельный батальон, 
2 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641236   САВОСТЬЯНОВ   Иван Козьмич   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 2 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641237   БЛИНОВ   Алексей Григорьевич   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 2 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641238   ЕРМИЛОВ   Николай Федорович   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 2 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641239   ТЮРИКОВ   Петр Григорьевич   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 2 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641240   МОГУТОВ   Александр Сергеевич   —   3 Донской каз. отдельный 
батальон, 2 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641241   ГУДКОВ   Иван Селиверстович   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 2 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641242   ВОЛОВАТОВ   Лаврен Семенович   —   3 Донской каз. отдельный 
батальон, 3 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 

оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641243   ВЕРШИНИН   Константин Нестерович   —   3 Донской каз. отдельный 
батальон, 3 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641244   РЕБРИКОВ   Логвин Киреевич   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 3 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641245   ФИМИН   Николай Гаврилович   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 3 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641246   БОРОДИН   Марк Артамонович   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 3 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641247   КРАСНОВ   едор Афанасьевич   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 3 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641248   ТАРАСОВ   Ефим Филиппович   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 3 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641249   САПОЖНИКОВ   Петр Тимофеевич   —   3 Донской каз. отдельный 
батальон, 3 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главнокоман-
дующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641250   СИТКИН   Григорий Иванович   —   3 Донской каз. отдельный баталь-
он, 3 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641251   КАЛИНИН   Александр Ефимович   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 4 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641252   ОВСЯННИКОВ   Иван Матвеевич   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 4 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641253   ЕВСТРАТОВ   Тимофей Павлович   —   3 Донской каз. отдельный 
батальон, 4 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641254   ГЛАЗУНОВ   Варлам Емельянович   —   3 Донской каз. отдельный 
батальон, 4 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641255   ЕВСТРАТОВ   Даниил Дмитриевич   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 4 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641256   ДОЛГОВ   Василий Еремеевич   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 4 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641257   ГАВРИЛОВ   Фока Петрович   —   3 Донской каз. отдельный батальон, 
4 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641258   КОЧЕРГИН   Петр Никитич   —   3 Донской каз. отдельный батальон, 
4 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641259   ТАРАСОВ   Иосиф Платонович   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 4 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641260   ТЮРЬМОРЕЗОВ   Сафрон Иванович   —   3 Донской каз. от-
дельный батальон, 5 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим 

Главнокомандующим Кавказской армией, как один из наиболее отли-
чившихся в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а имен-
но: за отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641261   ТОРГАШЕВ   Аким Петрович   —   3 Донской каз. отдельный батальон, 
5 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641262   БОГДАНОВ   Федор Арефьевич   —   3 Донской каз. отдельный 
батальон, 5 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641263   ФАЛЬКИН   Сергей Иванович   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 5 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641264   КАЛИНИН   Илья Иванович   —   3 Донской каз. отдельный батальон, 
5 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641265   БУРЛУЧЕНКОВ   Сергей Павлович   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 5 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641266   ЧЕРНОВ   Козьма Михайлович   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 5 сотня, трубач.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641267   ШЕВЫРЕВ   Алексей Григорьевич   —   3 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 5 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641268   РЕБИКОВ   Яков Иванович   —   3 Донской каз. отдельный батальон, 
5 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641269   СКОБЕЛИН   Андрей Андреевич   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 1 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641270   КУМСКОВ   Василий Михайлович   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 1 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 13.01.1916. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641271   АБРАМОВ   Андрей Николаевич   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 1 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641272   ТОПОРКОВ   Порфирий Матвеевич   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 1 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641273   СИТНИКОВ   Павел Петрович   —   4 Донской каз. отдельный баталь-
он, 1 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641274   УСОВ   Андрей Иванович   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
1 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641275   ТОПИЛИН   Илья Иванович   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
1 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641276   МАЛАХОВ   Петр Андреевич   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 1 сотня, трубач.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641277   СУХАРЕВ   Герасим Дементьевич   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 1 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  641278   КУМСКОВ   Иван Трофимович   —   4 Донской каз. отдельный ба-

тальон, 2 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641279   ЗОТЬЕВ   Федор Парфенович   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 2 сотня, урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641280   ВЛАСОВ   Иван Николаевич   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
2 сотня, урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641281   КОНКИН   Евсей Яковлевич   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
2 сотня, урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641282   ДОЛГОВ   Николай Сафонович   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 2 сотня, урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641283   ПОПОВ   Василий Герасимович   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 2 сотня, урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641284   ЛЕОНТЬЕВ   Григорий Владимирович   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 2 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641285   ПЛИГИН   Павел Поликарпович   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 2 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641286   РЕБ   Антон Николаевич   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
2 сотня, рядовой.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641287   ЛЫГИН   Герасим Дмитриевич   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 3 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641288   СТАРОВ   Степан Трифонович   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 3 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641289   КИРПИЧЕВ   Михаил Спиридонович   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 3 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641290   КАЛАЧЕВ   Леон Иванович   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
3 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641291   ПУСТОШКИН   Никифор Филиппович   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 3 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главнокоман-
дующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641292   АНУФРИЕВ   Николай Карпович   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 3 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641293   ЕРМИЛОВ   Петр Игнатович   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
3 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641294   ШАМАЕВ   Иван Петрович   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
3 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кавказ-
ской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641295   МЕЛЬНИКОВ   Кондрат Афанасьевич   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 3 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 

в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641296   МАЗИН   Аким Тихонович   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
4 сотня, вахмистр.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим Кав-
казской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей за 
2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641297   ГОРБУНОВ   Иван Васильевич   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 4 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641298   ВАЛУЙСКОВ   Александр Федорович   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 4 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641299   КОНОТОВСКОВ   Ефрем Иванович   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 4 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641300   ШИПОВСКОВ   Пантелей Семенович   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 4 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главнокоман-
дующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641301   КОНДРАТЬЕВ   Егор Филиппович   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 4 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641302   СУСЛИН   Михаил Александрович   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 4 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  641303   МАРЧУКОВ   Даниил Максимович   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 4 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641304   БУДАРИН   Захар Деомидович   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 4 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641305   ЩУКОВ   Иван Козьмич   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
5 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641306   КАРНЕЕВ   Иван Михайлович   —   4 Донской каз. отдельный баталь-
он, 5 сотня, ст. урядник.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641307   СЕЛИВАНОВ   Терентий Иванович   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 5 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641308   ЧУМАКОВ   Пантелей Григорьевич   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 5 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641309   КОЛЕСОВ   Иван Артамонович   —   4 Донской каз. отдельный ба-
тальон, 5 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641310   КОЗЛОВ   Емельян Михайлович   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 5 сотня, мл. урядник.   Пожалован Августейшим Главноко-
мандующим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся 
в боях частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отли-
чие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 
1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641311   ШИЛИН   Козьма Иванович   —   4 Донской каз. отдельный батальон, 
5 сотня, приказный.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 
Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641312   ПРИСТАНСКОВ   Яков Васильевич   —   4 Донской каз. отдельный 
батальон, 5 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандую-
щим Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях 
частей за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, 
оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641313   ФИЛИН   Иван Степанович   —   4 Донской каз. отдельный баталь-
он, 5 сотня, казак.   Пожалован Августейшим Главнокомандующим 

Кавказской армией, как один из наиболее отличившихся в боях частей 
за 2-й период Эрзерумской операции, а именно: за отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  641314   САВЕЛЬЕВ   Яков Кириллович   —   17 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
17.08.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641315   ШАПОВАЛОВ   Филипп Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1-я пешая команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-142036]  

  641316   ЖИЛИН   Григорий Максимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1-я пешая команда разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 23.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  641317   ШИЦ   Давид Филиппович   —   17 Туркестанский стр. полк, 1-я 
пешая команда разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 23.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  641318   КЛАВДИЙ   Крап Петрович   —   17 Туркестанский стр. полк, 1-я 
пешая команда разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641319   МИРОШНИЧЕНКО   Кирилл Прокофьевич   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 1-я пешая команда разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  641320   РАКОВ   Александр Лаврентьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1-я пешая команда разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  641321   СЛАВЕНКО   Федор Абрамович   —   17 Туркестанский стр. полк, 1-я 
пешая команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 23.06.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-142039]  

  641322   БУРДИН   Петр Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 1-я пешая 
команда разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641323   ШАМШАДИНОВ   Аймадин   —   17 Туркестанский стр. полк, 1-я 
пешая команда разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641324   СЕНН   Григорий Емельянович   —   17 Туркестанский стр. полк, 1-я 
пешая команда разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641325   СТЕПАНОВ   Макар Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.07.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641326   ЛУЦЕНКО   Степан Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
26.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641327   СТРЕЛЬНИКОВ   Яков Петрович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641328   ОГЛЫ   Зарсаил Авшеломович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 6.01.1917. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641329   ОСТАПЕНКО   Филипп Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 6.01.1917. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641330   ВЛАСОВ   Никита Сафронович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
23.01.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641331   ЛЕМАЕВ   Андрей Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.12.1916. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641332   ДРОБИН   Петр Варфоломеевич   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.12.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641333   ИКЕЛЬМЯНЦ   Нерсес Григорьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 30.12.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641334   ЗАЙЧЕНКО   Андрей Игнатьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.12.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641335   ПЕРЕЛОЗНЫЙ   Федор Парамонович   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 27.01.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641336   АРНДТ   Иосиф Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 4.01.1917. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641337   САДЫМ   Корней Дмитриевич   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, команда разведчиков, пластун.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 31.12.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641338   СТРУК   Филипп Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 8.02.1917. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641339   АЛЕЙНИК   Иван Евдокимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 31.01.1917. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641340   СНАТЕНКОВ   Платон Тимофеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
5.07.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641341   ЗАСЕДКО   Александр Михайлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 23.07.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641342   ТАЛАНОВ   Василий Федорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
23.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  641343   КАРБОВЯК   Михаил Иосифович   —   18 Туркестанский стр. полк, 

2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 22.07.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641344   ПОХОДНЯК   Харлампий Андреевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 23.07.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641345   ШВАРЦ   Борис Игнатьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
23.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641346   АЛДОШИН   Алексей Григорьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641347   ПОНОМАРЕНКО   Захар Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641348   КУДРЯВЦЕВ   Григорий Никонович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641349   ФРОЛОВ   Яков Афанасьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641350   ДРИГУС   Василий Потапович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641351   ГОРБЕНКО   Савелий Гаврилович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 22.07.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641352   ВЕРБЕНЦОВ   Георгий Платонович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, охотник.   За отличия, оказанные в деле против турок 22.07.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641353   ДЕЙНИЧЕНКО   Иван Павлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
23.07.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641354   АЛЕФИРЕНКО   Василий Карпович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 23.07.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641355   ПЛАКСИН   Александр Гаврилович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 27.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641356   ПИЛИПЦОВ   Иван Фролович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
5.07.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641357   АКСИНИН   Григорий Федосеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641358   МИНОГИН   Алексей Николаевич   —   18 Туркестанский стр. 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
27.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641359   СМАЛЬКОВ   Семен Константинович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
27.06.1916. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641360   ЛУЧЕНКО   Иван Андреевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 27.06.1916. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641361   РУДИЧ   Антон Кириллович   —   18 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 22.07.1916. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641362   КИРПИЧНЫЙ   Антон Кузьмич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641363   УСАЧЕВ   Мирон Галактионович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641364   КАРПУЛИН   Павел Осипович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641365   ТИПОЧКИН   Василий Иванович   —   18 Туркестанский стр. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641366   СТАРЧЕНКО   Филипп Кузьмич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641367   ШИТИКОВ   Иван Степанович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641368   МАМОЛЕНКО (МАМОНЕНКО?)   Николай Ефимович   —   18 Тур-
кестанский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 23.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641369   МЕЛЬНИКОВ   Архип Гаврилович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
23.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641370   ИВАНИЦКИЙ   Захар Андреевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641371   БОРОВОЙ   Иван Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641372   БЛЕДНОВ   Федор Максимович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641373   МАРОХОВСКИЙ   Филипп Константинович   —   18 Туркестанский 
стр. полк, 10 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641374   СПОДИН   Карп Андреевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641375   ОСИНСКИЙ   Иосиф Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
23.07.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641376   ЧЕРЕМИС   Семен Андреевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641377   ШЕВЧЕНКО   Алексей Кириллович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641378   ШУМОВ   Петр Федорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641379   БОГДАНОВ   Илья Матвеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641380   КОНДРЯ   Иван Федорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641381   КИРДЯШКИН   Алексей Петрович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641382   ЛИБЕРЕК   Адам Иосифович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641383   АЛФЕРОВ   Терентий Сидорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641384   МЕДВЕДЕВ   Анисим Петрович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641385   ЛЫКОВ (?)   Кузьма Иванович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641386   МИНИН   Андрей Михайлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641387   МЕЦАЙРАПЕТОВ   Айрапет Дросанович   —   18 Туркестанский стр. 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641388   СВИРИДОВ   Андрей Яковлевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641389   ЛЕЩЕНКО   Феодосий Вавилович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641390   ГУРНИЦКИЙ   Иосиф Александрович   —   18 Туркестанский стр. 
полк, 15 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641391   ХВОСТИК   Илья Павлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641392   БАРАНОВ   Емельян Максимович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641393   САБИННИКОВ   Александр Александрович   —   18 Туркестанский 
стр. полк, 15 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641394   КАМЕНЕВ   Илья Семенович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641395   МУСТАФИН   Мухомедзян Мустафиевич   —   18 Туркестанский стр. 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 30.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641396   АВЕТОВ   Аветис Вартанович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  641397   ГОРОХОВ   Андрей Дмитриевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 29.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  641398   КРАСИЛИН   Семен Андреевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  641399   РОМАНОВСКИЙ   Александр Иосифович   —   18 Туркестанский стр. 
полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  641400   ДУКА   Митрофан Фомич   —   18 Туркестанский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 30.07.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641401   КОПТЕВ   Иван Ефимович   —   18 Туркестанский стр. полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.07.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641402   КАДЕНЦЕВ   Егор Моисеевич   —   18 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641403   ЧЕРНОВ   Иван Леонтьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
23.07.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641404   ВОРОНЦОВ   Константин Ипполитович   —   18 Туркестанский стр. 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 21.07.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641405   РЕМНЕВ   Александр Федорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 30.06.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641406   КОФЕЙНИКОВ   Семен Петрович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 29.06.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641407   ПОЛЯКОВ   Семен Васильевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
20.07.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641408   ДЕРНОВОЙ   Константин Павлович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641409   МАВРИН   Андрей Егорович   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, 3 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641410   ГЕРЛИАНЕ   Алексей Бекасович   —   5 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  641411   АТКИДЫЧЕВ   Иван Васильевич   —   1 Кавказский каз. генерал-
фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 1 сотня, казак. 
  За отличия, оказанные в деле против турок 20.01.1916. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641412   СЛОМОВ   Афанасий Федорович   —   1 Кавказский каз. генерал-
фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 5 сотня, мл. уряд-
ник.   За отличия, оказанные в деле против турок 1.02.1915. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641413   ПАЩИК   Иван Григорьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 5.02.1917. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641414   УСТЮЖИН   Николай Никифорович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
5.02.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641415   МОРГУНОВ   Герман Павлович   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
14.02.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641416   ШЕРСТОБИТОВ   Семен Гаврилович   —   18 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, приказный.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 11.02.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  641417   КОРЫЖЕВСКИЙ   Михаил Петрович   —   18 Туркестанский стр. 
полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 30.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  641418   ПИСКУНОВ   Филипп Павлович   —   5 Туркестанская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641419   ДУЛГИЕР   Андрей Григорьевич   —   5 Туркестанская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, канонир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641420   ФРОЛОВ   Дмитрий Филиппович   —   5 Туркестанская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, канонир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641421   ГРИГОРЬЕВ   Филипп Семенович   —   5 Туркестанская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641422   ИСРАФИЛЛОВ   Хабабрам Хабибрамович   —   5 Туркестанская стр. 
арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 18.08.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641423   КРИГЕР   Эдуард Васильевич   —   5 Туркестанская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641424   БАБЕСКО   Дмитрий Петрович   —   5 Туркестанская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641425   ПОНОМАРЕНКО   Калистрат Фомич   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641426   ВЫХОДЕЦ   Григорий Антонович   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641427   ДЕМИДЕНКО   Степан Иванович   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641428   ИВАНОВ   Семен Савельевич   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641429   ГУДИМОВ   Николай Захарович   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641430   ЖОРНИК   Филипп Васильевич   —   13 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 10.08.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641431   ШЕИН 2-й   Степан Прокофьевич   —   13 Кубанский пластунский 
батальон, 4 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
1.10.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641432   ПЕТРОВСКИЙ   Иван Васильевич   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
9.09.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641433   КАЧУРО   Петр Яковлевич   —   14 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 20.09.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641434   ЖАДАН   Ефим Федорович   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641435   СЫТНИК   Яков   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. Награ-
жден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641436   БУТКО   Павел Кузьмич   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641437   КРАВЧЕНКО   Федор Павлович   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  641438   ОРЕЛ   Никита Иванович   —   15 Кубанский пластунский батальон, 

2 сотня, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641439   ПИДШМОРГА   Иосиф Иосифович   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641440   МОРОЗ   Филипп Ильич   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 2 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641441   ФИСИН   Андрей Кондратьевич   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641442   КОЧУРА   Федор Игнатьевич   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 2 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641443   СИМОНЕНКО   Прокофий Иванович   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641444   КАЗАКОВ   Тимофей Григорьевич   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641445   ОЛЕЙНИК   Семен Михайлович   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641446   ПОЛТАВЕЦ   Артем Николаевич   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641447   КОСТЮК   Тимофей Никитович   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 23.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641448   ПАЦЕРА   Моисей Степанович   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641449   ТРЮХАН   Василий Лукьянович   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641450   БАЗЫК   Михаил Петрович   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 3 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641451   КИБАЛЬНИК   Андрей Кузьмич   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641452   КОРОТИЧ   Иуда Иванович   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 3 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
23.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641453   ДЕНИСЕНКО   Кирилл Иванович   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 4 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641454   БОЙКО   Михаил Мокеевич   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 20.07.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641455   ФЕДОРЕНКО   Василий Васильевич   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641456   ОПОМАХ   Козьма Михайлович   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
20.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641457   ДРАЙ   Григорий Поликарпович   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641458   БОЧКОВОЙ   Петр Павлович   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 5 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641459   ПОНОМАРЕВ   Петр Григорьевич   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641460   ЧЕРНЕНКО   Авраам Мукиевич   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641461   КУЛИШ   Иван Иванович   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 5 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641462   ЛИХОЧЕВСКИЙ   Федор Дорофеевич   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 20.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641463   МОЙКА   Кирилл Павлович   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
пулеметная команда, приказный.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641464   КОВАЛЕНКО   Сергей Леонтьевич   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, перевязочный отряд, фельдшер.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  641465   ПРОДАН   Филипп Денисович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641466   ЖУРБЕНКО   Лука Леонтьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
28.02.1917. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641467   СИНЧЕНКО   Иван Моисеевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641468   БУРЛАКА   Федор Евдокимович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641469   ЖУК   Иван Иванович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641470   ГУДЗЬ   Федор Алексеевич   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, 2 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641471   ЛЕВЧЕНКО   Еремей Матвеевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 22.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641472   МАНИЛО   Петр Захарович   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641473   СКРИПКА   Прокофий Иванович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641474   СУСЬ   Степан Моисеевич   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641475   САХАЧ   Пантелеймон Алексеевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641476   МИРОНЕНКО   Федор Давидович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641477   ЛЕМЕШОВ   Петр Осипович   —   18 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, казак.   За отличия, оказанные в деле против турок 16.08.1916. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641478   МИХАЙЛОВ   Михаил Филиппович   —   18 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, казак.   За отличия, оказанные в деле против турок 
16.08.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641479   КУРСЕНКО (КУРОЕНКО?)   Филипп Никитич   —   18 Кубанский 
пластунский батальон, 2 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 16.08.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  641480   КАРПОВ   Александр Титович   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 16.08.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641481   ТИМКОВ   Александр Илларионович   —   18 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 16.08.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641482   ЗВЯГИНЦЕВ   Георгий Георгиевич   —   18 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, казак.   За отличия, оказанные в деле против турок 
16.08.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641483   ТАРАСОВ   Степан Андреевич   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641484   МАКЕЕВ   Роман Алексеевич   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641485   ЗВЯГИНЦЕВ   Филипп Савельевич   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
16.08.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641486   СЕРГЕЕВ   Василий Трофимович   —   18 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641487   ГОПТА   Семен Степанович   —   18 Кубанский пластунский баталь-
он, 4 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
16.08.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641488   КОЧУРА   Терентий Тарасович   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
16.08.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641489   МАЙБОРОДА   Андрей Павлович   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
16.08.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641490   ПОЛИЦКОВОЙ   Мартын Антонович   —   18 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 16.08.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641491   ТЕЛЕГИН   Григорий Иванович   —   3 Горско-Моздокский каз. 
полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
6.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641492   КОЛЕСНИКОВ   Александр Михайлович   —   5 Туркестанский стр. 
арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 18.06.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  641493   ОСИПОВ   Василий Григорьевич   —   5 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641494   КАМОЛКИН   Дмитрий Петрович   —   5 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 2 батарея, канонир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
19.06.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641495   МЕЛЬНИКОВ   Филипп Павлович   —   3 Горско-Моздокский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641496   КРАВЧЕНКО   Александр Васильевич   —   3 Горско-Моздокский каз. 
полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641497   ШЕРЕМЕТОВ   Иван Петрович   —   3 Горско-Моздокский каз. 
полк, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641498   ФИНЕНКО   Николай Григорьевич   —   3 Горско-Моздокский каз. 
полк, 2 сотня, казак.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641499   КЛИМЕНКО   Дмитрий Иосифович   —   3 Горско-Моздокский каз. 
полк, 2 сотня, нестр. ст. разряда.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641500   ЕЛАНСКИЙ   Андрей Семенович   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За отличия, оказанные в деле против турок 5.07.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641501   Фамилия не установлена  .  

  641502   Фамилия не установлена  .  
  641503   Фамилия не установлена  .  
  641504   Фамилия не установлена  .  
  641505   Фамилия не установлена  .  
  641506   Фамилия не установлена  .  
  641507   Фамилия не установлена  .  
  641508   Фамилия не установлена  .  
  641509   Фамилия не установлена  .  
  641510   Фамилия не установлена  .  
  641511   Фамилия не установлена  .  
  641512   Фамилия не установлена  .  
  641513   Фамилия не установлена  .  
  641514   Фамилия не установлена  .  
  641515   Фамилия не установлена  .  
  641516   Фамилия не установлена  .  
  641517   Фамилия не установлена  .  
  641518   Фамилия не установлена  .  
  641519   Фамилия не установлена  .  
  641520   Фамилия не установлена  .  
  641521   Фамилия не установлена  .  
  641522   Фамилия не установлена  .  
  641523   Фамилия не установлена  .  
  641524   Фамилия не установлена  .  
  641525   Фамилия не установлена  .  
  641526   Фамилия не установлена  .  
  641527   Фамилия не установлена  .  
  641528   Фамилия не установлена  .  
  641529   Фамилия не установлена  .  
  641530   Фамилия не установлена  .  
  641531   Фамилия не установлена  .  
  641532   Фамилия не установлена  .  
  641533   Фамилия не установлена  .  
  641534   Фамилия не установлена  .  
  641535   Фамилия не установлена  .  
  641536   Фамилия не установлена  .  
  641537   Фамилия не установлена  .  
  641538   Фамилия не установлена  .  
  641539   Фамилия не установлена  .  
  641540   Фамилия не установлена  .  
  641541   Фамилия не установлена  .  
  641542   Фамилия не установлена  .  
  641543   Фамилия не установлена  .  
  641544   Фамилия не установлена  .  
  641545   Фамилия не установлена  .  
  641546   Фамилия не установлена  .  
  641547   Фамилия не установлена  .  
  641548   Фамилия не установлена  .  
  641549   Фамилия не установлена  .  
  641550   Фамилия не установлена  .  
  641551   ЧАЛЕНКО   Петр Ксенофонтович   —   9 Сибирский горный арт. ди-

визион, 1 батарея, канонир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641552   МИХАЙЛОВ   Павел Антонович   —   4 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  641553   ИЛЬИН   Лаврентий Гаврилович   —   4 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  641554   СЕДОВ   Иван Васильевич   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, 3 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641555   ШУРУПОВ   Михаил Иванович   —   5 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
28.06.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641556   ДЯГЛЕВ   Михаил Алексеевич   —   5 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, канонир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
7.07.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641557   ДУМБРАВА   Алексей Власович   —   5 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, канонир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
7.07.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641558   КОЗИН   Иван Николаевич   —   2 Оренбургская каз. батарея, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 22.07.1916. На-
гражден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641559   ЖИГАЛЕВ   Петр Георгиевич   —   2 Оренбургская каз. батарея, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 23.07.1916. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641560   СМОЛЯКОВ   Андрей Васильевич   —   2 Оренбургская каз. батарея, 
канонир.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. Награ-
жден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641561   ДАНИЛОВ   Алексей Ильич   —   2 Оренбургская каз. батарея, кано-
нир.   За отличия, оказанные в деле против турок 21.07.1916. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641562   ШЕЙКИН   Сергей Петрович   —   Сибирская каз. бригада, штаб, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 13.03.1916. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641563   МИХАЙЛОВ   Николай Михайлович   —   2 Сибирский каз. полк, 
5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
28.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  641564   ЛЫСЕНКО   Павел Феоктистович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, пластун.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 15.08.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  641565   СТАРЧУНОВ   Андрей   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
9 рота, канонир.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отбитии атак на 
высотах правого берега р. Суакли, бросаясь первым в контратаку, своей 
храбростью увлекал товарищей.  
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  641566   ШАРАЙ   Иван   —   Михайловская крепостная артиллерия, 9 рота, 

мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отбитии атак на 
высотах правого берега р. Суакли, бросаясь первым в контратаку, своей 
храбростью увлекал товарищей.  

  641567   МАМОНТОВ   Николай   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
9 рота, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отбитии 
атак на высотах правого берега р. Суакли, бросаясь первым в контр-
атаку, своей храбростью увлекал товарищей.  

  641568   БУБЛИКОВ   Дмитрий   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
9 рота, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отбитии 
атак на высотах правого берега р. Суакли, бросаясь первым в контр-
атаку, своей храбростью увлекал товарищей.  

  641569   БУЛАВКИН   Сергей   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
9 рота, мл. фейерверкер.   За то, что 13.03.1916, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, первым переправился через 
р. Суакли и, после переправы, увлекая за собой товарищей, выбил 
неприятеля из окопов.  

  641570   ЛЫКОВ   Федор   —   Михайловская крепостная артиллерия, 9 рота, 
бомбардир.   За то, что 13.03.1916, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, первым переправился через р. Суакли и, после 
переправы, увлекая за собой товарищей, выбил неприятеля из окопов.  

  641571   КОВАЛЕВ   Василий   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
9 рота, канонир.   За то, что 13.03.1916, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, первым переправился через р. Суакли 
и, после переправы, увлекая за собой товарищей, выбил неприятеля 
из окопов.  

  641572   СУЛИМА   Ефим   —   Михайловская крепостная артиллерия, 8 рота, 
ст. фейерверкер.   За то, что 13.03.1916, под неприятельским ружейным 
огнем, первым во главе с офицером выскочил на высоты правого бере-
га р. Суакли, занял редут, взяв 20 пленных при 14 винтовках.  

  641573   МОХА   Иван   —   Михайловская крепостная артиллерия, 8 рота, 
бомбардир.   За то, что 13.03.1916, под неприятельским ружейным ог-
нем, первым во главе с офицером выскочил на высоты правого берега 
р. Суакли, занял редут, взяв 20 пленных при 14 винтовках.  

  641574   КРАВЧЕНКО   Ефим   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
8 рота, бомбардир.   За то, что 13.03.1916, под неприятельским ружей-
ным огнем, первым во главе с офицером выскочил на высоты правого 
берега р. Суакли, занял редут, взяв 20 пленных при 14 винтовках.  

  641575   ЗАВОРОТЫНСКИЙ   Иван   —   Михайловская крепостная артил-
лерия, 8 рота, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при 
отбитии атак на высотах правого берега р. Суакли, бросаясь неодно-
кратно в контратаку, своей беззаветной храбростью увлек товарищей.  

  641576   КОВАЛЕНКО   Михаил   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
8 рота, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отби-
тии атак на высотах правого берега р. Суакли, бросаясь неоднократно 
в контратаку, своей беззаветной храбростью увлек товарищей.  

  641577   МАЛЬЦЕВ   Иван   —   Михайловская крепостная артиллерия, 8 рота, 
мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отбитии атак на 
высотах правого берега р. Суакли, бросаясь неоднократно в контратаку, 
своей беззаветной храбростью увлек товарищей.  

  641578   КУШНЕРЕНКО   Федор   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
8 рота, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отби-
тии атак на высотах правого берега р. Суакли, бросаясь неоднократно 
в контратаку, своей беззаветной храбростью увлек товарищей.  

  641579   ОВАНЕСЯНЦ   Арют   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
8 рота, бомбардир.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отбитии атак на 
высотах правого берега р. Суакли, бросаясь неоднократно в контратаку, 
своей беззаветной храбростью увлек товарищей.  

  641580   ТАРАН   Ефим   —   Михайловская крепостная артиллерия, 8 рота, 
бомбардир.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отбитии атак на высотах 
правого берега р. Суакли, бросаясь неоднократно в контратаку, своей 
беззаветной храбростью увлек товарищей.  

  641581   ЕВТУШЕНКО   Сергей   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
8 рота, бомбардир.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отбитии атак на 
высотах правого берега р. Суакли, бросаясь неоднократно в контратаку, 
своей беззаветной храбростью увлек товарищей.  

  641582   СОКУРЕНКО   Василий   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
8 рота, канонир.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отбитии атак на 
высотах правого берега р. Суакли, бросаясь неоднократно в контратаку, 
своей беззаветной храбростью увлек товарищей.  

  641583   ПАВЛИЧЕНКО   Захар   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
8 рота, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, под огнем 
противника, исправлял телефонную линию, все время держал команд-
ную связь, чем способствовал общему успеху.  

  641584   ДУРАСОВ   Михаил   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
8 рота, мл. фейерверкер.   За то, что 14.03.1916, под сильным огнем 
противника, оказывал первую помощь раненым, управляя санитарами 
и воодушевляя их своей храбростью и примером.  

  641585   РЕИЗ-ОГЛЫ   Мустафа   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
Михайловская горная батарея, бомбардир, доброволец.   За то, что в бою 
31.01.1916. будучи разведчиком, доставил, с явной опасностью для 
жизни, ценные сведения о расположении противника, чем способ-
ствовал успешному ведению огня взвода и, в бою 2.02.1916, находясь 
на передовом наблюдательном пункте, во все время боя поддерживал 
связь действий взвода с пехотой.  

  641586   КОЗЛОВ   Никодим   —   Михайловская крепостная артиллерия, Ми-
хайловская горная батарея, бомбардир.   За то, что в бою 19.03.1916, 
будучи опасно ранен, по перевязки раны на позиции, остался в строю 
и снова принял участие в бою.  

  641587   КОРНИЕНКО   Иван   —   Михайловская крепостная артиллерия, Ми-
хайловская горная батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою с 20-го по 
23.03.1916, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, при большой убыли прислуги, меткой стрель-
бой из орудия на близкую дистанцию оказал содействие успеху пехоты.  

  641588   КУКОВСКИЙ   Матвей   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
Михайловская горная батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 
13.03.1916 на р. Балтачи-Дараси, будучи орудийным фейерверкером, 
находясь под сильным ружейным огнем противника, руководил стрель-
бой по стрелявшему неприятельскому пулемету, прекратил действие 
оного, чем способствовал успеху наступления наших войск.  

  641589   ПРОКОФЬЕВ   Владимир   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
2 горная батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 13.03.1916, находил-
ся на наблюдательном пункте, под сильным ружейным огнем против-
ника, открыл местоположение турецкого пулемета, обстреливавшего 

переходившие через р. Балтачи-Дараси наши пехотные части, и тем 
дал возможность взводу заставить замолчать его.  

  641590   ОЧКАСОВ   Степан   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
2 горная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 7.03.1916, под действи-
тельным ружейным огнем противника, отыскал подступ к очень вы-
годной позиции, куда и вывел батарею, чем дал возможность успешно 
действовать орудиям.  

  641591   ЧЕРКАШИН   Иван   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
2 горная батарея, бомбардир.   За то, что 13.03.1916, заменив заболев-
шего наводчика и, находясь под сильным ружейным огнем противни-
ка, спокойной и точной наводкой разбил дом и заставил замолчать 
турецкий пулемет.  

  641592   КАЧАРОВСКИЙ   Адам   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
взвод 6-ти дюймовых мортир, канонир.   За то, что 13.03.1916, в бою у 
р. Маки-Дараси, под сильным и действительным огнем противника, 
рискуя своей жизнью, своеручно исправил перебитую пулями теле-
фонную линию, соединяющую орудия с пунктом командира взвода.  

  641593   МЕЩЕРЯКОВ   Михаил   —   Михайловская крепостная артил-
лерия, Михайловская горная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 1.04.1916 на р. Кара-Дере, находясь на наблюдательном пункте, 
который был все время боя под сильным и действительным огнем 
противника, давал точные показания попаданий снарядов, чем явно 
способствовал успешности огня взвода.  

  641594   ПРОКОПЕНКО   Егор   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
Михайловская горная батарея, бомбардир.   За то, что в бою 1.04.1916 
на р. Кара-Дере, будучи орудийным наводчиком, находясь во все 
время боя под сильным и действительным огнем противника, метко, 
хладнокровно наводил орудие, благодаря чему привел к молчанию 
неприятельский пулемет и дал возможность батальону без больших 
потерь перейти реку.  

  641595   МАРАХОВСКИЙ   Федот   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
Михайловская горная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 1-го 
и 3.04.1916 на р.р. Янук-Дараси и Килафка-Дараси, будучи взводным 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении окопов противника.  

  641596   ЯЩЕРОВ   Кирилл   —   Михайловская крепостная артиллерия, Ми-
хайловская горная батарея, бомбардир.   За то, что в бою 1.04.1916 
на р. Кара-Дере, находясь на фальшивой батарее, умелым произ-
водством вспышек, ввел в заблуждение неприятеля, отвлек на себя 
его орудийный огонь и тем оказал содействие успешному действию 
взвода батареи.  

  641597   КУРГАНСКИЙ   Николай   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
Михайловская горная батарея, бомбардир.   За то, что в бою 2.04.1916 на 
р. Кара-Дере, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  641598   ДАБДИН   Исай   —   Михайловская крепостная артиллерия, Михай-
ловская горная батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 2.04.1916 у 
с. Казикар, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  641599   МОЛОКЕЕНКО   Роман   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
Михайловская горная батарея, канонир.   За то, что 1.04.1916, меткими 
выстрелами заставил турецкую батарею замолчать и сняться с позиции.  

  641600   ПЕРШИН   Илларион   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
Михайловская горная батарея, бомбардир.   За то, что 1.04.1916, с оче-
видной опасностью для жизни, доставил ценное и важное сведение 
о противнике.  

  641601   МУРАВСКИЙ   Яков   —   15 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, приказный.   За то, что в бою 4.03.1916, на левом берегу р. Калапу-
тамос-Дараси, выяснил силы наступавших турецких частей и отбил 
несколько атак турок, чем обеспечил левый фланг позиции от обхода.  

  641602   ОСОВИК   Иосиф   —   15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 4.03.1916, на левом берегу р. Калапутамос-
Дараси, выяснил силы наступавших турецких частей и отбил несколько 
атак турок, чем обеспечил левый фланг позиции от обхода.  

  641603   ТРЮХАН   Василий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, приказный.   За то, что в бою 2.03.1916 у р. Калапутамос-Дараси, 
вызвавшись охотником, подполз к мертвому пространству, где скопи-
лось около роты атакующих турок и забросал их ручными гранатами.  

  641604   ШИРОКИЙ   Василий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, приказный.   За то, что в бою 2.03.1916 у р. Калапутамос-Дараси, 
вызвавшись охотником, подполз к мертвому пространству, где скопи-
лось около роты атакующих турок и забросал их ручными гранатами.  

  641605   ГЛАДКИЙ   Яков   —   15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 13.03.1916 у р. Балтачи-Дараси, приме-
ром личной храбрости, ободрял своих товарищей и первый ворвался 
в турецкий окоп.  

  641606   ПАНКОВ   Федор   —   15 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
мл. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916 у р. Балтачи-Дараси, командуя 
своим отделением, штыками выбил турок из окопа.  

  641607   СМЕТЮХОВ   Афанасий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, приказный.   За то, что в бою 13.03.1916, на левом берегу р. Бал-
тачи-Дараси, при взятии турецких окопов, первый ворвался в последние 
и взял в плен трех турецких офицеров и 23 аскеров.  

  641608   ПАСЬКО   Иван   —   15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
пластун.   За то, что в бою 13.03.1916, на левом берегу р. Балтачи-Дара-
си, при взятии турецких окопов, первый ворвался в последние и взял 
в плен трех турецких офицеров и 23 аскеров.  

  641609   ПАВЛЕНКО   Родион   —   15 Кубанский пластунский батальон, 4 сот-
ня, приказный.   За то, что 6.03.1916, на левом берегу р. Калапутамос-
Дараси, вызвавшись охотником, ворвался в укрепленный пункт турок 
и захватил там в плен 19 аскеров.  

  641610   БАБЫЧ   Терентий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
приказный.   За то, что 6.03.1916, на левом берегу р. Калапутамос-Да-
раси, вызвавшись охотником, ворвался в укрепленный пункт турок и 
захватил там в плен 19 аскеров.  

  641611   ОКАТОВ   Павел   —   15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 6.03.1916, на левом берегу р. Калапутамос-
Дараси, будучи старшим в команде, выбил партию турок из окопа и 
захватил там 32 винтовки.  

  641612   ПАЛАДЫЧ   Тимофей   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 6.03.1916, на левом берегу р. Ка-
лапутамос-Дараси, будучи старшим в команде, выдерживал натиск пре-
восходных сил турок и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху последовавшей затем контратаки.  

  641613   ДРОТОВИЧ   Иван   —   15 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 6.03.1916, на левом берегу р. Калапутамос-
Дараси, будучи старшим в команде, выдерживал натиск превосходных 
сил турок и личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
последовавшей затем контратаки.  

  641614   ЮРЧЕНКО   Никифор   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916, на левом берегу 
р. Балтачи-Дараси, командуя взводом, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  641615   БЕЗКРОВНЫЙ   Дмитрий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
5 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 4.03.1916, на левом берегу р. Ка-
лапутамос-Дараси, будучи старшим в команде, выбил партию турок из 
укрепленного пункта.  

  641616   ШЕСТОПАЛ   Петр   —   15 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 
пластун.   За то, что в боях 1-го и 3.03.1916, на левом берегу р. Калапу-
тамос-Дараси, при атаках турками позиций, выдвинутых туда взводов, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  641617   ПЛИС   Кирилл   —   15 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 
приказный.   За то, что в боях 1-го и 3.03.1916, на левом берегу р. Кала-
путамос-Дараси, при атаках турками позиций, выдвинутых туда взводов, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  641618   МАРТОЯС   Прокофий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
5 сотня, пластун.   За то, что в бою 13.03.1916 у р. Балтачи-Дараси, 
вызвавшись охотником, подполз к турецкому укрепленному пункту и 
бросил туда бомбу, взрывом которой была уничтожена партия турок, 
что способствовало занятию этого пункта.  

  641619   БЕЛИЦКИЙ   Иван   —   15 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 
пластун.   За то, что в бою 13.03.1916 у р. Балтачи-Дараси, вызвавшись 
охотником, разведал подступы к позиции противника, чем способство-
вал успешному выполнению задачи.  

  641620   ГАЙВОРОНСКИЙ   Григорий   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 5 сотня, пластун.   За то, что в бою 13.03.1916 у р. Балтачи-Дараси, 
вызвавшись охотником, разведал подступы к позиции противника, чем 
способствовал успешному выполнению задачи.  

  641621   ТАРАН   Роман   —   15 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916 у р. Балтачи-Дараси, командуя 
взводом на передовом пункте, отбил атаку противника, когда никто 
не решался на это.  

  641622   СУПРУН   Степан   —   15 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 
пластун.   За то, что в бою 3.03.1916, на левом берегу р. Калапутамос-
Дараси, доставил на место боя патроны, когда никто не решался на это.  

  641623   ЗАВГОРОДНИЙ   Михаил   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
пулеметная команда, фельдфебель.   За то, что в бою 13.03.1916, по 
собственному почину выдвинул пулемет на 200 шагов от противника 
и, открыв ураганный огонь, успешно поддержал атаку высот на левом 
берегу р. Балтачи-Дараси.  

  641624   ШКУРКА   Спиридон   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
команда связи, пластун.   За то, что в бою 13.03.1916, под сильным 
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, перешел 
р. Балтачи-Дараси и восстановил прерванную телефонную связь.  

  641625   ХНЫКИН   Петр   —   15 Кубанский пластунский батальон, команда 
разведчиков, пластун.   За то, что 14.03.1916, на правом берегу р. Суакли, 
будучи старшим в секрете, обнаружил попытку турок обойти левый 
фланг полусотни, своевременно донес об этом, после чего продолжал 
наблюдать за противником и тем содействовал успешному отражению 
атаки.  

  641626   ЛЕВЧЕНКО   Никита   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
команда разведчиков, приказный.   За то, что 14.03.1916, на правом 
берегу р. Суакли, будучи старшим в секрете, обнаружил попытку турок 
обойти левый фланг полусотни, своевременно донес об этом, после 
чего продолжал наблюдать за противником и тем содействовал успеш-
ному отражению атаки.  

  641627   ШЕВЧЕНКО   Лазарь   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
команда разведчиков, приказный.   За то, что в бою 4.03.1916, на левом 
берегу р. Калапутамос-Дараси, изучил подступы к укрепленной турками 
вершине, провел по ним два взвода четвертой сотни и, затем, во время 
атаки этой вершины, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху этой атаки.  

  641628   БАЛЛА   Филипп   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
фельдфебель.   За то, что в бою 13-го и 14.03.1916, по левому берегу 
р. Балтачи-Дараси, командуя взводом, примером выдающейся храб-
рости увлекал своих подчиненных при атаке турецких окопов, которые 
и были затем взяты.  

  641629   МУКОСИЙ   Козьма   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что 13.03.1916, при наступлении сотни на высоты 
на левом берегу р. Балтачи-Дараси, вызвавшись охотником во главе 
разведывательной партии в 4 человека, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем турок, прошел через боевой порядок противника, 
узнал о положении соседней наступавшей колонны и восстановил 
связь с сотней.  

  641630   ЕСИПЕНКО   Антон   —   17 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   За то, что 7.03.1916, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, доставил сведения об обходе противником нашего рас-
положения.  

  641631   ИЛЬКУН   Никита   —   17 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   За то, что 7.03.1916, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, доставил сведения об обходе противником нашего рас-
положения.  

  641632   ТИМЧЕНКО   Федор   —   17 Кубанский пластунский батальон, 2 сот-
ня, приказный.   За то, что 7.03.1916, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника, донес об этом и продолжал наблюдение.  

  641633   САРЖАНТ   Семен Федорович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 7.03.1916, при взятии 
высоты, что на левом берегу р. Маки-Дараси, своей отличной храбро-
стью и стойкостью служил примером для своих подчиненных.   [I-3381, 
II-42508, III-142831]  

  641634   ТИХЕНКО   Никита   —   17 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 7.03.1916, при взятии высоты, что на ле-
вом берегу р. Маки-Дараси, своей отличной храбростью и стойкостью 
служил примером для своих подчиненных.  

  641635   ТЕЛЕГА   Василий   —   17 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
мл. урядник.   За то, что утром 7.03.1916, будучи начальником заставы, 
выставленной на горе, что у с. Хакса, обнаружив противника на другой 
горе, который препятствовал движению сотни, быстро с людьми своей 
заставы бросился в атаку и выбил противника.  
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  641636   КАЛАЙДА   Прохор   —   17 Кубанский пластунский батальон, 4 сот-

ня, ст. урядник.   За то, что 17.03.1916, при взятии высоты, что у с. Хакса, 
будучи ранен, оставался в строю и принимал участие до окончания боя.  

  641637   ОПОМАХ   Никита   —   17 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
пластун.   За то, что 17.03.1916, при взятии высоты, что у с. Хакса, будучи 
ранен, оставался в строю и принимал участие до окончания боя.  

  641638   ЕРЕЩЕНКО   Роман   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, приказный.   За то, что 7.03.1916, при взятии высоты, что за 
р. Маки-Дараси, первый выскочил на вал турецких укреплений и увлек 
за собой своих товарищей.  

  641639   ЕВТЕНКО   Емельян   —   17 Кубанский пластунский батальон, 4 сот-
ня, пластун.   За то, что 7.03.1916, при взятии высоты, что за р. Маки-
Дараси, первый выскочил на вал турецких укреплений и увлек за собой 
своих товарищей.  

  641640   ДЕРЕВЯНКА   Фома   —   17 Кубанский пластунский батальон, 4 сот-
ня, пластун.   За то, что 7.03.1916, при взятии высоты, что за р. Маки-
Дараси, первый выскочил на вал турецких укреплений и увлек за собой 
своих товарищей.  

  641641   КУЛИНИЧ   Никита   —   17 Кубанский пластунский батальон, пуле-
метная команда, ст. урядник.   За то, что 7.03.1916, командуя взводом 
пулеметов и подойдя на расстояние действительного огня с фланга, 
под сильным огнем, выбил противника из окопов и укрепленных домов, 
чем способствовал продвижению части вперед.  

  641642   ЯНОВСКИЙ   Степан   —   17 Кубанский пластунский батальон, пуле-
метная команда, приказный.   За то, что 7.03.1916, действуя пулеметами 
в упор противника, выдвинул их на опасно близкую дистанцию и своим 
метким огнем поддержал наступление.  

  641643   ШАРАШАНИДЗЕ   Аким   —   3 стр. Кубанская дружина, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что 14.04.1916, во время разведки, когда цепь перешла 
в атаку, он первым неустрашимо ворвался в дома Яйлы и, подав пример 
храбрости другим, выбил из них турецких аскеров.  

  641644   СМАРАЕЗОВ   Николай   —   3 стр. Кубанская дружина, 2 рота, стре-
лок.   За то, что 14.04.1916, во время разведки, когда цепь перешла 
в атаку, он первым неустрашимо ворвался в дома Яйлы и, подав пример 
храбрости другим, выбил из них турецких аскеров.  

  641645   РУХАДЗЕ   Гедеон   —   3 стр. Кубанская дружина, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 15.04.1916, во время разведки, преследуя турок и отогнав их 
к Хону, первым ворвался в Хон, увлекая за собой других атакующих, 
и неустрашимым напором своим на турок выбил из села и гнал их до 
другой смежной вершины.  

  641646   ШЕНГЕЛИЯ   Александр   —   3 стр. Кубанская дружина, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 15.04.1916, во время разведки, преследуя турок 
и отогнав их к Хону, первым ворвался в Хон, увлекая за собой других 
атакующих, и неустрашимым напором своим на турок выбил из села и 
гнал их до другой смежной вершины.  

  641647   БАРАНОВ   Козьма   —   3 стр. Кубанская дружина, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 15.04.1916, во время разведки, преследуя турок и отогнав 
их к Хону, первым ворвался в Хон, увлекая за собой других атакующих, 
и неустрашимым напором своим на турок выбил из села и гнал их до 
другой смежной вершины.  

  641648   МЕТРЕВЕЛИ   Василий   —   3 стр. Кубанская дружина, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 15.04.1916, во время разведки, преследуя турок 
и отогнав их к Хону, первым ворвался в Хон, увлекая за собой других 
атакующих, и неустрашимым напором своим на турок выбил из села и 
гнал их до другой смежной вершины.  

  641649   ГЛАДКОВ   Матвей   —   3 стр. Кубанская дружина, 4 рота, стре-
лок.   За то, что 15.04.1916, во время разведки, невзирая на опасность, 
первым лихо ворвался в Кавлатан, увлек и других и способствовал 
быстрому очищению от турок.  

  641650   ПОПОВ   Алексей   —   3 стр. Кубанская дружина, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.04.1916, во время далекой разведки на скатах 
Алдизена-Даглари, при встрече с турецкими разведчиками, первым 
набросился на них и, убив двух погонщиков аскеров, захватил остав-
шуюся часть рогатого скота.  
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  641860   Фамилия не установлена  .  
  641861   Фамилия не установлена  .  
  641862   Фамилия не установлена  .  
  641863   Фамилия не установлена  .  
  641864   Фамилия не установлена  .  
  641865   Фамилия не установлена  .  
  641866   Фамилия не установлена  .  
  641867   Фамилия не установлена  .  
  641868   Фамилия не установлена  .  
  641869   Фамилия не установлена  .  
  641870   Фамилия не установлена  .  
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  641871   Фамилия не установлена  .  
  641872   Фамилия не установлена  .  
  641873   Фамилия не установлена  .  
  641874   Фамилия не установлена  .  
  641875   Фамилия не установлена  .  
  641876   Фамилия не установлена  .  
  641877   Фамилия не установлена  .  
  641878   Фамилия не установлена  .  
  641879   Фамилия не установлена  .  
  641880   Фамилия не установлена  .  
  641881   Фамилия не установлена  .  
  641882   Фамилия не установлена  .  
  641883   Фамилия не установлена  .  
  641884   Фамилия не установлена  .  
  641885   Фамилия не установлена  .  
  641886   Фамилия не установлена  .  
  641887   Фамилия не установлена  .  
  641888   Фамилия не установлена  .  
  641889   Фамилия не установлена  .  
  641890   Фамилия не установлена  .  
  641891   Фамилия не установлена  .  
  641892   Фамилия не установлена  .  
  641893   Фамилия не установлена  .  
  641894   Фамилия не установлена  .  
  641895   Фамилия не установлена  .  
  641896   Фамилия не установлена  .  
  641897   Фамилия не установлена  .  
  641898   Фамилия не установлена  .  
  641899   Фамилия не установлена  .  
  641900   Фамилия не установлена  .  
  641901   Фамилия не установлена  .  
  641902   Фамилия не установлена  .  
  641903   Фамилия не установлена  .  
  641904   Фамилия не установлена  .  
  641905   Фамилия не установлена  .  
  641906   Фамилия не установлена  .  
  641907   Фамилия не установлена  .  
  641908   Фамилия не установлена  .  
  641909   Фамилия не установлена  .  
  641910   Фамилия не установлена  .  
  641911   Фамилия не установлена  .  
  641912   Фамилия не установлена  .  
  641913   Фамилия не установлена  .  
  641914   Фамилия не установлена  .  
  641915   Фамилия не установлена  .  
  641916   Фамилия не установлена  .  
  641917   Фамилия не установлена  .  
  641918   Фамилия не установлена  .  
  641919   Фамилия не установлена  .  
  641920   Фамилия не установлена  .  
  641921   Фамилия не установлена  .  
  641922   Фамилия не установлена  .  
  641923   Фамилия не установлена  .  
  641924   Фамилия не установлена  .  
  641925   Фамилия не установлена  .  
  641926   Фамилия не установлена  .  
  641927   Фамилия не установлена  .  
  641928   Фамилия не установлена  .  
  641929   Фамилия не установлена  .  
  641930   Фамилия не установлена  .  
  641931   Фамилия не установлена  .  
  641932   Фамилия не установлена  .  
  641933   Фамилия не установлена  .  
  641934   Фамилия не установлена  .  
  641935   Фамилия не установлена  .  
  641936   Фамилия не установлена  .  
  641937   Фамилия не установлена  .  
  641938   Фамилия не установлена  .  
  641939   Фамилия не установлена  .  
  641940   Фамилия не установлена  .  
  641941   Фамилия не установлена  .  
  641942   Фамилия не установлена  .  
  641943   Фамилия не установлена  .  
  641944   Фамилия не установлена  .  
  641945   Фамилия не установлена  .  
  641946   Фамилия не установлена  .  
  641947   Фамилия не установлена  .  
  641948   Фамилия не установлена  .  
  641949   Фамилия не установлена  .  
  641950   Фамилия не установлена  .  
  641951   КРАВЧЕНКО   Корней   —   Михайловская крепостная артиллерия, 

Михайловская горная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
1.04.1916 на р. Кара-Дере, под сильным огнем противника, отыскал и 
указал скрытые неприятельские окопы и ряд других важных целей, чем 
способствовал выполнению возложенной на взвод задачи.  

  641952   ЮНИЧЕНКО   Авксентий   —   Михайловская крепостная артилле-
рия, Михайловская горная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
8.04.1916, будучи орудийным фейерверкером и руководя стрельбой, 
под огнем противника, помог продвигавшейся вперед пехоте.  

  641953   ПЛОТНИКОВ   Семен   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
взвод 6-ти дюймовых мортир, бомбардир.   За то, что 1.04.1916, в бою 
у р. Кара-Дере, находясь на фальшивой батарее, удачным производ-
ством вспышек, ввел неприятельскую батарею в заблуждение, отвлек 

на себя ее огонь и тем дал мортирному взводу возможность успешно 
выполнить свои задания.  

  641954   ЧЕРНОМАШЕНЦЕВ   Алексей   —   Михайловская крепостная артил-
лерия, взвод 6-ти дюймовых мортир, бомбардир.   За то, что 1.04.1916, 
в бою у р. Кара-Дере, будучи наводчиком у мортиры, меткой наводкой 
прекратил действие пулемета.  

  641955   РЫПАЛЕВ   Андрей   —   Михайловский крепостной саперный ба-
тальон, 2 рота, сапер.   За то, что 1.04.1916, под сильным и действитель-
ным огнем противника, при наводке моста через р. Кара-Дере, первым 
перешел реку, перетянул конец каната, который и удерживал, стоя по 
колено в воде до постановки устоя и закрепления его.  

  641956   ШИРЯЕВ   Василий   —   Михайловский крепостной саперный ба-
тальон, 2 рота, сапер.   За то, что 1.04.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, при наводке моста через р. Кара-Дере, на 
назначенное место доставил своевременно мостовой устой.  

  641957   СТРУНАЧЕВ   Иван   —   Михайловский крепостной саперный ба-
тальон, 3 рота, сапер.   За то, что 1.04.1916, вызвавшись охотником, 
перешел под сильным огнем противника на неприятельский берег 
р. Кара-Дере, установил береговой козел и докончил постройку всего 
моста, протяжением 18 погонных саженей.  

  641958   БЕРКАДЗЕ   Арчил   —   Михайловский крепостной саперный ба-
тальон, 3 рота, сапер.   За то, что 1.04.1916, вызвавшись охотником, 
перешел под сильным огнем противника на неприятельский берег 
р. Кара-Дере, установил береговой козел и докончил постройку всего 
моста, протяжением 18 погонных саженей.  

  641959   ПЛЕТНЕВ   Григорий   —   Михайловский крепостной саперный 
батальон, 3 рота, сапер.   За то, что 1.04.1916, вызвавшись охотником, 
перешел под сильным огнем противника на неприятельский берег 
р. Кара-Дере, установил береговой козел и докончил постройку всего 
моста, протяжением 18 погонных саженей.  

  641960   КЛИЩ   Иван   —   17 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   За то, что 7.04.1916, при наступлении команды на с.с. Ювали, 
Салманкаис и Оранлар, все время находился впереди команды, добы-
вал важные сведения о противнике и своевременно доносил.  

  641961   БЕЛАН   Семен   —   17 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   За то, что 7.04.1916, при наступлении команды на с.с. Ювали, 
Салманкаис и Оранлар, все время находился впереди команды, добы-
вал важные сведения о противнике и своевременно доносил.  

  641962   МАРЧЕНКО   Никифор   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   За то, что 7.04.1916, будучи на разведке, вызвался 
охотником вынести раненого пластуна в то время, когда все простран-
ство до раненого обстреливалось перекрестным огнем и, перевязав его, 
благополучно доставил к команде.  

  641963   БАЛКОВОЙ   Иван   —   17 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   За то, что 7.04.1916, будучи ранен на разведке, продолжал 
оставаться в строю и принимал участие до окончания наступления 
команды на с.с. Квали и Оранлари.  

  641964   ОСНАЧЕНКО   Константин   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, ст. урядник.   За то, что в ночь на 5.04.1916, пользуясь темнотой 
ночи, с явной личной опасностью, вызвавшись охотником, пробрался 
к неприятельскому окопу, расположенному на правом берегу р. Кара-
Дара, вместе с товарищами убил часового и разрушил окоп.  

  641965   МАЦКО   Михаил   —   17 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что в ночь на 5.04.1916, пользуясь темнотой ночи, 
с явной личной опасностью, вызвавшись охотником, пробрался к не-
приятельскому окопу, расположенному на правом берегу р. Кара-Дара, 
вместе с товарищами убил часового и разрушил окоп.  

  641966   МАЦКО   Мефодий   —   17 Кубанский пластунский батальон, 1 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 2.04.1916, будучи старшим на разведке у 
с. Алчак-Дара и, получив донесение о накоплении турок на высотах за 
селением, быстро двинул команду вперед и выбил противника.  

  641967   ТОРБА   Ефим   —   17 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
пластун.   За то, что 2.04.1916, будучи на разведке у с. Алчак-Дара, все 
время находился впереди команды, с явной личной опасностью, до-
бывал сведения о противнике и доносил.  

  641968   СКОРОХОД   Иван   —   17 Кубанский пластунский батальон, 2 сот-
ня, пластун.   За то, что 2.04.1916, будучи на разведке у с. Алчак-Дара, 
все время находился впереди команды, с явной личной опасностью, 
добывал сведения о противнике и доносил.  

  641969   БАСАНСКИЙ   Ефим   —   17 Кубанский пластунский батальон, 2 сот-
ня, пластун.   За то, что 2.04.1916, будучи на разведке у с. Алчак-Дара, 
все время находился впереди команды, с явной личной опасностью, 
добывал сведения о противнике и доносил.  

  641970   МЕРЕШКО   Иосиф   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, мл. урядник.   За то, что 2.04.1916, при занятии высоты, что за 
с. Алчак-Дара, в то время, когда турки открыли убийственный огонь, 
примером своей личной храбрости, увлек своих товарищей вперед, 
результатом чего было выбитие турок с высоты.  

  641971   СОРОКА   Дмитрий   —   17 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, пластун.   За то, что 2.04.1916, при занятии высоты, что за с. Алчак-
Дара, в то время, когда турки открыли убийственный огонь, примером 
своей личной храбрости, увлек своих товарищей вперед, результатом 
чего было выбитие турок с высоты.  

  641972   ЛАТУШ   Савватий   —   17 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
приказный.   За то, что 2.04.1916, при занятии высоты, что за с. Алчак-
Дара, в то время, когда турки открыли убийственный огонь, примером 
своей личной храбрости, увлек своих товарищей вперед, результатом 
чего было выбитие турок с высоты.  

  641973   ДМИТРЕНКО   Григорий   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
пулеметная команда, приказный.   За то, что 21.03.1916, под сильным 
ружейным огнем и артиллерийским с крейсера «Бреслау», приспосо-
бил важное место к постановке 2-х пулеметов, проявив при этом личное 
мужество и храбрость, чем ободрил своих товарищей и способствовал 
быстрой постановке пулеметов на позицию. Наконец был ранен в щеку, 
но после перевязки остался в строю.  

  641974   СЕВАСТЬЯНОВ   Илья   —   1 Кубанский пластунский батальон, пуле-
метная команда, приказный.   За то, что 21.03.1916, под артиллерийским 
огнем с крейсера «Бреслау», руководя стрельбой одного пулемета, 
способствовал успеху атаки своей пехоты, руководя огнем того же 
пулемета, способствовал отбитию контратак противника, проявив при 
этом личное мужество и храбрость.  

  641975   ВАРВИН   Игнат   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пулеметная команда, пластун.   За то, что 7.03.1916, вместе с 
3-й сотней пошел в атаку, подавая пример личной храбрости, ободряя 
и увлекая за собой своих товарищей, где и был ранен.  

  641976   ПОДСВИРОВ   Федор Федорович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пулеметная команда, урядник.   За то, что в бою 
13–14.03.1916 на р. Балтачи-Дараси, руководя стрельбой своего пуле-
мета, выбил турок из передних окопов, чем дал возможность сотням 
с малыми потерями перейти реку.   [III-204157, IV-649060]  

  641977   ИВАЩЕНКО   Игнат   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пулеметная команда, ст. урядник.   За то, что 21.03.1916, под 
артиллерийским огнем с турецкого крейсера «Бреслау», будучи в ре-
зерве при патронных ящиках и лошадях, проявил необычайное хлад-
нокровие и распорядительность, чем прекратил возникшую в обозе па-
нику, дав возможность своевременно подносить патроны к пулеметам.  

  641978   ЕРМОЛОВ   Аким   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пулеметная команда, пластун.   За то, что 21.03.1916, под ар-
тиллерийским огнем с турецкого крейсера «Бреслау», будучи в резерве 
при патронных ящиках и лошадях, проявил необычайное хладнокровие 
и распорядительность, чем прекратил возникшую в обозе панику, дав 
возможность своевременно подносить патроны к пулеметам.  

  641979   БУРНЯШЕВ   Константин   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, пулеметная команда, пластун.   За то, что 21.03.1916, 
под артиллерийским огнем с турецкого крейсера «Бреслау», будучи 
в резерве при патронных ящиках и лошадях, проявил необычайное 
хладнокровие и распорядительность, чем прекратил возникшую 
в обозе панику, дав возможность своевременно подносить патроны 
к пулеметам.  

  641980   ПОЛЯНСКИЙ   Спиридон   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, пулеметная команда, пластун.   За то, что 21.03.1916, 
под артиллерийским огнем с турецкого крейсера «Бреслау», будучи 
в резерве при патронных ящиках и лошадях, проявил необычайное 
хладнокровие и распорядительность, чем прекратил возникшую 
в обозе панику, дав возможность своевременно подносить патроны 
к пулеметам.  

  641981   ГАУГЕ   Альвин   —   19 Туркестанский стр. полк, команда связи/
служба связи Приморского района, мл. унтер-офицер.   За то, что 
17.03.1916, будучи послан ночью с важным секретным приказанием 
начальника отряда к начальнику левого боевого участка, под силь-
ным и действительным огнем противника, своевременно доставил 
приказание.  

  641982   ШВЕЦОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, команда свя-
зи/служба связи Приморского района, мл. унтер-офицер.   За то, что 
17.03.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
выдвинул пулемет на берегу на открытом месте и, обстреливая правый 
берег р. Балтачи-Дараси, беспрерывным огнем, заставил замолчать пу-
леметы противника, чем сильно способствовал переправе наших войск.  

  641983   БУЛАНКИН   Филипп   —   19 Туркестанский стр. полк, пулеметная 
команда/служба связи Приморского района, стрелок.   За то, что 13-го, 
14-го и 19.03.1916, не раз отличавшийся своей храбростью, выйдя 
с пулеметом во фланг атакующего противника, заставил его отступить 
в беспорядке.  

  641984   СИМЧЕНКО   Георгий   —   19 Туркестанский стр. полк, пулемет-
ная команда/служба связи Приморского района, стрелок.   За то, что 
14.03.1916, вынес раненого офицера из р. Балтачи-Дараси, под силь-
ным огнем противника, чем спас ему жизнь.  

  641985   БОРИСЕНКО   Даниил   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота/служ-
ба связи Приморского района, мл. унтер-офицер.   За то, что состоя 
при начальнике правого боевого участка Приморского отряда 13-го 
и 14.03.1916, неоднократно, под сильным и действительным огнем 
противника, во время обрыва связи, доставлял сведения о положении 
частей, ведущих наступательный бой.  

  641986   КОСЫРЕВ   Илья   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков/служба связи Приморского района, ефрейтор.   За то, что состоя 
при начальнике правого боевого участка Приморского отряда 13-го 
и 14.03.1916, неоднократно, под сильным и действительным огнем 
противника, во время обрыва связи, доставлял сведения о положении 
частей, ведущих наступательный бой.  

  641987   МОРОЗОВ   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота/служба 
связи Приморского района, стрелок.   За то, что состоя при начальни-
ке правого боевого участка Приморского отряда 13-го и 14.03.1916, 
неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, во 
время обрыва связи, доставлял сведения о положении частей, ведущих 
наступательный бой.  

  641988   КОЛПАКОВ   Кирилл   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков/служба связи Приморского района, стрелок.   За то, что 
9.03.1916, в сильный туман, посланный найти фланговую сотню 3-го 
батальона 5 Кавказского погран. полка, во время наступления, доставил 
о ней точные сведения; в тоже время, под действительным обстрелом 
противника, обнаружил накапливание турок на горке против 2-го баталь-
она пограничников, что содействовало выяснению боевой обстановки.  

  641989   ПРОКОФЬЕВ   Егор   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 19.03.1916, будучи послан с прика-
занием в 3-й пограничный батальон, под огнем противника выказал 
выдающееся мужество и самоотвержение, успешно выполнил воз-
ложенное на него поручение по поддержанию связи между частями 
правого боевого участка Приморского отряда.  

  641990   МАМЧЕНКО   Каленик   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 7.03.1916, при взятии г. Инджи-
ранос, командуя взводом в отдельной заставе, отбил противника, силой 
не менее роты.  

  641991   БЕДНЫЙ   Дмитрий   —   17 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что 7.03.1916, при атаке турок, засевших на 
высотах, что через р. Маки-Дараси, первый бросился в штыки и увлек 
за собой своих товарищей.  

  641992   ЧЕРНЯВСКИЙ   Илья   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, приказный.   За то, что 7.03.1916, при атаке турок, засевших на 
высотах, что через р. Маки-Дараси, первый бросился в штыки и увлек 
за собой своих товарищей.  

  641993   КОРОНКА   Дмитрий   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, приказный.   За то, что в бою 7.03.1916, при взятии высот, что 
на левом берегу р. Маки-Дараси, будучи ранен, оставался в строю и 
продолжал принимать участие до окончания боя.  

  641994   ЖИВОТОВСКИЙ   Семен   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   За то, что в бою 7.03.1916, при взятии высот, что 
на левом берегу р. Маки-Дараси, будучи ранен, оставался в строю и 
продолжал принимать участие до окончания боя.  

  641995   ПОПРАВКА   Григорий   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   За то, что в бою 7.03.1916, при взятии высот, что 
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на левом берегу р. Маки-Дараси, будучи ранен, оставался в строю и 
продолжал принимать участие до окончания боя.  

  641996   КОВТУН   Захар   —   17 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
приказный.   За то, что в бою 7.03.1916, при взятии высот, что на левом 
берегу р. Маки-Дараси, будучи ранен, оставался в строю и продолжал 
принимать участие до окончания боя.  

  641997   КСЕНДЗ   Алексей   —   17 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
вахмистр.   За то, что 7.03.1916, при атаке сотней высоты, что за р. Ма-
ки-Дараси, в то время, когда турки открыли убийственный ружейный 
и пулеметный огонь, бросая ручные гранаты, примером личной храб-
рости и стойкости увлек за собой в атаку своих подчиненных и выбил 
противника из окопов.  

  641998   РОТИАНИ   Георгий   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, ротный 
фельдшер.   За то, что 13.03.1916, при наступлении на Сос-Таги, под 
сильным огнем противника, будучи фельдшером, делал перевязки 
раненым стрелкам. Был ранен в голову, остался в строю и продолжал 
свое дело.  

  641999   Фамилия не установлена  .  
  642000   Фамилия не установлена  .  
  642001   Фамилия не установлена  .  
  642002   Фамилия не установлена  .  
  642003   Фамилия не установлена  .  
  642004   Фамилия не установлена  .  
  642005   Фамилия не установлена  .  
  642006   Фамилия не установлена  .  
  642007   Фамилия не установлена  .  
  642008   Фамилия не установлена  .  
  642009   Фамилия не установлена  .  
  642010   КОЛОДЕЗЕНКО   Филипп Сергеевич   —   1 Кавказский мортирный 

арт. дивизион, 2 гаубичная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 
4.02.1916.   [IV-642276]  

  642011   Фамилия не установлена  .  
  642012   Фамилия не установлена  .  
  642013   Фамилия не установлена  .  
  642014   Фамилия не установлена  .  
  642015   Фамилия не установлена  .  
  642016   Фамилия не установлена  .  
  642017   Фамилия не установлена  .  
  642018   Фамилия не установлена  .  
  642019   Фамилия не установлена  .  
  642020   Фамилия не установлена  .  
  642021   Фамилия не установлена  .  
  642022   Фамилия не установлена  .  
  642023   Фамилия не установлена  .  
  642024   Фамилия не установлена  .  
  642025   Фамилия не установлена  .  
  642026   Фамилия не установлена  .  
  642027   Фамилия не установлена  .  
  642028   Фамилия не установлена  .  
  642029   Фамилия не установлена  .  
  642030   Фамилия не установлена  .  
  642031   Фамилия не установлена  .  
  642032   Фамилия не установлена  .  
  642033   Фамилия не установлена  .  
  642034   Фамилия не установлена  .  
  642035   Фамилия не установлена  .  
  642036   Фамилия не установлена  .  
  642037   Фамилия не установлена  .  
  642038   Фамилия не установлена  .  
  642039   Фамилия не установлена  .  
  642040   Фамилия не установлена  .  
  642041   Фамилия не установлена  .  
  642042   Фамилия не установлена  .  
  642043   Фамилия не установлена  .  
  642044   Фамилия не установлена  .  
  642045   Фамилия не установлена  .  
  642046   Фамилия не установлена  .  
  642047   Фамилия не установлена  .  
  642048   Фамилия не установлена  .  
  642049   Фамилия не установлена  .  
  642050   Фамилия не установлена  .  
  642051   ЦИКОРИДЗЕ   Рожден   —   3 стр. Кубанская дружина, 1 рота, 

стрелок.   За то, что 20.04.1916, во время далекой разведки на скатах 
Алдизена-Даглари, при встрече с турецкими разведчиками, первым 
набросился на них и, убив двух погонщиков аскеров, захватил остав-
шуюся часть рогатого скота.  

  642052   ФЕСЕЧКО   Аким   —   Русская добровольческая дружина, дружин-
ник.   За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1916, во время контратаки про-
тивника на высоте левого берега р. Суакли, первый бросился навстречу 
в штыки, увлек за собой взвод и храбро отбросил противника, чем 
способствовал успеху батальона.  

  642053   БУЗИН   Семен   —   Русская добровольческая дружина, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1916, во время контратаки противника 
на высоте левого берега р. Суакли, первый бросился навстречу в штыки, 
увлек за собой взвод и храбро отбросил противника, чем способствовал 
успеху батальона.  

  642054   ДОРОВСКИЙ   Иван   —   Русская добровольческая дружина, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13-го и 14.03.1916, под сильным огнем про-
тивника, перевязывал и выносил раненых офицеров и нижних чинов 
батальона.  

  642055   АКИМОВ   Петр   —   Русская добровольческая дружина, дружинник. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1916, во время контратаки противника 
на высоте левого берега р. Суакли, первый бросился навстречу в штыки, 
увлек за собой взвод и храбро отбросил противника, чем способствовал 
успеху батальона.  

  642056   ТВОРОВСКИЙ   Иван   —   Русская добровольческая дружина, дру-
жинник.   За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1916, во время контрата-
ки противника на высоте левого берега р. Суакли, первый бросился 

навстречу в штыки, увлек за собой взвод и храбро отбросил противника, 
чем способствовал успеху батальона.  

  642057   ПРОКОПЕНКО   Иван   —   Русская добровольческая дружина, дру-
жинник.   За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1916, во время контратаки 
противника на высоте левого берега р. Суакли, первый бросился на-
встречу в штыки, увлек за собой взвод и храбро отбросил противника, 
чем способствовал успеху батальона.  

  642058   БАДИКОВ   Иван   —   1 Кавказский саперный батальон, 2 рота, са-
пер.   За то, что при устройстве переправы через р. Кара-Дере, 1.04.1916, 
под действительным ружейным огнем неприятеля, успешно руководил 
постройкой моста и первым поставил мостовой устой.  

  642059   ВАСИЛЮЩЕНКО   Борис   —   Михайловский крепостной саперный 
батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, под действи-
тельным огнем противника, руководил доставкой и постановкой устоев 
при наводке переправы через р. Балтачи-Дараси.  

  642060   ГАНИЧЕВ   Михаил   —   Михайловский крепостной саперный ба-
тальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, под действи-
тельным огнем противника, руководил доставкой и постановкой устоев 
при наводке переправы через р. Балтачи-Дараси.  

  642061   ГОЛУБОВСКИЙ   Филипп   —   Михайловский крепостной саперный 
батальон, 3 рота, сапер.   За то, что 13.03.1916, под действительным 
огнем противника, руководил доставкой и постановкой устоев при 
наводке переправы через р. Балтачи-Дараси.  

  642062   ГРИГОРЕНКО   Кирилл   —   Михайловский крепостной саперный 
батальон, 3 рота, сапер.   За то, что 13.03.1916, под действительным 
огнем противника, руководил доставкой и постановкой устоев при 
наводке переправы через р. Балтачи-Дараси.  

  642063   РЕВА   Никифор   —   Михайловский крепостной саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.03.1916, вызвавшись охотником, 
произвел под сильным огнем противника рекогносцировку р. Кара-Де-
ре, и сообщил сведения о расположении противника на левом берегу 
этой реки. Выполнив задачу, при возвращении был убит.  

  642064   ХАБАРОВ   Николай   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
9 рота, ст. фейерверкер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, при отбитии 
атак на высотах правого берега р. Суакли, бросаясь первым в контр-
атаку, своей храбростью увлекал товарищей.  

  642065   Фамилия не установлена  .  
  642066   Фамилия не установлена  .  
  642067   Фамилия не установлена  .  
  642068   Фамилия не установлена  .  
  642069   Фамилия не установлена  .  
  642070   Фамилия не установлена  .  
  642071   Фамилия не установлена  .  
  642072   Фамилия не установлена  .  
  642073   Фамилия не установлена  .  
  642074   Фамилия не установлена  .  
  642075   Фамилия не установлена  .  
  642076   Фамилия не установлена  .  
  642077   Фамилия не установлена  .  
  642078   Фамилия не установлена  .  
  642079   Фамилия не установлена  .  
  642080   Фамилия не установлена  .  
  642081   Фамилия не установлена  .  
  642082   Фамилия не установлена  .  
  642083   Фамилия не установлена  .  
  642084   Фамилия не установлена  .  
  642085   Фамилия не установлена  .  
  642086   Фамилия не установлена  .  
  642087   Фамилия не установлена  .  
  642088   Фамилия не установлена  .  
  642089   Фамилия не установлена  .  
  642090   Фамилия не установлена  .  
  642091   БАТАГОВ   Антон Григорьевич   —   7 Кавказский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  642092   Фамилия не установлена  .  
  642093   Фамилия не установлена  .  
  642094   ПЕТРАШВИЛИ   Алексей   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, 

стрелок.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 28.01.1916, будучи в передовой цепи, своим мужеством и хладно-
кровием обадривал своих товарищей, при взятии занятого неприятелем 
первым ворвался в оный.  

  642095   ДЕСИНОВ   Даниил   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 12.01.1916 у с. Кара-Кепри, командуя взводом и имея отдель-
ную задачу, энергично вел наступление на укрепленную сопку, занятую 
в превосходных силах противником, несмотря на сильный ружейный 
огонь и большие потери, двигался вперед и выбил курдов и турок из 
окопов, где противник оставил более 60 убитых и раненых.  

  642096   БАБАКИОХИЯ   Саруган   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Глав-
нокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
11.01.1916, вызвавшись охотником на вылазку для разведки позиции 
противника у с. Кара-Кепри, в составе 4-х человек напав на турецкую 
заставу, часть переколов, а 10 человек аскеров и 1 сувари с оружием 
взял в плен и доставил в роту.  

  642097   ШЕХОВЦОВ   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 12.01.1916, при наступлении на сильно занятую и укреп-
ленную противником сопку у с. Бурназ, примером личной храбрости 
увлекал вперед свое отделение. Когда взводный командир был опасно 
ранен, принял команду над взводом, пошел в атаку и выбил противника 
из окопов, будучи сам тяжело ранен.  

  642098   ЧЕРНЫШЕВ   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августей-
шим Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что ночью 11.01.1916, будучи выслан с дозором в 3 человека 
для разведки позиции противника у с. Кара-Кепри, напав на турецкую 
заставу, часть переколов и взяв в плен 10 аскеров с оружием и 1 сувари, 
которых и привел в роту.  

  642099   НАУМЕНКО   Артем   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 12.01.1916 у с. Кара-Кепри, командуя отделением, руководил 
стрелками, ободрял их примером личной храбрости. Будучи ранен, сам 
сделал себе перевязку, под сильным пулеметным огнем противника, 
оставаясь в цепи, сам продолжал руководить отделением до конца боя.  

  642100   БОЖЕНКО   Иосиф   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 21.01.1916 у с. Козли, командуя двумя отделениями, под 
сильным ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободряя и увлекая товарищей, занял неприятельский окоп, будучи ра-
нен, продолжал кричать: «Вперед ребята, турок не уйдет».  

  642101   ТРУФАНОВ   Феодосий   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 28.01.1916 у с. Козли, первый вышел на укрепленную 
неприятельскую позицию, увлекая за собой стрелков.  

  642102   ДЖАНКОРАШВИЛИ   Захар   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 28.01.1916 у с. Козли, охотником вызвался для разведки 
противника, под сильным огнем противника, дал важные и точные 
сведения о нем, чем способствовал успеху атаки.  

  642103   ПРУЦЕВ   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 28.01.1916 у с. Козли, примером личной храбрости и мужества 
ободрял товарищей и бросился на неприятельский окоп, захватив 2-х 
аскеров в плен.  

  642104   ИВАНОВ   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 28.01.1916 у с. Козли, командуя взводом, захватил опорный 
укрепленный пункт неприятеля и удержал его за собой до прибытия 
подкрепления, чем способствовал общему успеху.  

  642105   ТАТУАШВИЛИ   Илья   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, ефрей-
тор.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Глав-
нокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою с турками у с. Фир-Фирик, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял товарищей 
и увлекал их за собой.  

  642106   ЧИКАЛОВ   Кирилл   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главноко-
мандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
с турками, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда грозила неминуемая гибель.  

  642107   ЦАРИЧИНСКИЙ   Каленик   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою с турками, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда грозила неминуемая гибель.  

  642108   БАКИЕВ   Хачатур   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, стрелок.   На-
гражден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главнокоман-
дующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что проявил 
неустрашимость, храбрость и спокойное поведение при наступлении 
на укрепленную позицию при с. Фир-Фирик, чем увлек товарищей за 
собой и вселив в них мужество и отвагу.  

  642109   ПАНАЕНКО   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главноко-
мандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
28.01.1916, под сильным огнем противника, с опасностью для соб-
ственной жизни, передавал все распоряжения и во время наступления 
шел впереди всех и примером личной храбрости ободрял товарищей.  

  642110   МИЛАЕНКО   Максим   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 28.01.1916, при штурме укрепленного места, первым взошел 
на оное, захватив 4-х аскеров в плен.  

  642111   ЕНИКЕЕВ   Сулейман   —   8 Кавказский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 28.01.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, обадривая своих подчиненных, 
увлекал их за собой.  

  642112   РЯБОВ   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 28.01.1916, под сильным и действительным огнем противни-
ка, проник с личной опасностью сквозь неприятельское расположение 
и доставил важное известие о силе и расположении противника.  

  642113   ЛОЗИНСКИЙ   Григорий   —   8 Кавказский стр. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 28.01.1916, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский 
пост, чем дал возможность овладеть неприятельскими позициями.  

  642114   ЕРЕЩЕНКО   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 28.01.1916, под сильным и действительным ружейным огнем про-
тивника, с личной опасностью для жизни, быстро, не ожидая приказа-
ния, выдвинулся в с. Кизил-Ахмед, которое было занято противником, 
осмотрел его и доложил численность и расположение противника.  

  642115   МАЛАХАНОВ   Степан   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что при атаке 29.01.1916 у д. Фир-Фирик, первый вбежал на бруствер 
турецкого окопа.  

  642116   ОСАДЧИЙ   Никита   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что при атаке 29.01.1916 у д. Фир-Фирик укрепленной позиции, при-
мером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  642117   МИЛЛЕР   Райфт   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
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Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что 29.01.1916, при штыковой атаке у д. Фир-Фирик, примером 
мужества и храбрости так ободрял товарищей, что враг, невзирая на 
численное превосходство, бежал от горсти наших стрелков.  

  642118   БАЛАБИН   Игнатий   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
29.01.1916, под убийственным огнем противника, доставлял патроны 
в 4-й взвод на горы, когда никто другой не решался на это отважиться, 
и когда предыдущий подносчик был убит, едва поднявшись из цепи.  

  642119   Фамилия не установлена  .  
  642120   КОЛЕСНИКОВ   Сергей   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-

офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что при атаке укрепленных позиций турок 29.01.1916, находясь 
на левом фланге полуроты, увлекал за собой свой 1-й взвод, достиг 
турецких окопов, под градом пуль, выказывал отвагу и храбрость и 
много способствовал успеху атаки.  

  642121   БЕЗКРОВНЫЙ   Федор   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 29.01.1916, находясь на левом фланге с взводом, неоднократно 
отбивал атаки противника, силой более роты и служил примером не-
устрашимости.  

  642122   КОШЕЛЕВ   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Глав-
нокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
29.01.1916, командуя отделением, своей храбростью и отвагой увлекал 
за собой своих подчиненных, чем способствовал успеху общего дела.  

  642123   ЛЯШЕНКО   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   На-
гражден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главнокоман-
дующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 29.01.1916, 
под губительным огнем противника, подносил патроны 1-му взводу, 
когда на это никто не отваживался; посланный дозорным к стороне 
противника, доставил важные сведения о противнике.  

  642124   АЛЕКСАКОВ   Абрам   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
29.01.1916, под губительным огнем противника, подносил патроны 
1-му взводу, когда на это никто не отваживался; посланный дозорным 
к стороне противника, доставил важные сведения о противнике.  

  642125   ЯКОВЛЕВ   Андрей   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 29.01.1916, при взятии укрепленной позиции, лично вел свой взвод, 
умело руководил огнем и первым ворвался в окоп противника.  

  642126   СВЕТКИН   Сергей   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что 29.01.1916, добровольно вызвался отнести важное донесение 
начальнику отряда, под ураганным огнем противника, грозившим ему 
неминуемой гибелью.  

  642127   ЕРИКОВ   Илья   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 29.01.1916, при взятии высоты, укрепленной неприятелем кольце-
выми окопами, лично вел свой взвод, умело руководя огнем и поражая 
других своей неустрашимостью. При атаке, взобравшись на высоту, 
первый вошел в окопы противника.  

  642128   КИЯКИН   Андрей   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, фельд-
фебель.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.01.1916 под с. Купак, при взятии занятого неприятелем 
Кома-Кара-Гезского перевала, примером личной храбрости ободрил 
людей роты и увлекал их за собой.  

  642129   ПАВЛОВ   Макар   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 9.01.1916, при взятии занятого неприятелем Кома-Кара-Гезского 
перевала, первым взошел в неприятельские окопы.  

  642130   БОГДАНОВ   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 9.01.1916 у с. Купак, командуя 4 взводом роты, вытеснил турок 
из окопов.  

  642131   РЯБКОВ   Гурий   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 12.01.1916 под с. Кара-Кепри, при штыковой схватке с тур-
ками, личной храбростью содействовал успеху атаки.  

  642132   ГОЛОВКОВ   Павел   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, фельд-
фебель.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что 12.01.1916, примером личной храбрости ободрял стрелков и 
увлекал их за собой.  

  642133   ФРИДМАН   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, ефрейтор, 
вольноопределяющийся.   Награжден из числа крестов, пожалованных 
Августейшим Главнокомандующим Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за то, что 12.01.1916, под сильным ружейным огнем достав-
лял патроны в цепь, в обстоятельствах исключительной трудности.  

  642134   РЯШЕНЦОВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 12.01.1916, командуя взводом, примером личной храбрости 
ободрял стрелков и увлекал за собой.  

  642135   МАКАРЕНКО   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 12.01.1916, добровольно вызвавшись, с явной личной опасностью, 
разведчиком, доставил важные сведения о противнике.  

  642136   ЗИНКОВСКИЙ   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 12.01.1916, будучи опасно ранен, вернулся с перевязки в строй 
в полном вооружении и снова принял участие в бою.  

  642137   МАРИНЦЕВ   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 12.01.1916, командуя взводом, примером личной храбрости обод-
рял товарищей и увлекал за собой при атаке перевала.  

  642138   СТРОКОВ   Ефим   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
12.01.1916, будучи старшим в секрете, открыл обходное движение 
противника и своевременно донес об этом и продолжал наблюдение 
до конца, чем способствовал успеху.  

  642139   ЗУБЕЦ   Никита   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, стрелок.   На-
гражден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главнокоман-
дующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 12.01.1916, 
командуя 2 отделениями, выбил противника с укрепленной горки.  

  642140   ЛЯШЕНКО   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 12.01.1916, вызвавшись разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  642141   ПЕРЦХАЛАВА   Илларион   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 12.01.1916, вызвавшись разведчиком, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  642142   РУДЗЯК   Абрам   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 12.01.1916, при взятии укрепленной позиции у с. Бурназ, вы-
звавшись охотником на отважное предприятие, под могущественным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, разведкой, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
определив силы подходящей поддержки к неприятелю и количество 
окопов, занятых неприятелем.  

  642143   ГАБАРАШВИЛИ   Александр   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 12.01.1916, при взятии укрепленной позиции у с. Бурназ, 
вызвавшись охотником на отважное предприятие, разведкой, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
предупредил охват нашего правого фланга турками.  

  642144   РЯЗАНОВ   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, нестроевая рота, 
фельдшер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 12.01.1916, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, оказывал помощь раненым в передовых цепях и, при-
нуждаемый перевязкой оставить, догонял цепи до перевала на Кара-
Кепри и подносил патроны каждый раз стрелкам.  

  642145   ШИРЯЕВ   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
12.01.1916, когда рота готовилась переходить в атаку у с. Кара-Кепри, 
примером личной храбрости увлекал своих товарищей и первый взо-
шел на укрепленное место неприятельской позиции.  

  642146   КИРИЧЕНКО   Григорий   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августей-
шим Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что 10.01.1916, во время боя с турками под перевалом Купак, 
находясь со своим отделением, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных и примером храбрости 
увлекал их за собой вперед.  

  642147   ЧЕРНОТКАЧ   Федот   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
10.01.1916, во время боя с турками под перевалом Купак, при взятии 
укрепленного места, взошел на оное первый, бросился в окоп, где 
заколол 2-х турок.  

  642148   САМОХВАЛОВ   Семен   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 10.01.1916 под перевалом Купак, будучи послан отдельно от роты 
в составе взвода охватить фланг неприятельской позиции, первый 
взошел на оный.  

  642149   НАЗАРЬКО   Даниил   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
10.01.1916, под сильным огнем противника, доставлял в цепь патроны, 
когда в них была надобность.  

  642150   КИРИЧЕНКО   Кирилл   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 10.01.1916, командуя взводом при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта, примером личной храбрости обадривая своих 
подчиненных, увлек их за собой.  

  642151   СЕРЕНКО   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
10.01.1916, первый ворвался в укрепленное неприятельское место.  

  642152   ДОЛИДЗЕ   Ануфрий   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
10.01.1916, под сильным и действительным огнем противника, доста-
вил важное донесение.  

  642153   КРАМАЧУК   Андрей   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
10.01.1916, под сильным огнем противника, доставил в цепь патроны, 
когда в них имелась надобность.  

  642154   ГУСАКОВ   Семен   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 29.01.1916 у с. Фир-Фирик, командуя отделением, подавал 
пример личной храбрости, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, и увлек их своим примером.  

  642155   ВОЛКОВ   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 

Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 29.01.1916 у с. Фир-Фирик, под сильным огнем противника, 
все время ходил по цепи, передавая приказания.  

  642156   СИДОРОВ   Трофим   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 29.01.1916 у с. Фир-Фирик, весьма умело руководил дей-
ствиями своего взвода и, невзирая на губительный огонь противника, 
все время наступления подавал подчиненным пример бесстрашия, 
увлекая их за собой.  

  642157   БЕЛОГУРОВ   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, еф-
рейтор.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 29.01.1916 у с. Фир-Фирик, все время был впереди, невзирая 
на губительный огонь турок, и увлекал своим примером товарищей.  

  642158   ДАРИШЕШВИЛИ   Григорий   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 29.01.1916 у с. Фир-Фирик, все время был впереди, невзирая 
на губительный огонь турок, и увлекал своим примером товарищей.  

  642159   ВЕРШИНИН   Григорий   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Глав-
нокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 29.01.1916 у д. Бек-Юрди, вызвался охотником, когда никто не 
решался, и, с личной опасностью для собственной жизни, увлек еще 
за собой стрелков, с ними подошел к неприятельской позиции, откуда 
дал точные сведения о противнике, чем дал возможность сбить левый 
фланг противника.  

  642160   УШКАЛОВ   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 29.01.1916 у д. Бек-Юрди, командуя отделением, примером 
личной храбрости и мужества, увлек за собой своих подчиненных и 
занял высоту.  

  642161   ФЕДОРЕНКО   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, доб-
роволец.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 29.01.1916 у д. Бек-Юрди, вызвался охотником, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первый 
вылез на высоту неприятельской позиции, чем увлек за собой своих 
товарищей.  

  642162   РАТНИКОВ   Игнат   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главноко-
мандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
29.01.1916 у д. Бек-Юрди, вызвался охотником, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, первый взобрался на высоту, 
занятую неприятелем, и примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлек за собой, чем способствовал общему успеху боя.  

  642163   ГРИДНЕВ   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим 
Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что будучи начальником пулемета, первым с помощью своего пулемета 
заняв позицию сбитого противника, и открыл меткий огонь по против-
нику, укрепляющемуся на перевале, чем дал возможность цепям роты 
продвинуться вперед и окончательно сбил его, проявляя выдающуюся 
самоотверженность и мужество, своим доблестным выполнением дол-
га служил примером своим товарищам.  

  642164   ПАВЛОВ   Егор   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, стрелок.   Награ-
жден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 29.01.1916, 
будучи наводчиком 8-го пулемета, несмотря на глубокий снег и губи-
тельный артиллерийский и ружейный огонь турок, нес на себе пулемет 
на указанную ему позицию. Спокойно установил его и открыл огонь, 
чем заставил турок прийти в замешательство и остановить свое наступ-
ление. Своим поведением в бою мог служить примером храбрости и 
отваги для своих товарищей.  

  642165   ЧЕРНОВ   Сергей   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Награжден из числа крестов, пожалованных Августейшим Главно-
командующим Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
29.01.1916, будучи помощником наводчика, при взятии укрепленного 
места, первым вошел с пулеметом на позицию, примером личной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  
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  642273   Фамилия не установлена  .  
  642274   НОСКОВ   Петр Федорович   —   2 Кавказский мортирный арт. ди-

визион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  642275   АБРАМОВ   Андрей Кондратьевич   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 3.02.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  642276*   КОЛОДЕЗЕНКО   Филипп Сергеевич   —   1 Кавказский мортир-
ный арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 4.02.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Отменен, IV-642010]  

  642276*   КОНДАРАЦКИЙ   Федор Иванович   —   1 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в деле против турок 7.12.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642277   ДОЛГОВ   Трофим Петрович   —   2 Кавказский мортирный арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642278   ГОНЧАРОВ   Тарас Михайлович   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
2.02.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642279   ЛУЦЕНКО   Семен Авксентьевич   —   13 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
11.02.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642280   ШЕИН   Степан Прокофьевич   —   13 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
16.02.1917. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642281   ЧИРВА   Карп Илларионович   —   13 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
11.02.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642282   ХАУСТОВ   Терентий Иванович   —   14 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
10.02.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642283   КОСТЕНКО   Григорий Антонович   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
10.02.1917. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642284   ПОДОЛЯК   Макар Иванович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, команда разведчиков, пластун.   За отличия, оказанные в деле 
против турок 24.01.1917. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  642285   АБОЛЕНЦЕВ   Андрей Иванович   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
17.02.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642286   КЛИМОШЕВСКИЙ   Василий Ефремович   —   18 Кубанский пластун-
ский батальон, 5 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 6.03.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642287   БОНДАРЕНКО   Тимофей Маркович   —   18 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
19.02.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642288   БОРУНОВ   Петр Николаевич   —   2 Туркестанский саперный баталь-
он, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
3.07.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642289   СТАЦЕНКО   Моисей Митрофанович   —   3 Екатеринодарский каз. 
полк, 3 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
8.01.1917. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642290   ТУПИК   Иван Федорович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 4 сот-
ня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 5.01.1917. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642291   КАМЕНЕВ   Иван Парамонович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
3 сотня, казак.   За отличия, оказанные в деле против турок 8.01.1917. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642292   ДЕРЕВЯНКА   Александр Мелентьевич   —   3 Екатеринодарский 
каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличия, оказанные в деле против турок 
8.01.1917. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642293   КУШПИЛЕНКО   Андрей Андреевич   —   3 Екатеринодарский каз. 
полк, 5 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в деле против турок 
7.01.1917. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642294   БУРУЛА   Моисей Герасимович   —   3 Екатеринодарский каз. 
полк, 5 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
6.01.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642295   САМОЙЛЕНКО   Андриан Петрович   —   3 Екатеринодарский каз. 
полк, 5 сотня, казак.   За отличия, оказанные в деле против турок 
6.01.1917. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642296   ПОЛЬЗИКОВ   Филипп Петрович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
4 сотня, нестр. ст. разряда.   За отличия, оказанные в деле против турок 
5.01.1917. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642297   ТАРАНИК   Василий Григорьевич   —   13 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, казак.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.02.1917. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642298   СМИРНОВ   Александр Иосифович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 19.07.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642299   ХОХЛОВ   Николай Дмитриевич   —   5 Туркестанская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642300   ДРОБЫШЕВ   Федор Федорович   —   5 Туркестанская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, канонир.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642301   БЕРЛИНСКИЙ   Степан Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 29.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  642302   КОВАЛЕВ   Петр Григорьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 30.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  642303   СТАРТАС   Павел Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, коман-
да пеших разведчиков, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 1.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642304   КОЛЕСНИЧЕНКО   Петр Акимович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, пулеметчик.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 29.06.1916. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642305   САМАРСКИЙ   Иван Дмитриевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 29.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642306   ХРУЩАН   Франц Антонович   —   23 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, пулеметчик.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 2.07.1916. Награжден на основании п.п. 9 и 12 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  642307   КОРЫТНИКОВ   Федор Кузьмич   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 6 телеграфная рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 31.12.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  642308   АГАФОНОВ   Павел Антонович   —   2 Туркестанский саперный ба-
тальон, 6 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 

в деле против турок 31.12.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642309   ГАГОЛКИН   Василий Федорович   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 6 телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле против турок 1.01.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642310   ЩЕРБАКОВ   Иван Петрович   —   2 Туркестанский саперный баталь-
он, 6 телеграфная рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 1.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642311   ТЕБЯКИН   Григорий Афанасьевич   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 6 телеграфная рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 19.07.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  642312   НИКУЛИН   Яков Игнатьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 6.10.1916. Награ-
жден на основании п.п. 5, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642313   САВОСТЬЯНИХИН   Андрей Никифорович   —   23 Туркестанский 
стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 6.10.1916. Награжден на основании п.п. 5, 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642314*   СОКОЛОВ   Александр Константинович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642314*   ЩЕДРИН   Василий Степанович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 2.07.1916. Награжден на основании п.п. 4, 6 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-49151, IV-367460]  

  642315   НАЗАРЕНКО   Дмитрий Андрианович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 2.07.1916. Награжден на основании п.п. 1 
и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642316   КАРАЧЕНЦЕВ   Алексей Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие, оказан-
ное в деле против турок 17.07.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642317   ГРАБОВОЙ   Иван Степанович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 1.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642318   МАТЛАХОВ   Федор Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 3.07.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642319   ЧУБ   Иван Куприянович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 1.07.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  642320   КУЛИКОВ   Петр Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642321   КАНДАЧКОВ   Александр Никифорович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие, оказанное в деле против турок 10.07.1916. Награжден на основа-
нии п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642322   КОЗЛОВ   Алексей Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 3 рота, фельдфебель.   За отличие, оказан-
ное в деле против турок 10.07.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642323   СЕТЫЙ   Порфирий Евдокимович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642324   ПОДОПРИГОРОВ   Андрей Васильевич   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642325   МЕЛЬНИКОВ   Родион Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642326   КИРИЧЕНКО   Петр Ефимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642327   ЧЕПУХАЛИН   Петр Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642328   БОГОВСКИЙ   Михаил Бернгардович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642329   ЧЕНУША   Прокофий Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642330   КАТАН   Пантелей Лукьянович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642331   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Иоганович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642332   МУХАМЕД-ГИРЕЕВ   Сибгатула   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642333*   ПАЛЕЩИК   Иосиф Федорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-49152, IV-367514]  
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  642333*   ШАХОВ   Петр Павлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 

стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 25.06.1916. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642334   ЛАЙДМЕР   Иван Адамович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642335   ВОЛОДИН   Алексей Афанасьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642336   РУДЗЕНИКОВ   Клеметний Михайлович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642337   ТИТОВ   Илларион Карпович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642338*   ЗВЕРЕВ   Николай Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-49154, IV-367461]  

  642338*   КРЕМЕНЧУЦКИЙ   Давид Андреевич   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642339   ПЕРЕПЕЧАЙ   Иван Евтеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642340   ГУБАРЕВ   Афанасий Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие, оказан-
ное в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642341   ДРОЗДОВ   Денис Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642342   ПЕРЕВЫШКОВ   Афанасий Родионович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642343   БЕЛОУС   Владимир Степанович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642344   КРАСНИКОВ   Дмитрий Савельевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642345   УВАРОВ   Дмитрий Николаевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642346*   БОНДАРЬ   Василий Тимофеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 23.07.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642346*   ГУТНИК   Руф Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-49153, IV-367453]  

  642347   ЕСЬКОВ   Ефим Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642348   ЯРОСЛАВКИН   Корнил Федорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642349   ГОМОНОВ   Иван Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642350   ГУБАНОВ   Иван Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642351   ВАРЛАМКИН   Терентий Ильич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п.п. 
4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642352*   ПАСЕЧНИК   Федор Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642352*   ТЕЛЕГИН   Сергей Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-49156, IV-367478]  

  642353   СУХАРЕНКО   Андрей Степанович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказан-
ное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642354   БАБКИН   Иван Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642355   МОЛЧАНОВ   Иван Павлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642356*   НЕСМИЯНОВ   Адексей Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642356*   ШАЛАШОВ   Тимофей Филиппович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
26 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-49157, IV-367487]  

  642357   ПУКАЛО   Филипп Антонович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642358   МИЛОВАНОВ   Марк Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642359   ЧЕРВОНКА   Феликс Антонович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642360   ПРУТОВ   Герасим Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п.п. 28 и 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642361   КОЙФМАН   Арон Хаимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642362   ХАРНАУЛЬ   Потап Давидович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642363   КОСТЮКОВ   Семен Родионович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642364   КУДРЯВЦЕВ   Евлампий Наумович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642365   БЕЛОУСОВ   Моисей Вакулович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642366   ЦЫКУНОВ   Василий Поликарпович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642367   КОНОВ   Назар Степанович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 5.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642368   КАРАСЕВ   Дмитрий Ионович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642369   КАГАНЦОВ   Тихон Ферапонтович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, фельдфебель.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 5.07.1916. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642370   КАЛИБАДЗЕ   Парамон Кимотович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 5.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642371   ВОРОНИН   Семен Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642372   СОТНИЧЕНКО   Виктор Корнеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 5.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642373   ГОРОДИЛИН   Даниил Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642374   МИХЕЛЬ   Филипп Егорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642375   БЕНКЕ   Адольф Готлибович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 5.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642376   БЫЧКОВ   Степан Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642377   КУЧЕРОВ   Григорий Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642378   НИКОЛАЕВ   Алексей Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642379   ПЕПЛАУ   Юлиус Людвигович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 18.06.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642380   ПАВЛЮЧУК   Дмитрий Георгиевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 30.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642381   КРАВЧЕНКО   Михаил Евсеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642382   ЗЫБКО   Александр Фомич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 30.06.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642383   КОЛОБУРДИН   Андрей Матвеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 30.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642384   ЯКОВЧУК   Михаил Антонович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 18.06.1916. Награжден на основании п.п. 3 и 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642385   ХИЛИНСКИЙ   Леонард Карлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 30.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642386   БЕЛУШАНСКИЙ   Александр Иванович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642387   МЕДЯНИКОВ   Сидор Федорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642388   БЛАЩИНСКИЙ   Ефим Егорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 30.06.1916. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642389   АГАПОВ   Михаил Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 18.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642390   СОТНИКОВ   Александр Тимофеевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 30.06.1916. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642391   БРУММА   Василий Константинович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 18.06.1916. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642392   ЛЕВЕНЕЦ   Терентий Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642393   ПОЛОШКИН   Сергей Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642394   ПАРАЩЕНКО   Иван Никитович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642395   ГРИБЕНЮК   Яков Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642396   БУТЕНКО   Лука Корнеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642397   ПОХОДНЯ   Артем Степанович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642398   РОСИНСКИЙ   Иван Кириллович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642399   БЕЛЯЕВ   Максим Филиппович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642400   БЕЗКОСТЫЙ   Иван Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642401   КОЛЕСНИК   Тимофей Федорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642402   ИВАНЧЕНКО   Тимофей Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642403   ЧЕРНЫХ   Михаил Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п.п. 5 и 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642404   ЕЛЫШОВ   Степан Макарович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642405   СОКОЛОВ   Гавриил Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642406   АБРАМОВ   Григорий Емельянович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642407   РЕВИН   Панфил Харлампьевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  



-367- 642408–642483
  642408   ИСАЕВ   Андрей Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-

адьютанта Скобелева полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642409   АРУТЮНОВ   Саркис Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642410*   ДВОРЯШИНОВ   Спиридон Иванович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642410*   ЛЫСЕВ (ЛИСЕВ?)   Илья Андреевич   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-49158, IV-367476]  

  642411   САЦЕВИЧ   Арсений Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, охотник.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642412   ЭРЛИХ   Кондрат Кондратович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642413   ШИПУЛЬ   Михаил Ефимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642414   МАСКОЕВ   Андрей Матвеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою против турок 2.06.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642415   КОРМИЛИЦЫН   Максим Михайлович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642416   КОЗЛОВ   Трофим Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642417   ВОЕВОДИН   Яков Тимофеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642418   КОЗИН   Владимир Гаврилович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642419   АРУТЮНОВ   Аванес Агаджанович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642420   КУЗЬМЕНКО   Василий Емельянович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642421   ГОРЛОВ   Дмитрий Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642422   ГАГЕШВИЛИ   Давид Гарсович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642423   ЧУБАЕВ   Дмитрий Сергеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642424   ВИНТЕР   Александр Леонтьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642425   БУЛАНОВ   Филипп Афанасьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642426   ЕФРЕМОВ   Кирилл Николаевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 4.07.1916. Награжден на основании п. 
20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642427   МИЩЕНКО   Игнат Кузьмич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642428   ИВАНОВ   Филипп Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 4.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642429   ЛЕВЧЕНКО   Николай Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 4.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642430   ХАЧАТУРОВ   Айрапет Лалаевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 4.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642431*   ПОДВИГИН   Василий Лаврентьевич   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие, оказанное в деле против турок 4.07.1916. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-49159, IV-367462]  

  642431*   ПЯТОВ   Владимир Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
21.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642432   БОНДАРЕНКО   Пантелеймон Петрович   —   14 Туркестанский 
стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. 

  За отличие, оказанное в деле против турок 4.07.1916. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642433   КАПЛИН   Николай Викулович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642434   ЛЕГЕЗА   Иван Михайлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642435   ЮРЧЕНКО   Степан Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642436   САФРОНОВ   Михаил Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 4.07.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642437   ВАСИЛЕНКО   Никандр Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642438   АРТЕМЕНКО   Родион Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 23.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642439   ВОЛОЩЕНКО   Федор Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642440   ГРИБИН   Сергей Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 4.07.1916. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642441   ВОРОБЬЕВ   Петр Михайлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642442   ЗАИКИН   Иван Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 23.06.1916. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642443   ВОРОНА   Григорий Сергеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 4.07.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642444   ВОЛКОВ   Кузьма Дмитриевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 4.07.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642445   НОС   Андрей Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  642446   СТАНЦЫК   Антон Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642447   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Пантелеймон Федорович   —   14 Туркестанский 
стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642448   РЕЗНИКОВ   Федор Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642449   АКУЛОВ   Пимен Егорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642450   АВЛАСЕНКО   Логгин Игнатович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642451   КУЗНЕЦОВ   Степан Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642452   ЛОЗОВОЙ   Пантелеймон Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642453   КИСЕЛЕМ   Максим Михеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642454   ИГНАТУЩЕНКО   Тарас Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642455   ЗАИОНЦ   Станислав Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 
18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642456   ВАНИН   Андрей Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 
20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642457   ПЕРШИН   Филипп Николаевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642458   КАДЕЕВ   Степан Гаврилович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 

оказанное в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642459   БОЛДЫРЕВ   Дмитрий Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642460   СОИН   Тимофей Михайлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 8.07.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642461   АПАНОВИЧ   Александр Иосифович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 
20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642462   СЕРИКОВ   Устим Титович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642463   ГОРБАЧЕВ   Лаврентий Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642464   ЯРОВОЙ   Иван Финогенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 3.07.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642465   УСТИНОВ   Демьян Михайлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 2.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642466   САЕНКО   Афанасий Кузьмич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642467   ЯКУНИН   Василий Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642468   ТИСЛИЦКИЙ   Тимофей Михайлович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642469   ДЕСЯТНИКОВ   Аршак Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642470   НАДОЛИНСКИЙ   Ефим Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642471   АВДЮНИН   Павел Никитович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642472   ШЕЙКИН   Николай Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642473   ХОМЯКОВ   Иван Тимофеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642474   КОРНЕЕВ   Яков Ильич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адьютан-
та Скобелева полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642475   КОЗЯЕВ   Александр Федорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642476   МУРИН   Федор Павлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642477   БЕЛКИН   Федор Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642478   ЛИСТКОВ   Емельян Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642479   КАМЕНСКИЙ   Кирилл Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642480   АЛЬБРЕХТ   Александр Фридрихович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642481   КУЛЕША   Михаил Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За 
отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на ос-
новании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642482   ДЬЯЧКОВ   Николай Дмитриевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642483*   ДАДОВ   Георгий Николаевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
23.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642483*   НАЗАРОВ   Егор Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота/команда пеших разведчиков, стре-
лок.   За отличие, оказанное в деле против турок 5.07.1916. Награжден 
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на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-49155, 
IV-367494]  

  642484   ШАБЛО   Алексей Филиппович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642485   ПЛЕТНЕВ   Петр Илларионович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642486   МЕЗЕНЦЕВ   Матвей Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642487   ДЯДЮШКА   Петр Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За 
отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на ос-
новании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642488   ИСАЕВ   Михаил Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За 
отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награжден на ос-
новании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642489   СЕРОБАБА   Егор Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За 
отличие, оказанное в деле против турок 4.07.1916. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642490   ВОРТАМЯНЦ   Адам Казарович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642491   БОДРИКОВ   Игнат Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За 
отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642492   САГАЙДАЧНЫЙ   Захар Осипович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, стрелок. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642493   ЗУБЕНКО   Ефим Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642494   ПРИХОДЬКО   Конон Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда связи, стрелок.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 1.07.1916. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642495   ГЛАДЫШЕВ   Михаил Михайлович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, команда связи, стрелок.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642496   ПРИГАРИН   Илья Евстигнеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда связи, стрелок.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642497   НЕДОСТУПОВ   Козьма Иванович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, команда связи, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 17.07.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642498   КАБИН   Григорий Карпович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642499   КИСЕЛЕВ   Иван Александрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642500   ХАЛЕЦКИЙ   Николай Павлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 23.06.1916. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642501   ФАТИН   Сергей Максимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда связи, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 1.07.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642502   СЕРГЕЕВ   Алексей Федорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642503   ФРОЛЬЦОВ   Козьма Ильич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642504   ЛИВИНЦОВ   Борис Павлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда связи, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642505   ЛЬВОВСКИЙ   Павел Владимирович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, команда связи, стрелок.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642506   РОСИК   Константин Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда связи, стрелок.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642507   КОСЕНКО   Митрофан Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 21.06.1916. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642508   МИТИН   Григорий Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле против турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642509   МАТАСОВ   Сергей Иванович   —   4 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, управление дивизиона, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное 

в деле против турок 20.06.1916. Награжден на основании п.п. 16 и 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642510   ЕРОНИН   Николай Федорович   —   4 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, управление дивизиона, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 20.06.1916. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642511   ОРЕХОВ   Василий Васильевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 19.06.1916. Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  642512   КАЗЕНОВ   Павел Васильевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 19.06.1916. Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  642513   КРИВОШЕЙ   Федор Николаевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 1 батарея, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 19.06.1916. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642514   ЗАВЬЯЛОВ   Петр Петрович   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле против турок 
19.06.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642515   ТОКАРЕВ   Семен Васильевич   —   4 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, канонир.   За отличие, оказанное в деле против турок 
19.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642516   РОГАЧЕВ   Николай Тимофеевич   —   4 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 19.06.1916. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 35 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  642517   МИШИН   Иван Дмитриевич   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле против турок 
20.06.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642518   РАХМАНОВ   Арсений Леонтьевич   —   4 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле 
против турок 20.06.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  642519   ДРАЧ   Тимофей Ефремович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
24.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642520   КОЧЕТКОВ   Иона Илларионович   —   4 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле против турок 
21.06.1916. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642521   БОЯРКИН   Федор Васильевич   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 4 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 22.06.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642522   ЮДАЕВ   Петр Терентьевич   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
4 горная батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 23.06.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642523   БГАНЦОВ   Алексей Федорович   —   1 Кавказский каз. генерал-
фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 3 сотня, казак. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 4.02.1916. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642524   КАШИРИН   Михаил Михайлович   —   1 Кавказский каз. генерал-
фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 3 сотня, казак. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 4.02.1916. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642525   КАШИРИН   Егор Иванович   —   1 Кавказский каз. генерал-фельд-
маршала князя Потемкина-Таврического полк, 3 сотня, казак.   За отли-
чие, оказанное в деле против турок 4.02.1916. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642526   ГОВОРОВ   Иосиф Афанасьевич   —   1 Кавказский каз. генерал-
фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 3 сотня, казак. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 2.02.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642527   ГИЧЕВ   Максим Федорович   —   1 Кавказский каз. генерал-фельд-
маршала князя Потемкина-Таврического полк, 3 сотня, ст. урядник. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 4.02.1916. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642528   АБРАМЕНКО   Иван Константинович   —   1 Кавказский каз. генерал-
фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 5 сотня, казак. 
  За отличие, оказанное в деле против турок 11.01.1916. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642529   ДЕЙ   Алексей Иосифович   —   1 Таманский каз. генерала Безкров-
ного полк, пулеметная команда, мл. урядник.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 2.02.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642530   СКАЗКА   Григорий Дмитриевич   —   3 Горско-Моздокский каз. 
полк, 5 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле против турок 
6.07.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642531   СЕОЕВ   Иван Васильевич   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, 
5 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле против турок 
8.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642532   БАКША   Василий Михайлович   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле против турок 8.07.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642533   ГУЧИЕВ   Иван Матвеевич   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, 
5 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле против турок 
2.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642534   ЗАХАРЧЕНКО   Василий Алексеевич   —   3 Горско-Моздокский 
каз. полк, 5 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле против турок 
2.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642535   ЗАГИЕВ   Алексей Михайлович   —   3 Горско-Моздокский каз. 
полк, 5 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле против турок 
2.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642536   ЕРШОВ   Аким Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в бою против турок 17.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642537   АМАНЬЯНЦ   Саркис Балаевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в бою против турок 13.11.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-49076]  

  642538   КУЗЬМИН   Иван Осипович   —   15 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в бою против турок 8.11.1916. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642539   ЛУКЬЯНОВ   Григорий Даниилович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в бою против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642540   ИВАЩЕНКО   Евграф Яковлевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
10.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642541   КОМАЕВ   Михаил Ионович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
10.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642542   БОРИСОВ   Прокофий Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
10.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642543   ГАВРИЛОВ   Петр Евдокимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою против турок 11.11.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642544   ЕФИМОВ   Даниил Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
10.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642545   РОЖКОВ   Дмитрий Назарович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в бою против турок 10.07.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642546   МЕШКОВ   Иван Кузьмич   —   15 Туркестанский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За отличие, оказанное в бою против турок 
10.07.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642547   АНТОНОВ   Михаил Семенович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За отличие, оказанное в бою 
против турок 10.07.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  642548   ТАШЛИНЦЕВ   Иван Михайлович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642549   ШИЯН   Филипп Данилович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642550   АВДЕЕВ   Федор Васильевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642551   ШЕЛУДЧЕНКО   Николай Андреевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642552   ГАЙСЕНОВ   Устим Карпович   —   23 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою против турок 25.06.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642553   ГЕЗА   Павел Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 27.06.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642554   КУДРЯВЦЕВ   Федор Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
27.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642555   ЧЕРНЫШЕВ   Федор Давидович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против турок 
27.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642556   ЛЕПЕХИН   Филипп Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 
против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  642557   ДВОЙНИШЕВ   Михаил Кириллович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою против 
турок 27.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642558   ГОРДИЕНКО   Василий Андреевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 
против турок 27.06.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  642559   ДУГИН   Василий Матвеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 
против турок 25.06.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  642560   САХНО   Павел Федорович   —   1 Кавказский каз. генерал-фельд-
маршала князя Потемкина-Таврического полк, 3 сотня, казак.   За отли-
чие, оказанное в бою против турок 9.01.1917. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642561   ВАЖОВ   Аким Егорович   —   1 Кавказский каз. генерал-фельд-
маршала князя Потемкина-Таврического полк, 4 сотня, мл. урядник. 
  За отличие, оказанное в бою против турок 8.01.1917. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642562   АУЛОВ   Иван Агапович   —   1 Кавказский каз. генерал-фельдмар-
шала князя Потемкина-Таврического полк, 4 сотня, казак.   За отличие, 
оказанное в бою против турок 8.01.1917. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642563*   ГОРЛАТОВ   Василий Михайлович   —   1 Кавказский каз. генерал-
фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 4 сотня, казак. 
  За отличие, оказанное в бою против турок 8.01.1917. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, IV-769830]  

  642563*   ИЩЕНКО   Мефодий Климович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в деле против турок 
22.07.1916. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642564   БЕСЕДИН   Василий Дмитриевич   —   1 Кавказский каз. генерал-
фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 5 сотня, ст. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в бою против турок 8.01.1917. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642565   НАУМЕНКО   Владимир Трофимович   —   1 Кавказский каз. генерал-
фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк, 5 сотня, мл. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в бою против турок 8.01.1917. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642566   ШУТЬКО   Емельян Иванович   —   13 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в бою против турок 
4.11.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642567   ПОПОВ   Семен Евстафьевич   —   13 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   За отличие, оказанное в бою против турок 
4.11.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-369- 642568–642738
  642568   ОВСИЕНКО   Иван Николаевич   —   15 Кубанский пластунский 

батальон, команда разведчиков, приказный.   За отличие, оказанное 
в бою против турок 11.12.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  642569   ИВАНИЦКИЙ   Иван Григорьевич   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, пластун.   За отличие, оказанное в бою 
против турок 11.12.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  642570   БАХТИАРОВ   Василий Иванович   —   18 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в бою против турок 
14.11.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642571   КИРЬЯНОВ   Андрей Герасимович   —   18 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, казак.   За отличие, оказанное в бою против турок 
12.11.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642572   БЕСЕДИН   Андрей Федорович   —   18 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, казак.   За отличие, оказанное в бою против турок 
12.11.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642573   ЗАРУБИН   Дмитрий Иванович   —   4 Туркестанский стр. арт. диви-
зион, 3 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в бою против турок 
15.11.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642574   Фамилия не установлена  .  
  642575   Фамилия не установлена  .  
  642576   Фамилия не установлена  .  
  642577   Фамилия не установлена  .  
  642578   Фамилия не установлена  .  
  642579   НИРКО   Даниил Федорович   —   19 Туркестанский стр. полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
12.12.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642580   Фамилия не установлена  .  
  642581   Фамилия не установлена  .  
  642582   Фамилия не установлена  .  
  642583   Фамилия не установлена  .  
  642584   Фамилия не установлена  .  
  642585   АШУРОВ   Шахня Исиевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие, оказанное в бою против турок 28.12.1916. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642586   КОЛИН   Моисей Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою против турок 25.12.1916. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642587   ЛУФТ   Кондрат Людвигович   —   2 Туркестанский саперный ба-
тальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою против 
турок 19.12.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  642588   УСТИМЕНКО   Дмитрий Савельевич   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, пластун.   За отличие, оказанное в бою против турок 
18.12.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642589   ГАЙДУК   Иван Васильевич   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, пластун.   За отличие, оказанное в бою против турок 18.12.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642590   КОПЫЛОВ   Филипп Семенович   —   9 Сибирский горный арт. ди-
визион, 1 батарея, канонир.   За отличие, оказанное в бою против турок 
10.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642591   МУХА   Макар Афанасьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 19.06.1916. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642592   ЗАГОСКИН   Александр Григорьевич   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 5 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
18.08.1916. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642593   СЕЛИНКИН   Спиридон Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.08.1916. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642594   НИКИТИН   Максим Спиридонович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.06.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642595   СЕМЕНОВ   Гурий Федорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.06.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642596   ЧЕЛЕБЕЕВ   Яков Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 22.06.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642597   ДРИГА   Харитон Максимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642598   НЕЛУПА   Иван Лукьянович   —   17 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 18.06.1916. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642599   КИРИЛЛОВ   Михаил Дмитриевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
26.06.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-142023]  

  642600   САНАКОЕВ   Григорий Давидович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
26.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642601   ГАБЕЕВ   Александр Моисеевич   —   3 Горско-Моздокский каз. 
полк, 6 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642602   Фамилия не установлена  .  
  642603   Фамилия не установлена  .  
  642604   Фамилия не установлена  .  
  642605   Фамилия не установлена  .  
  642606   КУЗОВЧИК   Козьма   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642607   НАЗАРОВ   Карп   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 1918 году.  

  642608   Фамилия не установлена  .  
  642609   Фамилия не установлена  .  
  642610   Фамилия не установлена  .  
  642611   СОКОЛОВСКИЙ   Григорий   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642612   ДОВЕЙКОВ   Стефан   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642613   Фамилия не установлена.     —   13 Кавказский стр. полк.   Крест сдан 
в штаб дивизии в 1918 году.  

  642614   Фамилия не установлена  .  
  642615   Фамилия не установлена  .  
  642616   Фамилия не установлена  .  
  642617   Фамилия не установлена  .  
  642618   Фамилия не установлена  .  
  642619   Фамилия не установлена  .  
  642620   АВРАМЕНКО   Василий   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642621   Фамилия не установлена  .  
  642622   Фамилия не установлена  .  
  642623   Фамилия не установлена  .  
  642624   ЛОГУНОВ   Афанасий   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642625   Фамилия не установлена  .  
  642626   Фамилия не установлена  .  
  642627   Фамилия не установлена  .  
  642628   Фамилия не установлена  .  
  642629   ЧЕРНОВ   Григорий   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642630   ЗАБАРА   Гавриил   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 1918 году.  

  642631   Фамилия не установлена  .  
  642632   Фамилия не установлена  .  
  642633   Фамилия не установлена  .  
  642634   Фамилия не установлена  .  
  642635   ПЕКАДЗЕ   Григорий   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642636   Фамилия не установлена  .  
  642637   Фамилия не установлена  .  
  642638   Фамилия не установлена  .  
  642639   АВАКОВ   Мелик   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 1918 году.  
  642640   Фамилия не установлена  .  
  642641   ХОЛЯВКА   Евдоким   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642642   БЫКОВ   Василий   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 1918 году.  

  642643   КРАВЧЕНКО   Аввакум   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642644   Фамилия не установлена  .  
  642645   ТРУБИЦИН   Иван   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 1918 году.  
  642646   НАЗАРОВ   Александр   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642647   ГРИНЬКО   Ксенофонт   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642648   ПОМЕЛУХА   Захар   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642649   СТЕПАНЕНКО   Деомид   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 
1918 году.  

  642650   ШМИДТ   Петр   —   13 Кавказский стр. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Крест сдан в штаб дивизии в 1918 году.  

  642651   Фамилия не установлена  .  
  642652   Фамилия не установлена  .  
  642653   Фамилия не установлена  .  
  642654   Фамилия не установлена  .  
  642655   Фамилия не установлена  .  
  642656   Фамилия не установлена  .  
  642657   Фамилия не установлена  .  
  642658   Фамилия не установлена  .  
  642659   Фамилия не установлена  .  
  642660   Фамилия не установлена  .  
  642661   Фамилия не установлена  .  
  642662   Фамилия не установлена  .  
  642663   Фамилия не установлена  .  
  642664   ВОРОПАЕВ   Александр   —   2 Сибирский каз. полк, 1 сотня, казак. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-
Калинской и Байбуртской операций, а именно: 4.07.1916. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642665   ЗОРИН   Семен   —   2 Сибирский каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-
Калинской и Байбуртской операций, а именно: 9.07.1916. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642666   ЗАХАРОВ   Александр   —   2 Сибирский каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-
Калинской и Байбуртской операций, а именно: 5.07.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642667   КОЛПАКОВ   Анисим   —   2 Сибирский каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-
Калинской и Байбуртской операций, а именно: 2.07.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642668   ШМИГИН   Иван   —   2 Сибирский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-Калинской 

и Байбуртской операций, а именно: 2.07.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642669   КАРДАКОВ   Евдоким   —   2 Сибирский каз. полк, 3 сотня, трубач. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-
Калинской и Байбуртской операций, а именно: 2.07.1916. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642670   СЕНЮКАЕВ   Салитула   —   2 Сибирский каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-
Калинской и Байбуртской операций, а именно: 6.01.1917. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642671   САЛЬКОВ   Никита   —   2 Сибирский каз. полк, 4 сотня, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-Ка-
линской и Байбуртской операций, а именно: 23.07.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642672   МАКАРЬЕВ   Михаил   —   2 Сибирский каз. полк, 4 сотня, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-
Калинской и Байбуртской операций, а именно: 23.07.1916. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642673   РОГАЧЕВ   Иван   —   2 Сибирский каз. полк, 4 сотня, казак.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-Калинской 
и Байбуртской операций, а именно: 7.07.1916. Награжден на основании 
п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642674   КЛИШИН   Капитон   —   2 Сибирский каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-
Калинской и Байбуртской операций, а именно: 7.07.1916. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642675   ПРИДАТКИН   Алекс[...]   —   2 Сибирский каз. полк, 4 сотня, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-
Калинской и Байбуртской операций, а именно: 7.07.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  642676   ТЕЛЯТНИКОВ   Иван   —   2 Сибирский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля во время Гассан-
Калинской и Байбуртской операций, а именно: 6.07.1916. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  642801   САПУНКОВ   Иосиф   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 

то, что в бою 18.02.1916 у г. Битлиса, будучи послан на разведку, дал 
важные и точные сведения о расположении противника, что и способ-
ствовало успеху атаки.  

  642802   КАРМАЗИН   Федор   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.02.1916, со своим взводом, несмотря на ура-
ганный огонь противника, первым бросился на первую линию окопов 
турок, в штыковом бою часть из них переколол, часть обратил в бегство 
и захватил в окопах два орудия.  

  642803   РИС   Генрих   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.02.1916, со своим взводом, под сильным огнем противни-
ка, первым ворвался в комендантскую площадь г. Битлиса, в штыковом 
бою уничтожил прикрытие к артиллерии и захватил 4 орудия.  

  642804   ЛОРДКИПАНИДЗЕ   Арчил   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.02.1916, с взводом, после упорного шты-
кового боя у правой казармы предместья г. Битлиса, захватил одно 
полевое орудие и 50 аскеров взял в плен.  

  642805   БОРИСЕНКО   Андрей   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1916, при ночном штурме г. Битли-
са, будучи выслан вперед с 2 отделениями первого взвода, пользуясь 
ночной темнотой, незаметно подкрался к турецкой передовой заставе 
и, с криком «Ура», бросился на нее и почти всю переколол штыками.  

  642806   РУДАКОВ   Петр   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 17.02.1916, со своим отделением захватил орудие на пози-
ции после упорного штыкового боя, уничтожив прикрытие к орудию 
штыками.  

  642807   ИВАНИЦКИЙ   Макар   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, фельд-
фебель.   За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1916, при ночном штурме 
г. Битлиса, появляясь в самых опасных местах, под градом пуль, пер-
вым бросался в штыки на окопы противника, увлекая за собой ниж-
них чинов, примером личной храбрости и отваги много способствовал 
общему успеху роты при захвате орудий и пленных.  

  642808   СКУБАН   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 18.02.1916, первым подбежал к орудию, стоящему на позиции 

около дороги, и заметил около него часового, одним выстрелом убил 
его, а потом бросился в окоп в прикрытие, увлекая за собой товари-
щей, причем часть аскеров была переколота штыками, часть захвачена 
в плен.  

  642809   ЗЕЛИНСКИЙ   Онисим   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 18.02.1916, отличился при ночном штурме безумной храбро-
стью и отвагой, идя впереди первого взвода, первым бросился в штыки 
на аскеров, в штыковых боях переколол до 30 аскеров, причем двух 
офицеров лично захватил в плен.  

  642810   КУЧАК   Игнат   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что 17.02.1916, вызвался охотником, ворвался в одно из зданий, из 
окон которого стрелял не желавший сдаться курд, причем этот курд 
убил наповал, пытавшегося войти туда ефрейтора Бармадзе, несмотря 
на выстрелы, он ворвался в здание и, желая поймать его живым, бро-
сился отнимать у курда винтовку, завязалась отчаянная борьба, но тут 
ворвались другие стрелки и штыками прикололи курда.  

  642811   ТКАЧЕНКО   Даниил   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 19.02.1916, после участия в упорном штыковом бою на 
комендантской площади, захватил в плен штаб-офицера и привел 
к командиру роты.  

  642812   ЧЕРНЫЙ   Федор   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1916, командуя взводом 
при штурме г. Битлиса, под сильным ружейным огнем противника, 
первым бросился со своим взводом в штыки на охраняемое турецкое 
горное орудие, после жаркого штыкового боя переколол всю охрану 
и захватил в плен орудие.  

  642813   ЛИТВИНОВ   Илья   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.02.1916, при атаке укрепленных позиций турок 
правее дороги, ведущей в Битлис, первым во главе своего взвода бро-
сился в штыки на сторожевое охранение турок, часть переколол, часть 
захватил в плен и занял две линии окопов.  

  642814   АШИХВИН   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.02.1916, командуя взводом при взятии турецкого 
горного орудия, под сильным ружейным огнем противника, первым во 
главе своего взвода бросился в штыки и не дал возможности произ-
вести выстрел из орудия, тут же вся охрана была переколота и взяты 
в плен два наводчика.  

  642815   ПЕТРОВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что 19.02.1916, командуя отделением при штыковой схватке на улицах 
г. Битлиса, идя впереди своего отделения, воодушевлял своих подчи-
ненных, первым бросился в штыки на сопротивлявшегося противника 
и захватил в плен 3 офицеров и 35 аскеров.  

  642816   ЧИКВАДЗЕ   Моисей   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что 19.02.1916, командуя отделением при штыковой схватке на 
улицах г. Битлиса, идя впереди своего отделения, воодушевлял своих 
подчиненных, первым бросился в штыки на сопротивлявшегося про-
тивника и захватил в плен 3 офицеров и 35 аскеров.  

  642817   РУНОВ   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что 19.02.1916, командуя отделением при штыковой схватке на улицах 
г. Битлиса, идя впереди своего отделения, воодушевлял своих подчи-
ненных, первым бросился в штыки на сопротивлявшегося противника 
и захватил в плен 3 офицеров и 35 аскеров.  

  642818   ТЕР-ДАНИЛОВ   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что 18.02.1916, при взятии укрепленных почти неприступных 
позиций турок, правее дороги, ведущей в г. Битлис, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости воодушевлял своих товари-
щей и увлекал их за собой.  

  642819   АСАНОВ   Козьма   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что 18.02.1916, при взятии укрепленных почти неприступных позиций 
турок, правее дороги, ведущей в г. Битлис, под сильным огнем про-
тивника, примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  642820   АМБАРЦУМОВ   Керон   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 18.02.1916, при взятии укрепленных почти неприступных 
позиций турок, правее дороги, ведущей в г. Битлис, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости воодушевлял своих товари-
щей и увлекал их за собой.  

  642821   ГУСЕВ   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что 19.02.1916 при штурме г. Битлиса, командуя 2 взводом, первый 
ворвался в турецкие окопы и, выбив противника штыковым ударом, 
захватил легкое орудие.  

  642822   СЛЮСАРЕВ   Антон   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, фельдфе-
бель.   За то, что 19.02.1916, при ночном штурме г. Битлиса, когда турки 
были выбиты из окопов, рота ворвалась в город, примером личной 
храбрости, бросившись в штыки, увлек за собой товарищей, захватив 
в плен более 40 аскеров, а остальных приколол и рассеял; до конца 
продолжал преследовать бегущего противника.  

  642823   НЕЖУРА   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За то, что 19.02.1916, при ночном штурме г. Бит-
лиса, примером личной храбрости, под сильным ружейным огнем про-
тивника, увлек за собой товарищей и, выбив противника из окопов, 
захватил одно турецкое горное орудие.  

  642824   ВЕРДИЯНЦ   Амбарцум   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что 19.02.1916, при ночном штурме г. Битлиса, после 
прорыва линии обороны противника, первый ворвался в город и на 
площадь, где турки были рассеяны, часть убита и взято в плен 10 офи-
церов и более 300 аскеров (ротой).  

  642825   ГОНЧАРОВ   Козьма   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 13.02.1916, будучи ранен в голову, после перевязки 
остался в строю. В ночном штурме г. Битлиса 19.02.1916, примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей в штыковую атаку, часть 
турок переколов, а часть взял в плен и продолжал до конца пресле-
довать противника.  

  642826   ВЫСОЧКИН   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что ночью 18.02.1916, будучи старшим в вылазке, напал на турецкую 
заставу, часть переколол, а часть взял в плен.  

  642827   УКЛЕЕВ   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.02.1916, при ночном штурме г. Битлиса, после 
прорыва первой линии обороны противника, первый ворвался в город, 
увлекая за собой свое отделение, и на площадь, где турки оказали 
упорное сопротивление.  

  642828   БУДАЕВ   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
то, что 19.02.1916, при ночном штурме г. Битлиса, когда турки были 
выбиты из окопов и рота ворвалась в город, примером личной храбро-
сти, бросившись в штыки, увлек за собой товарищей, захватил в плен 

более 40 аскеров, а остальных приколол и рассеял; до конца продолжая 
преследовать бегущего противника.  

  642829   ЯРОВОЙ   Филипп   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.02.1916, в ночном штурме г. Битлиса, первым 
ворвался на укрепленную неприятельскую позицию.  

  642830   ОВСЕЕВИЧ   Лука   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.02.1916 под г. Битлисом, будучи послан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, дал важные и точные 
сведения о противнике, что и способствовало успеху в ночной атаке.  

  642831   ВОРОБЬЕВ   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 18.02.1916 под г. Битлисом, будучи послан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, дал важные и точные сведения о про-
тивнике, что и способствовало успеху в ночной атаке.  

  642832   ЧЕРНОВ   Артем   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 18.02.1916 под г. Битлисом, будучи послан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, дал важные и точные сведения о про-
тивнике, что и способствовало успеху в ночной атаке.  

  642833   НИКИТЧЕНКО   Александр   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что 19.02.1916, в ночном штурме г. Битлиса, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял товарищей и, ворвавшись в не-
приятельские окопы, захватил в плен 5 аскеров.  

  642834   ТРЕБУХ   Карп   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, 
что 19.02.1916, в ночном штурме г. Битлиса, примером личной храбро-
сти и мужества, ободрял товарищей и, ворвавшись в неприятельские 
окопы, захватил в плен 5 аскеров.  

  642835   БУРНО   Каземир   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что 19.02.1916, в ночном штурме г. Битлиса, примером личной храбро-
сти и мужества, ободрял товарищей и, ворвавшись в неприятельские 
окопы, захватил в плен 5 аскеров.  

  642836   ДОРОШЕНКО   Павел   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.02.1916, при ночном штурме г. Битлиса, бросился 
с взводом на засевших у артиллерийских казарм аскеров, и дружным 
штыковым ударом выбил из окопов, обратил их в бегство.  

  642837   ШИШКИН   Никанор   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.02.1916, в бою под г. Битлисом, командуя 
взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости и мужества ободрял подчиненных своего 
взвода и, будучи ранен, остался в строю, продолжая отдавать распо-
ряжения, и воодушевлял свой взвод.  

  642838   БУГАЕВ   Александр   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.02.1916, находясь с взводом в цепи в 800 шагах 
от противника, развил настолько сильный и меткий огонь по одному 
из окопов, что этот окоп был очищен противником.  

  642839   КУЛИНИЧ   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.02.1916 под г. Битлисом, командуя взводом, по 
собственной инициативе перейдя в решительное наступление, заставил 
противника отойти на следующую позицию и метким огнем заставил 
умолкнуть пулеметы неприятеля, внеся метким огнем панику, тем са-
мым способствовал общему успеху.  

  642840   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.02.1916, будучи выслан за наблюдением против-
ника, своевременно предупредил о грозящем обстреле пулеметами 
фланга, и огнем своего поста сбил турецкие пулеметы.  

  642841   ШАХГЕЛЬДОВ   Гмаяк   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 19.02.1916, в момент, когда были на исходе патроны, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, носил ящиками 
патроны в цепь и примером личной храбрости ободрял товарищей во 
время наступления.  

  642842   ГАЛКИН   Семен   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что 19.02.1916, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и 
остался до конца боя, пока неприятель не был окончательно поражен.  

  642843   ИСМАИЛОВ   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 17.02.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, 
примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  642844   ПЕКАРСКИЙ   Шиман   —   8 Кавказский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 18.02.1916, под сильным и действительным огнем противни-
ка, с явной опасностью, доставил важное донесение.  

  642845   ЕРМОЛЕНКО   Антон   —   8 Кавказский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 19.02.1916, идя в атаку, личным мужеством и храбростью 
увлек своих товарищей.  

  642846   ПАЛАТКИН   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 19.02.1916, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  642847   ДЕРГАЧЕВ   Егор   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.02.1916, командуя 1 взводом, первым довел взвод до 
окопов противника и выбил оттуда турок.  

  642848   ИВАЩЕНКО   Лука   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.02.1916, будучи с взводом на правом фланге 
роты, сдерживал натиск спешенной кавалерии и, будучи ранен, не 
покидал строй и руководил взводом до конца боя.  

  642849   ШЛЯХТА-ГОРЮК   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что 18.02.1916, будучи ротным разведчиком и за старшего 
в дозоре, вызвался охотником уничтожить связь, пробрался вперед, 
перерезал провод и уничтожил пост летучей почты.  

  642850   ТОЛСТУН   Антон   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь 18.02.1916, при атаке г. Битлиса, первым взбежал на 
бруствер турецкого окопа.  

  642851   ШМЫКОВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
то, что 18.02.1916, командуя отделением, хладнокровием и храбростью 
ободрял своих людей при штурме г. Битлиса, ночью увлекал за собой 
своих подчиненных и с унтер-офицером Набоковым подбежал к ору-
дию и переколол часовых.  

  642852   СКЛЯРОВ   Кондрат   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, фельд-
фебель.   За то, что ночью 19.02.1916, при штурме г. Битлиса, с дву-
мя стрелками вплотную подошел к турецкому посту, снял его, убил 
одного часового и за все время атаки служил примером храбрости 
и хладнокровия.  

  642853   ЛЫСАКОВ   Степан   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 19.02.1916, в атаке проявил отменную храбрость и вместе 
с фельдфебелем Скляровым уничтожил турецкий пост.  

  642854   ФИДИЙ   Андрей   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что 19.02.1916, в атаке проявил отменную храбрость и вместе 
с фельдфебелем Скляровым уничтожил турецкий пост.  
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  642855   ТРИФОНОВ   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою с турками 19.02.1916, при штыковой 
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  642856   БОГОМОЛОВ   Григорий   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою с турками 19.02.1916, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрял 
свое отделение и увлек за собой.  

  642857   КАПАНАДЗЕ   Захар   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что участвуя в бою с турками 19.02.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  642858   ЖИЛЕНКО   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что участвуя в бою с турками 19.02.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  642859   БУЦХРИКИДЗЕ   Константин   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.02.1916, добровольно вызвался разведчиком, 
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  642860   БОЙКО-БАСАНСКИЙ   Федор   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 18.02.1916, под сильным ружейным огнем, достав-
лял патроны в цепь, в обстоятельствах исключительной трудности.  

  642861   КРАВЧЕНКО   Захар   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что 18.02.1916, добровольно вызвавшись разведчиком, с явной 
личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  642862   ОГОГРОНЯНЦ   Мнацакан   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 17.02.1916, под сильным ружейным огнем против-
ника, доставлял патроны в цепь, в обстоятельствах исключительной 
трудности.  

  642863   ПАПАХЧЕВ   Сергей   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что 18.02.1916, добровольно вызвавшись разведчиком, с явной 
личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  642864   ЛЕВАДНИЙ   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 19.02.1916, командуя взводом, примером личной храбрости 
ободрял товарищей и увлекал за собой при атаке.  

  642865   ДЕНЩИКОВ   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что 18.02.1916, будучи старшим в секрете, открыл обходное 
движение противника и своевременно донес об этом, до конца продол-
жал наблюдение, чем способствовал успеху.  

  642866   ДРЕПА   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что 19.02.1916, командуя двумя отделениями, выбил противника 
с укрепленной горки.  

  642867   ТЕРЕЩЕНКО   Никита   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что 19.02.1916, вызвавшись разведчиком, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  642868   КОНОВАЛОВ   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с турками 19.02.1916, при штыковой 
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  642869   КОЛЕСНИКОВ   Алексей   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с турками 19.02.1916, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости 
ободрял свой взвод и увлекал его за собой.  

  642870   СТЕПАНОВ   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что участвуя в бою с турками 19.02.1916, при штыковой схватке, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху атаки.  

  642871   СТАРОДУБОВ   Степан   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью, доставил важное о противнике сведение.  

  642872   АМИРЗАДОВ   Арташес   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что 18.02.1916, добровольно вызвавшись разведчиком, 
с явной личной опасностью для собственной жизни, доставил важное 
о противнике сведение.  
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  642894   Фамилия не установлена  .  
  642895   Фамилия не установлена  .  
  642896   Фамилия не установлена  .  
  642897   Фамилия не установлена  .  
  642898   Фамилия не установлена  .  
  642899   Фамилия не установлена  .  
  642900   Фамилия не установлена  .  
  642901   Фамилия не установлена  .  
  642902   Фамилия не установлена  .  
  642903   Фамилия не установлена  .  
  642904   Фамилия не установлена  .  
  642905   Фамилия не установлена  .  
  642906   Фамилия не установлена  .  
  642907   Фамилия не установлена  .  
  642908   Фамилия не установлена  .  
  642909   Фамилия не установлена  .  
  642910   Фамилия не установлена  .  

  642911   Фамилия не установлена  .  
  642912   Фамилия не установлена  .  
  642913   Фамилия не установлена  .  
  642914   Фамилия не установлена  .  
  642915   Фамилия не установлена  .  
  642916   Фамилия не установлена  .  
  642917   Фамилия не установлена  .  
  642918   Фамилия не установлена  .  
  642919   Фамилия не установлена  .  
  642920   Фамилия не установлена  .  
  642921   Фамилия не установлена  .  
  642922   Фамилия не установлена  .  
  642923   Фамилия не установлена  .  
  642924   Фамилия не установлена  .  
  642925   Фамилия не установлена  .  
  642926   Фамилия не установлена  .  
  642927   Фамилия не установлена  .  
  642928   Фамилия не установлена  .  
  642929   Фамилия не установлена  .  
  642930   Фамилия не установлена  .  
  642931   Фамилия не установлена  .  
  642932   Фамилия не установлена  .  
  642933   Фамилия не установлена  .  
  642934   Фамилия не установлена  .  
  642935   Фамилия не установлена  .  
  642936   Фамилия не установлена  .  
  642937   Фамилия не установлена  .  
  642938   Фамилия не установлена  .  
  642939   Фамилия не установлена  .  
  642940   Фамилия не установлена  .  
  642941   Фамилия не установлена  .  
  642942   Фамилия не установлена  .  
  642943   Фамилия не установлена  .  
  642944   Фамилия не установлена  .  
  642945   Фамилия не установлена  .  
  642946   Фамилия не установлена  .  
  642947   Фамилия не установлена  .  
  642948   Фамилия не установлена  .  
  642949   Фамилия не установлена  .  
  642950   Фамилия не установлена  .  
  642951   Фамилия не установлена  .  
  642952   Фамилия не установлена  .  
  642953   Фамилия не установлена  .  
  642954   Фамилия не установлена  .  
  642955   Фамилия не установлена  .  
  642956   Фамилия не установлена  .  
  642957   Фамилия не установлена  .  
  642958   Фамилия не установлена  .  
  642959   Фамилия не установлена  .  
  642960   Фамилия не установлена  .  
  642961   Фамилия не установлена  .  
  642962   Фамилия не установлена  .  
  642963   Фамилия не установлена  .  
  642964   Фамилия не установлена  .  
  642965   Фамилия не установлена  .  
  642966   Фамилия не установлена  .  
  642967   Фамилия не установлена  .  
  642968   Фамилия не установлена  .  
  642969   Фамилия не установлена  .  
  642970   Фамилия не установлена  .  
  642971   Фамилия не установлена  .  
  642972   Фамилия не установлена  .  
  642973   Фамилия не установлена  .  
  642974   Фамилия не установлена  .  
  642975   СЕРГЕЕВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что в бою 25.03.1916, с взводом, первым бросился из окопов 
в штыки на атаковавших турок и после коротких штыковых боев отбил 
две атаки, каждый раз обращая турок в бегство.  

  642976   БУРОВ   Корней   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.03.1916, действуя совместно со вторым 
взводом и бросаясь первым в штыки, своим взводом отбил две атаки 
турок, каждый раз обращая турок в бегство.  

  642977   ЩЕТИНКИН   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.03.1916, со своим отделением первый 
бросился на неприятельские окопы, увлекая подчиненных, своей лихой 
храбростью ободряя их и, под сильным огнем противника, бросился 
в штыки, в результате чего неприятель был отбит и бежал.  

  642978   САМСОНЕНКО   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1916, со своим отделением, раз-
местившись в окопе, своим метким огнем задержал атакующих турок, 
а когда турки приблизились к нему близко, он, с отделением выскочил 
на них в контратаку, часть из них переколол, часть обратил в бегство.  

  642979   ЧАРИКОВ   Павел   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26.03.1916, проявлял безумную храбрость и отвагу, при 
атаках турок первый выскакивал из окопа в контратаку и тем увлекал 
товарищей для пользы общего успеха роты. Кроме того, под ураган-
ным пулеметным и ружейным огнем турок, на расстоянии 400 шагов, 
несколько раз выходил из окопа опорного пункта, доставлял важные 
срочные донесения командиру батальона.  

  642980   ВИЛИНСКИЙ   Андрей   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, ротный 
горнист.   За то, что в бою 27.03.1916, под ураганным пулеметным и 
ружейным огнем турок, несколько раз доставлял из окопа — опорного 
пункта, важные донесения командира роты, командиру батальона, при-
чем, последний раз, идя обратно в опорный пункт с распиской о сдаче 
донесения и, будучи ранен в ногу, ползком добрался до окопа, принес 
расписку о сдаче донесения и оставался в строю до конца боя.  

  642981   БОНДАРЕНКО   Афанасий   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.03.1916, будучи опасно ранен при штыковой 
контратаке турок, после перевязки оставался в строю до конца боя и 
принял участие в бою.  

  642982   САГАЙДАК   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.03.1916, под ураганным огнем, подносил патроны 
в окоп опорного пункта и, будучи при этом опасно ранен, не бросил 
патроны, а ползком добрался с патронами до окопа, где после пере-
вязки оставался до конца боя.  

  642983   ЗАБУДЧЕНКО   Федор   —   8 Кавказский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 29.03.1916, при контратаке ту-
рок, проявил безумную храбрость и отвагу, первым бросился из окопа 
в штыки на турок и примером личной храбрости и отваги увлекал своих 
товарищей.  

  642984   СОРОКИН   Павел   —   8 Кавказский стр. полк, 6 рота, фельдфебель. 
  За то, что в бою 29.03.1916, появляясь в самых опасных местах, под 
градом пуль, первым ворвался в неприятельские окопы и примером 
личной храбрости увлекал за собой стрелков роты.  

  642985   КОСТРИК   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 29.03.1916, будучи тяжело ранен в голову, после перевязки 
остался в строю до конца боя и принял участие в бою.  

  642986   ГРИНЕНКО   Андрей   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.03.1916, будучи контужен в голову, после перевяз-
ки остался в строю и, под ураганным неприятельским огнем, вынес 
раненого офицера, чем спас ему жизнь.  

  642987   ВДОВИЧЕНКО   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, командуя вторым взводом, 
первым бросился на окопы турок и, своим примером и храбростью 
увлекая за собой взвод, обратил турок в бегство.  

  642988   ЩЕРБАТЫХ   Ефим   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.03.1916, два раза со своим отделением 
бросался в штыки на атакующих турок и примером личной храбрости 
увлекал товарищей в штыковую схватку с турками, которые не выдер-
жали и обратились в бегство.  

  642989   ШЕВЦОВ   Павел   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.03.1916, командуя отделением, несколько раз 
бросался ночью в атаку на турок и примером личной храбрости и му-
жества служил примером для своих подчиненных, отбивая атаки турок.  

  642990   АЛОЕВ   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 28.03.1916, при атаке первым бросился вперед и вышел 
на окоп противника, где переколол более 6 аскеров и увлек за собой 
остальных товарищей.  

  642991   ГОСТЕВ   Роман   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 29.03.1916, первым бросился в штыки, чем увлек за собой 
своих товарищей и содействовал общему успеху атаки.  

  642992   КРАСНОБРЫЖИЙ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1916, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества ободрял подчиненных своего взвода и, 
увлекая их, занял неприятельский окоп.  

  642993   БАРАНОВ   Даниил   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 26.03.1916, при контратаке первым вскочил в неприя-
тельский окоп и заколол неприятельского унтер-офицера.  

  642994   КРАШЕВСКИЙ   Рог   —   8 Кавказский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.03.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, когда была крайняя необходимость в патронах, пополз 
в резерв и доставил таковые, когда на это никто не решался.  

  642995   ВЛОЧИСЯК   Франц   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 29.03.1916, при осаде г. Битлиса, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником на опасное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  642996   МАМИУРИ   Иосиф   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 25.03.1916, при г. Битлисе, во время обороны, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  642997   РЫБИН   Демьян   —   8 Кавказский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 27.03.1916, будучи послан старшим в секрет и окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  642998   ТИТОРЕНКО   Виктор   —   8 Кавказский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 28.03.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
с полным вооружением и принимал участие в бою.  

  642999   ОХРЕМЕНКО   Поликарп   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, при занятии укрепленного 
места, несмотря на трудность, шутками, смехом и храбростью ободрял 
товарищей и увлек их за собой.  

  643000   КРАВЧЕНКО   Владимир   —   8 Кавказский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.03.1916, вызвавшись охотником 
в дозор, пробрался вперед, вернулся, принес важные сведения, чем 
способствовал успеху общей атаки.  

  643001   ТОМАНОВ   Григорий   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.03.1916, вызвавшись охотником, ночью 
подошел к охранению противника и добыл ценные сведения о пере-
движениях и подготовившемуся к атаке противнику, благодаря чему 
атака была предотвращена.  

  643002   КРУТЬКО   Кирилл   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.03.1916, при взятии высоты, укрепленной 
неприятелем, приняв на себя командование двумя отделениями, своей 
неустрашимостью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  643003   МАЛИНКА   Александр   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.03.1916, добровольно вызвался 
на разведку и, с явной личной опасностью, добыл и доставил весьма 
важные сведения о противнике.  

  643004   ЩЕПЕНЮК   Епифан   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.03.1916, добровольно вызвался на 
разведку и, с явной личной опасностью, добыл и доставил весьма 
важные сведения о противнике.  

  643005   ЧЕРНЯВСКИЙ   Федор   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.03.1916, во время штыковой атаки, спас жизнь 
раненого командира роты, отразив удар штыка противника.  

  643006   АЛЕШИН   Константин   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.03.1916, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на боль-
шую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.  
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  643007   АКОПОВ   Арутюн   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За то, 

что в бою 26.03.1916, добровольно вызвался отнести важное донесение 
начальнику участка, под ураганным огнем противника, совершив оное 
с полным успехом.  

  643008   КАПУСТИН   Никифор   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в ночном бою с 29-го на 30.03.1916, в штыковой схватке 
с неприятелем, заметив турок, обходящих левый фланг роты, с явной 
личной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, увле-
кал за собой несколько стрелков и занял на левом фланге роты скалу, 
сильным и метким огнем охватил и принудил турок к отступлению, чем 
способствовал успеху в контратаке.  

  643009   ИЩЕНКО   Павел   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в ночном бою с 29-го на 30.03.1916, при штыковой атаке, был 
опасно ранен и, не делая перевязку, бросился на противника в штыки.  

  643010   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Сергей   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.03.1916, был опасно ранен в ногу и остался 
в строю до конца боя.  

  643011   ДЕРКАЧЕВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25.03.1916, был опасно ранен в ногу и остался в строю 
до конца боя.  

  643012   КОТЕНЕВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночном бою с 29-го на 30.03.1916, при штыковой схватке 
с неприятелем, в числе первых бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей, чем способствовал контратаке.  

  643013   КИСЕЛЕВ   Афанасий   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночном бою с 29-го на 30.03.1916, при штыковой 
схватке с неприятелем, в числе первых бросился в штыки, увлекая за 
собой товарищей, чем способствовал контратаке.  

  643014   ЧЕРНЕЦОВ   Федор   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночном бою с 29-го на 30.03.1916, при штыковой схватке 
с неприятелем, в числе первых бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей, чем способствовал контратаке.  

  643015   КАРДЫБАЕВ   Петр   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.03.1916, командуя взводом и находясь 
в отдельной заставе, удерживал свой пункт, отбив противника, силой 
не менее роты.  

  643016   КИСЛЕР   Кондрат   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.03.1916, командуя взводом и находясь 
в отдельной заставе, удерживал свой пункт, отбив противника, силой 
не менее роты.  

  643017   ХОЛОДИЛОВ   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.03.1916, при штурмовой атаке укреп-
ленного неприятельского места, первый взошел в оное.  

  643018   ВАСИЛЕВСКИЙ   Александр   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 28.03.1916, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это.  

  643019   СОСНОВ   Никита   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.03.1916, будучи старшим в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост.  

  643020   БЗНИКИН   Конон   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.03.1916, вызвавшись разведчиком, с явной 
для себя опасностью, добыл важное сведение о противнике.  

  643021   МАКСИМОВ   Роман   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.03.1916, вызвавшись разведчиком, с явной 
для себя опасностью, добыл важное сведение о противнике.  

  643022   ЛИТВИНОВ   Макар   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 26.03.1916, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
важное донесение.  

  643023   СТАТИВКА   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.03.1916, будучи начальником отдельной 
заставы, был окружен противником, с малыми потерями пробился и 
присоединился к своей роте.  

  643024   ПЕТРЕНКО   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, командуя взводом, под 
могущественным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и при атаке, первым бросился на высоту и личным приме-
ром храбрости, ободрив своих подчиненных, увлек их за собой.  

  643025   ЖУКОВ   Григорий   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, командуя взводом, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, геройски 
повел взвод в атаку, сам впереди всех, личным примером ободрил сво-
их подчиненных и первый бросился на неприятельские окопы, увлекая 
взвод за собой, и быстро занял их.  

  643026   ПЛОХОТНИКОВ   Алексей   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, под могущественным пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, командуя взводом, 
примером личной храбрости ободрив своих подчиненных, и повел 
взвод в атаку, выбил неприятеля из окопов и быстро занял их.  

  643027   ИСАЕНКО   Матвей   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, под могущественным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, командуя взводом, примером 
личной храбрости ободрив своих подчиненных, и повел взвод в атаку, 
выбил неприятеля из окопов и быстро занял их.  

  643028   БОБЛОВСКИЙ   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.03.1916, будучи старшим в партии, 
с разрешения ротного командира, ушел вправо от своих окопов с целью 
охвата фланга противника, и меткими выстрелами выбил противника 
из укрепленного окопа противоположной горы.  

  643029   ЗОРИЧЕВ   Евгений   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.03.1916, будучи старшим в вылазке, 
уничтожил неприятельский пост.  

  643030   ПЕРЕВЕРЗОВ   Кирилл   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 29.03.1916, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  643031   КОВАЛЕВСКИЙ   Евграф   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 30.03.1916, будучи послан в секрет, вследствие 
темной ночи, наткнулся на неприятельский пост, которым он и был 
окружен, с явной личной опасностью, стал отбиваться штыком, после 
чего присоединился к своей части.  

  643032   ЧУПРИНА   Порфирий   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.03.1916, командуя взводом, первый 
ворвался на укрепленную позицию и отбил турецкий действующий 
пулемет.  

  643033   МУСЯК   Карл   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 26.03.1916, первый ворвался в неприятельское укреп-
ленное место.  

  643034   ДОЛГОПОЛОВ   Епифан   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 28.03.1916, под сильным и действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
неоднократно патроны в окопы, когда в них была надобность, и когда 
никто другой не решался на это.  

  643035   КОЗЛОВСКИЙ   Лука   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 29.03.1916, первым ворвался в турецкий окоп.  

  643036   МЕДВЕДКИН   Дмитрий   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.03.1916, первым ворвался в турецкую укреп-
ленную пулеметную позицию и, при штыковой атаке, убил наводчика, 
чем и содействовал взятию пулемета.  

  643037   ВАХТОМИН   Гавриил   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 29.03.1916, первым ворвался в турецкий окоп.  

  643038   ОСТАПЕНКО   Федор   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 28.03.1916, командуя отделением, при атаке укреп-
ленной позиции, первым ворвался на левый фланг турецких окопов и 
выбил из них турок штыками, тем и содействовал успеху атаки.  

  643039   КОЗЛОВ   Максим   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 29.03.1916, под сильным и действительным огнем против-
ника, доставил важное донесение, вызвавшись охотником.  

  643040   ЦИЦИЛИН   Семен   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, командуя взводом, при атаке 
турецких окопов, первым бросился на атакующего противника, увлек 
своим примером подчиненных нижних чинов.  

  643041   КИЗИЛОВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, при атаке укрепленных турецких 
позиций, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
ободрял товарищей примером личной храбрости.  

  643042   МИКИРТЫЧЕВ   Сетрак   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 29.03.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
подполз к турецким окопам на 50 шагов и дал точные сведения о числе 
и расположении противника.  

  643043   ПОЖИДАЕВ   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 29.03.1916, вызвавшись охотником на разведку, под-
полз к турецким окопам на 50 шагов и дал точные сведения о числе и 
расположении противника.  

  643044   КОЗЛОВ   Федор   —   8 Кавказский стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в бою 28.03.1916, вызвавшись охотником с прика-
занием выдвинувшемуся 4-му взводу, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, и будучи ранен, выполнил блистательно 
поручение.  

  643045   ДЕЙНЕКА   Степан   —   8 Кавказский стр. полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   За то, что в бою 27.03.1916, будучи назначен начальни-
ком дозора, подкрался к неприятельской позиции и доставил ценные 
сведения, с личной опасностью.  

  643046   ЧЕРНЕНКО   Тарас   —   8 Кавказский стр. полк, команда разведчи-
ков, стрелок.   За то, что в бою 25.03.1916, будучи назначен начальни-
ком дозора, подкрался к неприятельским окопам и доставил важные 
сведения о противнике.  

  643047   СЕРДЮКОВ   Петр   —   8 Кавказский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою с 25.03 по 3.04.1916, будучи ординарцем 
у начальника боевого участка, был послан с важным извещением, ко-
торое восстановило утраченную связь; доставлял приказание ротным 
командирам боевых участков, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника.  

  643048   ЛЕЙБЕЛЬ   Овша   —   8 Кавказский стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За то, что в бою 26.03.1916, будучи начальником телефонной 
станции и поддерживая связь с боевыми участками, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прене-
брегая всякой опасностью, и служил примером самоотверженности и 
выполнения своего долга.  

  643049   ШЛЯХТЮК   Иосиф   —   8 Кавказский стр. полк, лазаретная коман-
да, фельдшер.   За то, что в бою 29.03.1916, находясь в боевой линии, 
под сильным и действительным огнем противника, проявлял необык-
новенное самоотвержение, перевязывая раненых, и вынес с поля сра-
жения раненого офицера, чем спас ему жизнь.  

  643050   САЯМЯНЦ   Амбарцум   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.03.1916, командуя отделением, при 
атаке укрепленной высоты, под могущественным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первый бросился вперед, 
ободряя своих товарищей, увлекая их за собой.  

  643051   ИВАНЕНКО   Кузьма   —   8 Кавказский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.03.1916, при оборо-
не г. Битлиса, руководя подчиненными, примером личной храбрости, 
увлек своих товарищей вперед, несмотря на губительный пулеметный 
и ружейный огонь противника, спокойно установил пулемет и метким 
огнем остановил контратаку.  

  643052   КУПЧЕНКО   Даниил   —   8 Кавказский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 28.03.1916, при обороне г. Битлиса, вы-
звался охотником поднести патроны в то время, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели, и доставил таковые в пулеметную команду.  

  643053   КОЗЛОВ   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 28.03.1916, при обороне г. Битлиса, будучи 
наводчиком, несмотря на губительный артиллерийский и пулеметный 
огонь противника, установил пулемет на захваченной позиции и быстро 
открыл меткий огонь, чем заставил турок придти в замешательство и 
приостановить наступление. Своим поведением в бою служил приме-
ром храбрости и отваги для товарищей.  

  643054   ОГАНЕСОВ   Катик Серапович   —   586 пеш. Кубанская дружина, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-105498]  
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пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
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  643153   Фамилия не установлена  .  
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  643154   Фамилия не установлена  .  
  643155   Фамилия не установлена  .  
  643156   Фамилия не установлена  .  
  643157   КОНДРАТЬЕВ   Авдей Николаевич   —   263 пех. Гунибский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 755011.   [III-203901]  

  643158   Фамилия не установлена  .  
  643159   Фамилия не установлена  .  
  643160   Фамилия не установлена  .  
  643161   МАВРОПУЛО   Кузьма Ильич   —   263 пех. Гунибский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 775009.   [III-203902]  

  643162   Фамилия не установлена  .  
  643163   Фамилия не установлена  .  
  643164   Фамилия не установлена  .  
  643165   Фамилия не установлена  .  
  643166   Фамилия не установлена  .  
  643167   Фамилия не установлена  .  
  643168   Фамилия не установлена  .  
  643169   Фамилия не установлена  .  
  643170   Фамилия не установлена  .  
  643171   Фамилия не установлена  .  
  643172   Фамилия не установлена  .  
  643173   Фамилия не установлена  .  
  643174   Фамилия не установлена  .  
  643175   Фамилия не установлена  .  
  643176   Фамилия не установлена  .  
  643177   Фамилия не установлена  .  
  643178   Фамилия не установлена  .  
  643179   Фамилия не установлена  .  
  643180   ХРИСТЕНКО   Даниил Семенович   —   263 пех. Гунибский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 754965.   [III-203906]  

  643181   Фамилия не установлена  .  
  643182   Фамилия не установлена  .  
  643183   Фамилия не установлена  .  
  643184   Фамилия не установлена  .  
  643185   Фамилия не установлена  .  
  643186   Фамилия не установлена  .  
  643187   Фамилия не установлена  .  
  643188   Фамилия не установлена  .  
  643189   Фамилия не установлена  .  
  643190   Фамилия не установлена  .  
  643191   Фамилия не установлена  .  
  643192   Фамилия не установлена  .  
  643193   Фамилия не установлена  .  
  643194   Фамилия не установлена  .  
  643195   Фамилия не установлена  .  
  643196   Фамилия не установлена  .  
  643197   Фамилия не установлена  .  
  643198   Фамилия не установлена  .  
  643199   Фамилия не установлена  .  
  643200   Фамилия не установлена  .  
  643201   Фамилия не установлена  .  
  643202   Фамилия не установлена  .  
  643203   Фамилия не установлена  .  
  643204   Фамилия не установлена  .  
  643205   Фамилия не установлена  .  
  643206   Фамилия не установлена  .  
  643207   Фамилия не установлена  .  
  643208   Фамилия не установлена  .  
  643209   Фамилия не установлена  .  
  643210   Фамилия не установлена  .  
  643211   Фамилия не установлена  .  
  643212   Фамилия не установлена  .  
  643213   Фамилия не установлена  .  
  643214   Фамилия не установлена  .  
  643215   Фамилия не установлена  .  
  643216   Фамилия не установлена  .  
  643217   Фамилия не установлена  .  
  643218   Фамилия не установлена  .  
  643219   Фамилия не установлена  .  
  643220   Фамилия не установлена  .  
  643221   Фамилия не установлена  .  
  643222   Фамилия не установлена  .  
  643223   Фамилия не установлена  .  
  643224   Фамилия не установлена  .  
  643225   Фамилия не установлена  .  
  643226   Фамилия не установлена  .  
  643227   Фамилия не установлена  .  
  643228   Фамилия не установлена  .  
  643229   Фамилия не установлена  .  
  643230   Фамилия не установлена  .  
  643231   Фамилия не установлена  .  
  643232   Фамилия не установлена  .  
  643233   Фамилия не установлена  .  
  643234   Фамилия не установлена  .  
  643235   Фамилия не установлена  .  
  643236   Фамилия не установлена  .  
  643237   Фамилия не установлена  .  
  643238   ЛАВРИНЕНКО   Петр Васильевич   —   264 пех. Георгиевский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-203887]  

  643239   Фамилия не установлена  .  
  643240   Фамилия не установлена  .  
  643241   Фамилия не установлена  .  
  643242   Фамилия не установлена  .  
  643243   Фамилия не установлена  .  
  643244   Фамилия не установлена  .  
  643245   Фамилия не установлена  .  
  643246   Фамилия не установлена  .  
  643247   Фамилия не установлена  .  
  643248   Фамилия не установлена  .  
  643249   Фамилия не установлена  .  
  643250   Фамилия не установлена  .  
  643251   Фамилия не установлена  .  
  643252   Фамилия не установлена  .  
  643253   Фамилия не установлена  .  
  643254   Фамилия не установлена  .  
  643255   Фамилия не установлена  .  
  643256   Фамилия не установлена  .  
  643257   Фамилия не установлена  .  
  643258   Фамилия не установлена  .  
  643259   Фамилия не установлена  .  
  643260   Фамилия не установлена  .  
  643261   Фамилия не установлена  .  
  643262   Фамилия не установлена  .  
  643263   Фамилия не установлена  .  
  643264   Фамилия не установлена  .  
  643265   Фамилия не установлена  .  
  643266   Фамилия не установлена  .  
  643267   Фамилия не установлена  .  
  643268   Фамилия не установлена  .  
  643269   Фамилия не установлена  .  
  643270   Фамилия не установлена  .  
  643271   Фамилия не установлена  .  
  643272   Фамилия не установлена  .  
  643273   Фамилия не установлена  .  
  643274   Фамилия не установлена  .  
  643275   Фамилия не установлена  .  
  643276   Фамилия не установлена  .  
  643277   Фамилия не установлена  .  
  643278   Фамилия не установлена  .  
  643279   Фамилия не установлена  .  
  643280   Фамилия не установлена  .  
  643281   Фамилия не установлена  .  
  643282   Фамилия не установлена  .  
  643283   Фамилия не установлена  .  
  643284   Фамилия не установлена  .  
  643285   Фамилия не установлена  .  
  643286   Фамилия не установлена  .  
  643287   Фамилия не установлена  .  
  643288   Фамилия не установлена  .  
  643289   Фамилия не установлена  .  
  643290   Фамилия не установлена  .  
  643291   Фамилия не установлена  .  
  643292   Фамилия не установлена  .  
  643293   Фамилия не установлена  .  
  643294   Фамилия не установлена  .  
  643295   Фамилия не установлена  .  
  643296   Фамилия не установлена  .  
  643297   Фамилия не установлена  .  
  643298   Фамилия не установлена  .  
  643299   Фамилия не установлена  .  
  643300   Фамилия не установлена  .  
  643301   Фамилия не установлена  .  
  643302   Фамилия не установлена  .  
  643303   Фамилия не установлена  .  
  643304   Фамилия не установлена  .  
  643305   Фамилия не установлена  .  
  643306   Фамилия не установлена  .  
  643307   Фамилия не установлена  .  
  643308   Фамилия не установлена  .  
  643309   Фамилия не установлена  .  
  643310   Фамилия не установлена  .  
  643311   Фамилия не установлена  .  
  643312   Фамилия не установлена  .  
  643313   АСАТУРОВ   Арапет Бедросович   —   263 пех. Гунибский полк, 

команда пеших разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  643314   ПРЖЕВОЙТ   Алоиз Андреевич   —   263 пех. Гунибский полк, коман-
да пеших разведчиков, фельдфебель.   Вместо креста 4 ст. № 770213.   
[III-142499, IV-770213]  

  643315   БОГУСЛАВСКИЙ   Василий Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, 
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-203866]  

  643316   Фамилия не установлена  .  
  643317   Фамилия не установлена  .  
  643318   Фамилия не установлена  .  
  643319   Фамилия не установлена  .  
  643320   Фамилия не установлена  .  
  643321   Фамилия не установлена  .  
  643322   Фамилия не установлена  .  
  643323   ТУРНАВА   Батлом Михайлович   —   263 пех. Гунибский полк, 

15 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 755050.  

  643324   КОЦАРЕВ   Василий Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  643325   Фамилия не установлена  .  
  643326   Фамилия не установлена  .  
  643327   Фамилия не установлена  .  
  643328   Фамилия не установлена  .  
  643329   Фамилия не установлена  .  
  643330   Фамилия не установлена  .  
  643331   Фамилия не установлена  .  
  643332   Фамилия не установлена  .  
  643333   Фамилия не установлена  .  
  643334   Фамилия не установлена  .  
  643335   Фамилия не установлена  .  
  643336   Фамилия не установлена  .  
  643337   НАДЕИН   Михаил Васильевич   —   263 пех. Гунибский полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  643338   Фамилия не установлена  .  
  643339   Фамилия не установлена  .  
  643340   Фамилия не установлена  .  
  643341   Фамилия не установлена  .  
  643342   Фамилия не установлена  .  
  643343   Фамилия не установлена  .  
  643344   Фамилия не установлена  .  
  643345   Фамилия не установлена  .  
  643346   Фамилия не установлена  .  
  643347   Фамилия не установлена  .  
  643348   Фамилия не установлена  .  
  643349   Фамилия не установлена  .  
  643350   Фамилия не установлена  .  
  643351   МАНУЙЛОВ   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стре-

лок.   За то, что 20.02.1916, будучи старшим в дозоре, своевременно 
обнаружил шедшего в контратаку неприятеля и, несмотря на то, что 
его 2 товарища были сразу же убиты, один начал отбиваться от турок, 
пока не подоспела помощь, чем содействовал отбитию контратаки.  

  643352   ОРОБИНСКИЙ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За то, что 19.02.1916, спустившись со взводом к р. Бе-
юк-дара, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
открыл частый и залповый огонь по туркам, укрепившимся на проти-
воположном берегу, и отвлек внимание противника на себя, чем дал 
возможность роте продвинуться вперед и остановиться у реки.  

  643353   СЛЕПЫХ   Андрей   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За то, что 19.02.1916, командуя отделением, при спуске к р. Беюк-Дара, 
проявил беспримерную храбрость и мужество. Под сильным пуле-
метным огнем противника обадривал стрелков и храбро шел вперед.  

  643354   ХАХРЯКИН   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За то, что 17.02.1916, в качестве разведчика спустился к р. Беюк-Дара, 
под сильным огнем противника отыскал брод для наводки мостов и 
обнаружил удобные подступы к противнику.  

  643355   ДРЮЧЕНКО   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За то, что 17.02.1916, в качестве разведчика спустился к р. Беюк-Дара, 
под сильным огнем противника отыскал брод для наводки мостов и 
обнаружил удобные подступы к противнику.  

  643356   ИВАНОВ   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.02.1916, во время боя спустил в порядке по совер-
шенно открытому месту свой взвод к р. Беюк-Дара, переправил его на 
противоположный берег, окопал и, когда турки в превосходящем числе 
повели атаку, отбил таковую и удержал за собой занятую позицию.  

  643357   СОЛОВЬЕВ   Аким   —   19 Туркестанский стр. полк, 14 рота, стре-
лок.   За то, что 19.02.1916, вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, спустился по совершенно открытому месту к 
р. Беюк-Дара и положил на полуразрушенный накануне противником 
мостик перекладины, что и выполнил с полным успехом, чем способ-
ствовал быстрой переправе на противоположный берег взвода.  

  643358   СЕМИБРАТОВ   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19.02.1916, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, спустился по совершенно открытому 
месту к р. Беюк-Дара и положил на полуразрушенный накануне про-
тивником мостик перекладины, что и выполнил с полным успехом, чем 
способствовал быстрой переправе на противоположный берег взвода.  

  643359   ЖИТЕНЕВ   Семен   —   19 Туркестанский стр. полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.02.1916, вызвавшись охотником, под силь-
ным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, спустился по совершенно открытому 
месту к р. Беюк-Дара и положил на полуразрушенный накануне про-
тивником мостик перекладины, что и выполнил с полным успехом, чем 
способствовал быстрой переправе на противоположный берег взвода.  

  643360   АБРАМОВ   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.02.1916, будучи старшим в засаде, высланной 
для охраны наведенного через р. Беюк-Дара моста и, заметив, что турки 
задались целью разрушить таковой, дружным огнем воспрепятствовал 
намерениям противника.  

  643361   ЕЛЫШЕВ   Камель   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За то, что 19.02.1916, под сильным и действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, 
доставил в нужный момент патроны на место боя, на р. Беюк-Дара, 
что содействовало общему успеху.  

  643362   ЖЕСТОВСКИЙ   Гавриил   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что 19.02.1916, под сильным и действительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, 
доставил в нужный момент патроны на место боя, на р. Беюк-Дара, что 
содействовало общему успеху.  

  643363   ЯЩЕНКО   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За то, что 19.02.1916, под сильным и действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, 
доставил в нужный момент патроны на место боя, на р. Беюк-Дара, 
что содействовало общему успеху.  

  643364   ЧЕРНЫШЕВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За то, что 19.02.1916, под сильным и действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, 
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доставил в нужный момент патроны на место боя, на р. Беюк-Дара, 
что содействовало общему успеху.  

  643365   МЕЛЬНИКОВ   Ерофей   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1916, при переходе р. Беюк-
Дара, командуя отделением, первым перешел реку, под сильным и 
действительным огнем противника, и примером личной храбрости 
увлек вперед своих подчиненных.  

  643366   ЧЕРНОДУБОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что 19.02.1916, вызвавшись охотником, с явной и лич-
ной опасностью, для розыска брода через р. Беюк-Дара, под сильным 
огнем противника выполнил задачу.  

  643367   ЯРОСЛАВСКИЙ   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За то, что 19.02.1916, вызвавшись охотником, с явной и личной 
опасностью, для розыска брода через р. Беюк-Дара, под сильным огнем 
противника выполнил задачу.  

  643368   ВИЛИНСКИЙ   Захар   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1916, будучи старшим 
в секрете, был окружен противником вместе с остальным секретом 
и, с явной опасностью для жизни, пробрался сквозь неприятельскую 
цепь и своей распорядительностью вывел весь секрет, который при-
соединился к своей роте.  

  643369   УВАРЫЧЕВ-УВАРОВ   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.02.1916, во время 
яростной контратаки турок на занятый нами хребет по левую сторону 
горы Беюк-Дара, взводом пулеметной команды, по собственному почи-
ну, в упор выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию и, умело 
управляя огнем, способствовал успеху отбития контратаки противника.  

  643370   КИСЕЛЕВ   Матвей   —   19 Туркестанский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что 19.02.1916, во время яростной контрата-
ки турок на занятый нами хребет по левую сторону горы Беюк-Дара, 
взводом пулеметной команды, по собственному почину, в упор выдви-
нул пулеметы на опасно близкую дистанцию и, умело управляя огнем, 
способствовал успеху отбития контратаки противника.  

  643371   БЕХУН-ГОРГОС   Илья   —   19 Туркестанский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что 19.02.1916, во время яростной контратаки 
турок на занятый нами хребет по левую сторону горы Беюк-Дара, взво-
дом пулеметной команды, по собственному почину, в упор выдвинул 
пулеметы на опасно близкую дистанцию и, умело управляя огнем, 
способствовал успеху отбития контратаки противника.  

  643372   БОНДАРЬ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что 19.02.1916, во время яростной контр-
атаки турок на занятый нами хребет по левую сторону горы Беюк-Дара, 
взводом пулеметной команды, по собственному почину, в упор выдви-
нул пулеметы на опасно близкую дистанцию и, умело управляя огнем, 
способствовал успеху отбития контратаки противника.  

  643373   ОРДЕНЦОВ   Петр   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, сопровождая 
Уполномоченного РОКК и, не растерявшись, предупредил Уполномо-
ченного, когда противник на расстоянии около 60 шагов открыл огонь, 
он, прикрывая собой Уполномоченного, дал ему возможность выйти 
из сферы огня.  

  643374   АЛЕКСЕЕВ   Александр   —   эскадренный миноносец «Стремитель-
ный», кондуктор, ст. баталер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  643375   БУРЬБО   Владимир   —   эскадренный миноносец «Стремитель-
ный», сигнальный боцманмат.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-169775]  

  643376   МАГЕРА   Антон   —   эскадренный миноносец «Стремительный», 
арт. унтер-офицер 1 статьи.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 862576.  

  643377   БЕРЕЗА   Лаврентий   —   эскадренный миноносец «Стремитель-
ный», комендор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  643378   БЕРЕЖНОЙ   Семен   —   эскадренный миноносец «Стремительный», 
подшхипер 1 статьи.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 862574.  

  643379   ЧЕРНОВ   Николай   —   баталер 2 статьи.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  643380   МЕДВЕДЕВ   Алексей   —   кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  643381   ЗУЕВ   Нестор   —   трюмный унтер-офицер 1 статьи, исп. долж-
ность.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  643382   ЛИВАНИСОВ   Иван   —   эскадренный миноносец «Сметливый», 
минный кондуктор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-12109]  

  643383   ЛОМАКИН   Андрей   —   эскадренный миноносец «Сметливый», 
строевой боцман.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-169777]  

  643384   Фамилия не установлена  .  
  643385   Фамилия не установлена  .  
  643386   ПОДЧУФАРОВ   Илья   —   минный машинист.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643387   МАТЫЩЕНКО   Парамон   —   машинный кондуктор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643388   Фамилия не установлена  .  
  643389   Фамилия не установлена  .  
  643390   НИКИШКИН   Егор   —   кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  643391   Фамилия не установлена  .  
  643392   Фамилия не установлена  .  
  643393   МИШУРОВСКИЙ   Гавриил   —   эскадренный миноносец «Завид-

ный», машинный кондуктор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 475880.  

  643394   Фамилия не установлена  .  
  643395   СКОТАРЕВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ефрей-

тор.   За то, что 14.03.1916, будучи ранен, остался в строю до конца боя 
и только после боя отправился на перевязочный пункт.  

  643396   МИНАЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что 8.03.1916, во время боя у с. Маки, находясь все время впереди 
цепи, показывал пример храбрости и увлекал своих товарищей вперед.  

  643397   КАЛЮЖИН   Тимофей   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 8.03.1916, во время боя у с. Маки, находясь все 
время впереди цепи, показывал пример храбрости и увлекал своих 
товарищей вперед.  

  643398   МЕЛЬНИКОВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, при занятии позиции на левом 
берегу р. Маки-Дараси у д. Маки, идя на перевязочный пункт, будучи 
ранен, обнаружил обход левого фланга своей роты противником и, на 
предложение сдаться, стал отвечать выстрелами, убив двух первых 
смельчаков, бросившихся на него, и только когда подошедшим взво-
дом турки были отбиты, оставил строй.  

  643399   БОБРОВСКИЙ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, на левом берегу 
р. Маки-Дараси у д. Маки, будучи тяжело ранен, продолжал управлять 
огнем ротной разведывательной партии и отбивать контратаки против-
ника до тех пор, пока сознание ему не изменило.  

  643400   ТКАЧЕНКО   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, находясь в отдельной заставе 
при занятии позиции на левом берегу р. Маки-Дараси, у д. Маки, и, 
будучи отрезан противником большой силы, пробился и присоеди-
нился к своей роте, доставив вместе с тем сведение о наступлении 
противника.  

  643401   ВОЛОШИН   Герасим   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643402   СИНЯНСКИЙ   Самоил   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643403   ДЕНИСОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643404   ВАЩИНКИН   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643405   КОРСУН   Леонтий   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643406   ОЗЕРОВ   Игнат   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643407   КУЗЬМАЕВ   Андрей   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643408   ЖМАК   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.   
[III-204163, IV-644167]  

  643409   ПОДОПРОСВЕТОВ (ПОДПРОСВЕТОВ?)   Дмитрий   —   19 Туркестан-
ский стр. полк, команда разведчиков Приморского отряда, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.04.1916, храбро атаковал колонну турок, численностью 
в один батальон; часть перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офи-
церов и 190 аскеров взял в плен.   [III-204164, IV-919569]  

  643410   КОБИЗАШВИЛИ   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643411   ШАСТОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков Приморского отряда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
4.04.1916, храбро атаковал колонну турок, численностью в один ба-
тальон; часть перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 
190 аскеров взял в плен.  

  643412   РУДЕНКО   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643413   ФРАНЗЕТ   Кирилл   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643414   МАТВЕЕВ   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643415   СЛАВГОРОДСКИЙ   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 
команда разведчиков Приморского отряда, ефрейтор.   За то, что в бою 
4.04.1916, храбро атаковал колонну турок, численностью в один ба-
тальон; часть перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 
190 аскеров взял в плен.  

  643416   ПОДОБНЫЙ   Сергей   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643417   РАСЮЧЕНКО   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков Приморского отряда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643418   КИРИЧЕНКО   Никифор   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643419   КАЛЬНИЦКИЙ   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643420   КАШЛЕВ   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643421   КРУГОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, команда разведчи-
ков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643422   РОМАНЕНКО   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643423   СОЛОВЬЕВ   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643424   ФАРГУЦ   Харлампий   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643425   ГНЕЗДИЛОВ   Давид   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643426   КАСУТИН   Владимир   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643427   МУХА   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, команда разведчи-
ков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643428   ПАВАЛАКИЙ   Фома   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643429   ПАЛИЕНКО   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643430   АЛЕКСЕЕНКО   Александр   —   Михайловская крепостная артил-
лерия, 2 горная батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что во время 
обстреливания турецкой батареей позиции 24.03.1916, у с. Пифра, 
на правом берегу р. Кара-Дере, спокойно работая при прицельных 
приспособлениях, снарядом, упавшим около неприятельского орудия, 
разогнал прислугу и заставил замолчать батарею противника.  

  643431   ВОРУШИЛИН   Илья   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
2 горная батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 26.03.1916, турецкие 
пулеметы, находящиеся в одном из домов с. Ви, открыли огонь по око-
пам 11-й роты 19 Туркестанского стр. полка у моста через р. Кара-Дере; 
выкатив орудие на совершенно открытое место, под действительным 
ружейным огнем, 10-ю снарядами, попавшими в дом, разогнал пуле-
метную прислугу и заставил замолчать пулеметы.  

  643432   ЯСНОГОР   Агапий   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
2 горная батарея, бомбардир.   За то, что 1.04.1916, во время боя на 
р. Кара-Дере, находясь на наблюдательном пункте, расположенном на 
скате, обращенном к противнику, под сильным и действительным ог-
нем турецких орудий, мужественно исполнял обязанности телефониста.  

  643433   ГОНЧАРОВ   Ефим   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
2 горная батарея, бомбардир.   За то, что 1.04.1916, во время боя на 
р. Кара-Дере, при стрельбе на дальнюю дистанцию по квадранту, на-
ходясь под артиллерийским огнем противника, спокойной и точной 
установкой квадранта, дал возможность артиллерийским огнем пре-
кратить ружейный и пулеметный огонь противника.  

  643434   ЧЕРКЕСИНОВ   Петр   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
2 горная батарея, бомбардир.   За то, что 1.04.1916, во время боя на 
р. Кара-Дере, при стрельбе на дальнюю дистанцию по квадранту, на-
ходясь под артиллерийским огнем противника, спокойной и точной 
установкой квадранта, дал возможность артиллерийским огнем пре-
кратить ружейный и пулеметный огонь противника.  

  643435   СААКОВ   Аршак   —   Михайловская крепостная артиллерия, 2 гор-
ная батарея, бомбардир.   За то, что 3.04.1916 у р. Калавка-Дараси, с яв-
ной личной опасностью, подобрался к окопам противника, а потом 
вернулся к орудиям и, точно указав место нахождения неприятельских 
пулеметов, дал возможность, действуя по ним, нашей пехоте подняться 
на занятые противником высоты.  

  643436   ДОЦЕНКО   Михаил   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
2 горная батарея, канонир.   За то, что 1.04.1916, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, исправил провод, перебитый пулей и 
соединяющий батарею с наблюдательным пунктом, и этим способство-
вал успешному ведению огня.  

  643437   АФАНАСЬЕВ   Василий   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
2 горная батарея, канонир.   За то, что 3.04.1916, успешно доставлял 
снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  643438   ТЮШИН   Михаил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 1 сотня, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Халт, будучи послан с отде-
лением к находящимся в трудном положении пластунам 15 Кубанского 
пластунского батальона, атаковал соседние турецкие окопы, занял их 
и тем помог пластунам занять позицию и выполнить возложенную 
на них задачу.  

  643439   ШАТОХИН   Дмитрий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 1 сот-
ня, ефрейтор.   За то, что в бою 4.03.1916 за р. Калопутамос-Дараси, 
командуя отделением, под сильным огнем турок, личной храбростью 
увлекал своих товарищей.  

  643440   БАРКОВСКИЙ   Сильверст   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
1 сотня, рядовой.   За то, что в бою 2.03.1916, будучи со своим отделе-
нием в отдельной заставе за р. Калопутамос-Дараси, не только удержал 
за собой этот пункт, но и способствовал атаке пластунов.  
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  643441   КУПАРАДЗЕ   Михаил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 2 сотня, 

ефрейтор.   За то, что 2.03.1916, будучи назначен старшим разведчиком, 
под сильным огнем противника, примером личной храбрости вооду-
шевил команду и, благодаря этому, весьма удачно атаковал и занял 
укрепленную позицию неприятеля.  

  643442   ВОЛОШИН   Петр Назарович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
2 сотня, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1916, при 
переправе через р. Балтачи-Дараси, после нескольких неудачных попы-
ток найти брод, под огнем неприятеля, вызвался охотником и с успехом 
выполнил поручение.   [II-42267, III-142766]  

  643443   ЛЕЛЕКИН   Яков Кириллович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 22-го по 23.03.1916, при взятии неприя-
тельской позиции у д. Кахва, командуя своим взводом, первым вскочил 
в неприятельский окоп.   [I-21177, II-42483, III-142717]  

  643444   ОСЕЛЕДКИН   Степан   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 2 сотня, 
ефрейтор.   За то, что 19.03.1916, находясь в команде разведчиков, сво-
им примером и личной храбростью увлек за собой товарищей, с боя 
занял укрепленный хребет и держался на нем до прихода подкрепления, 
несмотря на сильный ружейный огонь противника.  

  643445   ЯЦЕНКО   Иван Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 2 сот-
ня, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.03.1916, своим примером и личной 
храбростью увлекал свой взвод на хребет с. Яракар, чем способствовал 
скорейшему занятию селения и обращению неприятеля в беспорядоч-
ное бегство.   [II-42264, III-203393]  

  643446   ЖЕМЧУЖНИКОВ   Матвей Митрофанович   —   5 Кавказский по-
гран. пеш. полк, 2 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го 
на 23.03.1916, находясь в секрете, открыл и вовремя известил сотню 
о приближении неприятеля, оставаясь на своем посту, с опасностью 
быть отрезанным от сотни.   [III-54842]  

  643447   КОЗАЧЕНКО   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 3 сотня, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.03.1916, при атаке неприятельской пози-
ции, первым кинулся с криком «Ура», увлекая за собой первый взвод, 
выбил турок из окопов и преследовал их ружейным огнем.  

  643448   БОРЩ   Никита   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 3 сотня, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.03.1916, будучи выслан для разведки 
неприятельской позиции, с явной для себя опасностью, узнал распо-
ложение противника, благодаря чему во время атаки 4-й взвод зашел 
противнику во фланг и выбил его.  

  643449   УШВИРИДЗЕ   Алестрад   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 3 сот-
ня, рядовой.   За то, что 22.03.1916, будучи выслан в разведку, с явной 
опасностью для себя, отыскал расположение сильно укрепленной 
неприятельской позиции, благодаря чему атака имела полный успех.  

  643450   КРАСНОПЕРОВ   Севастьян   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
3 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.03.1916, при взятии неприя-
тельской укрепленной позиции, примером личной храбрости, увлекая 
за собой 2-й взвод, с криком «Ура», бросился в штыки, выбил против-
ника и удержал за собой отнятую у неприятеля позицию.  

  643451   БАСЕНКО   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, находясь в отдельной заставе 
при занятии позиции на левом берегу р. Маки-Дараси, у д. Маки, и, 
будучи отрезан противником большой силы, пробился и присоеди-
нился к своей роте, доставив вместе с тем сведение о наступлении 
противника.  

  643452   ЧАПЛИН   Филимон   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, находясь в отдельной заставе при 
занятии позиции на левом берегу р. Маки-Дараси, у д. Маки, и, будучи 
отрезан противником большой силы, пробился и присоединился к сво-
ей роте, доставив вместе с тем сведение о наступлении противника.  

  643453   ТИХОНЕНКО   Филипп   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, находясь в отдельной заставе 
при занятии позиции на левом берегу р. Маки-Дараси, у д. Маки, и, 
будучи отрезан противником большой силы, пробился и присоеди-
нился к своей роте, доставив вместе с тем сведение о наступлении 
противника.  

  643454   БОГДАНОВ   Матвей   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916, находясь в отдельной заставе 
при занятии позиции на левом берегу р. Маки-Дараси, у д. Маки, и, 
будучи отрезан противником большой силы, пробился и присоеди-
нился к своей роте, доставив вместе с тем сведение о наступлении 
противника.  

  643455   АБАПАЛОВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что 8.03.1916, будучи старшим в команде, штыковыми 
ударами выбил противника с укрепленных мест на хребте.  

  643456   ОВЕШНИКОВ   Яков   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 8.03.1916, будучи старшим в команде, штыковыми ударами 
выбил противника с укрепленных мест на хребте.  

  643457   ТЕРЕХИН   Матвей   —   19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 8.03.1916, будучи старшим в партии разведчиков, 
захватил 13 вооруженных аскеров и доставил важное сведение о рас-
положении противника на скате горы Каджалака.  

  643458   ЖИВАГИН   Матвей   —   19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что 10.03.1916, примером личной храбрости и муже-
ства, увлек товарищей за собой и, будучи ранен, остался в строю у 
д. Чофарухса.  

  643459   ЖОХОВ   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916, при взятии хребта по левую сто-
рону р. Маки-Дараси, будучи выслан вперед за старшего в разведке, 
наткнулся около мечети на неприятельский окоп, выбил огнем из него 
противника, захватил при этом неприятельского часового.  

  643460   ГЛАЗКО   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, нестр. 
мл. разряда.   За то, что 8.03.1916, при взятии хребта по левую сторо-
ну р. Маки-Дараси, заняв мечеть и подвергшись сильному обстрелу 
противника с трех сторон, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  643461   БЕЛЯКОВ   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что 8.03.1916, при взятии хребта по левую сторону р. Маки-
Дараси, заняв мечеть и подвергшись сильному обстрелу противника 
с трех сторон, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  643462   ПАЛАГУТИН   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что 8.03.1916, при взятии хребта по левую сторону р. Маки-
Дараси, заняв мечеть и подвергшись сильному обстрелу противника 
с трех сторон, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  643463   ПЛОТИЦЫН   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 8.03.1916, при взятии хребта по левую сторону 

р. Маки-Дараси, будучи ранен, остался в строю, продолжая исполнять 
обязанности отделенного командира.  

  643464   РОЕЦКИЙ   Митрофан   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916, при взятии укрепленной, заросшей 
лесом, высокой сопки на левом берегу р. Маки-Дараси, он в числе 
первых бросился на штурм сопки и первым ворвался в турецкий окоп.  

  643465   МУРАШКИН   Ефим   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что 7.03.1916, при атаке укрепленной высоты на правом 
берегу р. Маки-Дараси, первый взошел на оную.  

  643466   ЛЯШЕНКО   Олимпиан   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 6.03.1916, вызвавшись охотником в разведку, все 
время шел впереди остальных людей, под огнем противника, первый 
бросился с другими в атаку на турецкий караул и занял окоп.  

  643467   КРАСИКОВ   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что 6.03.1916, будучи в партии разведчиков, пользуясь 
густым туманом, подошел к неприятельскому окопу и первым бросился 
на часового.  

  643468   ЛЯМЗИН   Трофим   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.03.1916, под действительным огнем про-
тивника, произвел важную разведку правого берега р. Кара-Дере.  

  643469   БИЛЬДИН   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.03.1916, будучи с партией разведчиков, 
первый перешел р. Суакли, незаметно подобрался к турецкому ка-
раулу, захватил часового и подчаска, а караул в составе 10 человек 
переколол штыком.  

  643470   АКОПЖАНЯНЦ   Александр   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 13.03.1916, будучи разведчиком, и вызвавшись 
охотником на опасное дело, выяснил подступы к вершине Сос-Таги, 
совершил оное с полным успехом.  

  643471   МАНТАШАШВИЛИ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 13.03.1916, вызвавшись охотником на опасное 
предприятие, выяснил подступы к вершине Сос-Таги, совершил оное 
с полным успехом. При атаке Сос-Таги был ранен и остался в строю.  

  643472   АЙРЮМОВ   Саркис   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, стре-
лок.   За то, что 13.03.1916, при взятии Сос-Таги, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  643473   ФИНЧЕНКО   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.03.1916, командуя отделением, под сильным 
пулеметным огнем противника, первым вскочил в неприятельский окоп, 
увлекая за собой подчиненных нижних чинов.  

  643474   ЛЕДНЕВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За то, что 13.03.1916, при атаке Сос-Таги, командуя отделением, под 
сильным огнем противника, первым вскочил в окоп и на глазах офице-
ра заколол 4 турок, при этом сам был тяжело ранен в руку.  

  643475   ГЕРМАШ   Макар   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, стре-
лок.   За то, что 13.03.1916, при наступлении на Сос-Таги, неоднократно 
посылался вперед для обнаруживания подступов к противнику. При 
штыковой атаке был ранен в грудь и остался в строю.  

  643476   КУЗНЕЦОВ   Август   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, нестр. 
ст. разряда.   За то, что 13.03.1916, при наступлении на Сос-Таги, под 
сильным огнем противника, подносил патроны, в которых была край-
няя нужда.  

  643477   КОВАЛЕНКО   Иосиф   —   19 Туркестанский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, во время штыковой атаки укреп-
ленной неприятельской позиции у выс. Сос-Таги, первый бросился 
в штыки, подавая пример личной храбрости, ободряя и увлекая за 
собой товарищей.  

  643478   СТАРОСТИН   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 8.03.1916, командуя отделением разведчиков и 
будучи послан для разведки позиции противника, подойдя открыто 
к первому окопу противника, первый бросился в штыки, выбил его 
оттуда и доставил ценные сведения о месте расположения противника.  

  643479   МИРОНЕНКО   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что 9.03.1916, при наступлении на хребет между р.р. 
Маки-Дараси и Балтачи-Дараси, первым бросился на турецкий окоп, 
увлек своим примером товарищей и выбил турок ручными гранатами.  

  643480   МУКОВОЗОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что 9.03.1916, при наступлении на хребет между р.р. 
Маки-Дараси и Балтачи-Дараси, первым бросился на турецкий окоп, 
увлек своим примером товарищей и выбил турок ручными гранатами.  

  643481   ГРИНЕНКО   Егор   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что 9.03.1916, при наступлении на хребет между р.р. Маки-Дара-
си и Балтачи-Дараси, первым бросился на турецкий окоп, увлек своим 
примером товарищей и выбил турок ручными гранатами.  

  643482   КАСЕЕВ   Ованес   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что 9.03.1916, при наступлении на хребет между р.р. Маки-Дара-
си и Балтачи-Дараси, первым бросился на турецкий окоп, увлек своим 
примером товарищей и выбил турок ручными гранатами.  

  643483   КУЧЕРЕНКО   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.03.1916, при наступлении на хребет ме-
жду р.р. Маки-Дараси и Балтачи-Дараси, командуя взводом, выбил 
противника из окопа.  

  643484   МИХАЙЛОВ   Антон   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За то, что 7.03.1916, будучи серьезно ранен в ногу на разведке, 
после перевязки вернулся в строй и в бою 13.03.1916, личной храбро-
стью, ободрял своих товарищей.  

  643485   СВАНИДЗЕ   Виктор   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 13.03.1916, при взятии неприятельских окопов, 
подполз к окопам, бросил бомбы и первым ворвался в них.  

  643486   ВЛАСЕНКО   Никита   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За то, что 7.03.1916, будучи ранен в спину на разведке, после 
перевязки вернулся в строй и в бою 13.03.1916, при атаке, первый 
вбежал в окоп.  

  643487   НЕЯДИШВИЛИ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 9.03.1916, вызвавшись охотником, подполз 
к окопу, который угрожал нашему флангу, забросал турок бомбами, 
бросился с криком «Ура» и выбил последних.  

  643488   ФИЛАТОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 9.03.1916, несмотря на сильный 
и действительный ружейный и пулеметный огонь, выдвинул свой 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
нашу атаку.  

  643489   ПОПЕСКО   Кирилл   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что 15.03.1916, будучи разведчиком, с явной 

для себя опасностью, обнаружил наступление больших сил неприятеля 
через р. Мазрай-Дара и донес об этом своим своевременно.  

  643490*   КУЗЬМИН-ЗОТОВ   Константин   —   19 Туркестанский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За то, что 15.03.1916, будучи развед-
чиком, с явной для себя опасностью, обнаружил наступление больших 
сил неприятеля через р. Мазрай-Дара и донес об этом своим свое-
временно.  

  643490*   ПОКРОВСКИЙ   Николай   —   Александровское Генерала Алексеева 
военное училище, юнкер.   За то, что в бою 19.08.1920 на Таманском 
полуострове, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем, будучи в дозоре, подошел на близкое расстояние к противнику 
и принес о нем ценные сведения, чем сохранил наш фланг от охвата и 
помог выполнению общей задачи.  

  643491   КУЛИКОВ   Касьян   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643492   БУЛАНОВ   Филипп   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643493   МИКУТСКИЙ   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков Приморского отряда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643494   ПУХАЕВ   Леван   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643495   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643496   КРАВЧЕНКО   Виктор   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643497   ДОРОШИН   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, храбро 
атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть перебил, 
часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров взял в плен.  

  643498   ГИЗАТУЛИН   Мингали   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643499   ЛЫДАЩИЙ   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643500   ТЯПКИН   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков Приморского отряда, стрелок.   За то, что в бою 4.04.1916, 
храбро атаковал колонну турок, численностью в один батальон; часть 
перебил, часть рассеял, а остальных — 7 офицеров и 190 аскеров 
взял в плен.  

  643501   ДУЛЬЦЕВ   Пимен   —   221 запасный батальон, 7 рота, рядовой.   За 
то, что 14.03.1916, ночью, находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, с явной личной опасностью, пробив окружавшее их кольцо не-
приятеля, присоединился к роте, доставив при этом важные сведения.  

  643502   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   221 запасный батальон, 7 рота, рядовой. 
  За то, что 14.03.1916, ночью, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробив окружавшее их 
кольцо неприятеля, присоединился к роте, доставив при этом важные 
сведения, причем был ранен.  

  643503   АДИЕЙШВИЛИ   Андрей   —   221 запасный батальон, 7 рота, ря-
довой.   За то, что 14.03.1916, при контратаке неприятелем нашего 
расположения, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  643504   ГАЛЕГАШВИЛИ   Захар   —   221 запасный батальон, 7 рота, рядовой. 
  За то, что 14.03.1916, при контратаке неприятелем нашего расположе-
ния, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  643505   ЛАСТОВИН   Назар   —   1 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
пластун.   За то, что 14.03.1916, будучи послан на разведку противника 
на позиции у с. Мело, под сильным и действительным огнем против-
ника, добыл важные сведения о силах и расположении турок. Во время 
разведки был тяжело ранен.  

  643506   ЧМИРЕВ   Никифор   —   1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
фельдфебель.   За то, что в бою 13.03.1916 у горы Сос-Таги, когда ко-
мандующий полусотней сотник Кулиш был убит, принял командование 
полусотней и, несмотря на сильное сопротивление турок, взял пять 
рядов турецких окопов.  

  643507   МУСИЕНКО   Степан   —   1 Кубанский пластунский батальон, 1 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916 у горы Сос-Таги, командуя 
взводом, повел его в атаку и, беспрерывно идя вперед, выбил турок 
из четырех рядов окопов.  

  643508   ВЯЛИК   Алексей   —   1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
пластун.   За то, что при занятии 13.03.1916 сильно укрепленной пози-
ции турок на юго-восточной стороне горы Сос-Таги, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой во время 
атаки. Перед самым турецким окопом был ранен двумя пулями в обе 
ноги, но из строя не уходил.  

  643509   СЕПАНЧЕНКО (СТЕПАНЧЕНКО?)   Петр   —   1 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, ст. урядник.   За то, что при наступлении 13.03.1916 
на гору Сос-Таги, командуя взводом, бросился на турок в штыки и был 
опасно ранен. Не оставляя строя и продолжая командовать взводом, 
выбил турок из четырех рядов окопов.  

  643510   САВИЦКИЙ   Семен   —   1 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
пластун.   За то, что в бою 13.03.1916 на горе Сос-Таги, будучи опасно 
ранен, продолжал идти вперед, увлекая своих товарищей, первый во-
шел в окоп противника и при дальнейшем преследовании все время 
шел впереди. Остался по окончании боя в строю.  
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  643511   МИРОШНИК   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 

пластун.   За то, что в бою 13.03.1916 у горы Сос-Таги, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху нашей 
атаки. Первый ворвался в окоп, где заколол 3-х аскеров.  

  643512   ЛЫСЕНКО   Евдоким   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что в бою 21.03.1916, на северном отроге горы 
Харманкокули-Тапа, с отделением выбил противника в превосходных 
силах из укрепленного пункта.  

  643513   ГАРЬКУША   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   За то, что 14.03.1916, будучи выслан разведчиком от сотни 
на левый берег р. Суакли, разведать лесной хребет у северной опушки 
с. Хамла, с явной личной опасностью, точно определил силы и место 
турок и своевременно об этом донес командиру сотни, продолжая 
разведку — был убит.  

  643514   СИМОНЕНКО   Арсентий   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, ст. мед. фельдшер.   За то, что 21.03.1916, на северном отроге 
горы Харманкокули-Тапа, когда передовые части 3-й сотни бросились 
в атаку на противника и начался рукопашный бой, подавая пример 
личной храбрости своим подчиненным санитарам, здесь же непосред-
ственно на позиции, под сильным и действительным огнем турок, в рас-
стоянии 100 шагов, перевязывал раненых, пока не был убит.  

  643515   МАКСИМОВ   Алексей   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, ст. урядник.   За то, что 13-го и 14.03.1916, при взятии высот 
Сос-Таги, за ранением командира 1-го взвода прапорщика Иванова, 
принял командование взводом, умело руководил действиями своего 
взвода, первым бросился на турецкие окопы, чем и дал возможность 
выбить турок из окопов.  

  643516   ЗАМЯТИН   Петр   —   1 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
приказный.   За то, что 13-го и 14.03.1916, при взятии высоты Сос-Таги, 
когда его отделенный командир был убит, не ожидая приказания, при-
нял отделение и руководил им все время боя, причем 5 турок в окопах 
были взяты им в плен.  

  643517   ПАВЕЛКО   Ефим   —   1 Кубанский пластунский батальон, 4 сот-
ня, пластун.   За то, что в бою 13.03.1916 у горы Сос-Таги, командуя 
отделением, за выбытием из строя отделенного командира, отлично 
руководил своими подчиненными, увлекая их вперед своей неустра-
шимостью. Выбил противника из трех окопов, захватив в плен двух 
аскеров и 10 винтовок.  

  643518   САХНО   Филипп   —   1 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
приказный.   За то, что 13.03.1916, в 10 часов вечера, будучи послан 
для разведки неприятельских окопов, подкрался к самым турецким 
окопам и дал самые точные сведения о месте расположения окопов.  

  643519   МАРКИН   Михаил   —   1 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
пластун.   За то, что 13.03.1916, в 10 часов вечера, будучи послан для 
разведки неприятельских окопов, подкрался к самым турецким окопам 
и дал самые точные сведения о месте расположения окопов.  

  643520   КОЛТУНОВ   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
пластун.   За то, что 13-го и 14.03.1916, при взятии высоты Сос-Таги, 
своей неустрашимостью и отвагой увлекал за собой своих товарищей, 
несмотря на ожесточенный ружейный и пулеметный огонь противника, 
шел впереди и, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  643521   КИЙКО   Артем   —   1 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 21.03.1916, командуя отделением, первым во-
рвался в неприятельский окоп, выбил из него противника и взял двух 
аскеров в плен.  

  643522   ГОЛОВКО   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 23.03.1916, будучи старшим разведческой пар-
тии, открыл наступление турок у с. Зимлаков, своевременно донес об 
этом и, несмотря на сильный огонь их, продолжал наблюдать и тем 
способствовал успеху общей атаки.  

  643523   ДАЦЕНКО   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, 5 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 21.03.1916, во время атаки противника у горы 
Харманкокули-Тапа, шел впереди, воодушевляя примером и храбро-
стью своих подчиненных, чем содействовал общему успеху.  

  643524   БОРБЛИК   Андриан   —   1 Кубанский пластунский батальон, коман-
да разведчиков, пластун.   За то, что в бою 21.03.1916, при взятии укреп-
ленной неприятельской позиции у горы Харманкокули-Тапа, первый 
вскочил в окоп турок, захватив в плен двух аскеров.  

  643525   ЯНОВСКИЙ   Николай   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
команда разведчиков, мл. урядник.   За то, что в бою 21.03.1916 у горы 
Харманкокули-Тапа, храбро шел впереди команды, увлекая за собой 
товарищей и, получив в это время тяжелые раны, все же оставался 
в строю до конца, пока не потерял сознания.  

  643526   ДАЦЕНКО   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, команда 
разведчиков, приказный.   За то, что в бою 21.03.1916 у горы Харманко-
кули-Тапа, храбро шел впереди команды, увлекая за собой товарищей и, 
получив в это время тяжелые раны, все же оставался в строю до конца, 
пока не потерял сознания.  

  643527   ПРАСОЛ   Козьма   —   1 Кубанский пластунский батальон, пулемет-
ная команда, ст. урядник.   За то, что в бою 14.03.1916 за гору Сос-Таги, 
командуя взводом пулеметов, находясь под действительным пуле-
метным огнем противника, заставил замолчать пулеметы противника.  

  643528   ЕСАУЛКО   Владимир   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
команда разведчиков, ст. урядник.   За то, что 20.01.1916, будучи стар-
шим в партии разведчиков, при столкновении с турецким караулом у 
с. Окдем, часть уничтожил его, а часть взял в плен.  

  643529   ЛУКЬЯНЕНКО   Андриан   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, 1 сотня, пластун.   За то, что в бою 14.03.1916, на правом берегу 
р. Суакли, командуя отделением, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  643530   ГАРЬКУША   Константин   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916, на левом берегу р. Бал-
тачи-Дараси, командуя взводом в отдельной заставе, на левом фланге 
боевого порядка сотни, отбил несколько ожесточенных атак турок.  

  643531   БЕЛОУС   Иван   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
пластун.   За то, что в бою 13.03.1916, на левом берегу р. Балтачи-Да-
раси, несмотря на ожесточенный огонь турок и бросаемые ими бомбы, 
первый вбежал на сильно укрепленную турками вершину.  

  643532   ТИМОШЕНКО   Иван   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сот-
ня, пластун.   За то, что в бою 14.03.1916, на правом берегу р. Суакли, 
находясь во время атаки турками полусотни 1-й сотни в отдельном 
полевом карауле и, будучи окружен турками, отбил несколько их атак, 
а затем сам со своими товарищами перешел в контратаку и обратил 
турок в бегство.  

  643533   ВАСИЛЕНКО   Григорий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, пластун.   За то, что 13.03.1916, вызвавшись охотником, под 

сильным огнем турок, исследовал броды через р. Балтачи-Дараси и 
своевременно представил эти сведения по команде.  

  643534   ПОЛОНСКИЙ   Антон   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сот-
ня, приказный.   За то, что 14.03.1916, при штыковой схватке с турками, 
на правом берегу р. Суакли, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.  

  643535   СКОРОХОД   Филипп   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916, на левом берегу р. Бал-
тачи-Дараси, будучи старшим в партии разведчиков, выбил турок из 
ряда укрепленных пунктов.  

  643536   БРАТИК   Николай   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916, на левом берегу р. Балтачи-
Дараси, будучи старшим в партии разведчиков, выбил турок из ряда 
укрепленных пунктов.  

  643537   ПЕЛИХ   Федор   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сот-
ня, пластун.   За то, что в бою 13.03.1916, на левом берегу р. Балтачи-
Дараси, будучи старшим в партии разведчиков, выбил турок из ряда 
укрепленных пунктов.  

  643538   ШЕВЧЕНКО   Федот   —   15 Кубанский пластунский батальон, 1 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916, на левом берегу р. Балтачи-
Дараси, с явной опасностью для жизни, нашел проход в искусственных 
препятствиях перед позицией противника и по этому проходу провел 
атакующие взводы.  

  643539   ШЕНДРИК   Авксентий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, пластун.   За то, что в бою 13.03.1916, на левом берегу р. Бал-
тачи-Дараси, будучи ранен, после перевязки, с полным вооружением 
и снаряжением возвратился в строй и принял участие в атаке укреп-
ленной позиции.  

  643540   УЛИЗСКИЙ   Авксентий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, пластун.   За то, что в бою 13.03.1916, на левом берегу р. Балта-
чи-Дараси, доставил на место боя по открытому пространству патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  643541   СТУДЕНЦОВ   Павел   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, мл. урядник.   За то, что в ночь на 10.03.1916, будучи старшим 
в партии разведчиков и получив задачу разведать расположение турок 
на правом берегу р. Балтачи-Дараси, подполз к турецкому часовому, 
снял его и, увлекая за собой своих подчиненных, выбил турок из окопа.  

  643542   КУЛИК   Иосиф   —   15 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   За то, что в бою 10.03.1916 на правом берегу р. Балтачи-Дара-
си, при взятии занятой турками горки, личным мужеством и храбростью 
содействовал атаке, причем был ранен.  

  643543   ЛЕОНЕНКО   Андрей   —   15 Кубанский пластунский батальон, 2 сот-
ня, пластун.   За то, что в бою 13.03.1916 на левом берегу р. Балтачи-Да-
раси, при взятии занятых турками окопов, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  643544   БАРАННИК   Моисей   —   15 Кубанский пластунский батальон, 2 сот-
ня, пластун.   За то, что в бою 13.03.1916 на левом берегу р. Балтачи-Да-
раси, при взятии занятых турками окопов, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  643545   ТРОЯН (ТОРЯН?)   Михаил   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 13.03.1916 на левом берегу р. Бал-
тачи-Дараси, за убылью взводного офицера, принял на себя командо-
вание взводом и выбил турок из окопов, причем был тяжело ранен.  

  643546   ЧУТЬ   Федор   —   15 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 14.03.1916 на правом берегу р. Суакли, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  643547   ЧОПЕНКО   Василий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, пластун.   За то, что в ночном бою 9.03.1916 на правом берегу 
р. Балтачи-Дараси, при взятии турецких окопов, личным мужеством и 
храбростью содействовал атаке, причем был ранен.  

  643548   КАРПЕНКО   Тимофей   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, пластун.   За то, что в боях 8-го и 14.03.1916, на правом бере-
гу р. Суакли, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  643549   ЗАЛЕССКИЙ   Иван   —   15 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, пластун.   За то, что в боях 8-го и 14.03.1916, на правом берегу 
р. Суакли, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  643550   БУЧИНСКИЙ   Трофим   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 4.03.1916, на левом берегу р. Ка-
лапутамос-Дараси, выяснил силы наступавших турецких частей и отбил 
несколько атак турок, чем обеспечил левый фланг позиции от обхода.  

  643551   ХРАПОВ   Николай Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
3 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.03.1916, будучи взводным 
командиром 3 взвода, во время атаки левого берега реки, своей рас-
порядительностью и личной храбростью, увлек за собой свой взвод и 
выбил турок из окопов.   [II-42268, III-142768]  

  643552   ЖАРИКОВ   Семен   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 3 сотня, 
рядовой.   За то, что 23.03.1916, при штурме неприятельской позиции, 
личным примером ободрил свое отделение и первым, с криком «Ура», 
вскочил в неприятельский окоп.  

  643553   ПРИХОДЬКО   Федор   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 4 сот-
ня, ефрейтор.   За то, что 7.03.1916, при взятии занятого противником 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой.  

  643554   КАБАРДИНОВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.03.1916, при взятии занятого противни-
ком укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  643555   НЕРЕДКОВ   Николай   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, 
ефрейтор.   За то, что 7.03.1916, будучи пулеметчиком, с ручным пуле-
метом-ружьем, лежа в цепи, удачно обстреливал турок, чем сильно 
способствовал быстрому продвижению вперед нашей цепи и занятию 
турецких окопов.  

  643556   РАЗСЫХИН   Козьма   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.03.1916, после убыли прапорщика Ан-
дреева, принял командование взводом и вытеснил турок, занимавших 
сильные позиции в с. Чалак.  

  643557   КОЛОДЕЖНЫЙ   Козьма   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
5 сотня, ефрейтор.   За то, что 7.03.1916, командуя отделением, при 
наступлении на с. Чалак, примером личной храбрости и неустраши-
мости ободрял подчиненных и этим способствовал занятию сильно 
укрепленной позиции в с. Чалак.  

  643558   ВОЛКОВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, еф-
рейтор.   За то, что 7.03.1916, командуя отделением, при наступлении 

на с. Чалак, примером личной храбрости и неустрашимости ободрял 
подчиненных и этим способствовал занятию сильно укрепленной по-
зиции в с. Чалак.  

  643559   ИЛЬЧУК   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, ря-
довой.   За то, что 7.03.1916, командуя отделением, при наступлении 
на с. Чалак, примером личной храбрости и неустрашимости ободрял 
подчиненных и этим способствовал занятию сильно укрепленной по-
зиции в с. Чалак.  

  643560   ЯРЦЕВ   Епифан   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, ря-
довой.   За то, что 13.03.1916, будучи послан на разведку к р. Балтачи-
Дараси, с явной опасностью для жизни, под сильным и действитель-
ным огнем турок, отыскал брод и доставил верное сведение об окопах, 
охраняющих подступ к реке.  

  643561   КОЛОМЫЙЧЕНКО   Дмитрий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
5 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, командуя 4-м взводом 
и перейдя с взводом р. Балтачи-Дараси, закрепился там и, открыв огонь, 
способствовал первой полусотне переправиться через реку.  

  643562   ТЕРЗОЯНЦ   Тотос   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, 
рядовой.   За то, что 13.03.1916, при наступлении через р. Балтачи-Да-
раси, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  643563   БИНТКИС   Казимир   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, 
рядовой.   За то, что 13.03.1916, при наступлении через р. Балтачи-Да-
раси, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  643564   ЗАИЧКИН   Николай   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при взятии позиции турок у р. Балтачи-
Дараси, ночной атакой 14.03.1916, командуя отделением, храбро шел 
вперед, являя собой пример мужества, чем способствовал достижению 
общей цели.  

  643565   ЮЩЕНКО   Феодосий Сидорович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 5 сотня, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, при нашем на-
ступлении на позиции турок у р. Балтачи-Дараси, командуя 3 взводом, 
первым перешел реку и, закрепившись на турецкой стороне, открыл 
огонь по туркам, чем способствовал благополучному переходу осталь-
ных людей через реку.   [III-54609]  

  643566   КУКИН   Захар   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 6 сотня, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.03.1916, когда 1 полусотня шла в атаку и связь 
с соседними частями была утеряна, под сильным огнем неприятеля, 
разыскал соседнюю часть, восстановил с ней связь, чем спас полу-
сотню от флангового обстрела; на обратном пути был тяжело ранен.  

  643567   ВАЙНОВСКИЙ   Владислав Викентьевич   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, 6 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.03.1916, при 
взятии выс. «480», когда атакующая полусотня, обстрелянная ружей-
ным и пулеметным огнем, дрогнула,  — выскочил со своим отделени-
ем вперед и, увлекая всех своим примером, способствовал быстрому 
взятию неприятельских окопов.   [III-54610]  

  643568   ЖАДАНОВ   Алексей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 6 сот-
ня, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.03.1916, на правом берегу 
р. Кара-Дере, при овладении важной неприятельской позиции, умело 
руководил своим взводом и во время штыкового боя подавал пример 
личной храбрости, чем способствовал успешному окончанию дела.  

  643569   ГОРБИН   Тимофей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 6 сотня, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.03.1916, на правом берегу р. Кара-Дере, 
при отражении дневной контратаки, когда полусотня была обстреляна 
орудийным и ружейным огнем,  — выскочил с двумя ружьями-пуле-
метами вперед, быстро под огнем противника установил их и развил 
сильный огонь, заставив неприятеля отойти назад.  

  643570   КОСТЕНКО   Федор   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 6 сотня, 
рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916, при овладении турецкими окопа-
ми на выс. «480», когда полусотня была обстреляна ураганным огнем 
противника и не могла двигаться дальше, по собственной инициативе, 
приблизился на близкую дистанцию к окопам противника и, обстреляв 
их из ружей-пулеметов, заставил неприятеля прекратить стрельбу, чем 
дал возможность полусотне броситься в штыки и овладеть окопами; 
был тяжело ранен.  

  643571   КАТАТУЛАДЗЕ   Исидор   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 6 сот-
ня, рядовой.   За то, что 18.03.1916, в разведке, руководя действиями 
дозора, последовательно сбивал турок с занимаемых хребтов и с успе-
хом занял указанную ему позицию.  

  643572   ПРАВЕДНЫЙ   Захар   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 6 сотня, 
рядовой.   За то, что 21.03.1916, во время боя, будучи ранен два раза, 
оставался в строю и все время принимал участие в бою.  

  643573   БЫКОВ   Яков Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
7 сотня, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916, командуя партией раз-
ведчиков, выбил турок силой более взвода из блиндированного окопа, 
причем первый бросил гранату в окоп и ворвался в него.   [III-54612]  

  643574   ЖИЧКУС   Иосиф Казимирович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
7 сотня, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916, командуя отделением, 
будучи послан в обход окопа близь нижней мечети, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем турок, вышел во фланг окопа и ручными 
гранатами заставил противника таковой очистить.   [III-54614]  

  643575   БЕЛЕВИЧ   Ипполит Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
7 сотня, рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916, при взятии окопов, за-
нятых турками, примером выдающейся храбрости, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, увлекал товарищей вперед и 
тем способствовал выбитию турок из укрепленной позиции.   [III-54616]  

  643576   КОРНИЧУК   Игнат   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 7 сотня, 
рядовой.   За то, что в бою 13.03.1916, при взятии окопов, занятых тур-
ками, примером выдающейся храбрости, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, увлекал товарищей вперед и тем способ-
ствовал выбитию турок из укрепленной позиции.  

  643577   КОНПАНЦЕВ   Дмитрий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 7 сотня, 
рядовой.   За то, что в бою 21.03.1916, командуя впереди выдвинутой 
заставой, закрывающей ущелье, ведущее во фланг нашей позиции, 
ружейным огнем и гранатами отбил 5 турецких яростных атак и удер-
жал свои окопы.  

  643578   ГВАЗАВА   Антон   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 7 сотня, 
рядовой.   За то, что в бою 7.03.1916, находясь в дозоре для связи с 3 
сотней и будучи окружен турками, бросился в штыки, заколол 2 турок, 
заграждавших им дорогу, и присоединился к своему взводу.  

  643579   КАЛАНДИЯ   Александр   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 7 сот-
ня, рядовой.   За то, что в бою 7.03.1916, находясь в дозоре для связи с 3 
сотней и будучи окружен турками, бросился в штыки, заколол 2 турок, 
заграждавших им дорогу, и присоединился к своему взводу.  
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  643580   КОЛОТЬЕВ   Андрей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 7 сотня, 

рядовой.   За то, что в бою 21.03.1916, будучи старшим в секрете, обна-
ружив, что турки занимают сопку на участке 6-й сотни, немедленно дал 
знать на заставу и открыл огонь, чтобы мешать туркам окапываться, 
а затем, когда застава открыла по сопке залповый огонь, продолжал 
наблюдать за противником и давал указания, куда направлять огонь. 
В результате турки очистили сопку и бежали к реке.  

  643581   ЗОЗУЛЯ   Василий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 8 сотня, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.03.1916, будучи начальником разведчиков, 
незаметно подполз к окопу противника, снял их часового и сам, будучи 
ранен в грудь навылет, оставался в строю до тех пор, пока не потерял 
силы и сознание.  

  643582   ЯКУТИС   Альфонс Адамович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
8 сотня, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, вместе с рядовым Брылевым, 
ободряя товарищей, подбежал к окопу, занятому противником и, при 
бегстве турок, двух аскеров заколол штыком.   [III-54617]  

  643583   БУДВИТИС   Тадеуш   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 8 сотня, 
ефрейтор.   За то, что 7.03.1916, будучи разведчиком, подавая пример и 
ободряя товарищей, первым бросился на хребет, занятый противником 
и, первым вскочил на бруствер окопа.  

  643584   ШАПОВАЛОВ   Борис   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 8 сотня, 
ефрейтор.   За то, что 8.03.1916, во время наступления, ободрял своих 
товарищей, первым вскочил в турецкий окоп, штыковым ударом зако-
лол 2-х аскеров, тут же и сам был ранен.  

  643585   ПОЛУЭКТОВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 8 сотня, 
ефрейтор.   За то, что 13.03.1916, имея у себя ручной пулемет, перепра-
вился через р. Балтачи-Дараси и с близкого расстояния открыл огонь по 
окопу противника, чем и облегчил переправу через реку.  

  643586   ДУДАРЕВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 8 сотня, ря-
довой.   За то, что 14.03.1916, при атаке окопов противника, первым 
подполз к окопу, бросил туда бомбу, навел панику на турок, тут же и 
сам был сильно ранен турецкой бомбой.  

  643587   СНИГИРЕВ   Александр Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 14.03.1916, при атаке турецких окопов, 
первым вскочил в турецкий окоп и, поражая их штыком, поднял дух 
в других своих товарищах.   [III-54621]  

  643588   МЕМАНАШВИЛИ   Метода   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
8 сотня, рядовой.   За то, что 14.03.1916, при атаке турецких окопов, 
ободряя своих товарищей, первым вскочил в турецкий окоп и, поражая 
штыком, продолжал ободрять товарищей.  

  643589   САРКИСОВ   Матиос   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 8 сотня, 
рядовой.   За то, что 14.03.1916, вскочил в турецкий окоп, разговаривал 
с аскерами по-турецки, в то же время нанося им штыковые удары, где 
трех аскеров заколол, а одного убил.  

  643590   ГОНТАРЕВ   Илья   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 9 сотня, 
ефрейтор.   За то, что 8.03.1916, при атаке с. Хал, вызвавшись охотником, 
проник в селение, под сильным обстрелом и, подвергаясь опасности 
быть отрезанным от сотни, выбил турок из дома у р. Балтачи-Дараси.  

  643591   КЛИМАНОВ   Николай   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 9 сотня, 
рядовой.   За то, что 13.03.1916, при атаке укрепленных высот за р. Бал-
тачи-Дараси, под сильным огнем турок, первый бросился с криком 
«Ура» в турецкие окопы и, увлекая своим примером товарищей, спо-
собствовал успеху атаки и занятию командующей высоты.  

  643592   ДЕМИДОВ   Дмитрий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 9 сотня, 
рядовой.   За то, что 13.03.1916, при атаке укрепленных высот за р. Бал-
тачи-Дараси, под сильным огнем турок, первый бросился с криком 
«Ура» в турецкие окопы и, увлекая своим примером товарищей, спо-
собствовал успеху атаки и занятию командующей высоты.  

  643593   АЛЕКСАНДРОВ   Спиридон   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
9 сотня, рядовой.   За то, что 13.03.1916, при атаке укрепленных высот за 
р. Балтачи-Дараси, под сильным огнем турок, первый бросился с кри-
ком «Ура» в турецкие окопы и, увлекая своим примером товарищей, 
способствовал успеху атаки и занятию командующей высоты.  

  643594   ЧХЕТИАНИ   Ольфес   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 10 сотня, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, вызвался охотником и, с опас-
ностью для жизни, проник на занятую неприятельскими арьергардными 
частями гору, доставил важные сведения, содействовавшие успеху 
продвижения сотни.  

  643595   БОЛЬБАТ   Прохор   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 10 сотня, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, будучи послан на разведку, 
вовремя обнаружил обход противника левого фланга сотни, чем дал 
возможность сотне принять соответствующие меры.  

  643596   ПЕТРЕНКО   Петр   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 10 сотня, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.03.1916, умелым управлением, выбил 
противника из укрепленного окопа на левом берегу р. Балтачи-Дараси 
и занял его.  

  643597   КИПИАНИ   Емельяни   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 10 сот-
ня, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 14.03.1916, после занятия 
левого берега р. Балтачи-Дараси, будучи с взводом в сторожевом 
охранении на передовом пункте, отбил натиск противника, силой не 
менее одной роты.  

  643598   КОСНИЧЕНКО   Василий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 11 сот-
ня, фельдфебель.   За то, что при атаке 23.03.1916 выс. «480», первый 
взобрался на гору и занял окоп неприятеля.  

  643599   ПРОКОФЬЕВ   Семен   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 11 сотня, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1916, при занятии левого берега 
р. Балтачи-Дараси, командуя взводом, выбил неприятеля из занятого 
окопа и первый занял его.  

  643600   РЯБКОВ   Илларион   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 11 сот-
ня, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916, вызвавшись охотником, 
с командой выбил неприятеля из леса на правом берегу р. Балтачи-
Дараси и, будучи легко ранен, остался в строю.  

  643601   ВОДОЛАЖСКИЙ (ВОДОЛАЖЕСКИЙ?)   Яков   —   5 Кавказский по-
гран. пеш. полк, 11 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1916, 
когда был ранен взводный унтер-офицер, а взвод попал под фланговый 
обстрел, приняв командование взводом, примером личной храбрости 
ободрил товарищей и, увлекая их за собой, занял неприятельский окоп.  

  643602   ОГОРОДНИКОВ   Матвей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
11 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.03.1916, вызвавшись охот-
ником, с опасностью, проникнув на занятую неприятельскими частями 
гору, доставлял важные сведения, содействовавшие успеху продви-
жения.  

  643603   ЕГОРЬЯНЦ   Артем   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 12 сотня, 
фельдфебель.   За то, что 21.03.1916, при занятии позиции, когда люди 
его взвода, заняв хребет, осыпаемые неприятельскими пулями, пришли 

в замешательство, словом и личным примером восстановил порядок 
и спокойствие во взводе, первым взбежал на вершину крутой горы и 
увлек за собой людей.  

  643604   КУНДИКОВ   Максим   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 12 сотня, 
рядовой.   За то, что 20.03.1916, при занятии позиции у д. Марчоя, во 
время перебежек в цепи, когда появились первые раненые и цепь взво-
да, под усиленным огнем неприятеля, плотно залегла, вызвался первым 
сделать перебежку и после него люди взвода смелее двинулись вперед.  

  643605   МОРОЗОВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 13 сотня, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1916 у г. Оф, будучи в составе 
3-го взвода, который был послан в обход позиции турок, спас жизнь 
прапорщику Михайлову, на которого набросился из-за кустов турок.  

  643606   ГИЛЬБИХ   Алексей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 13 сотня, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1916 у г. Оф, будучи послан 
с важным донесением к командиру 4-го батальона, под сильным огнем 
противника, доставил оное и благополучно вернулся в строй.  

  643607   КОЛОМИЙЦЕВ   Порфирий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
13 сотня, рядовой.   За то, что в бою 14.03.1916 у г. Оф, будучи послан 
во главе разведывательного дозора, под сильным ружейным огнем 
противника, подошел к турецким окопам на 50 шагов и, выяснив рас-
положение турок, благополучно вернулся и доставил своевременно 
важное сведение.  

  643608   ФЕДОТОВ   Поликарп   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 14 сотня, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1916 у г. Оф, будучи назначен 
за старшего в дозор для связи со сводным батальоном, с перестрелкой 
пробился туда и вернулся обратно в сотню, исполнив точно возло-
женное на него поручение и по дороге захватив 7 турецких аскеров 
с винтовками в плен.  

  643609   МОИСЕЕНКО   Тихон   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 14 сотня, 
рядовой.   За то, что в бою 14.03.1916 у г. Оф, будучи назначен в дозор 
для связи со сводным батальоном, с перестрелкой пробился туда и 
вернулся обратно в сотню, исполнив точно возложенное на него пору-
чение, причем в перестрелке был опасно ранен в голову и, несмотря на 
полученную рану, продолжал отстреливаться и тем являл собой пример 
для других нижних чинов.  

  643610   БОГДАНОВ   Александр   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 16 сот-
ня, рядовой.   За то, что 17.03.1916, будучи послан в разведку на гору за 
г. Оф, обнаружил неприятельское расположение, вошел в связь с пла-
стунами, окруженными с трех сторон турками, и дал знать пластунам, 
что к ним идет подкрепление от 16-й сотни 5 Кавказского погран. полка, 
сам же продолжал наблюдать за неприятелем.  

  643611   ПОПОВИЧ   Андрей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 1 сотня, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.02.1916, охотником вызвался идти в раз-
ведку и, будучи старшим, уничтожил передовой неприятельский пост.  

  643612   ФИЛИПЧУК   Самафей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 1 сот-
ня, рядовой.   За то, что в бою 20.02.1916 при мест. Атина, при взятии 
турецкого орудия, первым стремительно бросился на аскеров, чтобы 
не дать им успеть испортить орудие.  

  643613   АЛЕХИН   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 6 сотня, 
подпрапорщик.   За то, что 21.02.1916, высадившись в мест. Мепари, 
под огнем противника, обнаружил скрытый неприятельский провод 
и уничтожил, прервав таким образом, связь неприятельских частей.  

  643614   ПАВЛИЧЕНКО   Никита   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 2 сотня, 
фельдфебель.   За то, что 20.02.1916, при высадке десанта в мест. Ати-
не, своей распорядительностью и спокойствием много способствовал 
восстановлению порядка, под огнем противника.  

  643615   ПОЛИХРОМОВ   Савва   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 2 сот-
ня, рядовой.   За то, что 20.02.1916, при высадке десанта у мест. Мепа-
ри, будучи в полевом карауле, захватил 13 человек турецких солдат 
с фельдфебелем и ст. унтер-офицером.  

  643616   НИКИТИН   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 3 сотня, 
фельдфебель.   За то, что 21.02.1916, при высадке десанта у мест. Ме-
пари, под сильным неприятельским огнем, примером личной храбрости, 
первым бросился вперед и увлек за собой 3-й взвод.  

  643617*   ВИТОШИНСКИЙ   Григорий   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином, когда был выслан пешком от конного отряда для свя-
зи и под убийственным огнем передавал приказания и приносил ответы.  

  643617*   МАЛЬЦЕВ   Алексей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 4 сотня, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21.02.1916, при взятии укрепленного до-
мика, из которого противник обстреливал нашу цепь, шел впереди и 
своим личным примером ободрял своих товарищей.  

  643618   ПЕТРАКОВ   Гавриил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 4 сотня, 
ефрейтор.   За то, что 21.02.1916, при взятии укрепленного домика, из 
которого противник обстреливал нашу цепь, шел впереди и своим 
личным примером ободрял своих товарищей.  

  643619   ЗЯБУХИН   Василий Филиппович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 5 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.02.1916, примером лич-
ного мужества, воодушевлял своих товарищей, первым сошел на берег 
во время десанта в Мепари и тем способствовал быстрому занятию 
позиции турок.   [III-54624]  

  643620   ЩЕРБИНА   Егор   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, 
ефрейтор.   За то, что 21.02.1916, примером личного мужества, вооду-
шевлял своих товарищей, первым сошел на берег во время десанта 
в Мепари и тем способствовал быстрому занятию позиции турок.  

  643621   ПОНОМАРЕВ   Максим   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, 
рядовой.   За то, что 21.02.1916, примером личного мужества, вооду-
шевлял своих товарищей, первым сошел на берег во время десанта 
в Мепари и тем способствовал быстрому занятию позиции турок.  

  643622   ЛАРИН   Николай   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, 
рядовой.   За то, что 21.02.1916, примером личного мужества, вооду-
шевлял своих товарищей, первым сошел на берег во время десанта 
в Мепари и тем способствовал быстрому занятию позиции турок.  

  643623   ВОЗНЫЙ   Петр   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 5 сотня, рядо-
вой.   За то, что 21.02.1916, примером личного мужества, воодушевлял 
своих товарищей, первым сошел на берег во время десанта в Мепари 
и тем способствовал быстрому занятию позиции турок.  

  643624   КОСТЕРОВ   Михаил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 6 сотня, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1916 у мест. Атине, высадившись 
с парохода и рассыпав взвод в цепь, бросился с ним вперед на турецкую 
роту, спешившую на место высадки десанта и, умело руководя взводом, 
заставил часть роты бежать, а часть ее в составе одного офицера и 63 
аскеров взял в плен.  

  643625   ПАВЛОВ   Александр Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 7 сотня, фельдфебель.   За то, что 20.02.1916, когда сотня цепью 
проходила турецкую деревню, из сакли выскочил турецкий аскер и 
бросился с винтовкой наперевес на командира 4 взвода прапорщи-
ка Воронина, отдававшего в это время приказание своему взводу и 
стоявшего спиной к сакле, то он выхватил револьвер и наповал убил 
турка.   [II-42271, III-142720]  

  643626   ПАНТЮХИН   Аким Тихонович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
7 сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.02.1916 у мест. Мепа-
ри, при атаке неприятельских окопов, под сильным огнем противника, 
первый вскочил в окопы, увлекая за собой товарищей, после чего турки 
обратились в паническое бегство.   [III-54613]  

  643627   БОРОН   Карл   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 7 сотня, рядовой. 
  За то, что в бою 20.02.1916, будучи разведчиком, и заметив убегавших 
турок к реке, побежал им наперерез, открыл частый огонь и криком 
обратил внимание. Подоспевшим взводом прапорщика Мальцева, 
турки были оттеснены от реки и сдались в составе одного офицера 
и 68 нижних чинов.  

  643628   ПОРАТКОВ   Владимир Афанасьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 7 сотня, ефрейтор.   За то, что в бою 20.02.1916, по собственному 
почину, когда наши сошлись с турками, выскочил с пулеметом перед 
цепью, огнем поддержал сотню, бросившуюся в штыки на турок.  

  643629   СВЕЖЕНЦЕВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 8 сотня, 
подпрапорщик.   За то, что 20.02.1916, при высадке десанта в Атине, 
с частью 4-го взвода сотни, охватил правый фланг противника, сбил его 
к центру сотни, в результате чего сдалась целая рота турецких аскеров.  

  643630   ЕГОРОВ   Гавриил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 8 сотня, 
рядовой.   За то, что 20.02.1916, при высадке десанта у с. Мепари, одним 
из первых высадился с транспорта с ружьем-пулеметом и, несмотря 
на сильный огонь противника, пробился шагов на 300 к турецкому 
окопу, выбил из него турок и тем облегчил высадку почти всей сотни.  

  643631   КАЩЕЕВ   Антон   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 8 сотня, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.02.1916, при высадке десанта у с. Мепари, 
подавая пример своим подчиненным личной храбрости, первым бро-
сился в штыки на турецкие окопы и выбил оттуда противника.  

  643632   КАЛАЕВ   Матвей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что 21.02.1916, при высадке десанта в с. Ме-
пари, высадившись на берег с первым взводом, первой выходившей на 
берег первой сотней, побежал к телеграфным столбам; под сильным 
обстрелом неприятеля влез на один из них и ножницами обрезал два 
толстых голых неприятельских провода.  

  643633   ЧЕБОТАРЕВ   Филипп Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, команда связи, пластун.   За то, что в боях 20-го 
и 21.02.1916, при взятии Атины и Мепари, своим метким огнем из пу-
лемета с близкой дистанции, помог 8-й сотне подойти к окопам турок 
с малыми потерями и выбить их.   [III-204159, IV-649061]  

  643634   ПАНАСЕНКО   Степан Каленикович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, команда связи, пластун.   За то, что в боях 
20-го и 21.02.1916, при взятии Атины и Мепари, своим метким огнем 
из пулемета с близкой дистанции, помог 8-й сотне подойти к окопам 
турок с малыми потерями и выбить их.   [III-204158, IV-649024]  

  643635   ТАРАСЕНКО   Василий   —   221 запасный батальон, 6 рота, фельд-
фебель.   За то, что 14.03.1916, за выбытием из строя всех офицеров, 
принял командование ротой и до конца боя поддерживал в роте по-
рядок.  

  643636   НИКИТЕНКО   Иван   —   221 запасный батальон, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.03.1916, во время переправы через р. Суакли, 
первый из нижних чинов роты перешел реку, командуя взводом, все 
время ободрял нижних чинов и поддерживал полный порядок.  

  643637   ТАРАСЕНКО   Дмитрий   —   221 запасный батальон, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.03.1916, во время двух последовавших одна 
за другой турецких контратак, занимая передовые окопы, сдерживал 
крупные силы неприятеля, личной храбростью подавая пример своим 
подчиненным.  

  643638   ДЖИНЧВЕЛАЙШВИЛИ   Юлиан   —   221 запасный батальон, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1916, во время двух последовавших 
одна за другой турецких контратак, занимая передовые окопы, сдер-
живал крупные силы неприятеля, личной храбростью подавая пример 
своим подчиненным.  

  643639   ГАЛЬЧЕНКО   Григорий   —   221 запасный батальон, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.03.1916, во время двух последовавших одна 
за другой турецких контратак, занимая передовые окопы, сдерживал 
крупные силы неприятеля, личной храбростью подавая пример своим 
подчиненным.  

  643640   КАРАВАЕВ   Иосиф   —   221 запасный батальон, 7 рота, фельдфе-
бель.   За то, что 14.03.1916, при ночной контратаке неприятельских 
позиций, бросившись на штыки, уничтожил партию неприятельских 
разведчиков.  

  643641   ЧЕРНЕЦКИЙ   Семен   —   221 запасный батальон, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1916, командуя взводом на передовом пункте, 
при контратаке неприятелем наших позиций у г. Оф, будучи тяжело 
ранен, остался в строю и продолжал командовать, отбивая противника.  

  643642   БАТИЕНКО   Степан   —   221 запасный батальон, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1916, командуя взводом на передовом пункте, 
при атаке неприятелем наших сил, отбил наступление турок.  

  643643   ЩЕТИНИН   Иван   —   221 запасный батальон, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1916, командуя взводом на передовом пункте, 
при атаке неприятелем наших сил, отбил наступление турок.  

  643644   ИВАНОВ   Иван   —   221 запасный батальон, 7 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.03.1916, командуя взводом на передовом пункте, при 
атаке неприятелем наших сил, отбил наступление турок.  

  643645   ОЗЕРОВ   Константин   —   221 запасный батальон, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.03.1916, несмотря на полученные им раны, 
до конца боя оставался в строю и, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал отбитию контратаки неприятеля.  

  643646   БАБКИН   Антон   —   221 запасный батальон, 7 рота, рядовой.   За то, 
что 14.03.1916, несмотря на полученные им раны, до конца боя оставал-
ся в строю и, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал отбитию контратаки неприятеля.  

  643647   МАРТИРОСЯНЦ   Леон   —   221 запасный батальон, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что 14.03.1916, несмотря на полученные им раны, до конца 
боя оставался в строю и, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал отбитию контратаки неприятеля.  

  643648   ОНИСИМОВ   Иван   —   221 запасный батальон, 7 рота, рядовой. 
  За то, что 14.03.1916, несмотря на полученные им раны, до конца боя 
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оставался в строю и, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал отбитию контратаки неприятеля.  

  643649   МЕЛАДЗЕ   Георгий   —   221 запасный батальон, 7 рота, рядовой.   За 
то, что 14.03.1916, ночью, находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, с явной личной опасностью, пробив окружавшее их кольцо не-
приятеля, присоединился к роте, доставив при этом важные сведения.  

  643650   АДАШЕВИЧ   Андрей   —   221 запасный батальон, 7 рота, рядовой. 
  За то, что 14.03.1916, ночью, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробив окружавшее их 
кольцо неприятеля, присоединился к роте, доставив при этом важные 
сведения.  

  643651   КЕЛЬМАН   Гуго   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда вы-
звался охотником перервать телефонное и телеграфное сообщение и, 
взяв с собой инженерные вешки, пробрался в тыл противника и под 
огнем перервал линию на несколько верст.  

  643652   НЕМОВ   Ефим   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за то, что в ночь с 20-го на 21.05.1916, находясь в отдель-
ной заставе под г. Ханыкином, по собственной инициативе подполз 
к наблюдательному посту противника, зарубил 9 аскеров и 3-х взял 
в плен, которые дали ценные сведения о силах противника, при этом 
было убито 2 драгуна.  

  643653   ПЕТРЕНКО   Яков   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, вет. фельдшер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  643654   СЕРГИЕНКО   Александр   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за то, что в ночь с 20-го на 21.05.1916, нахо-
дясь в отдельной заставе под г. Ханыкином, по собственной инициативе 
подполз к наблюдательному посту противника, зарубил 9 аскеров и 3-х 
взял в плен, которые дали ценные сведения о силах противника, при 
этом было убито 2 драгуна.  

  643655   СУРЬМА   Прокофий   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 16.04.1916 при переправе у 
с. Шерниран, когда был послан найти новую позицию для пулеметов, 
обнаружил цепи противника, чем и способствовал правильному рас-
пределению пулеметного огня.  

  643656   ПОПКОВ   Федор   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенан-
том Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
сопровождая транспорт с ранеными офицерами и нижними чинами 
с аптечными вьюками, под артиллерийским огнем заметил идущую 
наперерез транспорту колонну турецкой пехоты, которая открыла огонь 
по транспорту, он, не растерявшись, открыл огонь по туркам, чем и 
отбил наступление пехоты.  

  643657   МАЛЕГА   Александр Пеитрович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином, когда был выслан пешком от конного отряда для 
связи и под убийственным огнем передавал приказания и приносил 
ответы.   [III-205037]  

  643658   СОКОЛОВ   Григорий   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за то, что в ночь с 20-го на 21.05.1916, нахо-
дясь в отдельной заставе под г. Ханыкином, по собственной инициативе 
подполз к наблюдательному посту противника, зарубил 9 аскеров и 3-х 
взял в плен, которые дали ценные сведения о силах противника, при 
этом было убито 2 драгуна.  

  643659   КРАВЧЕНКО   Федор   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвался охотником перервать телефонное и телеграфное сооб-
щение и, взяв с собой инженерные вешки, пробрался в тыл противника 
и под огнем перервал линию на несколько верст.  

  643660   ДЕРКАЧ   Нестор   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, вахмистр.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
вызвался охотником перервать телефонное и телеграфное сообщение 
и, взяв с собой инженерные вешки, пробрался в тыл противника и под 
огнем перервал линию на несколько верст.  

  643661   МАКЕЕВ   Платон   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенан-
том Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
с явной опасностью направлял эскадрон по пересеченной местности и 
провел по ней атакующий эскадрон.  

  643662   БЛАГОДАРНЫЙ   Михаил   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда с явной опасностью направлял эскадрон по пересеченной мест-
ности и провел по ней атакующий эскадрон.  

  643663   ДЬЯЧЕНКО   Федор   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
с явной опасностью направлял эскадрон по пересеченной местности и 
провел по ней атакующий эскадрон.  

  643664   ЖУРАВЛЕВ   Филипп   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  643665   СТРЕБКОВ   Павел   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
будучи опасно ранен, дошел в атаке до шашечного удара.  

  643666   ТАРБОЗЕЛЬЯНЦ   Саркис   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда будучи опасно ранен, дошел в атаке до шашечного удара.  

  643667   ЯКУЛОВ   Григорий   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда будучи опасно ранен, дошел в атаке до шашеч-
ного удара.  

  643668   ПЛАХИН   Михаил   —   18 драг. Северский Короля Датско-
го Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса 

Генерал-лейтенантом Баратовым за то, что вызвавшись охотником, 
участвовал в выбитии из окопов противника, чем облегчил эскадрону 
дойти до шашечного удара, причем и сам принял участие в атаке.  

  643669   ВАСИЛЬЕВ   Сергей   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в разведке 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  643670   МОРОЗОВ   Алексей   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за то, что вызвавшись охотником, участвовал 
в выбитии из окопов противника, чем облегчил эскадрону дойти до 
шашечного удара, причем и сам принял участие в атаке.  

  643671   СОКОЛОВ   Вячеслав   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награ-
жден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие 
в разъезде 21.05.1916.  

  643672   РОМАНЕНКО   Василий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром кор-
пуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином.  

  643673   СВИНАРЕВ   Стефан   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в разъезде 29.04.1916, когда будучи 
окружен курдами, пробился и присоединился к эскадрону.  

  643674   НОВОКЩЕНОВ   Николай   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в разъезде 29.04.1916, когда будучи 
окружен курдами, пробился и присоединился к эскадрону.  

  643675   ШИЯНОВ   Григорий   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в разведке 16.04.1916 у с. Кентуабад.  

  643676   ВОРОНОВ   Андрей   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвавшись охотником, выбил противника из окопов и облегчил 
эскадрону дойти до шашечного удара и сам участвовал в атаке.  

  643677   САВЧЕНКО   Яков   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 16.04.1916 при переправе у 
с. Шерниран, когда был послан найти новую позицию для пулеметов, 
обнаружил цепи противника, чем и способствовал правильному рас-
пределению пулеметного огня.  

  643678   ШИНДИН   Леонтий   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
вызвался охотником с вахмистром Кожниковым и выбил противника 
из окопов и облегчил подступ эскадрону.  

  643679   ЗЕМЛЯНУХИН   Федор   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром кор-
пуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином, когда вызвавшись охотником, выбил противника 
из окопов и облегчил эскадрону дойти до шашечного удара и сам 
участвовал в атаке.  

  643680   РЕДЬКА   Яков   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвавшись охотником, выбил противника из окопов и облегчил 
эскадрону дойти до шашечного удара и сам участвовал в атаке.  

  643681   БОНДАРЕВ   Максим   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром кор-
пуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином, когда находясь в заставе, пробрался в Ханыкин для 
выяснения — занят ли он и, очутившись, после отхода отряда, в тылу 
противника, пробрался и присоединился к эскадрону.  

  643682   ЩЕДНОВ   Федор   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда находясь в заставе, пробрался в Ханыкин для выяснения — занят 
ли он и, очутившись, после отхода отряда, в тылу противника, пробрал-
ся и присоединился к эскадрону.  

  643683   КАМИСАРОВ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916.  

  643684   СИТКО   Владимир   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916, когда будучи 
выслан от взвода в секрет, напал ночью на неприятельский полевой 
караул, 4-х турок зарубил и 2-х захватил в плен.  

  643685   МИХАЛЬСКИЙ   Сигизмунд   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за то, что командуя взводом, заметил, 
что турецкая пехота, силой 0.5 роты, стремилась охватить наш правый 
фланг, он удерживал натиск до конца боя.  

  643686*   БОНДАРЬ   Козьма   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916.  

  643686*   ЖУРАВЛЕВ   Константин   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  643687   ЖЕЛИСЛАВСКИЙ   Казимир   —   18 драг. Северский Короля Датско-
го Христиана IX полк, вольноопределяющийся.   Награжден Командиром 
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916.  

  643688   ЗАБОРИН   Федор   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
на последней арьергардной позиции вызвался охотником и доставил 
раненых, 7 винтовок и две коробки с пулеметными лентами.  

  643689   СТАРОДУБЦЕВ   Трофим   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 при прорыве 
отрезанной заставы.  

  643690   ПОЛУМЕСТНЫЙ   Евдоким   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916.  

  643691   ЖЕРЕБИЛО   Макар   —   18 драг. Северский Короля Датско-
го Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса 

Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином.  

  643692   БЕЛИЦКИЙ   Станислав   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за то, что невзирая на сильный огонь, 
с явной личной опасностью, шашкой пробил дорогу сквозь неприятель-
ские ряды и присоединился к эскадрону.  

  643693 (645693?)   ДАВЫДОВ   Козьма   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпу-
са Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда сопровождая транспорт с ранеными офицерами 
и нижними чинами с аптечными вьюками, под артиллерийским огнем 
заметил идущую наперерез транспорту колонну турецкой пехоты, ко-
торая открыла огонь по транспорту, он, не растерявшись, открыл огонь 
по туркам, чем и отбил наступление пехоты.  

  643694   МОРГАЧЕВ   Александр   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда сопровождая транспорт с ранеными офицерами и нижними чина-
ми с аптечными вьюками, под артиллерийским огнем заметил идущую 
наперерез транспорту колонну турецкой пехоты, которая открыла огонь 
по транспорту, он, не растерявшись, открыл огонь по туркам, чем и 
отбил наступление пехоты.  

  643695   НЕРОДЕНКО   Егор   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за то, что невзирая на сильный огонь, с явной 
личной опасностью, шашкой пробил дорогу сквозь неприятельские 
ряды и присоединился к эскадрону.  

  643696 (645696?)   СТОПЧИК   Деонисий   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда сопровождая транспорт с ранеными офицерами 
и нижними чинами с аптечными вьюками, под артиллерийским огнем 
заметил идущую наперерез транспорту колонну турецкой пехоты, ко-
торая открыла огонь по транспорту, он, не растерявшись, открыл огонь 
по туркам, чем и отбил наступление пехоты.  

  643697   ГРИНЕВ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвался охотником перервать телефонное и телеграфное сооб-
щение и, взяв с собой инженерные вешки, пробрался в тыл противника 
и под огнем перервал линию на несколько верст.  

  643698   ПЕЛИПЕНКО   Стефан   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпу-
са Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда у роты, прикрывающей отход отряда, не хватало 
патронов, вызвался охотником доставить патроны и доставлял их до 
конца боя под сильным огнем.  

  643699   ПОПОВ   Григорий   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда у роты, прикрывающей отход отряда, не хватало 
патронов, вызвался охотником доставить патроны и доставлял их до 
конца боя под сильным огнем.  

  643700   ХАТУНЦЕВ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за то, что невзирая на сильный огонь, с явной 
личной опасностью, шашкой пробил дорогу сквозь неприятельские 
ряды и присоединился к эскадрону.  

  643701   БУДЕННЫЙ   Семен Михайлович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, 5 сотня, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 
21.05.1916, когда при отходе обходной колонны, отдельная застава под 
его командованием была выслана на высоту и окружена турками, он 
пробился через цепь и присоединился к эскадрону.   [III-203480]  

  643702   РЕПКА   Яков   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за то, что 22.05.1916, во время отступления разъезда под 
натиском 4-х эскадронов сувари, а под ст. унтер-офицером Жариковым 
была убита лошадь, он вывез его из сферы огня.  

  643703   ДОРОХИН   Карп   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенан-
том Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
на последней арьергардной позиции вызвался охотником и доставил 
раненых, 7 винтовок и две коробки с пулеметными лентами.  

  643704   КЛЕВАЧЕВ   Алексей   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за то, что во время отступления заметил не по-
добранного раненого и под убийственным огнем вынес его к эскадрону.  

  643705   ШВЕЦ   Федот   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за то, что 16.04.1916 был выслан в разъезд и под сильным 
огнем доставил важные сведения.  

  643706   МЕРЕЖКО   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенан-
том Баратовым за отличие в разъезде 29.04.1916, когда будучи окружен 
курдами, пробился и присоединился к эскадрону.  

  643707*   КОСИЧЕНКО   Прокофий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за то, что 16.04.1916 был выслан в разъезд и 
под сильным огнем доставил важные сведения.  

  643707*   ХОРОХОРКИН   Петр Степанович   —   49 пулеметная команда 
«Кольта», при 6-й Донской каз. дивизии.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  643[708]   КАРГАШИЛОВ   Николай   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за то, что 16.04.1916 был выслан в разъезд и 
под сильным огнем доставил важные сведения.  

  643709   ПАХОМОВ   Давид   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за то, что 16.04.1916 был выслан в разъезд и под 
сильным огнем доставил важные сведения.  

  643710   ХАЛИН   Владимир   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в разъезде 29.04.1916, когда будучи 
окружен курдами, пробился и присоединился к эскадрону.  
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  643711   ПЕСТРЯКОВ   Павел   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-

стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
на последней арьергардной позиции вызвался охотником и доставил 
раненых, 7 винтовок и две коробки с пулеметными лентами.  

  643712   ДЕНИСЕНКО   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в секрете 21.05.1916.  

  643713   НЕТЯГА   Григорий   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
вызвавшись охотником под командой корнета Цитох для разведки 
местности, идя под убийственным огнем, сделал смелую разведку, 
зарубив 16 аскеров.  

  643714   Фамилия не установлена  .  
  643715   БЕЗПОЛЕНКО   Павел   —   18 драг. Северский Короля Датского 

Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда доставил под убийственным огнем пулеметному взводу патроны.  

  643716   МАКСИМЕНКО   Степан   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром кор-
пуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином.  

  643717   ИЛЮЩЕНКО   Михаил   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыки-
ном, когда на последней арьергардной позиции вызвался охотником и 
доставил раненых, 7 винтовок и две коробки с пулеметными лентами.  

  643718   Фамилия не установлена  .  
  643719   КОЦУРОВ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-

на IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенан-
том Баратовым за отличие в бою 21.05.1916.  

  643720   ЛЕВГОДА   Михаил   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвавшись охотником перервать телефонное сообщение в тылу 
у противника, идущее по Багдадской дороге, проник в тыл противника, 
порвал телефон и телеграф, чем и выполнил возложенную на него 
задачу.  

  643721   БАНОВ   Леонтий   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  643722   РУДЕНКО   Никита   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 16.04.1916.  

  643723   ПЕРЕПЕЛИЦА   Павел   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыки-
ном, когда на последней арьергардной позиции вызвался охотником и 
доставил раненых, 7 винтовок и две коробки с пулеметными лентами.  

  643724   КОРОЛЕВ   Федор   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвавшись охотником перервать телефонное сообщение в тылу 
у противника, идущее по Багдадской дороге, проник в тыл противника, 
порвал телефон и телеграф, чем и выполнил возложенную на него 
задачу.  

  643725   ЛОМОВ   Василий   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенан-
том Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
вызвавшись охотником разведать в тылу у противника за с. Оба-Кериф-
Ага брод на р. Диала, под сильным и действительным огнем противника, 
выполнил свою задачу и способствовал действиями успеху отряда.  

  643726   ВОЛКОВ   Алексей   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда был выслан пешком от конного отряда для связи 
и под убийственным огнем передавал приказания и приносил ответы.  

  643727   ВАРЕНИЦА   Никита   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916, когда 
будучи выслан от взвода в секрет, напал ночью на неприятельский 
полевой караул, 4-х турок зарубил и 2-х захватил в плен.  

  643728   БАБЕНКО   Николай   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ха-
ныкином, когда вызвавшись охотником разведать в тылу у противника 
за с. Оба-Кериф-Ага брод на р. Диала, под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил свою задачу и способствовал действиями 
успеху отряда.  

  643729   ВОЛКОВ   Виктор   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенан-
том Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
вызвавшись охотником разведать в тылу у противника за с. Оба-Кериф-
Ага брод на р. Диала, под сильным и действительным огнем противника, 
выполнил свою задачу и способствовал действиями успеху отряда.  

  643730   СИМОНЯНЦ   Таркум   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916.  

  643731   ДВОРЕЦКИЙ   Андрей   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвался охотником перервать телефонное и телеграфное сооб-
щение и, взяв с собой инженерные вешки, пробрался в тыл противника 
и под огнем перервал линию на несколько верст.  

  643732   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда доставил под убийственным огнем пулеметному взводу патроны.  

  643733   СЕМЕНИХИН   Стефан   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за то, что невзирая на сильный огонь, с явной 
личной опасностью, шашкой пробил дорогу сквозь неприятельские 
ряды и присоединился к эскадрону.  

  643734   ЗУБЕНКО   Макар   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  643735   ЖИЛИН   Филипп   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 16.04.1916.  

  643736   АНДРЕЕНКО   Алексей   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвался охотником перервать телефонное и телеграфное сооб-
щение и, взяв с собой инженерные вешки, пробрался в тыл противника 
и под огнем перервал линию на несколько верст.  

  643737   СИДОРЕНКО   Дмитрий Емельянович   —   18 драг. Северский Ко-
роля Датского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Ко-
мандиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 
21.05.1916 под г. Ханыкином, когда находясь в заставе, пробрался 
в Ханыкин для выяснения — занят ли он и, очутившись, после отхода 
отряда, в тылу противника, пробрался и присоединился к эскадрону.  

  643738   БУРОМИНСКИЙ   Евсей   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром кор-
пуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином, когда находясь в заставе, пробрался в Ханыкин для 
выяснения — занят ли он и, очутившись, после отхода отряда, в тылу 
противника, пробрался и присоединился к эскадрону.  

  643739   СТЕПАНОВ   Илья   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 16.04.1916 при переправе у 
с. Шерниран, когда был послан найти новую позицию для пулеметов, 
обнаружил цепи противника, чем и способствовал правильному рас-
пределению пулеметного огня.  

  643740 (645740?)   КОВАЦКИЙ   Петр   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином, когда вызвался охотником перервать телефонное и 
телеграфное сообщение и, взяв с собой инженерные вешки, пробрался 
в тыл противника и под огнем перервал линию на несколько верст.  

  643741   БЕЛИЧЕНКО   Гавриил   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  643742   КИСЛИЦА   Яков   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда у роты, прикрывающей отход отряда, не хватало 
патронов, вызвался охотником доставить патроны и доставлял их до 
конца боя под сильным огнем.  

  643743   СИНДЮКОВ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
сопровождая транспорт с ранеными офицерами и нижними чинами 
с аптечными вьюками, под артиллерийским огнем заметил идущую 
наперерез транспорту колонну турецкой пехоты, которая открыла огонь 
по транспорту, он, не растерявшись, открыл огонь по туркам, чем и 
отбил наступление пехоты.  

  643744   ВОРОБЬЕВ   Антон   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвавшись охотником перервать телефонное сообщение в тылу 
у противника, идущее по Багдадской дороге, проник в тыл противника, 
порвал телефон и телеграф, чем и выполнил возложенную на него 
задачу.  

  643745   ПОЛЯКОВ   Афанасий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  643746   БЛОШИЦЫН   Максим   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпу-
са Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда у роты, прикрывающей отход отряда, не хватало 
патронов, вызвался охотником доставить патроны и доставлял их до 
конца боя под сильным огнем.  

  643747   СКИБА   Алексей   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенан-
том Баратовым за отличие в бою 21.05.1916, когда будучи выслан от 
взвода в секрет, напал ночью на неприятельский полевой караул, 4-х 
турок зарубил и 2-х захватил в плен.  

  643748   ГРИГОРЬЕВ   Митрофан   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, санитар.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда сопровождая транспорт с ранеными офицерами и нижними чина-
ми с аптечными вьюками, под артиллерийским огнем заметил идущую 
наперерез транспорту колонну турецкой пехоты, которая открыла огонь 
по транспорту, он, не растерявшись, открыл огонь по туркам, чем и 
отбил наступление пехоты.  

  643749   КОРОТКОВ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда сопровождая транспорт с ранеными офицерами 
и нижними чинами с аптечными вьюками, под артиллерийским огнем 
заметил идущую наперерез транспорту колонну турецкой пехоты, ко-
торая открыла огонь по транспорту, он, не растерявшись, открыл огонь 
по туркам, чем и отбил наступление пехоты.  

  643750   ДМИТРЕНКО   Бепул   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
сопровождая транспорт с ранеными офицерами и нижними чинами 
с аптечными вьюками, под артиллерийским огнем заметил идущую 
наперерез транспорту колонну турецкой пехоты, которая открыла огонь 
по транспорту, он, не растерявшись, открыл огонь по туркам, чем и 
отбил наступление пехоты.  

  6437[5]1   РЫЖКОВ   Павел   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвавшись охотником под командой корнета Цитох для развед-
ки местности, идя под убийственным огнем, сделал смелую разведку, 
зарубив 16 аскеров.  

  643752   ВЕНГРЖИН   Стефан   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 

Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, во время атаки на нерасстроенную неприятельскую пе-
хоту, когда примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  643753   ВАЙНБЕРГ   Готфрид   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916, когда 
при атаке эскадрона первым врубился в ряды неприятельской цепи и 
способствовал полному успеху атаки эскадрона.  

  643754   ТРЕТЬЯКОВ   Архип   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, во время конной атаки.  

  643755   ЛУЧКИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  643756   ШЕВЧЕНКО   Козьма   —   18 драг. Северский Короля Датского 

Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпу-
са Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда во время обхода нашей конницы в тыл противнику, 
с явной личной опасностью добывал и доставлял важные сведения 
о противника.  

  643757   КРАНИН   Сергей Васильевич   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином, когда вызвавшись охотником разведать в тылу 
у противника за с. Оба-Кериф-Ага брод на р. Диала, под сильным и 
действительным огнем противника, выполнил свою задачу и способ-
ствовал действиями успеху отряда.  

  643758   КОВАЛЕНКО   Ефрем   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпу-
са Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда вызвавшись охотником перервать телефонное 
сообщение в тылу у противника, идущее по Багдадской дороге, про-
ник в тыл противника, порвал телефон и телеграф, чем и выполнил 
возложенную на него задачу.  

  643759   ДМИТРИЕВ   Илья   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ха-
ныкином, когда будучи в прикрытии дивизионных пулеметов, отбил 
цепь противника, пытавшуюся атаковать пулеметы.  

  643760   БУКРЕЕВ   Андрей   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916, когда 
при атаке эскадрона первым врубился в ряды неприятельской цепи и 
способствовал полному успеху атаки эскадрона.  

  643761   ТУГОЛУКОВ   Тарас   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за то, что вызвавшись охотником, участвовал 
в выбитии из окопов противника, чем облегчил эскадрону дойти до 
шашечного удара, причем и сам принял участие в атаке.  

  643762   ЩЕРБАКОВ   Александр   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда отразил удар штыком турецкого солдата, направленного в коман-
дира дивизиона полковника Дзевульского и спас ему жизнь.  

  643763   БОСОВ   Дмитрий   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  643764   ТОЛСТЯКОВ   Илья   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
вызвался охотником с вахмистром Кожниковым и выбил противника 
из окопов и облегчил подступ эскадрону.  

  643765   ЯЩЕНКО   Андрей   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ха-
ныкином, когда во время обхода нашей конницы в тыл противнику, 
с явной личной опасностью добывал и доставлял важные сведения 
о противника.  

  643766   МАРЧЕНКО   Филипп   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за то, что в ночь с 20-го на 21.05.1916, 
находясь в отдельной заставе под г. Ханыкином, по собственной 
инициативе подполз к наблюдательному посту противника, зарубил 
9 аскеров и 3-х взял в плен, которые дали ценные сведения о силах 
противника, при этом было убито 2 драгуна.  

  643767   ПАСТЕРНАК   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
вызвавшись охотником под командой корнета Цитох для разведки 
местности, идя под убийственным огнем, сделал смелую разведку, 
зарубив 16 аскеров.  

  643768   ДОРОЖЕНКО   Родион   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за то, что в ночь с 20-го на 21.05.1916, 
находясь в отдельной заставе под г. Ханыкином, по собственной 
инициативе подполз к наблюдательному посту противника, зарубил 
9 аскеров и 3-х взял в плен, которые дали ценные сведения о силах 
противника, при этом было убито 2 драгуна.  

  643769   АУЗИН   Ян   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана IX 
полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда будучи 
в боевом разъезде для наблюдения за правым флангом, был окружен 
превосходными силами противника и с явной опасностью для жизни, 
пробился, не понеся потерь и присоединился к своей части.  

  643770   ПРОЦЕНКО   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенан-
том Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
будучи в прикрытии дивизионных пулеметов, отбил цепь противника, 
пытавшуюся атаковать пулеметы.  

  643771   ПЕТРУНЬКО   Сергей   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
вызвался охотником с вахмистром Кожниковым и выбил противника 
из окопов и облегчил подступ эскадрону.  

  643772   ШИШКИН   Игнат   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
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Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, во время атаки на нерасстроенную неприятельскую пе-
хоту, когда примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  643773   ПОДЗОЛКИН   Федор   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыки-
ном, когда вызвавшись охотником разведать в тылу у противника за 
с. Оба-Кериф-Ага брод на р. Диала, под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил свою задачу и способствовал действиями 
успеху отряда.  

  643774   РОМАНЧЕНКО   Гавриил   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыки-
ном, когда вызвавшись охотником разведать в тылу у противника за 
с. Оба-Кериф-Ага брод на р. Диала, под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил свою задачу и способствовал действиями 
успеху отряда.  

  643775   ПЛЮШКИН   Никанор   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ха-
ныкином, когда вызвавшись охотником разведать в тылу у противника 
за с. Оба-Кериф-Ага брод на р. Диала, под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил свою задачу и способствовал действиями 
успеху отряда.  

  643776   ДАНИЛЕВСКИЙ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвался охотником с вахмистром Кожниковым и выбил против-
ника из окопов и облегчил подступ эскадрону.  

  643777   ТАРАКАНОВ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда будучи в боевом разъезде для наблюдения за правым флангом, 
был окружен превосходными силами противника и с явной опасностью 
для жизни, пробился, не понеся потерь и присоединился к своей части.  

  643778   ТАТОВОСЯНЦ   Саркис   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыки-
ном, во время атаки на нерасстроенную неприятельскую пехоту, когда 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой.  

  643779   БУДАРИН   Семен   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за то, что вызвавшись охотником, 
участвовал в выбитии из окопов противника, чем облегчил эскадрону 
дойти до шашечного удара, причем и сам принял участие в атаке.  

  643780   ЛЕДОВСКИЙ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда вызвавшись охотником перервать телефонное 
сообщение в тылу у противника, идущее по Багдадской дороге, про-
ник в тыл противника, порвал телефон и телеграф, чем и выполнил 
возложенную на него задачу.  

  643781   ПЕРЕСАДИН   Василий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвавшись охотником, выбил противника из окопов и облегчил 
эскадрону дойти до шашечного удара и сам участвовал в атаке.  

  643782   ФРОЛОВ   Трофим   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  6437[83]   ЧИЖОВ   Илларион Васильевич   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром кор-
пуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином, когда вызвавшись охотником под командой корнета 
Цитох для разведки местности, идя под убийственным огнем, сделал 
смелую разведку, зарубив 16 аскеров.  

  643784   ВИЛЕНСКИЙ   Валериан   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за то, что в ночь с 20-го на 21.05.1916, нахо-
дясь в отдельной заставе под г. Ханыкином, по собственной инициативе 
подполз к наблюдательному посту противника, зарубил 9 аскеров и 3-х 
взял в плен, которые дали ценные сведения о силах противника, при 
этом было убито 2 драгуна.  

  643785   САВИНСКИЙ   Илларион   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за то, что в ночь с 20-го на 21.05.1916, 
находясь в отдельной заставе под г. Ханыкином, по собственной 
инициативе подполз к наблюдательному посту противника, зарубил 
9 аскеров и 3-х взял в плен, которые дали ценные сведения о силах 
противника, при этом было убито 2 драгуна.  

  643786   НАСЫРОВ   Камажатбан   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда будучи в прикрытии дивизионных пулеметов, отбил цепь против-
ника, пытавшуюся атаковать пулеметы.  

  643787   ВЕРЕТЕННИКОВ   Василий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  643788   КУРАСОВ   Семен   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда будучи в боевом разъезде для наблюдения за правым флангом, 
был окружен превосходными силами противника и с явной опасностью 
для жизни, пробился, не понеся потерь и присоединился к своей части.  

  643789   АВАКУМОВ   Петр   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда будучи в боевом разъезде для наблюдения за правым флангом, 
был окружен превосходными силами противника и с явной опасностью 
для жизни, пробился, не понеся потерь и присоединился к своей части.  

  643790   КРИВОПУСТОВ   Егор   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за то, что в ночь с 20-го на 21.05.1916, нахо-
дясь в отдельной заставе под г. Ханыкином, по собственной инициативе 

подполз к наблюдательному посту противника, зарубил 9 аскеров и 3-х 
взял в плен, которые дали ценные сведения о силах противника, при 
этом было убито 2 драгуна.  

  643791   ЛЯШЕНКО   Владимир   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыки-
ном, во время атаки на нерасстроенную неприятельскую пехоту, когда 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой.  

  643792   ТЕРЕЩЕНКО   Терентий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в разведке 21.05.1916 под г. Ха-
ныкином.  

  643793   САМКОВ   Сергей   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916, когда 
при атаке эскадрона первым врубился в ряды неприятельской цепи и 
способствовал полному успеху атаки эскадрона.  

  643794   СКРЫННИКОВ   Алексей   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвавшись охотником, выбил противника из окопов и облегчил 
эскадрону дойти до шашечного удара и сам участвовал в атаке.  

  643795   КОРЖОВ   Аким   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенан-
том Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
во время обхода нашей конницы в тыл противнику, с явной личной 
опасностью добывал и доставлял важные сведения о противника.  

  643796   ПОКАЛЬНИШКИС   Антон   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда будучи в боевом разъезде для наблюдения за правым флангом, 
был окружен превосходными силами противника и с явной опасностью 
для жизни, пробился, не понеся потерь и присоединился к своей части.  

  643797   ДМИТРИЕВ   Стефан   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда вызвавшись охотником под командой корнета Цитох для развед-
ки местности, идя под убийственным огнем, сделал смелую разведку, 
зарубив 16 аскеров.  

  643798   ЖАТЬКОВ   Павел Андреевич   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ха-
ныкином, когда вызвавшись охотником под командой корнета Цитох 
для разведки местности, идя под убийственным огнем, сделал смелую 
разведку, зарубив 16 аскеров.  

  643799   СТАДНИКОВ   Артем   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за то, что в ночь с 20-го на 21.05.1916, находясь 
в отдельной заставе под г. Ханыкином, по собственной инициативе 
подполз к наблюдательному посту противника, зарубил 9 аскеров и 
3-х взял в плен, которые дали ценные сведения о силах противника, 
при этом было убито 2 драгуна.  

  643800   ГОНЧАРОВ   Михаил   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
вызвавшись охотником под командой корнета Цитох для разведки 
местности, идя под убийственным огнем, сделал смелую разведку, 
зарубив 16 аскеров.  

  643801   ГОНЧАРОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643802   НАБОЙЧЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  643803   КРАВЧЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643804   МАТЫНОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643805   КЛИНЦНЕР     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643806   ДЖЕМЧЕЛИШВИЛИ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  643807   СКЛЯРОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643808   НАЗАРЬКОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643809   БИРЮКОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643810   ШАМАЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643811   СОСНОВИЧ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643812   ЛЕВЧЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643813   САВЧЕНКО   Ефим Григорьевич   —   4 Кавказский погран. пех. полк, 
подпрапорщик.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.   [II-27426, 
III-142647]  

  643814   ШЕТУХИН     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643815   ЖУРАВЛЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643816   МАНИН     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  643817   СЕРЕБРЯКОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  643818   ВОСКОВСКИЙ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  643819   СЛАВГОРОДСКИЙ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  643820   ГОЛОВАНЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643821   АГАФОНОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643822   ДЕРКАЧ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643823   ТИМЧЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643824   ШТАХ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  643825   ТОВНИК     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643826   ПУШКАРЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643827   ОЛИАДЗЕ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643828   ПУЛЬ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  643829   НЕХАЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643830   Фамилия не установлена  .  
  643831   ЛЯГУСЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643832   РУССКИХ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643833   ТИШАКИН     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643834   ШАПОВАЛОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643835   БЛОШЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643836   СОБОЛЕВ   Сергей   —   4 Кавказский погран. пех. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  643837   ГАЙДУКОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643838   ЯГУБОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643839   ЧЕРКЕЗАШВИЛИ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643840   НЕСТЕРЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643841   ЕВТОДИ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643842   ЧМЕЛЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643843   МИЩЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643844   БАЗАРОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643845   ЦЕРЦВАДЗЕ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643846   ПРОЦ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  643847   АВГУСТ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643848   ГОВОРУХА     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643849   ВОРОТНИКОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643850   ОМЕЛЬЯНЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643851   ОЛОНЧЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643852   Фамилия не установлена  .  
  643853   ТАРАНЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643854   СВЕТЛОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643855   БАГАШВИЛИ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643856   КОРЕНЦОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643857   АРТУМЯНЦ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643858   КОНОПЛИЧ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643859   ГРИБАНОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643860   ШАРИКАДЗЕ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643861   Фамилия не установлена  .  
  643862   ГРИЩЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643863   ГОРБАТЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643864   КОМЕНДАНТ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643865   ГРИЩЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643866   МЕЛЬНИКОВ   Петр   —   4 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  643867   МАЛЬЦЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643868   ЕФИМОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643869   ПЕТРОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643870   ТИТОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  643871   КОРОЛЬЧУК     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643872   Фамилия не установлена  .  
  643873   ЖЕМАЙТИС     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
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  643874   КОЧИАШВИЛИ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643875   ОБРЫВЧЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643876   РАЙДА     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  643877   ПОЛЯКОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643878   КОКАШВИЛИ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643879   ТКАЧЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643880   ИВАНОВ   Михаил   —   4 Кавказский погран. пех. полк, рядовой.   За 

отличие в делах против турок.  
  643881   БУЗОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  643882   ЗАБАЛУЕВ   Петр   (стан. Степная)   —   9 Оренбургский каз. атамана 

Падурова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-10596, II-22245]  

  643883   ЗАРУНЯШВИЛИ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  643884   БУРЛИН     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643885   ДЖАПАРИДЗЕ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  643886   ГОЛОВАНОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643887   ГЕРМАШ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643888   Фамилия не установлена  .  
  643889   ПЕЧНИКОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643890   САВЧЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643891   ПАНФЕРОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643892   ШОНИДИ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643893   КОЛЕСНИКОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643894   СИТНИКОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643895   ЛОБАЧЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  643896   КОРОГОДИН     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643897   ЦИНДЕРМАН     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  643898   ФЕСЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643899   СЕМАШКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643900   ЕФИМЧУК     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  643901   СОРОКИН   Сергей   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-

стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда будучи в боевом разъезде для наблюдения за правым флангом, 
был окружен превосходными силами противника и с явной опасностью 
для жизни, пробился, не понеся потерь и присоединился к своей части.  

  643902   ЛЯТОСИНСКИЙ   Стефан   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром кор-
пуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином.  

  643903   АЛИЛУЕВ   Григорий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром кор-
пуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином, когда будучи в прикрытии дивизионных пулеметов, 
отбил цепь противника, пытавшуюся атаковать пулеметы.  

  643904   ПАНЧЕНКО   Влас   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916, когда 
при атаке эскадрона первым врубился в ряды неприятельской цепи и 
способствовал полному успеху атаки эскадрона.  

  643905   КУЗЬМЕНКО   Василий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда будучи в боевом разъезде для наблюдения за правым флангом, 
был окружен превосходными силами противника и с явной опасностью 
для жизни, пробился, не понеся потерь и присоединился к своей части.  

  643906   ВАЙНБЕРГ   Каспар   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 20.05.1916 под 
г. Ханыкином.  

  643907   ПОЛЬЧЕНКО   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ха-
ныкином, когда будучи в боевом разъезде для наблюдения за правым 
флангом, был окружен превосходными силами противника и с явной 
опасностью для жизни, пробился, не понеся потерь и присоединился 
к своей части.  

  643908   КАСИЛОВ   Афанасий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ха-
ныкином, когда будучи в боевом разъезде для наблюдения за правым 
флангом, был окружен превосходными силами противника и с явной 
опасностью для жизни, пробился, не понеся потерь и присоединился 
к своей части.  

  643909   ТОЛМАЧЕВ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, когда 
будучи в прикрытии дивизионных пулеметов, отбил цепь противника, 
пытавшуюся атаковать пулеметы.  

  643910   БОБРОВСКИЙ   Адриан   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином, 
когда будучи в боевом разъезде для наблюдения за правым флангом, 
был окружен превосходными силами противника и с явной опасностью 
для жизни, пробился, не понеся потерь и присоединился к своей части.  

  643911   СУЛЬЖЕНКО   Василий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  643912   БЕДРИК   Петр Ерофеевич   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханыкином, когда будучи в прикрытии дивизионных пулеметов, 
отбил цепь противника, пытавшуюся атаковать пулеметы.   [III-205035]  

  643913   КОБЕЛАВА   Венедикт Пахвольевич   —   2 Кавказская отдельная 
гаубичная батарея, 3 взвод, канонир.   За отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханекином.  

  643914   ШЕРЕЗАДАШВИЛИ     —   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  643915   ДЕГТЯРЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  643916   Фамилия не установлена  .  
  643917   ДЖАПАРИДЗЕ     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  643918   ИЩУК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  643919   МЕЩЕРИКОВ   Афанасий Иванович   —   2 Кавказская отдельная гау-

бичная батарея, 3 взвод, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 21.05.1916 
под г. Ханекином.  

  643920   КОЦ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  643921   ГОРБУНОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643922   НИКИФОРОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  643923   МАКУШЕВИЧ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  643924   ЛЕБЕДЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643925   СЕМЕНЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643926   ПАВЛОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643927   КЛИМОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643928   ШАПОВАЛОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  643929   Фамилия не установлена  .  
  643930   ПЛУГАТЫРЕВ   Даниил Михайлович   —   4 Кавказский погран. пех. 

полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-27428, III-142646]  

  643931   ИВАЩЕНКО     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643932   БОЛОТ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  643933   ЧУДНЫЙ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643934   КОБЫШЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643935   АМБРУЖЕВИЧ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  643936   НОСЫРЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643937   МАТАСОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643938   ГРИЗОДУБ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643939   ХАРЕБОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643940   КОВШИН     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643941   СТУПАКОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643942   МАНЗА     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  643943   МОРОЗОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643944   КОТ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  643945   КУЗНЕЦОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643946   МАКАРОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643947   КОТОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  643948   ПЕТРОВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643949   КОВАЛЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  643950   ВОРОПАЕВ     —   4 Кавказский погран. пех. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  643951   ВАСИЛЬЕВ   Харитон Андреевич   —   8 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, фельдфебель.   За отличие в бою 3.04.1916 на левом 
берегу р. Килафка-дереси.  

  643952   АПАСОВ   Герасим Исаевич   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, пластун.   За отличие в бою 3.04.1916.  

  643953   ЧУХРАЙ   Тимофей Яковлевич   —   8 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916 у р. Кара-Дере.  

  643954   ИВАНОВ   Павел Тимофеевич   —   8 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 1.04.1916 на левом 
берегу р. Кара-Дере.  

  643955   ИВАНИЩЕВ   Афанасий Николаевич   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 1.04.1916 на левом 
берегу р. Кара-Дере.  

  643956   ЗАХАРОВ   Владимир Павлович   —   8 Кубанский пластунский ба-
тальон, 3 сотня, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  643957   КУЗНЕЦОВ   Георгий Иванович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, примером 
личной храбрости, увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  643958   ГАВРИЛЕНКО   Кондрат Иванович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, примером 
личной храбрости, увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  643959   ЗАТОЛОКИН   Петр Терентьевич   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, примером 
личной храбрости, увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  643960   ПАНТЕЛЕЕВ   Тихон Даниилович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, примером 
личной храбрости, увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  643961   ЗУБКОВ   Арсений Данилович   —   8 Кубанский пластунский баталь-
он, 3 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 1.04.1916, примером личной 
храбрости, увлекал за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  643962   КРИВОПЛЯСОВ   Георгий Иванович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, пластун.   За то, что в бою 1.04.1916, примером 
личной храбрости, увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  643963   ТАНКОВ   Прокофий Изотович   —   8 Кубанский пластунский баталь-
он, 3 сотня, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  643964   РОЖАНКО   Владимир Федотович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  643965   ТОКАРЕВ   Демьян Иванович   —   8 Кубанский пластунский баталь-
он, 3 сотня, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  643966   БАБЕНКО   Григорий Мак[...]   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  643967   КУРБАНОВ   Андрей Тимофеевич   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, 4 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 2.04.1916 у р. Янук-
дереси.  

  643968   ОДИНЦОВ   Павел Иванович   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
5 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 1.04.1916 у р. Кара-Дере.  

  643969   САЗОНОВ   Иван Герасимович   —   8 Кубанский пластунский баталь-
он, 5 сотня, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  643970   ГОРБАТОВСКИЙ   Василий Матвеевич   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  643971   СУССКИЙ   Петр Иванович   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
5 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 1.04.1916, перейдя р. Кара-Дере, 
при схватке с турками, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  643972   ОВЧАРЕНКО   Яков Николаевич   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, перейдя 
р. Кара-Дере, при схватке с турками, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  643973   ТОНКОНОГ   Семен Данилович   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, перейдя 
р. Кара-Дере, при схватке с турками, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  643974   БАЕВ   Константин Петрович   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
команда разведчиков, пластун.   За отличие в бою 3.08.1916.  

  643975   ЖИДКОВ   Николай Тимофеевич   —   8 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, пластун.   За отличие в бою 3.08.1916.  

  643976   ТРЮХАН   Иван Лукич   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   За отличие в разведке 16.04.1916.  

  643977   БЫКОВ   Григорий Семенович   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, ст. урядник.   За то, что после переправы через реку, 
взобрался на гору с частью своего взвода, огнем фланг выбил турок 
из окопов, чем облегчил переправу соседнему батальону, несшему 
большие потери.  

  643978   ПОЗДНЯКОВ   Стефан Ефимович   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За то, что после переправы через реку, 
взобрался на гору с частью своего взвода, огнем фланг выбил турок 
из окопов, чем облегчил переправу соседнему батальону, несшему 
большие потери.  

  643979   ШУБИН   Иван Алексеевич   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, пластун.   За то, что будучи ранен, после перевязки, сделанной 
санитаром, снова возвратился в строй, чем явил пример доблести и 
самоотвержения.  

  643980   ДУБИНА   Козьма Петрович   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 1.04.1916, отличился 
своей храбростью и находчивостью, первым, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, перешел р. Кара-Дере.  

  643981   СОКОЛЬСКИЙ   Андрей Антонович   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 1.04.1916, отличился 
своей храбростью и находчивостью, первым, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, перешел р. Кара-Дере.  

  643982   ТРУНОВ   Василий Павлович   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 1.04.1916, отличился 
своей храбростью и находчивостью, первым, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, перешел р. Кара-Дере.  

  643983   БУЛГАКОВ   Николай Иванович   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, отличился 
своей храбростью и находчивостью, первым, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, перешел р. Кара-Дере.  

  643984   КОНДРАТЬЕВ   Трофим Иванович   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, отличился 
своей храбростью и находчивостью, первым, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, перешел р. Кара-Дере.  

  643985   КУРГАНСКИЙ   Иван Артемьевич   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, отличился 
своей храбростью и находчивостью, первым, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, перешел р. Кара-Дере.  

  643986   СТОРЧАК   Афанасий Ларионович   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 2 сотня, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916 у р. Кара-Дере.  
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  643987   АЛЕКСЕЕНКО   Иван Мартынович   —   10 Кубанский пластунский 

батальон, 4 сотня, пластун.   За то, что 1.04.1916, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, первым перешел вброд 
через быструю и глубокую речку Кара-Дере, чем воодушевил своих 
товарищей.  

  643988   ИЩЕНКО   Никифор Федорович   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 4 сотня, пластун.   За то, что 1.04.1916, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, первым перешел вброд 
через быструю и глубокую речку Кара-Дере, чем воодушевил своих 
товарищей.  

  643989   ГОРБАЧ   Федор Игнатович   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, мл. урядник.   За то, что 1.04.1916, под губительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, первым перешел вброд 
через быструю и глубокую речку Кара-Дере, чем воодушевил своих 
товарищей.  

  643990   ГУБА   Семен Илларионович   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   За то, что переправившись через реку и видя 
тонущего фельдфебеля, вернулся под градом пуль и извлек его, и 
бросился на неприятеля, увлекая за собой товарищей.  

  643991   АЛАДИН   Михаил Васильевич   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   За то, что примером своей храбрости увлек 
в бой товарищей.  

  643992   ШИНКАРЕВ   Федор Сергеевич   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, ст. урядник.   За то, что как взводный, во все время 
боя находился впереди своего взвода и служил примером для своих 
подчиненных во всех важных и опасных случаях.  

  643993   САХНО   Андрей Антонович   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
5 сотня, ст. урядник.   За то, что при переходе р. Кара-Дере, первый 
перешел и увлек за собой отделение, а за ним и весь взвод.  

  643994   ЧАДЧЕНКО   Яков Кондратьевич   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, пластун.   За то, что будучи посыльным у командира 
сотни, беспрерывно, под сильным огнем противника, носил важные 
донесения, во время чего и был ранен.  

  643995   БУНЯЕВ   Семен Васильевич   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, 5 сотня, пластун.   За то, что при переходе через р. Кара-Дере, 
вызвался охотником отыскать брод для 5-й и 1-й сотен, что было ис-
полнено, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  643996   КРИВЕНКО   Иван Максимович   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, 5 сотня, пластун.   За то, что при переходе через р. Кара-Де-
ре, вызвался охотником отыскать брод для 5-й и 1-й сотен, что было 
исполнено, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  643997   БАЕВ   Иван Яковлевич   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
5 сотня, пластун.   За то, что при переходе через р. Кара-Дере, вызвался 
охотником отыскать брод для 5-й и 1-й сотен, что было исполнено, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  643998   КОСТЮКОВ   Сергей Алексеевич   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, пулеметная команда, пластун.   За то, что при переходе через 
р. Кара-Дере, огнем из пулемета заставил замолчать турецкий пулемет, 
чем способствовал меньшей убыли ранеными.  

  643999   МАЛЫХИН   Григорий Степанович   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, ст. урядник.   За то, что 1.04.1916, при 
переправе через р. Кара-Дере, впереди сотен, перешел реку и храбро, 
с большим хладнокровием, открыл частый огонь из ружья, чем спо-
собствовал переходу остальных разведчиков.  

  644000   ДРИГА   Никита Петрович   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
команда разведчиков, пластун.   За то, что 1.04.1916, при переправе 
через р. Кара-Дере, впереди сотен, перешел реку и храбро, с большим 
хладнокровием, открыл частый огонь из ружья, чем способствовал 
переходу остальных разведчиков.  

  644001   САЙ   Николай Алекс.   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
команда разведчиков, пластун.   За то, что 1.04.1916, при переправе 
через р. Кара-Дере, впереди сотен, перешел реку и храбро, с большим 
хладнокровием, открыл частый огонь из ружья, чем способствовал 
переходу остальных разведчиков.  

  644002   МАШТАЧКОВ   Александр Анан.   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, пластун.   За то, что 1.04.1916, при 
переправе через р. Кара-Дере, впереди сотен, перешел реку и храбро, 
с большим хладнокровием, открыл частый огонь из ружья, чем спо-
собствовал переходу остальных разведчиков.  

  644003   ШЕРСТЮК   Павел Петрович   —   10 Кубанский пластунский ба-
тальон, команда разведчиков, приказный.   За то, что после перевязки 
раны санитаром, тотчас же вернулся в строй и продолжил стрельбу и, 
перебегая вперед, поднял дух своих товарищей.  

  644004   ЛЕПШЕЕВ   Козьма Николаевич   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, пластун.   За то, что после перевязки 
раны санитаром, тотчас же вернулся в строй и продолжил стрельбу и, 
перебегая вперед, поднял дух своих товарищей.  

  644005   РАДЧЕНКО   Василий Мак[...]   —   11 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою с турками 1.04.1916, при 
наступлении на р. Кара-Дере, оказал выдающееся самоотвержение и 
отвагу, и увлек этим своих товарищей.  

  644006   ЛЕОНЕНКО   Иван Григорьевич   —   11 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, пластун.   За отличие в бою с турками 1.04.1916, при 
наступлении на р. Кара-Дере, оказал выдающееся самоотвержение и 
отвагу, и увлек этим своих товарищей.  

  644007   ПОБЕДА   Афанасий Яковлевич   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличие в бою с турками 1.04.1916, при 
наступлении на р. Кара-Дере, оказал выдающееся самоотвержение и 
отвагу, и увлек этим своих товарищей.  

  644008   БАЛАКШИЦ (?)   Федор Ник[...]   —   11 Кубанский пластунский ба-
тальон, 1 сотня, приказный.   За отличие в бою с турками 1.04.1916, при 
наступлении на р. Кара-Дере, оказал выдающееся самоотвержение и 
отвагу, и увлек этим своих товарищей.  

  644009   ПЕРВЫШКО   Михаил Семенович   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличие в бою с турками 1.04.1916.  

  644010   МОРОДИН   Гавриил Кл[...]   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою с турками 1.04.1916, при на-
ступлении на р. Кара-Дере, командуя взводом, отличной храбростью и 
мужеством, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  644011   БУГАЙ   Арсений Хар[...]   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою с турками 1.04.1916, при на-
ступлении на р. Кара-Дере, командуя взводом, отличной храбростью и 
мужеством, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  644012   АЛЕКСЕЕНКО   Никифор А.   —   11 Кубанский пластунский баталь-
он, 2 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою с турками 1.04.1916, при 

наступлении на р. Кара-Дере, отличной храбростью и мужеством, обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  644013   КОРЖ   Федор Тарасович   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, пластун.   За то, что в бою с турками 1.04.1916, при наступлении 
на р. Кара-Дере, отличной храбростью и мужеством, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  644014   СЕРДЮК   Козьма Захарович   —   11 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, пластун.   За то, что в бою с турками 1.04.1916, при на-
ступлении на р. Кара-Дере, отличной храбростью и мужеством, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  644015   МОЛЬКА   Тихон Онисимович   —   11 Кубанский пластунский ба-
тальон, 2 сотня, пластун.   За то, что в бою с турками 1.04.1916, при на-
ступлении на р. Кара-Дере, отличной храбростью и мужеством, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  644016   ДАРНОПЫХ   Михаил Захарович   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличие в бою с турками 1.04.1916 на 
р. Кара-Дере.  

  644017   ХЕРСОНСКИЙ   Давид Терентьевич   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, 4 сотня, пластун.   За отличие в бою с турками 1.04.1916 на 
р. Кара-Дере.  

  644018   КРАШПАЛЬ   Иван Иосифович   —   11 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   За отличие в бою с турками 1.04.1916 на 
р. Кара-Дере.  

  644019   ЯКИМЕНКО   Терентий Саввич   —   11 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   За отличие в бою с турками 1.04.1916 на 
р. Кара-Дере.  

  644020   ШЕВЛЮГА   Георгий Иванович   —   11 Кубанский пластунский ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   За отличие в бою с турками 1.04.1916.  

  644021   КРАВЧИНА   Григорий Захарович   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, пластун.   За отличие в бою с турками 1.04.1916.  

  644022   СЕРГИЕНКО   Федот Харитонович   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, 1 сотня, приказный.   За то, что в бою с турками 1.04.1916 на 
р. Кара-Дере, получив задачу обнаружить расположение неприятель-
ских окопов, под сильным огнем противника, успешно выполнил ее, 
чем содействовал боевому успеху.  

  644023   БЕЛИК   Никита Елисеевич   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, приказный.   За то, что в бою с турками 1.04.1916 на р. Ка-
ра-Дере, получив задачу обнаружить расположение неприятельских 
окопов, под сильным огнем противника, успешно выполнил ее, чем 
содействовал боевому успеху.  

  644024   ПТАШНИК   Иван Ник[...]   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, пластун.   За то, что в бою с турками 1.04.1916 на р. Кара-Дере, 
получив задачу обнаружить расположение неприятельских окопов, под 
сильным огнем противника, успешно выполнил ее, чем содействовал 
боевому успеху.  

  644025   КРАВЧИНА   Иван Захарович   —   11 Кубанский пластунский баталь-
он, команда связи, пластун.   За отличие в бою с турками 1.04.1916, при 
наступлении на р. Кара-Дере.  

  644026   ВЕРЖЛЮК   Петр Иосифович   —   2 Кубанская пластунская бригада, 
команда связи штаба, приказный.   За отличие в бою с турками 1.04.1916 
на р. Кара-Дере.  

  644027   ГРИБОНОЖКА   Каленик Васильевич   —   2 Кубанская пластунская 
бригада, команда связи штаба, пластун.   За отличие в бою с турками 
1.04.1916 на р. Кара-Дере.  

  644028   БЕЛОЗОР   Григорий Афанасьевич   —   11 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличие в бою с турками 1.04.1916 на р. Ка-
ра-Дере.  

  644029   ГОЛОВАЧЕВ   Иван Федотович   —   12 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За отличие в бою с турками 2.04.1916, при наступлении 
на хребет за р. Янук-Дараси.  

  644030   ПАХНО   Николай Михайлович   —   12 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За отличие в бою с турками 2.04.1916, при наступлении 
на хребет за р. Янук-Дараси.  

  644031   НОВИКОВ   Иван Иванович   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За отличие в бою с турками 2.04.1916, при наступлении на хребет 
за р. Янук-Дараси.  

  644032   ХАЧАТУРОВ   Харитон   —   585 пеш. Кубанская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.04.1916 у с. Хан.  

  644033   АХМАДЬЯРОВ   Нагуман   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 26.05.1916 у д. Казалы.  

  644034   ЛУКАШИН   Алексей Андреевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.05.1916 на бере-
говой позиции у Еникея.  

  644035   ПОЛИКАРПОВ   Никита Поликарпович   —   490 пех. Ржевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 25.05.1916 на береговой позиции 
у Еникея. Убит в этой разведке.  

  644036   АРСЕНЬЕВ   Яков Арсеньевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916.  

  644037   БЫСТРОВ   Иван Николаевич   —   490 пех. Ржевский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 26.05.1916 у р. Самеун-Дар.  

  644038   КОРОТКЕВИЧ   Петр Михайлович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 на правом берегу р. Са-
меун-Дар.  

  644039   ТРОФИМОВ   Иван Трофимович   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке 20.09.1916.  

  644040   МРЯСОВ   Мухаметзян Сафич   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.09.1916, при штурме укрепленного мест. Петра-
Кане.  

  644041   КНЯЗЬКИН   Дмитрий Семенович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 20-го и 21.09.1916.  

  644042   ЛЕОНОВ   Михаил Прокофьевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке 20.09.1916 у р. Кара-Буру-су.  

  644043   РЕПА   Иван Кондратович   —   эскадренный миноносец «Свирепый», 
ст. комендор.   За то, что 20.09.1916 при наступлении сухопутных войск 
от мыса Кара-Бурну, руководил огнем кормового плутонга. Отличной 
стрельбой под огнем неприятеля выбил турок из окопов и обстреливал 
отступавшего неприятеля, способствовал продвижению передовых 
частей. Имеет медаль 4 ст. № 119013.  

  644044   СЕРЕБРЯКОВ   Степан Михайлович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 20-го и 21.09.1916.  

  644045   МОРОЗОВ   Андрей Семенович   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 20.09.1916 у р. Кара-Бурну-Су.  

  644046   ПИСЬМЕННЫЙ   Иван Андреевич   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 20.09.1916 у р. Кара-Бурну-Су.  

  644047   ЛЮБЧАК   Ефрем Яковлевич   —   эскадренный миноносец «Сви-
репый», комендор.   За то, что 20.09.1916, будучи первым наводчиком 
у кормового орудия, отличной и смелой стрельбой, под огнем неприя-
теля, по окопам и отступающему неприятелю способствовал продви-
жению сухопутных передовых частей. Имеет медаль 4 ст. № 119015.  

  644048   ТОНКОВИД   Савва Емельянович   —   508 пех. Черкасский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 18.09.1916.  

  644049   ПРОСКУРИН   Иван Дмитриевич   —   2 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличие в разведке 25.05.1916.  

  644050   БОРИЙ   Григорий Акимович   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в разведке 25.05.1916.  

  644051   МИРОНЕНКО   Николай Иванович   —   2 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в разведке 25.05.1916.  

  644052   КАНДЫБА   Иван Павлович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что производя разведку в ночь с 24-го на 25.05.1916, 
вместе с охотниками пластунами, подавая им пример своей отвагой и 
лихостью, первым бросился в неприятельские окопы, выбил неприя-
теля и выколов около 30 человек, захватил 2 пленных, один бомбомет 
и много оружия и патронов.  

  644053   ЧУБ   Мефодий Иванович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что производя разведку в ночь с 24-го на 25.05.1916, 
вместе с охотниками пластунами, подавая им пример своей отвагой и 
лихостью, первым бросился в неприятельские окопы, выбил неприя-
теля и выколов около 30 человек, захватил 2 пленных, один бомбомет 
и много оружия и патронов.  

  644054   БЕЛОУС   Евтихий Селиверстович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что производя разведку в ночь с 24-го на 
25.05.1916, вместе с охотниками пластунами, подавая им пример своей 
отвагой и лихостью, первым бросился в неприятельские окопы, выбил 
неприятеля и выколов около 30 человек, захватил 2 пленных, один 
бомбомет и много оружия и патронов.  

  644055   КРАСНИКОВ   Козьма Фомич   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, пластун.   За то, что в разведках с 24-го по 27.05.1916, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  644056   БУГАЕВ   Василий Иосифович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, приказный.   За то, что в разведках с 24-го по 
27.05.1916, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  644057   ГЛАДУНОВ   Никифор Афанасьевич   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, пластун.   За то, что в разведках с 24-го по 
27.05.1916, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  644058   ДЕРГОУСОВ   Михаил Семенович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
в разведке в ночь на 25.05.1916, первым бросился на окопы, занятые 
противником и увлек за собой товарищей, где был тяжело ранен.  

  644059   ДОКУКИН   Иван Порфирьевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
в разведке в ночь на 25.05.1916, первым бросился на окопы, занятые 
противником и увлек за собой товарищей, где был тяжело ранен.  

  644060   ПЛОХОЙ   Алексей Иванович   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в разведке 
в ночь на 25.05.1916, первым бросился на окопы, занятые противником 
и увлек за собой товарищей.  

  644061   КОЛЕСНИКОВ   Федор Кузьмич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.05.1916.   [III-203231]  

  644062   ЯНАЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 1 ст. № 3761.   [I-3761]  

  644063   ИВАНОВ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Вместо 
креста 1 ст. № 3762.   [I-3762]  

  644064   ГАЙКО   Семен Васильевич   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие в усиленной разведке 3.05.1916 у горы Зиа-
рет-Даг.  

  644065   ГОЛУБ   Федор Никитьевич   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в усиленной разведке 3.05.1916.  

  644066   ЗОЗУЛЯ   Леонтий Иванович   —   1 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За отличие в усиленной разведке 3.05.1916.  

  644067   ГОРЬКУША   Яков Дмитриевич   —   2 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  644068   ЗАХАРОВ   Марк Иванович   —   2 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За отличие в бою 1.04.1916, при взятии высоты горы 
Ки..-Кая.  

  644069   ТАРАНУХИН   Филипп Иванович   —   2 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За отличие в бою 1.04.1916, при взятии высоты 
горы Ки..-Кая.  

  644070   САВЕНКО   Андрей Петрович   —   2 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, захватил полевой караул, из которых двух доставил по 
назначению, а одного при сопротивлении убил.  

  644071   ВОРОБЬЕВ   Иван Петрович   —   2 Кубанский пластунский баталь-
он, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, захватил полевой караул, из которых двух доставил по 
назначению, а одного при сопротивлении убил.  

  644072   БОНДАРЦОВ   Дмитрий Константинович   —   2 Кубанский пластун-
ский батальон, приказный.   За то, что в бою 1.04.1916, вызвавшись 
охотником в разведку, захватил полевой караул, из которых двух до-
ставил по назначению, а одного при сопротивлении убил.  

  644073   КАЛУГИН   Филипп Михайлович   —   2 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 1.04.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, захватил полевой караул, из которых двух доставил по 
назначению, а одного при сопротивлении убил.  

  644074   ЧАПЦЕВ   Петр Иванович   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 1.04.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
захватил полевой караул, из которых двух доставил по назначению, а 
одного при сопротивлении убил.  

  644075   ТРЕГУБОВ   Григорий Ефимович   —   2 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  644076   САФОНОВ   Тихон Григорьевич   —   2 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  644077   САДОВНИКОВ   Стефан Григорьевич   —   2 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 1.04.1916.  
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  644078   ЕРОШЕВСКИЙ   Иван Трофимович   —   2 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с турками 1.04.1916.  

  644079   БЕЛЕЦКИЙ   Григорий Карпович   —   2 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с турками 1.04.1916.  

  644080   КРИВОРУЧКА   Федор Иванович   —   2 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с турками 1.04.1916.  

  644081   МЕДВЕДЕВ   Алексей Федорович   —   2 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За отличие в разведке 2.04.1916 у выс. «2550».  

  644082   ШЕВЧЕНКО   Дмитрий Семенович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в разведке 2.04.1916.  

  644083   ОРОБЕЙ   Арсентий Дементьевич   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в разведке 2.04.1916.  

  644084   ШАЛУГО (?)   Григорий (?) Еремеевич (?)   —   5 Кубанский пластун-
ский батальон, пластун.   За отличие в разведке 2.04.1916.  

  644085   БАЙДАЛА   Яков   —   15 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 14.05.1916 на правом берегу р. Суакии, будучи ранен 
при отражении полусотней 1-й сотни турецких атак, остался в строю 
до конца боя.  

  644086   ДЕТИНКА   Емельян   —   15 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 14.05.1916 на правом берегу р. Суакии, будучи 
ранен при отражении полусотней 1-й сотни турецких атак, остался 
в строю до конца боя.  

  644087   КЛИМЕНКО   Дмитрий   —   15 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою 14.05.1916 на правом берегу р. Суакии, будучи 
ранен при отражении полусотней 1-й сотни турецких атак, остался 
в строю до конца боя.  

  644088   МИСТУЛИН (?)   Василий   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 14.05.1916 на правом берегу р. Суакии, будучи 
ранен при отражении полусотней 1-й сотни турецких атак, остался 
в строю до конца боя.  

  644089   ВЕТЕР   Захар   —   15 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что в бою 13.03.1916 на высотах левого берега р. Панточи-Дараси, 
отличной храбростью увлекал за собой своих товарищей и при отра-
жении 14.03.1916 на правом берегу р. Суании турецких атак, в числе 
первых бросился в штыки на превосходного силой противника.  

  644090   КУМЕЙКО   Семен   —   15 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 13.03.1916 на высотах левого берега р. Панточи-Дараси, 
отличной храбростью увлекал за собой своих товарищей и при отра-
жении 14.03.1916 на правом берегу р. Суании турецких атак, в числе 
первых бросился в штыки на превосходного силой противника.  

  644091   ФЕДОРОВ   Павел   —   15 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою 13.03.1916 на высотах левого берега р. Пан-
точи-Дараси, отличной храбростью увлекал за собой своих товарищей 
и при отражении 14.03.1916 на правом берегу р. Суании турецких атак, 
в числе первых бросился в штыки на превосходного силой противника.  

  644092   ВЕЛИЧКО   Григорий   —   15 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою 13.03.1916 на высотах левого берега р. Пан-
точи-Дараси, отличной храбростью увлекал за собой своих товарищей 
и при отражении 14.03.1916 на правом берегу р. Суании турецких атак, 
в числе первых бросился в штыки на превосходного силой противника.  

  644093   КИЧИН   Михаил   —   15 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 13.03.1916 на высотах левого берега р. Банточи-
Дараси.  

  644094   ДЕНИСОВ   Яков   —   15 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 13.03.1916 на высотах левого берега р. Банто-
чи-Дараси.  

  644095   [...]ИДЕНКО   Степан   —   15 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою 4.03.1916.  

  644096   БОНДАРЕНКО   Иван Никитич   —   15 Кубанский пластунский ба-
тальон, команда разведчиков, приказный.   За отличие в разведке в ночь 
на 3.05.1916 на склонах горы Зиятин-Даги.  

  644097   БАБЕНКО   Прокофий Максимович   —   15 Кубанский пластунский 
батальон, команда разведчиков, пластун.   За отличие в разведке в ночь 
на 3.05.1916 на склонах горы Зиятин-Даги.  

  644098   БЕЛЫЙ   Иов Еремеевич   —   15 Кубанский пластунский баталь-
он, команда разведчиков, пластун.   За отличие в разведке в ночь на 
3.05.1916 на склонах горы Зиятин-Даги.  

  644099   ШМАГЛИЙ (?)   Павел Андреевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в разведке 5.05.1916.  

  644100   МИХАЙЛИЧЕНКО   Павел Иванович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в разведке 5.05.1916 у с. Бырчаушик.  

  644101   ЗАГОРУЛЬКО   Гавриил Моисеевич (?)   —   17 Кубанский пластун-
ский батальон, пластун.   За отличие в разведке 5.05.1916 у с. Бырчау-
шик.  

  644102   ЕРЕЩЕНКО   Иван Леван[...]   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 5.05.1916.  

  644103   СТЕПАНЮГА   Ефим Романович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. 
урядник.   За то, что в ночь с 2-го на 3.05.1916, при разведке, личным 
мужеством и храбростью увлек товарищей и открыто бросился в штыки 
к окопам противника, причем был убит.  

  644104   МАЛИНОВСКИЙ   Гавриил Гавриилович   —   3 Кубанский пластун-
ский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
пластун.   За то, что в ночь с 2-го на 3.05.1916, при разведке, личным 
мужеством и храбростью увлек товарищей и открыто бросился в штыки 
к окопам противника, причем был убит.  

  644105   БАБКА   Василий Иванович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в ночь с 2-го на 3.05.1916, при разведке, личным мужеством 
и храбростью увлек товарищей и открыто бросился в штыки к окопам 
противника, причем был убит.  

  644106   БАБЫЧ   Филипп Андреевич   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
то, что в ночь с 2-го на 3.05.1916, при разведке, личным мужеством и 
храбростью увлек товарищей и открыто бросился в штыки к окопам 
противника, причем был убит.  

  644107   КАШИРИН   Михаил   —   Русская добровольческая дружина, дру-
жинник.   За то, что 31.12.1915, при нападении партии турецких развед-
чиков, бросился вперед и вступил в рукопашную схватку с 3 турками, 
был смертельно ранен пулей и штыком в живот, сохранил винтовку 

даже при вытащении внутренностей, когда зажимал рану левой рукой. 
Умер от ран.  

  644108   СНО[...]НО   Иван   —   Михайловская крепостная артиллерия, 2 гор-
ная батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях 8-го и 13.03.1916.  

  644109   БОБКИН   Митрофан   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
2 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 8-го и 13.03.1916.  

  644110   ЩУКАН   Ефим   —   Михайловская крепостная артиллерия, 2 горная 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 8-го и 13.03.1916.  

  644111   РЕЙЗ   Мустафа   —   Михайловская горная батарея, 3 взвод, бом-
бардир.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  644112   МАЛАКЕЕНКО   Роман   —   Михайловская горная батарея, 3 взвод, 
канонир.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  644113   ЯЛОВ   Константин   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За отличие в бою 7.03.1916 у с. Галан.  

  644114   ПОПО[...]В   Трофим   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.04.1916 у д. Сухлюны, вызвавшись охотником, не-
взирая на ружейный и пулеметный огонь противника, переправился 
на турецкий берег реки, и, окопавшись, закрепил его за собой, что 
способствовало дальнейшей переправе через реку всей сотни.  

  644115   МИЛОКОСТ   Анисим   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  644116   НЕМЫТНЫЙ   Павел   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.04.1916, при переправе через р. Кара-Дере.  

  644117   НИКОЛАЙШВИЛИ   Акакий Малмасханович   —   5 Кавказский по-
гран. пеш. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 1.04.1916, при переправе 
через р. Кара-Дере.   [II-42266]  

  644118   УРУШАДЗЕ   Исаак   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.04.1916 у д. Сурмане.  

  644119   МИЩЕНКО   Григорий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.04.1916 у д. Сурмане.  

  644120   КРУПИНСКИЙ   Кузьма   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ря-
довой.   За отличие в бою 1.04.1916, при переправе через р. Кара-Дере.  

  644121   КУРИЛЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 3 сотня, ефрейтор.   За отличие в бою 1.04.1916, при переправе 
через р. Кара-Дере.   [II-42269, III-142770]  

  644122   МИХНЕВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.04.1916 у д. Сурмане.  

  644123   ЦАНДЕКОВ   Фотий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.04.1916 у д. Сурмане.  

  644124   ГИГИНАШВИЛИ   Прокофий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.04.1916 у д. Мисонд.  

  644125   КОЗЛОВ   Петр   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.04.1916 у д. Мисонд.  

  644126   ТОБОЛКОВ   Александр   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, еф-
рейтор.   За то, что 30.03 и 1.04.1916, при наступлении на Янук-Дараси, 
под сильным действительным огнем турок, вызвался охотником узнать 
в каком числе и каком расположении турки, занимавшие укрепленную 
вершину, поручение выполнил с успехом.  

  644127   ЦИЛУСАН (?)   Саркис   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 30.03 и 1.04.1916, при наступлении на Янук-Дараси, под 
сильным действительным огнем турок, вызвался охотником узнать 
в каком числе и каком расположении турки, занимавшие укрепленную 
вершину, поручение выполнил с успехом.  

  644128   КРАСНОПЕРОВ   Никита   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ря-
довой.   За то, что 30.03 и 1.04.1916, при наступлении на Янук-Дараси, 
под сильным действительным огнем турок, вызвался охотником узнать 
в каком числе и каком расположении турки, занимавшие укрепленную 
вершину, поручение выполнил с успехом.  

  644129   ЛОБОВ   Матвей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой.   За 
то, что 30.03 и 1.04.1916, при наступлении на Янук-Дараси, под силь-
ным действительным огнем турок, вызвался охотником узнать в каком 
числе и каком расположении турки, занимавшие укрепленную вершину, 
поручение выполнил с успехом.  

  644130   СКИРПИЧЕНКО   Яков   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 30.03 и 1.04.1916, при наступлении на Янук-Дараси, под 
сильным действительным огнем турок, вызвался охотником узнать 
в каком числе и каком расположении турки, занимавшие укрепленную 
вершину, поручение выполнил с успехом.  

  644131   ВОЛОВОДОВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 30.03 и 1.04.1916, при наступлении на Янук-Дараси, 
под сильным действительным огнем турок, вызвался охотником узнать 
в каком числе и каком расположении турки, занимавшие укрепленную 
вершину, поручение выполнил с успехом.  

  644132   МАЗАНАШВИЛИ   Соломон   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 30.03 и 1.04.1916, при наступлении на Янук-Дараси, 
под сильным действительным огнем турок, вызвался охотником узнать 
в каком числе и каком расположении турки, занимавшие укрепленную 
вершину, поручение выполнил с успехом.  

  644133   КАСЮГА   Николай   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 30.03 и 1.04.1916, при наступлении на Янук-Дараси, под 
сильным действительным огнем турок, вызвался охотником узнать 
в каком числе и каком расположении турки, занимавшие укрепленную 
вершину, поручение выполнил с успехом.  

  644134   ИСАЕНКО   Николай   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 30.03 и 1.04.1916, при наступлении на Янук-Дараси, под 
сильным действительным огнем турок, вызвался охотником узнать 
в каком числе и каком расположении турки, занимавшие укрепленную 
вершину, поручение выполнил с успехом.  

  644135   ЦЫГАНОК   Михаил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 30.03 и 1.04.1916, при наступлении на Янук-Дараси, под 
сильным действительным огнем турок, вызвался охотником узнать 
в каком числе и каком расположении турки, занимавшие укрепленную 
вершину, поручение выполнил с успехом.  

  644136   СУББОТИН   Павел   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ефрейтор. 
  За то, что 30.03 и 1.04.1916, при наступлении на Янук-Дараси, под 
сильным действительным огнем турок, вызвался охотником узнать 
в каком числе и каком расположении турки, занимавшие укрепленную 
вершину, поручение выполнил с успехом.  

  644137   БАЛИНСКИЙ   Михаил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядо-
вой.   За то, что будучи разведчиком, с явной для себя опасностью, под 
ружейным и пулеметным огнем противника, первым переплыл реку и 
своеручно восстановил переправу, чем облегчил боевой успех.  

  644138   ОРЕХОВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.04.1916, при наступлении на К..-Дараси.  

  644139   СКРЫПОВ   Василий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.04.1916, при наступлении на Ки..-Дараси.  

  644140   СОЛОДОВНИКОВ   Андрей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.04.1916, при наступлении на Ки..ны-Дараси.  

  644141   УШЕНИН (?)   Алексей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.04.1916, при наступлении на Ки..
ны-Дараси.  

  644142   СИВКО   Дмитрий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 1.04.1916 на р. Кара-Дере.  

  644143   СТЕЦКОВ   Никита   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.04.1916 у р. Кара-Дере.  

  644144   ХУПЕНИЯ (ХУТНИЯ?)   Филипп   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.04.1916.  

  644145   ЧИКИН   Илларион   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.04.1916.  

  644146   КАЛМЫЧЕК   Емельян   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 1.04.1916, доставил патроны, 
когда в них была большая нужда и никто другой не решался, ввиду 
неминуемой гибели.  

  644147   К[ЕО]ЖИНСКИЙ   Алексей   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, пулеметчик.   За то, что в бою 1.04.1916, доставил 
патроны, когда в них была большая нужда и никто другой не решался, 
ввиду неминуемой гибели.  

  644148   ТУРЛУЧЕВ   Алексей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пулеметчик.   За то, что в бою 1.04.1916, доставил патроны, 
когда в них была большая нужда и никто другой не решался, ввиду 
неминуемой гибели.  

  644149   ИВАНЕНКО   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пулеметчик.   За то, что в бою 1.04.1916, доставил патроны, 
когда в них была большая нужда и никто другой не решался, ввиду 
неминуемой гибели.  

  644150   КИРПАЛЬ   Моисей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  644151   ГУДЗИН   Рудольф   —   19 Туркестанский стр. полк, охотник.   За 
то, что в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлекал их за собой, при взятии укрепленных 
неприятельских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644152   ПОЛТАВЦЕВ   Карп   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлекал их за собой, при взятии укрепленных 
неприятельских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644153   ЛЕЗИН   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлекал их за собой, при взятии укрепленных неприятель-
ских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644154   КОЧУБЕЙ   Тит   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлекал их за собой, при взятии укрепленных неприятель-
ских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644155   МИРОШНИКОВ   Никандр   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлекал их за собой, при взятии укрепленных 
неприятельских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644156   ВЕРЧЕНКО   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлекал их за собой, при взятии укрепленных не-
приятельских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644157   ПЛАКУЧЕВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлекал их за собой, при взятии укрепленных 
неприятельских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644158   УСТЕНКО   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, охотник.   За 
то, что в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлекал их за собой, при взятии укрепленных 
неприятельских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644159   ТИМОФЕЕВ   Антон   —   19 Туркестанский стр. полк, охотник.   За 
то, что в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлекал их за собой, при взятии укрепленных 
неприятельских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644160   ГОРШНЯК   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости обод-
рил своих товарищей и увлекал их за собой, при взятии укрепленных 
неприятельских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644161   ПЕТРОВ   Яков   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлекал их за собой, при взятии укрепленных неприятель-
ских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644162   ПШЕНИЧНИКОВ   Александр   —   19 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 2.02 и 2.04.1916, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлекал их за собой, при взятии укреплен-
ных неприятельских высот на левом берегу р. Сабо-В..ле.  

  644163   БАРМИН   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644164   КРИВОШЕЕВ   Александр   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской 
высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644165   АРЗУМАНОВ   Ар[...]   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644166   ХАЧАТУРОВ   Петрос   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644167   ЖМАК   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской высо-
ты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
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примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.   [ Повторно, III-204163, IV-643408]  

  644168   БОРИСКИН   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской 
высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644169   ХАХЛЕНКО   Семен   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644170   КОРЯВОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприя-
тельской высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное 
мужество, примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой 
в бой своих товарищей.  

  644171   ТЕСЛОВСКИЙ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской 
высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644172   РОТАРЬ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644173   РУДОМАЛОВ   Никита   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской 
высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644174   МАМОТЕНКО   Андрей   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской 
высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644175   ЮРЧЕНКО   Моисей   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644176   КУТАСОВ   Аверьян   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644177   КРИВОКОСЕНКО   Никита   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской 
высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644178   КУЧЕРЕНКО   Семен   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644179   БОЧАРОВ   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644180   СВИСТУНОВ   Трофим   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской 
высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644181   КОСЫРЕВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644182   ХАЙЛО   Семен   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской высо-
ты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644183   ЕРГАРОВ   Патий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской высо-
ты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644184   СИТАЕВ (СИТНЕВ?)   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятель-
ской высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное 
мужество, примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой 
в бой своих товарищей.  

  644185   ГРИЗОДУБОВ   Максим   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской 
высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644186   ДЕНЬКОВ   Максим   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644187   НЕПОЧАТОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644188   ГИРИН   Антон   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 

примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644189   АНТУХОВ   Филипп   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644190   РАКОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской высоты, 
выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, при-
мером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой своих 
товарищей.  

  644191   КОСТЕНКО   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской высо-
ты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644192   РАННЮКОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской вы-
соты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644193   КУЗЬМИН   Борис   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской высо-
ты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644194   САМАРСКИЙ   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.02.1916, в бою при занятии укрепленной неприятельской 
высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоотверженное мужество, 
примером своей личной храбрости ободрил и увлек за собой в бой 
своих товарищей.  

  644195   СОКОВЬЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником 
исследовать, под огнем противника, глубину и ширину реки, а также 
выбрать самую удобную позицию и подступы к ней, что исполнил 
с успехом.  

  644196   ПАНФИЛОВ   Фотий   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охот-
ником исследовать, под огнем противника, глубину и ширину реки, а 
также выбрать самую удобную позицию и подступы к ней, что исполнил 
с успехом.  

  644197   НАЗАРОВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником 
исследовать, под огнем противника, глубину и ширину реки, а также 
выбрать самую удобную позицию и подступы к ней, что исполнил 
с успехом.  

  644198   АНИКЕЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником иссле-
довать, под огнем противника, глубину и ширину реки, а также выбрать 
самую удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644199   ЦУХИШВИЛИ   Константин   —   19 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись 
охотником исследовать, под огнем противника, глубину и ширину 
реки, а также выбрать самую удобную позицию и подступы к ней, что 
исполнил с успехом.  

  644200   КОВАЛЕНКО   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охот-
ником исследовать, под огнем противника, глубину и ширину реки, а 
также выбрать самую удобную позицию и подступы к ней, что исполнил 
с успехом.  

  644201   ЛЕЖАВА   Сергей   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником исследовать, 
под огнем противника, глубину и ширину реки, а также выбрать самую 
удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644202   СА[Ш]ХАРАДЗЕ   Тарас   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником исследо-
вать, под огнем противника, глубину и ширину реки, а также выбрать 
самую удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644203   КАЧКАЕВ   Евгений   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником исследовать, 
под огнем противника, глубину и ширину реки, а также выбрать самую 
удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644204   ЖУКОВ   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником иссле-
довать, под огнем противника, глубину и ширину реки, а также выбрать 
самую удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644205   КАРЧЕЛАВА   Афанасий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником иссле-
довать, под огнем противника, глубину и ширину реки, а также выбрать 
самую удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644206   БЕКЕЗИН   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником исследовать, 
под огнем противника, глубину и ширину реки, а также выбрать самую 
удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644207   МАКАРОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником исследовать, 
под огнем противника, глубину и ширину реки, а также выбрать самую 
удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644208   ЛАЗАРЕВ   Константин   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником иссле-
довать, под огнем противника, глубину и ширину реки, а также выбрать 
самую удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644209   ШВЕЦОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником 
исследовать, под огнем противника, глубину и ширину реки, а также вы-
брать самую удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644210   КОЖИМЕТЬЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником исследо-
вать, под огнем противника, глубину и ширину реки, а также выбрать 
самую удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644211   КОНДЫБА   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 31.01, 3.02 и 1.04.1916, вызвавшись охотником исследовать, 
под огнем противника, глубину и ширину реки, а также выбрать самую 
удобную позицию и подступы к ней, что исполнил с успехом.  

  644212   БЕЗПАМЯТНОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  644213   АБДУЛЗЯЛИТОВ   Гатулла   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 8.03 и 2.02.1916.  

  644214   ИВАНОВ   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в боях 8.03 и 2.02.1916.  

  644215   АНТОНОВ   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.12.1915 у р. Архаве.  

  644216   ЖУКОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.12.1915 у р. Архаве.  

  644217   ТКАЧЕНКО   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.03.1916 у с. Маки.  

  644218   ДЕМИДОВ   Прокофий   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 7.03.1916 у с. Маки.  

  644219   ВОЛКОВ   Игнатий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь с 2-го на 3.04.1916, при взятии укрепленной 
сопки отрога выс. «1655».  

  644220   ГОНЧАРОВ   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 19.02.1916, первым ворвался в окоп противника, и своей 
отличной храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  644221   ИСКАКОВ   Мингалий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 19.02.1916, первым ворвался в окоп противника, и своей 
отличной храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  644222   МАКОВСКИЙ   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 19.12.1914, первым ворвался в окоп противника, и своей 
отличной храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  644223   ХОХЛОВ   Тимофей   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 19.12.1914, первым ворвался в окоп противника, и своей 
отличной храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  644224   ЕРМОЛАЕВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.12.1914, первым ворвался в окоп про-
тивника, и своей отличной храбростью ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  644225   САВЧЕНКО   Козьма   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644226   ПОЛЕЩУК   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644227   ВАКУЛЕНКО   Никита   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644228   ВОЛИЗЩИН (?)   Франц   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644229   МКРТЫЧЕВ   Аратшес   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644230   ТРИФОНОВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644231   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644232   КНЯЗЕВ   Андрей   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644233   ЗАМШЕВ   Кирилл   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644234   АЗИЗОВ   Мингалий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644235   КРОТОВ   Антон   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644236   КАЛАШНИКОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, своим лич-
ным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644237   СЕРЕБРЯКОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 23.01 и 3.02.1916, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  644238   ЕВДОКИМОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За то, что в бою 23.01.1916 вынес из сферы огня раненого 
офицера и спас его жизнь, благополучно доставив в Красный Крест.  

  644239   СЫРЕВИН (?)   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.01.1916 вынес из сферы огня раненого офицера и 
спас его жизнь, благополучно доставив в Красный Крест.  

  644240   ДОМОПАНОВ (?)   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.01.1916 вынес из сферы огня раненого офицера и 
спас его жизнь, благополучно доставив в Красный Крест.  

  644241   БУРДУЖАЛ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.01.1916 вынес из сферы огня раненого офицера и спас 
его жизнь, благополучно доставив в Красный Крест.  

  644242   БОГАЧЕВ   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.01.1916 вынес из сферы огня раненого офицера и спас 
его жизнь, благополучно доставив в Красный Крест.  

  644243   МОИСЕЕВ   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.10.1916.  

  644244   БЕКЕТОВ   Иов   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.10.1916, во время контратаки турок в продолжение шести 
часов, несмотря на грозящую неминуемую гибель, все время подносил 
патроны, чем способствовал отбить контратаку.  

  644245   ПОСТНОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.10.1916, во время контратаки турок в про-
должение шести часов, несмотря на грозящую неминуемую гибель, 
все время подносил патроны, чем способствовал отбить контратаку.  

  644246*   БУЛЬБА   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-204166, IV-919521]  

  644246*   ОСИПОВ (БУЛЬБА?)   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 23.10.1916, во время контратаки турок в продолже-
ние шести часов, несмотря на грозящую неминуемую гибель, все время 
подносил патроны, чем способствовал отбить контратаку.  
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  644247   АБАШКИН   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в бою 23.10.1916, во время контратаки турок в продолжение шести 
часов, несмотря на грозящую неминуемую гибель, все время подносил 
патроны, чем способствовал отбить контратаку.  

  644248   УВАРОВ   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.10.1916, во время контратаки турок в продолжение 
шести часов, несмотря на грозящую неминуемую гибель, все время 
подносил патроны, чем способствовал отбить контратаку. Крест сдан 
в штаб дивизии в 1918 году, как найденный.  

  644249   ХАСИК   Ян   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 23.01.1916 у р. Архаве.  

  644250   БУРАВЦОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою у р. Яцук-Дереси.  

  644251   ДМИТРИЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою на рассвете 3.02.1916.  

  644252   ВЯЛЫХ   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою на рассвете 3.02.1916.  

  644253   БУРЫЙ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 26.01.1916.  

  644254   КУКСОВ (КУРСОВ?)   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор, охотник.   За отличие в секрете 8.04.1916.   [III-204165, IV-919551]  

  644255   КАРЗАДЗЕ   Мелетон   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что при атаке укрепленных турецких позиций 1.04.1916, вызвался 
охотником перейти р. Кара-Дере и определить место перехода, что 
с явной личной опасностью, исполнил, где и был ранен.  

  644256   КИНКЛАДЗЕ   Исидор   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что при атаке укрепленных турецких позиций 1.04.1916, вызвался 
охотником перейти р. Кара-Дере и определить место перехода, что 
с явной личной опасностью, исполнил, где и был ранен.  

  644257   МЕШАЛКИН   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что при атаке укрепленных турецких позиций 1.04.1916, вы-
звался охотником перейти р. Кара-Дере и определить место перехода, 
что с явной личной опасностью, исполнил, где и был ранен.  

  644258   МАХАНЬКОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, рядовой.   За 
то, что при атаке укрепленных турецких позиций 1.04.1916, вызвался 
охотником перейти р. Кара-Дере и определить место перехода, что 
с явной личной опасностью, исполнил, где и был ранен.  

  644259   АРУТЮНОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, рядовой.   За 
то, что при атаке укрепленных турецких позиций 1.04.1916, вызвался 
охотником перейти р. Кара-Дере и определить место перехода, что 
с явной личной опасностью, исполнил, где и был ранен.  

  644260   СИДОРЕНКО   Андрей   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке укрепленных турецких позиций 1.04.1916, 
вызвался охотником перейти р. Кара-Дере и определить место перехо-
да, что с явной личной опасностью, исполнил, где и был ранен.  

  644261   ХАРЧЕНКО   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом берегу 
р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал отлич-
ный пример храбрости.  

  644262   ЩУКИН   Демьян   —   19 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом 
берегу р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал 
отличный пример храбрости.  

  644263   ЗАЛОМОВ   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом 
берегу р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал 
отличный пример храбрости.  

  644264   ШАРОВ   Яков   —   19 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом 
берегу р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал 
отличный пример храбрости.  

  644265   МЕШКОВ   Лукьян   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом 
берегу р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал 
отличный пример храбрости.  

  644266   КАБАНСКИЙ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок 
на левом берегу р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, 
показывал отличный пример храбрости.  

  644267   СКИДАНОВ   Андрей   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом берегу 
р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал отлич-
ный пример храбрости.  

  644268   ЯЩУКОВ   Феодосий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом берегу 
р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал отлич-
ный пример храбрости.  

  644269   МАЦКЕВИЧ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом берегу 
р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал отлич-
ный пример храбрости.  

  644270   МАДРАНКА   Войцех   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом берегу 
р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал отлич-
ный пример храбрости.  

  644271   ГУДРАДЗЕ   Онисим   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом берегу 
р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал отлич-
ный пример храбрости.  

  644272   МЕДВЕДЕВ   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, охотник. 
  За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом 
берегу р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал 
отличный пример храбрости.  

  644273   ЩЕРБИНА   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом берегу 
р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал отлич-
ный пример храбрости.  

  644274   ЗИНОВЬЕВ   Поликарп   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок на левом 
берегу р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, показывал 
отличный пример храбрости.  

  644275   САВЕЛЬЕНКО   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, во время защиты сопок 

на левом берегу р. Янчук-Дараси, увлекая своих товарищей вперед, 
показывал отличный пример храбрости.  

  644276   МОРОЗОВ   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 1-го и 2.04.1916, при атаке укрепленных турецких позиций 
на левом берегу р. Кара-Дере, вызвавшись охотником перейти вброд 
р. Кара-Дере и определить место перехода, что с явной личной опас-
ностью для жизни исполнил с успехом.  

  644277   ОДНОДВОРСКИЙ   Нестор   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, при атаке укрепленных турецких 
позиций на левом берегу р. Кара-Дере, вызвавшись охотником перейти 
вброд р. Кара-Дере и определить место перехода, что с явной личной 
опасностью для жизни исполнил с успехом.  

  644278   ПЕКШИН   Илья   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 1-го и 2.04.1916, при атаке укрепленных турецких позиций 
на левом берегу р. Кара-Дере, вызвавшись охотником перейти вброд 
р. Кара-Дере и определить место перехода, что с явной личной опас-
ностью для жизни исполнил с успехом.  

  644279   ЧУГУНОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, при атаке укрепленных турецких 
позиций на левом берегу р. Кара-Дере, вызвавшись охотником перейти 
вброд р. Кара-Дере и определить место перехода, что с явной личной 
опасностью для жизни исполнил с успехом.  

  644280   БЛИЗНЯКОВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, при атаке укрепленных ту-
рецких позиций на левом берегу р. Кара-Дере, вызвавшись охотником 
перейти вброд р. Кара-Дере и определить место перехода, что с явной 
личной опасностью для жизни исполнил с успехом.  

  644281   БЕРАЯ   Фома   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 1-го и 2.04.1916, при атаке укрепленных турецких позиций на 
левом берегу р. Кара-Дере, вызвавшись охотником перейти вброд 
р. Кара-Дере и определить место перехода, что с явной личной опас-
ностью для жизни исполнил с успехом.  

  644282   ПОСТНОВ (?)   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 1-го и 2.04.1916, при атаке укрепленных ту-
рецких позиций на левом берегу р. Кара-Дере, вызвавшись охотником 
перейти вброд р. Кара-Дере и определить место перехода, что с явной 
личной опасностью для жизни исполнил с успехом.  

  644283   СМОРОДИН   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 1-го и 2.04.1916, при атаке укрепленных турецких позиций 
на левом берегу р. Кара-Дере, вызвавшись охотником перейти вброд 
р. Кара-Дере и определить место перехода, что с явной личной опас-
ностью для жизни исполнил с успехом.  

  644284   ХЕРНЮК   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 1-го и 2.04.1916, при атаке укрепленных турецких позиций 
на левом берегу р. Кара-Дере, вызвавшись охотником перейти вброд 
р. Кара-Дере и определить место перехода, что с явной личной опас-
ностью для жизни исполнил с успехом.  

  644285   СОРОКИН   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 1-го и 2.04.1916, при атаке укрепленных турецких позиций 
на левом берегу р. Кара-Дере, вызвавшись охотником перейти вброд 
р. Кара-Дере и определить место перехода, что с явной личной опас-
ностью для жизни исполнил с успехом.  

  644286   АРУТЮНОВ   Мотсон   —   19 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.04.1916, при занятии турецких окопов в с. Мокса-
мы, был ранен и после перевязки остался в строю до окончания боя.  

  644287   СЕРГЕЕВ   Владимир   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 7.04.1916, при занятии турецких окопов в с. Мокса-
мы, был ранен и после перевязки остался в строю до окончания боя.  

  644288   ЯНИК   Владимир   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.04.1916, при занятии турецких окопов в с. Моксамы, был ранен и 
после перевязки остался в строю до окончания боя.  

  644289   КРИПАК   Нестор   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.04.1916, при занятии турецких окопов в с. Моксамы, был ранен и 
после перевязки остался в строю до окончания боя.  

  644290   ОВЧЕРЕНКО   Никита   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 1.04.1916.  

  644291   ДМИТРИЕВ   Даниил   —   19 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.04.1916.  

  644292   ЯЧИН   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 2.04.1916.  

  644293   СЛИЧЕНКО   Семен   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.04.1916, когда приказано было занять новую позицию на левом 
берегу р. Янчук-Дараси, он произвел рекогносцировку позиций. Тур-
ки начали подходить к позиции, желая захватить ее, и он сдерживал 
натиск турок в числе около роты, тем дал возможность роте занять 
эту позицию.  

  644294   ХАРЛАМПОВ   Филипп   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.04.1916, когда приказано было занять новую позицию на 
левом берегу р. Янчук-Дараси, он произвел рекогносцировку позиций. 
Турки начали подходить к позиции, желая захватить ее, и он сдерживал 
натиск турок в числе около роты, тем дал возможность роте занять 
эту позицию.  

  644295   КСЕНЗЕНКО   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.04.1916, когда приказано было занять новую позицию на 
левом берегу р. Янчук-Дараси, он произвел рекогносцировку позиций. 
Турки начали подходить к позиции, желая захватить ее, и он сдерживал 
натиск турок в числе около роты, тем дал возможность роте занять 
эту позицию.  

  644296   КЛИМЕНКО   Семен   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.04.1916, когда приказано было занять новую позицию на левом 
берегу р. Янчук-Дараси, он произвел рекогносцировку позиций. Тур-
ки начали подходить к позиции, желая захватить ее, и он сдерживал 
натиск турок в числе около роты, тем дал возможность роте занять 
эту позицию.  

  644297   АРХИПОВ   Гавриил   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.04.1916, когда приказано было занять новую позицию на левом 
берегу р. Янчук-Дараси, он произвел рекогносцировку позиций. Тур-
ки начали подходить к позиции, желая захватить ее, и он сдерживал 
натиск турок в числе около роты, тем дал возможность роте занять 
эту позицию.  

  644298   ВЫСКРЕБЕНЦЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.04.1916, когда приказано было занять новую позицию на 
левом берегу р. Янчук-Дараси, он произвел рекогносцировку позиций. 
Турки начали подходить к позиции, желая захватить ее, и он сдерживал 

натиск турок в числе около роты, тем дал возможность роте занять 
эту позицию.  

  644299   БОЛДИН   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.04.1916, когда приказано было занять новую позицию на левом 
берегу р. Янчук-Дараси, он произвел рекогносцировку позиций. Тур-
ки начали подходить к позиции, желая захватить ее, и он сдерживал 
натиск турок в числе около роты, тем дал возможность роте занять 
эту позицию.  

  644300   ГОЛОВЧЕНКО   Андрей   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.04.1916, неоднократно добровольно ходил, с явной личной 
опасностью, в разведки, доставлял своевременно важные сведения 
о противнике и способствовал нашему успеху на горе Кайник-Кая.  

  644301   ЗАЛИНСКИЙ   Евстафий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.04.1916, неоднократно добровольно ходил, с явной личной 
опасностью, в разведки, доставлял своевременно важные сведения 
о противнике и способствовал нашему успеху на горе Кайник-Кая.  

  644302   ПРОК[...]В   Родион   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.04.1916, неоднократно добровольно ходил, с явной личной 
опасностью, в разведки, доставлял своевременно важные сведения 
о противнике и способствовал нашему успеху на горе Кайник-Кая.  

  644303   ВАСИЛЬЧЕНКО   Трофим   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.04.1916, неоднократно добровольно ходил, с явной личной 
опасностью, в разведки, доставлял своевременно важные сведения 
о противнике и способствовал нашему успеху на горе Кайник-Кая.  

  644304   ЮДАКОВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.04.1916, неоднократно добровольно ходил, с явной личной 
опасностью, в разведки, доставлял своевременно важные сведения 
о противнике и способствовал нашему успеху на горе Кайник-Кая.  

  644305   МО[...]ДА   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.04.1916, при занятии двухъярусных окопов на левом берегу 
р. Кара-Дере, первым взошел в неприятельские окопы и штыковым 
ударом и сильным огнем, при содействии подошедших товарищей, 
обратил турок в бегство.  

  644306   КЛИШИН (?)   Кондратий   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.04.1916, при занятии двухъярусных окопов на левом берегу 
р. Кара-Дере, первым взошел в неприятельские окопы и штыковым 
ударом и сильным огнем, при содействии подошедших товарищей, 
обратил турок в бегство.  

  644307   СОЩЕНКОВ   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.04.1916, при занятии двухъярусных окопов на левом берегу 
р. Кара-Дере, первым взошел в неприятельские окопы и штыковым 
ударом и сильным огнем, при содействии подошедших товарищей, 
обратил турок в бегство.  

  644308   КРЫКОВ   Ефим   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.04.1916, при занятии двухъярусных окопов на левом берегу р. Кара-
Дере, первым взошел в неприятельские окопы и штыковым ударом 
и сильным огнем, при содействии подошедших товарищей, обратил 
турок в бегство.  

  644309   КРАХМАЛ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.04.1916, при занятии двухъярусных окопов на левом берегу р. Кара-
Дере, первым взошел в неприятельские окопы и штыковым ударом 
и сильным огнем, при содействии подошедших товарищей, обратил 
турок в бегство.  

  644310   МЕЩЕРЯКОВ   Яков   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.04.1916, при занятии двухъярусных окопов на левом берегу 
р. Кара-Дере, первым взошел в неприятельские окопы и штыковым 
ударом и сильным огнем, при содействии подошедших товарищей, 
обратил турок в бегство.  

  644311   ИВ[...]ЛКИН   Егор   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.04.1916, при занятии двухъярусных окопов на левом берегу 
р. Кара-Дере, первым взошел в неприятельские окопы и штыковым 
ударом и сильным огнем, при содействии подошедших товарищей, 
обратил турок в бегство.  

  644312   БРОДОВОЙ   Деонисий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.04.1916, при занятии двухъярусных окопов на левом берегу 
р. Кара-Дере, первым взошел в неприятельские окопы и штыковым 
ударом и сильным огнем, при содействии подошедших товарищей, 
обратил турок в бегство.  

  644313   ЧЕТАЛОВ   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.04.1916, при занятии двухъярусных окопов на левом берегу 
р. Кара-Дере, первым взошел в неприятельские окопы и штыковым 
ударом и сильным огнем, при содействии подошедших товарищей, 
обратил турок в бегство.  

  644314   КУРНОСОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.04.1916, при занятии двухъярусных окопов на левом берегу 
р. Кара-Дере, первым взошел в неприятельские окопы и штыковым 
ударом и сильным огнем, при содействии подошедших товарищей, 
обратил турок в бегство.  

  644315   ЖАРЕ[Х]ИН   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 1-го и 2.04.1916.  

  644316   ЛИТВИНОВ   Емельян   —   19 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 1-го и 2.04.1916.  

  644317   ЛЕЧЕНКО (?)   Александр   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 1-го и 2.04.1916.  

  644318   ИВАЩЕНКО   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в секрете 8.04.1916.  

  644319   КУЛЕШОВ   Семен   —   19 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.04.1916, во время общего наступления 
на р. Янчук-Дараси.  

  644320   КАПОШАДЗЕ (?)   Ясон   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.04.1916, во время общего наступления на р. Ян-
чук-Дараси.  

  644321   ПРЯХИН   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 6.04.1916 за р. Янчук-Дараси.  

  644322   ШИШКАНОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 6.04.1916 за р. Янчук-Дараси.  

  644323   СТУПНИКОВ   Андрей   —   19 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 1.04.1916 на р. Кара-Дере.  

  644324   БРУС   Василий Михайлович   —   1 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За отличие в усиленной разведке 3.05.1916 у горы 
Зиарет-Даг.  

  644325   ГОЛОВКО   Павел Александрович   —   1 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в усиленной разведке 3.05.1916 у горы 
Зиарет-Даг.  



-386-644326–644402
  644326   ДОЛБЕЖКИН   Тимофей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 

1 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 1.04.1916.  
  644327   КВАШИНСКИЙ   Александр   —   Кавказский горный арт. дивизион, 

1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 1.04.1916.  
  644328   БОЖКО   Степан   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 

ст. фейерверкер.   За отличие в бою 1.04.1916.  
  644329   ГОРЮШИН   Аким Борисович   —   6 Кубанский пластунский Его 

Величества батальон, приказный.   За отличие в разведке в ночь с 1-го 
на 2.06.1916.  

  644330   СПЕВАКОВ   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях под Трапезундом на р.р. Кара-Дере 
и Килавка-Дараси 1-го, 2-го и 3.04.1916.  

  644331   ПЛЕСКАЧЕВ   Николай   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях под Трапезундом на р.р. 
Кара-Дере и Килавка-Дараси 1-го, 2-го и 3.04.1916.  

  644332   МОЙСЕЕВ   Григорий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях под Трапезундом на р.р. 
Кара-Дере и Килавка-Дараси 1-го, 2-го и 3.04.1916.  

  644333   ГОЛУБЕНКО (?)   Пантелеймон   —   Кавказский горный арт. дивизи-
он, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях под Трапезундом на 
р.р. Кара-Дере и Килавка-Дараси 1-го, 2-го и 3.04.1916.  

  644334   КОЗЫРЕВ   Пахом   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях под Трапезундом 1-го, 2-го и 3.04.1916, 
будучи орудийным номером, под огнем противника, своей быстрой и 
точной наводкой, способствовал нанесению противнику решительного 
поражения.  

  644335   КОВАЛЬЧУК   Исидор   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что в боях под Трапезундом 1-го, 2-го и 
3.04.1916, будучи орудийным номером, под огнем противника, своей 
быстрой и точной наводкой, способствовал нанесению противнику 
решительного поражения.  

  644336   ДУБОВИК   Сидор   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях под Трапезундом 1-го, 2-го и 3.04.1916, 
будучи орудийным номером, под огнем противника, своей быстрой и 
точной наводкой, способствовал нанесению противнику решительного 
поражения.  

  644337   ПАЦАН   Спиридон Кириллович   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что 13.05.1916, при штыковой атаке у с. Ла-
лык, при взятии неприятельского укрепленного пункта, был ранен и 
после перевязки возвратился в строй и снова принимал деятельное 
участие в бою.  

  644338   ЦАКУР   Иван Иванович   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что 13.05.1916, при штыковой атаке у с. Лалык, при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, был ранен и после пере-
вязки возвратился в строй и снова принимал деятельное участие в бою.  

  644339   СОСНОВЫЙ   Павел Иванович   —   9 Кубанский пластунский баталь-
он, приказный.   За то, что 13.05.1916, при штыковой атаке у с. Лалык, при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, был ранен и после пере-
вязки возвратился в строй и снова принимал деятельное участие в бою.  

  644340   ПАНЮТА   Александр Ильич   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что 13.05.1916, при штыковой атаке у с. Лалык, при 
взятии неприятельского укрепленного пункта, был ранен и после пере-
вязки возвратился в строй и снова принимал деятельное участие в бою.  

  644341   СОРОКА   Никифор Леонтьевич   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что 13.05.1916, при штыковой атаке у с. Ла-
лык, при взятии неприятельского укрепленного пункта, был ранен и 
после перевязки возвратился в строй и снова принимал деятельное 
участие в бою.  

  644342   МОЗГОВОЙ   Михаил Дмитриевич   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что 13.05.1916, при штыковой атаке у с. Ла-
лык, при взятии неприятельского укрепленного пункта, был ранен и 
после перевязки возвратился в строй и снова принимал деятельное 
участие в бою.  

  644343   ГАЙДУК   Василий Васильевич   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 13.05.1916, при атаке у с. Лалык, пренебре-
гая опасностью, бросился в штыки и примером личной храбрости и 
отваги, увлекал товарищей.  

  644344   СЛЕПУХА   Алексей Антонович (?)   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 13.05.1916, при атаке у с. Лалык, прене-
брегая опасностью, бросился в штыки и примером личной храбрости 
и отваги, увлекал товарищей.  

  644345   ПАЛИВОДА   Матвей Владимирович   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 13.05.1916, при атаке у с. Лалык, прене-
брегая опасностью, бросился в штыки и примером личной храбрости 
и отваги, увлекал товарищей.  

  644346   ШАШКО   Демьян Емельянович   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 13.05.1916, при атаке у с. Лалык, прене-
брегая опасностью, бросился в штыки и примером личной храбрости 
и отваги, увлекал товарищей.  

  644347   ЛУЗАН   Иван Иосифович   —   9 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что 13.05.1916, при атаке у с. Лалык, пренебрегая 
опасностью, бросился в штыки и примером личной храбрости и отваги, 
увлекал товарищей.  

  644348   СУПРЯГА   Стефан Стефанович   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 13.05.1916, при атаке у с. Лалык, прене-
брегая опасностью, бросился в штыки и примером личной храбрости 
и отваги, увлекал товарищей.  

  644349   КВИТКА   Михаил Трофимович   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 13.05.1916, при атаке у с. Лалык, пренебре-
гая опасностью, бросился в штыки и примером личной храбрости и 
отваги, увлекал товарищей.  

  644350   ГАРЬКУША   Прокофий Спиридонович   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 13.05.1916, при атаке у с. Лалык, прене-
брегая опасностью, бросился в штыки и примером личной храбрости 
и отваги, увлекал товарищей.  

  644351   САПОЖОК   Никифор Евменович   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 13.05.1916 у с. Лалык.  

  644352   БАБКА   Афанасий Даниилович   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличие в бою 13.05.1916 у с. Лалык.  

  644353   ЗГОННИКОВ   Кирилл Федосеевич   —   12 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у горы Кара-Абдал.  

  644354   ВОЛУЙСКИЙ   Иван Игнатьевич   —   12 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За отличие в разведке 29.05.1916.  

  644355   ЛЯШЕНКО   Никифор Нестерович   —   12 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За отличие в разведке 29.05.1916.  

  644356   МАНЬКО   Тит Павлович   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в боях с 12-го по 13.05.1916.  

  644357   СИМОНОВ   Николай Емельянович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих под-
чиненных, увлекая их за собой, занял позицию и, несмотря на старания 
противника вернуться, отразил и удержал за собой д. Кираши, чем 
выполнил данную ему задачу.  

  644358   ЖБИКОВСКИЙ   Евгений Эваристович   —   490 пех. Ржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии неприя-
тельского укрепленного места, примером личной храбрости ободрил 
своих подчиненных, увлекая их за собой, занял позицию и, несмотря на 
старания противника вернуться, отразил и удержал за собой д. Кираши, 
чем выполнил данную ему задачу.  

  644359   САВИН   Яков Кириллович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих под-
чиненных, увлекая их за собой, занял позицию и, несмотря на старания 
противника вернуться, отразил и удержал за собой д. Кираши, чем 
выполнил данную ему задачу.  

  644360   АЛЕКСАНДРОВ   Павел Маркианович   —   490 пех. Ржевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии неприятель-
ского укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих 
подчиненных, увлекая их за собой, занял позицию и, несмотря на ста-
рания противника вернуться, отразил и удержал за собой д. Кираши, 
чем выполнил данную ему задачу.  

  644361   КРИВОШЕЕВ   Иван Амвросиевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих под-
чиненных, увлекая их за собой, занял позицию и, несмотря на старания 
противника вернуться, отразил и удержал за собой д. Кираши, чем 
выполнил данную ему задачу.  

  644362*   ВАРАВКА   Никита Кондратьевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при взятии неприятельского 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих под-
чиненных, увлекая их за собой, занял позицию и, несмотря на старания 
противника вернуться, отразил и удержал за собой д. Кираши, чем 
выполнил данную ему задачу.   [ Повторно, IV-646767]  

  644362*   ПОПКОВ   Карп Иванович   —   508 пех. Черкасский полк, рядовой. 
  За отличие в вылазке 18.08.1916.  

  644363   АВЕРЬЯНОВ   Федор Матвеевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, во время боя при занятии горы на 
правом берегу р. Самсун-Дар, будучи серьезно ранен, после перевязки 
остался в строю и принял участие в штыковой схватке, после чего не 
покидал роту до окончания боя.  

  644364   ШАГОВ   Федор Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что 27.05.1916, во время боя при занятии горы на правом бе-
регу р. Самсун-Дар, будучи серьезно ранен, после перевязки остался 
в строю и принял участие в штыковой схватке, после чего не покидал 
роту до окончания боя.  

  644365   ПАВЛОВСКИЙ   Степан Павлович   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За то, что 27.05.1916, во время боя при занятии горы на правом 
берегу р. Самсун-Дар, будучи серьезно ранен, после перевязки остался 
в строю и принял участие в штыковой схватке, после чего не покидал 
роту до окончания боя.  

  644366   МАКОВЕЦ   Василий Семенович   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что 27.05.1916, во время боя при занятии горы на правом 
берегу р. Самсун-Дар, будучи серьезно ранен, после перевязки остался 
в строю и принял участие в штыковой схватке, после чего не покидал 
роту до окончания боя.  

  644367   КОРОТАЕВ   Егор Кириллович   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что 27.05.1916, во время боя при занятии горы на правом 
берегу р. Самсун-Дар, будучи серьезно ранен, после перевязки остался 
в строю и принял участие в штыковой схватке, после чего не покидал 
роту до окончания боя.  

  644368   СУТЯГИН   Сергей Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что 27.05.1916, во время боя при занятии горы на правом бе-
регу р. Самсун-Дар, будучи серьезно ранен, после перевязки остался 
в строю и принял участие в штыковой схватке, после чего не покидал 
роту до окончания боя.  

  644369   СОЛОМАТИН   Николай Емельянович   —   490 пех. Ржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 у р. Самсун-Дар.  

  644370   БУСЫГИН   Михаил Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 у р. Самсун-Дар.  

  644371   ГОРЧАКОВ   Михаил Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 27.05.1916.  

  644372   ВЕРШИНИН   Иван Поликарпович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 27.05.1916.  

  644373   МИТИН   Василий Дмитриевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 на береговой позиции 
у Ени-кея.  

  644374   КР[...]   Петр   —   490 пех. Ржевский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея.  

  644375   МАЛЫШЕВ   Иосиф Михайлович   —   490 пех. Ржевский полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставил точные сведения 
о противнике, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и 
принял участие в последующих боях.  

  644376   ДЕМИДОВ   Василий Андреевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил точные сведения о про-
тивнике, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и принял 
участие в последующих боях.  

  644377   КОВАЛЕВ   Прохор Кириллович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил точные 
сведения о противнике, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй и принял участие в последующих боях.  

  644378   СУХАРЕВ   Осип Александрович   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил точные сведения о про-
тивнике, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и принял 
участие в последующих боях.  

  644379   МАЛЬКОВ   Федор Дмитриевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил точные сведения о про-
тивнике, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и принял 
участие в последующих боях.  

  644380   РУДОМЕТКИН   Яков Михайлович   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил точные сведе-
ния о противнике, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй 
и принял участие в последующих боях.  

  644381   ДОЛГОДВОРОВ   Александр Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-
кея, под сильным и действительным огнем противника, доставил точ-
ные сведения о противнике, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй и принял участие в последующих боях.  

  644382   ПАВЛОВ   Максим Павлович   —   490 пех. Ржевский полк, ефрейтор. 
  За то, что 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил точные сведения о про-
тивнике, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и принял 
участие в последующих боях.  

  644383   ТЕЛЬЦОВ   Петр Григорьевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил точные 
сведения о противнике, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй и принял участие в последующих боях.  

  644384   ПРОГАРОВ   Степан Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, ефрей-
тор.   За то, что 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил точные сведения о про-
тивнике, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и принял 
участие в последующих боях.  

  644385   ЧЕРТОВ   Яков Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея.  

  644386   РЯБОКОНЬ   Григорий Авксентьевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.05.1916 на береговой позиции у Ени-кея.  

  644387   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 на позиции у маяка и Ени-кея.  

  644388   ЕВСИГНЕЕВ   Тимофей Евсигнеевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1916 на позиции у маяка 
и Ени-кея.  

  644389*   АНДРОСЕНКО   Андрей Михайлович   —   508 пех. Черкасский полк, 
рядовой.   За то, что 18.08.1916, будучи на наблюдательном пункте, под 
сильным огнем противника, следил за действиями противника, держа 
связь между ротами, причем был убит.  

  644389*   БОГДАНОВ   Михаил Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.05.1916 на береговой позиции у Самсун-
Дар.   [ Повторно, IV-646588]  

  644390   ГОРБАЧЕВ   Иван Дмитриевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 27-го и 28.05.1916 на береговой позиции у Ени-Кея, 
неоднократно по крутым склонам и под сильным огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  644391   СЕДОВ   Константин Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, фельд-
фебель.   За то, что в боях 27-го и 28.05.1916 на береговой позиции 
у Ени-Кея, неоднократно по крутым склонам и под сильным огнем 
противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
гибели.  

  644392   ОВЧАРОВ   Михаил Юдович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 27-го и 28.05.1916 на береговой позиции у Ени-Кея, 
неоднократно по крутым склонам и под сильным огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  644393   ЗАХАРОВ   Александр Осипович   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 27-го и 28.05.1916 на береговой позиции у Ени-
Кея, неоднократно по крутым склонам и под сильным огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  644394   ЗАЙКА   Семен Матвеевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 27-го и 28.05.1916 на береговой позиции 
у Ени-Кея, неоднократно по крутым склонам и под сильным огнем 
противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
гибели.  

  644395   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий Афанасьевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 27-го и 28.05.1916 на береговой позиции 
у Ени-Кея, неоднократно по крутым склонам и под сильным огнем 
противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
гибели.  

  644396   БУЯНОВ   Василий Павлович   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой, доброволец.   За то, что в боях 27-го и 28.05.1916 на береговой 
позиции у Ени-Кея, неоднократно по крутым склонам и под сильным 
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность и никто не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей гибели.  

  644397   БУЛАВОЧКИН   Михаил Ефимович   —   490 пех. Ржевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.06.1916 на правом 
берегу р. Самсун-Дар.  

  644398   ЕВСИГНЕЕВ   Василий Евсигнеевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.06.1916 на правом 
берегу р. Самсун-Дар.  

  644399   КОМИСАРОВ   Василий Осипович   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.06.1916 на правом 
берегу р. Самсун-Дар.  

  644400   ВОРОНОВ   Михаил Евдокимович   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.06.1916 на правом 
берегу р. Самсун-Дар.  

  644401   КОМИСАРОВ   Иван Феодосьевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 26.05 и 6.06.1916 на береговой позиции 
у Ени-Кея и Искафир-Дараси, с явной личной опасностью, под силь-
ным огнем противника, доставил ценные сведения о противнике, что 
способствовало боевому успеху.  

  644402   ШИШУЛЬКИН   Федор Емельянович   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 26.05 и 6.06.1916 на береговой позиции 
у Ени-Кея и Искафир-Дараси, с явной личной опасностью, под сильным 
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огнем противника, доставил ценные сведения о противнике, что спо-
собствовало боевому успеху.  

  644403   ХОРЬКОВ   Андрей Федорович   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 26.05 и 6.06.1916 на береговой позиции 
у Ени-Кея и Искафир-Дараси, с явной личной опасностью, под силь-
ным огнем противника, доставил ценные сведения о противнике, что 
способствовало боевому успеху.  

  644404   ХОЛЯВИН   Михаил Данилович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.05 и 6.06.1916 на береговой 
позиции у Ени-Кея и Искафир-Дараси, с явной личной опасностью, под 
сильным огнем противника, доставил ценные сведения о противнике, 
что способствовало боевому успеху.  

  644405   КОЛУПАЕВ   Степан Ефимович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.05 и 6.06.1916 на береговой 
позиции у Ени-Кея и Искафир-Дараси, с явной личной опасностью, под 
сильным огнем противника, доставил ценные сведения о противнике, 
что способствовало боевому успеху.  

  644406   САЮН   Яков Аввакумович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 26.05 и 6.06.1916 на береговой позиции у Ени-Кея 
и Искафир-Дараси, с явной личной опасностью, под сильным огнем 
противника, доставил ценные сведения о противнике, что способство-
вало боевому успеху.  

  644407   КУЗЬМИН   Андрей Кузьмич   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что с 5-го на 6.06.1916, во время разведки правого берега 
Искафир-Дараси, с явной личной опасностью, пробился в тыл про-
тивника, разведал расположение его окопов и, когда был окружен со 
всех сторон противником, прорвался сквозь сильнейшего противника 
и присоединился к команде.  

  644408   МИХАЙЛОВ   Андрей Михайлович   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что с 5-го на 6.06.1916, во время разведки правого 
берега Искафир-Дараси, с явной личной опасностью, пробился в тыл 
противника, разведал расположение его окопов и, когда был окружен 
со всех сторон противником, прорвался сквозь сильнейшего против-
ника и присоединился к команде.  

  644409   ЕВДОКИМОВ   Осип Евдокимович   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что с 5-го на 6.06.1916, во время разведки правого 
берега Искафир-Дараси, с явной личной опасностью, пробился в тыл 
противника, разведал расположение его окопов и, когда был окружен 
со всех сторон противником, прорвался сквозь сильнейшего против-
ника и присоединился к команде.  

  644410   СМЕТАННИКОВ   Александр Гаврилович   —   490 пех. Ржевский 
полк, рядовой.   За то, что с 5-го на 6.06.1916, во время разведки правого 
берега Искафир-Дараси, с явной личной опасностью, пробился в тыл 
противника, разведал расположение его окопов и, когда был окружен 
со всех сторон противником, прорвался сквозь сильнейшего против-
ника и присоединился к команде.  

  644411*   АЛЕКСАНДРОВ   Александр Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 5-го на 6.06.1916, во время разведки 
правого берега Искафир-Дараси, с явной личной опасностью, пробился 
в тыл противника, разведал расположение его окопов и, когда был 
окружен со всех сторон противником, прорвался сквозь сильнейшего 
противника и присоединился к команде.   [ Повторно, IV-646562]  

  644411*   СУРОВЕЖКО   Демьян Михайлович   —   508 пех. Черкасский полк, 
рядовой.   За то, что 18.08.1916, будучи на наблюдательном пункте, под 
сильным огнем противника, следил за действиями противника, держа 
связь между ротами, причем был тяжело ранен.  

  644412   СИЛАНТЬЕВ   Иван Михайлович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.05.1916 на бе-
реговой позиции.  

  644413   КУЛЯШИН   Алексей Андреевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.05.1916 на бе-
реговой позиции.  

  644414   ДАКО-ПАВЛЕНКО   Максим Тимофеевич   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, вызвался охотником 
идти в разведку, подполз к неприятельскому окопу, бросил несколь-
ко ручных гранат и, нанеся неприятелю большой урон, свой личной 
храбростью увлекая своих товарищей за собой, под сильным огнем 
неприятеля, обошел во фланг наступающих турок, чем была отбита 
атака противника.  

  644415   КОЛМЫКОВ   Илларион Федорович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, вызвался охотником 
идти в разведку, подполз к неприятельскому окопу, бросил несколь-
ко ручных гранат и, нанеся неприятелю большой урон, свой личной 
храбростью увлекая своих товарищей за собой, под сильным огнем 
неприятеля, обошел во фланг наступающих турок, чем была отбита 
атака противника.  

  644416   ЧУПРИН   Яков Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядо-
вой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, вызвался охотником идти в разведку, 
подполз к неприятельскому окопу, бросил несколько ручных гранат и, 
нанеся неприятелю большой урон, свой личной храбростью увлекая 
своих товарищей за собой, под сильным огнем неприятеля, обошел во 
фланг наступающих турок, чем была отбита атака противника.  

  644417   МОВЧАНОВ   Дмитрий Фомич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, вызвался охотником идти в раз-
ведку, подполз к неприятельскому окопу, бросил несколько ручных гра-
нат и, нанеся неприятелю большой урон, свой личной храбростью увле-
кая своих товарищей за собой, под сильным огнем неприятеля, обошел 
во фланг наступающих турок, чем была отбита атака противника.  

  644418   УКРАИНЦЕВ   Яков Павлович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, вызвался охотником идти в раз-
ведку, подполз к неприятельскому окопу, бросил несколько ручных гра-
нат и, нанеся неприятелю большой урон, свой личной храбростью увле-
кая своих товарищей за собой, под сильным огнем неприятеля, обошел 
во фланг наступающих турок, чем была отбита атака противника.  

  644419   ВОЛКОДАВ   Василий Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, вызвался охотником 
идти в разведку, подполз к неприятельскому окопу, бросил несколь-
ко ручных гранат и, нанеся неприятелю большой урон, свой личной 
храбростью увлекая своих товарищей за собой, под сильным огнем 
неприятеля, обошел во фланг наступающих турок, чем была отбита 
атака противника.  

  644420   БУРЯЧЕНКО   Яков Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го и 27.05.1916, вызвался охотником 
идти в разведку, подполз к неприятельскому окопу, бросил несколь-
ко ручных гранат и, нанеся неприятелю большой урон, свой личной 
храбростью увлекая своих товарищей за собой, под сильным огнем 

неприятеля, обошел во фланг наступающих турок, чем была отбита 
атака противника.  

  644421   ДУДАНОВ   Иван Федорович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, вызвался охотником идти в раз-
ведку, подполз к неприятельскому окопу, бросил несколько ручных гра-
нат и, нанеся неприятелю большой урон, свой личной храбростью увле-
кая своих товарищей за собой, под сильным огнем неприятеля, обошел 
во фланг наступающих турок, чем была отбита атака противника.  

  644422   МЕЧЕХИЯ (?)   Ираклий Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916, вызвался охотником 
идти в разведку, подполз к неприятельскому окопу, бросил несколь-
ко ручных гранат и, нанеся неприятелю большой урон, свой личной 
храбростью увлекая своих товарищей за собой, под сильным огнем 
неприятеля, обошел во фланг наступающих турок, чем была отбита 
атака противника.  

  644423   БЕЗЛЮДНЫЙ   Иван Корнеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, несмотря на ранение, примером личной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  644424   МОСКАЛЕВ   Алексей Лаврентьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, несмотря на ранение, примером 
личной храбрости ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  644425   ЛАДЫГИН   Павел Михайлович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, несмотря на ранение, примером личной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих подчиненных, причем 
был заколот турками.  

  644426   ЗИБАРОВ   Михаил Назарович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, несмотря на ранение, примером личной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих подчиненных.  

  644427   ЗВАГИН   Афанасий Григорьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, личным примером и храбростью, 
увлекал своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и 
закрепил окопы за собой.  

  644428   КРАСНОПЕВЦЕВ   Петр Григорьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, личным примером и храбростью, 
увлекал своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и 
закрепил окопы за собой.  

  644429   ЗАХАРОВ   Тимофей Михайлович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, личным примером и храбростью, увлекал 
своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и закрепил 
окопы за собой.  

  644430   РЕМНЕВ   Амвросий Степанович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, личным примером и храбростью, увлекал 
своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и закрепил 
окопы за собой.  

  644431   ИВАНОВ   Федот Архипович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, личным примером и храбростью, увлекал своих товари-
щей за собой и выбил неприятеля из окопов и закрепил окопы за собой.  

  644432   ЧАПУРНОЙ   Федор Гаврилович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, личным примером и храбростью, увлекал 
своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и закрепил 
окопы за собой.  

  644433   ДУДНИКОВ   Андрей Григорьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, личным примером и храбростью, увлекал 
своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и закрепил 
окопы за собой.  

  644434   ЗАКУРДАЕВ   Пантелеймон Терентьевич   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, личным примером и храбростью, 
увлекал своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и 
закрепил окопы за собой.  

  644435   ГОНЧАРОВ   Аким Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, личным примером и храбростью, увлекал своих 
товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и закрепил окопы 
за собой.  

  644436   МЕЛЬНИКОВ   Феоктист Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, личным примером и храбростью, увлекал 
своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и закрепил 
окопы за собой.  

  644437   СТЕПАНОВ   Яков Сергеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, личным примером и храбростью, увлекал 
своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и закрепил 
окопы за собой.  

  644438   КОВАЛЕНКО   Козьма Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, личным примером и храбростью, 
увлекал своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и 
закрепил окопы за собой.  

  644439   ИВАНЕНКО   Иван Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, личным примером и храбростью, увлекал 
своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и закрепил 
окопы за собой.  

  644440   СТАРЧЕВОЙ   Федор Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, личным примером и храбростью, 
увлекал своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и 
закрепил окопы за собой.  

  644441   МОЛЧАНОВ   Зиновий Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, личным примером и храбростью, 
увлекал своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и 
закрепил окопы за собой.  

  644442   СКВОРЦОВ   Михаил Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, личным примером и храбростью, увлекал своих товари-
щей за собой и выбил неприятеля из окопов и закрепил окопы за собой.  

  644443   БОНИДЗЕ (БЕНИДЗЕ?)   Дмитрий Антонович   —   5 Кавказский по-
гран. пеш. полк, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, личным примером и храбростью, 
увлекал своих товарищей за собой и выбил неприятеля из окопов и 
закрепил окопы за собой.  

  644444   ЧАНТУРИЯ   Илья Орестович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, личным примером и храбростью, увлекал своих товари-
щей за собой и выбил неприятеля из окопов и закрепил окопы за собой.  

  644445   ПОДЛИНЯЕВ   Федор Михайлович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.05.1916, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и способствовал продвижению наших войск.  

  644446   КАЗАЧЕНКО   Максим Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.05.1916, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и способствовал продвижению наших войск.  

  644447   ИВАШКО   Тихон Алексеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.05.1916, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и способствовал продвижению наших войск.  

  644448   АРЧАКОВ   Петр Никифорович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.05.1916, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки и способствовал продвижению наших войск.  

  644449   ПОНЯЕВ   Никита Никитович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.05.1916, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки 
и способствовал продвижению наших войск.  

  644450   ОРЕХОВ   Иван Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 26-го, 27-го и 28.05.1916, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки и способствовал продвижению наших войск.  

  644451   УЛИТИН   Игнат Иванович   —   3 Кубанский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 3.08.1915 у Сыр-Дага.   [III-48109]  

  644452   ФИЛИМОНОВ   Илья Григорьевич   —   3 Кубанский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 3.08.1915 у Сыр-Дага.  

  644453   АЛЕХИН   Кирилл Иванович   —   3 Кубанский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 3.08.1915.  

  644454   МАРТЫНОВ   Алексей Иванович   —   3 Кубанский каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 3.08.1915 на горе Сыр-Даг.  

  644455   СВИНУХОВ   Иван Григорьевич   —   3 Кубанский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 3.08.1915 на горе Сыр-Даг.  

  644456   УЛИТИН   Денис Трифонович   —   3 Кубанский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 3.08.1915 при наступлении на с. Мар-Саркис.  

  644457   ЛАКТИОНОВ   Василий Петрович   —   3 Кубанский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 2.08.1915 при наступлении на выс. 810.   
[III-48112]  

  644458   БЕСЕДИН   Емельян Ефремович   —   3 Кубанский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 2.08.1915 при наступлении на выс. 810.  

  644459   ДУЛИН   Федор Матвеевич   —   3 Кубанский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 2.08.1915 при наступлении на выс. 810.  

  644460   БАБКИН   Андрей Дмитриевич   —   3 Кубанский каз. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.08.1915 у с. Терзели.  

  644461   САВЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   3 Кубанский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 2.08.1915.   [III-48110]  

  644462   ЛАБОВСКИЙ   Иван Дмитриевич   —   3 Кубанский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 2.08.1915 в с. Али-Кем.   [III-48111]  

  644463   ЗВЕЗДИН   Иван Макарьевич   —   3 Кубанский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 2.08.1915 у с. Али-Кем.  

  644464   ЗАГУДАЕВ   Прокофий Ильич   —   3 Кубанский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 2.08.1915 у с. Али-Кем.  

  644465   ПАРАХИН   Стефан Леонтьевич   —   3 Кубанский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 2.08.1915 у с. Али-Кем.  

  644466   ДАЦЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   3 Кубанский каз. полк, вах-
мистр.   За отличие в бою 2.08.1915 у с. Гейдармо.  

  644467   БОГУШЕВИЧ   Михаил Иванович   —   2 Кавказский стр. арт. диви-
зион, 4 легкая батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 3.08.1915 
у г. Урмия.  

  644468   БАБЫКИН   Кирилл Петрович   —   591 пеш. Ставропольская дружи-
на, рядовой.   За отличие в бою 6.08.1915.  

  644469   ТУРМАНИДЗЕ   Максим Георгиевич   —   5 Эриванская погран. пеш. 
сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1915 у с. Туререк.  

  644470   МОЛЧАНОВ   Григорий Евдокимович   —   5 Эриванская погран. пеш. 
сотня, рядовой.   За отличие в разведке 17.08.1915 у с.с. Туререк, Даузер, 
Мерклут и Астудры.  

  644471   АЛЬБОРЕШВИЛИ   Андрей Бецович   —   5 Эриванская погран. пеш. 
сотня, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915 при штурме с. Туререк.  

  644472   ДОНСКИХ   Яков Федорович   —   5 Эриванская погран. пеш. сотня, 
рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915 у с. Мерклут.  

  644473   ПОЛЕЖАЙ   Илларион Ефимович   —   5 Эриванская погран. пеш. 
сотня, ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1915 на горе Базы-Даг.  

  644474   МЕРЦАЛОВ   Федор Алексеевич   —   5 Эриванская погран. пеш. 
сотня, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915 у с. Даузер.  

  644475   МУШКУДИАНИ   Георгий Алексеевич   —   5 Эриванская погран. пеш. 
сотня, рядовой.   За отличие в разведке 17.08.1915 у с. Даузер.  

  644476   ХОЛОДОВ   Яков Дмитриевич   —   5 Эриванская погран. пеш. сотня, 
рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915 при отходе наших войск.  

  644477   ЦЕРЕТЕЛИ   Михаил Байхосович   —   5 Эриванская погран. пеш. 
сотня, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915 при штурме с. Туререк.  

  644478   ВНУКОВ   Родион Петрович   —   5 Эриванская погран. пеш. сотня, 
рядовой.   За отличие в бою 18.08.1915.  

  644479   БЫХАЛО   Антон Владимирович   —   3 Таманский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 18.08.1915 у с. Туререк.  

  644480   ЛИГОРСКИЙ   Ананий Ильич   —   3 Таманский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 18.08.1915 у с. Мерклут.  

  644481   ГНОЕВСКИЙ   Михаил Иванович   —   3 Таманский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 18.08.1915 у с. Мерклут.  
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  644482   РОГОВИК   Аким Васильевич   —   6 Эриванская погран. пеш. сотня, 

вахмистр.   За отличие в бою 3.08.1915 при атаке горы Сыр-Даг.  
  644483   ДАНИЛОВ   Иван Никифорович   —   6 Эриванская погран. пеш. сот-

ня, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.08.1915 у с. Визвя.  
  644484   КУПОТАДЗЕ   Карп Виссарионович   —   6 Эриванская погран. 

пеш. сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.08.1915 при атаке 
с. Мар-Саркиз, когда несмотря на сильный ружейный огонь противни-
ка, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих 
товарищей.  

  644485   ЛУКАВИК   Андрей Михайлович   —   6 Эриванская погран. пеш. сот-
ня, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.08.1915 при атаке с. Мар-Сар-
киз, когда несмотря на сильный ружейный огонь противника, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  644486   САФЬЯНОВ   Ксенофонт Иванович   —   6 Эриванская погран. пеш. 
сотня, ефрейтор.   За отличие в бою 3.08.1915 при атаке с. Мар-Саркиз, 
когда несмотря на сильный ружейный огонь противника, примером 
отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  644487   ЕВДОКИМОВ   Козьма Павлович   —   6 Эриванская погран. пеш. сот-
ня, рядовой.   За отличие в бою 3.08.1915 при атаке с. Мар-Саркиз, когда 
несмотря на сильный ружейный огонь противника, примером отличной 
храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  644488   СОСЕДСКИЙ   Алексей Иванович   —   1 Сунженско-Владикавказ-
ский генерала Слепцова каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях 22-го 
и 31.08.1915 у с. Хози и Сокан.  

  644489   МЫТАРЕВ   Михаил Иванович   —   1 Сунженско-Владикавказский 
генерала Слепцова каз. полк, ст. урядник.   За отличие в бою 22.08.1915 
с курдами на Чадран-Гядукском перевале.  

  644490   ТРОФИМОВ   Захар Михайлович   —   1 Сунженско-Владикавказ-
ский генерала Слепцова каз. полк, казак.   За отличие в бою 22.08.1915.  

  644491   ТИПАЙЛОВ   Иван Алексеевич   —   1 Сунженско-Владикавказский 
генерала Слепцова каз. полк, казак.   За отличие в бою 23.08.1915.  

  644492   ЧЕКМАРЕВ   Матвей Фадеевич   —   1 Сунженско-Владикавказский 
генерала Слепцова каз. полк, мл. урядник.   За отличие в бою 22.08.1915 
при занятии высот южнее с. Наджиран.  

  644493   БОНДАРЕНКО   Яков Акимович   —   1 Сунженско-Владикавказский 
генерала Слепцова каз. полк, казак.   За отличие в бою 22.08.1915.  

  644494   МАРЧЕНКО   Матвей Артемович   —   3 Таманский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в разведке 31.07.1915 у горы Варок.  

  644495   ДЕНИСЕНКО   Фока Петрович   —   3 Таманский каз. полк, вахмистр. 
  За отличие в разъезде 7.08.1915 при следовании сотни в с. Хошаб.  

  644496   ГНЕДАШ   Федор Васильевич   —   3 Таманский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в разъезде 7.08.1915 при следовании сотни в с. Хошаб.  

  644497   МЯЛО   Стефан Карпович   —   3 Таманский каз. полк, казак.   За 
отличие в разъезде 7.08.1915 при следовании сотни в с. Хошаб.  

  644498   КЛИМЕНКО   Иван Наумович   —   3 Таманский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 4.08.1915.  

  644499   МАЗУР   Николай Федорович   —   3 Таманский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 4.08.1915.  

  644500   КОЧУБЕЙ   Евдоким Лазаревич   —   3 Таманский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в разведке 9.08.1915 во время стоянки сотни в с. Хошаб.  

  644501   БОНДАРЕНКО   Федор Семенович   —   3 Таманский каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 4.08.1815.  

  644502   КУЧА   Иван Моисеевич   —   3 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 20.08.1815 на перевале Вастан.  

  644503   МОРГУНОВ   Андрей Андреевич   —   3 Таманский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 20.08.1815 на перевале Вастан.  

  644504*   КОБЗАРЬ   Игнатий Николаевич   —   3 Таманский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 13.08.1815 во время рекогносцировки села 
и перевала Вастан.  

  644504*   НЕСТЕРЕНКО   Афанасий Афанасьевич   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в бою 7.03.1916 у д. Дере-Бала.  

  644505   ХОХЛАЧ   Василий Васильевич   —   3 Таманский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 20.08.1915 у перевала Вастан.  

  644506   КУЛИК   Фотий Иванович   —   3 Таманский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 20.08.1915 у с. Аич.  

  644507   ИРХА   Петр Федорович   —   3 Таманский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 13.08.1815 во время рекогносцировки села и пе-
ревала Вастан.  

  644508   КЛЕЩ   Матвей Авксентьевич   —   3 Таманский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 13.08.1815 во время рекогносцировки села и 
перевала Вастан.  

  644509   ЛОКТИОНОВ   Антон Сысоевич   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 1.08.1915 у г. Ван.  

  644510   ВАЛЬКОВ   Иван Тимофеевич   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 1.08.1915 у г. Ван.  

  644511   БАЛОВ   Петр Иванович   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 20.08.1915 на перевале Вастан.  

  644512   ЖИГАЛОВ   Василий Липатович   —   591 пеш. Ставропольская дру-
жина, рядовой.   За отличие в бою 6.08.1915 у г. Ван.  

  644513   ЧАЙКИН   Иван Аверьянович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в разведке 10.03.1916 у г. Керинда.  

  644514   ДЕНИСЕНКО   Алексей Васильевич   —   16 драг. Тверской Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в бою 15.03.1916 у г. Керинда. Имеет медаль 4 ст. № 174444.  

  644515   РОГОВЦОВ   Дмитрий Федорович   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 8.02.1916 у д. Фатиан.  

  644516   ЦЕНЕНКО (ЕНЕНКО?)   Петр Петрович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в бою 7.03.1916 у с. Дере-Бала.  

  644517   ПОНОМАРЕВ   Иван Степанович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 7-го и 8.02.1916.  

  644518   ТЕРЕХОВ   Николай Евтеевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою с турками 20-го и 21.05.1916 у перевала Серлик-Керинд.  

  644519   ЧЕБОТАРЕВ   Зиновий Степанович   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.05.1916 с курдами и аскерами у с. Омар-Ага.  

  644520   ДЯЧЕНКО   Павел Егорович   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 19.05.1916 с курдами и аскерами у с. Омар-Ага.  

  644521   МУКОВОЗОВ   Лука Михайлович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.05.1916 с аскерами у с. Омар-Ага.  

  644522   БАШКАТОВ   Илларион Иванович   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.05.1916 с аскерами у с. Омар-Ага.  

  644523   СУЛИМА   Мефодий Иванович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 19.05.1916 с аскерами у с. Омар-Ага.  

  644524   БЕЛИНСКИЙ   Петр Пантелеймонович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в бою 19.05.1916 с аскерами у с. Омар-Ага.  

  644525   ЛАРИОНОВ   Павел Гаврилович   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.05.1916 у г. Ханекина.  

  644526   РАЙЛЕ   Осип Юрьевич   —   16 драг. Тверской Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие в бою 
20.05.1916 у г. Ханекина.  

  644527   ВЕЙГАНД   Иоган Андреевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 20.05.1916 у г. Ханекина.  

  644528   ЕГОРОВ   Иван Федорович   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 20.05.1916 у г. Ханекина.  

  644529   князь   АНДРОНИКОВ   Мераб Соломонович   —   16 драг. Тверской 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 21.05.1916 
у г. Ханекина. Имеет медаль 4 ст. № 221050. Умер от тифа в начале 
августа 1916 года.  

  644530   ХОРОШИЛОВ   Василий Прохорович   —   16 драг. Тверской Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644531   НЕГОВОРА   Кузьма Романович   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644532   СТАРУН   Гавриил Михайлович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в секрете в ночь с 21-го на 22.05.1916 у г. Ханекина.  

  644533   БЕЛИКОВ   Сергей Тихонович   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в секрете в ночь с 21-го на 22.05.1916 у г. Ханекина.  

  644534   ГОНЧАРОВ   Иван Дмитриевич   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644535   МАХАРИН   Константин Константинович   —   16 драг. Тверской 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун, 
вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 19.05.1916 у г. Хане-
кина при отыскании брода через р. Эльвенд.  

  644536   ЖИКОВОРОНЕЦ   Поликарп Федотович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина в районе д. Баба-Макмуд.  

  644537   МАКСИМЕНКО   Дмитрий Федорович   —   16 драг. Тверской Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина в районе д. Баба-Макмуд.  

  644538   БРОВИЧ   Петр Васильевич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 21.05.1916 у г. Ханекина в районе д. Баба-Макмуд.  

  644539   ГРИЩЕНКО   Иван Тихонович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644540   КОВАЛЬКО   Петр Васильевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644541   КОСОВ   Семен Антонович   —   16 драг. Тверской Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие в бою 
21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644542   ШЕВЦОВ   Тихон Дмитриевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в разведке в ночь с 20-го на 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644543   ФЕДЧЕНКО   Александр   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За боевые отличия.  

  644544   ЛЕЙКА   Сергей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  644545   ШВЕЦОВ   Павел   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  644546   КОРКИШКО   Иосиф   —   1 Кавказская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, приказный.   За отличие в майских и июньских боях 1916 года.  

  644547   БАЛИБАРДИН   Петр   —   1 Кавказская каз. дивизия, конно-са-
перная команда, приказный.   За отличие в майских и июньских боях 
1916 года.  

  644548   МАКЕЕВ   Петр   —   1 Кавказская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, приказный.   За отличие в майских и июньских боях 1916 года.  

  644549   САЕНКО   Евсей   —   1 Кавказская каз. дивизия, конно-пулеметная 
команда, казак.   За боевые отличия.  

  644550   ДЕНИСЕНКО   Егор   —   1 Кавказская каз. дивизия, конно-пулемет-
ная команда, казак.   За боевые отличия.  

  644551*   ЕРМОЛЕНКО   Даниил   —   1 Кавказская каз. дивизия, конно-пуле-
метная команда, приказный.   За боевые отличия.  

  644551*   КОТЛОМАДЖИЕВ   Кероп Емельянович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в разведке в ночь с 20-го на 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644552   КОЛЧЕВ   Василий Макарович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в разведке в ночь с 20-го на 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644553   КУКСОВ   Григорий Васильевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в разведке в ночь с 20-го на 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644554   ТАРАПУХА   Тимофей Пантелеевич   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в разведке в ночь с 20-го на 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644555   РУСИН   Иван Ефимович   —   16 драг. Тверской Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 22.05.1916 у г. Ханекина.  

  644556   МЯСОЕДОВ   Пантелей Матвеевич   —   16 драг. Тверской Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у г. Ханекина.  

  644557   ШАИПОВ   Хачерес Лазаревич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 22.05.1916 у г. Ханекина.  

  644558   КАНТЕМИРОВ   Хаджи-Измаил Годоевич   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 эскадрон, 
мл. унтер-офицер, охотник.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644559   РЕПЕЧКО   Иван Иосифович   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644560   МУХИН   Кузьма Григорьевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 эскадрон, драгун. 
  За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644561   ЗУРАПОВ   Мусса Мазарбекович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер, 
охотник.   За отличие при рекогносцировке в ночь с 19-го на 20.05.1916 
у г. Ханекина.  

  644562   МАРЧЕНКО   Александр Сергеевич   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие при рекогносцировке в ночь с 19-го на 20.05.1916 у г. Ханекина.  

  644563   КАНТАМИРОВ   Василий Андреевич   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие при рекогносцировке в ночь с 19-го на 20.05.1916 у г. Ханекина.  

  644564   ЖЕРЕБКОВ   Сергей Никитович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
при рекогносцировке в ночь с 19-го на 20.05.1916 у г. Ханекина.  

  644565   ЖАЛЫБИН   Афанасий Данилович   —   16 драг. Тверской Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие при рекогносцировке в ночь с 19-го на 20.05.1916 у г. Ханекина.  

  644566   ВОРОПАЕВ   Александр Осипович   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644567   АДАМОВИЧ   Леонид Константинович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, вольно-
определяющийся, охотник.   За отличие в бою 22.05.1916 у г. Ханекина.  

  644568   ТИЩЕНКО   Николай Николаевич   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у г. Ханекина.  

  644569   ЗАВГОРОДНИЙ   Михаил Никитович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в бою 22.05.1916 у г. Ханекина.  

  644570   КОЛОМИЙЦЕВ   Трофим Данилович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.05.1916 у с. Сурмилей.  

  644571   ФЕДАЙ   Спиридон Петрович   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 21.05.1916 у с. Сурмилей.  

  644572   СТАРИНСКИЙ   Андрей Семенович   —   16 драг. Тверской Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в бою 21.05.1916 у с. Сурмилей.  

  644573   КОСИНОВ   Василий Епифемович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 21.05.1916 у с. Сурмилей.  

  644574   ЧЕРКАШИН   Ефим Никифорович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644575   ОЛЬШАНСКИЙ   Владимир Акимович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644576   ГРЮНБЕРГ   Жан Янович   —   16 драг. Тверской Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун, трубач.   За отличие 
в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644577   РЫБАЛКА   Филипп Яковлевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун, трубач.   За 
отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644578   АНДРУШКО   Альбин Осипович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. аптекарьский 
фельдшер, и.д..   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644579   ПРИХОДЬКО   Алексей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  644580   ДМИТРИЕВ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, драгун.   За боевые отличия.  

  644581   ШВЕЦ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
драгун.   За боевые отличия.  

  644582   ПОРОХНЯ   Даниил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, драгун.   За боевые отличия.  

  644583   ЕРЕМЕНКО   Григорий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  644584   ЧЕРНОВ   Артем   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
драгун.   За боевые отличия.  

  644585   РОЛЮСЕВ   Демьян   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, драгун.   За боевые отличия.  

  644586   КОШЕЛЕВ   Тихон   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
драгун.   За боевые отличия.  

  644587   ТКАЧЕНКО   Яков   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
драгун.   За боевые отличия.  

  644588   ПЫЛЕВ   Василий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  644589   УМАНЕЦ   Михаил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, драгун.   За боевые отличия.  

  644590   КОВТУН   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  644591   ГРИЗОДУБ   Федор   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  644592   БЕЗГИНОВ   Даниил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, драгун.   За боевые отличия.  



-389- 644593–644737
  644593   ДВОРНИК   Зосим   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644594   САБИНИН   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644595   ЭТИНЕЙЕР   Карл   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644596   НЕДВИГИН   Семен   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644597   МИЩЕНКО   Нефодий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  644598   ДЕРНОВОЙ   Яков   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644599   ЗОЛОТАРЕВ   Павел   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644600   ДУДНИК   Михаил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

ефрейтор.   За боевые отличия.  
  644601   БЕЛАКИН   Василий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644602   РАЗУВАЕВ   Спиридон   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644603   ЧЕРНИКОВ   Максим   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644604   ДИТРИХ   Филипп   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644605   МОКШАНЦЕВ   Григорий   —   17 драг. Нижегородский Его Величе-

ства полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644606   ВЕТРЕНКО   Федор   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644607   ШЕМЕТОВ   Петр   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644608   БАТРАКОВ   Матвей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644609   САПРЫКИН   Зиновий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644610   СУДЬЯ   Аким   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644611   ИЛЬЧЕНКО   Игнатий Филиппович   —   17 драг. Нижегородский Его 

Величества полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  644612   КРАДЕНЫХ   Михаил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  644613   САВЧЕНКО   Федор   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644614   БУХТАТЫЙ   Павел   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644615   ЛЕЩЕВ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644616   РУДОЙ   Федор   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  644617   СУШКО   Григорий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  644618   ТКАЧЕНКО   Фадей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, ефрейтор.   За боевые отличия.  
  644619   ПЕЛИХОВ   Михаил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  644620   ЖУРАВЛЕВ   Козьма   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  644621   ШАЛДУГА   Яков   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  644622   РАНЕВИЧ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  644623   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  644624   КАЛИМБЕТ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

ефрейтор.   За боевые отличия.  
  644625   ДАНИЛОВ   Павел   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644626   БИЛБАС   Даниил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644627   ПУЗАНКОВ   Петр   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644628   СКРЕБИС   Казимир   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, ефрейтор.   За боевые отличия.  
  644629   ЗАДОРОЖНИЙ   Яков   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, ефрейтор.   За боевые отличия.  
  644630   ГЛОНТИ   Калистрат   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, охотник.   За боевые отличия.  
  644631   ПОНОМАРЕВ   Тимофей   —   17 драг. Нижегородский Его Величе-

ства полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644632   ПРОКОПЕНКО   Андрей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644633   МИШИН   Петр   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644634   ОЛЕЙНИКОВ   Григорий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644635   САВЧЕНКО   Степан   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644636   КОРЖ   Филипп   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644637   ПЕЛЕЦКИЙ   Антон   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644638   РЕЗНИК   Яков   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  644639   КУРИННЫЙ   Стефан   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644640   КРАВЦОВ   Варфоломей   —   17 драг. Нижегородский Его Величе-

ства полк, драгун.   За боевые отличия.  
  644641   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  644642   НОЗДРИН   Петр   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  

  644643   ШИШКИН   Василий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, драгун.   За боевые отличия.  

  644644   БЕЗКРОВНЫЙ   Кирилл   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, драгун.   За боевые отличия.  

  644645   ПАВЛОВ   Сергей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
драгун.   За боевые отличия.  

  644646   ВЛАСЕНКО   Матвей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, драгун.   За боевые отличия.  

  644647   ГОЛОБОРЩЕВ   Василий   —   17 драг. Нижегородский Его Величе-
ства полк, драгун.   За боевые отличия.  

  644648   ТАРАБАН   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 
драгун.   За боевые отличия.  

  644649   ВОРОНЕНКО   Филипп   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, драгун.   За боевые отличия.  

  644650   ЛИТВИНОВ   Михаил   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  644651   ЭФА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644652   МИХАЙЛИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644653   ХОХУЛИЯ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644654   ЕРЕМЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644655   ЕРЕМЕНКО   Афанасий Прокофьевич   —   2 Кубанская каз. бата-

рея, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-205111]  

  644656   ШАЛЮК   Михаил Владимирович   —   2 Кубанская каз. батарея, 
канонир.   За отличие в бою 8.02.1916 у с. Кургузли.  

  644657   ШАПОВАЛОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  644658   БЕЗКРОВНЫЙ     —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  644659   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Георгий Трофимович   —   2 Кубанская каз. батарея, 
мл. урядник.   За отличие в бою 8.02.1916 у с. Кургузли. Имеет медали: 
3 ст. № 37033, 4 ст. № 362439.  

  644660   СПРЖОНЧКОВСКИЙ   Чеслав Валерьянович   —   2 Кавказская 
отдельная гаубичная батарея, 3 взвод, канонир.   За отличие в бою 
21.05.1916 под г. Ханекином.  

  644661   ЖЕЛЕЗНЯКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  644662   ЩЕРБИНИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644663   КУЛЫГИН   Павел Дмитриевич   —   2 Кавказская отдельная гау-

бичная батарея, 3 взвод, бомбардир.   За отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханекином.  

  644664   МАКАЛЯ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644665   УЧАЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644666   НИЖНИК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644667   ШАПОВАЛОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644668   ШЕВЧУК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644669   Фамилия не установлена  .  
  644670   ВЫСОЧИН   Авраам Дмитриевич   —   2 Кубанская каз. батарея, ка-

нонир.   За отличие в бою 8.02.1916 у с. Кургузли.  
  644671   ШПИЛЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644672   КОЗЛИТИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644673   РЕШЕТНИКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644674   ЯСЫЧЕНКО     —   2 Кавказская гаубичная батарея.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  644675   САРКИСОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644676   ДАНИЛОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644677   МАРТЫНЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  644678   КОВАЛЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644679   ДЯТЛОВ   Андрей Иванович   —   2 Кубанская каз. батарея, взв. 

урядник.   За отличие в бою 8.02.1916 у с. Кургузли. Имеет медаль 4 
ст. № 362435.  

  644680   БУЛАНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644681   СУХОМЛИН   Федор Емельянович   —   2 Кубанская каз. батарея, 

мл. урядник.   За отличие в бою 21.05.1916 против турок под г. Ханек-
кином.   [III-205139]  

  644682   КАНЕВЕЦ   Василий Федорович   —   2 Кубанская каз. батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  644683   ИЗМАЙЛОВ   Терентий   —   2 Кавказский погран. пех. полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден, находясь на излечении в Хамаданском лазарете 
8-го передового отряда Красного Креста.  

  644684   БОГДАНОВ   Николай   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала 
Круковского полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  644685   КОРНИЕНКО   Семен   —   2 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден, находясь на излечении в Хамаданском лазарете 8-го пере-
дового отряда Красного Креста.  

  644686   ЩЕСНЕВСКИЙ   Виктор Ипполитович   —   35 автомобильно-пуле-
метный взвод, механик.   За отличие в бою 24.07.1916 под Сахнинской 
позицией.   [III-205303]  

  644687   ИЛЬГОВ   Андрей   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-
ковского полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  644688   ДУДЧЕНКО   Илья   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Круков-
ского полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  644689   ИВЛЕВ   Алексей   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Круков-
ского полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  644690   ВИНОКУРОВ   Марей   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала 
Круковского полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  644691   МЕДЕМ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644692   КАЛАШНИКОВ   Марей   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-

ковского полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644693   ГУТЕНЕВ   Фирс   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Круков-

ского полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  644694   БАКАНОВ (БЫКАНОВ?)   Иван   —   1 Горско-Моздокский каз. гене-
рала Круковского полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  644695   ПОЛУБЕНЬ   Иосиф   —   1 Кавказская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, приказный.   За отличие в майских и июньских боях 1916 года.  

  644696   ВЕЛИКОТИН   Григорий Гаврилович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в разъезде 23.08.1916 у д. Мазре.  

  644697   ЕСЕНОВ   Мамсур Бацкаевич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, охотник.   За отличие 
в разъезде 23.08.1916 у д. Мазре.   [III-203488]  

  644698   КИРЕЕВ   Илья Иванович   —   16 драг. Тверской Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие в разъез-
де 23.08.1916 у д. Мазре.   [III-203496]  

  644699   ПЕЧЕНИКОВ   Никита   —   Кавказская кав. дивизия, штаб, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  644700   КОСТИН   Иван Мартынович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 8.02.1916 у д. Фаштиан. Имеет медаль 4 ст. № 439884.  

  644701   РУДЕНКО   Гавриил   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  644702   ОВСЯНИК   Евтихий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
вахмистр.   За боевые отличия.  

  644703   ОТРОШКО   Михаил   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
урядник.   За боевые отличия.  

  644704   ИВАЩЕНКО   Ефим   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
приказный.   За боевые отличия.  

  644705   ДЕГТЯРЬ   Дмитрий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  644706   ЗАПОРОЖЕЦ   Степан   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За боевые отличия.  

  644707   ЗЕКОРЕЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644708   ВОЖОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644709   ФУКС     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644710   Фамилия не установлена  .  
  644711   Фамилия не установлена  .  
  644712   СОРОКОЛЕТНИЙ   Игорь (Егор?) Дмитриевич   —   2 Кавказская 

конно-горная батарея, канонир.   За отличие в бою 10.09.1916 под 
Давлет-Абадом.  

  644713   НАЦВАЛАШВИЛИ   Василий Алексеевич   —   2 Кавказская конно-
горная батарея, канонир.   За отличие в бою 22.08.1916 под Диз-Абадом.  

  644714   Фамилия не установлена  .  
  644715   ВАКУЛЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644716   АРОНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644717   ПАХОМОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644718   МУХАНАШВИЛИ (МУХОЛОШВИЛИ?)   Георгий Семенович   —   2 Кав-

казская конно-горная батарея, канонир.   За отличие в бою 22.08.1916 
под Диз-Абадом.  

  644719   Фамилия не установлена  .  
  644720   ПАПАЗЬЯН   Михаил   —   1 Кавказская каз. дивизия, Партизанская 

сотня, доброволец.   За отличие в бою 19.12.1916 под Давлет-Абадом.  
  644721   МАНУШКИН   Андрей Степанович   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сот-

ня, приказный.   За отличие в бою 28.07.1916 у перевала «Ш».  
  644722   ПОГОЖЕВ   Павел Логвинович   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сотня, 

казак.   За отличие в бою 28.07.1916 у с. Диза.  
  644723   ДОРОФЕЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644724   ЮШАЛОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644725   ФОТЕЕВ   Иван Иванович   —   11 Донской каз. генерала от кавале-

рии графа Денисова полк, 5 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  644726   СЕДИН   Федор   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За отличие 
в бою 14.09.1916.  

  644727   РЫБАСОВ   Андрей Яковлевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644728   ЗАБАРА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644729*   ПАСТУХОВ   Емельян Сергеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-

торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916.  

  644729*   ТЮРИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644730   БЕЛЕМЕНКО   Гавриил Лукич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекин.  

  644731   ФЕДОРЕНКО   Петр Трофимович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекин.  

  644732   ВАСИЛЬЕВ   Никита Михайлович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекин.  

  644733   КОЛЕСНИКОВ   Иван Антонович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644734   МИРОШНИЧЕНКО   Морей Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
4 сотня, казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина в конной 
атаке на прикрытие турецкого транспорта.  

  644735   ТИМАНОВ   Гавриил Евдокимович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина в конной атаке на 
прикрытие турецкого транспорта.  

  644736   САМОЙЛЕНКО   Павел Алексеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина при шашечной атаке 
на турецкую пехоту.  

  644737   ДОЛГОВ   Петр Прокофьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина при шашечной атаке 
на турецкую пехоту.  
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  644738   МЕЛЬНИКОВ   Тимофей Никитьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
5 сотня, казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина при шашечной 
атаке на турецкую пехоту.  

  644739   СТОЖКОВ   Гавриил Тимофеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина при шашечной атаке 
на турецкую пехоту.  

  644740   ВИШНЕВСКИЙ   Филимон Павлович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
5 сотня, казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина при шашечной 
атаке на турецкую пехоту.  

  644741   КОЛЕСНИКОВ   Василий Николаевич   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
6 сотня, казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644742   МЕЛЬНИКОВ   Андрей Архипович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, сапер-
ная команда, мл. урядник.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  644743   Фамилия не установлена  .  
  644744   ЯКОВЛЕВ   Сергей Трофимович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, саперная 
команда, казак.   За отличие в бою 21.05.1916.  

  644745   ФАТАХОВ   Абзантих Абдулович   —   Кавказская кав. дивизия, кон-
но-пулеметная команда, драгун, прик. к 1 Хоперскому каз. полку.   За 
отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханекином.  

  644746   МИНИН   Павел Антонович   —   1 Кубанский каз. полк, 3 сотня, мл. 
урядник.   За отличие в бою 26.03.1916 при атаке с. Диулян.  

  644747*   САПУНОВ   Николай Ефимович   —   1 Кубанский каз. полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 26.03.1916 при атаке с. Диулян.  

  644747*   ЧУТКИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644748   ФОЛИМОНОВ   Георгий Дмитриевич   —   1 Кубанский каз. полк, 

3 сотня, приказный.   За отличие в бою 26.03.1916 при атаке с. Диулян.  
  644749   БОГДАНОВ   Николай Павлович   —   1 Кубанский каз. полк, 3 сотня, 

приказный.   За отличие в бою 26.03.1916 при атаке с. Диулян.  
  644750   СОТНИКОВ   Александр Павлович   —   1 Кубанский каз. полк, 4 сот-

ня, ст. урядник.   За отличие в бою 29.05.1916 на горе Кухи-авиазин 
у Гиляна.  

  644751   АРИСТАРХОВ   Федор Емельянович   —   1 Кубанский каз. полк, 
4 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 12.06.1916 у с. Серпуль.  

  644752   РУСАКОВ   Роман Георгиевич   —   1 Кубанский каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 12.06.1916 у с. Серпуль.  

  644753   СЕРИКОВ   Иван Макарович   —   1 Кубанский каз. полк, 4 сотня, 
урядник.   За отличие в бою 15.06.1916 на высотах Телесма.  

  644754   ВЫРОДОВ   Панфил Степанович   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 23.05.1916 в долине Зарна.  

  644755   ЧЕРКАШИН   Михаил Степанович   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 15.05.1916 у с. Ханемали-Юсуф.  

  644756   ПАВЛОВ   Степан Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сотня, мл. 
урядник.   За отличие в бою 2.06.1916 в долине Гилян.  

  644757   БУРНЯШЕВ   Тихон Степанович   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 23.05.1916 в долине Каразан.  

  644758   ЛОМАНОВ   Андрей Лукьянович   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 12.06.1916 в долине Калай-Шахин.  

  644759   КАУН   Казьма Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, при-
казный.   За отличие в бою 2.06.1916.  

  644760   ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ   Андрей Васильевич   —   1 Кубанский каз. полк, 
6 сотня, приказный.   За отличие в разъезде 2.06.1916 в долине Гиляна.  

  644761   ВОЛЮХОВ   Иван Андреевич   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в разведке 2.06.1916 у с. Махмудхан-Джаувар. Имеет 
медаль 4 ст. № 438326.  

  644762   ГОРБУШИН   Михаил Георгиевич   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 2.06.1916, когда при атаке на роту пеших жан-
дармов, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
атаки и взятию в плен 175 человек.  

  644763   ДЫЛЕВ   Петр Савельевич   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За отличие в бою 2.06.1916, когда при атаке на роту пеших жандармов, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки и 
взятию в плен 175 человек. Имеет медаль 4 ст. № 438308.  

  644764   КУЗНЕЦОВ   Федор Илларионович   —   1 Кубанский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За отличие в бою 2.06.1916, когда при атаке на пеших 
жандармов, примером личной храбрости и мужества содействовал 
успеху атаки.  

  644765   СУШКИН   Иван Ильич   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За отличие в бою 2.06.1916 при атаке сторожевой заставы противника.  

  644766   ПАНАРИН   Григорий Григорьевич   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 2.06.1916 при атаке сторожевой заставы 
противника. На 1918 год — в Кубанской сотне Партизанского отряда 
Л.Ф. Бичерахова.  

  644767   ЕРОХИН   Николай Терентьевич   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 2.06.1916 при атаке сторожевой заставы 
противника.  

  644768   ПЕТРИЩЕВ   Павел Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 2.06.1916 при атаке сторожевой заставы 
противника.  

  644769   ХАРИН   Алексей Ефимович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 2.06.1916, при атаке на пеших жандармов.  

  644770   БАТИЩЕВ   Петр Данилович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 2.06.1916, при атаке на пеших жандармов. 
Имеет медаль 4 ст. № 438307.  

  644771   БЕЛОМЕСТНЫЙ   Прокофий Николаевич   —   1 Кубанский каз. 
полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 2.06.1916, при атаке на пеших 
жандармов.  

  644772   ВОРОБЬЕВ   Иван Митрофанович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 2.06.1916, при атаке на пеших жандармов.  

  644773   АВЕРИН   Павел Парамонович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 2.06.1916, при атаке на роту пеших жандармов.  

  644774   ВИНОКУРОВ   Ефим Матвеевич   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 2.06.1916, при атаке на роту пеших жандармов.  

  644775   ЧЕРКАСОВ   Петр Тихонович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 2.06.1916, при атаке на роту пеших жандармов.  

  644776   ЯРЦЕВ   Григорий Карпович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 2.06.1916, при атаке на роту пеших жандармов.  

  644777   АНДРУСОВ   Семен Николаевич   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 2.06.1916, при атаке на роту пеших жандармов.  

  644778   МИХАЙЛОВ   Никита Ермолаевич   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 15.06.1916 у с. Хасровабад. Имеет медаль 
4 ст. № 438368.  

  644779   ЧЕТВЕРИКОВ   Василий Алексеевич   —   1 Кубанский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За отличие в бою 27.05.1916 с турками у с. Зиарет-Сеид-
Али-Соумар. Имеет медали: 3 ст. № 26412.  

  644780   ДЕНИСОВ   Гавриил   —   Ставропольский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в делах против турок.  

  644781   КРАМСКОЙ   Гавриил   —   Ставропольский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в делах против турок.  

  644782   КАЩАЕВ   Николай   —   Ставропольский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в делах против турок.  

  644783   БЕЛОНОЖКИН   Тимофей   —   Ставропольский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в делах против турок.  

  644784   ЯСТРЕБОВ   Федор   —   Ставропольский каз. полк, казак.   За отли-
чие в делах против турок.  

  644785   ГРИНИН   Никифор   —   Ставропольский каз. полк, приказный.   За 
отличие в делах против турок.  

  644786   МАНЖИН   Иуда Алимпиевич   —   Ставропольский каз. полк, 2 сот-
ня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-205204, IV-920334]  

  644787   ТРУФАНОВ   Казьма Федорович   —   Ставропольский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За отличие в делах против турок.  

  644788   СВЯТОШЕВ   Григорий   —   Ставропольский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в делах против турок.  

  644789   БОГОМОЛОВ   Савостьян   —   Ставропольский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в делах против турок.  

  644790   ДРОКИН   Александр   —   Ставропольский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в делах против турок.  

  644791   КУДИНОВ   Иван   —   Ставропольский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в делах против турок.  

  644792   МЯСИЩЕВ   Филипп   —   Ставропольский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в делах против турок.   [II-60331, III-228065]  

  644793   ПШЕНИЧНЫЙ   Иван   —   Ставропольский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в делах против турок.  

  644794   КАРТАВЦЕВ   Иван   —   Ставропольский каз. полк, казак.   За отличие 
в делах против турок.  

  644795   ТРИПОЛЕВ   Иван   —   Ставропольский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в делах против турок.  

  644796   ОСАДЧЕВ   Евтихий   —   Ставропольский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в делах против турок.  

  644797   КОНСТАНТИНОВ   Алексей   —   Ставропольский каз. полк, казак.   За 
отличие в делах против турок.  

  644798   ЖУКОВ   Михаил Михайлович   —   Ставропольский каз. полк, 5 сот-
ня, ст. урядник.   За отличие в делах против турок.  

  644799   КОПТЕВ   Агапий   —   Ставропольский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в делах против турок.  

  644800   БЕСЕДИН   Василий   —   Ставропольский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в делах против турок.  

  644801   ЩЕБЛЫКИН   Иван Иванович   —   2 Кубанский сводный конный 
полк, ст. урядник.   За боевые отличия.   [III-205188]  

  644802   ЯКОВЕНКО   Михаил   —   2 Кубанский сводный конный полк, ст. 
урядник.   За боевые отличия.  

  644803   ЕЛЬЧИЩЕВ   Василий   —   2 Кубанский сводный конный полк, мл. 
урядник.   За боевые отличия.  

  644804   БАРБАРУНОВ   Демьян   —   2 Кубанский сводный конный полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  644805   ПОНОМАРЕНКО   Платон   —   2 Кубанский сводный конный полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  644806   КРОШКА   Трофим   —   2 Кубанский сводный конный полк, казак. 
  За боевые отличия.  

  644807   ЩЕРБИНА   Трофим   —   2 Кубанский сводный конный полк, казак. 
  За боевые отличия.  

  644808   СВИНУХОВ   Петр   —   2 Кубанский сводный конный полк, сотенный 
вет. фельдшер.   За боевые отличия.  

  644809   КОСТЕНКО   Антон   —   2 Кубанский сводный конный полк, казак. 
  За боевые отличия.  

  644810   ШАКУН   Андрей   —   2 Кубанский сводный конный полк, ст. уряд-
ник.   За боевые отличия.  

  644811   ГРЕЧКИН   Сергей   —   2 Кубанский сводный конный полк, мл. 
урядник.   За боевые отличия.  

  644812   ПРЯДКО   Савостьян   —   2 Кубанский сводный конный полк, при-
казный.   За боевые отличия.  

  644813   ГОСПОДЫНЬКО   Иван   —   2 Кубанский сводный конный полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  644814   САМОЙЛОВ   Захар   —   2 Кубанский сводный конный полк, казак. 
  За боевые отличия.  

  644815   АНОСОВ   Павел   —   2 Кубанский сводный конный полк, полк. пи-
сарь.   За боевые отличия.  

  644816   ГРОНЬ   Даниил   —   2 Кубанский сводный конный полк, ст. урядник. 
  За боевые отличия.  

  644817   ПАСЕНОК   Стефан   —   2 Кубанский сводный конный полк, ст. 
урядник.   За боевые отличия.  

  644818   ПРОКОПОВ   Василий   —   2 Кубанский сводный конный полк, ст. 
урядник.   За боевые отличия.  

  644819   ВАСИЛЬЧЕНКО   Петр   —   2 Кубанский сводный конный полк, казак. 
  За боевые отличия.  

  644820   ФУРСА   Василий   —   2 Кубанский сводный конный полк, казак. 
  За боевые отличия.  

  644821   ТУРБА   Афанасий   —   2 Кубанский сводный конный полк, ст. уряд-
ник.   За боевые отличия.  

  644822   ЧЕРНЫЙ   Автоном   —   2 Кубанский сводный конный полк, подхо-
рунжий.   За боевые отличия.  

  644823   БОРЦОВ   Тихон   —   2 Кубанский сводный конный полк, мл. уряд-
ник.   За боевые отличия.  

  644824   БОРДУН   Клементий   —   2 Кубанский сводный конный полк, ст. 
урядник.   За боевые отличия.  

  644825   ПЕТРЕНКО   Леонтий   —   2 Кубанский сводный конный полк, ст. 
урядник.   За боевые отличия.  

  644826   МОТРИЧ   Авксентий   —   2 Кубанский сводный конный полк, мл. 
урядник.   За боевые отличия.  

  644827   КОЛЕСНИКОВ   Захар   —   2 Кубанский сводный конный полк, вах-
мистр.   За боевые отличия.   [ Повторно]  

  644828   ПАХТУСОВ   Архип   —   2 Кубанский сводный конный полк, подпра-
порщик.   За боевые отличия.   [ Повторно]  

  644829   ПАРАСКЕВОВ   Архип   —   2 Кубанский сводный конный полк, под-
прапорщик.   За боевые отличия.   [ Повторно]  

  644830   СЮСЬКАЛО   Яков   —   2 Кубанский сводный конный полк, команда 
связи, ст. урядник.   За боевые отличия.  

  644831   КОЗЛОВ   Савва   —   2 Кубанский сводный конный полк, команда 
связи, казак.   За боевые отличия.  

  644832   ПЛОССКИЙ   Петр   —   3 Кубанский сводный полк, подхорунжий. 
  За боевые отличия.  

  644833   КОСТЕНКО   Роман   —   3 Кубанский сводный полк, казак.   За бое-
вые отличия.  

  644834   СЛЫНЬКО   Иван   —   3 Кубанский сводный полк, казак.   За боевые 
отличия.  

  644835   ЛЯХ   Андрей   —   3 Кубанский сводный полк, казак.   За боевые 
отличия.  

  644836   БОЧКАРЬ   Игнат   —   3 Кубанский сводный полк, ст. урядник.   За 
боевые отличия.  

  644837   ПОГУЛЯЙЛО   Марк Демьянович   —   2 Кавказский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в секрете 5.05.1916.  

  644838   КУРАСОВ   Павел Федотович   —   2 Кавказский погран. пех. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.05.1916.  

  644839   ТАБАГАРИ   Давид Малакиевич   —   2 Кавказский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 4-го на 5.05.1916.  

  644840   ПЕРВАКОВ   Ефим   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За отличие 
в боях с турками.  

  644841   ТОЛМАЧЕВ   Павел   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник.   За 
отличие в боях с турками.  

  644842   ПАТАНА   Савелий   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник.   За 
отличие в боях с турками.  

  644843   ТУПИКОВ   Даниил   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник.   За 
отличие в боях с турками.  

  644844   БОРИСЕНКО   Матвей   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник.   За 
отличие в боях с турками.  

  644845   КОЛЕСНИКОВ   Василий Андреевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в боях с турками.  

  644846   ШИРОБОКОВ   Степан   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За отличие 
в боях с турками.  

  644847   МАСЛОВ   Павел   —   2 Кубанский сводный конный полк, ст. уряд-
ник.   За боевые отличия.  

  644848   МОСКАЛЕВ   Федот   —   2 Кубанский сводный конный полк, казак. 
  За боевые отличия.  

  644849   ВЕТРОВ   Андрей   —   2 Кубанский сводный конный полк, ст. уряд-
ник.   За боевые отличия.  

  644850   БЫКОВ   Дмитрий   —   2 Кубанский сводный конный полк, казак. 
  За боевые отличия.  

  644851 (№ 644551?)   ЕРМОЛЕНКО   Даниил   —   1 Кавказская каз. диви-
зия, конно-пулеметная команда, приказный.   За боевые отличия.  

  644852   СУХОМЛИН   Федор   —   2 Кубанская каз. батарея, мл. урядник.   За 
отличие в бою 24.01.1916 у с. Аверзаман.  

  644853   МАНУЙЛОВ   Яков   —   2 Кубанская каз. батарея, канонир.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  644854   МАКУХА   Тихон   —   2 Кубанская каз. батарея, канонир.   За отличие 
в бою 2.12.1915 у с. Лалекен.   [IV-920064]  

  644855   КАРПЕНКО   Ефим   —   2 Кубанская каз. батарея, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  644856   ГОНТАРЬ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644857   МОСКАЛЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  644858   ЗАГОРУЛЬКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644859   МАЛЫЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644860   САДИЛО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644861   МИЩЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644862   ФЕДОРЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644863   ШЕЛУДЬКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644864   ШКРИЛЬ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644865   СЫТНИК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644866   СКРИПКА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644867   БУРМАКА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644868   СУСЬ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644869   НЕИЖКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644870   ЛЯХ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644871   СТЕПАНЧЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  644872   ДЕНИСЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644873   ХАЛЕСА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644874   БАБЫЧ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644875   МУЛ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644876   ПИПА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644877   СОЛОД   Конон   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

1 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-228008]  

  644878   ПАРХОМЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  
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  644879*   БОГОМОЛОВ   Савостьян Сафронович   —   Ставропольский каз. 

полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  644879*   ДУБИНА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644880   ФЕНЕНКО   Василий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-228007]  

  644881   КОСТЮК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644882   ПИВЕНЬ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644883   СОЛОНЫЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644884   БАХМЕТ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644885   САРЖАНТ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644886   ОЛЕЙНИК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644887   ИГНАТЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644888   ПАНЧЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644889   ОНИСИЧ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644890   КОВАЛЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644891   ПИВЕНЬ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644892   ТИМОШЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644893   ПОЖ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644894   ПРИЛИПСКОЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644895   ЛУКАШ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644896   ШУЛЬГА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644897   СОЛОД     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644898   ГАЛАГАН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644899   ЛИНЕЦ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644900   МАЛЬЦЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644901   ЛЫСЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644902   ЗАПОРОЖЕЦ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644903   БАБАНСКИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644904   МИХАЙЛИК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644905   ТРОНЬ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644906   СОЛОДКИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644907   МОРОЗ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644908   ГУСЛИСТЫЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644909   ЛЯХ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644910   БОРИСЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644911   ОМЕЛЬЧЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  644912   ЩЕРБАНЬ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644913   ГАЛУШКА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644914   КУДРЯВЕЦ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644915   СЕРБЯН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644916   БАБАК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644917   КОЖАН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644918   СЕРЕДИНОВ   Николай Васильевич   —   1 Уманский каз. бригадира 

Головатого полк, мл. вет. фельдшер.   За отличие в делах против турок. 
Имеет медаль 4 ст. № 69151.  

  644919   ГРЫЗУН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644920   БРОСЛАВЕЦ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644921   ВОРОНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644922   ГАЛУШКА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644923   ГАЛЬГУНЬ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644924   ЗАТЕЛЕПА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644925   УМАНЕЦ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644926   НИМЧЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644927   ГЕРАСИМЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  644928   МАНЬКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644929   КОТОВЕЦ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644930   ЛОЗИЦКИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644931   ТРЕВОГА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644932   СЕМЕНЯКА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644933   ПАЛИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644934   ЗОЛИК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644935   ГАЙДУК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644936   МИГУЛЯ   Михаил   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  644937   МЕДВЕДЬ   Власий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  644938   ВОРОБЕЙ   Иван   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  644939   СИНИЦИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644940   АНЕНКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644941   НЕЖЕЛЬСКИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  644942   ТРУФКИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644943   НЕЛАДЗЕ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644944   МАРКЕВИЧ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644945   ГУСЛИСТЫЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644946   ЗДОРОВЕЦКИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  644947   ЧУДНОВСКИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  644948   КОБЗЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644949   ЯСМЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  644950   ОСТРОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  644951   БЕРЕЖНОЙ   Никандр Дмитриевич   —   17 драг. Нижегородский 
Его Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.   [III-205034]  

  644952   ТАРАСЕНКО   Антон Андреевич   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644953   МОСКОВОЙ   Степан Иванович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с турками.  

  644954   МЕРЕЖКО   Илья Степанович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644955   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Андрианович   —   17 драг. Нижегородский 
Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с турками.  

  644956   ЛУКОВЕНКО   Андрей Данилович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644957   ФЕДОРОВ   Иван Степанович   —   17 драг. Нижегородский Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   За отличие в боях с турками.  

  644958   СУББОТИН   Никифор Матвеевич   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644959   ИЛЬЯШЕНКО   Евдоким Андреевич   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644960   НИШКОМАЕВ   Петр Федотович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644961   ЯМПОЛЬСКИЙ   Степан Михайлович   —   17 драг. Нижегородский 
Его Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644962   КАЛИНА   Петр Яковлевич   —   17 драг. Нижегородский Его Вели-
чества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644963   КОВАЛЕНКО   Устин Иванович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644964   ИВАШЕНКО   Андрей Гаврилович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644965   РЕПА   Федор Прохорович   —   17 драг. Нижегородский Его Вели-
чества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644966   ГОРАЧКОВСКИЙ   Алексей Иванович   —   17 драг. Нижегородский 
Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с турками.  

  644967   ГЕРАСИМЕНКО   Иван Лаврентьевич   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644968   ДЕРЕГЮН   Гавриил Александрович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644969   ДМИТРИЕВ   Никифор Егорович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644970   БЕЛУСЬ   Яков Иосифович   —   17 драг. Нижегородский Его Вели-
чества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644971   РОМАНЕНКО   Степан Моисеевич   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644972   МОЛОЧАЕВ   Трофим Акимович   —   17 драг. Нижегородский Его 
Величества полк, драгун.   За отличие в боях с турками.  

  644973   ЛИСЯНСКИЙ   Прокофий Андреевич   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в секрете 
в ночь с 24-го на 25.07.1916.  

  644974   РЕРИХ   Адам Иванович   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1916 
под с. Сахнэ.  

  644975   ПЬЯНОВ   Иван Федорович   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, драгун.   За отличие в бою 24.07.1916 под с. Сахнэ.  

  644976   ШЕПИЛО   Никита Иосифович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, драгун.   За отличие в бою 23.07.1916 под 
Биситуном.  

  644977   БОРИСОВ   Андрей Моисеевич   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, драгун.   За отличие в бою 24.07.1916 под Сахнэ.  

  644978   МОРГУНОВ   Михаил Феоктистович   —   18 драг. Северский Ко-
роля Датского Христиана IX полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 
25.07.1916.  

  644979   КАЛАШНИКОВ   Василий Спиридонович   —   18 драг. Северский 
Короля Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.07.1916 у д. Самонган.  

  644980   ТОПОЛЬСКИЙ   Яков   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник.   За 
отличие в боях с турками.  

  644981   ПЕРВАКОВ   Василий   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За отличие 
в боях с турками.  

  644982   ГЕРАСИМОВ   Виктор Александрович   —   2 Кавказский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою на выс. 8000 футов.  

  644983   ИГНАТЕНКО   Павел Тимофеевич   —   1 Кубанский каз. полк, 1 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 8.07.1916 у Дире.  

  644984   РОЗСЛОВЦЕВ   Филипп Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 1 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 27.05.1916 у с. Зиарет-Сеид-Али-Соумар.  

  644985   ТИЩЕНКО   Андрей Корнеевич   —   1 Кубанский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 27.05.1916 у с. Зиарет-Сеид-Али-Соумар.  

  644986   БУНИН   Иван Александрович   —   1 Кубанский каз. полк, 1 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 8.06.1916 в Дире.  

  644987   ЦЫМЛЯНЦЕВ   Тихон Борисович   —   1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 26.05.1916 у с. Зиарет-Сеид-Али-Соумар 
(Персия).  

  644988   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Казьмич   —   1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За отличие в бою 17.04.1916 у с. Барнадж (Персия) с курдами 
при взятии 4-й скалы.  

  644989   ЖОГИН   Алексей Антонович   —   1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 26.05.1916 у с. Зиарет-Сеид-Али-Со-
умар (Персия).  

  644990   ОСТРОУХОВ   Аким   —   Ставропольский каз. полк, казак.   За отли-
чие в делах против турок.  

  644991   ГРИБАНОВ   Алексей   —   Ставропольский каз. полк, казак.   За от-
личие в делах против турок.  

  644992   КОЛБАСОВ   Степан   —   Ставропольский каз. полк, трубач.   За от-
личие в делах против турок.  

  644993   МАЙБОРОДА   Александр   —   Ставропольский каз. полк, казак.   За 
отличие в делах против турок.  

  644994   ФАСТОВЦОВ   Михаил   —   Ставропольский каз. полк, казак.   За 
отличие в делах против турок.  

  644995   ИЛЬИН   Дмитрий   —   Ставропольский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в делах против турок.  

  644996   ПИСАРЕВ   Гавриил   —   Ставропольский каз. полк, казак.   За отли-
чие в делах против турок.  

  644997   МЕЛЬНИКОВ   Алексей   —   Ставропольский каз. полк, казак.   За 
отличие в делах против турок.  

  644998   КОВРИЖКИН   Ерема Иванович   —   Ставропольский каз. полк, пар-
тизанская сотня 3-й Кубанской каз. дивизии, казак.   За отличие в делах 
против турок.   [IV-371137]  

  644999   ЩЕРБАКОВ   Федот   —   Ставропольский каз. полк, казак.   За отли-
чие в делах против турок.  

  645000   СТИЛАЖЕВ   Максим   —   1 Туркестанская горная батарея, бомбар-
дир.   За отличие в делах против турок.  

  645001   АНТОНОВ-МЕДВЕДЕВ   Семен   —   1 Туркестанская горная батарея, 
канонир.   За отличие в делах против турок.  

  645002   БУТ   Павел Ефимович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За отличие 
в боях с турками.  

  645003*   РУДЦКИЙ   Владислав   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, трубач.   За боевые отличия.   [ Повторно, IV-84300]  

  645003*   СЕЛЮТИН   Федор Максимович   —   Екатеринославский каз. полк, 
2 сотня, охотник, вольноопределяющийся.   За отличие в конной атаке 
13.06.1916 против курдов. 2 сводный Кубанский каз. полк.  

  645004   БАГДАСАРОВ   Саркис   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645005   БЕЗНИНСКИЙ   Прокофий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645006   КУДРЯВЦЕВ   Григорий   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645007   ГРОСС   Яков   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк.   За боевые отличия.  

  645008   МАЛУХИН   Игнат   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645009   ЛОТУКОВ   Михаил   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645010   ФИЛИППОВ   Степан   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645011   ИЛЛЕ   Эраст   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк.   За боевые отличия.  

  645012   ДЕДОВ   Семен Михайлович   —   18 драг. Северский Короля Датско-
го Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [III-205043]  

  645013   СМОЛЯКОВ   Ефим Феногенович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.   
[III-205044]  

  645014   АПУРИН   Тимофей   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645015   БАКШТИС   Юрий   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645016   СКОРЫНИН   Стефан   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645017   ЯКОВЛЕВ   Яков   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк.   За боевые отличия.  

  645018   ЦУЛАЕВ   Соломон   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645019   ЖУРАВЛЕВ   Устин   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645020   ШЕВЧЕНКО   Николай   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645021   МОРОЗОВ   Фома   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645022   БАРДАКОВ   Тимофей   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645023   МИЗЕРНЫЙ   Владимир   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645024   ВОЛКОВ   Яков   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк.   За боевые отличия.  

  645025   ДЕРЕВЯНКИН   Павел   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645026   КУДИНОВ   Тимофей   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645027   САВЕНКО   Павел   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк.   За боевые отличия.  

  645028   МОРОЗОВ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиа-
на IX полк.   За боевые отличия.  

  645029   БЕЛОВ   Сергей   —   18 драг. Северский Короля Датского Христиана 
IX полк.   За боевые отличия.  

  645030   БОСЫЙ   Митрофан   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645031   ЧЕРНЕЦОВ   Михаил   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645032   ДОНСКОЙ   Василий   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк.   За боевые отличия.  

  645033   ПЕТРЕНКО   Петр Тихонович   —   18 драг. Северский Короля Датско-
го Христиана IX полк, драгун.   За боевые отличия.   [III-205042]  

  645034   ПОЛУХИН   Ефим Поликарпович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 16.06.1916 у с. Бала, когда вызвался охотником определить силу 
и расположение противника, причем подошел к окопам на 150 шагов, 
исполнил задачу и под сильным и действительным огнем противника 
присоединился к своему эскадрону.  

  645035   КАРПИНСКИЙ   Афанасий Васильевич   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.07.1916, при наступлении турок на г. Сунгур, нахо-
дясь на передовом пункте, был окружен противником и с явной личной 
опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  645036   СОБОЛЕВ   Василий Харитонович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 8.06.1916 при отходе отряда от Пай-Тахтских ворот.  

  645037   ЛУЧКИН   Тарас   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645038   БРОДНИКОВ   Григорий   —   1 Хоперский каз. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие 
в боях.  
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  645039   РЯБЫХОВ   Федор   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645040   КРИКУНОВ   Стефан   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645041   ЧЕРНЫШЕВ   Петр   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645042   ДОЛГОВ   Иван   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-

чества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645043   БАРДУНОВ   Максим   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645044   БАГНЫЧЕВ   Павел   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645045   ГУСЕВ   Федор   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-

чества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645046   ТРИБУРТ   Демьян   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645047   МИРОШНИЧЕНКО   Марк   —   1 Хоперский каз. Ее Императорско-

го Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие 
в боях.  

  645048   ДРЕБИТКО   Федор   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645049   ГОРОДОВОЙ   Иван   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645050   БУРЛЯЕВ   Ефим   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645051   ГОДИШ[...]     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645052   ЧИЖАНИН   Никифор   —   рядовой.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.   [ Повторно, IV-645440]  
  645053   СИТНИКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645054   НИКУЛИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645055   СИРОТА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645056   ЛОСЕВСКИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645057   ВАШАКИДЗЕ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645058   МАЕВСКИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645059   ПРИТУЛА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645060   СОБКАЛОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645061   ШАРКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645062   АНУФРИЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645063   КРЮЧКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645064   ЗАРАНДНЯ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645065   КОБЕЛЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645066   ДЕБЕРДЕЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645067   АКИМЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645068   ОСИПОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645069   САДОВОЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645070   ЛЕВЧЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645071   ЧЕРНЫШКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645072   МАРКИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645073   ЭЙХВАЛЬД     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645074   СИДОРЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645075   КИСЛЫЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645076   РОМАЗАНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645077   БОЛТУНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645078   Фамилия не установлена  .  
  645079   КЕВОРКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645080   САЙД     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645081   ВАРЧЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645082   ЛИПОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645083   ПРЕСТИНСКИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  645084   ЧЕРНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645085   ШВЕДОВ   Макар   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-

чества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645086   ХАРКАВА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645087   КАСИМОВ   Михаил   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645088   СОЛОВЬЕВ   Федор   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645089   ПИГАРЕВ   Иван   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-

чества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645090   АКИМОВ   Гавриил   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645091   ЯКУШОВ   Иван   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-

чества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645092   НЕПРОТАСОВ   Иван   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645093   СТОЯКИН   Семен   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-

чества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645094*   ГРИНИН   Никифор   —   Ставропольский каз. полк, приказный.   За 

боевые отличия.   [ Повторно, IV-644785]  
  645094*   ПЛАТОНОВ   Алексей   —   Ставропольский каз. полк, казак.   За 

отличие в делах против турок.  
  645095*   БУСЫГИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645095*   СТУДЕНЦОВ   Павел   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645096   ПИВОВАРОВ   Сергей   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645097   БУТ   Георгий   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества 

Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  
  645098   СКЛАДАНЕНКО   Михаил   —   1 Хоперский каз. Ее Императорско-

го Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие 
в боях.  

  645099   ЛЯШЕНКО   Иосиф   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645100   ЕСАУЛОВ   Антон   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645101   МАЩЕНКО   Спиридон   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645102   АЛЕЙНИКОВ   Яков   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645103   МИХУЛЯ   Николай   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645104   ЗАВЕРЗА   Яков   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645105   БАЕВ   Андрей   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645106   КОНДРАТОВ   Семен   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны.   За отличие в боях.  

  645107   КУПРИНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645108   ДЕМЕНТЬЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645109   ЧЕРКАСОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645110   САРАЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645111   ШИШ   Николай   —   2 Кавказский погран. пех. полк, вахмистр. 

  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 30.12.1915 у с. Массуля.  

  645112   КРЫЛОВ   Федор   —   2 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 30.12.1915 в с. Массуля.  

  645113   АЛЕКСЕЕНКО   Федор   —   2 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 30.12.1915 в с. Массуля.  

  645114   МАРЧЕНКО   Григорий   —   2 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 30.12.1915 в с. Массуля.  

  645115   ХУГАШВИЛИ   Иван   —   2 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 30.12.1915 у с. Массуля.  

  645116   АХТЫРСКИЙ   Ефрем   —   2 Кавказский погран. пех. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в бою 30.12.1915.  

  645117   КОРОВИН   Петр   —   2 Кавказский погран. пех. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым 
за то, что при продвижении взвода на гребень возвышенности, умело 
руководил своими подчиненными, увлекая их за собой.  

  645118   СВЕРГУН   Никифор   —   2 Кавказский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в разведке 30.12.1915 у с. Массули.  

  645119   СТАНКЕВИЧ   Карл   —   2 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
то, что передавал приказание под огнем противника, выполняя все 
быстро и толково с явной личной опасностью.  

  645120   МАЙБОРОДА     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  645121*   КАРАПЕТЯНЦ   Семен   —   8 передовой отряд РОКК, вьючно-са-
нитарный транспорт, ст. унтер-офицер, начальник.   За отличие в бою 
21.05.1916 под Ханыкином.  

  645121*   ФИЛЬЧУК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645122   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   2 Кавказская искровая рота, 8 конно-ис-

кровая станция, рядовой.   За отличие в бою 21.05.1916 в Ханекинской 
операции.  

  645123   РЕЙМЕРС   Вячеслав Эдуардович   —   2 Кавказская искровая 
рота, 8 конно-искровая станция, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.05.1916 в Ханекинской операции.   [III-205125]  

  645124   ШИРОКОВ   Федор   —   2 Кавказская искровая рота, 8 конно-ис-
кровая станция, ефрейтор.   За отличие в бою 21.05.1916 в Ханекинской 
операции.  

  645125   САЩЕНКО   Антон Андреевич   —   канонерская лодка «Ардаган», 
Каспийская отдельная флотская рота, сигнальщик.   За отличие в делах 
против турок 7.03.1916 под Хамишбургом.  

  645126   ИВАНОВ   Михаил Тимофеевич   —   2 Кавказский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За то, что при крайне трудных обстоятельствах, будучи в со-
ставе арьергардной роты, пробивался среди неприятеля, выказывая 
полное хладнокровие и мужество, отбиваясь от нападения неприяте-
ля в рассыпанном строю в цепи. Пополнение из 6-го Сибирского стр. 
запасного полка.  

  645127   ДОМОКУРОВ   Иван Иванович   —   2 Кавказский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За то, что при крайне трудных обстоятельствах, будучи в со-
ставе арьергардной роты, пробивался среди неприятеля, выказывая 
полное хладнокровие и мужество, отбиваясь от нападения неприяте-
ля в рассыпанном строю в цепи. Пополнение из 6-го Сибирского стр. 
запасного полка.  

  645128   ЖАРОВ   Василий Сергеевич   —   2 Кавказский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За то, что при крайне трудных обстоятельствах, будучи в со-
ставе арьергардной роты, пробивался среди неприятеля, выказывая 
полное хладнокровие и мужество, отбиваясь от нападения неприяте-
ля в рассыпанном строю в цепи. Пополнение из 6-го Сибирского стр. 
запасного полка.  

  645129   БУЛАТОВ   Алексей Александрович   —   2 Кавказский погран. пех. 
полк, рядовой.   За то, что при крайне трудных обстоятельствах, будучи 
в составе арьергардной роты, пробивался среди неприятеля, выка-
зывая полное хладнокровие и мужество, отбиваясь от нападения не-
приятеля в рассыпанном строю в цепи. Пополнение из 6-го Сибирского 
стр. запасного полка.  

  645130   МЕГУЛЯ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645131   КУДРЯ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645132   МАЙДИБОРА     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645133   СМОЛОВ   Александр Степанович   —   16 драг. Тверской Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 12.02.1916 под г. Биджаром.  

  645134   АЛЕХИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645135   ДИКАСОВ   Федор Матвеевич   —   18 драг. Северский Короля Дат-

ского Христиана IX полк, 5 эскадрон, драгун.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-205045]  

  645136   БАКАНОВ   Петр   —   2 Сводный каз. полк, казак.   За отличие в делах 
против турок.  

  645137   СИРОТА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645138   ВАКУЛЕНКО   Михаил Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-

торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 1.08.1916 под Хамаданским перевалом, во время 
разведки. Награжден, находясь на излечении в Казвине (Персия).  

  645139   ТИМЧЕНКО   Михаил Федотович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, казак. 
  Награжден 5.01.1915 генералом Баратовым при посещении полевого 
госпиталя № 489 за отличие в бою 17.12.1914.  

  645140   ТИТАРЕНКО   Иван   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  645141   КУМПАН   Алексей   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, казак.   За отличие в делах против турок.  

  645142   ХАРАДЗЕ   Василий   —   1 Кавказский погран. пех. полк, парти-
занская команда, рядовой.   За отличие в бою 10.09.1916 у с. Марали.   
[III-205143]  

  645143*   ГЕЦ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645143*   СИРОТА   Игнатий   —   2 Сводный каз. полк, казак.   За отличие 

в делах против турок.  
  645144   ГОРБЕНКО   Сергей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645145   ШВАЧКА   Иван   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

приказный.   За боевые отличия.  
  645146   ОРЕЛ   Тихон   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, при-

казный.   За боевые отличия.  
  645147   МИЩЕНКО   Стефан   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, приказный.   За боевые отличия.  
  645148   ДОРОШЕНКО   Василий Артемьевич   —   1 Уманский каз. бригадира 

Головатого полк, 2 сотня, казак.   За боевые отличия.   [III-228056]  
  645149   ФОМЕНКО   Федор   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645150   Фамилия не установлена  .  
  645151   ВИТКАЛОВ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  645152   КИЗИМА   Андрей   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  645153   БЕЛИКОВ   Козьма   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  645154   ЛОПАТКИН   Дмитрий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  645155   РОБЫШЕВ   Исай   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  645156   СОРОКИН   Амвросий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  645157   ГАВРИКОВ   Илья   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  645158   МОСКАЛЬЦЕВ   Иван   —   17 драг. Нижегородский Его Величества 

полк, драгун.   За боевые отличия.  
  645159   КОСОБОГЛЯНЦ   Вагаршак   —   17 драг. Нижегородский Его Вели-

чества полк, драгун.   За боевые отличия.  
  645160   АБРАМОВ   Дакот   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  645161   ПОПОВ   Федосий   —   17 драг. Нижегородский Его Величества полк, 

драгун.   За боевые отличия.  
  645162   КРАВЧЕНКО   Иван Васильевич   —   18 драг. Северский Короля 

Датского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Команди-
ром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в разъезде 
30.04.1916 под командой прапорщика Деники, высланного началь-
ником отряда полковником Юденичем в направлении на г. Ханыкин 
с целью определить 1) расположение противника, 2) доставить во 
что бы то ни стало пленного сувари. Вызвавшись охотником, прошел 
в расположение противника, точно выяснил линию сторожевого охра-
нения передовых позиций, захватил аскера, подвозившего патроны 
и давшего впоследствии точные сведения о количестве противника, 
находящегося в г. Ханыкин.  

  645163   ПОПЧИК (ГОПЧИК?)   Иосиф Войцехович   —   18 драг. Северский 
Короля Датского Христиана IX полк, драгун.   Награжден Команди-
ром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в разъезде 
30.04.1916 под командой прапорщика Деники, высланного началь-
ником отряда полковником Юденичем в направлении на г. Ханыкин 
с целью определить 1) расположение противника, 2) доставить во что 
бы то ни стало пленного сувари. Вызвавшись охотником, прошел в рас-
положение противника, точно выяснил линию сторожевого охранения 
передовых позиций, захватил аскера, подвозившего патроны и давшего 
впоследствии точные сведения о количестве противника, находящегося 
в г. Ханыкин.   [III-205049]  

  645164   ПЕРЦЕВ   Яков Степанович   —   18 драг. Северский Короля Датско-
го Христиана IX полк, драгун.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  645165   ПОТОЦКИЙ   Яков Васильевич   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Гене-
рал-лейтенантом Баратовым за отличие в головном дозоре 7.02.1916.  

  645166   ДУДУЛА   Никита Афанасьевич   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 8.02.1916.  

  645167   ГОЛОСОВ   Владимир Семенович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.02.1916 при штур-
ме горы Кино-Кянговер.  

  645168   БУВАЛЬЦЕВ   Дмитрий Павлович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.02.1916 
при штурме Кино-Кянговерского ущелья.  

  645169   КРАВЧЕНКО   Федор Фадеевич   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.02.1916 
при штурме Кино-Кянговерского ущелья.  

  645170   ЛИМАНСКИЙ   Григорий Алексеевич   —   18 драг. Северский Ко-
роля Датского Христиана IX полк, ефрейтор.   Награжден Командиром 
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корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 9.02.1916 
при штурме Кино-Кянговерского ущелья.  

  645171   САБИНИН   Николай Андреевич   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Команди-
ром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в разъезде 
31.01.1916 под Буруджирдом.  

  645172   ВЕТРОВ   Дмитрий Сергеевич   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в разъезде 31.01.1916 
под Буруджирдом.  

  645173   КРИВОКОНЕВ   Иван   —   18 драг. Северский Короля Датского Хри-
стиана IX полк, драгун.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие 11.02.1916 во время рекогносцировки 
ущелья у д. Герус.  

  645174   МОДИН   Федор Никитич   —   18 драг. Северский Короля Датского 
Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 8.02.1916.  

  645175   РУБАН   Николай Романович   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за то, что вызвавшись охот-
ником провести секрет ночью в тыл противника, чтобы этим манев-
ром заставить его отступить с перевала,  — это удалось и противник 
оставил перевал.  

  645176   КОРЖЕЦ   Иосиф Войцехович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Команди-
ром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в разведке 
4.02.1916 у Скалистой горы.  

  645177   ДАВЫДОВ   Павел Антонович   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Команди-
ром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в разведке 
4.02.1916 у Скалистой горы.  

  645178   ШВЕЦОВ   Казьма Григорьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сот-
ня, мл. урядник.   За отличие в бою 16.03.1916 с курдами у укрепления 
Карамалах-Хан.   [III-203446]  

  645179   ОРЕХОВ   Тимофей Исаевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За 
отличие в бою 16.03.1916 с курдами у укрепления Карамалах-Хан.  

  645180   ЮЩЕНКО   Михаил Сергеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 16.03.1916 с курдами у укрепления Карама-
лах-Хан.   [III-203445]  

  645181   РАК   Нефодий Иосифович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За 
отличие в бою 15.03.1916 с курдами у укрепления Карамалах-Хан. Умер 
от раны 23.03.1916.  

  645182   ПОДЗОЛКИН   Иван Петрович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 15.03.1916 с курдами у укрепления Карамалах-Хан.  

  645183   ИВАХНО   Михаил Миронович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 15.03.1916 с курдами у укрепления Карамалах-Хан.  

  645184   ФОМЕНКО   Максим Антонович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 15.03.1916 с курдами в конной атаке у укреп-
ления Карамалах-Хан.  

  645185   БАЛЫЧЕВ   Стефан Авдеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За 
отличие в ночном бою 12.03.1916 за перевал Кухи-Гевенбан.  

  645186   ОВЧАРЕНКО   Григорий Давыдович   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
вет. фельдшер.   За отличие в бою 15.03.1916 с курдами в конной атаке 
у укрепления Карамалах-Хан.  

  645187   ЗВЕРЯЕВ   Иван Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За отличие 
в бою 15.03.1916 у укрепления Карамалах-Хан.  

  645188   ВОРОПИНОВ   Герасим Степанович   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, вах-
мистр.   За отличие в бою 14.04.1916 при наступлении на с. Шик-Кабул.  

  645189   НЕСТЕРЕНКО   Матвей Евдокимович   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За отличие в разведке 14.04.1916 у с. Шиккабул.  

  645190   ЛАГОШИН   Никифор Яковлевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 15.04.1916 при наступлении на с. Бала.  

  645191   РОСТОКИН   Андрей Матвеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 1 сотня, ка-
зак.   За отличие в бою 15.04.1916 при наступлении на с. Бала.   [III-203429]  

  645192   БАГНЫЧЕВ   Иван Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник. 
  За отличие в бою 14.04.1916 при наступлении на занятую курдами 
гору у с. Бала.  

  645193   ГУСАК   Сергей Трофимович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник. 
  За отличие в разъезде 24.04.1916 под г. Ханекином.  

  645194   ПОНОМАРЕВ   Михаил Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За отличие в бою 14.04.1916 при наступлении на занятую 
курдами гору у с. Бала.  

  645195   ДУБКОВ   Василий Федорович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За 
отличие в разъезде 8.04.1916.  

  645196   ТОКАРЕВ   Илья Федорович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За 
отличие в бою 24.04.1916 у г. Ханекина.  

  645197*   ПРОХОРСКИЙ   Иван Казьмич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За 
отличие в бою 15.04.1916 у с. Бала.   [ Повторно, IV-363894]  

  645197*   СИЛИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645198   ПЕРЕГОРОДИЕВ   Петр Захарович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-

торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 8.04.1916.  

  645199   ШВЫДЧЕНКО   Петр Сергеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 8.04.1916.  

  645200   ХИРСА   Иван Антонович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За отличие 
в бою 8.04.1916 у с. Бала.  

  645201   СЕРГИЕНКО   Андрей Васильевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 15.04.1916 у с. Бала.  

  645202   ДАВЫДЕЦ   Митрофан Павлович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в разъезде 8.04.1916.  

  645203   ТИМОШЕНКО   Иван Алексеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 8.04.1916 у с. Дере.  

  645204   СТОВОЛОСОВ   Иван Евдокимович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 8.04.1916 у с. Дере.  

  645205   ПЕРВАКОВ   Максим Степанович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 8.04.1916 у с. Дере.  

  645206   ФИСЕНКО   Георгий Михайлович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 21.04.1916 у с. Беомед.  

  645207   МИШЕЧКИН   Яков Евдокимович   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За отличие в разведке 7.04.1916 у с. Кернид.  

  645208   БОРОДИН   Матвей Мартынович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 12.04.1916 у с. Харунабад.  

  645209   МОГИЛИН   Семен Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За 
отличие в бою 12.04.1916 у с. Харунабад.  

  645210   БЕЛЯЕВ   Никифор Афанасьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 12.04.1916 у с. Харунабад.  

  645211   АКИМОВ   Николай Григорьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 21.04.1916 у с. Беомед.  

  645212   ФЕНЕВ   Максим Антонович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За 
отличие в разведке 10.05.1916 у г. Ханекина.  

  645213   ДЕНИСЕНКО   Иван Сергеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный. 
  За отличие в бою 12.04.1916 при конной атаке у с. Хасанобад.  

  645214   ВЫРОДОВ   Георгий Леонтьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 20.04.1916 у с. Керинд.  

  645215   ОРЛОВ   Иван Николаевич   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За отличие 
в бою 20.04.1916 у с. Керинд.  

  645216   ВЕДЕНЕЕВ   Андрей Федорович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 8.04.1916.  

  645217   СИНЬКОВ   Кирилл Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За отличие в бою 12.04.1916 у с. Хасанобад.  

  645218   ОВЧАРЕНКО   Семен Игнатьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 12.04.1916 на перевале Кази.   [III-203449]  

  645219   ТОПИЛИН   Кирилл Павлович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За 
отличие в бою 12.04.1916 на перевале Кази.  

  645220   ЗАИЧЕНКО   Василий Андреевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 14.04.1916 на Гаваррском перевале.  

  645221   БРАТКОВ   Федор Акимович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 14.04.1916 на Гаваррском перевале.   [III-203455]  

  645222   КАЛОШИН   Казьма Сазонович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 14.04.1916 на Гаваррском перевале.  

  645223   МАРЧЕНКО   Семен Максимович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 19.04.1916 под г. Кериндом.  

  645224   МЕРКУЛОВ   Иван Алексеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный. 
  За отличие в бою 8.04.1916 у с. Дере.  

  645225   ТКАЧЕВ 1-й   Петр Васильевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За 
отличие в бою 8.04.1916 у с. Дере.  

  645226   ЛОБОВ   Михаил Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За отличие 
в бою 8.04.1916 у с. Дере.  

  645227   НЕСТЕРЕНКО   Василий Антонович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 8.04.1916 у с. Дере.  

  645228   БРАТЧИК   Ефим Евстафьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак.   За 
отличие в бою 8.04.1916 у с. Кашиень.  

  645229   ШИШКИН   Лаврентий Алексеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За отличие в бою 8.04.1916 у с. Дере.  

  645230   ЕРОХИН   Григорий Петрович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 8.04.1916 у с. Бузур-Газавар.   [III-203464]  

  645231   ЛУСКИН   Василий Александрович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, охотник. 
  За отличие в бою 8.04.1916 у с. Бузур-Газавар.  

  645232   ВОРЧАЛИН   Георгий Николаевич   —   Кавказская кав. дивизия, 
конно-пулеметная команда, драгун, прик. к 1 Хоперскому каз. полку. 
  За отличие в бою 16.04.1916 на Гаваррском перевале.  

  645233   МАЛИНКИН   Константин Пантелеймонович   —   Кавказская кав. 
дивизия, конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер, прик. к 1 Хо-
перскому каз. полку.   За отличие в бою 11.04.1916 на перевале Ч.  

  645234   ТАРАСКОВ   Андрей Григорьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекин.   [ Повторно, IV-
363953]  

  645235   КАЛМЫКОВ   Матвей Никифорович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
3 сотня, казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекин.  

  645236   БЕЛЬДИЕВ   Прокофий Варлаамович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
3 сотня, казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645237   МАЛЫШЕВ   Федор Матвеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645238   РОГАЧЕВ   Григорий Сергеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645239   ГИНЕЕВСКИЙ   Петр Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645240   ГАРБУЗОВ   Дмитрий Алексеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645241   НИКИФОРОВ   Василий Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645242   ФЕДЬКО   Филипп Митрофанович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645243   ЖЕЛДУБАЕВ   Иван Николаевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645244   БОЛГАРЕВ   Яков Никитьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645245   МАСЛОВ   Василий Павлович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина во 2-й конной атаке 
на турецкую пехоту.  

  645246   ОВЧАРЕНКО   Аким Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина во 2-й конной атаке 
на турецкую пехоту.  

  645247   КОЛЬЦОВ   Василий Федорович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина во 2-й конной атаке 
на турецкую пехоту.  

  645248   ГОЛИКОВ   Павел Тимофеевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина во 2-й конной атаке 
на турецкую пехоту.  

  645249*   СУРМАВА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645249*   ФОМЕНКО   Семен Казьмич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина при шашечной атаке 
на турецкую пехоту.  

  645250   КОЛОМИЙЦЕВ   Иван Федорович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина при шашечной атаке 
на турецкую пехоту.  

  645251   ПОДСВИРОВ   Иван Петрович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина при шашечной атаке 
на турецкую пехоту.  

  645252   ПОПОВ   Павел Васильевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина в конной атаке на 2 
роты турецкой пехоты.  

  645253   ТКАЧЕВ   Илья Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, казак. 
  За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина в конной атаке на 2 роты 
турецкой пехоты.  

  645254   РЕНСКОЙ   Василий Тихонович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина в конной атаке на 2 
роты турецкой пехоты.  

  645255   ПАНПУРИН   Василий Акимович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина в конной атаке на 2 
роты турецкой пехоты.  

  645256   ПЛЕТНЕВ   Иван Петрович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, казак. 
  За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина в конной атаке на 2 роты 
турецкой пехоты.  

  645257   КАЗЕЕВ   Аким Евдокимович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645258   СЕМЕНОВ   Михаил Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645259   ДЬЯЧЕНКО   Иван Андреевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645260   ЩЕЛКАНОВ   Николай Филиппович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645261   ЧУБОВ   Григорий Михайлович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.05.1916 у г. Ханекина.  

  645262   КУТЬКОВ   Тит Иванович   —   Кавказская кав. дивизия, конно-пуле-
метная команда, ефрейтор, прик. к 1 Хоперскому каз. полку.   За отличие 
в бою 21.05.1916 под г. Ханекином.  



-394-645263–645377
  645263   ТОФФЕР   Александр Михкелевич   —   7 мотоциклетное отделение, 

рядовой, при штабе Кавк. кав. дивизии.   За боевые отличия.  
  645264   СВИЧИНСКИЙ   Григорий Тимофеевич   —   7 мотоциклетное от-

деление, рядовой, при штабе Кавк. кав. дивизии.   За боевые отличия.  
  645265   СОМИНОВ   Александр Николаевич   —   7 мотоциклетное отделение, 

рядовой, при штабе Кавк. кав. дивизии.   За боевые отличия.  
  645266   ГОГОЛЬ   Иван Максимович   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, канонир.   За боевые отличия.  
  645267   СТЕРЛИХИН   Кузьма Григорьевич   —   Кавказский конно-горный 

арт. дивизион, канонир.   За боевые отличия.  
  645268   МАШИН   Григорий Козьмич   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, мл. фейерверкер.   За боевые отличия.  
  645269   СТРЕБТЧЕНКО   Дмитрий Иванович   —   Кавказский конно-горный 

арт. дивизион, канонир.   За боевые отличия.  
  645270   ШКУРЕНКО   Иван Ефремович   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, канонир.   За боевые отличия.  
  645271   ПОЛЯНСКИЙ   Василий Васильевич   —   Кавказский конно-горный 

арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия.  
  645272   КОБЗАРЕВ   Александр Дмитриевич   —   Кавказский конно-горный 

арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия.  
  645273   САЛЬНИКОВ   Григорий Федорович   —   Кавказский конно-горный 

арт. дивизион, канонир.   За боевые отличия.  
  645274   КОСТЮКОВ   Леонтий Емельянович   —   Кавказский конно-горный 

арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия.  
  645275   СТЕПАНОВ   Федор Васильевич   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, бомбардир.   За боевые отличия.  
  645276   МАКАРКОВ   Василий Никифорович   —   Кавказский конно-горный 

арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия.  
  645277   КОШМАН   Варфоломей Захарович   —   Кавказский конно-горный 

арт. дивизион, канонир.   За боевые отличия.  
  645278   ДАНИЛОВ   Михаил   —   Кавказский конно-горный арт. дивизион, 

канонир.   За боевые отличия.  
  645279   ИНШАКОВ   Владимир Дмитриевич   —   Кавказский конно-горный 

арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За боевые отличия.  
  645280   АНТОННИКОВ   Иван Степанович   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, бомбардир.   За боевые отличия.  
  645281   РЯБОВОЛОВ   Дмитрий Моисеевич   —   Кавказский конно-горный 

арт. дивизион, канонир.   За боевые отличия.  
  645282   НОВИКОВ   Митрофан Иванович   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, канонир.   За боевые отличия.  
  645283   КУРДЮКОВ   Кузьма Иванович   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, ефрейтор.   За боевые отличия.  
  645284   ПУКАС   Михаил Акимович   —   Кавказский конно-горный арт. ди-

визион, канонир.   За боевые отличия.  
  645285   СПИЦА   Степан Онисимович   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, мл. фейерверкер.   За боевые отличия.   [III-205104, IV-919965]  
  645286   КОЗЫРЬ   Иван Павлович   —   Кавказский конно-горный арт. ди-

визион, мл. фейерверкер.   За боевые отличия.  
  645287   КОСЕНКО   Алексей Евдокимович   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, бомбардир-разведчик.   За боевые отличия.  
  645288   КОЛОСОВ   Михей Михайлович   —   2 Кавказская конно-горная 

батарея, мл. фейерверкер.   За боевые отличия.  
  645289   ДВОРНИЧЕНКО   Яков Петрович   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, бомбардир.   За боевые отличия.  
  645290   СИДОРЕНКО   Яков Андреевич   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, канонир.   За боевые отличия.  
  645291   КУЗНЕЦОВ   Николай Кириллович   —   Кавказский конно-горный 

арт. дивизион, бомбардир.   За боевые отличия.  
  645292   ШТАНКЕ   Иван Кондратьевич   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, канонир.   За боевые отличия.  
  645293   КРАСНОЩЕКОВ   Егор Вакулович   —   Кавказский конно-горный арт. 

дивизион, канонир.   За боевые отличия.  
  645294   НЕДОВОДЬЕВ   Митрофан Иванович   —   Кавказская полевая конная 

батарея, бомбардир.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 20.04.1916 у Сермиль-Кериндского 
перевала.  

  645295   ГРИЩЕНКО   Илья Владимирович   —   Кавказская полевая конная 
батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 20.04.1916 у Сермиль-Кер-
индского перевала.  

  645296   БЕК-НАЗАРОВ   Эрванд Осипович   —   Кавказская полевая конная 
батарея, ст. фейерверкер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 20.04.1916 у Сермиль-Кер-
индского перевала.  

  645297   КАРАПЕТОВ   Ичихал Абрамович   —   Кавказская полевая конная ба-
тарея, канонир.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в бою 24.04.1916 под Ханыкином.  

  645298   ИСАЕНКО   Федор Кондратьевич   —   Кавказская полевая конная 
батарея, мл. фейерверкер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 8.02.1916.  

  645299   ВАРФОЛОМЕЕВ   Ефим Михайлович   —   1 Кавказский конно-гор-
ный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 7.05.1916.  

  645300   СКИТОВ   Федор Петрович   —   1 Кавказский конно-горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден Командиром корпуса Гене-
рал-лейтенантом Баратовым за то, что вызвавшись охотником с 3-мя 
казакам, прорвался через расположение противника, когда наш отряд 
был окружен, доставил в Сене донесение и благодаря этому были свое-
временно доставлены снаряды.  

  645301   БУКЛОВ   Григорий Харитонович   —   1 Кубанский каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 7.05.1916 у с. Келеджих.  

  645302   КИСЕЛЕВ   Андрей   —   1 Кавказский погран. пех. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в бою с противником, когда 3-й взвод попал 
под сильный огонь противника, он был ранен в ногу и, несмотря на 
сильную рану, остался в строю.  

  645303   ШУРГАЕВ   Афанасий   —   1 Кавказский погран. пех. полк, фельд-
фебель.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Бара-
товым за отличие в бою 27.07.1916.  

  645304   ПОТАПОВ   Иван   —   1 Кавказский погран. пех. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым 
за отличие в бою 27.07.1916.  

  645305   ПАНЧЕНКО   Никанор   —   1 Кавказский погран. пех. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в бою 27.07.1916.  

  645306   ОРЛОВ   Сергей   —   1 Кавказский погран. пех. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым 
за отличие в бою 27.07.1916.  

  645307   ГАНГАНОВ   Иван   —   1 Кавказский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Бара-
товым за отличие в бою 27.07.1916.  

  645308   ПАНТЕЛЕЕВ   Михаил   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916.  

  645309   МРИНСКИЙ   Митрофан   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядо-
вой.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым 
за отличие в разведке 27.07.1916.  

  645310   БАРСУКОВ   Григорий   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916.  

  645311   ЗАЙЧЕНКО   Константин   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядо-
вой.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым 
за отличие в бою 27.07.1916.  

  645312   ЗАХАРОВ   Василий   —   1 Кавказский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале.  

  645313   СУСАЕВ   Андрей   —   1 Кавказский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Барато-
вым за отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале.  

  645314   КАКУЧАЯ   Александр Степанович   —   1 Кавказский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 27.07.1916.  

  645315   ЛИХАНОСОВ   Василий Кириллович   —   1 Кавказский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском 
перевале, когда будучи назначен для наблюдения за противником, был 
окружен им, но решил не сдаваться в плен — засел за камнем, что дало 
возможность пробить цепь и присоединиться к роте.  

  645316   ЧЕНУКВАДЗЕ   Григорий Фомич   —   1 Кавказский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Бара-
товым за отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале, когда 
будучи назначен для наблюдения за противником, был окружен им, но 
решил не сдаваться в плен — засел за камнем, что дало возможность 
пробить цепь и присоединиться к роте.  

  645317   ЗАБУГИН   Леонтий Павлович   —   1 Кавказский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Бара-
товым за отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале, когда 
будучи назначен для наблюдения за противником, был окружен им, но 
решил не сдаваться в плен — засел за камнем, что дало возможность 
пробить цепь и присоединиться к роте.  

  645318   ЕГОРОВ   Иван Ульянович   —   1 Кавказский погран. пех. полк, 
фельдфебель.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале.  

  645319   БАГРЯНЦЕВ   Василий Алексеевич   —   1 Кавказский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лей-
тенантом Баратовым за отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском 
перевале.  

  645320   САВИН   Иосиф Иванович   —   1 Кавказский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Барато-
вым за отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале.  

  645321   РУЖЕЦКИЙ   Денис Филиппович   —   1 Кавказский погран. пех. 
полк, рядовой.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале.  

  645322   КЛЕБАНЕР   Кельман Яковлевич   —   1 Кавказский погран. пех. 
полк, рядовой.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале.  

  645323   НЕДОСТУПЕНКО   Петр   —   1 Кавказский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом 
Баратовым за отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале.  

  645324   ЯКОВЛЕВ   Исай   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале.  

  645325   ВИТОХИН   Алексей   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале.  

  645326   ЕДИГАРОВ   Гарега   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском перевале.  

  645327   КОРОЛЬ   Федор   —   1 Кавказский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, вахмистр.   Награжден Командиром корпуса Генерал-лейте-
нантом Баратовым за отличие в бою 27.07.1916 на Асад-Абадском 
перевале.   [III-228043]  

  645328   ШРАМКО   Семен   —   1 Кавказский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916.  

  645329   КОШЕЛЕВ   Стефан   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916, когда совместно с помощниками, находясь 
под сильным огнем противника, подкатив свой пулемет, своим метким 
огнем заставил неприятеля снять батарею и привел его к молчанию.  

  645330   ГАРАЩУК   Андрей   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916, когда совместно с помощниками, находясь 
под сильным огнем противника, подкатив свой пулемет, своим метким 
огнем заставил неприятеля снять батарею и привел его к молчанию.  

  645331   ШАРОВ   Алексей   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916.  

  645332   МИСЛОВОЙ   Иван   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916.  

  645333   МАРЧЕНКО   Спиридон   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916.  

  645334   ОГЕЙЧУК   Иван   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 

отличие в бою 27.07.1916, когда совместно с помощниками, находясь 
под сильным огнем противника, подкатив свой пулемет, своим метким 
огнем заставил неприятеля снять батарею и привел его к молчанию.  

  645335   ПЕТРОВ   Федор   —   1 Кавказский погран. пех. полк, рядовой. 
  Награжден Командиром корпуса Генерал-лейтенантом Баратовым за 
отличие в бою 27.07.1916, когда совместно с помощниками, находясь 
под сильным огнем противника, подкатив свой пулемет, своим метким 
огнем заставил неприятеля снять батарею и привел его к молчанию.  

  645336   БЕЗКИШКОВ   Владимир Васильевич   —   1 Кавказская конно-
горная батарея, 3 взвод, канонир.   Награжден Командиром корпуса 
Генерал-лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под 
г. Ханыкином.  

  645337   ЧЕРНОУХОВ   Яков Ларионович   —   1 Кавказская конно-горная 
батарея, 3 взвод, канонир.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  645338   ГУРОВСКИЙ   Артем Трофимович   —   1 Кавказская конно-горная 
батарея, 3 взвод, бомбардир.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  645339   СЕМЕНЮТА   Кирилл Степанович   —   1 Кавказская конно-горная 
батарея, 3 взвод, канонир.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в бою 21.05.1916 под г. Ханыкином.  

  645340   САХАРОВ   Константин   —   1 Кавказская конно-горная батарея, 
3 взвод, ст. фейерверкер.   Награжден Командиром корпуса Генерал-
лейтенантом Баратовым за отличие в разведке 4.05.1916 под Шахотаром.  

  645341   ЗАВАДИН   Дмитрий   —   Кавказская кав. дивизия, конно-пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  645342   ЗОЛОТАРЕВ   Павел   —   Кавказская кав. дивизия, конно-пулемет-
ная команда, драгун.   За боевые отличия.  

  645343   БУДНИК   Александр   —   Кавказская кав. дивизия, конно-пулемет-
ная команда, драгун.   За боевые отличия.  

  645344   СЕРДЮКОВ   Иван   —   Кавказская кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, драгун.   За боевые отличия.  

  645345   СУХАНОВ   Иосиф   —   Кавказская кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, драгун.   За боевые отличия.  

  645346   ФОМЕНКО   Поликарп   —   Кавказская кав. дивизия, конно-пуле-
метная команда, драгун.   За боевые отличия.  

  645347   МИКИШЕВ   Михаил Афанасьевич   —   35 автомобильно-пуле-
метный взвод, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 под 
г. Хамаданом.  

  645348   ПОМЕЛОВ   Иван Георгиевич   —   35 автомобильно-пулеметный 
взвод, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.07.1916 под г. Хама-
даном.  

  645349   КУЗЬМИН   Василий Петрович   —   35 автомобильно-пулеметный 
взвод, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 под г. Хамаданом.  

  645350   СЕМЕНОВ   Георгий Семенович   —   35 автомобильно-пулеметный 
взвод, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 под г. Хамаданом.  

  645351   АРСЕНЬЕВ   Павел Гаврилович   —   35 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 под Хаджи-Абадом.  

  645352   БЕЛЯВИН   Михаил Иванович   —   35 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 под Хаджи-Абадом.  

  645353   ДОРИНЕНКОВ   Георгий Андреевич   —   35 автомобильно-пулемет-
ный взвод, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 под Хаджи-Абадом.  

  645354   ТАБАЧКОВ   Василий Степанович   —   35 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916 под Хаджи-Абадом.  

  645355   СМИРНОВ   Дмитрий Кузьмич   —   35 автомобильно-пулеметный 
взвод, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 под г. Хамаданом.  

  645356   МИХЕЕВ   Василий Михеевич   —   35 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За отличие в бою 24.07.1916 под Сахнинской позицией.  

  645357   МОРОЗОВ   Лука Георгиевич   —   35 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За отличие в бою 24.07.1916 под Сахнинской позицией.  

  645358   ЯНЫГИН   Николай Алексеевич   —   35 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За отличие в бою 24.07.1916 под Сахнинской позицией.  

  645359   ЦЫГИКАЛО   Трофим   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-
рины Великой полк, 1 сотня, казак.   За боевые отличия.  

  645360   ПОДГАЙНЫЙ   Василий   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-
терины Великой полк, 1 сотня, казак.   За боевые отличия.  

  645361   АНАНКО   Тимофей   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, 2 сотня, мл. урядник.   За боевые отличия.  

  645362   КОЗЕЛ   Григорий   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 3 сотня, приказный.   За боевые отличия.  

  645363   ТАРАНЕНКО   Иван   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, 3 сотня, приказный.   За боевые отличия.  

  645364   ЗАЛОЗНИЙ   Иван   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 3 сотня, приказный.   За боевые отличия.  

  645365   МИРОНЕНКО   Иван   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, 3 сотня, мл. урядник.   За боевые отличия.  

  645366   ПИЩИК   Иван   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 3 сотня, казак.   За боевые отличия.  

  645367   СЕВЕРИН   Петр   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 3 сотня, казак.   За боевые отличия.  

  645368   ГУСЬ   Андриан   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 3 сотня, мл. урядник.   За боевые отличия.  

  645369   СВЯТНЫЙ   Харитон   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-
рины Великой полк, 3 сотня, приказный.   За боевые отличия.  

  645370   ПУЛЕНЕЦ   Прохор   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, 3 сотня, ст. урядник.   За боевые отличия.  

  645371   КУРИЛКО   Мирон   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  645372   ПРОКОПЕНКО   Николай   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За боевые отличия.  

  645373   МЕЛЕТА   Михаил   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  645374   НОГА   Григорий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  645375   ТРОНЬ   Василий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  645376   ДЬЯЧЕНКО   Иван   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  645377   ПЕЛИПКО   Андриан   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За боевые отличия.  
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  645378   БЕДА   Захар   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, казак. 

  За боевые отличия.  
  645379   СКРЕБЕЦ   Яков   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645380   ИВАЩЕНКО   Иосиф   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, казак.   За боевые отличия.  
  645381   КУТЧАК   Яков   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645382   ШИРОКИЙ   Константин   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, казак.   За боевые отличия.  
  645383   АРТЮХ   Кирилл   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645384   ХАРЧЕНКО   Давид   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645385   МОСКАЛЕНКО   Онисим   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, ст. урядник.   За боевые отличия.  
  645386   КОСТЮК   Алексей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645387   КОРЖ   Родион   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

мл. урядник.   За боевые отличия.  
  645388   КОЧЕГУРА   Петр   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

приказный.   За боевые отличия.  
  645389   ПИВЕНЬ   Петр   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645390   КИСЛОВ   Петр   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, мл. 

урядник.   За боевые отличия.  
  645391   ВАСИК   Александр   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645392   ЕВТУШЕНКО   Сергей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, казак.   За боевые отличия.  
  645393   ДЕДУХ   Савва   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645394   РЕДЬКА   Федор   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645395   МЕЛЕШКО   Семен Тимофеевич   —   1 Уманский каз. бригадира 

Головатого полк, 3 сотня, казак.   За боевые отличия.   [III-227952]  
  645396   ИВАНЧЕНКО   Даниил   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, казак.   За боевые отличия.  
  645397   ЛОЗОВОЙ   Виктор   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  645398   ГОЛОВЕШКО   Стефан   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, казак.   За боевые отличия.  
  645399   ВАКУЛЕНКО   Михаил   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, казак.   За боевые отличия.  
  645400   БРОСЛАВЕЦ   Герасим   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, казак.   За боевые отличия.  
  645401   ПОПОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645402   НИКОЛЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645403   ГУБАРЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645404   КУДРЯШОВ   Петр Иванович   —   4 Кавказский погран. пех. полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
27430, III-142649]  

  645405   МАЛЕЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645406   ВЛАСЮК     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645407   ЗАВГОРОДНИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  645408   ГОМАНЧЕНКО   Иван Федорович   —   2 Кавказский погран. пех. полк, 

команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в кара-
тельной экспедиции 28.03.1917 на курдов-параван, засевших в скалах 
хребта Хасавер, где будучи опасно ранен в грудь навылет при взятии 
с боя позиции курдов, остался в строю до конца боя.  

  645409   АНДРИАНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  645410   АРТЕМЬЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645411   ИВАНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645412   МИНАЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645413   ВЕРНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645414   ФЕДОСЕЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645415   КОРБАЛИЯ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645416   ФОМЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645417   ШАРЕЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645418   ОСТРИКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645419   КОНОНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645420   СИДОРКИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645421   ПРЯДЧЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645422   МИЗЮРА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645423   ВЫСОЦКИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645424   ЧМЕЛЬ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645425   СЕРЕДА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645426   ГОГИЯ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645427   ЗАВЬЯЛОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645428   БОЙКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645429   ЖИТНЯКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645430   ГУЩИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645431   ЖУКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645432   ПИСАРЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645433   ШЕВЧЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645434   ЧИКИЛЬДИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645435   СИНЬКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645436   ЧУГАЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645437   МЕРКУЛОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645438   КРИВОБОКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645439   СОЛОВЬЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645440   ЧИЖАНИН   Никифор   —   рядовой.   За отличие в бою 21.04.1916.  

  645441   ЧИТАЯ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645442   БАЗАРНЫЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645443   ХАРЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645444   ТИМОШКИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645445   ПОЛЯКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645446   КСЕНДЗ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645447   ПОПОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645448   АНДРЕЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645449   ПИСАРЕНКО   Тимофей   —   4 Кавказский погран. пех. полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645450   ЧАЙКА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645451   БЕЛЫЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645452   ЦИКАРАШВИЛИ     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  645453   ЗЕЛИНСКИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645454   ОСТРОУШКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645455   НЕСТЕРЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645456   ГЕОРГАДЗЕ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645457   ГОНЧАРОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645458   ЛИТВИНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645459   ВИНОГРАДОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645460   СЫТНИКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645461   ШОЙМА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645462   АЛЕКСЕЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645463   БУРДИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645464   Фамилия не установлена  .  
  645465   КИРТАДЗЕ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645466   ОХРОШЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645467   БУРЦЫЛАДЗЕ     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  645468   ДИАТОЛОВИЧ     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  645469   ЕГИЗАРЬЯНЦ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645470   СТЕПОВОЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645471   НОСЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645472   ПАДИЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645473   ЛЯШЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645474   КОЦА     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645475   ВИННИКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645476   КОНСТАНТИНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  645477   КЕОКАШВИЛИ     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  645478   СТАРОВОЙТОВ     —   За отличия, оказанные в делах против не-

приятеля.  
  645479   КОЗЛОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645480   БИРЮКОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645481   ПИВОВАРОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645482   САЛЕЙ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645483   ЕРХОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645484   МАЛЫШЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645485   ЧЕРНИЦЫН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645486   ХАРИТОНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645487   ШАПОВАЛОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645488   МИХАЙЛОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645489   ГЕРГАЯ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645490   ВОРОБЬЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645491   ВАРЛАМОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645492   САЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645493   АВГУСТИНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприя-

теля.  
  645494   КЕРБЕЛЬ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645495   ТЕБЬЯКИН     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645496   ЛОХНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645497   ЖОГОЛЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645498   КЕОФАНОВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645499   ЯКУШЕНКО     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645500   СВИНАРЕВ     —   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  645501   КРУГЛИК   Федор Демьянович   —   16 драг. Тверской Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.02.1916 у д. Фаштиан. Имеет медаль 4 ст. № 166559.  

  645502   ПИЧКОВЫЙ   Герасим Лукьянович   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 10.03.1916 у г. Керинда. Имеет медаль 4 ст. 
№ 166142.   [III-203486]  

  645503   БУМАГИН   Стефан Яковлевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в разведке 10.03.1916 у г. Керинда.  

  645504   НЕСТЕРЕНКО     —   16 драг. Тверской Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  645505   ЧУПАХИН   Сергей Дмитриевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 7.03.1916 у д. Дере-Бала. Имеет медаль 4 ст. № 439686.  

  645506   КУЧМА   Афанасий Филиппович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За отличие 
в бою 7.03.1916 у д. Дере-Бала.   [III-203497]  

  645507   ДЗЕРЖГОВСКИЙ   Иван Иванович   —   16 драг. Тверской Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в бою 8.02.1916 во время ночной атаки на д. Алтаджи.  

  645508   АРТЕМЕНКО   Григорий Андреевич   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.02.1916 у д. Раштиан.  

  645509   ГНЕЛИЦКИЙ   Авксентий Епифанович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в бою 7.02.1916 у д. Раштиан.  

  645510   МАТРОСОВ   Алексей Никифорович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 14.03.1916 у г. Керинда.  

  645511   КОРАБЛИН   Павел Васильевич   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 14.03.1916 у г. Керинда.  

  645512   БОГДАНОВ   Владимир Богданович   —   16 драг. Тверской Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, драгун.   За 
отличие в разведке 14.03.1916 у г. Керинда.  
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  645771   Фамилия не установлена  .  
  645772   Фамилия не установлена  .  
  645773   Фамилия не установлена  .  
  645774   Фамилия не установлена  .  
  645775   Фамилия не установлена  .  
  645776   Фамилия не установлена  .  
  645777   Фамилия не установлена  .  
  645778   Фамилия не установлена  .  
  645779   Фамилия не установлена  .  
  645780   Фамилия не установлена  .  
  645781   Фамилия не установлена  .  
  645782   Фамилия не установлена  .  
  645783   Фамилия не установлена  .  
  645784   Фамилия не установлена  .  
  645785   Фамилия не установлена  .  
  645786   Фамилия не установлена  .  
  645787   Фамилия не установлена  .  
  645788   Фамилия не установлена  .  
  645789   Фамилия не установлена  .  
  645790   Фамилия не установлена  .  
  645791   Фамилия не установлена  .  
  645792   Фамилия не установлена  .  
  645793   Фамилия не установлена  .  
  645794   Фамилия не установлена  .  
  645795   Фамилия не установлена  .  
  645796   Фамилия не установлена  .  
  645797   Фамилия не установлена  .  
  645798   Фамилия не установлена  .  
  645799   Фамилия не установлена  .  
  645800   Фамилия не установлена  .  
  645801   Фамилия не установлена  .  
  645802   Фамилия не установлена  .  
  645803   Фамилия не установлена  .  
  645804   Фамилия не установлена  .  
  645805   Фамилия не установлена  .  
  645806   Фамилия не установлена  .  
  645807   Фамилия не установлена  .  
  645808   Фамилия не установлена  .  
  645809   Фамилия не установлена  .  
  645810   Фамилия не установлена  .  
  645811   Фамилия не установлена  .  
  645812   Фамилия не установлена  .  
  645813   Фамилия не установлена  .  
  645814   Фамилия не установлена  .  
  645815   Фамилия не установлена  .  
  645816   Фамилия не установлена  .  
  645817   Фамилия не установлена  .  
  645818   Фамилия не установлена  .  
  645819   Фамилия не установлена  .  
  645820   Фамилия не установлена  .  
  645821   Фамилия не установлена  .  
  645822   Фамилия не установлена  .  
  645823   Фамилия не установлена  .  
  645824   Фамилия не установлена  .  
  645825   Фамилия не установлена  .  
  645826   Фамилия не установлена  .  
  645827   Фамилия не установлена  .  
  645828   Фамилия не установлена  .  
  645829   Фамилия не установлена  .  
  645830   Фамилия не установлена  .  
  645831   Фамилия не установлена  .  
  645832   Фамилия не установлена  .  
  645833   Фамилия не установлена  .  
  645834   Фамилия не установлена  .  
  645835   Фамилия не установлена  .  
  645836   Фамилия не установлена  .  
  645837   Фамилия не установлена  .  
  645838   Фамилия не установлена  .  
  645839   Фамилия не установлена  .  
  645840   Фамилия не установлена  .  
  645841   Фамилия не установлена  .  
  645842   Фамилия не установлена  .  
  645843   Фамилия не установлена  .  
  645844   Фамилия не установлена  .  
  645845   Фамилия не установлена  .  
  645846   Фамилия не установлена  .  
  645847   Фамилия не установлена  .  
  645848   Фамилия не установлена  .  
  645849   Фамилия не установлена  .  
  645850   Фамилия не установлена  .  
  645851   Фамилия не установлена  .  
  645852   Фамилия не установлена  .  
  645853   Фамилия не установлена  .  
  645854   Фамилия не установлена  .  
  645855   Фамилия не установлена  .  
  645856   Фамилия не установлена  .  
  645857   Фамилия не установлена  .  
  645858   Фамилия не установлена  .  
  645859   Фамилия не установлена  .  
  645860   Фамилия не установлена  .  
  645861   Фамилия не установлена  .  
  645862   Фамилия не установлена  .  
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  645863   Фамилия не установлена  .  
  645864   Фамилия не установлена  .  
  645865   Фамилия не установлена  .  
  645866   Фамилия не установлена  .  
  645867   Фамилия не установлена  .  
  645868   Фамилия не установлена  .  
  645869   Фамилия не установлена  .  
  645870   Фамилия не установлена  .  
  645871   Фамилия не установлена  .  
  645872   Фамилия не установлена  .  
  645873   Фамилия не установлена  .  
  645874   Фамилия не установлена  .  
  645875   Фамилия не установлена  .  
  645876   Фамилия не установлена  .  
  645877   Фамилия не установлена  .  
  645878   Фамилия не установлена  .  
  645879   Фамилия не установлена  .  
  645880   Фамилия не установлена  .  
  645881   Фамилия не установлена  .  
  645882   Фамилия не установлена  .  
  645883   Фамилия не установлена  .  
  645884   Фамилия не установлена  .  
  645885   Фамилия не установлена  .  
  645886   Фамилия не установлена  .  
  645887   Фамилия не установлена  .  
  645888   Фамилия не установлена  .  
  645889   Фамилия не установлена  .  
  645890   Фамилия не установлена  .  
  645891   Фамилия не установлена  .  
  645892   Фамилия не установлена  .  
  645893   Фамилия не установлена  .  
  645894   Фамилия не установлена  .  
  645895   Фамилия не установлена  .  
  645896   Фамилия не установлена  .  
  645897   Фамилия не установлена  .  
  645898   Фамилия не установлена  .  
  645899   Фамилия не установлена  .  
  645900   Фамилия не установлена  .  
  645901   Фамилия не установлена  .  
  645902   Фамилия не установлена  .  
  645903   Фамилия не установлена  .  
  645904   Фамилия не установлена  .  
  645905   Фамилия не установлена  .  
  645906   Фамилия не установлена  .  
  645907   Фамилия не установлена  .  
  645908   Фамилия не установлена  .  
  645909   Фамилия не установлена  .  
  645910   Фамилия не установлена  .  
  645911   Фамилия не установлена  .  
  645912   Фамилия не установлена  .  
  645913   Фамилия не установлена  .  
  645914   Фамилия не установлена  .  
  645915   Фамилия не установлена  .  
  645916   Фамилия не установлена  .  
  645917   Фамилия не установлена  .  
  645918   Фамилия не установлена  .  
  645919   Фамилия не установлена  .  
  645920   Фамилия не установлена  .  
  645921   Фамилия не установлена  .  
  645922   Фамилия не установлена  .  
  645923   Фамилия не установлена  .  
  645924   Фамилия не установлена  .  
  645925   Фамилия не установлена  .  
  645926   Фамилия не установлена  .  
  645927   Фамилия не установлена  .  
  645928   Фамилия не установлена  .  
  645929   Фамилия не установлена  .  
  645930   Фамилия не установлена  .  
  645931   Фамилия не установлена  .  
  645932   Фамилия не установлена  .  
  645933   Фамилия не установлена  .  
  645934   Фамилия не установлена  .  
  645935   Фамилия не установлена  .  
  645936   Фамилия не установлена  .  
  645937   Фамилия не установлена  .  
  645938   Фамилия не установлена  .  
  645939   Фамилия не установлена  .  
  645940   Фамилия не установлена  .  
  645941   Фамилия не установлена  .  
  645942   Фамилия не установлена  .  
  645943   Фамилия не установлена  .  
  645944   Фамилия не установлена  .  
  645945   Фамилия не установлена  .  
  645946   Фамилия не установлена  .  
  645947   Фамилия не установлена  .  
  645948   Фамилия не установлена  .  
  645949   Фамилия не установлена  .  
  645950   Фамилия не установлена  .  
  645951   Фамилия не установлена  .  
  645952   Фамилия не установлена  .  
  645953   Фамилия не установлена  .  
  645954   Фамилия не установлена  .  

  645955   Фамилия не установлена  .  
  645956   Фамилия не установлена  .  
  645957   Фамилия не установлена  .  
  645958   Фамилия не установлена  .  
  645959   Фамилия не установлена  .  
  645960   Фамилия не установлена  .  
  645961   Фамилия не установлена  .  
  645962   Фамилия не установлена  .  
  645963   Фамилия не установлена  .  
  645964   Фамилия не установлена  .  
  645965   Фамилия не установлена  .  
  645966   Фамилия не установлена  .  
  645967   Фамилия не установлена  .  
  645968   Фамилия не установлена  .  
  645969   Фамилия не установлена  .  
  645970   Фамилия не установлена  .  
  645971   Фамилия не установлена  .  
  645972   Фамилия не установлена  .  
  645973   Фамилия не установлена  .  
  645974   Фамилия не установлена  .  
  645975   Фамилия не установлена  .  
  645976   Фамилия не установлена  .  
  645977   Фамилия не установлена  .  
  645978   Фамилия не установлена  .  
  645979   Фамилия не установлена  .  
  645980   Фамилия не установлена  .  
  645981   Фамилия не установлена  .  
  645982   Фамилия не установлена  .  
  645983   Фамилия не установлена  .  
  645984   Фамилия не установлена  .  
  645985   Фамилия не установлена  .  
  645986   Фамилия не установлена  .  
  645987   Фамилия не установлена  .  
  645988   Фамилия не установлена  .  
  645989   Фамилия не установлена  .  
  645990   Фамилия не установлена  .  
  645991   Фамилия не установлена  .  
  645992   Фамилия не установлена  .  
  645993   Фамилия не установлена  .  
  645994   Фамилия не установлена  .  
  645995   Фамилия не установлена  .  
  645996   Фамилия не установлена  .  
  645997   Фамилия не установлена  .  
  645998   Фамилия не установлена  .  
  645999   Фамилия не установлена  .  
  646000   Фамилия не установлена  .  
  646001   Фамилия не установлена  .  
  646002   Фамилия не установлена  .  
  646003   Фамилия не установлена  .  
  646004   Фамилия не установлена  .  
  646005   Фамилия не установлена  .  
  646006   Фамилия не установлена  .  
  646007   Фамилия не установлена  .  
  646008   Фамилия не установлена  .  
  646009   Фамилия не установлена  .  
  646010   Фамилия не установлена  .  
  646011   Фамилия не установлена  .  
  646012   Фамилия не установлена  .  
  646013   ТРОПАИДЗЕ   Петр Игнатьевич   —   1 Кавказский погран. пех. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 с шахсеванами при 
взятии укрепленного сада у д. Эзнабад.  

  646014   АЛАНИЯ   Леонтий Иосифович   —   1 Кавказский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 с шахсеванами 
при взятии укрепленного сада у д. Эзнабад.  

  646015   САРКИСОВ   Хачатур Оганесович   —   1 Кавказский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 у д. Эзнабад.  

  646016   САФАРОВ   Акоп Иванович   —   1 Кавказский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 у д. Эзнабад.  

  646017   СУКАЧЕВ   Владимир Петрович   —   1 Кавказский погран. пех. полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 у д. Эзнабад.  

  646018   ОКРАДЗЕ   Илья Алексеевич   —   1 Кавказский погран. пех. полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 у д. Эзнабад.  

  646019   ВОЛОШИНОВ   Федор Михайлович   —   Кавказская погран. горная 
батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 у 
д. Эзнабад.  

  646020   ЧЕРИШЕНКО   Степан Федорович   —   Кавказская погран. горная 
батарея, канонир.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 у д. Эзнабад.  

  646021   ДМИТРИЕВ   Федор Платонович   —   Кавказская погран. горная ба-
тарея, оружейный мастер 1 разряда.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 
у д. Эзнабад.  

  646022   БАБАКОВ   Афанасий Трофимович   —   Кавказская погран. горная 
батарея, бомбардир.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 под д. Эзнабад, 
где будучи с орудием под действительным ружейным огнем неприятеля, 
несмотря на убыль прислуги, меткой стрельбой оказал содействие 
успеху своей пехоты, разрушив постройки, важные для противника.  

  646023   ИЛЬЯШЕНКО   Иван Филиппович   —   Кавказская погран. горная 
батарея, канонир.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 под д. Эзнабад, где 
будучи с орудием под действительным ружейным огнем неприятеля, 
несмотря на убыль прислуги, меткой стрельбой оказал содействие 
успеху своей пехоты, разрушив постройки, важные для противника.  

  646024   КАРКАЧЕВ   Селивестр Иванович   —   Кавказская погран. горная 
батарея, канонир.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 под д. Эзнабад, где 
будучи с орудием под действительным ружейным огнем неприятеля, 
несмотря на убыль прислуги, меткой стрельбой оказал содействие 
успеху своей пехоты, разрушив постройки, важные для противника.  

  646025   МАШКОВ   Александр Максимович   —   Кавказская погран. горная 
батарея, канонир.   За отличие в бою 8-го и 9.12.1915 под д. Эзнабад, где 
будучи с орудием под действительным ружейным огнем неприятеля, 
несмотря на убыль прислуги, меткой стрельбой оказал содействие 
успеху своей пехоты, разрушив постройки, важные для противника.  

  646026   АНТОНОВ   Филипп Федорович   —   102 ополченская конная сотня, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя, в ночь с 11-го на 12.12.1914 
на перевале у Верхнего Сарыкамыша, когда в стрелковых цепях иссякли 
патроны, вызвался охотником и доставил их в цепь, несмотря на силь-
ный ружейный и пулеметный огонь противника.  

  646027   ГОРИШНИЙ   Григорий Петрович   —   102 ополченская конная сотня, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя, в ночь с 11-го на 12.12.1914 
на перевале у Верхнего Сарыкамыша, когда в стрелковых цепях иссякли 
патроны, вызвался охотником и доставил их в цепь, несмотря на силь-
ный ружейный и пулеметный огонь противника.  

  646028   ЖМЫХОВ   Максим Федорович   —   102 ополченская конная сотня, 
ефрейтор.   За то, что во время боя, в ночь с 11-го на 12.12.1914 на 
перевале у Верхнего Сарыкамыша, когда в стрелковых цепях иссякли 
патроны, вызвался охотником и доставил их в цепь, несмотря на силь-
ный ружейный и пулеметный огонь противника.  

  646029   ШЕРШНЕВ   Семен Карпович   —   102 ополченская конная сотня, ря-
довой.   За то, что во время боя, в ночь с 11-го на 12.12.1914 на перевале 
у Верхнего Сарыкамыша, когда в стрелковых цепях иссякли патроны, 
вызвался охотником и доставил их в цепь, несмотря на сильный ру-
жейный и пулеметный огонь противника.  

  646030   ТАРАБРИН   Тимофей Сафронович   —   102 ополченская конная 
сотня, ефрейтор.   За отличие в бою 11.12.1914, когда вызвался охотни-
ком для выяснения сил противника и, несмотря на сильный ружейный 
огонь, открытый по нему неприятельским разъездом, пытавшимся 
захватить его в плен, с опасностью для жизни пробился сквозь не-
приятельское расположение и присоединился к своей части, сообщив 
своему начальству ценные сведения о противнике.  

  646031   СМИЯН   Афанасий Митрофанович   —   102 ополченская конная 
сотня, рядовой.   За отличие в бою 11.12.1914, когда вызвался охотни-
ком для выяснения сил противника и, несмотря на сильный ружейный 
огонь, открытый по нему неприятельским разъездом, пытавшимся 
захватить его в плен, с опасностью для жизни пробился сквозь не-
приятельское расположение и присоединился к своей части, сообщив 
своему начальству ценные сведения о противнике.  

  646032   КОШТУРНЫЙ   Михаил Андреевич   —   102 ополченская конная 
сотня, рядовой.   За отличие в бою 11.12.1914, когда вызвался охотни-
ком для выяснения сил противника и, несмотря на сильный ружейный 
огонь, открытый по нему неприятельским разъездом, пытавшимся 
захватить его в плен, с опасностью для жизни пробился сквозь не-
приятельское расположение и присоединился к своей части, сообщив 
своему начальству ценные сведения о противнике.  

  646033   НЕЧЕПУРЕНКО   Поликарп Савельевич   —   102 ополченская конная 
сотня, рядовой.   За отличие в бою 11.12.1914, когда вызвался охотни-
ком для выяснения сил противника и, несмотря на сильный ружейный 
огонь, открытый по нему неприятельским разъездом, пытавшимся 
захватить его в плен, с опасностью для жизни пробился сквозь не-
приятельское расположение и присоединился к своей части, сообщив 
своему начальству ценные сведения о противнике.  

  646034   ДУДА   Иван Егорович   —   102 ополченская конная сотня, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914, когда вызвался охотником для выяснения 
сил противника и, несмотря на сильный ружейный огонь, открытый по 
нему неприятельским разъездом, пытавшимся захватить его в плен, 
с опасностью для жизни пробился сквозь неприятельское расположе-
ние и присоединился к своей части, сообщив своему начальству ценные 
сведения о противнике.  

  646035   ЩЕРБАКОВ   Иван Иванович   —   1 Кавказская отдельная телеграф-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.12.1915, когда под 
сильным и действительным огнем противника находился на телеграф-
но-телефонной станции на Иллимийских высотах, откуда поддерживал 
беспрерывную связь с Начальником дивизии и со штабом армии, что 
имело большое значение в достижение успеха нашими войсками.  

  646036   РЫБАЛКИН   Федор Степанович   —   1 Кавказская отдельная те-
леграфная рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.12.1915, когда под 
сильным и действительным огнем противника находился на телеграф-
но-телефонной станции на Иллимийских высотах, откуда поддерживал 
беспрерывную связь с Начальником дивизии и со штабом армии, что 
имело большое значение в достижение успеха нашими войсками.  

  646037   КОРЯНОВ   Антон Ильич   —   1 Кавказская отдельная телеграфная 
рота, рядовой.   За отличие в бою 31.12.1915, когда под сильным и дей-
ствительным огнем противника находился на телеграфно-телефонной 
станции на Иллимийских высотах, откуда поддерживал беспрерывную 
связь с Начальником дивизии и со штабом армии, что имело большое 
значение в достижение успеха нашими войсками.  

  646038   ЕВСТРОПОВ   Александр Федорович   —   1 Кавказская отдельная 
телеграфная рота, рядовой.   За отличие в бою 31.12.1915, когда под 
сильным и действительным огнем противника находился на телеграф-
но-телефонной станции на Иллимийских высотах, откуда поддерживал 
беспрерывную связь с Начальником дивизии и со штабом армии, что 
имело большое значение в достижение успеха нашими войсками.  

  646039   ГЛАЗНЕВ   Роман Сидорович   —   1 Кавказская отдельная телеграф-
ная рота, рядовой.   За отличие в бою 31.12.1915, когда под сильным и 
действительным огнем противника находился на телеграфно-телефон-
ной станции на Иллимийских высотах, откуда поддерживал беспре-
рывную связь с Начальником дивизии и со штабом армии, что имело 
большое значение в достижение успеха нашими войсками.  

  646040   САВОСТИН   Михаил Федорович   —   1 Кавказская отдельная те-
леграфная рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.12.1915 на 
горе Коджут.  

  646041   МАРКЕЛОВ   Александр Павлович   —   1 Кавказская отдельная теле-
графная рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1915 на горе Коджут.  

  646042   ЖУРАВЛЕВ   Иван Артемьевич   —   1 Кавказская отдельная те-
леграфная рота, рядовой.   За отличие в бою 1.01.1916 при наводке 
телеграфной линии.  

  646043   ДАНИЛЬЧЕНКО   Николай Иванович   —   3 Лабинский каз. полк, 
вахмистр.   За отличие в бою 21.02.1915.  

  646044   ГАВРИЛОВСКИЙ   Василий Федорович   —   3 Таманский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 9.09.1915 на перевале 7382 у г. Ван.  

  646045   КЛОПОВ   Яков Тимофеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  646046   МИСЮТА   Александр Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 

16 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646047   ТЕРТИШНИКОВ   Алексей Григорьевич   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646048   ЛОКТИОНОВ   Семен Васильевич   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646049   ЖЕСТОВСКИЙ   Семен Константинович   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646050   ЧЕРНЕЦКИЙ   Александр Андреевич   —   23 Туркестанский стр. 
полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле против турок 24.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  646051   БАКУШКИН   Гавриил Никитович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
16.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646052   ЕЛМАНОВ   Иван Филиппович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
16.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646053   ПЕРЕДЕРИЙ   Денис Аггеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
16.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646054   ВОЛОШИН   Василий Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 16.01.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646055   БАРАНОВ (?)   Богдан (?) Матевосович   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646056   ШЕНГЕЛИЯ   Дорофей Ревазович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646057   ПОМЕТОВ   Яков Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 16.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646058   ПОПОВ   Григорий Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646059   ПЕТАХИН   Пантелеймон Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
16.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646060   БАРАНОВ   Семен Терентьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
3.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646061   ШЕПОТИННИКОВ   Яков Гордеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646062   ИГНАТЕНКО   Трофим Андреевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646063   АСМОЛОВ   Василий Дмитриевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 11.01.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646064   АЛЕКСЕЕВ   Иван Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646065   ДРОКОВ   Петр Гаврилович   —   15 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 11.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646066   КАРПЕНКО   Александр Тимофеевич   —   15 Туркестанский 
стр. полк, 1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646067   ДРОЙДАКОВ (?)   Федот Лаврентьевич   —   15 Туркестанский 
стр. полк, 1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
11.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646068   ША[...]ЕЕВ   Николай Федорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, доброволец.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646069   [...]ОТА[...]ОВ   Сидор Петрович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646070   ГЛАЗКОВ   Федор Федорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
12.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646071   ДАНИЛЬЧЕНКО   Григорий Кириллович   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.02.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646072   ФЕДЧЕНЕНКО (?)   Кирилл Васильевич   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.02.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646073   КРУЧЕБРОВ   Константин Никифорович   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
8.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646074   КНЯЗЬКОВ   Ефим Исаевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646075   ОРЕШИН   Дмитрий Игнатович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
8.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646076   ШЕСТАКОВ   Павел Прокофьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646077   [...]ХИ[...]ОВ   Михаил Яковлевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646078   ЕРОШЕНКО   Кирилл Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646079   ШИРШОВ   Дмитрий Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 

с турками 14.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  646080   КОВРИГИН   Михаил Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  646081   ТЫРИН   Андрей Лаврентьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646082   ЩАДРИН   Иван Данилович   —   15 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.03.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646083   ПАНЮШИН   Федор Федорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646084   АДИН   Георгий Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646085   МЕДИНЦЕВ   Григорий Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646086   ШИЛЕНКО   Григорий Пантелеймонович   —   15 Туркестанский 
стр. полк, 14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646087   ТАТАРНИКОВ   Федор Григорьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.03.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646088   БУБЕНЦОВ   Павел Порфирьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.03.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646089   ВОВК   Иван Трофимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.03.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646090   СМОЛИН   Иван Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.03.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646091   ОГРЫЗКИН   Никита Федорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646092   ДЬЯКОВ   Константин Гаврилович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
13.03.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646093   ЛОМЗИН   Тихон Кириллович   —   15 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда, пулеметчик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
18.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646094   МОСКВИЧ   Ерофей Лукич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  646095   АБРАМОВ   Федор Петрович   —   15 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.03.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646096   АНДРЕНКО   Роман Иосифович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646097   ХРОМЧИХИН   Михаил Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.03.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646098   СТРЫГИН   Максим Федотович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.03.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646099   ИВАНОВ   Осип Афанасьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646100   ЕРМАШЕВ   Федор Никитьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.03.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646101   САЗОНОВ   Герасим Семенович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646102   КОЧЕТКОВ   Дмитрий Федорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646103   ЦЕШКОВСКИЙ   Николай Владимирович   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, стрелок, охотник.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646104   ГОНЧАРОВ   Митрофан Федорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.03.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646105   ПОЛУЭКТОВ   Антон Дорофеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.03.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646106   ИНШИН   Тихон Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646107   КЛЕМЕШОВ   Егор Филиппович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
18.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646108   ГЕТИК   Христиан Матвеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646109   ШАПОВАЛОВ   Пантелей Ильич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646110   ЗАТУЛИН   Максим Трофимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646111   КАЛИНИН   Никита Александрович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646112   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Иван Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646113   МАЙЕР (?)   Антон Леонтьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 19.03.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646114   АЛИХВАНОВ   Василий Павлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.03.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646115   СЕРОШТАН   Семен Данилович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646116   МИРОШНИЧЕНКО   Егор Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646117   ЛАЗАРЕВ   Пантелей Константинович   —   15 Туркестанский 
стр. полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
26.03.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646118   МАЛЫШЕВ   Иван Лаврентьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.03.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646119   ГЕМБИЦКИЙ   Салик Азулеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.03.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646120   СТОРОЖНИЧЕНКО   Марк Дмитриевич   —   15 Туркестанский 
стр. полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646121   МОЛЧАНОВ   Петр Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.03.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646122   ХУДУЕВ   Асатур Оганесович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.03.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646123   ГУСЬКОВ   Степан Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646124   КИЛЬ   Давид Андреевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646125   ПЕКУТИН   Степан Севастьянович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646126   ПЕРЕБЕЙНОС   Николай Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646127   СПИРЯГИН   Петр Ефремович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646128   ЛОГИНОВ   Григорий Кузьмич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 20.03.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646129   БЕЛЕНКОВ   Иван Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646130   ИВАНЧЕНКО   Степан Елисеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646131   МАКАРЕНКО   Карп Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646132   АЛЕШКО   Сергей Маркович   —   15 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646133   ВОЛКОВ   Кузьма Степанович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
25.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646134   ФИЛЯКИН   Григорий Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 25.03.1916. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646135   ОВСЕЙКО   Ипатий (Итатий?) Константинович   —   14 Туркестанский 
стр. генерал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646136   НАУМКИН   Архип Кузьмич   —   15 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда, пулеметчик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
14.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646137   НЕВЕРОВ   Дмитрий Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 
18.03.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646138   ШУЕНКОВ   Тимофей Андреевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, пулеметчик.   За отличие, оказанное в деле с тур-
ками 28.03.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  646139   РЯБЧИКОВ   Терентий Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, пулеметчик.   За отличие, оказанное в деле с тур-
ками 28.03.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  646140   ЗЯВОЧКИН   Андрей Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  646141   ЗАРЕЦКИЙ   Иосиф Игнатович   —   15 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, пулеметчик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
26.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646142   МАЛАХОВ   Никита Григорьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, пулеметчик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
24.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646143   ОГУРЦОВ   Илья Уварович   —   15 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646144   СУХОИВАНОВ   Павел Трофимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
25.03.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646145   ТАРАСЕНКО   Дмитрий Петрович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
25.03.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  646146   КУЧЕРИНОСОВ   Алексей Петрович   —   15 Туркестанский стр. полк, 

13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
26.03.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646147   ДЕЛЬ   Яков Яковлевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 25.03.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646148   РЕШМЕДИЛО   Харитон Павлович   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, пластун.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646149   МОСКВИЧЕВ   Дмитрий Васильевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646150   ШКУРАТОВ   Василий Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 27.03.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  646151   ГИРЯВОЙ   Антон Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 27.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  646152   АЛИФАНОВ   Михаил Петрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  646153   ТРЕТЬЯК   Федор Абрамович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  646154   БАБАКИН   Константин Гаврилович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  646155   ЖОЛУДЕВ   Дмитрий Никитович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646156   МИРОШКИН   Михаил Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  646157   ВАГНЕР   Генрих Генрихович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  646158   РЕЗНИКОВ   Владимир Александрович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, вольноопределяющийся. 
  За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден на ос-
новании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646159   ВАЛЕВАХИН   Михаил Емельянович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  646160   ОРЛОВ   Василий Сергеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  646161   КАСИМОВ   Ефим Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 2.04.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  646162   АНТОНОВ   Александр Дмитриевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 2.04.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  646163   БАЖАНОВ   Андрей Семенович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 7.02.1917. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646164   КОДЫРОВ   Федор Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 20.03.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646165   МОРИН   Иван Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 20.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  646166   КУЗНЕЦОВ   Степан Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 20.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  646167   КИНТОПОР   Вильгельм Вильгельмович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие, оказанное в деле с турками 20.03.1916. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646168   ЗАВГОРОДНИЙ   Василий Ефимович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие, оказанное в деле с турками 3.04.1916. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646169   ХАЙРУЛИН   Хамулла Оглы   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 20.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  646170   ГРИШКО   Михаил Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646171   ГИЕВОЙ   Максим Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  646172   ИВАНОВ   Андрей Гаврилович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 28.03.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646173   ХИЖНЯКОВ   Тимофей Тимофеевич   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  646174   ВАРЛАМОВ   Григорий Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  646175   МЕРМАН   Евгений Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646176   ХУДЯКОВ   Иван Михайлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пещих разведчиков, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646177   САВЕЛЬЕВ   Петр Савельевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, команда пещих разведчиков, мл. унтер-
офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.06.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646178   ШИПОВСКИХ   Леонтий Яковлевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 18.03.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646179*   БУРДУНАШВИЛИ   Алексей Осипович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против турок 
1.03.1917. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646179*   ДЕВИЦКИЙ   Моисей Ильич   —   17 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.03.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
III-49060, IV-104898]  

  646180   ЕЛСУКОВ   Федор Викторович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
14.03.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646181   ГАРГОРОВ   Илья Семенович   —   17 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646182   СИДОРЕНКО   Григорий Григорьевич   —   17 Туркестанский 
стр. полк, 3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
14.03.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646183   ХАЧАТУРОВ   Бахчи Осипович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646184   РУДЧЕНКО   Игнат Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646185   СЕРДЮКОВ   Павел Емельянович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 26.03.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646186   ЛОГИНОВ   Кирилл Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 14.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  646187   МЕЛЬНИЧЕНКО   Михаил Яковлевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 14.03.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  646188   ДОНЧЕНКО   Иван Никитич   —   17 Туркестанский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 
14.03.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646189   ТЕБЯКИН   Петр Иванович   —   2 Туркестанский саперный батальон, 
6 телеграфная рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
19.03.1916. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646190   УРЮПИН   Василий Иванович   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 6 телеграфная рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 15.03.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  646191   Фамилия не установлена  .  
  646192   Фамилия не установлена  .  
  646193   Фамилия не установлена  .  
  646194   Фамилия не установлена  .  
  646195   Фамилия не установлена  .  
  646196   Фамилия не установлена  .  
  646197   Фамилия не установлена  .  
  646198   Фамилия не установлена  .  
  646199   Фамилия не установлена  .  
  646200   Фамилия не установлена  .  
  646201   Фамилия не установлена  .  
  646202   Фамилия не установлена  .  
  646203   Фамилия не установлена  .  
  646204   Фамилия не установлена  .  
  646205   Фамилия не установлена  .  
  646206   Фамилия не установлена  .  
  646207   Фамилия не установлена  .  
  646208   Фамилия не установлена  .  
  646209   Фамилия не установлена  .  
  646210   Фамилия не установлена  .  
  646211   Фамилия не установлена  .  
  646212   Фамилия не установлена  .  
  646213   Фамилия не установлена  .  
  646214   Фамилия не установлена  .  
  646215   КУХАРЕНКО   Антон Мефодьевич   —   16 Кубанский пластунский 

батальон, 3 сотня, пластун.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  646216   Фамилия не установлена  .  
  646217   Фамилия не установлена  .  
  646218   Фамилия не установлена  .  
  646219   Фамилия не установлена  .  
  646220   Фамилия не установлена  .  
  646221   Фамилия не установлена  .  
  646222   Фамилия не установлена  .  

  646223   Фамилия не установлена  .  
  646224   Фамилия не установлена  .  
  646225   Фамилия не установлена  .  
  646226   Фамилия не установлена  .  
  646227   Фамилия не установлена  .  
  646228   Фамилия не установлена  .  
  646229   Фамилия не установлена  .  
  646230   Фамилия не установлена  .  
  646231   Фамилия не установлена  .  
  646232   Фамилия не установлена  .  
  646233   Фамилия не установлена  .  
  646234   Фамилия не установлена  .  
  646235   Фамилия не установлена  .  
  646236   Фамилия не установлена  .  
  646237   Фамилия не установлена  .  
  646238   Фамилия не установлена  .  
  646239   Фамилия не установлена  .  
  646240   Фамилия не установлена  .  
  646241   Фамилия не установлена  .  
  646242   Фамилия не установлена  .  
  646243   Фамилия не установлена  .  
  646244   Фамилия не установлена  .  
  646245   Фамилия не установлена  .  
  646246   Фамилия не установлена  .  
  646247   Фамилия не установлена  .  
  646248   Фамилия не установлена  .  
  646249   Фамилия не установлена  .  
  646250   Фамилия не установлена  .  
  646251   Фамилия не установлена  .  
  646252   Фамилия не установлена  .  
  646253   Фамилия не установлена  .  
  646254   Фамилия не установлена  .  
  646255   Фамилия не установлена  .  
  646256   Фамилия не установлена  .  
  646257   Фамилия не установлена  .  
  646258   Фамилия не установлена  .  
  646259   Фамилия не установлена  .  
  646260   Фамилия не установлена  .  
  646261   Фамилия не установлена  .  
  646262   Фамилия не установлена  .  
  646263   Фамилия не установлена  .  
  646264   Фамилия не установлена  .  
  646265   Фамилия не установлена  .  
  646266   Фамилия не установлена  .  
  646267   Фамилия не установлена  .  
  646268   Фамилия не установлена  .  
  646269   Фамилия не установлена  .  
  646270   Фамилия не установлена  .  
  646271   Фамилия не установлена  .  
  646272   Фамилия не установлена  .  
  646273   Фамилия не установлена  .  
  646274   Фамилия не установлена  .  
  646275   Фамилия не установлена  .  
  646276   Фамилия не установлена  .  
  646277   Фамилия не установлена  .  
  646278   Фамилия не установлена  .  
  646279   Фамилия не установлена  .  
  646280   Фамилия не установлена  .  
  646281   Фамилия не установлена  .  
  646282   Фамилия не установлена  .  
  646283   Фамилия не установлена  .  
  646284   Фамилия не установлена  .  
  646285   Фамилия не установлена  .  
  646286   Фамилия не установлена  .  
  646287   Фамилия не установлена  .  
  646288   Фамилия не установлена  .  
  646289   Фамилия не установлена  .  
  646290   Фамилия не установлена  .  
  646291   Фамилия не установлена  .  
  646292   Фамилия не установлена  .  
  646293   Фамилия не установлена  .  
  646294   Фамилия не установлена  .  
  646295   Фамилия не установлена  .  
  646296   Фамилия не установлена  .  
  646297*   АНДРЕЕВ   Никандр Ионович   —   18 Туркестанский стр. полк, 

15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в деле против турок 
7.02.1917. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646297*   КРИВОКОСЕНКО   Гавриил Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [ Повторно, III-49057, IV-367266]  

  646298   Фамилия не установлена  .  
  646299   Фамилия не установлена  .  
  646300   Фамилия не установлена  .  
  646301   Фамилия не установлена  .  
  646302   Фамилия не установлена  .  
  646303   Фамилия не установлена  .  
  646304   Фамилия не установлена  .  
  646305   Фамилия не установлена  .  
  646306   Фамилия не установлена  .  
  646307   Фамилия не установлена  .  
  646308   Фамилия не установлена  .  
  646309   Фамилия не установлена  .  
  646310   Фамилия не установлена  .  
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  646311   Фамилия не установлена  .  
  646312   Фамилия не установлена  .  
  646313   Фамилия не установлена  .  
  646314   Фамилия не установлена  .  
  646315   Фамилия не установлена  .  
  646316   Фамилия не установлена  .  
  646317   Фамилия не установлена  .  
  646318   Фамилия не установлена  .  
  646319   Фамилия не установлена  .  
  646320   Фамилия не установлена  .  
  646321   Фамилия не установлена  .  
  646322   Фамилия не установлена  .  
  646323   Фамилия не установлена  .  
  646324   Фамилия не установлена  .  
  646325   Фамилия не установлена  .  
  646326   Фамилия не установлена  .  
  646327   Фамилия не установлена  .  
  646328   Фамилия не установлена  .  
  646329   Фамилия не установлена  .  
  646330   Фамилия не установлена  .  
  646331   Фамилия не установлена  .  
  646332   Фамилия не установлена  .  
  646333   Фамилия не установлена  .  
  646334   Фамилия не установлена  .  
  646335   Фамилия не установлена  .  
  646336   Фамилия не установлена  .  
  646337*   БЕЗЗУБОВ   Даниил Никифорович   —   19 Туркестанский стр. полк, 

2 команда разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в деле против 
турок 21.02.1917. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  646337*   ХУБУЛАВА   Григорий Павлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916.   [ Повторно, 
III-49055, IV-367930]  

  646338   Фамилия не установлена  .  
  646339   Фамилия не установлена  .  
  646340   Фамилия не установлена  .  
  646341   Фамилия не установлена  .  
  646342   Фамилия не установлена  .  
  646343   Фамилия не установлена  .  
  646344   Фамилия не установлена  .  
  646345   Фамилия не установлена  .  
  646346   Фамилия не установлена  .  
  646347   Фамилия не установлена  .  
  646348   Фамилия не установлена  .  
  646349   Фамилия не установлена  .  
  646350   Фамилия не установлена  .  
  646351   Фамилия не установлена  .  
  646352   Фамилия не установлена  .  
  646353   Фамилия не установлена  .  
  646354   Фамилия не установлена  .  
  646355   Фамилия не установлена  .  
  646356   Фамилия не установлена  .  
  646357   Фамилия не установлена  .  
  646358   Фамилия не установлена  .  
  646359   Фамилия не установлена  .  
  646360   Фамилия не установлена  .  
  646361   Фамилия не установлена  .  
  646362   Фамилия не установлена  .  
  646363   Фамилия не установлена  .  
  646364   Фамилия не установлена  .  
  646365   Фамилия не установлена  .  
  646366   Фамилия не установлена  .  
  646367   Фамилия не установлена  .  
  646368*   МОЛЯВЧЕНКО   Николай Иванович   —   18 Туркестанский стр. 

полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в деле против турок 
7.02.1917. Награжден на основании п.п. 1-4 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.  

  646368*   ФАЙТЕЧЕНКО   Аполлон Никифорович   —   13 Туркестанский стр. 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 30.06.1916.   [ 
Повторно, III-49093, IV-367950]  

  646369   Фамилия не установлена  .  
  646370   Фамилия не установлена  .  
  646371   Фамилия не установлена  .  
  646372   Фамилия не установлена  .  
  646373   Фамилия не установлена  .  
  646374   Фамилия не установлена  .  
  646375   Фамилия не установлена  .  
  646376   Фамилия не установлена  .  
  646377   Фамилия не установлена  .  
  646378   Фамилия не установлена  .  
  646379   Фамилия не установлена  .  
  646380   Фамилия не установлена  .  
  646381   Фамилия не установлена  .  
  646382   Фамилия не установлена  .  
  646383   Фамилия не установлена  .  
  646384   Фамилия не установлена  .  
  646385   Фамилия не установлена  .  
  646386   Фамилия не установлена  .  
  646387   Фамилия не установлена  .  
  646388   Фамилия не установлена  .  
  646389   Фамилия не установлена  .  
  646390   Фамилия не установлена  .  
  646391   Фамилия не установлена  .  
  646392   Фамилия не установлена  .  

  646393   Фамилия не установлена  .  
  646394   Фамилия не установлена  .  
  646395   Фамилия не установлена  .  
  646396   Фамилия не установлена  .  
  646397   Фамилия не установлена  .  
  646398   Фамилия не установлена  .  
  646399   Фамилия не установлена  .  
  646400   Фамилия не установлена  .  
  646401   Фамилия не установлена  .  
  646402   Фамилия не установлена  .  
  646403   Фамилия не установлена  .  
  646404   Фамилия не установлена  .  
  646405   Фамилия не установлена  .  
  646406   Фамилия не установлена  .  
  646407   Фамилия не установлена  .  
  646408   Фамилия не установлена  .  
  646409   Фамилия не установлена  .  
  646410   Фамилия не установлена  .  
  646411   Фамилия не установлена  .  
  646412   Фамилия не установлена  .  
  646413   Фамилия не установлена  .  
  646414   Фамилия не установлена  .  
  646415   Фамилия не установлена  .  
  646416   Фамилия не установлена  .  
  646417   Фамилия не установлена  .  
  646418   Фамилия не установлена  .  
  646419   Фамилия не установлена  .  
  646420   Фамилия не установлена  .  
  646421   Фамилия не установлена  .  
  646422   Фамилия не установлена  .  
  646423   Фамилия не установлена  .  
  646424   Фамилия не установлена  .  
  646425   Фамилия не установлена  .  
  646426   Фамилия не установлена  .  
  646427   Фамилия не установлена  .  
  646428   Фамилия не установлена  .  
  646429   ЧЕПЕЛЕВ   Иван Евстафьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646430   ПЕТРЕНКО   Афанасий Семенович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646431   ТИТОВ   Алексей Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646432   УКРАИНСКИЙ   Илларион Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646433   КОРОБЧЕНКО   Андрей Никитич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  646434   ДАВИДИЧ   Степан Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  646435   МИХЛИК   Николай Демидович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646436   ПИНКИН   Яков Иудович   —   23 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 21.07.1916. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646437   ПРУИДЗЕ   Павел Пичевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646438   ЩЕРБАТОВ   Александр Иванович   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646439   ТИТАРЕНКО   Аким Гаврилович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646440   МАХНОВСКИЙ   Федор Филиппович   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646441   ШЛИХТМАЙЕР   Готлиб Богданович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646442   КУЧИН   Сергей Захарович   —   23 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646443   РОДИОНОВ   Владислав Родионович   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 29.06.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  646444   ЛИМАНСКИЙ   Иван Павлович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646445   ЕЛАГИН   Василий Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
11.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646446   ДЕНИСЕНКО   Александр Калинович   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 4 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле против турок 
21.07.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646447   ЕФИМЧИК   Валентин Адамович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 21.07.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646448   ЗИНЧЕНКО   Тимофей Степанович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646449   КУЗЬМИН   Михаил Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646450   ПТАШКИН   Егор Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.07.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646451   ИГНАТОВ   Иван Павлович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646452   БРИКСТА   Андрей Степанович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.07.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646453   ПАВЛЕНКО   Петр Федорович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.07.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646454   КАЙЗЕР   Андрей Андреевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.07.1916. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646455   КУЯТ   Густав Готлибович   —   23 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.07.1916. Награ-
жден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646456   ГУЗУН   Дмитрий Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646457   КАЗАКОВ   Ефим Степанович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646458   ГРОМАЧЕНКО   Иван Власович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646459   ЧУБА   Фока Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. На-
гражден на основании п.п. 1 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646460   ДАГАЕВ   Сергей Афанасьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п.п. 1 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646461   МУХИН   Григорий Яковлевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п.п. 1 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646462   АГАФОНОВ   Василий Николаевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646463   КАЛЕНИЧЕНКО   Харитон Игнатьевич   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646464   БОГДАНОВ   Иван Матвеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 31.07.1916. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646465   ЗАЯРНЫЙ   Платон Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
31.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646466   ЛЫСЕНКО   Григорий Назарович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 31.07.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646467   МАЛЬЦЕВ   Иван Никанорович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
31.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646468   МАКСИМЕНКО   Федор Корнеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646469   КОРЯКИН   Федор Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646470   ГАВРЮШЕНКО   Григорий Федорович   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646471   ДВОРОВЕНКО   Сергей Семенович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646472   КОСМЫНИН   Петр Павлович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646473   КНОРР   Андрей Яковлевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646474   СМОЛА   Авраам Назарович   —   23 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 26.06.1916. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646475   ТУРЧЕНКО   Иван Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646476   ФАРАОНОВ   Федот евсеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646477   КОПЕЙКА   Исидор Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646478   КНЯЗЕВ   Павел Дмитриевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646479   ПЕРЕКАТОВ   Степан Васильевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646480   СМЕТКОВ   Тихон Васильевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646481   ИВАШКИН   Даниил Кириллович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646482   СОЛОВЬЕВ   Семен Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  646483   КОШКИН   Илья Афанасьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 

7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 11.07.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646484   ШНАКОВ   Леонтий Герасимович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646485   КОПЫЛОВ   Федор Артемович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
2.07.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646486   ГУЛЯЧЕНКО   Семен Павлович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646487   СУРНИН   Никита Павлович   —   23 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646488   ЩИРЫЙ   Иван Леонтьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646489   АНДРЕЕВ   Трофим Митрофанович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646490   ШМУНК   Михаил Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646491   ПРУДКИН   Афанасий Семенович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646492   СУЛЬПА   Иван Павлович   —   23 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646493   РАЗУМОВ   Петр Андреевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 26.06.1916. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646494   МАСЛЯК   Роман Моисеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646495   НИКОЛЬСКИЙ   Михаил Сергеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646496   РУДСКОЙ   Василий Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646497   ПОДЖАРЫЙ   Семен Елисеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646498   НОЗДРИН   Степан Филимонович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646499   ШЕФЕР   Иван Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646500   КОВАЛЕВ   Федот Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646501   ДЖАНТИМИРОВ   Георгий Константинович   —   23 Туркестанский 
стр. полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 
2.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646502   РЫБАЛЬЧЕНКО   Петр Дмитриевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646503   ЖУК   Адольф Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646504   ПЛАСТУН   Петр Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646505   МАРЧЕНКО   Михаил Николаевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п.п. 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646506   ЗАГОРУЛЬКО   Виктор Семенович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646507   ХВОРОСТЯНОВ   Петр Кузьмич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 11.07.1916. 
Награжден на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646508   ТАКТАКОВ   Илья Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, охотник.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. 
Награжден на основании п.п. 1, 6 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646509   ЧЕЧИН   Павел Дмитриевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646510   ТРЕГУБОВ   Сергей Сафронович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646511   ГРИНЕВ   Павел Семенович   —   23 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 1.07.1916. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646512   СИДОРЕНКО   Влас Федорович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646513   ВАСИЛЕНКО   Варфоломей Ефимович   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 10 рота, фельдшер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
2.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646514   ПИСКУНЕНКО   Тимофей Григорьевич   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646515   ЯРОШЕНКО   Феодосий Яковлевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646516   ПРЕМРОСТЫЙ   Остап Борисович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 1.07.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646517   КАМЕНСКИЙ   Тихон Федосеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
2.07.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646518   КОВАЛЬСКИЙ   Лаврентий Францевич   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против 
турок 23.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  646519   ПЕРЕСКОКОВ   Михаил Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
24.06.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646520   ПОТЕБЕНКО   Григорий Мартьянович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
24.06.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646521   СКРИПКИН   Егор Андреевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646522   ЗАВИЗИОН   Антон Дмитриевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 1.07.1916. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646523   ПРИНЦ   Генрих Генрихович   —   23 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646524   КУЛИК   Степан Авксентьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 25.06.1916. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646525   ВЕЛИКОВ   Савелий Ефимович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
26.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646526   КОЛЕЩАТЫЙ   Леонтий Данилович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 26.06.1916. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646527   БОГУН   Андрей Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646528   ДАНИЛОВ   Тихон Антонович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646529   КЕЛЬБЕРТ   Андрей Яковлевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646530   САВИНОВ   Ефим Игнатьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
22.06.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646531   ОЛЬХОВ   Иван Федорович   —   23 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле против турок 27.06.1916. На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646532   ХОМУТЯНСКИЙ   Степан Васильевич   —   23 Туркестанский стр. 
полк, 14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646533   ШКАРИН   Иван Малафеевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
30.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646534   ИВАНЬКОВ   Яков Климович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646535   ГЕЙНЕ   Федор Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
фельдшер.   За отличие, оказанное в деле против турок 30.06.1916. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646536   ГУРИН   Степан Дмитриевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
1.07.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646537   СТРИЖАКОВ   Тихон Никанорович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 1.07.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646538   ЛАВРЕНОВ   Евдоким Павлович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 29.06.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646539   ШАВКУТА   Дмитрий Прокофьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п.п. 1, 4 и 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  646540   ПЕТРЕНКО   Иван Сафронович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле против турок 
29.06.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646541   ИПАТЬЕВ   Никита Григорьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 30.06.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646542   КОСЕНКО   Александр Власович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 3.07.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646543   МОРГИЕВ   Георгий Титович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646544   ФРИС   Яков Христианович   —   23 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле против турок 2.07.1916. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  646545   РЯБЦЕВ   Тимофей   —   1 Кавказская отдельная саперная рота, 
сапер.   Вместо креста 3 ст. № 124689.   [III-124689]  

  646546   ОРЛОВ   Михаил Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.07.1916.  

  646547   ВЕХОВ   Иван Федорович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.07.1916.  

  646548   ОЛЬКОВ   Александр Зотович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  646549   ЦЫГАНКОВ   Федор Алексеевич   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  646550   ЕСИПОВ   Терентий Иосифович   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.07.1916, при занятии неприятелем укреплен-
ного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  646551   СОЛОВЬЕВ   Иван Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что при наступлении 8.07.1916, охотником ходил в разведку, 

совершил оную с полным успехом, высмотрел расположение и силы 
противника.  

  646552   ШЕСТОВСКИЙ   Петр Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За то, что 8-го и 9.07.1916, при наступлении за р. Самсун-дар, 
шел все время впереди, невзирая на сильный огонь турок, первым 
вскочил в окопы турок.  

  646553   ФУНТЯКОВ   Иван Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.07.1916.  

  646554   ЗАЦЕПИН   Николай Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что при наступлении 8.07.1916, охотником ходил в разведку, 
совершил оную с полным успехом, высмотрел расположение и силы 
противника.  

  646555   БАТАНЦЕВ   Алексей Павлович   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За отличие в секрете в ночь на 9.07.1916.  

  646556   ЯКУТИН   [...] Федорович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  646557   ЖАРКОВ   Андрей Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 9.07.1916.  

  646558   ШИПИЛОВ   Климентий Тимофеевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 8.07.1916.  

  646559   ЦВЕТКОВ   Феодосий Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при наступлении 8.07.1916, охотником ходил 
в разведку, совершил оную с полным успехом, высмотрел располо-
жение и силы противника.  

  646560   ШЕВЕЛЕВ   Григорий Яковлевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  646561   БОЛТРУЧЕК   Михаил Николаевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  646562   Фамилия не установлена  .  
  646563   ЕСИКОВ   Егор Степанович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 

  За то, что 8-го и 9.07.1916, при наступлении за р. Самсун-дар, шел все 
время впереди, невзирая на сильный огонь турок, первым вскочил 
в окопы турок.  

  646564   АНДРЕЕВ   Филипп Андреевич   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За то, что 8-го и 9.07.1916, при наступлении за р. Самсун-дар, 
шел все время впереди, невзирая на сильный огонь турок, первым 
вскочил в окопы турок.  

  646565   ЛАБАРЕВ   Иван Андреевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  646566   ВИНИЧЕНКО   Харитон Ефремович   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что 8-го и 9.07.1916, при наступлении за р. Самсун-дар, 
шел все время впереди, невзирая на сильный огонь турок, первым 
вскочил в окопы турок.  

  646567   Фамилия не установлена  .  
  646568   КОЛПАШЕВ   Николай Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, ря-

довой.   За то, что в бою 8.07.1916, при занятии неприятелем укреплен-
ного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  646569   Фамилия не установлена  .  
  646570   РАЗДОБАРОВ   Иван Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, фельд-

фебель.   За отличие в бою 8.07.1916.  
  646571   ЗАЙЦЕВ   Яков Евдокимович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 

  За то, что 8-го и 9.07.1916, при наступлении за р. Самсун-дар, шел все 
время впереди, невзирая на сильный огонь турок, первым вскочил 
в окопы турок.  

  646572   Фамилия не установлена  .  
  646573   ДЖАВДАРОВ   Иван Анисимович   —   127 арт. бригада, 3 батарея, 

мл. фейерверкер.   За то, что 1-го, 2-го и 3.07.1916, под действительным 
ружейным огнем противника, открыл артиллерийский взвод против-
ника, наносивший нашим войскам вред, указал его местонахождение, 
чем привел его к молчанию.  

  646574   КОРЕНЕВ (?)   Михаил Абрамович   —   127 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что 1-го, 2-го и 3.07.1916, под действительным ру-
жейным огнем противника, открыл артиллерийский взвод противника, 
наносивший нашим войскам вред, указал его местонахождение, чем 
привел его к молчанию.  

  646575   Фамилия не установлена  .  
  646576   ДАНИЛОВ   Василий Мефодьевич   —   127 арт. бригада, 1 батарея, 

мл. фейерверкер.   За отличие в бою 8.07.1916, при взятии горы на 
левом берегу р. Самсун-Дараси.  

  646577   Фамилия не установлена  .  
  646578   Фамилия не установлена  .  
  646579   ФЕНИН   Александр Андреевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-

вой.   За то, что в бою 8.07.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, несколько раз восстанавливал порванную связь и тем 
способствовал общему боевому успеху.  

  646580   БУТЯЕВ   Дмитрий Акимович   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.07.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, несколько раз восстанавливал порванную связь и тем 
способствовал общему боевому успеху.  

  646581   АНДРЕЕВСКИЙ   Семен Кузьмич   —   127 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 8.07.1916, при взятии горы на левом 
берегу р. Самсун-Дараси.  

  646582   БЕЛОЕВ   Деомид Иванович   —   Михайловская крепостная артилле-
рия, мортирная батарея, канонир.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  646583   РЕШЕТОВ   Афанасий Ильич   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что 24.07.1916, личным мужеством и храбростью, 
содействовал контратаке.  

  646584   КУЛИКОВ   Иван Ефимович   —   127 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир.   За то, что 1-го, 2-го и 3.07.1916, под действительным ружейным 
огнем противника, открыл артиллерийский взвод противника, наносив-
ший нашим войскам вред, указал его местонахождение, чем привел 
его к молчанию.  

  646585   СМОРКАЛОВ   Павел Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916, при занятии неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  646586   ЦЕХАНОВИЧ   Платон Владимирович   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, несколько раз восстанавливал порванную связь и 
тем способствовал общему боевому успеху.  

  646587   ПОМИКИН (?)   Кондратий Федорович   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916, под сильным и действительным 
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огнем противника, несколько раз восстанавливал порванную связь и 
тем способствовал общему боевому успеху.  

  646588   Фамилия не установлена  .  
  646589   ЯХОНТОВ   Николай Сергеевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-
646655]  

  646590   КУЦЫЛЛО   Николай Семенович   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За то, что 8-го и 9.07.1916, при наступлении за р. Самсун-дар, 
шел все время впереди, невзирая на сильный огонь турок, первым 
вскочил в окопы турок.  

  646591   БОЛЬШАКОВ   Александр Николаевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916, при занятии неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  646592   ВИНОГРАДОВ   Михаил Арсеньевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  646593   КОСТЕЧКО   Яков Михайлович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.07.1916, при занятии неприятелем укрепленного 
места, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увле-
кал их за собой.  

  646594   Фамилия не установлена  .  
  646595   МОХОВ   Петр Ильич   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой.   За то, 

что в бою 8.07.1916, под сильным и действительным огнем противника, 
несколько раз восстанавливал порванную связь и тем способствовал 
общему боевому успеху.  

  646596   Фамилия не установлена  .  
  646597   Фамилия не установлена  .  
  646598   Фамилия не установлена  .  
  646599   КВАСОВ   Стефан Михайлович   —   66 арт. бригада, 4 батарея, бом-

бардир-наводчик.   За отличие в бою 2.07.1916.  
  646600   НЕЧИТАЙЛО   Лаврентий Тимофеевич   —   66 арт. бригада, 4 бата-

рея, бомбардир-наводчик.   За то, что отыскал и точно указал неприя-
тельскую артиллерию, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  646601   АГЕЕВ   Георгий Павлович   —   66 арт. бригада, 4 батарея, подпра-
порщик.   За то, что управляя огнем орудия, умелым командованием 
достиг очищения противником окопов, чем дал возможность своей 
пехоте занять Зеленую гору без потерь.  

  646602   НИКОЛЬСКИЙ   Александр Николаевич   —   123 пех. дивизия, 
команда связи штаба, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916.  

  646603   КОБЕЛЕВ   Родион Моисеевич   —   66 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что отыскал и точно указал неприятельскую 
артиллерию, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  646604   КОСТЕНКО   Александр Митрофанович   —   66 арт. бригада, 4 ба-
тарея, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.07.1916.  

  646605   ВОРОБЬЕВ   Семен Данилович   —   66 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.07.1916.  

  646606   ЗАХВАТКИН   Иван Николаевич   —   123 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  646607   ОЗЕРОВ   Павел Александрович   —   123 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916.  

  646608   СУРОВОВ   Евгений Сергеевич   —   123 пех. дивизия, команда связи 
штаба, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  646609   ЛЫНДИН   Степан Антонович   —   492 пех. Барнаульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с турками 22-го и 28.06, и 15.07.1916, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вынес из сферы 
огня раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  646610   ГОЛОТА   Георгий Савостьянович   —   66 арт. бригада, 4 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что с открытой позиции, под сильным огнем 
противника, меткими попаданиями прекратил действие неприятельских 
пулеметов.  

  646611   ВОЕВОДА   Филипп Кириллович   —   66 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что с открытой позиции, под сильным огнем 
противника, меткими попаданиями прекратил действие неприятельских 
пулеметов.  

  646612   БОНДАРЕНКО   Яков Трофимович   —   66 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что с открытой позиции, под сильным огнем 
противника, меткими попаданиями прекратил действие неприятельских 
пулеметов.  

  646613   БОГАЧЕВ   Павел Петрович   —   Михайловский крепостной са-
перный батальон, сапер.   За отличие в боях 2-го и 3.02.1916 у р. Вице.   
[III-142780]  

  646614   ГОНЧАРОВ   Филипп Максимович   —   66 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За доставку сведений о неприятельской батарее, под 
сильным ружейным огнем противника.  

  646615   СТРЕЛЬНИК   Сергей Георгиевич   —   1 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 5-го и 16.08.1916, личным мужеством и 
храбростью, содействовал контратаке.  

  646616   ЛИХАЧЕВ   Яков Михайлович   —   2 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За то, что 9.07.1916, при взятии занятой неприятелем 
укрепленной высоты, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  646617   МИЛЬКО   Андрей Андреевич   —   2 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 9.07.1916, при взятии занятой неприятелем 
укрепленной высоты, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  646618   ШКУРОПАТСКИЙ   Ефим Федорович   —   2 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 9.07.1916, при взятии занятой неприяте-
лем укрепленной высоты, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  646619   БАШКАТОВ   Георгий Гаврилович   —   2 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 9.07.1916, при взятии занятой неприяте-
лем укрепленной высоты, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  646620   ЧЕПАК   Архип Петрович   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За отличие в бою 9.07.1916.  

  646621   РЫБАЛКА   Семен Данилович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. 
  За то, что в бою с турками 28.06 и 6.08.1916 ободрял своих товарищей 
и содействовал контратаке.  

  646622   СТЕЦЕНКО   Яков Давидович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою с турками 28.06 и 6.08.1916 ободрял своих 
товарищей и содействовал контратаке.  

  646623   БАБКА   Филипп Никитович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 28.06 и 6.08.1916 ободрял своих товарищей 
и содействовал контратаке.  

  646624   САВЧЕНКО   Петр Андреевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, под-
хорунжий.   За отличие в бою 12.07.1916.  

  646625   СОКОЛ   Антон Васильевич   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою 12.07.1916.  

  646626   ЛЕБСКИЙ   Федор Ильич   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие в бою 
5.07.1916.  

  646627   КОРЯГИН   Фотий Васильевич   —   4 Кубанский пластунский Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За отличие 
в бою 4.07.1916.  

  646628   ПАЛЬЧИКОВ   Яков Иванович   —   4 Кубанский пластунский Вели-
кого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях 
4-го и 24.07.1916, при взятии сильно укрепленных неприятелем по-
зиций, с кольцевым окопом, отличной храбростью увлекал за собой 
товарищей.  

  646629   ЖАДЬКО   Ефим Варфоломеевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
в боях 4-го и 24.07.1916, при взятии сильно укрепленных неприяте-
лем позиций, с кольцевым окопом, отличной храбростью увлекал за 
собой товарищей.  

  646630   ПЕТРИЙ   Илья Евдокимович   —   4 Кубанский пластунский Вели-
кого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях 
4-го и 24.07.1916, при взятии сильно укрепленных неприятелем по-
зиций, с кольцевым окопом, отличной храбростью увлекал за собой 
товарищей.  

  646631   ГУБРИЙ   Герасим Сафронович   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличие в бою 27.06.1916.  

  646632   ФЕСЕНКО   Феодосий Никитович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в боях 22-го и 23.06.1916.  

  646633   КРОПИВА   Григорий Михайлович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За отличие в боях 22-го и 23.06.1916.  

  646634   ШЕВЧЕНКО   Гавриил Герасимович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 9.07.1916.  

  646635   ЧЕПУРКО   Пантелеймон Леонтьевич   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 9.07.1916.  

  646636   ВЛАСОВ   Андрей Дмитриевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что 25.06.1916, вызвавшись 
охотником для уничтожения полевого караула турок, совершил оное 
с полным успехом.  

  646637   КОПЫЛ   Дмитрий Михайлович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что 25.06.1916, вызвавшись 
охотником для уничтожения полевого караула турок, совершил оное 
с полным успехом.  

  646638   КИРЕЕВ   Дмитрий Игнатьевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что 25.06.1916, вызвавшись 
охотником для уничтожения полевого караула турок, совершил оное 
с полным успехом.  

  646639   ПОНОМАРЕВ   Иван Михайлович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За отличие в бою 4.07.1916.  

  646640   ФИЛЬЧАКОВ   Иван Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За отличие в бою 4.07.1916.  

  646641   МИРОНЕНКО   Лаврентий Данилович   —   1 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что 5-го и 16.08.1916, личным мужеством 
и храбростью, содействовал контратаке.  

  646642   ПИЛАРОВ   Климентий Харламович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
доброволец, прикомандированный.   За отличие в разведке 24.06.1916.  

  646643   НЕСТЕРОВ   Степан Степанович   —   490 пех. Ржевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь перед боем 28.06.1916, вызвался охотником 
узнать о месте расположения и силе противника и, несмотря на боль-
шую личную опасность, совершил оную с полным успехом.  

  646644   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь перед боем 28.06.1916, вызвался охотником узнать 
о месте расположения и силе противника и, несмотря на большую 
личную опасность, совершил оную с полным успехом.  

  646645   ТИХОНОВ   Федор Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь перед боем 28.06.1916, вызвался охотником узнать 
о месте расположения и силе противника и, несмотря на большую 
личную опасность, совершил оную с полным успехом.  

  646646   ГОРОХОВ   Алексей Тимофеевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь перед боем 28.06.1916, вызвался охот-
ником узнать о месте расположения и силе противника и, несмотря 
на большую личную опасность, совершил оную с полным успехом.  

  646647   БЕЛЯЕВ   Иван Федорович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь перед боем 28.06.1916, вызвался охотником 
узнать о месте расположения и силе противника и, несмотря на боль-
шую личную опасность, совершил оную с полным успехом.  

  646648   АБРАМЮК   Артемий Григорьевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь перед боем 28.06.1916, вызвался охотником 
узнать о месте расположения и силе противника и, несмотря на боль-
шую личную опасность, совершил оную с полным успехом.  

  646649   ЮЖАНИНОВ   Павел Егорович   —   490 пех. Ржевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь перед боем 28.06.1916, вызвался охотником 
узнать о месте расположения и силе противника и, несмотря на боль-
шую личную опасность, совершил оную с полным успехом.  

  646650   СОЛУЯНОВ   Александр Ефимович   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916 на береговой позиции у Ени-Кея.  

  646651   ЯКОВЛЕВ   Михаил Александрович   —   490 пех. Ржевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.06.1916 на береговой позиции у Ени-кея.  

  646652   АНДРЕЕВ   Сергей Андреевич   —   490 пех. Ржевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.06.1916 на береговой позиции у Ени-кея.  

  646653   РОДИНКОВ   Николай Владимирович   —   490 пех. Ржевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.06.1916, при наступлении на 
гору у р. Самсун-дар.  

  646654   ИГОНИН   Прокопий Никитьевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.06.1916, при наступлении на гору 
у р. Самсун-дар.  

  646655*   САТКОВ   Андрей Иванович   —   489 пех. Рыбинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.08.1916.  

  646655*   ЯХОНТОВ   Николай Сергеевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.06.1916 у р. Искафир-Дараси, коман-
дуя взводом пулеметов, под убийственным огнем противника, смело 
выдвинул пулеметы вперед и беспрерывным действием их ослабил 
огонь неприятеля, что дало возможность 9-й роте быстро продвинуться 
и занять укрепленную позицию.   [ Отменен, IV-646589]  

  646656   ФЕДЧЕНКО   Иван Михайлович   —   1 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что будучи старшим разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  646657   КАРАГАЧ   Петр Пимонович   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что находясь в секрете, впереди позиции у с. Пештокаси, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  646658   ЛЕВИН   Петр Петрович   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 10.06.1916.  

  646659   КРАВЦОВ   Макар Ильич   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что 9.06.1916, при штыковой схватке с турками у 
г. Кара-Кан..-Даги, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, чем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  646660   ИЛЮШКА   Михаил Васильевич   —   1 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что 9.06.1916, при штыковой схватке с тур-
ками у г. Кара-Кан..-Даги, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, чем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  646661   СИДОРОВ   Даниил Лаврентьевич   —   1 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что 9.06.1916, при штыковой схватке 
с турками у г. Кара-Кан..-Даги, личным мужеством и храбростью обод-
рял своих товарищей, чем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  646662   МУРЗИН   Георгий Леонтьевич   —   1 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 9.06.1916, при штыковой схватке с турками 
у г. Кара-Кан..-Даги, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, чем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  646663   БЕЛЫЙ   Иван Евсеевич   —   1 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою 10.06.1916.  

  646664   ГУСЕВ   Григорий Иванович   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 9.06.1916.  

  646665   ГУЦ   Федот Иванович   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в разведке в ночь на 17.05.1916.  

  646666   ФЕДЧЕНКО   Еремей Селиверстович   —   1 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в разведке в ночь на 17.05.1916.  

  646667   ФЕДОЩЕНКО   Яков Захарович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою 10.06.1916.  

  646668   ТАРАНОВ   Семен Иванович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою 10.06.1916.  

  646669   ХЕРСОНСКИЙ   Дмитрий Федорович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
пластун.   За отличие в секрете в ночь на 12.06.1916.  

  646670   СОПИЛЬНЯК   Дмитрий Иванович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в секрете в ночь на 12.06.1916.  

  646671   НЕДИЛЬКО   Михаил Никитович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в разведке 23.06.1916 у р. Кара-Дере.  

  646672   ОНИЩЕНКО   Семен Герасимович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в разведке 23.06.1916 у р. Кара-Дере.  

  646673   САЛИЙ   Константин Иванович   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 22-го и 23.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  646674   ЗАПАРА   Дмитрий Прокофьевич   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 22-го и 23.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  646675   РЕДЬКА   Сергей Деомидович   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что 22-го и 23.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  646676   СЕМЕНЮТА   Трофим Акакиевич   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 22-го и 23.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  646677   РЕЗНИК   Григорий Иванович   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что 22-го и 23.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  646678   МОРУГА   Афанасий Васильевич   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 22-го и 23.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  646679   МЕДВЕДЬ   Степан Федорович   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 22-го и 23.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  646680   ФИЛЯРЕВИЧ   Елиазар Давидович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что 22-го и 23.06.1916, при атаке неприя-
тельских окопов, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  646681   ГЛИТА   Пантелеймон Андреевич   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 22-го и 23.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  646682   ВИННИК   Максим Евдокимович   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 22-го и 23.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  646683   СТРЕЛЬНИК   Василий Георгиевич   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За отличие в боях 22-го и 23.06.1916.  

  646684   СМАЛЬ   Федор Григорьевич   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За отличие в боях 22-го и 23.06.1916.  

  646685   РАКША   Савва Алексеевич   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 23.06.1916, при занятии неприятельских око-
пов, примером своей храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, пока не был ранен сам.  

  646686   ЕВТЕНКО   Иван Петрович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 23.06.1916, при занятии неприятельских око-
пов, примером своей храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, пока не был ранен сам.  

  646687   КАЛЮТА   Сизиот Ильич   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 23.06.1916, при занятии неприятельских око-
пов, примером своей храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, пока не был ранен сам.  
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  646688   МИХАЙЛИЧЕНКО   Гавриил Иванович   —   5 Кубанский пластунский 

батальон, пластун.   За то, что в бою 23.06.1916, при занятии неприя-
тельских окопов, примером своей храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, пока не был ранен сам.  

  646689   ЕВТЕНКО   Яков Петрович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 23.06.1916, при занятии неприятельских око-
пов, примером своей храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, пока не был ранен сам, причем умер от ран.  

  646690   КАЛАЙДА   Иван Иванович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 22.06.1916, в числе первых бросился на неприя-
тельские окопы и продолжал работать штыком до тех пор, пока не 
был сам ранен.  

  646691   СУК   Лука Ефимович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что 22.06.1916, в числе первых бросился на не-
приятельские окопы и продолжал работать штыком до тех пор, пока 
не был сам ранен.  

  646692   КИКОТЬ   Яков Федотович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 22.06.1916, в числе первых бросился на неприя-
тельские окопы и продолжал работать штыком до тех пор, пока не 
был сам ранен.  

  646693   ЖУК   Захар Никитьевич   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 22.06.1916, в числе первых бросился на неприя-
тельские окопы и продолжал работать штыком до тех пор, пока не 
был сам ранен.  

  646694   КИРИЧЕНКО   Дмитрий Степанович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 22.06.1916, в числе первых бросился на 
неприятельские окопы и продолжал работать штыком до тех пор, пока 
не был сам ранен.  

  646695   ПЕТРОВСКИЙ   Федор Иванович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 22.06.1916, в числе первых бросился 
на неприятельские окопы и продолжал работать штыком до тех пор, 
пока не был сам ранен.  

  646696   БЕЛЫЙ   Михаил Васильевич   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 22.06.1916, в числе первых бросился на 
неприятельские окопы и продолжал работать штыком до тех пор, пока 
не был сам ранен.  

  646697   ГОЛЯК   Яков Антонович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 22.06.1916, вдвоем захватил в плен отделение 
турок и одного офицера.  

  646698   БУГАЙ   Пантелеймон Иовлевич   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 22.06.1916, вдвоем захватил в плен 
отделение турок и одного офицера.  

  646699   ЛУЗАН   Филипп Игнатьевич   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, фельдфебель.   За то, что в бою 22.06.1916, командуя взводом 
пулеметов, выдвинул их на близкую дистанцию и своим метким огнем 
заставил замолчать турецкие пулеметы.  

  646700   ПЕТРЕНКО   Александр Ефремович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 22.06.1916, командуя взводом 
пулеметов, выдвинул их на близкую дистанцию и своим метким огнем 
заставил замолчать турецкие пулеметы.  

  646701   ПЕТРЕНКО   Николай Елисеевич   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в бою 22.06.1916, командуя взводом 
пулеметов, выдвинул их на близкую дистанцию и своим метким огнем 
заставил замолчать турецкие пулеметы.  

  646702   ТРОФИМЕНКО   Василий Андреевич   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  646703   ПРИЛИПСКОЙ   Митрофан Григорьевич   —   5 Кубанский пластун-
ский батальон, нестр. ст. разряда.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  646704   ГАЛКА   Андриан Кондратьевич   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  646705   ГРЕБЕНЮК   Михаил Климович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, ст. урядник.   За то, что в ночной разведке с 24-го 
на 25.06.1916, при взятии неприятельского окопа, примером отличной 
храбрости увлекал за собой товарищей вперед.  

  646706   РЫЖКОВ   Никанор Петрович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в ночной разведке с 24-го на 
25.06.1916, при взятии неприятельского окопа, примером отличной 
храбрости увлекал за собой товарищей вперед.  

  646707   МИЛУШКИН   Даниил Федорович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в ночной разведке с 24-го на 
25.06.1916, при взятии неприятельского окопа, примером отличной 
храбрости увлекал за собой товарищей вперед.  

  646708   МОЛОЗИН   Казьма Антонович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в ночной разведке с 24-го на 
25.06.1916, зайдя в тыл противнику и с криком «Ура», бросился на него, 
переколов при этом свыше 20 турок.  

  646709   НЕМЫКИН   Алексей Давидович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в ночной разведке с 24-го на 
25.06.1916, зайдя в тыл противнику и с криком «Ура», бросился на него, 
переколов при этом свыше 20 турок.  

  646710   ГУТОРОВ   Илья Иосифович   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, пластун.   За то, что в ночной разведке с 24-го на 
25.06.1916, зайдя в тыл противнику и с криком «Ура», бросился на 
него, переколов при этом свыше 20 турок.  

  646711   МАЗУРОВ   Иван Семенович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в ночной разведке с 24-го 
на 25.06.1916, зайдя в тыл противнику и с криком «Ура», бросился на 
него, переколов при этом свыше 20 турок.  

  646712   ХОРУЖИЙ   Тимофей Дио[...]   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в ночной разведке с 24-го на 
25.06.1916, зайдя в тыл противнику и с криком «Ура», бросился на него, 
переколов при этом свыше 20 турок.  

  646713   БЕЛЯКОВ   Моисей Порфирьевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в ночной разведке с 24-го на 
25.06.1916, зайдя в тыл противнику и с криком «Ура», бросился на него, 
переколов при этом свыше 20 турок.  

  646714   ОРЛОВ   Максим Феофанович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, приказный.   За отличие в ночной разведке на 
25.06.1916.  

  646715   ИВАНОВ   Кирилл Гурьевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, ст. урядник.   За отличие в ночной разведке на 
25.06.1916.  

  646716   БЛАГОВ   Василий Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За отличие в ночной разведке на 
25.06.1916.  

  646717   ОМЕЛЬЧЕНКО   Сидор Тимофеевич   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, пластун.   За то, что в ночной разведке на 
25.06.1916, обойдя неприятельский караул и набросившись на него, 
часть турок переколол, а остальных обратил в бегство.  

  646718   ТОКАРЕВ   Иосиф Ефимович   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, пластун.   За то, что в ночной разведке на 25.06.1916, 
обойдя неприятельский караул и набросившись на него, часть турок 
переколол, а остальных обратил в бегство.  

  646719   КРАСНИКОВ   Василий Никитьевич   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, пластун.   За то, что в ночной разведке на 
25.06.1916, обойдя неприятельский караул и набросившись на него, 
часть турок переколол, а остальных обратил в бегство.  

  646720   ШИРОКОВ   Василий Прохорович   —   490 пех. Ржевский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 15.06.1916, вызвавшись охотником 
идти в разведку и выяснить число турок, в точности выполнил задачу, 
доставив ценные сведения о противнике.  

  646721   ШУВАЛЬЦЕВ   Алексей Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 15.06.1916, вызвавшись охотником идти в раз-
ведку и выяснить число турок, в точности выполнил задачу, доставив 
ценные сведения о противнике.  

  646722   СЕРГЕЕВ   Матвей Евстигнеевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.06.1916, вызвавшись охотником 
идти в разведку и выяснить число турок, в точности выполнил задачу, 
доставив ценные сведения о противнике.  

  646723   КИДАНОВ   Павел Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку и 
выяснить число турок, в точности выполнил задачу, доставив ценные 
сведения о противнике.  

  646724   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.06.1916, вызвавшись охотником идти в раз-
ведку и выяснить число турок, в точности выполнил задачу, доставив 
ценные сведения о противнике.  

  646725   СОРОКИН   Макар Григорьевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 15.06.1916, вызвавшись охотником идти в раз-
ведку и выяснить число турок, в точности выполнил задачу, доставив 
ценные сведения о противнике, при этом был ранен в грудь.  

  646726   МАХНИН   Петр Павлович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 у д. Дачнила.  

  646727   ЕГОРОВ   Никифор Владимирович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 у д. Дачалы.  

  646728   МЕЛЬНИКОВ   Роман Тимофеевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.06.1916 у д. Дачалы.  

  646729   ИСАЕВ   Александр Александрович   —   490 пех. Ржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 18.06.1916 у д.д. Чилаклар и 
Дичаны, бросившись в штыки, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху контратаки с большими для неприятелями потерями.  

  646730   МАЛОВ   Михаил Тимофеевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь на 18.06.1916 у д.д. Чилаклар и Дичаны, бросив-
шись в штыки, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху контратаки 
с большими для неприятелями потерями.  

  646731   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 18.06.1916 у д.д. Чилаклар и 
Дичаны, бросившись в штыки, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху контратаки с большими для неприятелями потерями.  

  646732*   ГРИНЬКО   Василий Леонтьевич   —   508 пех. Черкасский полк, 
рядовой.   За то, что 18.08.1916, оставаясь при выдвинутом вперед и 
подбитым неприятельской артиллерией пулемете, защищал его от 
атакующих с револьвером в руках.  

  646732*   ЛУГИНИН   Владимир Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 18.06.1916 у д.д. Чилаклар 
и Дичаны, бросившись в штыки, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содейство-
вал успеху контратаки с большими для неприятелями потерями.   [ 
Повторно, III-203368, IV-429358]  

  646733   СТЕПАНОВ   Григорий Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 18.06.1916 у д.д. Чилаклар и 
Дичаны, бросившись в штыки, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху контратаки с большими для неприятелями потерями.  

  646734   КЛИМУШКИН   Осип Федорович   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь на 18.06.1916 у д.д. Чилаклар и Дичаны, 
бросившись в штыки, примером личной храбрости и мужества, обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху 
контратаки с большими для неприятелями потерями.  

  646735   СОМОВ   Илья Захарович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою в ночь на 18.06.1916 у д.д. Чилаклар и Дичаны, бросив-
шись в штыки, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху контратаки 
с большими для неприятелями потерями.  

  646736   САВИЦКИЙ   Афанасий Лукьянович   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 18.06.1916 у д.д. Чилаклар и Дичаны, 
бросившись в штыки, примером личной храбрости и мужества, обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху 
контратаки с большими для неприятелями потерями.  

  646737   АФАНАСЬЕВ   Василий Афанасьевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1916 на р. Самсун-
Дар, перешел реку и занял назначенный участок, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем неприятеля, невзирая на упорное сопротивле-
ние противника, ободрил своих подчиненных, задержал наступление 
неприятеля и занял высоту, причем был ранен разрывной пулей.  

  646738   НИКАНОРОВ   Василий Спиридонович   —   490 пех. Ржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1916 на р. Самсун-
Дар, перешел реку и занял назначенный участок, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем неприятеля, невзирая на упорное сопротивле-
ние противника, ободрил своих подчиненных, задержал наступление 
неприятеля и занял высоту, причем был ранен разрывной пулей.  

  646739   ДМИТРИЕВ   Василий Михайлович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1916 на р. Самсун-Дар, 
перешел реку и занял назначенный участок, под сильным пулеметным 

и ружейным огнем неприятеля, невзирая на упорное сопротивление 
противника, ободрил своих подчиненных, задержал наступление не-
приятеля и занял высоту, причем был ранен разрывной пулей.  

  646740   ФРОЛОВ   Василий Александрович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1916 на р. Самсун-Дар, 
перешел реку и занял назначенный участок, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем неприятеля, невзирая на упорное сопротивление 
противника, ободрил своих подчиненных, задержал наступление не-
приятеля и занял высоту.  

  646741   БЕЗГИН   Игнатий Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1916 на р. Самсун-Дар, 
перешел реку и занял назначенный участок, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем неприятеля, невзирая на упорное сопротивление 
противника, ободрил своих подчиненных, задержал наступление не-
приятеля и занял высоту.  

  646742   КИСЕЛЕВ   Семен Алексеевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1916 на р. Самсун-Дар, перешел реку 
и занял назначенный участок, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем неприятеля, невзирая на упорное сопротивление противника, 
ободрил своих подчиненных, задержал наступление неприятеля и 
занял высоту.  

  646743   БОЧАРКИН   Петр Леонтьевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1916 на р. Самсун-Дар, перешел реку 
и занял назначенный участок, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем неприятеля, невзирая на упорное сопротивление противника, 
ободрил своих подчиненных, задержал наступление неприятеля и 
занял высоту.  

  646744   МЕЩЕРИКОВ   Егор Тимофеевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18-го и 19.06.1916 у д. Дачаны, под 
сильным огнем противника, смело выдвинул пулемет вперед на опас-
но близкую дистанцию и беспрерывным действием его в упор, дал 
возможность 12-й роте штыковой атакой опрокинуть противника и 
выбить его из наших окопов.  

  646745   ИОВЛЕВ   Алексей Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18-го и 19.06.1916 у д. Дачаны, под сильным огнем про-
тивника, смело выдвинул пулемет вперед на опасно близкую дистанцию 
и беспрерывным действием его в упор, дал возможность 12-й роте 
штыковой атакой опрокинуть противника и выбить его из наших окопов.  

  646746   ЩЕРБА   Макар Архипович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 18-го и 19.06.1916 у д. Дачаны, под сильным огнем про-
тивника, смело выдвинул пулемет вперед на опасно близкую дистанцию 
и беспрерывным действием его в упор, дал возможность 12-й роте 
штыковой атакой опрокинуть противника и выбить его из наших окопов.  

  646747   ЛИТВИНОВ   Василий Спиридонович   —   490 пех. Ржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18-го и 19.06.1916 у д. Дачаны, под сильным 
огнем противника, смело выдвинул пулемет вперед на опасно близкую 
дистанцию и беспрерывным действием его в упор, дал возможность 
12-й роте штыковой атакой опрокинуть противника и выбить его из 
наших окопов.  

  646748   СОБАКИН   Василий Михайлович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.06.1916 на береговой позиции 
у Ени-Кея.  

  646749   ГОБЕЦ   Андрей Никитьевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 10.06.1916 на береговой позиции у Ени-Кея.  

  646750   СЕМЕНОВ   Карп Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении в ночь на 17.06.1916 у д.д. Чила-
клар и Дачаны, примером личной храбрости ободрил людей и увлекал 
их за собой, выбил противника из укрепленного им пункта и занял 
его окопы.  

  646751   КРЮЧКОВ   Карп Сидорович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении в ночь на 17.06.1916 у д.д. Чила-
клар и Дачаны, примером личной храбрости ободрил людей и увлекал 
их за собой, выбил противника из укрепленного им пункта и занял 
его окопы.  

  646752   ШАРАФУТДИНОВ   Гиматетдин Гилязетдинович   —   490 пех. Ржев-
ский полк, рядовой.   За то, что при наступлении в ночь на 17.06.1916 у 
д.д. Чилаклар и Дачаны, примером личной храбрости ободрил людей 
и увлекал их за собой, выбил противника из укрепленного им пункта 
и занял его окопы.  

  646753   КУДРЯВЦЕВ   Иван Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 17.06.1916 у д. Чилаклар, вызвался 
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, про-
брался сквозь цепь в тыл расположения противника и доставил важные 
сведения о неприятельском расположении, чем содействовал успеху 
наступления.  

  646754   ЛЕБЕДЕВ   Петр Павлович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь на 17.06.1916 у д. Чилаклар, вызвался охотником на раз-
ведку, с явной личной опасностью для жизни, пробрался сквозь цепь 
в тыл расположения противника и доставил важные сведения о не-
приятельском расположении, чем содействовал успеху наступления.  

  646755   САВЕЛЬЕВ   Петр Ерофеевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 17.06.1916 у д. Чилаклар, вызвался 
охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, про-
брался сквозь цепь в тыл расположения противника и доставил важные 
сведения о неприятельском расположении, чем содействовал успеху 
наступления.  

  646756   ПОТАПЕНКО   Даниил Андреевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 17.06.1916 у д. Чилаклар, вызвался охотником 
на разведку, с явной личной опасностью для жизни, пробрался сквозь 
цепь в тыл расположения противника и доставил важные сведения 
о неприятельском расположении, чем содействовал успеху наступ-
ления.  

  646757   МОИСЕЕВ   Тимофей Моисеевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 17.06.1916 у д. Чилаклар, вызвался охотником 
на разведку, с явной личной опасностью для жизни, пробрался сквозь 
цепь в тыл расположения противника и доставил важные сведения 
о неприятельском расположении, чем содействовал успеху наступ-
ления.  

  646758   РУМЯНЦЕВ   Иван Терентьевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 17.06.1916 у д. Чилаклар, вызвался охотником 
на разведку, с явной личной опасностью для жизни, пробрался сквозь 
цепь в тыл расположения противника и доставил важные сведения 
о неприятельском расположении, чем содействовал успеху наступ-
ления.  

  646759   МЕЗЕНЦЕВ   Семен Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.06.1916 у д. Чилаклар, 
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под убийственным огнем турок, примером личной храбрости ободрял 
и увлекал товарищей вперед, вытеснил противника из укрепленных 
окопов.  

  646760   БАНДАЛЕТОВ (БОНДАЛЕТОВ?)   Павел Александрович   —   490 пех. 
Ржевский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 
15.06.1916 у д. Чилаклар, под убийственным огнем турок, примером 
личной храбрости ободрял и увлекал товарищей вперед, вытеснил 
противника из укрепленных окопов.  

  646761   СТАРОДУБЦЕВ   Федор Филиппович   —   490 пех. Ржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.06.1916 у 
д. Чилаклар, под убийственным огнем турок, примером личной храб-
рости ободрял и увлекал товарищей вперед, вытеснил противника из 
укрепленных окопов.  

  646762   СЛИВКОВ   Иван Игнатьевич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.06.1916 у д. Чилаклар, 
под убийственным огнем турок, примером личной храбрости ободрял 
и увлекал товарищей вперед, вытеснил противника из укрепленных 
окопов.  

  646763   МОТИН   Василий Ефимович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что с 12-го по 23.06.1916, ежедневно вызывался во всех опасных 
и полезных разведках, и завершил оные с полным успехом.  

  646764   СОКОЛОВ   Петр Михайлович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что с 12-го по 23.06.1916, ежедневно вызывался во всех опасных 
и полезных разведках, и завершил оные с полным успехом.  

  646765   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 12-го по 23.06.1916, ежедневно вызывался во всех 
опасных и полезных разведках, и завершил оные с полным успехом.   
[III-204091, IV-747384]  

  646766   ИВАНОВ   Петр Семенович   —   491 пех. Варнавинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, при атаке турками 
наших позиций, первым бросился в штыки на ворвавшихся в наши 
окопы турок и, заражая примером храбрости своих товарищей, спо-
собствовал успеху контратаки.  

  646767   СИДОРЧУК   Артемий Васильевич   —   491 пех. Варнавинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, при атаке 
турками наших позиций, первым бросился в штыки на ворвавшихся 
в наши окопы турок и, заражая примером храбрости своих товарищей, 
способствовал успеху контратаки.  

  646768   СКРИПНИК   Кирилл Саввович   —   491 пех. Варнавинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, при атаке турками 
наших позиций, первым бросился в штыки на ворвавшихся в наши 
окопы турок и, заражая примером храбрости своих товарищей, спо-
собствовал успеху контратаки.  

  646769   ЛЯХОВ   Михаил Петрович   —   491 пех. Варнавинский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, при атаке турками наших 
позиций, первым бросился в штыки на ворвавшихся в наши окопы 
турок и, заражая примером храбрости своих товарищей, способствовал 
успеху контратаки.  

  646770   КАБАНОВ   Тихон Евстигнеевич   —   491 пех. Варнавинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, при атаке турками 
наших позиций, первым бросился в штыки на ворвавшихся в наши 
окопы турок и, заражая примером храбрости своих товарищей, спо-
собствовал успеху контратаки.  

  646771   ХУДЯКОВ   Александр Федорович   —   489 пех. Рыбинский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в разведках 18-го и 22.06.1916.  

  646772   КВЕТКИН   Сергей Иванович   —   489 пех. Рыбинский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в разведках 18-го и 22.06.1916.  

  646773   КРАВЧИНСКИЙ   Иосиф Францевич   —   489 пех. Рыбинский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при атаке домов средней 
части с. Занида, под перекрестным огнем неприятеля, первым бросился 
в дом и увлек за собой товарищей.  

  646774   БЛОХИН   Иван Лукич   —   489 пех. Рыбинский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при атаке домов средней части с. Занида, 
под перекрестным огнем неприятеля, первым бросился в дом и увлек 
за собой товарищей.  

  646775   РОМАНОВ   Александр Федорович   —   489 пех. Рыбинский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 2.06.1916, при атаке домов средней части 
с. Занида, под перекрестным огнем неприятеля, первым бросился 
в дом и увлек за собой товарищей.  

  646776   ЕФИМОВ   Спиридон Алексеевич   —   489 пех. Рыбинский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 2.06.1916, при атаке домов средней части 
с. Занида, под перекрестным огнем неприятеля, первым бросился 
в дом и увлек за собой товарищей.  

  646777   ДУМЕНКО   Михаил Федорович   —   489 пех. Рыбинский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при атаке домов средней 
части с. Занида, под перекрестным огнем неприятеля, первым бросился 
в дом и увлек за собой товарищей.  

  646778   КИРИЧЕНКО   Константин Николаевич   —   489 пех. Рыбинский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 2.06.1916, при атаке домов средней 
части с. Занида, под перекрестным огнем неприятеля, первым бросился 
в дом и увлек за собой товарищей.  

  646779   ТАЙШЕВ   Измаил Мухамедзянович   —   489 пех. Рыбинский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1916 у с. Занида.  

  646780   ЕСИПОВ   Андрей Андреевич   —   489 пех. Рыбинский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 31.05 и 2.06.1916, при наступлении неприятеля на 
левый фланг позиции, будучи тяжело ранен, остался в строю, продол-
жал обстреливать неприятеля до подхода остальных взводов роты.  

  646781   ГОРБУНОВ   Василий Гаврилович   —   489 пех. Рыбинский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 31.05 и 2.06.1916, при наступлении неприяте-
ля на левый фланг позиции, будучи тяжело ранен, остался в строю, про-
должал обстреливать неприятеля до подхода остальных взводов роты.  

  646782   СЕНИН   Александр Федорович   —   489 пех. Рыбинский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.05 и 2.06.1916, при наступле-
нии неприятеля на левый фланг позиции, будучи тяжело ранен, остался 
в строю, продолжал обстреливать неприятеля до подхода остальных 
взводов роты.  

  646783   БАБУШКИН   Григорий Митрофанович   —   127 арт. бригада, 
2 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 14.06.1916, командуя 
3 орудием, находясь под сильным и действительным ружейным ог-
нем, меткой стрельбой оказал содействие своей пехоте, при атаке ею 
неприятельских окопов, не подпустив неприятельские резервы к ата-
куемым окопам.  

  646784   КОРОЛЬКО   Василий Семенович   —   127 арт. бригада, 2 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 14.06.1916, командуя 3 орудием, 
находясь под сильным и действительным ружейным огнем, меткой 

стрельбой оказал содействие своей пехоте, при атаке ею неприя-
тельских окопов, не подпустив неприятельские резервы к атакуемым 
окопам.  

  646785   ВОЛОСЕНКО   Яков Онуфриевич   —   127 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 14.06.1916, командуя 3 орудием, 
находясь под сильным и действительным ружейным огнем, меткой 
стрельбой оказал содействие своей пехоте, при атаке ею неприя-
тельских окопов, не подпустив неприятельские резервы к атакуемым 
окопам.  

  646786   ЕРМОЛОВИЧ   Бронислав Антонович   —   127 арт. бригада, 2 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 14.06.1916, командуя 3 
орудием, находясь под сильным и действительным ружейным огнем, 
меткой стрельбой оказал содействие своей пехоте, при атаке ею не-
приятельских окопов, не подпустив неприятельские резервы к ата-
куемым окопам.  

  646787   ЕПШИКИН   Василий С.   —   127 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 14.06.1916, командуя 3 орудием, находясь 
под сильным и действительным ружейным огнем, меткой стрельбой 
оказал содействие своей пехоте, при атаке ею неприятельских окопов, 
не подпустив неприятельские резервы к атакуемым окопам.  

  646788   КОНЬКОВ   Кузьма   —   127 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 14.06.1916, командуя 3 орудием, находясь под сильным 
и действительным ружейным огнем, меткой стрельбой оказал содей-
ствие своей пехоте, при атаке ею неприятельских окопов, не подпустив 
неприятельские резервы к атакуемым окопам.  

  646789   СОРОКИН   Тимофей Федорович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие в бою 10.06.1916 у Лысой горы.  

  646790   МАКАРОВ   Иосиф Никитьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1916 на Лысой горе.  

  646791   ПАВЛЮКОВ   Алексей Силаевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1916 на Лысой горе.  

  646792   СОЛОВЧЕНКО   Иван Антонович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1916.  

  646793   СОБОЛЕВ   Григорий Михайлович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1916.  

  646794   БОГДАЯНЦ   Арам Амбарцумович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1916.  

  646795   АСАНИДЗЕ   Татеос Доментиевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1916.  

  646796   ГУРЬЕВ   Харитон   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, заметил 
неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, подошел вплот-
ную к неприятельскому расположению, своим огнем нанес противнику 
большие потери, отражал его и заставил молчать, после чего возвра-
тился в свое расположение.  

  646797   ШАРЕНКО   Григорий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, заметил 
неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, подошел вплот-
ную к неприятельскому расположению, своим огнем нанес противнику 
большие потери, отражал его и заставил молчать, после чего возвра-
тился в свое расположение.  

  646798   ЧИТАУРИ   Василий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, заметил 
неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, подошел вплот-
ную к неприятельскому расположению, своим огнем нанес противнику 
большие потери, отражал его и заставил молчать, после чего возвра-
тился в свое расположение.  

  646799   КОЛОМЫЦЕВ   Афанасий Абрамович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в раз-
ведку, заметил неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, 
подошел вплотную к неприятельскому расположению, своим огнем 
нанес противнику большие потери, отражал его и заставил молчать, 
после чего возвратился в свое расположение.  

  646800   ЛЕЛЕАШВИЛИ   Алексей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ря-
довой.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, 
заметил неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, подошел 
вплотную к неприятельскому расположению, своим огнем нанес про-
тивнику большие потери, отражал его и заставил молчать, после чего 
возвратился в свое расположение.  

  646801   КОПТЕВ   Александр Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, 
заметил неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, подо-
шел вплотную к неприятельскому расположению, своим огнем нанес 
противнику большие потери, отражал его и заставил молчать, после 
чего возвратился в свое расположение.  

  646802   ВАСИЛЬЕВ   Петр Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, 
заметил неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, подо-
шел вплотную к неприятельскому расположению, своим огнем нанес 
противнику большие потери, отражал его и заставил молчать, после 
чего возвратился в свое расположение.  

  646803   АНДРЮЩЕНКО   Ефим Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в раз-
ведку, заметил неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, 
подошел вплотную к неприятельскому расположению, своим огнем 
нанес противнику большие потери, отражал его и заставил молчать, 
после чего возвратился в свое расположение.  

  646804   ГОНЧАРОВ   Александр Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в раз-
ведку, заметил неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, 
подошел вплотную к неприятельскому расположению, своим огнем 
нанес противнику большие потери, отражал его и заставил молчать, 
после чего возвратился в свое расположение.  

  646805   КУЛЕШОВ   Николай Григорьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти 
в разведку, заметил неприятельские окопы, под сильным турецким 
огнем, подошел вплотную к неприятельскому расположению, своим 
огнем нанес противнику большие потери, отражал его и заставил мол-
чать, после чего возвратился в свое расположение.  

  646806   РЯБОКОНЬ   Никанор Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотни-
ком идти в разведку, заметил неприятельские окопы, под сильным 
турецким огнем, подошел вплотную к неприятельскому расположению, 
своим огнем нанес противнику большие потери, отражал его и заставил 
молчать, после чего возвратился в свое расположение.  

  646807   ШАКАЯ   Дмитрий Кот[...]   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, 
заметил неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, подошел 
вплотную к неприятельскому расположению, своим огнем нанес про-
тивнику большие потери, отражал его и заставил молчать, после чего 
возвратился в свое расположение.  

  646808   СОЩЕНКО   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, 
заметил неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, подошел 
вплотную к неприятельскому расположению, своим огнем нанес про-
тивнику большие потери, отражал его и заставил молчать, после чего 
возвратился в свое расположение.  

  646809   БУРДА   Василий Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, 
заметил неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, подо-
шел вплотную к неприятельскому расположению, своим огнем нанес 
противнику большие потери, отражал его и заставил молчать, после 
чего возвратился в свое расположение.  

  646810   ОБЫЛЕНЦЕВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, заметил 
неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, подошел вплот-
ную к неприятельскому расположению, своим огнем нанес противнику 
большие потери, отражал его и заставил молчать, после чего возвра-
тился в свое расположение.  

  646811   КУЗЕНКО   Александр Михайлович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотни-
ком идти в разведку, заметил неприятельские окопы, под сильным 
турецким огнем, подошел вплотную к неприятельскому расположению, 
своим огнем нанес противнику большие потери, отражал его и заставил 
молчать, после чего возвратился в свое расположение.  

  646812   ШКУРИН   Василий Платонович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, 
заметил неприятельские окопы, под сильным турецким огнем, подо-
шел вплотную к неприятельскому расположению, своим огнем нанес 
противнику большие потери, отражал его и заставил молчать, после 
чего возвратился в свое расположение.  

  646813   ГОГОТОВ   Михаил Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, будучи разведчиком, с явной для себя 
опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  646814   КОЛЕСНИКОВ   Егор Егорович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, будучи разведчиком, с явной для себя 
опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  646815   ЧУБОВ   Николай Сергеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, будучи разведчиком, с явной для себя 
опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  646816   КОЛЬЦОВ   Валентин Кирю[...]   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, будучи разведчиком, с явной для себя 
опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  646817   КОРОБКА   Николай Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал нашей контратаке.  

  646818   БРЕВНЕНКО   Петр Кон[...]   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ря-
довой.   За то, что 22.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал нашей контратаке.  

  646819   БИРЮКОВ   Иван Егорович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал нашей контратаке.  

  646820   ПАТУДАНСКИЙ   Петр Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 22.06.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал нашей контратаке.  

  646821   ЖИРОВ   Никифор   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.06.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал нашей контратаке.  

  646822   ДАНИЛЕНКО   Стефан Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За то, что 22.06.1916, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда на это никто не 
решался.  

  646823   ПРОШКУРАТОВ   Федор Анан.   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда на это никто не решался.  

  646824   ЦИБАДЗЕ   Георгий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.06.1916, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда на это никто не решался.  

  646825   ПЕТРУНИН   Иван Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 22.06.1916, примером личной 
храбрости, несмотря на три повторные на него атаки турок силой более 
роты, отбил их и удержал позицию за собой.  

  646826   АПР[...]ДЗЕ   Иосиф Ги..   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 22.06.1916, примером личной храб-
рости, несмотря на три повторные на него атаки турок силой более 
роты, отбил их и удержал позицию за собой.  

  646827   ПОКРОВСКИЙ   Петр   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 22.06.1916, примером личной храбрости, 
несмотря на три повторные на него атаки турок силой более роты, от-
бил их и удержал позицию за собой.  

  646828   СОЛОДОВИН   Андрей Григорьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, находясь в секрете, был окружен 
турками, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  646829   ВАСИЛЬЕВ   Андрей Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, находясь в секрете, был окружен тур-
ками, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  646830   МЕДЯНИН   Яков Семенович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, находясь в секрете, был окружен тур-
ками, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  646831   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Фед[...]   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, находясь в секрете, был окружен тур-
ками, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  646832   ЖУКОВ   Михаил Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, находясь в секрете, был окружен тур-
ками, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  646833   СЕРГЕЕВ   Клим А..   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.06.1916, находясь в секрете, был окружен турками, с яв-
ной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  
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  646834   ДРЕЙ   Макар   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой.   За 

то, что 22.06.1916, находясь в секрете, был окружен турками, с явной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  646835   МОЛЧАНОВ   Зиновей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  646836   УХАКАЯ   Иосиф   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  646837   ПЕТРОВ   Иван Павлович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ря-
довой.   За то, что 22.06.1916, будучи ранен в бою, после перевязки 
вернулся снова в строй и продолжал участие до конца боя.  

  646838   ДЖАВАДОВ   Григорий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.06.1916, будучи ранен в бою, после перевязки 
вернулся снова в строй и продолжал участие до конца боя.  

  646839   МИНОВ (?)   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой.   За 
то, что 22.06.1916, будучи ранен в бою, после перевязки вернулся снова 
в строй и продолжал участие до конца боя.  

  646840   КОРОЛЕВ   Алексей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 22.06.1916, будучи ранен в бою, после перевязки вернулся 
снова в строй и продолжал участие до конца боя.  

  646841   ГАДЕЛИЯ   Илларион   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 22.06.1916, будучи ранен в бою, после перевязки вернулся 
снова в строй и продолжал участие до конца боя.  

  646842   ТИГИШВИЛИ   Илья Ис[...]   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, будучи ранен в бою, после перевязки 
вернулся снова в строй и продолжал участие до конца боя.  

  646843   МУЖИЦКИЙ   Алексей Фед[...]   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, будучи ранен в бою, после перевязки 
вернулся снова в строй и продолжал участие до конца боя.  

  646844   ЧАШКВАТАДЗЕ   Василий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, после отбития атак турок, ночью был 
спущен для подбора винтовок и раненых, опустившись вниз и забрав 
винтовки, заметил в ущелье турок, бросил в них несколько бомб, а сам 
принес с собой 5 винтовок.  

  646845   ЧЕТАЛОВ (?)   Василий   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.06.1916, после отбития атак турок, ночью 
был спущен для подбора винтовок и раненых, опустившись вниз и 
забрав винтовки, заметил в ущелье турок, бросил в них несколько бомб, 
а сам принес с собой 5 винтовок.  

  646846   ХУДИЕВ   Ервант   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой.   За 
то, что 22.06.1916, после отбития атак турок, ночью был спущен для 
подбора винтовок и раненых, опустившись вниз и забрав винтовки, 
заметил в ущелье турок, бросил в них несколько бомб, а сам принес 
с собой 5 винтовок.  

  646847   КАРАПЕТОВ   Карапет   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За то, что 22.06.1916, после отбития атак турок, ночью был спущен для 
подбора винтовок и раненых, опустившись вниз и забрав винтовки, 
заметил в ущелье турок, бросил в них несколько бомб, а сам принес 
с собой 5 винтовок.  

  646848   КОТАСОНОВ   Илья Дмитриевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 22.06.1916.  

  646849   УМЕНКО   Василий Демьянович   —   1 Михайловская горная батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 22.06.1916.   [III-204047, IV-769983]  

  646850   БАДАХОВ   Хачатур Давидович   —   1 Михайловская горная батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  646851   КАЛАШНИКОВ   Никифор Терентьевич   —   1 Михайловская горная 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  646852   ЗИМИН   Александр Васильевич   —   508 пех. Черкасский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.07.1916 у д. Зе..ха, пробился к окопам про-
тивника и бросил в них несколько бомб, был тяжело ранен, возвратился 
к своим окопам, не теряя присутствия духа.  

  646853   ВАСЮКОВ   Михаил Филимонович   —   508 пех. Черкасский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.07.1916 у д. Зе..ха, пробился к окопам 
противника и бросил в них несколько бомб, был тяжело ранен, возвра-
тился к своим окопам, не теряя присутствия духа.  

  646854   БЛОХА   Исаак Иванович   —   508 пех. Черкасский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.07.1916 у д. Зе..ха, пробился к окопам противника 
и бросил в них несколько бомб, был тяжело ранен, возвратился к своим 
окопам, не теряя присутствия духа.  

  646855   ПЕТРОВ   Никита Иванович   —   508 пех. Черкасский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.07.1916 у д. Зе..ха. В этом бою убит.  

  646856   КОЛЛАРО   Иосиф Николаевич   —   Трапезундский военный порт, 
управление, гардемарин флота.   За то, что в ночь с 16-го на 17.05.1916, 
организовал с личной опасностью, высадку разведчиков на неприятель-
ское побережье, в 5 милях к западу от Тирабели и доставил важные 
сведения о противнике.  

  646857   КАЛИНИН   Егор Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.06.1916 у р. Искафир-Дараси, командуя взводом 
пулеметов, под убийственным огнем противника, смело выдвинул пу-
леметы вперед и беспрерывным действием их ослабил огонь неприя-
теля, что дало возможность 9-й роте быстро продвинуться и занять 
укрепленную позицию.  

  646858   БЕРЕЗОВСКИЙ   Ананий Логинович   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.06.1916 у р. Искафир-Дараси, командуя 
взводом пулеметов, под убийственным огнем противника, смело вы-
двинул пулеметы вперед и беспрерывным действием их ослабил огонь 
неприятеля, что дало возможность 9-й роте быстро продвинуться и 
занять укрепленную позицию.  

  646859   ГАРКАВЦЕВ   Федор Андреевич   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.06.1916 у р. Искафир-Дараси, командуя 
взводом пулеметов, под убийственным огнем противника, смело вы-
двинул пулеметы вперед и беспрерывным действием их ослабил огонь 
неприятеля, что дало возможность 9-й роте быстро продвинуться и 
занять укрепленную позицию.  

  646860   ГАВРИЛЮК   Мелентий (?) Макарович   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.06.1916 у р. Искафир-Дараси, командуя 
взводом пулеметов, под убийственным огнем противника, смело вы-
двинул пулеметы вперед и беспрерывным действием их ослабил огонь 
неприятеля, что дало возможность 9-й роте быстро продвинуться и 
занять укрепленную позицию.  

  646861   ЦВЕТКОВ   Сергей Васильевич   —   490 пех. Ржевский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 28.06.1916 у д. Искафир-Дараси.  

  646862   МЕРКУЛОВ   Карп Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.06.1916 на р. Самсун-дар.  

  646863   ГУСКОВ   Петр Васильевич   —   489 пех. Рыбинский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916, при взятии Зеленой сопки у 
с. Занида.  

  646864   ФЕДОРОВ   Игнатий Иванович   —   489 пех. Рыбинский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916, при взятии Зеленой 
сопки у с. Занида.  

  646865   СУСЛЕНОК   Исаак Тихонович   —   489 пех. Рыбинский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 31.05.1916, при атаке 
у с. Занида.  

  646866   ПЯНКОВ   Илья Васильевич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 28.06 и 2.07.1916 у монасты-
ря, южнее с. Хардокобзир, будучи опасно ранен, остался в строю до 
окончания боя, шел впереди всех, ободряя товарищей.  

  646867   ЛЯШЕНКО   Тимофей Петрович   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За то, что в боях 28.06 и 2.07.1916 у монастыря, 
южнее с. Хардокобзир, будучи опасно ранен, остался в строю до окон-
чания боя, шел впереди всех, ободряя товарищей.  

  646868   САВЧУК   Исидор Степанович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 28.06 и 2.07.1916 у монастыря, южнее 
с. Хардокобзир, будучи опасно ранен, остался в строю до окончания 
боя, шел впереди всех, ободряя товарищей.  

  646869   СТАБРОВ   Петр Ефимович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 28.06 и 2.07.1916 у монасты-
ря, южнее с. Хардокобзир, будучи опасно ранен, остался в строю до 
окончания боя, шел впереди всех, ободряя товарищей.  

  646870   НАЙЧУК   Тихон Семенович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 28.06 и 2.07.1916 у монастыря, южнее 
с. Хардокобзир, будучи опасно ранен, остался в строю до окончания 
боя, шел впереди всех, ободряя товарищей.  

  646871   МИГОГЛО   Николай Ильевич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 28.06 и 2.07.1916 у монастыря, южнее 
с. Хардокобзир, будучи опасно ранен, остался в строю до окончания 
боя, шел впереди всех, ободряя товарищей.  

  646872   ПАНАСЮК   Прокофий Спиридонович   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, рядовой.   За то, что в боях 28.06 и 2.07.1916 у монастыря, 
южнее с. Хардокобзир, будучи опасно ранен, остался в строю до окон-
чания боя, шел впереди всех, ободряя товарищей.  

  646873   ДЖУРУК   Иван Евтихиевич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 28.06 и 2.07.1916 у монасты-
ря, южнее с. Хардокобзир, будучи опасно ранен, остался в строю до 
окончания боя, шел впереди всех, ободряя товарищей.  

  646874   ФУДИКОВ   Даниил Иванович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 28.06 и 2.07.1916 у монастыря, южнее 
с. Хардокобзир, будучи опасно ранен, остался в строю до окончания 
боя, шел впереди всех, ободряя товарищей.  

  646875   ЕРМОЛАШ   Николай Иванович   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За то, что в боях 28.06 и 2.07.1916 у монастыря, 
южнее с. Хардокобзир, будучи опасно ранен, остался в строю до окон-
чания боя, шел впереди всех, ободряя товарищей.  

  646876   ЖИХАРЕВ   Петр Хрисанфович   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.06.1916, вызвавшись 
охотником, под орудийным огнем противника, доставить донесение 
в заставу, таковое доставил, чем восстановил утраченную связь.  

  646877   УСАЧЕВ   Григорий Федорович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.06.1916, вызвавшись охотником, 
под орудийным огнем противника, доставить донесение в заставу, та-
ковое доставил, чем восстановил утраченную связь.  

  646878   КОСТРЫКИН   Матвей Петрович   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.06.1916, вызвавшись 
охотником, под орудийным огнем противника, доставить донесение 
в заставу, таковое доставил, чем восстановил утраченную связь, причем 
был ранен в руку.  

  646879   БУРОВ   Гавриил Ефимович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.07.1916.  

  646880   ШАПОВАЛ   Иван Иванович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916, при атаке укрепленной по-
зиции у выс. Балабан-Даглари, первым ворвался в оную.  

  646881   КУЧЕРЯВЫЙ   Василий Евстафьевич   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916, при атаке укреплен-
ной позиции у выс. Балабан-Даглари, первым ворвался в оную.  

  646882   ГАЛИШНИКОВ   Александр Тимофеевич   —   505 пех. Старокон-
стантиновский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916, при атаке 
укрепленной позиции у выс. Балабан-Даглари, первым ворвался в оную.  

  646883   МИТЬКИН   Алексей Дмитриевич   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916, при атаке укрепленной 
позиции у выс. Балабан-Даглари, первым ворвался в оную.  

  646884   ЗЕЛИНЧЕНКО   Яков Васильевич   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916, при атаке укрепленной 
позиции у выс. Балабан-Даглари, первым ворвался в оную.  

  646885   ЛЕЛИКОВ   Григорий Васильевич   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916, при атаке укрепленной 
позиции у выс. Балабан-Даглари, первым ворвался в оную.  

  646886   ПЛОТНИКОВ   Иван Александрович   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916, при атаке укреплен-
ной позиции у выс. Балабан-Даглари, первым ворвался в оную.  

  646887   ШЕМЧУК   Андрей Никитич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916, при атаке укрепленной по-
зиции у выс. Балабан-Даглари, первым ворвался в оную.  

  646888   КОСОВ   Василий Иванович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916, при атаке укрепленной по-
зиции у выс. Балабан-Даглари, первым ворвался в оную.  

  646889   МАКСИМЕНКО   Василий Антонович   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1916, при атаке 
укрепленной позиции у выс. Балабан-Даглари, первым ворвался в оную.  

  646890   ХОДАК   Василий Логвинович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-
Даглари, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил важное донесение, устанавливающее связь.  

  646891   БЕРЕЖНОЙ   Никифор Борисович   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-
Даглари, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил важное донесение, устанавливающее связь.  

  646892   ПРЕСВЕТЛЫЙ   Трофим Савельевич   —   505 пех. Староконстан-
тиновский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах 

Балабан-Даглари, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставил важное донесение, устанавливающее связь.  

  646893   ПЕТРЕНКО   Кузьма Епифанович   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-
Даглари, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил важное донесение, устанавливающее связь.  

  646894   СОЛОЛЮНЕНКО   Иван Филиппович   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-
Даглари, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил важное донесение, устанавливающее связь.  

  646895   ЖИРОВ   Павел Павлович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
важное донесение, устанавливающее связь.  

  646896   СЕНИН   Афанасий Сергеевич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-
Даглари, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил важное донесение, устанавливающее связь.  

  646897   ГУТРОВ   Семен Афанасьевич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари, 
будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  646898   МАКАРЕНКО   Григорий Павлович   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-
Даглари, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  646899   ОСТАПЮК   Онисифор Онисифорович   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-
Даглари, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  646900   КРУГОВ   Григорий Данилович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари, 
будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  646901   БОЛГАРОВ   Самуил Иванович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари, 
с явной личной опасностью, нашел проход в укрепленное расположе-
ние противника и провел по нему наступающую роту.  

  646902   ФОМИН   Иван Кондратович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари, 
с явной личной опасностью, нашел проход в укрепленное расположе-
ние противника и провел по нему наступающую роту.  

  646903   ДАРИЕНКО   Сергей Ильич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Бала-
бан-Даглари, с явной личной опасностью, нашел проход в укрепленное 
расположение противника и провел по нему наступающую роту.  

  646904   КАЗАЧЕНКО   Андрей Федорович   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-
Даглари, с явной личной опасностью, нашел проход в укрепленное 
расположение противника и провел по нему наступающую роту.  

  646905   ОСИПОВ   Акоп Георгиевич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари, 
с явной личной опасностью, нашел проход в укрепленное расположе-
ние противника и провел по нему наступающую роту.  

  646906   СТРУТИНСКИЙ   Михаил Михайлович   —   505 пех. Староконстанти-
новский полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-
Даглари, с явной личной опасностью, нашел проход в укрепленное 
расположение противника и провел по нему наступающую роту.  

  646907   КОЗЕЙ   Николай Самойлович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари, 
с явной личной опасностью, нашел проход в укрепленное расположе-
ние противника и провел по нему наступающую роту.  

  646908   ШАЙГОРОДСКИЙ   Михаил Моисеевич   —   505 пех. Старокон-
стантиновский полк, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1916 у редута 
на высотах С. Катула.  

  646909   КУЗНЕЦОВ   Василий Семенович   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.07.1916 на высотах 
Балабан-Даглари.  

  646910   РОСКОВ   Иван Павлович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даг-
лари, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, чем 
способствовал занятию неприятельских позиций.  

  646911   ФОМИН   Василий Тихонович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских позиций.  

  646912   ХОЛОПОВ   Василий Иванович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских позиций.  

  646913   САМОЙЛОВ   Яков Гаврилович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских позиций.  

  646914   ЖАКОМ   Федор Иванович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских позиций.  

  646915   БУРЛАК   Конон Андреевич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-
Даглари, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, чем 
способствовал занятию неприятельских позиций.  

  646916   ЗАБОЛОТНИЙ   Платон Ефимович   —   505 пех. Староконстантинов-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.07.1916 на высотах 
Балабан-Даглари.  

  646917   КИРЮХИН   Иван Алексеевич   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1916 на высотах Балабан-Даглари.  

  646918   ТРОЦЮК   Анисим Захарович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 на высотах с. Винеры, под 
убийственным огнем противника, доставил важное поручение, чем 
способствовал успеху.  

  646919   ПЕТЕР   Иван Магдальянович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 на высотах с. Винеры, под 
убийственным огнем противника, доставил важное поручение, чем 
способствовал успеху.  
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  646920   ПРИЙМАК   Федор Иванович   —   505 пех. Староконстантиновский 

полк, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 на высотах с. Винеры, под 
убийственным огнем противника, доставил важное поручение, чем 
способствовал успеху.  

  646921   КАМКОВ   Илья Потапович   —   505 пех. Староконстантиновский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916 на высотах с. Винеры.  

  646922   ХОМЕНКО   Иван Сергеевич   —   508 пех. Черкасский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1916 у д. Коера, выбил противника из 
окопов и первым взошел в него, причем, увлекая за собой товарищей, 
способствовал общему успеху.   [III-204093, IV-769911]  

  646923   РЫТИК   Андрей Иванович   —   508 пех. Черкасский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2.07.1916 у д. Коера, выбил противника из 
окопов и первым взошел в него, причем, увлекая за собой товарищей, 
способствовал общему успеху.  

  646924   УЛЬЯНОВ   Николай Евдокимович   —   508 пех. Черкасский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1916 у д. Коера, выбил противника 
из окопов и первым взошел в него, причем, увлекая за собой товари-
щей, способствовал общему успеху.   [III-204096, IV-769919]  

  646925   БЕРЖАНИН   Григорий Фаддеевич   —   508 пех. Черкасский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Коера, под сильным огнем 
противника, вынес своего раненого ротного командира.   [III-204094, 
IV-769943]  

  646926   КОЧЕГАР   Иван Кириллович   —   508 пех. Черкасский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.07.1916, был тяжело ранен и остался в строю до 
конца боя.   [III-204095, IV-769934]  

  646927   МАЗЕПА   Яков Савельевич   —   508 пех. Черкасский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916, был тяжело ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  646928   ФЕСЬКОВ   Семен Кондратьевич   —   508 пех. Черкасский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2-го и 3.07.1916 у д. Коера, под сильным 
огнем противника, увлекая за собой товарищей, бросился в атаку, чем 
способствовал захвату неприятельского окопа.  

  646929   ПРОШТЫКА   Максим Григорьевич   —   508 пех. Черкасский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2-го и 3.07.1916 у д. Коера, под 
сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, бросился 
в атаку, чем способствовал захвату неприятельского окопа.   [III-204097, 
IV-769920]  

  646930   ТАВАРЯНЦ   Дмитрий Монеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие в бою 23.06.1916.  

  646931   ЯХНО   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.06.1916, под сильным огнем турок, вызвался охотником 
в разведку, отражая противника, захватил в плен турецкого солдата, 
которого доставил в свое расположение.  

  646932   АНОСОВ   Самуил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.06.1916, под сильным огнем турок, вызвался 
охотником в разведку, отражая противника, захватил в плен турецкого 
солдата, которого доставил в свое расположение.  

  646933   ПРЯНЧЕНКО   Михаил   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.06.1916, под сильным огнем турок, вызвался 
охотником в разведку, отражая противника, захватил в плен турецкого 
солдата, которого доставил в свое расположение.  

  646934   БРАУН   Василий Васильевич   —   1 Михайловская горная батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 2.07.1916.   [III-204050, IV-769987]  

  646935   МИНЬКА   Михаил Наумович   —   1 Михайловская горная батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 4.07.1916.  

  646936   ЛАХИН   Иван Никитьевич   —   3 Кавказский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 9.07.1916, будучи в разведке, под сильным огнем противника, 
выяснил точное расположение противника и его передвижение, что 
дало возможность скорому продвижению пехотных частей.  

  646937   ТУЧКОВ   Иван Антонович   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За 
то, что 9.07.1916, будучи в разведке, под сильным огнем противника, 
выяснил точное расположение противника и его передвижение, что 
дало возможность скорому продвижению пехотных частей.  

  646938   АБЕЛЕНЦОВ   Павел Павлович   —   3 Кавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 9.07.1916, будучи в разведке, под сильным огнем противника, 
выяснил точное расположение противника и его передвижение, что 
дало возможность скорому продвижению пехотных частей.  

  646939   ВОЛЫНЕЦ   Сельверст   —   1 Кавказский горный арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За то, что в боях 10-го и 11.06.1916, под действительным 
ружейным и шрапнельным огнем, быстрой и точной наводкой способ-
ствовал наступлению нашей пехоты на монастырь и дал возможность 
занять его штыковым ударом.  

  646940   ПАСЬКО   Павел   —   1 Кавказский горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях 10-го и 11.06.1916, под действительным 
ружейным и шрапнельным огнем, быстрой и точной наводкой способ-
ствовал наступлению нашей пехоты на монастырь и дал возможность 
занять его штыковым ударом.  

  646941   ДЖАЛАГАНИЯ   Александр   —   1 Кавказский горный арт. диви-
зион, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях 10-го и 11.06.1916, под 
действительным ружейным и шрапнельным огнем, быстрой и точной 
наводкой способствовал наступлению нашей пехоты на монастырь и 
дал возможность занять его штыковым ударом.  

  646942   МАКСИМЕНКО   Семен   —   1 Кавказский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 10-го и 11.06.1916, под действительным 
ружейным и шрапнельным огнем, быстрой и точной наводкой способ-
ствовал наступлению нашей пехоты на монастырь и дал возможность 
занять его штыковым ударом.  

  646943   ШЕЛЕПИН   Александр   —   1 Кавказский горный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в боях 10-го и 11.06.1916.  

  646944   ПРОКИН   Михаил Павлович   —   127 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 10.06.1916, удачным выстрелом гранатой 
подбил неприятельское орудие и пулемет.  

  646945   БАУСОВ   Иван Петрович   —   127 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 10.06.1916, удачным выстрелом гранатой 
подбил неприятельское орудие и пулемет.  

  646946   ТЕТЕРЕВ   Иван Архипович   —   127 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 2.07.1916, под ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, подбил неприятельский пулемет.  

  646947   ЗЕНЬКЕВИЧ   Исидор Петрович   —   127 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 2.07.1916.  

  646948   ВАХРЕНЕВ   Афанасий Алексеевич   —   41 мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 2.07.1916, будучи 
ранен прямым направлением подбил неприятельское орудие.  

  646949   ДМИТРЕНКО   Николай Николаевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что 15-го и 16.06.1916, в передовой линии, 
своей отличной храбростью и стойкостью служил примером для других, 
отражая атаки до тех пор, пока не был сражен неприятельскими пулями.  

  646950   ШЕВЧЕНКО   Иван Маркович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что 15-го и 16.06.1916, в передовой линии, 
своей отличной храбростью и стойкостью служил примером для других, 
отражая атаки до тех пор, пока не был сражен неприятельскими пулями.  

  646951   БЕЛЫЙ   Александр Иванович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что 15-го и 16.06.1916, в передовой линии, 
своей отличной храбростью и стойкостью служил примером для других, 
отражая атаки до тех пор, пока не был сражен неприятельскими пулями.  

  646952   ОГИЕНКО   Илья Васильевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что 9.06.1916 первым вызвался в разведку, 
с явной опасностью для жизни, доставил сведение о движении турок, 
а также указал место расположения турецкой батареи и пулеметов.  

  646953   СИНЯВСКИЙ   Трофим Тимофеевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 9.06.1916 первым вызвался в разведку, 
с явной опасностью для жизни, доставил сведение о движении турок, 
а также указал место расположения турецкой батареи и пулеметов.  

  646954   ЦЫГАНОК (ЦЫГАНКА?)   Ефим Яковлевич   —   17 Кубанский пла-
стунский батальон, пластун.   За то, что 9.06.1916 первым вызвался 
в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил сведение о дви-
жении турок, а также указал место расположения турецкой батареи и 
пулеметов.   [ Повторно, III-204162, IV-574110]  

  646955   ТРУШ   Алексей Михайлович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что 9.06.1916 первым вызвался в разведку, 
с явной опасностью для жизни, доставил сведение о движении турок, 
а также указал место расположения турецкой батареи и пулеметов.  

  646956   ВАРШАВСКИЙ   Стефан Иванович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что 9.06.1916 первым вызвался в разведку, 
с явной опасностью для жизни, доставил сведение о движении турок, 
а также указал место расположения турецкой батареи и пулеметов.  

  646957   ЗИМА   Александр Ефимович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 9.06.1916 первым вызвался в разведку, 
с явной опасностью для жизни, доставил сведение о движении турок, 
а также указал место расположения турецкой батареи и пулеметов.  

  646958   МАЛЫЙ   Сергей Григорьевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 9-го и 16.06.1916, под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  646959   КУЧЕР   Григорий Федорович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 9-го и 16.06.1916, под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  646960   СЕВЕР   Дмитрий Тимофеевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 9-го и 16.06.1916, под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  646961   БУГАЙ   Иосиф Михайлович   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в бою 9-го и 16.06.1916, под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  646962   ШКУРА   Федор Романович   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в бою 9-го и 16.06.1916, под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  646963   СЫВОЛАП   Иосиф Дмитриевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 9-го и 16.06.1916, под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя необходимость.  

  646964   ГРИЦАЙ   Павел Константинович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 9-го и 16.06.1916, под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя необходимость.  

  646965   КРАМАРЕНКО   Петр Данилович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 9-го и 16.06.1916, под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя необходимость.  

  646966   ВАКУЛЕНКО   Фома Григорьевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, нестр. ст. разряда.   За то, что в бою 9-го и 16.06.1916, под 
действительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась 
крайняя необходимость.  

  646967   МОРОЗ   Аристарх Иванович   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в бою 9-го и 16.06.1916, под действительным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя необходимость.  

  646968   ВЕЛЕГУРА   Василий Евстафьевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 9-го и 16.06.1916, под действи-
тельным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя 
необходимость.  

  646969   ДАВИДЕНКО   Семен Евдокимович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что в боях с 9-го по 16.07.1916, во время 
атак у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  646970   ПАНЮТА   Даниил Иосифович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в боях с 9-го по 16.07.1916, во время атак 
у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  646971   ПОВСТЯЛЫЙ   Терентий Михайлович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что в боях с 9-го по 16.07.1916, во время 
атак у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  646972   ЧЕРНЫШ   Даниил Матвеевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в боях с 9-го по 16.07.1916, во время атак 
у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  646973   ПОНОМАРЕНКО   Петр Исаакович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в боях с 9-го по 16.07.1916, во время атак 

у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  646974   РЫЛО   Ефрем Филиппович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в боях с 9-го по 16.07.1916, во время атак 
у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  646975   НЕИЖКО   Лука Иванович   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в боях с 9-го по 16.07.1916, во время атак у 
с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  646976   ГЕРАСИМЕНКО   Иван Тихонович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в боях с 9-го по 16.07.1916, во время атак 
у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  646977   ДЗЮБА   Федор Андреевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в боях с 9-го по 16.07.1916, во время атак 
у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была крайняя нужда.   [ Повторно, III-204160, IV-574162]  

  646978   СЕРГЕТА   Иван Елисеевич   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в боях с 9-го по 16.07.1916, во время атак у 
с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда 
в них была крайняя нужда.  

  646979   ГОРБ   Иван Ильич   —   17 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916 у с. Ага-баши-Ханлари, 
под сильным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, бросился в контратаку на турок, увлек за собой остальных 
людей, обратив турок в бегство.  

  646980   ЕРЕШКО   Герна[...] Николаевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916 у с. Ага-баши-
Ханлари, под сильным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек за собой 
остальных людей, обратив турок в бегство.  

  646981   СТОЛИК   Иван Прокофьевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916 у с. Ага-баши-
Ханлари, под сильным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек за собой 
остальных людей, обратив турок в бегство.  

  646982   НАУМЕНКО   Андрей Иванович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916 у с. Ага-баши-
Ханлари, под сильным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек за собой 
остальных людей, обратив турок в бегство.  

  646983   БАЛЮК   Павел Григорьевич   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, нестр. ст. разряда.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916 у с. Ага-баши-
Ханлари, под сильным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек за собой 
остальных людей, обратив турок в бегство.  

  646984   ДЕНИСЕНКО   Иван Федорович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916 у с. Ага-баши-
Ханлари, под сильным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек за собой 
остальных людей, обратив турок в бегство.  

  646985   КЛЕМЕНКО   Григорий Демидович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916 у с. Ага-ба-
ши-Ханлари, под сильным огнем артиллерии, пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек за собой 
остальных людей, обратив турок в бегство.  

  646986   БЕЛОКРЕНИЦКИЙ   Василий Иванович   —   17 Кубанский пла-
стунский батальон, приказный.   За то, что в боях 15-го и 16.06.1916 у 
с. Ага-баши-Ханлари, под сильным огнем артиллерии, пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек 
за собой остальных людей, обратив турок в бегство.  

  646987   ГАГАЙ   Григорий Григорьевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 16.06.1916 
у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек 
за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646988   МЕДКО   Афанасий Илларионович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 16.06.1916 
у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек 
за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646989   КИКОТ   Петр Архипович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 16.06.1916 у с. Ага-
баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек за собой 
остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646990   НИКОЛАЕНКО   Поликарп Максимович   —   17 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го 
и 16.06.1916 у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, бросился в контратаку 
на турок, увлек за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646991   КОЧУР   Нестор Доникович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 16.06.1916 у 
с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек 
за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646992   ШУЛЬГА   Максим Степанович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 
16.06.1916 у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, 
увлек за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646993   ВОЛОЩУК   Алексей Макарович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 
16.06.1916 у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, 
увлек за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646994   ЗИНЧЕНКО   Тихон Матвеевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 
16.06.1916 у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, 
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пулеметным и ружейным огнем противника, бросился в контратаку 
на турок, увлек за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646995   ГРЕК   Николай Иванович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 16.06.1916 у 
с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек 
за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646996   ЛАПА   Никита Дмитриевич   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 16.06.1916 у 
с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек 
за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646997   КУРИЛО   Иван Лукич   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 16.06.1916 у 
с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек 
за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646998   ТУРЧИН   Козьма Гаврилович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 16.06.1916 
у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек 
за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  646999   КАЛЮЖЛЫЙ   Харитон Пард[...]   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 16.06.1916 
у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек 
за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  647000   ДОНЕЦ   Иван Иосифович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 16.06.1916 у с. Ага-
баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек за собой 
остальных людей, обратил турок в бегство.  

  647001   ПОНОМАРЕНКО   Алексей Тимофеевич   —   17 Кубанский пла-
стунский батальон, пластун.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го 
и 16.06.1916 у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, бросился в контратаку 
на турок, увлек за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  647002   ШОСТАК   Сергей Федорович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го и 16.06.1916 
у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, бросился в контратаку на турок, увлек 
за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  647003   КРЕМЕНЧУЦКИЙ   Митрофан Степанович   —   17 Кубанский пла-
стунский батальон, ст. урядник.   За то, что в боях с 26-го на 27.05 и 15-го 
и 16.06.1916 у с. Ага-баши-Ханлари, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, бросился в контратаку 
на турок, увлек за собой остальных людей, обратил турок в бегство.  

  647004   ГОЛУБ   Леонтий Прокофьевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи ранен 
во время наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю и 
продолжал принимать участие до окончания боя.  

  647005   БЕЗУГЛЫЙ   Савва Яковлевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи ранен 
во время наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю и 
продолжал принимать участие до окончания боя.  

  647006   НЕДИЛЬКО   Леонтий Трофимович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи 
ранен во время наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю 
и продолжал принимать участие до окончания боя.  

  647007   КОЛЕСНИК   Исидор Деомидович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи ранен 
во время наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю и 
продолжал принимать участие до окончания боя.  

  647008   МАКЛЮК   Харитон Павлович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи ранен 
во время наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю и 
продолжал принимать участие до окончания боя.  

  647009   БАЛАНДА   Иван Алексеевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи ранен 
во время наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю и 
продолжал принимать участие до окончания боя.  

  647010   ЦЫГАНОК   Логвин Саввич   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи ранен во время 
наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю и продолжал 
принимать участие до окончания боя.  

  647011   МОРЕ   Тарас Иванович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи ранен во время 
наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю и продолжал 
принимать участие до окончания боя.  

  647012   ДРИЖИКА   Григорий Кондратьевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи ранен 
во время наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю и 
продолжал принимать участие до окончания боя.  

  647013   ТЫЩЕНКО   Степан Макарович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи ранен 
во время наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю и 
продолжал принимать участие до окончания боя.  

  647014   ШАПКУН   Василий Яковлевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи ранен 
во время наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю и 
продолжал принимать участие до окончания боя.  

  647015   БОЧКА   Григорий Иванович   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи ранен во время 
наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю и продолжал 
принимать участие до окончания боя.  

  647016   КАВАЛЬКОВСКИЙ   Иван Афанасьевич   —   17 Кубанский пластун-
ский батальон, пластун.   За то, что в бою 16-го и 19.06.1916, будучи 
ранен во время наступления на с. Ага-баши-Ханлари, оставался в строю 
и продолжал принимать участие до окончания боя.  

  647017   ШАПОВАЛ   Илья Никитьевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что 9.06.1916 вызвался охотником, выяснил 
расположение противника, совершил оное с полным успехом.  

  647018   БОЙКО   Антон Мамонтович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 9.06.1916 вызвался охотником, выяснил 
расположение противника, совершил оное с полным успехом.  

  647019   КАСЬЯН   Тимофей Тимофеевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 9.06.1916 вызвался охотником, выяснил 
расположение противника, совершил оное с полным успехом.  

  647020   БРОСЛАВЕЦ   Иван Васильевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 9.06.1916 вызвался охотником, выяснил 
расположение противника, совершил оное с полным успехом.  

  647021   ПОЛОВИНКА   Тимофей Сафронович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что 9.06.1916 вызвался охотником, выяснил 
расположение противника, совершил оное с полным успехом.  

  647022   РОДЧЕНКО   Иван Павлович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 9.06.1916 вызвался охотником, выяснил 
расположение противника, совершил оное с полным успехом.  

  647023   КОВТУН   Трофим Иванович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 9.06.1916 вызвался охотником, выяснил 
расположение противника, совершил оное с полным успехом.  

  647024   ЯЦЕНКО   Петр Павлович   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, приказный.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05 и 15.06.1916, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  647025   ВЛАДЫКА   Ефим Емельянович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05 и 15.06.1916, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  647026   ШКАВРО   Макар Карпович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05 и 15.06.1916, при штыковых 
схватках, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  647027   РУДЯГА   Федор Антонович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05 и 15.06.1916, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  647028   ЗАВГОРОДНЫЙ   Петр Кузьмич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05 и 15.06.1916, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  647029   КОЛОМЕЕЦ   Дмитрий Кузьмич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05 и 15.06.1916, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  647030   ДУБИНА   Прокофий Герасимович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05 и 15.06.1916, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  647031   ПОНОМАРЕНКО   Трофим Парфентьевич   —   17 Кубанский пластун-
ский батальон, пластун.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05 и 15.06.1916, 
при штыковых схватках, личным мужеством и храбростью, содейство-
вал успеху атаки.  

  647032   НЕСТЕРЕНКО   Иван Никифорович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05 и 15.06.1916, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  647033   РУБАН   Петр Андреевич   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05 и 15.06.1916, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  647034   ГАЛЬЧУН   Дмитрий Варфоломеевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05 и 15.06.1916, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  647035   КОНОТОП   Михаил Сысоевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  647036   БАРДАК   Павел Антонович   —   17 Кубанский пластунский баталь-
он, приказный.   За отличие в бою 15.06.1916.  

  647037   ФАЛЬ   Яков Иванович   —   17 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 9.06.1916, во время атаки турок на гору Мадур-
даги, будучи окружен турками, с явной личной опасностью пробился 
сквозь неприятельское расположение и присоединился к своей сотне.  

  647038   КУЗЕМА   Василий Васильевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 9.06.1916, во время атаки турок 
на гору Мадур-даги, будучи окружен турками, с явной личной опасно-
стью пробился сквозь неприятельское расположение и присоединился 
к своей сотне.  

  647039   ЗАЛАТА   Семен Никандрович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 9.06.1916, во время атаки турок на 
гору Мадур-даги, будучи окружен турками, с явной личной опасно-
стью пробился сквозь неприятельское расположение и присоединился 
к своей сотне.  

  647040   ПОПОВИЧ   Евдоким Григорьевич   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 9.06.1916, во время атаки турок 
на гору Мадур-даги, будучи окружен турками, с явной личной опасно-
стью пробился сквозь неприятельское расположение и присоединился 
к своей сотне.   [ Повторно, III-204161, IV-574112]  

  647041   НАЛИВАЙКО   Петр Михайлович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 9.06.1916, во время атаки турок 
на гору Мадур-даги, будучи окружен турками, с явной личной опасно-
стью пробился сквозь неприятельское расположение и присоединился 
к своей сотне.  

  647042   СТАВИЦКИЙ   Василий Иванович   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 9.06.1916, во время атаки турок 
на гору Мадур-даги, будучи окружен турками, с явной личной опасно-
стью пробился сквозь неприятельское расположение и присоединился 
к своей сотне.  

  647043   БОГДАН   Захар Федорович   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 9.06.1916, во время атаки турок на 
гору Мадур-даги, будучи окружен турками, с явной личной опасно-
стью пробился сквозь неприятельское расположение и присоединился 
к своей сотне.  

  647044   ТОБОР   Трофим Алексеевич   —   17 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За то, что в бою 9.06.1916, во время атаки турок 
на гору Мадур-даги, будучи окружен турками, с явной личной опасно-
стью пробился сквозь неприятельское расположение и присоединился 
к своей сотне.  

  647045   АПРЕТОВ   Корнилий Никитович   —   2 Сибирский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 4.01.1916 при атаке у д. Чемрик-Су.  

  647046   ДОЛГОПОЛОВ   Иосиф Тихонович   —   2 Сибирский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 4.01.1916 при атаке у д. Чемрик-Су.  

  647047   ЗОЛОТИЛИН   Георгий Акакьевич   —   2 Сибирский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 3.01.1916 при взятии с. Кара-Быих.  

  647048   ШАБАНОВ   Федор Михайлович   —   2 Сибирский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 4.01.1916 при атаке у с. Чемрик-Су.  

  647049   ДУРЯГИН   Николай Яковлевич   —   2 Сибирский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 3.01.1916.  

  647050   РОГАЧЕВ   Макар Петрович   —   2 Сибирский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 4.01.1916 при атаке у с. Чемрик-Су.  

  647051   ПОЛНИКОВ   Андрей Фотиевич   —   2 Сибирский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 4.01.1916 при атаке у с. Чемрик-Су.  

  647052   СУСЛОВ   Яков Устинович   —   2 Сибирский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 4.01.1916 при атаке у с. Чемрик-Су.  

  647053   ПЕРЕВАЛОВ   Василий Иванович   —   2 Сибирский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 4.01.1916 у с. Чемрик-Су.  

  647054   СТОЛБОВСКИЙ   Сергей Степанович   —   2 Сибирский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 6.01.1916 в укреплении Гасан-Кала.  

  647055   ХАРИН   Игнатий Прокопьевич   —   2 Сибирский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 3.01.1916 у с. Кара-Быих.  

  647056   РАЗОГИН   Роман Григорьевич   —   2 Сибирский каз. полк, казак. 
  За отличие в боях 4-го и 6.01.1916 во время атак у с. Чемрик-Су и 
Гасан-Калы.  

  647057   ВЯЗИГИН   Иван Степанович   —   2 Сибирский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 3.01.1916 у с. Кара-Быих.  

  647058   КИРИЛЛОВ   Пантелеймон Иванович   —   2 Сибирский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 4.01.1916 у с. Чемрик-Су.  

  647059   БОЛОГОВ   Андрей Романович   —   2 Сибирский каз. полк, вахмистр. 
  За отличие в бою 8.01.1916 у с. Изым-Мюльк.  

  647060   ГАЛКИН   Борис Афанасьевич   —   2 Сибирский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 5.01.1916 у с. Гасан-Кала.  

  647061   ТЕРЕХОВ   Федор Гаврилович   —   2 Сибирский каз. полк, трубач. 
  За отличие в бою 5.01.1916 у с. Гасан-Кала.  

  647062   КОНЮХОВ   Федор Степанович   —   2 Сибирский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 4.01.1916 у с. Чемрик-Су.  

  647063   РОГАЧЕВ   Евтихий Петрович   —   2 Сибирский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 4.01.1916 у с. Чемрик-Су.  

  647064   МЕТЛИКИН   Иван Евлампиевич   —   2 Оренбургская каз. батарея, 
мл. урядник.   За отличие в бою 9.01.1916.  

  647065   ШУМКОВ   Василий Трофимович   —   2 Оренбургская каз. батарея, 
бомбардир.   За отличие в разведке 13.01.1916.  

  647066   МАКСИМОВ   Федор Григорьевич   —   1 Сибирский каз. Ермака 
Тимофеевича полк, казак.   За отличие в бою 6.01.1916 у с. Альвар. В 
этом бою убит.  

  647067   КОРНИЛОВ   Ефим Игнатьевич   —   1 Сибирский каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, казак.   За отличие в бою 6.01.1916 во время конной 
атаки у с. Альвар.  

  647068   ЗАТЕЙЩИКОВ   Андрей Иванович   —   1 Сибирский каз. Ермака 
Тимофеевича полк, казак.   За отличие в бою 6.01.1916 у с. Данишманд.  

  647069   ДРОБЫШЕВ   Епифан Георгиевич   —   1 Сибирский каз. Ермака 
Тимофеевича полк, приказный.   За отличие в бою 5-го и 6.01.1916 при 
взятии с. Данишманд.  

  647070   СЕРГЕЕВ   Яков Прокопьевич   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимо-
феевича полк, вахмистр.   За отличие в бою 6.01.1916 у с. Муджаил.  

  647071   КОЛЕСНИЧЕНКО   Яков Петрович   —   1 Сибирский каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, ст. урядник.   За отличие в бою 6.01.1916 у с. Буламыч.  

  647072   БАЛАХОВЦЕВ   Иван Васильевич   —   1 Сибирский каз. Ермака 
Тимофеевича полк, казак.   За отличие в бою 6.01.1916 у с. Буламыч.  

  647073   МАРКЕЛОВ   Дмитрий Яковлевич   —   1 Сибирский каз. Ермака 
Тимофеевича полк, приказный.   За отличие в бою 3.01.1916 у с. Пасагур.  

  647074   СТАРКОВ   Александр Егорович   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимо-
феевича полк, казак.   За отличие в бою 6.01.1916 у с. Альвар.  

  647075   ХОРЕВ   Ефим Григорьевич   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимофее-
вича полк, казак.   За отличие в бою 6.01.1916 при преследовании турок 
от Гасан-Калы к с. Куруджук.  

  647076   ЕРМОЛАЕВ   Александр Михайлович   —   1 Сибирский каз. Ермака 
Тимофеевича полк, казак.   За отличие в бою 3.01.1916 у с. Кара-Быих.  

  647077   МИРОНОВ   Георгий Александрович   —   1 Сибирский каз. Ермака 
Тимофеевича полк, казак.   За отличие в бою 5.01.1916 у с. Шортан.  

  647078   ШИРОКОВ   Александр Павлович   —   83 Донская особая каз. конная 
сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою с турками 21.04.1916.  

  647079   ЧИЧЕЛОВ   Федор Никифорович   —   83 Донская особая каз. конная 
сотня, приказный.   За отличия, оказанные им в бою с турками 3.05.1916.  

  647080   СЕДОВ   Герман Федорович   —   83 Донская особая каз. конная 
сотня, казак.   За отличия, оказанные им в бою с турками 3.05.1916.  

  647081   ШВЕДОВ   Прохор Федорович   —   83 Донская особая каз. конная 
сотня, казак.   За отличия, оказанные им в бою с турками 3.05.1916.  

  647082   ДЫБА   Григорий   —   3 Черноморский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные им в бою с турками 11.02.1916.  

  647083   ДЕЙКО   Федор   —   3 Черноморский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные им в бою с турками 6.02.1916.  

  647084   ПАВЛЕНКО   Моисей   —   3 Черноморский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные им в бою с турками 5.02.1916.  

  647085   ГОРБ   Куприян   —   3 Черноморский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные им в бою с турками 6.02.1916.  

  647086   БОКОВОЙ   Семен   —   3 Черноморский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные им в бою с турками 6.02.1916.  

  647087   ГОРЛОВ   Стефан Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в бою в ночь с 31.05 на 1.06.1917.  

  647088   ПЕРКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пластун.   За то, что 29.06.1915, во время стоянки батальона на 
позиции у с. Баламутовки в Буковине, вызвавшись охотником, подошел 
к австрийской заставе, вызвав из нее трех австрийцев, схватил из них 
одного и привел в свою часть, который доставил ценные сведения 
о расположении противника.  

  647089   АКОПОВ   Хачатур Джавадович   —   1 Армянский стр. батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в бою 19.05.1917 с турками 
на Ага-Бабе.  

  647090   САРКИСОВ   Мисак Габриелович   —   1 Армянский стр. батальон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в бою 19.05.1917 с турками на 
Ага-Бабе.  
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  647091   АВАНЕСОВ   Григорий Амбарцумович   —   1 Армянский стр. баталь-

он, стрелок.   За отличия, оказанные им в бою 19.05.1917 с турками 
на Ага-Бабе.  

  647092   КЫЗОКЯНЦ   Леон Саакович   —   1 Армянский стр. батальон, стре-
лок.   За отличия, оказанные им в бою 19.05.1917 с турками на Ага-Бабе.  

  647093   ПОНОМАРЕНКО   Емельян   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им 
в разведке в ночь с 31.05 на 1.06.1917.  

  647094   ТЫРКАЛО   Сергей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличия, оказанные им в разведке в ночь 
с 31.05 на 1.06.1917.  

  647095   ШВЕДОВ   Иван Федотович   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 19.10.1914 под с. Ахты, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки, увлекая за собой товарищей.  

  647096   ВИННИК   Филипп Павлович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное им в разведке 1.09.1917.  

  647097   БРАГАНЦЕВ   Михаил Корнилович   —   7 Кавказский отдельный 
горный арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наблюдатель.   За отличие, 
оказанное им в бою 6.06.1917. Награжден на основании п. 33 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  647098   ЕШКЕВИЧ   Константин Иванович   —   7 Кавказский отдельный гор-
ный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное 
им в бою 6.06.1917.  

  647099   ТЕРЕЩЕНКО   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что во время наступления двух рот турок на участок 
позиции батальона 25.07.1917, был ранен ружейной пулей в бок, но, 
несмотря на это, остался в строю и продолжал вести стрельбу, пока 
наступление турок не было отбито.  

  647100   ГРЕЧКО   Семен   —   1 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 14-го по 16.05.1916, под сильным огнем против-
ника, без страха и с большим знанием дела, руководил работой по 
устройству проволочного заграждения на участке 19-го Кубанского 
пластунского батальона.  

  647101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647103   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647105   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647106   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647107   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647108   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647109   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647110   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647111   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647112   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647113   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647116   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647117   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647118   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647119   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647120   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647121   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647122   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647123   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647124   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647125   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647126   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647127   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647128   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647129   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647130   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647131   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647132   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647133   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647134   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647135   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647136   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647137   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647138   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647139   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647140   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647141   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647142   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647144   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647145   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647146   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647147   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647148   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647149   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647150   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647151   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647152   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647153   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647154   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647156   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647157   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647162   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647165   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647166   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647167   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647170   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647176   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647182   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647183   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647184   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647187   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647189   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647190   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  



-409- 647192–647324
  647192   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-

розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647193   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647194   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647195   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647196   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647197   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647198   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647199   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647200   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647201   Фамилия не установлена  .  
  647202   Фамилия не установлена  .  
  647203   Фамилия не установлена  .  
  647204   Фамилия не установлена  .  
  647205   Фамилия не установлена  .  
  647206   Фамилия не установлена  .  
  647207   Фамилия не установлена  .  
  647208   Фамилия не установлена  .  
  647209   Фамилия не установлена  .  
  647210   Фамилия не установлена  .  
  647211   Фамилия не установлена  .  
  647212   Фамилия не установлена  .  
  647213   Фамилия не установлена  .  
  647214   Фамилия не установлена  .  
  647215   Фамилия не установлена  .  
  647216   Фамилия не установлена  .  
  647217   Фамилия не установлена  .  
  647218   Фамилия не установлена  .  
  647219   Фамилия не установлена  .  
  647220   Фамилия не установлена  .  
  647221   Фамилия не установлена  .  
  647222   Фамилия не установлена  .  
  647223   Фамилия не установлена  .  
  647224   Фамилия не установлена  .  
  647225   Фамилия не установлена  .  
  647226   Фамилия не установлена  .  
  647227   Фамилия не установлена  .  
  647228   Фамилия не установлена  .  
  647229   Фамилия не установлена  .  
  647230   Фамилия не установлена  .  
  647231   Фамилия не установлена  .  
  647232   Фамилия не установлена  .  
  647233   Фамилия не установлена  .  
  647234   Фамилия не установлена  .  
  647235   Фамилия не установлена  .  
  647236   Фамилия не установлена  .  
  647237   Фамилия не установлена  .  
  647238   Фамилия не установлена  .  
  647239   Фамилия не установлена  .  
  647240   Фамилия не установлена  .  
  647241   Фамилия не установлена  .  
  647242   Фамилия не установлена  .  
  647243   Фамилия не установлена  .  
  647244   Фамилия не установлена  .  
  647245   Фамилия не установлена  .  
  647246   Фамилия не установлена  .  
  647247   Фамилия не установлена  .  
  647248   Фамилия не установлена  .  
  647249   Фамилия не установлена  .  
  647250   Фамилия не установлена  .  
  647251   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-

розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647252   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647253   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647254   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647255   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647256   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647257   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647258   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647259   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647260   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647261   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647262   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647263   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647264   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647265   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647266   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647267   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647268   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647269   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647270   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647271   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647272   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647273   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647274   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647275   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647276   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647277   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647278   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647279   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647280   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647281   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647282   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647283   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647284   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647285   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647286   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647287   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647288   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647289   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647290   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647291   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647292   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647293   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647294   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647295   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647296   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647297   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647298   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647299   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647300   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647301   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647302   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647303   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647304   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647305   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647306   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647307   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647308   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647309   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647310   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647311   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647312   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647313   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647314   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647315   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647316   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647317   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647318   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647319   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647320   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647321   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647322   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647323   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647324   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  
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  647325   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-

розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647326   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647327   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647328   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647329   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647330   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647331   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647332   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647333   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647334   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647335   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647336   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647337   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647338   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647339   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647340   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647341   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647342   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647343   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647344   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647345   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647346   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647347   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647348   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647349   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647350   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не-
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647351   АРБУЗОВ   Дорофей Васильевич   —   28 Кавказский стр. полк, 1-я 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с тур-
ками 6.06.1917.  

  647352   БАСОВ   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что в бою 5.08.1917 у выс. Ак-Баба, умело руководил своим 
взводом и, идя впереди наступающей полусотни, своим примером 
ободрял малодушных.  

  647353   ГУЗЕВ   Михаил Николаевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, стрелок.   За отличия, оказанные им в раз-
ведке против неприятеля 21.04.1917.  

  647354   ПЕНЬКОВ   Александр   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
то, что при взятии подступов к Карадербентскому проходу и при отра-
жении турецкого наступления 2.08.1915, был ранен ружейной пулей 
в голову, но, не оставляя строя даже для перевязки, и подавая пример 
другим, он остался на своем месте и продолжал стрелять.   [III-105580]  

  647355   ЧЕРНЫЙ   Дмитрий Иванович   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличную разведку неприятеля 21.04.1917 в районе 
с. Канли.  

  647356   ЛОБАС   Иван Ипполитович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличную разведку в ночь на 17.04.1917 в занятом противником 
с. Ханзури.  

  647357   АРУТЮНОВ   Аракел Карапетович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличную разведку в ночь на 17.04.1917 в занятом про-
тивником с. Ханзури.  

  647358   БАРАНОВ   Трофим Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За отличную разведку в ночь на 17.04.1917 в занятом противником 
с. Ханзури.  

  647359   Фамилия не установлена  .  
  647360   Фамилия не установлена  .  
  647361   Фамилия не установлена  .  
  647362   Фамилия не установлена  .  
  647363   Фамилия не установлена  .  
  647364   Фамилия не установлена  .  
  647365   Фамилия не установлена  .  
  647366   Фамилия не установлена  .  
  647367   Фамилия не установлена  .  
  647368   Фамилия не установлена  .  
  647369   Фамилия не установлена  .  
  647370   Фамилия не установлена  .  
  647371   Фамилия не установлена  .  
  647372   Фамилия не установлена  .  
  647373   Фамилия не установлена  .  
  647374   Фамилия не установлена  .  
  647375   Фамилия не установлена  .  
  647376   Фамилия не установлена  .  
  647377   Фамилия не установлена  .  
  647378   Фамилия не установлена  .  
  647379   Фамилия не установлена  .  
  647380   Фамилия не установлена  .  
  647381   Фамилия не установлена  .  
  647382   Фамилия не установлена  .  
  647383   Фамилия не установлена  .  
  647384   Фамилия не установлена  .  
  647385   Фамилия не установлена  .  
  647386   Фамилия не установлена  .  
  647387   Фамилия не установлена  .  
  647388   Фамилия не установлена  .  
  647389   Фамилия не установлена  .  
  647390   Фамилия не установлена  .  
  647391   ЛИТВИНЕНКО   Сергей Петрович   —   3 Екатеринодарский каз. 

полк, 1 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
17.05.1916.  

  647392   ШИЛОВ   Павел Васильевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
5 сотня, вахмистр.   За отличие, оказанное им в бою с турками 17.05.1916.  

  647393   КАРПЕНКО   Антон Филимонович   —   3 Екатеринодарский каз. 
полк, 4 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
28.05.1916.  

  647394   АБАРИН   Тимофей Еремеевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За отличие, оказанное им в бою с турками 17.05.1916.  

  647395   ВОЕВОДИН   Иван Иванович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За отличие, оказанное им в бою с турками 17.05.1916.  

  647396   ХОБЛЯ   Алексей Митрофанович   —   3 Екатеринодарский каз. 
полк, 4 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
17.05.1916.  

  647397   Фамилия не установлена  .  
  647398   БОРИСОВ   Степан Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в бою с турками 7.01.1917 
у с. Максуд.  

  647399   БИЛЮРКА   Афанасий Гаврилович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в бою с турками 7.01.1917.  

  647400   РЕЗНИЧЕНКО   Федор Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в бою с турками 7.01.1917.  

  647401   БАЛЬ   Василий Ильич   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
отличие, оказанное им в разведке 1.09.1917.  

  647402   Фамилия не установлена  .  
  647403   Фамилия не установлена  .  
  647404   Фамилия не установлена  .  
  647405   Фамилия не установлена  .  
  647406   Фамилия не установлена  .  
  647407   Фамилия не установлена  .  
  647408   Фамилия не установлена  .  
  647409   Фамилия не установлена  .  
  647410   Фамилия не установлена  .  
  647411   Фамилия не установлена  .  
  647412   Фамилия не установлена  .  
  647413   Фамилия не установлена  .  
  647414   ТЕВДОРАШВИЛИ   Рожден   —   153 пех. Бакинский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 25.07.1917, при атаке у с. Даракей, с криком «Ура», первый 
бросился на противника и своей храбростью и неустрашимостью обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой. Был ранен и, несмотря на 
полученную рану, сохранил присутствие духа и хладнокровие.  

  647415   Фамилия не установлена  .  
  647416   ЖУЧКОВ   Лукьян Ефимович   —   7 Кавказский отдельный горный 

арт. дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие, оказанное им 
в боях с курдами с 31.07 по 3.08.1917.  

  647417   Фамилия не установлена  .  
  647418   ШАПОВАЛОВ   Артем   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-

стун.   За то, что участвуя в разведке 8.06.1917, зайдя во фланг сторо-
жевому охранению турок, расположенному южнее с. Моган, первым из 
партии разведчиков, высланной в обход сторожевым постам противни-
ка, бросился в штыки на пост, обратил в бегство его, захватив в плен 
одного аскера в полном снаряжении и вооружении.  

  647419   Фамилия не установлена  .  
  647420   Фамилия не установлена  .  
  647421   СЮСЬКИН   Савва Терентьевич   —   7 Кавказский отдельный гор-

ный арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное 
им в боях с курдами с 31.07 по 3.08.1917.  

  647422   КАРАКАШВИЛИ   Владимир   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 25.07.1917 у с. Даракей, при нападении на турецкий хлебный 
ток, невзирая на явную опасность для жизни, первым бросился в шты-
ки и увлек за собой товарищей, а при отступлении помогал раненым 
подниматься на скалы и перевязывал их, чем способствовал успеху 
нападения.  

  647423   БЕРНАТ   Адам Степанович   —   7 Кавказский отдельный горный 
арт. дивизион, 1 батарея, канонир.   За отличие, оказанное им в боях 
с курдами с 31.07 по 3.08.1917.  

  647424   ДОДУХ   Михаил Филиппович   —   7 Кавказский отдельный горный 
арт. дивизион, 1 батарея, канонир.   За отличие, оказанное им в боях 
с курдами с 31.07 по 3.08.1917.  

  647425   СЛАБИЕВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, при взятии выс. «417», 
будучи ранен, остался в строю и продолжал принимать участие до 
конца боя.  

  647426   Фамилия не установлена  .  
  647427   ЧАЛЕНКО   Самуил   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
то, что 25.07.1917, при атаке у с. Даракей, несмотря на сильный огонь 
противника, первым бросился в штыки и, получив два ранения в ноги 
и не будучи в состоянии следовать совместно с товарищами, остался 
в пещере, и только через сутки с трудом явился в свою роту.  

  647428   Фамилия не установлена  .  
  647429   Фамилия не установлена  .  
  647430   СТАНИСЛАВОВ   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-

стун.   За то, что участвуя в разведке 8.06.1917, зайдя во фланг сторо-
жевому охранению турок, расположенному южнее с. Моган, первым из 
партии разведчиков, высланной в обход сторожевым постам противни-
ка, бросился в штыки на пост, обратил в бегство его, захватив в плен 
одного аскера в полном снаряжении и вооружении.  

  647431   АВИЛОВ   Иван Давыдович   —   7 Кавказский отдельный горный 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие, оказанное 
им в боях с курдами с 31.07 по 3.08.1917.  

  647432   Фамилия не установлена  .  
  647433   Фамилия не установлена  .  
  647434   Фамилия не установлена  .  
  647435   Фамилия не установлена  .  
  647436   Фамилия не установлена  .  
  647437   Фамилия не установлена  .  
  647438   Фамилия не установлена  .  
  647439   Фамилия не установлена  .  
  647440   Фамилия не установлена  .  
  647441   Фамилия не установлена  .  
  647442   Фамилия не установлена  .  
  647443   Фамилия не установлена  .  
  647444   Фамилия не установлена  .  
  647445   Фамилия не установлена  .  
  647446   Фамилия не установлена  .  
  647447   Фамилия не установлена  .  
  647448   Фамилия не установлена  .  
  647449   Фамилия не установлена  .  
  647450   Фамилия не установлена.     —   1 Кавказский арм. корпус.   Из числа 

крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 31.04.1918 в шта-
бе 1-го Кавказского арм. корпуса.  

  647451   Фамилия не установлена  .  
  647452   ВЕРИН   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   За то, 

что в бою 11.06.1916 под г. Эрзинджаном, по приказанию полковника 
Катиева, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, близко подъехал незамеченным к расположению неприятеля и 
определил силу и путь двигающегося противника, благодаря чему был 
отрезан путь противнику, и турки, повернув по другому направлению, 
от нашего артиллерийского и ружейного огня понесли большие потери. 
Переведен по службе в 26 Кавказский стр. полк.   [III-105362]  

  647453   Фамилия не установлена  .  
  647454   Фамилия не установлена  .  
  647455   Фамилия не установлена  .  
  647456   Фамилия не установлена  .  
  647457   Фамилия не установлена  .  
  647458   Фамилия не установлена  .  
  647459   Фамилия не установлена  .  
  647460   Фамилия не установлена  .  
  647461   Фамилия не установлена  .  
  647462   Фамилия не установлена  .  
  647463   Фамилия не установлена  .  
  647464   Фамилия не установлена  .  
  647465   Фамилия не установлена  .  
  647466   Фамилия не установлена  .  
  647467   Фамилия не установлена  .  
  647468   Фамилия не установлена  .  
  647469   Фамилия не установлена  .  
  647470   Фамилия не установлена  .  
  647471   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 

розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647472   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647473   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647474   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647475   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  
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  647476   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 

розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647477   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647478   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647479   Фамилия не установлена  .  
  647480   Фамилия не установлена  .  
  647481   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 

розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647482   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647483   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647484   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647485   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647486   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647487   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647488   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647489   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647490   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647491   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647492   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647493   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647494   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647495   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647496   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647497   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647498   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647499   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647500   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647501   Фамилия не установлена  .  
  647502   Фамилия не установлена  .  
  647503   Фамилия не установлена  .  
  647504   Фамилия не установлена  .  
  647505   Фамилия не установлена  .  
  647506   Фамилия не установлена  .  
  647507   Фамилия не установлена  .  
  647508   Фамилия не установлена  .  
  647509   Фамилия не установлена  .  
  647510   Фамилия не установлена  .  
  647511   Фамилия не установлена  .  
  647512   Фамилия не установлена  .  
  647513   Фамилия не установлена  .  
  647514   Фамилия не установлена  .  
  647515   Фамилия не установлена  .  
  647516   Фамилия не установлена  .  
  647517   Фамилия не установлена  .  
  647518   Фамилия не установлена  .  
  647519   Фамилия не установлена  .  
  647520   Фамилия не установлена  .  
  647521   Фамилия не установлена  .  
  647522   Фамилия не установлена  .  
  647523   Фамилия не установлена  .  
  647524   Фамилия не установлена  .  
  647525   Фамилия не установлена  .  
  647526   Фамилия не установлена  .  
  647527   Фамилия не установлена  .  
  647528   Фамилия не установлена  .  
  647529   Фамилия не установлена  .  

  647530   Фамилия не установлена  .  
  647531   Фамилия не установлена  .  
  647532   Фамилия не установлена  .  
  647533   Фамилия не установлена  .  
  647534   Фамилия не установлена  .  
  647535   Фамилия не установлена  .  
  647536   Фамилия не установлена  .  
  647537   Фамилия не установлена  .  
  647538   Фамилия не установлена  .  
  647539   Фамилия не установлена  .  
  647540   Фамилия не установлена  .  
  647541   Фамилия не установлена  .  
  647542   Фамилия не установлена  .  
  647543   Фамилия не установлена  .  
  647544   Фамилия не установлена  .  
  647545   Фамилия не установлена  .  
  647546   Фамилия не установлена  .  
  647547   Фамилия не установлена  .  
  647548   Фамилия не установлена  .  
  647549   Фамилия не установлена  .  
  647550   Фамилия не установлена  .  
  647551   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 

розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647552   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647553   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647554   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647555   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647556   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647557   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647558   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647559   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647560   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647561   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647562   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647563   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647564   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647565   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647566   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647567   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647568   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647569   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647570   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647571   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647572   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647573   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647574   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647575   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647576   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647577   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647578   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647579   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647580   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647581   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647582   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647583   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647584   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647585   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647586   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647587   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647588   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647589   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647590   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647591   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647592   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647593   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647594   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647595   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647596   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647597   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647598   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647599   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647600   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647601   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647602   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647603   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647604   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647605   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647606   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647607   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647608   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647609   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647610   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  
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  647611   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 

розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647612   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647613   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647614   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647615   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647616   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647617   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647618   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647619   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647620   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647621   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647622   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647623   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647624   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647625   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647626   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647627   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647628   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647629   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647630   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647631   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647632   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647633   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647634   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647635   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647636   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647637   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647638   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647639   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647640   Фамилия не установлена. Из числа крестов, оставшихся не 
розданными по состоянию на 31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского 
арм. корпуса  .  

  647641   Фамилия не установлена  .  
  647642   Фамилия не установлена  .  
  647643   Фамилия не установлена  .  
  647644   Фамилия не установлена  .  
  647645   Фамилия не установлена  .  
  647646   Фамилия не установлена  .  
  647647   Фамилия не установлена  .  
  647648   Фамилия не установлена  .  
  647649   Фамилия не установлена  .  
  647650   Фамилия не установлена  .  
  647651   СТЕБЛЯНКА   Лука Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

1 сотня, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647652   МАСИН   Михаил Леонтьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
1 сотня, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647653   ПИКАЛОВ   Александр Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 1 сотня, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647654   ДЕРГУС   Григорий Трофимович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 1 сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 27.08.1916.  

  647655   БИРИШВИЛИ   Малахий Маркозович   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, 1 сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 27.08.1916.  

  647656   ЧУГАКОВ   Иван Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 1 сотня, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647657   АКИМОВ   Михаил Григорьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
1 сотня, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647658   ПИСАРЕВ   Иван Федорович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
1 сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647659   ГОРБУНОВ   Иван Сергеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
1 сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647660   ГОРЛОВ   Михаил Григорьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 1 сотня, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647661   ПОРАТУЕВ   Александр Иосифович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 1 сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 27.08.1916.  

  647662   КРЮЧЕНКО   Матвей   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 1 сотня, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647663   Фамилия не установлена  .  
  647664   АЛЕКСИН   Николай Николаевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 

полк, 2 сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с тур-
ками 27.08.1916.  

  647665   БОНДАРЕНКО   Степан Борисович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 2 сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 27.08.1916.  

  647666   КЛИМЕНКО   Яков Григорьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
2 сотня, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647667   ЛЯЛЯШВИЛИ   Сергей Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 2 сотня, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647668   ВАГНЕР   Людвиг Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 2 сотня, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647669   САФАРОВ   Никита Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
2 сотня, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647670   ЖУКОВ   Гавриил Тимофеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
2 сотня, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647671   МИЩЕНКОВ   Яков Алексеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
2 сотня, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647672   ДУБОВОЙ   Прокофий Филиппович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, 2 сотня, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647673   МАСАЛОВ   Василий Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647674   ШЕВЦОВ   Филипп Георгиевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647675   НОВИКОВ   Василий Николаевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647676   ЛОГВИНОВ   Матвей Николаевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647677   ТАЛАЩЕНКО   Захар Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647678   АРУТЮНОВ   Аветик Казарович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647679   МЕРЦАЛОВ   Матвей Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647680   РЕЗНИКОВ   Стефан Дмитриевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647681   РЯБУХИН   Яков Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647682   ХОЛОДНЯКОВ   Назар Федорович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647683   МАНУЙЛОВ   Иван Алексеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647684   БАЭРЛО   Эдуард Карлович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647685   ЧУБОВ   Никифор Сергеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647686   ПАНЧЕНКО   Михаил Александрович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
26.08.1916.  

  647687   ЛЕМЕШКОВ   Илларион Павлович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647688   ПАРКОВ   Кирилл Ильич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647689   КИДАШ   Сергей Дмитриевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647690   ФРОЛОВ   Александр Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647691   КУЗЬМЕНКО   Павел Ефимович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647692   ИЛОЕВ   Месроп Хачатурович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647693   КУБРАК   Егор Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647694   ЗЕЛЯНСКИЙ   Епифан Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647695   ДУБИНИН   Сергей Филиппович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647696   ИМШИРОВ   Семен Федорович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647697   ЧУРИЛОВ   Лука Стефанович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647698   КАПЫЛОВ   Василий Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647699   ЧЕРКАССКИЙ   Петр Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647700   ПОДЛУЖНЫЙ   Аким Ефимович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647701   ФЕДЬКОВ   Ефим Павлович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647702   НАПРЕЕВ   Андрей Терентьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647703   ГАЙВОРОНСКИЙ   Федор Лукич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647704   СЛАВГОРОДСКИЙ   Петр Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647705   ПАНАСЕНКО   Матвей Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647706   ПИВОВАРОВ   Яков Кириллович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647707   БОРИСЕНКО   Никита Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647708   ДАЦКО   Стефан Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647709   СУШКО   Иван Александрович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647710   ИЛЬИН   Лука Елиазарович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647711   ЛЕГКОДУХ   Яков Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647712   АННИКОВ   Абрам Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647713   БРИЧ   Борис Семенович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647714   СУШКО   Роман Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647715   МАХНИН   Яков Григорьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647716   ШИМЧЕНКО   Василий Михайлович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647717   КУЦ   Александр Устинович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647718   ВОЛКОВОЙ   Константин Дорофеевич   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
26.08.1916.  

  647719   ВАЩЮЛА   Даниил Степанович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647720   АРАКЕЛОВ   Сукес Айрапетович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647721   РЫБАЛКА   Сергей Семенович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 26.08.1916.  

  647722   ДМИТРИЕВ   Сергей Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647723   СТУПНИКОВ   Ефим Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647724   МЕЛИК-КАРАМОВ   Мартирос Бекович   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с тур-
ками 27.08.1916.  

  647725   ТИХОНОВ   Иван Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647726   КУЛИЧЕНКО   Алексей Николаевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647727   ШЕЛЕСТОВ   Фома Кириллович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647728   КОВЯЗИН   Ефим Исаевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647729   КРИВОМАЗОВ   Кирилл Никитович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647730   КОВАЛЕВ   Федор Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647731   ЯНЧИШИН   Филипп Трофимович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647732   БАЧЕВСКИЙ   Семен Лукьянович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647733   СОЛОВЬЕВ   Семен Фомич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647734   ШЕВЧЕНКО   Павел Архипович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647735   ДУБОТОВНИН   Иван Артемович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647736   ЮШИН   Григорий Леонтьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647737   КРИВОНОСОВ   Павел Максимович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647738   ДУЛНИЧЕНКО   Дорофей Архипович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647739   КОДЛУБИЦКИЙ   Феликс Климентьевич   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647740   ВОВЧЕНКО   Антон Прокофьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
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  647741   ВИРИКАС   Иосиф Казимирович   —   5 Кавказский погран. пеш. 

полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  647742   САМОХЛЕБОВ   Андрей Евтихиевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647743   СУРЖЕНКО   Михаил Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647744   РУБЦОВ   Максим Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  647745   ДОНСКОВ   Алексей Ефимович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647746   ШУБИН   Михаил Константинович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647747   ВРАЗОВСКИЙ   Дмитрий Алексеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647748   ГРИБАНОВ   Герасим Гаврилович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647749   ЧАХВАЯНЦ   Амаяк Георгиевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647750   КУЛАКОВ   Василий Павлович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  647751   АГАПОВ   Илья   —   2 Терский пеший батальон, казак.   За оказан-
ный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  647752   ПАЛАТОВСКИЙ   Степан   —   2 Терский пеший батальон, мл. уряд-
ник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основа-
нии п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647753   ДОРОЖКИН   Иван   —   2 Терский пеший батальон, приказный.   За 
оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647754   КУЛЬБАКО   Николай   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647755   ЛИФОРОВ   Гавриил   —   2 Терский пеший батальон, приказный.   За 
оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647756   ГОГИН   Викул   —   2 Терский пеший батальон, нестр. ст. разряда. 
  За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 
1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647757   СИГАЕВ   Иван   —   2 Терский пеший батальон, приказный.   За ока-
занный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  647758   СИНЕЛЬНИКОВ   Лаврентий   —   2 Терский пеший батальон, ст. 
урядник.   За оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647759   ЗУБКОВ   Михаил   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647760   БОЧАРОВ   Сергей   —   2 Терский пеший батальон, казак.   За ока-
занный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  647761   ШЕЛОПУТОВ   Георгий   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647762   АПОШНЯНСКИЙ   Михаил   —   2 Терский пеший батальон, мл. 
урядник.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647763   КАЛМЫК   Григорий   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647764   ВАСИЛЕНКО   Тимофей   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647765   ТЮРИН   Владимир   —   2 Терский пеший батальон, приказный.   За 
оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647766   ИВАНОВ   Матвей   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647767 (647769?)   АБОЗИН     —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647768   ОРЕЛ   Василий   —   2 Терский пеший батальон, приказный.   За 
оказанный им подвиг в бою 19.08.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647769   ШЕВЦОВ   Афанасий   —   2 Терский пеший батальон, приказный. 
  За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647770   ЕКИМЕНКО   Яков   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 19.08.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647771   ПОЛЬЩИКОВ   Георгий   —   2 Терский пеший батальон, казак.   За 
оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647772   АЛЕКСЕЕНКО   Григорий   —   2 Терский пеший батальон, приказный. 
  За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647773   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   2 Терский пеший батальон, приказный.   За 
оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647774   ТКАЧЕНКО   Георгий   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647775   УВАРОВ   Константин   —   2 Терский пеший батальон, приказный. 
  За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647776   ЗУБОВ   Дмитрий   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 19.08.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647777   КОЛЕСОВ   Сергей   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 19.08.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647778   ГЛАДИЛИН   Алексей   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647779   ДОНЕЦКИЙ   Мартын   —   2 Терский пеший батальон, приказный. 
  За оказанный им подвиг в бою 19.08.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647780   ЛЫНОВ   Егор   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За ока-
занный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  647781   ЧЕРНЫШОВ   Козьма   —   2 Терский пеший батальон, казак.   За 
оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647782   КОРОТНЕВ   Иван   —   2 Терский пеший батальон, приказный.   За 
оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на основании п.п. 
1 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647783   РАСТЕГАЕВ   Василий   —   2 Терский пеший батальон, фельдшер. 
  За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647784   АБРАМЕНКО   Михаил   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647785   МИХАЙЛОВ   Давид   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник. 
  За оказанный им подвиг в бою 19.08.1916. Награжден на основании 
п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647786   ВЕТРИКОВ   Дмитрий   —   2 Терский пеший батальон, казак.   За 
оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647787   ЖУЛИН   Михаил   —   2 Терский пеший батальон, ст. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647788   КОБЫЛЯНСКИЙ   Александр   —   2 Терский пеший батальон, казак. 
  За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647789   ВЕЛИЧКО   Лев   —   2 Терский пеший батальон, мл. урядник.   За 
оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на основании п. 12 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647790   ЩЕРБАК   Сергей   —   2 Терский пеший батальон, приказный.   За 
оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 12 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647791   ЦЫГАНОК   Никифор Корнеевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647792   ЯЦЕНКО   Федор Порфирьевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, телефонная команда, приказный.   За оказанный им подвиг 
в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  647793   СТАЦЕНКО   Степан Гаврилович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, телефонная команда, приказный.   За оказанный им подвиг 
в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  647794   ЧЕРНОУСОВ   Марей Захарович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647795   САНЬКОВ   Григорий Степанович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647796   БУКРЕЕВ   Дмитрий Афанасьевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647797   КАРЕЛИН   Филипп Яковлевич   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647798   ИВАНОВ   Никифор Федорович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647799   ВАРНАВИН   Семен Петрович   —   19 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647800   ОЛЕЙНИКОВ   Никита Антонович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647801   ПОЗНЯКОВ   Федор Дмитриевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647802   РОЙ   Сергей Семенович   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647803   КОВРИЖКИН   Григорий Иванович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647804   ГЕТЬМАНОВ   Павел Степанович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647805   АДАМЕНКО   Харитон Петрович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647806   ШУСТОВ   Василий Михайлович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647807   ЖЕВОЛЮК   Федор Иванович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647808   КАРТАШЕВ   Тимофей Николаевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647809   ЛЯЛЮШЕВ   Яков Гаврилович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647810   ШАРОЙКО   Николай Иванович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647811   ПАХОМОВ   Филипп Михайлович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647812   СОБИН   Георгий Герасимович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647813   МАЛАХОВ   Михаил Петрович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647814   ГОНЧАРОВ   Константин Ефимович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647815   КОТИВЕЦ   Григорий Климович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647816   КУЗНЕЦОВ   Карп Павлович   —   19 Кубанский пластунский баталь-
он, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647817   ДОЛЯ   Ефим Иосифович   —   19 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647818   ЧЕРКАШИН   Иван Романович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647819   СЕРГЕЕВ   Константин Семенович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647820   КУШНАРЕВ   Григорий Алексеевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647821   СОЛОВАРЬ   Дмитрий Иванович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647822   ДОЛЯ   Василий Федотович   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647823   КУЛИКОВ   Григорий Кондратович   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647824   САМСОНЕНКО   Михаил Васильевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647825   ВОРОНИН   Иван Васильевич   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647826   КОТИВЕЦ   Матвей Карпович   —   19 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647827   ЗАГОРУЛЬКО   Василий Яковлевич   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647828   ПАЦЮК   Андрей Прохорович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647829   СТЕПАНЕНКО   Иван Моисеевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647830   КОСТРИЦА   Александр Тимофеевич   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647831   ЧЕРНОВ   Ермил Григорьевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647832   ДУДНИК   Григорий Григорьевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647833   БЕЗПАЛОВ   Федор Антипович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 21.08.1916. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647834   ДЕНИСЕНКО   Михаил Петрович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647835   СТРЕЛКОВ   Иван Григорьевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647836   МИХАЙЛОВ   Иосиф Кондратьевич   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647837   БУНАКОВ   Антон Алексеевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647838   ЧЕРНОУСЬКО   Иван Иванович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647839   СОЛОВЬЯНОВ   Михаил Титович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. На-
гражден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647840   СКОРОБОГАТЫЙ   Михаил Нестерович   —   20 Кубанский пластун-
ский батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647841   БОЧКА   Тихон   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что во время глубокой разведки 29.06.1917 на Кигийском перевале, 
когда огнем турок был ранен начальник команды сотник Чепелянский, 
а солдаты 27-го Кавказского стр. полка, находящиеся в составе пар-
тии, при первых выстрелах бросились бежать в тыл, оставив сотника 
Чепелянского на его попечение, он, несмотря на не прекращающийся 
огонь, вынес раненого начальника команды на плечах, чем спас его 
жизнь. Из числа крестов, оставшихся нерозданными по состоянию на 
31.04.1918 в штабе 1-го Кавказского арм. корпуса.  

  647842   ВЕЛИКИЙ   Козьма Максимович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден 
на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-414-647843–647944
  647843   ПОЛОУС   Григорий Михайлович   —   20 Кубанский пластунский ба-

тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден 
на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647844   ЧУРАЧЕНКО   Андрей Васильевич   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награ-
жден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647845   УВАРОВ   Григорий Дементьевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден 
на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647846   КАРМАЗИН   Архип Романович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден 
на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647847   ГРИНЬ   Федор Гаврилович   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647848   ШАПАРЬ   Григорий Аксентьевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647849   БОЯРКО   Прокофий Васильевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647850   ДЕМЯНКОВ   Петр Сидорович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647851   ЧУПАХИН   Даниил Харитонович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647852   УДОД   Петр Григорьевич   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647853   ГВОЗДИКОВ   Константин Прокофьевич   —   20 Кубанский пластун-
ский батальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647854   МИЩЕНКО   Поликарп Филиппович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647855   ЕРЕМЕНКО   Василий Дмитриевич   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647856   БУТКО   Конон Иванович   —   20 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на ос-
новании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647857   НОСУЛЯ   Григорий Иванович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647858   ЛОГАЧЕВ   Иван Спиридонович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. На-
гражден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647859   КОНОСОВ   Михаил Михайлович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 21.08.1916. На-
гражден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647860   МАЙНИН   Иван Сергеевич   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647861   ЧАПЛЫГИН   Иван Власович   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647862   ТИНЬКОВ   Иван Иванович   —   20 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647863   ШАТИЛОВ   Василий Спиридонович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647864   ОВСИЕНКО   Петр Андреевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, нестр. ст. разряда.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647865   КРАСЮКОВ   Александр Евграфович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, нестр. ст. разряда.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647866   КОЗМЕНКО   Аким Степанович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647867   ГАПОНОВ   Василий Семенович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 22.08.1916. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647868   ДЕРЕВЕНЕЦ   Григорий Сафронович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647869   МИТЬКО   Яков Петрович   —   21 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647870   БАРАННИК   Игнат Павлович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647871   СЕРЕДА   Павел Кузьмич   —   21 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647872   КИШЕНЕК   Павел Евпатьевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647873   ЕРЕШКО   Василий Даниилович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647874   КАЦЮБА   Даниил Ефимович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647875   ПОЛОНЦЕВ   Михаил Петрович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647876   ШАРУНОВ   Степан Иосифович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 7.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647877   НЕЖЕНЕЦ   Алексей Титович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647878   ДРОБОТ   Емельян Федорович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647879   ЗИНЧЕНКО   Андрей Ермолович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647880   ЛАХНО   Сергей Филиппович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647881   ВОЛКОВОЙ   Антон Иванович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647882   МАРЧЕНКО   Павел Иванович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647883   ВИРЧЕНКО   Игнат Андреевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647884   ЮЩЕНКО   Иван Дмитриевич   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647885   ЗИНЕНКО   Григорий Сидорович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647886   ГОЖИЙ   Яков Харлампиевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647887   КОСТЕНКО   Иван Павлович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647888   СИДОРЕНКО   Георгий Сергеевич   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647889   ЖИГУЛИН   Иван Афанасьевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647890   ЗИНЧЕНКО   Игнат Федорович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647891   ГОРБЕНКО   Деонисий Михайлович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647892   ШЕСТАК   Иван Иванович   —   21 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647893   КИРИЛЕНКО   Алексей Иванович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647894   ГОРОШКО   Иов Терентьевич   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647895   ОМЕЛЬЧЕНКО   Ефим Тимофеевич   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647896   САБАДАШ   Прокофий Михайлович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647897   КИЯНКО   Кондрат Даниилович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  64789[8]   ШАПОВАЛ   Алексей Никитич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647899   МАЛЫЙ   Иван Корнеевич   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647900   ПАВЛЕНКО   Терентий Степанович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647901   СЕРВИН   Ануфрий Азарович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647902   ЖИДКО   Григорий Деомидович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647903   КОВТУН   Даниил Деонисович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647904   ЛЕВЧЕНКО   Михаил Филимонович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647905   КАСЬЯН   Козьма Павлович   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647906   РЯБОКОНЬ   Иван Васильевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647907   ХИЛЬ   Климентий Яковлевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647908   БАЛАКТЫРЬ   Елисей Архипович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647909   МАЛЫЙ   Афанасий Антонович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. На-
гражден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647910   ПИВЕНЬ   Гордей Трофимович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647911   КОЧУБЕЙ   Гавриил Андреевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647912   ТАРАНУХА   Семен Саввич   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647913   ШКУРАЙ   Иван Яковлевич   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647914   СИМОШЕНКО   Федор Михайлович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647915   ЛУЧКИН   Афанасий Романович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647916   ШЕВЧЕНКО   Алексей Андреевич   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647917   ЯЛЧИЩЕВ   Дмитрий Михайлович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647918   ПАВЛОГРАДСКИЙ   Иван Иванович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647919   КРОПОВ   Михаил Андрианович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647920   КОНОРЕЗ   Сергей Илларионович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647921   ЛИТВИНЕНКО   Герасим Самуилович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647922   АРХИПЕНКО   Михаил Иванович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647923   СИМОНЕНКО   Павел Павлович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647924   АНТОНЕНКО   Митрофан Андреевич   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647925   КОСАРЕВ   Степан Иванович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647926   ЯКУТ   Василий Павлович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647927   САМОЙЛЕНКО   Кирилл Максимович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647928   КАШИРИН   Андрей Иванович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647929   СИНЕЛЬНИК   Сергей Иванович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647930   БАБЫЧЬ   Гавриил Никандрович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647931   КОНЖЕНКО   Тимофей Игнатьевич   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647932   ДЕРГОУСОВ   Михаил Иванович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647933   МАЛИКОВ   Павел Степанович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647934   ЛЕБЕДЬ   Никита Митрофанович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647935   ГОРДИЕНКО   Антон Корнеевич   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, подхорунжий.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647936   ЧЕРНЫЙ   Василий Семенович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647937   ШАТОВ   Иван Романович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647938   ДИДЕНКО   Михаил Николаевич   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647939   ЖУРАВЛЕВ   Михаил Иванович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647940   ОНИЩЕНКО   Козьма Семенович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647941   ШЕЛКОВЫЙ   Михаил Александрович   —   22 Кубанский пластун-
ский батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647942   ТКАЛИЧ   Василий Иванович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647943   ПИСКОВ   Сергей Константинович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647944   РЕУЦКИЙ   Степан Дмитриевич   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  647945   ЩЕТИНОВ   Филипп Андреевич   —   22 Кубанский пластунский ба-

тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647946   ТАРАН   Дмитрий Ильич   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647947   ЧЕРНЫЙ   Моисей Федорович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647948   КУРБАЦКИЙ   Дмитрий Данилович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 23.08.1916. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647949   ТОНКИХ   Петр Петрович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647950   КУЛИКОВ   Федор Кузьмич   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647951   ЗОЗ   Николай Леонтьевич   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647952   КРАВЧЕНКО   Арсентий Филимонович   —   22 Кубанский пластун-
ский батальон, казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647953   ДИДЕНКО   Дмитрий Филиппович   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647954   МЕЛЕШКО   Петр Павлович   —   22 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 11.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647955   ЗАМЧАНКИН   Николай Филиппович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647956   КОЛОМЫЦЕВ   Козьма Иванович   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647957   ЩЕРБИНА   Иван Яковлевич   —   1 Терский пеший батальон, казак. 
  За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647958   МОРОЗОВ   Николай Гаврилович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647959   ШЕПЕТА   Дмитрий Семенович   —   1 Терский пеший батальон, ка-
зак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании 
п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647960   ГОКИНАЕВ   Александр Павлович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647961   БЕЗСОНОВ   Василий Михайлович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 21.07.1916. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647962   ПРОЖИРОВ   Корней Петрович   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 28.08.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647963   ГУБСКИЙ   Степан Петрович   —   1 Терский пеший батальон, мл. 
урядник.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647964   КЛИМОВ   Максим Филиппович   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647965   СМЫГУН   Митрофан Федорович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647966   ПЛОТНИКОВ   Тихон Петрович   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647967   ЕЧЕВСКИЙ   Георгий Никифорович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 21.07.1916. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647968   КАЗАЧКОВ   Даниил Иванович   —   1 Терский пеший батальон, казак. 
  За оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647969   ПОПОВ   Савелий Иванович   —   1 Терский пеший батальон, при-
казный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647970   ТОКАРЕВ   Михаил Степанович   —   1 Терский пеший батальон, ка-
зак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании 
п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647971   КОМАРОВ   Степан Семенович   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 28.08.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647972   БРАЖНИКОВ   Михаил Данилович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647973   ПОПАДЬИН   Варфоломей Данилович   —   1 Терский пеший баталь-
он, приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647974   ОЛЕЩЕНКО   Гордей Федорович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647975   МИРНЫЙ   Виктор Федорович   —   1 Терский пеший батальон, мл. 
урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647976   ГРИЦЕНКО   Тимофей Иванович   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647977   АЛЕХИН   Константин Дмитриевич   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647978   БАБКИН   Яков Иванович   —   1 Терский пеший батальон, казак.   За 
оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п. 26 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647979   КОНДРАТЬЕВ   Андрей Лаврентьевич   —   1 Терский пеший баталь-
он, казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647980   СТЕПАНИЩЕВ   Степан Степанович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647981   ШЕЛЬДЕШЕВ   Яков Григорьевич   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647982   РОСТОВЦЕВ   Василий Иванович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647983   СМЫГУН   Аким Иванович   —   1 Терский пеший батальон, приказ-
ный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647984   БОГДАНОВ   Иван Климентьевич   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647985   АНДРИЕНКО   Иван Родионович   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647986   ТРОИЦКИЙ   Яков Константинович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647987   ДУДКО   Пантелеймон Сергеевич   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647988   ХЛЕБНИКОВ   Федор Матвеевич   —   1 Терский пеший батальон, 
мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647989   МИХАЙЛЕНКО   Григорий Дмитриевич   —   1 Терский пеший баталь-
он, мл. урядник.   За оказанный им подвиг в бою 21.07.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647990   БУКАТОВ   Никифор Алексеевич   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 22.07.1916. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647991   АНИЩЕНКО   Федор Анисимович   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647992   ДУБИНИН   Андрей Семенович   —   1 Терский пеший батальон, 
приказный.   За оказанный им подвиг в бою 21.07.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647993   КАСЬЯНОВ   Владимир Прокофьевич   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647994   ВЫСОЦКИЙ   Илья Тимофеевич   —   1 Терский пеший батальон, ка-
зак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647995   СЕРДЮКОВ   Сергей Моисеевич   —   1 Терский пеший батальон, 
казак.   За оказанный им подвиг в бою 12.08.1916. Награжден на осно-
вании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647996   МЕНДЕЛЬ   Андрей Васильевич   —   1 Терский пеший батальон, ка-
зак.   За оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647997   ЖУКОВ   Семен Климович   —   1 Терский пеший батальон, казак.   За 
оказанный им подвиг в бою 27.08.1916. Награжден на основании п.п. 6 
и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647998   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   1 Терский пеший батальон, казак. 
  За оказанный им подвиг в бою 28.08.1916. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  647999   Фамилия не установлена  .  
  648000   Фамилия не установлена  .  
  648001   Фамилия не установлена  .  
  648002   Фамилия не установлена  .  
  648003   Фамилия не установлена  .  
  648004   Фамилия не установлена  .  
  648005   Фамилия не установлена  .  
  648006   Фамилия не установлена  .  
  648007   Фамилия не установлена  .  
  648008   Фамилия не установлена  .  
  648009   Фамилия не установлена  .  
  648010   Фамилия не установлена  .  
  648011   Фамилия не установлена  .  
  648012   Фамилия не установлена  .  
  648013   Фамилия не установлена  .  
  648014   Фамилия не установлена  .  
  648015   Фамилия не установлена  .  
  648016   Фамилия не установлена  .  
  648017   Фамилия не установлена  .  
  648018   Фамилия не установлена  .  
  648019   Фамилия не установлена  .  
  648020   Фамилия не установлена  .  
  648021   Фамилия не установлена  .  
  648022   Фамилия не установлена  .  
  648023   Фамилия не установлена  .  
  648024   Фамилия не установлена  .  
  648025   Фамилия не установлена  .  
  648026   Фамилия не установлена  .  
  648027   Фамилия не установлена  .  
  648028   Фамилия не установлена  .  
  648029   Фамилия не установлена  .  
  648030   Фамилия не установлена  .  
  648031   Фамилия не установлена  .  
  648032   Фамилия не установлена  .  
  648033   Фамилия не установлена  .  
  648034   Фамилия не установлена  .  
  648035   Фамилия не установлена  .  
  648036   Фамилия не установлена  .  
  648037   Фамилия не установлена  .  

  648038   Фамилия не установлена  .  
  648039   Фамилия не установлена  .  
  648040   Фамилия не установлена  .  
  648041   Фамилия не установлена  .  
  648042   Фамилия не установлена  .  
  648043   Фамилия не установлена  .  
  648044   Фамилия не установлена  .  
  648045   Фамилия не установлена  .  
  648046   Фамилия не установлена  .  
  648047   Фамилия не установлена  .  
  648048   Фамилия не установлена  .  
  648049   Фамилия не установлена  .  
  648050   Фамилия не установлена  .  
  648051   Фамилия не установлена  .  
  648052   Фамилия не установлена  .  
  648053   Фамилия не установлена  .  
  648054   Фамилия не установлена  .  
  648055   Фамилия не установлена  .  
  648056   Фамилия не установлена  .  
  648057   Фамилия не установлена  .  
  648058   Фамилия не установлена  .  
  648059   Фамилия не установлена  .  
  648060   Фамилия не установлена  .  
  648061   Фамилия не установлена  .  
  648062   Фамилия не установлена  .  
  648063   Фамилия не установлена  .  
  648064   Фамилия не установлена  .  
  648065   Фамилия не установлена  .  
  648066   Фамилия не установлена  .  
  648067   Фамилия не установлена  .  
  648068   Фамилия не установлена  .  
  648069   Фамилия не установлена  .  
  648070   Фамилия не установлена  .  
  648071   Фамилия не установлена  .  
  648072   Фамилия не установлена  .  
  648073   Фамилия не установлена  .  
  648074   Фамилия не установлена  .  
  648075   Фамилия не установлена  .  
  648076   Фамилия не установлена  .  
  648077   Фамилия не установлена  .  
  648078   Фамилия не установлена  .  
  648079   Фамилия не установлена  .  
  648080   Фамилия не установлена  .  
  648081   Фамилия не установлена  .  
  648082   Фамилия не установлена  .  
  648083   Фамилия не установлена  .  
  648084   Фамилия не установлена  .  
  648085   Фамилия не установлена  .  
  648086   Фамилия не установлена  .  
  648087   Фамилия не установлена  .  
  648088   Фамилия не установлена  .  
  648089   Фамилия не установлена  .  
  648090   Фамилия не установлена  .  
  648091   Фамилия не установлена  .  
  648092   Фамилия не установлена  .  
  648093   Фамилия не установлена  .  
  648094   Фамилия не установлена  .  
  648095   Фамилия не установлена  .  
  648096   Фамилия не установлена  .  
  648097   Фамилия не установлена  .  
  648098   Фамилия не установлена  .  
  648099   Фамилия не установлена  .  
  648100   Фамилия не установлена  .  
  648101   НИКУРАДЗЕ   Анисим Дионисьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 

полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648102   СВИСТУНОВ   Илья Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648103   РЕЗАНЕНКО   Степан Власович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648104   СКОРДИС   Иван Устинович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648105   КАРАСКЕВИЧ   Иван Артимонович   —   5 Кавказский погран. пеш. 

полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648106   ХАРЧЕНКО   Даниил Ананьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648107   МЕЛЬНИЧЕНКО   Андрей Илларионович   —   5 Кавказский погран. пеш. 

полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648108   ДУХНОВ   Кузьма Сергеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648109   РАЕВ   Петр Алексеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, еф-

рейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648110   БОГАТЫРЕВ   Федор Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648111   КУЛИНИЧ   Иван Никитьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648112   СЛИНЬКО   Игнатий Кузьмич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648113   БУРНОС   Федор Игнатьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648114   ВОЙЧУНАС   Степан Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648115   ЖУКОВСКИЙ   Антон Максимович   —   5 Кавказский погран. пеш. 

полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648116   ЛЕОНОВ   Фома Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
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  648117   КИТАЕВ   Иван Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648118   СЕМЕРИЛО   Антон Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648119   ДОРОХИН   Даниил Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648120   ЗАЛОГА   Людвиг Петрович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648121   ТОМАШЕВСКИЙ   Иван Антонович   —   5 Кавказский погран. пеш. 

полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648122   ЗАКАКУЕВ   Михаил Данилович   —   5 Кавказский погран. пеш. 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648123   САЛИМАНОВИЧ   Василий Филиппович   —   5 Кавказский по-
гран. пеш. полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648124   МИРОШНИКОВ   Василий Емельянович   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648125   ВАБЕЛЬ   Константин Антонович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648126   ЖИДКОВ   Яков Афанасьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648127   МЯСНИКОВ   Егор Семенович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648128   САРКИСОВ   Нерсес Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648129   ОЛЕЙНИКОВ   Григорий Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648130   КАТАЕВ   Александр Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648131   ВЕДЕХИН   Александр Игнатьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648132   ЧЕРНЯЕВ   Михаил Алексеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648133   БОНДАРЕНКО   Павел Савельевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648134   МАМЫКИН   Игнатий Степанович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648135   ВЫРОДОВ   Тимофей Афанасьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648136   ТАРАСОВ   Фрол Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648137   СУРАВИЦКИЙ   Владимир Егорович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648138   БЕРШОВ   Андрей Васильевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648139   Фамилия не установлена  .  
  648140   КАРПУХИН   Петр Никонорович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 

рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  
  648141   ШВЕНЕРАДЗЕ   Авксентий Павлович   —   5 Кавказский погран. пеш. 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648142   ЕСЛИКОВ   Еремей Ильич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648143   ПРИПАНЬКОВСКИЙ   Константин Титович   —   5 Кавказский по-
гран. пеш. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648144   КУЦЕНКО   Иван Ипполитович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648145   ГУГУНИШВИЛИ   Владимир Отоевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648146   ЧЕРНОВ   Григорий Федорович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648147   АРУТЮНОВ   Арутюн Аветович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648148   БЕРАЦ   Яков Яковлевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648149   ЧИЧУЙ   Кирилл Демьянович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648150   ПОПОВ   Петр Михайлович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648151   ХАЧАТУРОВ   Семен   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648152   ХАЛЕЕВ   Иван   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648153   АСРИЕВ   Саркис   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648154   КОБОЕВ   Арменс   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648155   КРИВЦОВ   Кирилл   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648156   КОЛОБОВ   Роман Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648157   ОМЕЛЬЧЕНКО   Артемий Семенович   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, фельдфебель.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648158   ТИМОШИН   Михаил Николаевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648159   ДАВЫДОВ   Семен Иосифович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648160   РУБАХИН   Ермолай Ильич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648161   ЕВГЕНИДЗЕ   Ульян Максимович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648162   ТИЩЕНКО   Яков Трофимович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648163   СВИРДИЦКИЙ   Давид Гаврилович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648164   ЯРОВОЙ   Денис Калинович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648165   СТУРОВ   Маниул Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648166   ПАРФИНЕНКО   Иван Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648167   ГРИГОРОВ   Федор Демидович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648168   ЖДАНОВ   Иван Дмитриевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648169   ШТЕПА   Даниил Моисеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648170   ПУЗИКОВ   Иван Борисович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648171   КАРАСЮК   Григорий Филиппович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648172   ИВАНЕНКО   Егор Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648173   ТЕПЛИЦКИЙ   Герш Саранович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648174   ТУРУНТАЕВ   Андрей Степанович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, фельдфебель.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648175   ТЕРЕНТЬЕВ   Федор Никитьевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648176   ЛЯПУНОВ   Егор   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  648177   ДЕРКАЧЕВ   Петр Максимович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648178   КИНЧАДЗЕ   Василий Матвеевич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648179   СУХОРУКОВ   Митрофан Михайлович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648180   АДАМЧИК   Николай Севостьянович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648181   ВДОВЕНКО   Василий Федорович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648182   РАШИ-ОГЛЫ   Атам   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648183   БАЗАРАШВИЛИ   Александр Дмитриевич   —   5 Кавказский погран. 
пеш. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с тур-
ками 27.08.1916.  

  648184   ПИСАРЕНКО   Иван Абрамович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648185   ПЕЧЕНЕВ   Иван Семенович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648186   ПАВЛОВ   Алексей Степанович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648187   КАНУННИКОВ   Федор Никитич   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648188   ФОМИН   Иван Михайлович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648189   СЕМЕНЦОВ   Алексей Семенович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648190   ТИГАШВИЛИ   Петр Цицович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
27.08.1916.  

  648191   ПОГОЖЕВ   Григорий Иванович   —   5 Кавказский погран. пеш. полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648192   Фамилия не установлена  .  
  648193   Фамилия не установлена  .  
  648194   Фамилия не установлена  .  
  648195   Фамилия не установлена  .  
  648196   Фамилия не установлена  .  
  648197   Фамилия не установлена  .  
  648198   Фамилия не установлена  .  
  648199   Фамилия не установлена  .  
  648200   Фамилия не установлена  .  
  648201   МЕЛЬНИКОВ   Петр Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648202   КУЗНЕЦОВ   Иван Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648203   ИОНОВ   Андрей Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских позициях 
в январе месяце 1916 года.  

  648204   ЧЕБОТАРЕВ   Аким Даниилович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648205   КУЗНЕЦОВ   Александр Демидович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648206   ДВОЙНИКОВ   Дмитрий Федосеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648207   ХАРЧЕНКО   Иван Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648208   КИНАШ   Антон Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648209   ЛЫСЕНКО   Павел Терентьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, при наступ-
лении роты на сильно укрепленные турецкие окопы, будучи тяжело 
ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  648210   ПОПОВ   Никифор Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, при наступ-
лении роты на сильно укрепленные турецкие окопы, будучи тяжело 
ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  648211   ЛИХВАРЬ   Григорий Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, при наступ-
лении роты на сильно укрепленные турецкие окопы, будучи тяжело 
ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  648212   БАРЩЬ   Франц Иосифович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, при наступлении роты 
на сильно укрепленные турецкие окопы, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  648213   ГАЖВА   Павел Федосеевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, при наступлении роты 
на сильно укрепленные турецкие окопы, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  648214   НИКОНЕНКО   Федор Митрофанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, при наступ-
лении роты на сильно укрепленные турецкие окопы, будучи тяжело 
ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  648215   ЖУРАВЛЕВ   Карп Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских позициях 
в январе месяце 1916 года.  

  648216   СЛЕПЧЕНКО   Михаил Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648217   КАЛАЙДА   Алексей Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-
Кейских позициях в январе месяце 1916 года.  

  648218   ШАПОЧКИН   Петр Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, командуя отделением, 
оказал достойную внимания и поощрения храбрость.  

  648219   ОСИПОВ   Осип Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, командуя отделением, 
оказал достойную внимания и поощрения храбрость.  

  648220   ЖУРАВЛЕВ   Григорий Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.01.1916 на Азап-Кейской позиции, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, командуя отделением, 
оказал достойную внимания и поощрения храбрость.  

  648221   КРАМАРЕНКО   Савелий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-
Кейских позициях в январе месяце 1916 года.  

  648222   ЛИТВИНЕНКО   Кузьма Ионович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-
Кейских позициях в январе месяце 1916 года.  

  648223   НАТОЧЕЕВ   Григорий Никитич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-
Кейских позициях в январе месяце 1916 года.  

  648224   ФИЛИППОВ   Матвей Александрович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648225   ХОМУТОВ   Тимофей Александрович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648226   ЗОЛИН   Александр Константинович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648227   САГРАДОВ   Егиш   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских позициях 
в январе месяце 1916 года.  

  648228   КРАТ   Георгий Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских позициях 
в январе месяце 1916 года.  

  648229   КУЧИЕВ   Владимир Георгиевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648230   КАНУННИКОВ   Максим Савельевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648231   КИРИЛЛОВ   Григорий Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  
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  648232   АРУТЮНОВ   Арменак Крикорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648233   КЛИМЕНКО   Григорий Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648234   ЛЯППЕ   Роберт Рудольфович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648235   ГРИГОРЯНЦ   Калуст Сахович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648236   ЖИТНИК   Антон Кириллович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648237   АГЕГОВ   Амаяк Сарибекович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648238   ЕЛИЗАРОВ   Федор Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками на Азап-Кейских 
позициях в январе месяце 1916 года.  

  648239   КНЯЗЕВ   Анифатий Карпович   —   2 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, казак.   За отличия, оказанные им в разведке 2.04.1916.  

  648240   ПОПОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   2 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916, 
при взятии вершины «2250».  

  648241   МЕЛЬНИКОВ   Трофим Иосифович   —   2 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в разведке 
2.04.1916 у д. Динчик.  

  648242   ГРИГОРЬЕВ   Андрей Агапович   —   2 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916, 
при занятии д. Динчик.  

  648243   ВЕДЕНИН   Павел Петрович   —   2 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в секрете 5.04.1916 
на выс. «2600», на перевале Куп-Даги.  

  648244   САФОНОВ   Иван Семенович   —   2 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916.  

  648245   КАЗАНКОВ   Георгий Герасимович   —   2 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в разведке 2.04.1916.  

  648246   ЩИПОНОВ   Герасим Савельевич   —   3 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, казак.   За отличие в бою 3.04.1916.  

  648247   СОЦ   Матвей Степанович   —   133 пулеметная команда «Кольта», ст. 
унтер-офицер, придан. к 3 Донскому каз. отд. бат-у.   За отличие в бою 
21.05.1916 на перевале Кюкюртли.  

  648248   ПОПОВ   Семен Касьянович   —   3 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, приказный.   За отличие в бою 21.05.1916.  

  648249   ГАВРИЛОВ   Федор Федорович   —   3 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, казак.   За отличие в бою 3.04.1916.  

  648250   МАХАЕВ   Степан Иванович   —   3 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, казак.   За отличие в бою 2.04.1916 у д. Суси.  

  648251   КРЕМЕНСКОВ   Василий Прокофьевич   —   3 Донской каз. отдель-
ный пеший батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 21.05.1916 на 
перевале Кюкюртли.  

  648252   СИТКИН   Иосиф Данилович   —   3 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, казак.   За отличие в бою 24.03.1916.  

  648253   АМЕЛИН   Яков Андреевич   —   3 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, приказный.   За отличие в бою 2.04.1916.  

  648254   СУТОРМИН   Андрей Антонович   —   3 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, казак.   За отличие в бою 21.05.1916 на перевале 
Кюкюртли.  

  648255   КЛЕЙМЕНОВ   Спиридон Иванович   —   3 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, приказный.   За отличие в бою 21.05.1916 на перевале 
Кюкюртли.  

  648256   ПРУЦАКОВ   Степан Васильевич   —   3 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, казак.   За отличие в бою 2.04.1916.  

  648257   ФРОЛОВ   Яков Фролович   —   3 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 2.04.1916 у д. Суси.  

  648258   ЗОБНЕВ   Андрей Иванович   —   3 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, приказный.   За отличие в бою 2.04.1916, при взятии выс. 
«2600».  

  648259   ВЛАСОВ   Михаил Степанович   —   3 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, казак.   За отличие в бою 3.04.1916.  

  648260   ТАЛДЫКИН   Герасим Демьянович   —   3 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, урядник.   За отличие в разведке 7.04.1916 у д. Шуюк.  

  648261   ТУЗОВСКИЙ   Юлий Константинович   —   133 пулеметная команда 
«Кольта», ст. унтер-офицер, придан. к 3 Донскому каз. отд. бат-у.   За 
отличия, оказанные им в бою 23.05.1916.  

  648262   КАЛЕДИН   Семен Христофорович   —   3 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, казак.   За отличие в бою 21.05.1916.  

  648263   ШАЦКОВ   Степан Никонорович   —   3 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 7.04.1916.  

  648264   БОРЩЕВ   Константин Григорьевич   —   4 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916, 
при взятии перевала Куп-Даги.  

  648265   ПЛЕТНЕВ   Семен Михайлович   —   4 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 3.04.1916, при 
взятии перевала Куп-Даги.  

  648266   ГЛЕБЕЗДИН   Михаил Васильевич   —   4 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916, 
при взятии перевала Куп-Даги.  

  648267   БУТРИН   Иван Егорович   —   4 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916, при 
взятии перевала Куп-Даги.  

  648268   КОСТЯЕВ   Прокофий Трофимович   —   4 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916 
на перевале Куп-Даги.  

  648269   ШАМАЕВ   Тимофей Павлович   —   4 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916 на 
перевале Куп-Даги.  

  648270   ЦЫГАНКОВ   Федор Григорьевич   —   4 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, казак.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916 на 
перевале Куп-Даги.  

  648271   АНТОНОВ   Аким Петрович   —   4 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916, при 
взятии перевала Куп-Даги.  

  648272   ГРЕБЕННИКОВ   Федор Федорович   —   4 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в разведке 
30.05.1916 на перевале Кюкюртли.  

  648273   ЗЕМЦОВ   Казьма Капитонович   —   4 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в разведке 
30.05.1916 на перевале Кюкюртли.  

  648274   СЕЛИВАНОВ   Петр Михайлович   —   4 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916, 
при взятии перевала Куп-Даги.  

  648275   БУЯНОВ   Афанасий Лазаревич   —   4 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916.  

  648276   ПОКРУЧИН   Стратон Ильич   —   4 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916, при 
штурме укреплений на перевале Куп-Даги.  

  648277   ПРОШИН   Хрисан Елисеевич   —   4 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, казак.   За отличия, оказанные им в разведке 3.04.1916.  

  648278   АЛЕШИН   Иван Петрович   —   4 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, вахмистр.   За отличия, оказанные им в бою 4.04.1916.  

  648279   ФЕДОРОВ   Ефим Федорович   —   4 Кавказский отдельный арт. 
дивизион, 1 батарея, трубач.   За апрельские бои 1916 года и разведку 
неприятеля 25-го и 26.06.1916.  

  648280   АТАНЕСОВ   Семен Арутюнович   —   4 Кавказский отдельный 
арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   За апрельские бои 
1916 года и разведку неприятеля 25-го и 26.06.1916.  

  648281   ЭРМИШ   Яков Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 5.04.1916.  

  648282   СЕРГИЕНКО   Федор Осипович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 3.04.1916.  

  648283   КУЛИБАБА   Моисей Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 3.04.1916.  

  648284   КОВАЛЕВ   Семен Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 3.04.1916.  

  648285   РОДИОНОВ   Митрофан Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648286   БАРТАЯ   Лука Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648287   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Сергей Георгиевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 10.04.1916.  

  648288   УДОВИЧЕНКО   Гавриил Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою с турками 3.04.1916.  

  648289   БАРВИНЧЕНКО   Павел Никифорович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 3.04.1916.  

  648290   КОЧУГУРА   Артем Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 3.04.1916.  

  648291   ШЕЛКОВЫЙ   Тихон Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 3.04.1916.  

  648292   ШАТОХИН   Федор Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648293   ЛИТВИНОВ   Иосиф Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648294   ТОПЧИЙ   Прокофий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648295   СУРГАНОВ   Федор Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648296   ЗАНОЕВ   Дадин Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648297   КАРАСЕВ   Иван Стефанович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 4.04.1916.  

  648298   КРИВЕНТЬЕВ   Дмитрий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648299   СВИНОЛУПОВ   Аким Александрович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648300   ЛЮБЧЕНКО   Антон Ильич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648301   ИВАНСКИЙ   Петр Захарович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличие, оказанное в бою с турками 12.04.1916.  

  648302   ЕНДАЛОВ   Николай Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648303   НАУМОВ   Федор Герасимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648304   ХМЕЛЕВСКИЙ   Михаил Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648305   МИРОНЕНКО   Афанасий Павлович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648306   КУДИНОВ   Игнат Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648307   СИДОРОВ   Алексей Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648308   ЛАПИК   Григорий Евсеевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648309   ЛУКЬЯНОВ   Трофим Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648310   ИНКИН   Семен Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648311   ЧЕРНЫШОВ   Степан Кузьмич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 8.04.1916.  

  648312   СТРАЩЕНКО   Семен Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648313   ШВОЕВ   Алексей Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648314   ДОПАШВИЛИ   Дмитрий А.   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 8.04.1916.  

  648315   ПОЛЯНСКИЙ   Петр Карпович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648316   КРЕНКОВ   Михаил Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648317   ВОЛОВАЧ   Николай Александрович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648318   МОСКАЛЕВ   Петр Сидорович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648319   САЖНЕВ   Захар Ефимович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648320   РУДОМАНОВ   Федор Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648321   БОГДАСАПОВ   Арутюн Вартанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648322   МАЙРИН   Спиридон Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 7.04.1916.  

  648323   ОЧЕРЕТОВ   Василий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648324   БЕРЕСТОВОЙ   Иван Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648325   ФИЛИППЕНКО   Алексей Максимович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648326   ЛЕЖНЕВ   Филипп Ермолаевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648327   ХЛЮСТОВ   Михаил Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648328   КАПУСТА   Кирилл Леонтьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 9.04.1916.  

  648329   КОНДРАШИН   Иван Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 8.04.1916.  

  648330   КУЧЕРЕНКО   Дмитрий Акимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 26.02.1916.  

  648331   ГОРБАЧЕВ   Иван Кондратьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 26.02.1916.  

  648332   ПРИХОДЬКО   Василий Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 26.02.1916.  

  648333   БИРЮКОВ   Антон Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 1.03.1916.  

  648334   МОТУЗОВ   Алексей Савельевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 1.03.1916.  

  648335   ГРИГОРЯНЦ   Петр Аршакович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 1.03.1916.  

  648336   КЕСОВ   Иван Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 1.03.1916.  

  648337   ЦХИРОБОВ   Ефим Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 1.03.1916.  
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  648338   КОШЕЛЕВ   Пимон Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 1.03.1916.  

  648339   ЧАЛЫЙ   Марк Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648340   КЕНИГ   Александр Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648341   БОНДАРЕНКО   Владимир Иванович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648342   НЕДОВЕСОВ   Иван Игнатьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648343   Ш[ЛЕ]БНЕР   Яков Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648344   СМОЛЬНЯКОВ   Андрей Семенович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 22.05.1916.  

  648345   ПЕЧИНСКИЙ   Болеслав Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648346   ПАРАКШИН   Алексей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648347   ГУРИН   Кирилл Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648348   АЗАРКИН   Влас Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648349   ШИЛЬЦ   Ицек Абрамович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648350   ЕРМОЛАЕВ   Емельян Климентьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648351   НАЗАРЬКО   Роман Ильич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 21.05.1916.  

  648352   КУСЯНИ   Малакия Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 21.05.1916.  

  648353   РЕЗНИЧЕНКО   Степан Прокофьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 21.05.1916.  

  648354   БОНДАРЕНКО   Григорий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою с турками 21.05.1916.  

  648355   БЫЧЕНКО   Иван Александрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 21.05.1916.  

  648356   ПАЩЕНКО   Давид Зиновьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648357   БЕЛОБРОВ   Михаил Титович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648358   ТОКАРЕВ   Николай Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648359   ДУДЕНКО   Михаил Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648360   ТУПИКОВ   Максим Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648361   БУТКО   Иван Филиппович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648362   ЩЕГЛОВ   Федор Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648363   САВИЦКИЙ   Давид Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648364   НЕСТЕРЕНКО   Михаил Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 21.05.1916.  

  648365   ВАНЕСЯНЦ   Арутюн Оганесович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 21.05.1916.  

  648366   САМОРОДОВ   Петр Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою с турками 22.05.1916.  

  648367   КАСЬЯНЕНКО   Максим Гаврилович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 22.05.1916.  

  648368   САРКИСЯНЦ   Хачатур Мурадович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648369   ПУРЦВАНИДЗЕ   Семен Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648370   АНЦУПОВ   Афанасий Гурьянович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648371   ГОГОРЕМЯНЕ   Филипп Окропович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648372   ПУГАРЕВ   Федор Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 22.05.1916.  

  648373   СОРОКИН   Иван Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648374   ЧИТАДЗЕ   Семен Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 21.05.1916.  

  648375   КУЛЕШОВ   Дмитрий Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 21.05.1916.  

  648376   ШАПИЛОВ   Николай Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 22.05.1916.  

  648377   СЕРИКОВ   Леон Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 22.05.1916.  

  648378   ЗИМЦОВ   Виссарион Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648379   КОЖУХ   Станислав Иосифович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648380   ГУЛЕВСКИЙ   Петр Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648381   БАЛАНДИН   Павел Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648382   БЕЛАН   Андрей Денисович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648383   ИЩЕНКО   Афанасий Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648384   [О]СТАПЕНКО   Алексей Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648385   ХИТРЯКОВ   Козьма Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648386   РОЯКА   Дмитрий Андрианович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою с турками 23.05.1916.  

  648387   ПОГОЖЕВ   Иван Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою с турками 22.05.1916.  

  648388   Фамилия не установлена  .  
  648389   Фамилия не установлена  .  
  648390   САПЕЛКИН   Козьма Стефанович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

5 сотня, казак.   За отличия, оказанные им в боях с турками с 25.06 по 
11.07.1916.  

  648391   ВЕРНЕР   Александр Титович   —   I Кавказский авиационный отряд, 
мл. унтер-офицер, летчик.   За то, что 28.02.1917, благодаря своей храб-
рости и явному презрению к опасности, при исключительно трудных 
атмосферных условиях, несмотря на сильный артиллерийский и ру-
жейный огонь и полученные пробоины в аппарате, смело вел самолет 
по заранее намеченному командующим отрядом военным летчиком 
поручиком Плакуновым маршруту, чем способствовал выполнению 
возложенной на него, поручика Плакунова, задачи — обследование 
дорог и бомбометание.  

  648392   МАЧУЛЬСКИЙ   Ян Юлианович   —   II Кавказский авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, механик-моторист.   За то, что 28.02.1917, 
самолет «Моран-Парасоль», должен был лететь на разведку авиаци-
онной базы турок в Кемахе и сбрасывание бомб в г. Кемахе, а самолет 
был разрегулирован и мотор плохо работал, поэтому военным летчи-
ком прапорщиком Вонлярлярским в качестве наблюдателя был взят 
он, который должен был проследить в полете ошибки регулировки 
самолета и сбросить бомбы в г. Кемах. Подлетая к Кемаху, самолет 
подвергался сильному артиллерийскому и пулеметному обстрелу турок, 
что не помешало исполнению задачи и им были сброшены две 25-ти 
фунтовые бомбы в расположение штаба 36-й турецкой пех. дивизии. За 
доставление ценных сведений о неимении противником авиационной 
базы в г. Кемахе и за проявленную храбрость и мужество награжден 
крестом 4 ст. Награжден на основании п.п. 17 и 44 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 75257.  

  648393   ЛОГВИНОВ   Василий Осипович   —   II Кавказский авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер.   За храбрость и мужество, проявленные в це-
лом ряде воздушных разведок, а особенно 14.10 и 29.11.1916 и 29.01 
и 1.03.1917, когда им точно было выяснено расположение турецких 
войск и обозов в Кемахском направлении. Разведки сопровождались 
бомбометанием турецкого расположения. Все разведки были выпол-
нены при очень тяжелых условиях полета, под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, наносившим каждый раз ряд 
повреждений самолету.  

  648394   КАБАКОВ   Андрей Петрович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличия, оказанные им в боях с турками с 25.06 
по 11.07.1916.  

  648395   КОВАЛЬ   Федор Ильич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 6 сотня, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные им в боях с турками с 25.06 по 
11.07.1916.  

  648396   ВЕРЕМЕНКО   Антон Романович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне 29 Кавказский этапный батальон, фельдфебель.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648397   ПУШКАРСКИЙ   Тимофей Гаврилович   —   586 пеш. Кубанская 
дружина, ныне 29 Кавказский этапный батальон, фельдфебель.   За 
подвиги, оказанные им в бою против турок 23.07.1916, в период после 
Эрзинджанской операции.  

  648398   ПЕТРОВ   Григорий Ефимович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне 29 Кавказский этапный батальон, фельдфебель.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648399   МАШЕНЦЕВ   Иван Васильевич   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне 29 Кавказский этапный батальон, фельдфебель.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 24.07.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648400   ГОРГОДЗЕ   Сократ   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне 29 Кав-
казский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказанные им в бою 
против турок 25.07.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648401   Фамилия не установлена  .  
  648402   Фамилия не установлена  .  
  648403   Фамилия не установлена  .  
  648404   Фамилия не установлена  .  
  648405   Фамилия не установлена  .  
  648406   Фамилия не установлена  .  
  648407   Фамилия не установлена  .  
  648408   Фамилия не установлена  .  
  648409   Фамилия не установлена  .  
  648410   Фамилия не установлена  .  
  648411   Фамилия не установлена  .  
  648412   Фамилия не установлена  .  
  648413   Фамилия не установлена  .  
  648414   Фамилия не установлена  .  
  648415   Фамилия не установлена  .  
  648416   Фамилия не установлена  .  
  648417   Фамилия не установлена  .  
  648418   Фамилия не установлена  .  
  648419   Фамилия не установлена  .  
  648420   Фамилия не установлена  .  
  648421   Фамилия не установлена  .  
  648422   Фамилия не установлена  .  
  648423   Фамилия не установлена  .  
  648424   Фамилия не установлена  .  
  648425   Фамилия не установлена  .  
  648426   Фамилия не установлена  .  
  648427   Фамилия не установлена  .  
  648428   Фамилия не установлена  .  
  648429   Фамилия не установлена  .  
  648430   Фамилия не установлена  .  
  648431   Фамилия не установлена  .  
  648432   Фамилия не установлена  .  
  648433   Фамилия не установлена  .  
  648434   Фамилия не установлена  .  
  648435   Фамилия не установлена  .  
  648436   Фамилия не установлена  .  
  648437   Фамилия не установлена  .  
  648438   Фамилия не установлена  .  
  648439   Фамилия не установлена  .  
  648440   Фамилия не установлена  .  
  648441   Фамилия не установлена  .  
  648442   Фамилия не установлена  .  
  648443   Фамилия не установлена  .  
  648444   Фамилия не установлена  .  
  648445   Фамилия не установлена  .  
  648446   Фамилия не установлена  .  
  648447   Фамилия не установлена  .  
  648448   КАРАМЫШЕВ   Ефим   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 

29 Кавказский этапный батальон, мл. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648449   ФЕДОТОВ   Федор Федорович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 24.07.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648450   ШУЛУСОВ   Григорий Моисеевич   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 25.07.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648451   Фамилия не установлена  .  
  648452   Фамилия не установлена  .  
  648453   Фамилия не установлена  .  
  648454   Фамилия не установлена  .  
  648455   Фамилия не установлена  .  
  648456   СЕРГЕЕВ   Максим Ефимович   —   1 Кавказский арм. корпус, кор-

пусное радиотелеграфное отделение, фельдфебель.   За то, что в бою 
6.01.1916 при занятии г. Гасан-Калы, вызвался охотником пройти с пер-
вым же разъездом казаков в город, чтобы подыскать место, где можно 
открыть станцию, что и выполнил блестяще, находясь все время под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника. Благода-
ря его подвигу, станция была открыта еще в то время, когда бой шел на 
улицах города и немедленно была установлена связь непосредственно 
со штабом армии, что имело исключительное значение, т.к. связь ис-
кровая была единственная.  

  648457   Фамилия не установлена  .  
  648458   Фамилия не установлена  .  
  648459   Фамилия не установлена  .  
  648460   Фамилия не установлена  .  
  648461   Фамилия не установлена  .  
  648462   Фамилия не установлена  .  
  648463   Фамилия не установлена  .  
  648464   Фамилия не установлена  .  
  648465   Фамилия не установлена  .  
  648466   Фамилия не установлена  .  
  648467   Фамилия не установлена  .  
  648468   Фамилия не установлена  .  
  648469   Фамилия не установлена  .  
  648470   Фамилия не установлена  .  
  648471   Фамилия не установлена  .  
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  648472   Фамилия не установлена  .  
  648473   Фамилия не установлена  .  
  648474   Фамилия не установлена  .  
  648475   Фамилия не установлена  .  
  648476   Фамилия не установлена  .  
  648477   Фамилия не установлена  .  
  648478   Фамилия не установлена  .  
  648479   Фамилия не установлена  .  
  648480   Фамилия не установлена  .  
  648481   Фамилия не установлена  .  
  648482   Фамилия не установлена  .  
  648483   Фамилия не установлена  .  
  648484   Фамилия не установлена  .  
  648485   Фамилия не установлена  .  
  648486   Фамилия не установлена  .  
  648487   Фамилия не установлена  .  
  648488   Фамилия не установлена  .  
  648489   Фамилия не установлена  .  
  648490   Фамилия не установлена  .  
  648491   Фамилия не установлена  .  
  648492   Фамилия не установлена  .  
  648493   Фамилия не установлена  .  
  648494   Фамилия не установлена  .  
  648495   Фамилия не установлена  .  
  648496   Фамилия не установлена  .  
  648497   Фамилия не установлена  .  
  648498   Фамилия не установлена  .  
  648499   Фамилия не установлена  .  
  648500   Фамилия не установлена  .  
  648501   БОБРОВСКИЙ   Гавриил Егорович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 

ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 17.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648502   ПАВЛЕНКО   Федот Никитич   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, мл. унтер-офицер.   За по-
двиги, оказанные им в бою против турок 18.08.1916, в период после 
Эрзинджанской операции.  

  648503   СЕРДЮКОВ   Василий Власович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, мл. унтер-офицер.   За по-
двиги, оказанные им в бою против турок 24.08.1916, в период после 
Эрзинджанской операции.  

  648504   ДЕСЯТОВ   Александр Васильевич   —   586 пеш. Кубанская дру-
жина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
подвиги, оказанные им в бою против турок 26.07.1916, в период после 
Эрзинджанской операции.  

  648505   НЕ[П]СВЕРИДЗЕ   Григорий   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне 
- 29 Кавказский этапный батальон, ефрейтор.   За подвиги, оказанные 
им в бою против турок 25.07.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648506   ЛАГУТА   Харитон   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 29 Кав-
казский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, оказанные 
им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648507   ВАЛЬКЕР   Иоган   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 29 Кав-
казский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, оказанные 
им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648508   ДЖОХАДЗЕ   Павел   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 
29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказанные 
им в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648509   БУЗУН   Иван Митрофанович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648510   МАИЛОВ   Сетрак Вартанович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, мл. унтер-офицер.   За по-
двиги, оказанные им в бою против турок 25.07.1916, в период после 
Эрзинджанской операции.  

  648511   ПЕТРОВ   Тимофей   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 29 Кав-
казский этапный батальон, ефрейтор.   За подвиги, оказанные им в бою 
против турок 25.07.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648512   МИНОСЯНЦ   Сетрак   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 
29 Кавказский этапный батальон, ефрейтор.   За подвиги, оказанные 
им в бою против турок 25.07.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648513   ТОТОЛЬЯНЦ   Саркис Саркисович   —   586 пеш. Кубанская дру-
жина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
подвиги, оказанные им в бою против турок 4.08.1916, в период после 
Эрзинджанской операции.  

  648514   МИКИРТИЧЕВ   Сагомон   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 
29 Кавказский этапный батальон, ефрейтор.   За подвиги, оказанные им 
в бою против турок 25.07.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648515   ЧЕРНИКОВ   Макар Григорьевич   —   586 пеш. Кубанская дружи-
на, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ефрейтор.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 17.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648516   КУКАНЕЦ   Василий Антонович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ефрейтор.   За подвиги, оказан-
ные им в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648517   КОПЕЛИЯНИ   Бичия Леванович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ефрейтор.   За подвиги, оказанные 
им в бою против турок 4.08.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648518   КОМАРЕВ   Андрей Прохорович   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне 
- 29 Кавказский этапный батальон, ефрейтор.   За подвиги, оказанные им 
в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648519   ЧАРБАДЗЕ   Бограт Иосифович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ефрейтор.   За подвиги, оказан-
ные им в бою против турок 5.08.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648520   КАТРИЧ   Сергей   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 29 Кав-
казский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказанные им в бою 
против турок 26.07.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648521   ГЕГИЯ   Евгений Афанасьевич   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 4.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648522   ФАНДРИХ   Густав Августович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648523   ДОНИЙ   Емельян Самойлович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648524   ГОЛОВЧЕНКО   Василий Никифорович   —   586 пеш. Кубанская 
дружина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За по-
двиги, оказанные им в бою против турок 26.07.1916, в период после 
Эрзинджанской операции.  

  648525   ДОРОДНОВ   Александр Егорович   —   586 пеш. Кубанская дру-
жина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648526   ЛЫСЕНКО   Иван Изотович   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне 
- 29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказанные 
им в бою против турок 16.08.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648527   ГАК   Давид Иванович   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 
29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказанные 
им в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648528   ЛИЛУАШВИЛИ   Пармен   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне 
- 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, ока-
занные им в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзинджан-
ской операции.  

  648529   КРЕМЕР   Иван Фридрихович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказан-
ные им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648530   ТЕЗИКОВ   Андрей Владимирович   —   586 пеш. Кубанская дру-
жина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 16.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648531   ДЕКОН[А]ИДЗЕ   Николай   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне 
- 29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказанные 
им в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648532   ШАВЛАДЗЕ   Павел   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 
29 Кавказский этапный батальон, мл. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 16.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648533   БОНДАРЕНКО   Николай   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 
29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказанные им 
в бою против турок 17.08.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648534   АКИНДИНОВ   Дмитрий Федорович   —   586 пеш. Кубанская дру-
жина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 17.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648535   МАЛЬЦЕВ   Иван Полуэктович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648536   САНТОЕВ   Макар Александрович   —   586 пеш. Кубанская дру-
жина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648537   ЮЗБАШЯНЦ   Агаси Аникович   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне 
- 29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказанные им 
в бою против турок 8.08.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648538   ГРЕК   Ефим Иванович   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 
29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказанные им 
в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648539   АБЦАУРИ   Алексей   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 
29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказанные им 
в бою против турок 4.08.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648540   ХАБУЛИАНИ   Фома Тапович   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне 
- 29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, оказанные им 
в бою против турок 25.07.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648541   МИКЕЛАДЗЕ   Андрей Григорьевич   —   586 пеш. Кубанская дру-
жина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, рядовой.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 17.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648542   САХВАДЗЕ   Варлаам Григорьевич   —   586 пеш. Кубанская дру-
жина, ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
подвиги, оказанные им в бою против турок 5.08.1916, в период после 
Эрзинджанской операции.  

  648543   ШУСТОВ   Никанор Пантелеевич   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 5.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648544   САПРЫКИН   Иван Емельянович   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648545   ВАШАКИДЗЕ   Артем   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 29 Кав-
казский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, оказанные им 
в бою против турок 18.08.1916, в период после Эрзинджанской операции.  

  648546   ЛЯЩЕНКО   Иван Андреевич   —   586 пеш. Кубанская дружина, 
ныне - 29 Кавказский этапный батальон, ст. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648547   ЦИНЦАДЗЕ   Моисей   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 
29 Кавказский этапный батальон, мл. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648548   ЧИКНАИДЗЕ   Шалава   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 
29 Кавказский этапный батальон, мл. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648549   АВЕТИСОВ   Вартан   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 
29 Кавказский этапный батальон, мл. унтер-офицер.   За подвиги, 
оказанные им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзин-
джанской операции.  

  648550   ИЛЬИН   Николай   —   586 пеш. Кубанская дружина, ныне - 29 Кав-
казский этапный батальон, мл. унтер-офицер.   За подвиги, оказанные 
им в бою против турок 26.07.1916, в период после Эрзинджанской 
операции.  

  648551   РОМАНЧЕНКО   Симон Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличную разведку в ночь на 17.04.1917 в занятом про-
тивником с. Ханзури.  

  648552   КУЗЬМИЧЕВ   Иван Алексеевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За отличную разведку в ночь на 17.04.1917 в занятом противником 
с. Ханзури.  

  648553   БОЧКОВ   Павел Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, стрелок.   За отличия, оказанные им в разведке 
против неприятеля 21.04.1917.  

  648554   ЗИМЕРМАН   Шулим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 21.05.1916, по занятии северо-восточных отрогов Агба-Даги, 
за выбытием из строя отделенного командира, принял командование 
отделением и, умело руководя своими подчиненными, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, занял юго-восточную часть 
горы, которая приходилась во фланг противнику, метким огнем отбил 
наступающую цепь турок силой более роты.  

  648555   АЛЬБЕРТИ   Иван Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличную разведку в ночь на 17.04.1917 в занятом противником 
с. Ханзури.  

  648556   ГУСАРЬ   Дмитрий Стефанович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За отличную разведку неприятеля 21.04.1917 
в районе с. Канли.  

  648557   ЗЯЗИН   Василий Варфоломеевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  648558   ШЕВЧЕНКО   Сергей Васильевич   —   28 Кавказский стр. полк, 1-я 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с тур-
ками 6.06.1917.  

  648559   ОВДИЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 5.06.1917, во время разведки, вызвавшись охотником 
найти удобное место для прохода, каковое сделал в проволочном 
заграждении противника, через которое провел партию разведчиков 
в тыл неприятелю, где уничтожил несколько постов.  

  648560   ИГНАТЕНКО   Даниил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 5.06.1917, во время разведки, вызвавшись охотником, 
с явной личной опасностью, пробрался вглубь расположения против-
ника и доставил точные сведения о расположении и количестве его.  

  648561   КАДОЧНИКОВ   Артемий Алексеевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
1-я пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 6.06.1917.  

  648562   ЗАЯКИН   Иван Ефимович   —   28 Кавказский стр. полк, 1-я пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 6.06.1917.  

  648563   ОСАДЧИЙ   Терентий Емельянович   —   28 Кавказский стр. полк, 
1-я пулеметная команда, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою 
с турками 6.06.1917.  

  648564   КОСТЮНИН   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь на 5.06.1917, во время разведки, наткнувшись на не-
приятельский пост, первым бросился на противника и примером своей 
храбрости увлек товарищей.  

  648565   СЕНЬКИН   Тимофей   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.06.1917, вызвавшись охотником снять 
турецкий наблюдательный пост, первым бросился на противника, увле-
кая за собой товарищей и сам захватил в плен аскера.  

  648566   ПОТАПЕНКО   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 2.08.1917 с турками у Треугольника, что севернее 
выс. «3800», вызвался охотником в разведку по определению будущей 
позиции сотни. Под сильным действительным огнем противника отыс-
кал тропу в малодоступной местности и, взобравшись на Треугольник 
с 6-ю пластунами, подверг обстрелу левый фланг турок-курдов, чем 
немало способствовал очищению занятой курдами позиции 7-й роты 
28 Кавказского стр. полка.  

  648567   ПАЛЬНИКОВ   Степан   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 6.08.1917, по собственному почину, выдвинув 
пулемет на опасно близкую дистанцию отбил атаку противника.  

  648568   ПОПОВ   Степан   —   27 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в разведке 29.06.1917 расположения турок у с. Шиадин, идя в переднем 
дозоре, первым обнаружил неприятельские посты, под сильным дей-
ствительным огнем противника, продолжал наблюдать за его передви-
жениями и, заметив обходную группу турок в 12 человек, своевременно 
дал знать о том своему взводу, чем способствовал успеху разведки. Во 
время наблюдения за противником был тяжело ранен в плечо.  

  648569   СТОЛБОВОЙ   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что при разведке 30.06.1915 у с. Баламутов-
ка, имея задачей, во что бы то ни стало достать пленного, он в числе 
с другими, презирая очевидность смерти, бросился на пост, захватил 
пленного и доставил в часть.  

  648570   БЛИННИКОВ   Николай   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
то, что в ночной разведке 10.08.1916, своим мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Был опасно ранен 
и остался в строю.  

  648571   ЗАПЛАТНЕВ   Ефим   —   27 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в разведке, произведенной 28-го, 29-го и 30.06.1917, выйдя в тыл 
сторожевому охранению противника, с явной личной опасностью, 
выяснил расположение заставы турок и, возвратившись к команде, 
способствовал ее атаке, причем взят был в плен турецкий офицер, 
командовавший ротой.  

  648572   ВОЛОШИН   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 6.08.1917, будучи послан в числе команды раз-
ведчиков, с явной личной опасностью, подошел к туркам, занимавшим 
гору Маджар-Даглари, дал точные сведения о турках и их батарее.  
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  648573   КОБАКОВ   Константин   —   2 Кубанский пластунский батальон, 

пластун.   За то, что в бою 6.08.1917, будучи послан в числе команды 
разведчиков, с явной личной опасностью, подошел к туркам, занимав-
шим гору Маджар-Даглари, дал точные сведения о турках и их батарее.  

  648574   ГЕРАСИМЕНКО   Никита   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою 6.08.1917, при взятии Безымянной высоты, 
что на Сурбаханском перевале, первым бросился в турецкие окопы, 
обойдя их с левого фланга, он со своим отделением принудил турок 
поспешно их оставить.  

  648575   ШИЛКИН   Иван   —   3 Кавказский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28–29-го и 30.06.1917, вызвавшись охотником, под 
действительным ружейным огнем противника, зорко следил за ним и 
своевременно предупредил об обходной партии турок в 10–12 человек. 
При ранении сотника 5-го Кубанского пластунского батальона Чепе-
лянского огнем задерживал наступление турок, чем спас названного 
офицера от неприятельского плена.  

  648576   ХАХИШВИЛИ   Давид   —   27 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в разведке 28–29-го и 30.06.1917, выйдя в тыл сторожевому охра-
нению противника, с явной личной опасностью, выяснил расположение 
заставы турок и, возвратясь к командиру, участвовал в атаке заставы и 
взял в плен турецкого офицера, командовавшего ротой.  

  648577   ВАКУЛЕНКО   Григорий Силович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное им в разведке 1.09.1917.  

  648578   ЛАСТОВСКИЙ   Осип Валерьянович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.06.1916 у р. Самсун-дар.  

  648579   КАШТАНОВ   Тимофей Кузьмич   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.06.1916 у р. Самсун-дар.  

  648580   ВОЛКОВ   Иван Осипович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.06.1916 у р. Самсун-дар.  

  648581   НЕКРУТЕНКО   Афанасий Федосеевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.06.1916 у р. Самсун-дар.  

  648582   МОЛОДЦОВ   Иван Данилович   —   490 пех. Ржевский полк, еф-
рейтор.   За то, что при атаке 28.06.1916 у д. Аревена, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, идя впереди роты и увлекая за собой 
товарищей, он молодецким штыковым ударом сбил турок с хребта и 
тем способствовал успеху атаки.  

  648583   КА[...]МА   Дмитрий Антонович   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке 28.06.1916 у д. Аревена, проявил необыкно-
венное мужество и храбрость, идя впереди роты и увлекая за собой 
товарищей, он молодецким штыковым ударом сбил турок с хребта и 
тем способствовал успеху атаки.  

  648584   ПАВЛЮК   Антон Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, ефрейтор. 
  За то, что при атаке 28.06.1916 у д. Аревена, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, идя впереди роты и увлекая за собой товарищей, 
он молодецким штыковым ударом сбил турок с хребта и тем способ-
ствовал успеху атаки.  

  648585   САЛЬНИКОВ   Петр Яковлевич   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке 28.06.1916 у д. Аревена, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, идя впереди роты и увлекая за собой товарищей, 
он молодецким штыковым ударом сбил турок с хребта и тем способ-
ствовал успеху атаки.  

  648586   ВОЛОБУЕВ   Алексей Никанорович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 28.06.1916 у д. Аревена, проявил 
необыкновенное мужество и храбрость, идя впереди роты и увлекая 
за собой товарищей, он молодецким штыковым ударом сбил турок 
с хребта и тем способствовал успеху атаки.  

  648587   ЛУКАШЕВ   Алексей Павлович   —   490 пех. Ржевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 28.06.1916 у д. Аревена, проявил 
необыкновенное мужество и храбрость, идя впереди роты и увлекая 
за собой товарищей, он молодецким штыковым ударом сбил турок 
с хребта и тем способствовал успеху атаки.  

  648588   МЕШКОВ   Иван Федорович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.06.1916 на правом берегу р. Самсун-дар.  

  648589   УЗЛОВ   Сергей Иванович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.06.1916 на правом берегу р. Самсун-дар.  

  648590   КОЧЕРОВ   Павел Федорович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.06.1916.  

  648591   СИНЕЛЬНИКОВ   Михаил Михайлович   —   490 пех. Ржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.06.1916, на правом берегу 
р. Самсун-Дараси, первым взошел в укрепленные противником окопы.  

  648592   САКАЕВ   Зелькафиль Софиулипович   —   490 пех. Ржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.06.1916, на правом берегу р. Самсун-
Дараси, первым взошел в укрепленные противником окопы.  

  648593   РЫЖИКОВ   Сергей Николаевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.06.1916, на правом берегу р. Самсун-
Дараси, первым взошел в укрепленные противником окопы.  

  648594   МАЛЫГИН   Петр Поликарпович   —   490 пех. Ржевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.06.1916 за укрепленную позицию на высоте 
на правом берегу р. Самсун-дар, примером личной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря своей изумительной 
храбрости,  — поймал пленного и способствовал взятию высоты.  

  648595   КОРОЛЕВ   Евсей Ильич   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.06.1916 за укрепленную позицию на высоте на правом 
берегу р. Самсун-дар, примером личной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, благодаря своей изумительной храб-
рости,  — поймал пленного и способствовал взятию высоты.  

  648596   БАННИКОВ   Митрофан Алекс.   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.06.1916 за укрепленную позицию на высоте на 
правом берегу р. Самсун-дар, примером личной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря своей изумитель-
ной храбрости,  — поймал пленного и способствовал взятию высоты.  

  648597   ВАСЬКОВСКИЙ   Павел Мелентьевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.06.1916 за укрепленную позицию на высоте 
на правом берегу р. Самсун-дар, примером личной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря своей изумительной 
храбрости,  — поймал пленного и способствовал взятию высоты.  

  648598   ТУРАНОВ   Василий Николаевич   —   490 пех. Ржевский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.06.1916 за укрепленную позицию 
на высоте на правом берегу р. Самсун-дар, примером личной храб-
рости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
своей изумительной храбрости,  — поймал пленного и способствовал 
взятию высоты.  

  648599   ЧЕРЕПАНОВ   Михаил Федорович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.06.1916 за укрепленную позицию 

на высоте на правом берегу р. Самсун-дар, примером личной храб-
рости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря 
своей изумительной храбрости,  — поймал пленного и способствовал 
взятию высоты.  

  648600   НЕВОЛИН   Алексей Николаевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.06.1916 за укрепленную позицию на 
высоте на правом берегу р. Самсун-дар, примером личной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря своей изуми-
тельной храбрости,  — поймал пленного и способствовал взятию высоты.  

  648601   ФЕДУЛОВ   Василий Дмитриевич   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.06.1916 за укрепленную позицию на высоте 
на правом берегу р. Самсун-дар, примером личной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря своей изумительной 
храбрости,  — поймал пленного и способствовал взятию высоты.  

  648602   ГРИГОРЬЕВ   Василий Григорьевич   —   490 пех. Ржевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.06.1916 за укрепленную позицию на высоте 
на правом берегу р. Самсун-дар, примером личной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря своей изумительной 
храбрости,  — поймал пленного и способствовал взятию высоты.  

  648603   ГЛИНСКИЙ   Ефим Степанович   —   490 пех. Ржевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.06.1916 за укрепленную позицию на высоте 
на правом берегу р. Самсун-дар, примером личной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, благодаря своей изумительной 
храбрости,  — поймал пленного и способствовал взятию высоты.  

  648604   АРТЕМОВ   Василий Калинович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.06.1916, при атаке укрепленной позиции 
у д. Аревела, примером личной храбрости, ободрил своих подчиненных 
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов, заняв позицию.  

  648605   ЧЕРКАСОВ   Иван Дмитриевич   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.06.1916, при атаке укрепленной 
позиции у д. Аревела, примером личной храбрости, ободрил своих 
подчиненных и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов, 
заняв позицию.  

  648606   ВОЛЫГИН   Леонтий Федорович   —   490 пех. Ржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.06.1916, при атаке укрепленной 
позиции у д. Аревела, примером личной храбрости, ободрил своих 
подчиненных и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов, 
заняв позицию.  

  648607   СИНИЦИН   Михаил Давидович   —   490 пех. Ржевский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 28.06.1916, при атаке укрепленной позиции у 
д. Аревела, примером личной храбрости, ободрил своих подчиненных 
и, увлекая их за собой, выбил противника из окопов, заняв позицию.  

  648608   КУЗЯЕВ   Спиридон Петрович   —   490 пех. Ржевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.06.1916 у д. Аревела.  

  648609   ТЕРНОВОЙ   Федор Кириллович   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, фельдфебель.   За то, что в бою с турками 22.06.1916, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, первым взошел в неприятельские окопы.  

  648610   ТАРАСОВ   Спиридон Пантелеевич   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, боцман.   За то, что в бою 22.06.1916 под сильным артилле-
рийским, ружейным и пулеметным огнем противника продвинул свой 
пулемет в передовую цепь, открыл огонь, заставил неприятельские 
пулеметы замолчать, чем дал возможность продвинуться нашей цепи 
вперед.  

  648611   ЗАБОРСКИЙ   Дмитрий Арсеньевич   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, матрос 1 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916 под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника продви-
нул свой пулемет в передовую цепь, открыл огонь, заставил неприя-
тельские пулеметы замолчать, чем дал возможность продвинуться 
нашей цепи вперед.  

  648612   БУРЯ   Александр Васильевич   —   Черноморский флот, 1 батальон, 
матрос 2 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916 под сильным артилле-
рийским, ружейным и пулеметным огнем противника продвинул свой 
пулемет в передовую цепь, открыл огонь, заставил неприятельские 
пулеметы замолчать, чем дал возможность продвинуться нашей цепи 
вперед.  

  648613   КИРЕЕВ   Алексей Иванович   —   Черноморский флот, 1 батальон, 
охотник.   За то, что в бою 22.06.1916 под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника продвинул свой пулемет 
в передовую цепь, открыл огонь, заставил неприятельские пулеметы 
замолчать, чем дал возможность продвинуться нашей цепи вперед.  

  648614   НИКОЛАЕВ   Николай Петрович   —   Черноморский флот, 1 баталь-
он, доброволец.   За то, что в бою 22.06.1916, находясь в прикрытии 
пулеметов, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника был ранен в ногу, остался в строю до окончания боя.  

  648615   БОРДУНОВ   Василий Федорович   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, комендор.   За то, что в бою 22.06.1916, находясь в прикрытии 
пулеметов, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника был ранен в ногу, остался в строю до окончания боя.  

  648616   ТЫРСОВ   Спиридон Пантелеймонович   —   Черноморский флот, 
1 батальон, боцман.   За то, что в бою 22.06.1916 под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, продвинул 
свой пулемет в передовую цепь, заставил замолчать неприятельские 
пулеметы, чем дал возможность продвинуться вперед нашей цепи.  

  648617   НЕЧИТАЙЛОВ   Климентий Зотович   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, стрелок, инст..   За то, что в бою 22.06.1916 под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, продвинул 
свой пулемет в передовую цепь, заставил замолчать неприятельские 
пулеметы, чем дал возможность продвинуться вперед нашей цепи.  

  648618   САМДЫГА   Семен Антонович   —   Черноморский флот, 1 батальон, 
матрос 1 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916 под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, продвинул свой пу-
лемет в передовую цепь, заставил замолчать неприятельские пулеметы, 
чем дал возможность продвинуться вперед нашей цепи.  

  648619   ЧЕРНЫШОВ   Федор Иванович   —   Черноморский флот, 1 батальон, 
матрос 1 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916, находясь в прикрытии 
пулеметов, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем доставил к пулемету патроны.  

  648620   ДВОРНИКОВ   Игнатий Семенович   —   Черноморский флот, 
1 батальон, матрос 1 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916, находясь 
в прикрытии пулеметов, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем доставил к пулемету патроны.  

  648621   МОЛЧАН   Иван Тимофеевич   —   Черноморский флот, 1 батальон, 
матрос 1 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916, находясь в прикрытии 
пулеметов, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем доставил к пулемету патроны.  

  648622   МУРАВЬЕВ   Алексей Ионович   —   Черноморский флот, 1 батальон, 
матрос 1 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916, находясь в прикрытии 
пулеметов, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем доставил к пулемету патроны.  

  648623   ГОЛЫШКИН   Степан Платонович   —   Черноморский флот, 
1 батальон, матрос 1 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916, находясь 
в прикрытии пулеметов, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем доставил к пулемету патроны.  

  648624   ИВАНОВ   Михаил Алексеевич   —   Черноморский флот, 1 батальон, 
матрос 1 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916, находясь в прикрытии 
пулеметов, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем доставил к пулемету патроны.  

  648625   ЖУЧЕНКО   Александр Прокофьевич   —   Черноморский флот, 
1 батальон, матрос 1 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916, находясь 
в прикрытии пулеметов, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем доставил к пулемету патроны.  

  648626   ЕРЕМЕНКО   Александр Яковлевич   —   Черноморский флот, 
1 батальон, матрос 2 статьи.   За то, что в бою 22.06.1916, находясь 
в прикрытии пулеметов, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем доставил к пулемету патроны.  

  648627   КОРОБКОВ   Никифор Дмитриевич   —   Черноморский флот, 1 ба-
тальон, матрос 1 статьи.   За то, что в бою 20.06.1916, под сильным 
неприятельским огнем доставил приказание, чем дал возможность 
продвинуться нашей цепи вперед.  

  648628   СОКОЛ-ЧЕРНИЛОВСКИЙ   Сергей Константинович   —   Черномор-
ский флот, 1 батальон, рулевой боцманмат.   За то, что в бою 20.06.1916, 
под сильным неприятельским огнем доставил приказание, чем дал 
возможность продвинуться нашей цепи вперед.  

  648629   КОЖУХОВ   Сергей Андреевич   —   линейный корабль «Ростислав», 
рулевой боцманмат.   За то, что 13.03.1916, во время обстрела неприя-
тельских позиций у р. Бантанджи, с опасностью для жизни, поощрял 
нижних чинов к быстрой работе, чем способствовал успеху.  

  648630   КРИВЕЦ   Сафроний Арсеньевич   —   линейный корабль «Рости-
слав», кочегар.   За то, что 13.03.1916, во время обстрела неприятель-
ских позиций у р. Бантанджи, с опасностью для жизни, поощрял ниж-
них чинов к быстрой работе, чем способствовал успеху.  

  648631   ЖВАЛЕВСКИЙ   Лев Иванович   —   линейный корабль «Ростислав», 
боцман.   За то, что 13.03.1916, во время обстрела неприятельских пози-
ций у р. Бантанджи, с опасностью для жизни, поощрял нижних чинов 
к быстрой работе, чем способствовал успеху.  

  648632   КОТЕЛЕНЕЦ   Алексей Никифорович   —   линейный корабль «Ро-
стислав», гальванерный унтер-офицер.   За то, что 1.04.1916, во время 
обстрела турецких позиций у р. Кара-Дере, быстро разобрал лебедку 
75 м. подачи и управлял огнем 10 орудий, точной и быстрой установ-
кой приборов, способствовал уничтожению и прекращению действия 
неприятельских орудий и пулеметов.  

  648633   ПОВАЛЯЕВ   Федор Григорьевич   —   3 стр. Кубанская дружина, 
фельдфебель.   За то, что 3.06.1916, при атаке укрепленной турками 
вершины, первый ворвался в передовой окоп, занятый турками и вы-
бил из оттуда. Входила в состав Михайловской крепостной бригады 
Государственного ополчения.  

  648634   ЛОБЖАНИДЗЕ   Василий Малакиевич   —   3 стр. Кубанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916, при атаке укрепленной турка-
ми вершины, первый ворвался в передовой окоп, занятый турками и 
выбил из оттуда. Входила в состав Михайловской крепостной бригады 
Государственного ополчения.  

  648635   КОСТАВА   Варлам Николаевич   —   3 стр. Кубанская дружина, ефрей-
тор.   За то, что 3.06.1916, при атаке укрепленной турками вершины, первый 
ворвался в передовой окоп, занятый турками и выбил из оттуда. Входила 
в состав Михайловской крепостной бригады Государственного ополчения.  

  648636   УЛЬДЯКОВ   Петр Захарович   —   3 стр. Кубанская дружина, стрелок. 
  За то, что 3.06.1916, при атаке укрепленной турками вершины, первый 
ворвался в передовой окоп, занятый турками и выбил из оттуда. Входила 
в состав Михайловской крепостной бригады Государственного ополчения.  

  648637   ЩЕРБАКОВ   Григорий Порфирьевич   —   3 стр. Кубанская дружина, 
ефрейтор.   За то, что 3.06.1916, при атаке укрепленной турками верши-
ны, первый ворвался в передовой окоп, занятый турками и выбил из 
оттуда. Входила в состав Михайловской крепостной бригады Государ-
ственного ополчения.  

  648638   ЯВСЮТИН   Александр Васильевич   —   3 стр. Кубанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 3-го, 4-го и 9.06.1916, будучи окру-
жен противником, пробился через тесное место и присоединился к роте, 
оказав затем поддержку, задерживая и прикрывая отход. Входила в со-
став Михайловской крепостной бригады Государственного ополчения.  

  648639   ШАПОВАЛОВ   Михаил Никитьевич   —   3 стр. Кубанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 3-го, 4-го и 9.06.1916, будучи окру-
жен противником, пробился через тесное место и присоединился к роте, 
оказав затем поддержку, задерживая и прикрывая отход. Входила в со-
став Михайловской крепостной бригады Государственного ополчения.  

  648640   ТРЕТЬЯКОВ   Василий Михайлович   —   3 стр. Кубанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 3-го, 4-го и 9.06.1916, будучи окру-
жен противником, пробился через тесное место и присоединился к роте, 
оказав затем поддержку, задерживая и прикрывая отход. Входила в со-
став Михайловской крепостной бригады Государственного ополчения.  

  648641   НАСРИЯ   Аполлон Порфирьевич   —   3 стр. Кубанская дружина, 
ефрейтор.   За то, что в боях 3-го, 4-го и 9.06.1916, будучи окружен 
противником, пробился через тесное место и присоединился к роте, 
оказав затем поддержку, задерживая и прикрывая отход. Входила в со-
став Михайловской крепостной бригады Государственного ополчения.  

  648642   КОЛЕСНИКОВ   Лукьян Андреевич   —   3 стр. Кубанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 3-го, 4-го и 9.06.1916, несмотря 
на полученные раны, остался в строю и продолжал бой с наступающим 
противником. Входила в состав Михайловской крепостной бригады 
Государственного ополчения.  

  648643   ДОЛИДЗО   Варнава Игнатьевич   —   3 стр. Кубанская дружина, 
стрелок.   За то, что в боях 3-го, 4-го и 9.06.1916, несмотря на полу-
ченные раны, остался в строю и продолжал бой с наступающим 
противником. Входила в состав Михайловской крепостной бригады 
Государственного ополчения.  

  648644   ПЕТЕЛЬНИКОВ   Тихон Иванович   —   3 стр. Кубанская дружина, 
стрелок.   За то, что в боях 3-го, 4-го и 9.06.1916, несмотря на полу-
ченные раны, остался в строю и продолжал бой с наступающим 
противником. Входила в состав Михайловской крепостной бригады 
Государственного ополчения.  
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  648645   ПРОКОФЬЕВ   Захар Прокофьевич   —   3 стр. Кубанская дружина, 

стрелок.   За то, что в боях 3-го, 4-го и 9.06.1916, несмотря на полученные 
раны, остался в строю и продолжал бой с наступающим противником.  

  648646   САУНИН   Иван Иванович   —   3 стр. Кубанская дружина, стрелок.   За 
то, что 6.07.1916 у с. Кая-Килиса, обнаружил турецкий дозор и моло-
децким поступком, не дав им опомниться, захватил в плен с винтовками 
и снаряжением.  

  648647   ЛЕОНТЬЕВ   Спиридон Иванович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.06.1916.  

  648648   ЗАЛОМНОВ   Борис Тр[...]   —   293 пеш. Пермская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 9.06.1916.  

  648649   МОРОЗОВ   Яков Игнатьевич   —   293 пеш. Пермская дружина, ря-
довой.   За то, что в бою 9.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил 
таковое с полным успехом.  

  648650   САНДРЫКИН   Иван Иванович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил 
таковое с полным успехом.  

  648651   БУТКОВ   Илья Ильич   —   293 пеш. Пермская дружина, рядовой. 
  За то, что в бою 9.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  648652   БОГДАНОВ   Александр Алекс.   —   293 пеш. Пермская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил 
таковое с полным успехом.  

  648653   АВИТИСОВ   Ар[...] Авитилович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил 
таковое с полным успехом.  

  648654   СИЛЬЧЕНКО   Кузьма Кузьмич   —   293 пеш. Пермская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил 
таковое с полным успехом.  

  648655   РОМАНОВ   Петр Петрович   —   293 пеш. Пермская дружина, ря-
довой.   За то, что в бою 9.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил 
таковое с полным успехом.  

  648656   ДВОРЯНИНОВ   Григорий   —   293 пеш. Пермская дружина, рядовой. 
  За то, что в бою 10.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  648657   ПРЕСНЯКОВ   Александр   —   293 пеш. Пермская дружина, рядовой. 
  За то, что в бою 10.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  648658   ПОГОРЕЛОВ   Тимофей   —   293 пеш. Пермская дружина, рядовой. 
  За то, что в бою 10.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  648659   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   293 пеш. Пермская дружина, рядовой.   За 
то, что в бою 10.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  648660   КЛЕЩЕВ   Степан   —   293 пеш. Пермская дружина, рядовой.   За то, 
что в бою 10.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, подносил на 
место боя патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  648661   ШУКОВ   Григорий   —   293 пеш. Пермская дружина, рядовой.   За 
то, что в бою 10.06.1916, под ураганным огнем неприятеля, подносил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  648662   НИКОЛАЕВ   Иван   —   293 пеш. Пермская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 10.06.1916.  

  648663   ФРОЛОВ   Василий Фаддеевич   —   293 пеш. Пермская дружина, 
фельдшер.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916 у Султан-Мурад-Суи.  

  648664   ЧЕРНЫШЕВ   Аким Кузьмич   —   293 пеш. Пермская дружина, ря-
довой.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648665   ЛАЗАРЕВ   Федор Федорович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648666   КОНОВАЛОВ   Матвей Осипович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648667   СТЕПКИН   Николай Иванович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648668   КОЗОШВИЛИ   Тома Куджаевич   —   293 пеш. Пермская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648669   ГВАРАЛИЯ   Мильхиседен Спиридонович   —   293 пеш. Пермская 
дружина, рядовой.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648670   ТАСАШВИЛИ   Баград Семенович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 10.06.1916.  

  648671   ЧГАИНЦЕВ   Сергей Яковлевич   —   293 пеш. Пермская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648672   КЛЕУТИН   Емельян Никитьевич   —   293 пеш. Пермская дружина, 
рядовой, сигналист.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648673   ПРЕДЕЛИН   Василий Петрович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648674   ИВАНЕНКО   Иван Михайлович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
ефрейтор.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, вывез подбитый пулемет, разбил его, возвратился в окоп, 
все было сделано на глазах противника.  

  648675   ГУБИН   Андрей Васильевич   —   293 пеш. Пермская дружина, ря-
довой.   За то, что 9-го и 10.06.1916 на Султан-Мурад-Суи, под сильным 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями.  

  648676   БОЧКАРЕВ   Михаил Федорович   —   293 пеш. Пермская дружи-
на, рядовой.   За то, что 9-го и 10.06.1916 на Султан-Мурад-Суи, под 
сильным огнем противника, поддерживал связь с соседними частями.  

  648677   СЕРГЕЕВ   Иван Липатович   —   293 пеш. Пермская дружина, рядо-
вой.   За то, что 9-го и 10.06.1916 на Султан-Мурад-Суи, под сильным 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями.  

  648678   КОНЧЕНКО   Федор Федорович   —   293 пеш. Пермская дружи-
на, рядовой.   За то, что 9-го и 10.06.1916 на Султан-Мурад-Суи, под 
сильным огнем противника, поддерживал связь с соседними частями.  

  648679   АНГЕЛОВ (. АНХГЕЛОВ?)   Михаил Дмитриевич   —   293 пеш. Пермская 
дружина, рядовой.   За то, что 9-го и 10.06.1916 на Султан-Мурад-Суи, под 
сильным огнем противника, поддерживал связь с соседними частями.  

  648680   БОРДУКОВ   Осип Степанович   —   293 пеш. Пермская дружина, ря-
довой.   За то, что 9-го и 10.06.1916 на Султан-Мурад-Суи, под сильным 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями.  

  648681   МОЛОКОВ   Евгений Андреевич   —   293 пеш. Пермская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648682   ЧЕСКИДОВ   Николай Осипович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648683   КАШИН   Ермолай Петрович   —   293 пеш. Пермская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648684   НИКОЛЕНКО   Сергей Савельевич   —   293 пеш. Пермская дружина, 
ратник.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648685   ИСПИРОВ   Сулейман Григорьевич   —   293 пеш. Пермская дружина, 
ратник.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648686   ГАЛИЦКИЙ   Дмитрий Емельянович   —   293 пеш. Пермская дру-
жина, ратник.   За то, что в боях 9-го и 10.06.1916, смело командовал 
отделением, воодушевлял своих подчиненных, будучи ранен, вывел 
свое отделение из огня противника.  

  648687   ДЕМИЧЕВ   Кузьма Васильевич   —   293 пеш. Пермская дружина, 
солдат.   За то, что в боях 9-го и 10.06.1916, смело командовал отде-
лением, воодушевлял своих подчиненных, будучи ранен, вывел свое 
отделение из огня противника.  

  648688   КУРИЛОВ   Илья Федорович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
ефрейтор.   За то, что в боях 9-го и 10.06.1916, смело командовал отде-
лением, воодушевлял своих подчиненных, будучи ранен, вывел свое 
отделение из огня противника.  

  648689   РАСКОШНЫЙ   Илларион Савельевич   —   293 пеш. Пермская дру-
жина, ратник.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648690   ТРАПЕЗНИКОВ   Александр Николаевич   —   293 пеш. Пермская 
дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648691   БОГАТЫРЕВ   Иван Никифорович   —   293 пеш. Пермская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648692   ГОГОХИЯ   Феофан Константинович   —   585 пеш. Кубанская дру-
жина, фельдфебель.   За отличие в боях 9-го и 10.06.1916.  

  648693   КИЗИРИЯ   Александр Несторович   —   585 пеш. Кубанская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  648694   ЧАБАНОВ   Федор Киреевич   —   585 пеш. Кубанская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.07.1916.  

  648695   ГВАЗАВА   Михаил Георгиевич   —   585 пеш. Кубанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  648696   КОНОНЕНКО   Митрофан Сергеевич   —   585 пеш. Кубанская дружи-
на, ст. унтер-офицер.   За то, что 17-го и 22.06.1916, командуя взводом 
на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив дважды противника, 
силой не менее роты.  

  648697   ЧИМИРИН   Герасим Федорович   —   585 пеш. Кубанская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17-го и 22.06.1916, командуя взводом 
на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив дважды противника, 
силой не менее роты.  

  648698   ШУТ   Мина Ефимович   —   585 пеш. Кубанская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17-го и 22.06.1916, командуя взводом на передовом 
пункте, удержал этот пункт, отбив дважды противника, силой не менее роты.  

  648699   КОДДА   Иван Иескиевич   —   585 пеш. Кубанская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.06.1916.  

  648700   ОСТАШКОВ   Василий Иванович   —   585 пеш. Кубанская дружина, 
ратник.   За то, что 17-го и 22.06, и 1.07.1916, при бешеных атаках про-
тивника, будучи ранен, возвратился в строй в полном вооружении и 
снова принял участие в бою.  

  648701   КУРИЛОВ   Карп Филиппович   —   585 пеш. Кубанская дружина, 
ратник.   За то, что 17-го и 22.06, и 1.07.1916, при бешеных атаках про-
тивника, будучи ранен, возвратился в строй в полном вооружении и 
снова принял участие в бою.  

  648702   БЕРУШВИЛИ   Николай Фомич   —   585 пеш. Кубанская дружина, 
ратник.   За то, что 17-го и 22.06, и 1.07.1916, при бешеных атаках про-
тивника, будучи ранен, возвратился в строй в полном вооружении и 
снова принял участие в бою.  

  648703   ЛЮБИЧЕВ   Андрей Максимович   —   585 пеш. Кубанская дружина, 
ратник.   За отличие в секрете 17.06.1916.  

  648704   РАЗСКАЗОВ   Григорий Андреевич   —   5 Кавказский арм. корпус, 
команда военного телеграфа, ефрейтор.   За отличие в боях с 9-го по 
20.06.1916.  

  648705   ФЕДЯНИН   Иван Родионович   —   5 Кавказский арм. корпус, коман-
да военного телеграфа, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 9-го 
по 20.06.1916.  

  648706   ПОЛЯНСКИЙ   Павел   —   221 пех. запасный батальон, штаб 1-й Ку-
банской пластунской бригады, разведчик, прикомандированный.   За то, 
что несмотря на то, что войсковые части отступили, он все же остался 
у телефонной сети и, под сильным огнем неприятеля, исполнял разные 
приказания вплоть до исправления сети.  

  648707   ЛЕВИН   Петр   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 22.07.1916 на выс. «2220».  

  648708   АСТАХОВ   Дмитрий   —   1 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 22.07.1916 на выс. «2220».  

  648709   КУЛИК   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 25.07.1916, при штурме на двугорбой горе.  

  648710   КУХТИНОВ   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в разведке 24.07.1916.  

  648711   НЕЖИВОЙ   Михаил   —   1 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 24.07.1916, при взятии сопки.  

  648712   ЩУКИН   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 23.07.1916, при взятии выс. Тазли-тапав.  

  648713   СЕМЯНЕНКО   Клим   —   1 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою 22.07.1916 у с. Караголь.  

  648714   КОВАЛЕНКО   Владимир   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 24.07.1916.  

  648715   ГУЦ   Емельян   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 24.07.1916, при взятии двугорбой сопки.  

  648716   ГАВРИЛЕНКО   Константин   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 24.07.1916, при взятии двугорбой сопки.  

  648717   ДУЛИК   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в бою 24.07.1916, при взятии двугорбой сопки.  

  648718   МАЛЫЙ   Григорий   —   1 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою 24.07.1916, при взятии двугорбой сопки.  

  648719   РУДЕНКО   Сергей   —   1 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою 4.07.1916, при занятии горы Зиарет-Даг.  

  648720   ГОРБАНЬ   Михаил   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 24.07.1916, при штурме горы Зиарет-Даг.  

  648721   ОСТРИКОВ   Дмитрий   —   1 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 24.07.1916, при взятии горы Зиарет-Даг.  

  648722   ЛУГОВОЙ   Савва   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при штыковой схватке, смелым личным мужеством содей-
ствовал успеху нашей атаки.  

  648723   ВЫСОЧИН   Федот   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при штурме горы Зиарет-Даг, первым взошел в неприятель-
ский окоп и взял неприятельский пулемет.  

  648724   КРИВИЧ   Максим   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 4.07.1916, при взятии горы Зиарет-Даг.  

  648725   МАРЧЕНКО   Александр   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 13.07.1916, при взятии горы Кара-гой.  

  648726   ШУТЬКА   Александр   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что будучи командиром отделения, выбил противника 
с сильно укрепленной позиции на своем участке.  

  648727   ЧМИРЕВ   Никифор   —   1 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «2220».  

  648728   МУСИЕНКО   Стефан   —   1 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою 22.07.1916 у выс. «2220».  

  648729   СОЛОВЬЕВ   Лука   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 22.07.1916 у выс. Кара-голь.  

  648730   ПАНЧЕНКО   Тихон   —   1 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 8.07.1916 у Гюмюш-Хане.  

  648731   ЩЕРБИНА   Сергей   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.07.1916, при наступлении турок на высоту у Гюмюш-Хане, 
вынес пулемет на опасно близкую дистанцию и отбил атаку турок.  

  648732   КОВАЛЬЧУК   Иосиф   —   1 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 4.07.1916, при наступлении на гору Зиарет-Даг.  

  648733   СЕРГЕЕНКО   Феоктист   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 4.07.1916, при взятии укрепленного пункта 
на вершине горы Зиарет-Даг.  

  648734   МОМОТ   Антон   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 4.07.1916, при взятии укрепленного пункта на вершине 
горы Зиарет-Даг.  

  648735   БУЦЕВ   Федор   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в разведке 14.07.1916 у с. Кара-голь.  

  648736   РОМАШИН   Василий   —   1 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 17.07.1916, при взятии высоты у с. Кара-голь.   
[III-648736]  

  648737   ШАМУХИН   Макар   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 17.07.1916, при взятии высоты у с. Кара-голь.  

  648738   ПЕРЕДЕРИЙ   Николай   —   1 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 17.07.1916, при взятии высоты у с. Кара-голь.  

  648739*   ЛУЦЕНКО   Трофим   —   1 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 17.07.1916, при взятии высоты у с. Кара-голь.  

  648739*   ПОГОРЕЛОВ   Дмитрий Платонович   —   5 Кавказский погран. пеш. 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное им в бою с турками 27.08.1916.  

  648740   СЕДОВ   Михаил   —   1 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За отличие в бою 16.07.1916 у с. Кара-голь.  

  648741   РЯБЦЕВ   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 4.07.1916, при взятии высоты горы Зиарет-Даг.  

  648742   МАЛЬКА   Зот   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 4.07.1916, при взятии высоты горы Зиарет-Даг.  

  648743   ВАСИЛЬЧЕНКО   Ефим   —   1 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 4.07.1916, при взятии высоты горы Зиарет-Даг.  

  648744   СЕДОЙ   Евдоким   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 4.07.1916, при взятии высоты горы Зиарет-Даг.  

  648745   ПАНАСЕНКО   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За отличие в разведке в ночь на 4.07.1916.  

  648746   ХРИСТЮК   Стефан   —   1 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в разведке 2.07.1916.  

  648747   ГЛИНСКИЙ   Николай   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За отличие в бою 4.07.1916, при взятии горы Зиарет-Даг.  

  648748   ЕСАУЛКА   Владимир   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
команда разведчиков, ст. урядник.   За отличие в бою 4.07.1916, при 
взятии горы Зиарет-Даг.  

  648749   МАКСИМОВ   Алексей   —   1 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою 4.07.1916.  

  648750   ЗЮЗИН   Филипп   —   1 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 4.07.1916, при наступлении на гору Зиарет-Даг.  

  648751   СТАРИКОВ   Илья   —   1 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 16.07.1916 у с. Кара-голь.  

  648752   ГОЛОВАНЬ   Сергей   —   1 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою 8.07.1916 у г. Гюмюш-Хане.  

  648753   ВЕЛИЧКО   Сергей   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 13.07.1916, при взятии с. Кара-голь.  

  648754   ПЯТАК   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в разведке в ночь на 13.07.1916.  

  648755   МАРКИН   Михаил   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в секрете 16.07.1916.  

  648756   КАЧАЛОВ   Спиридон   —   1 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 4.07.1916 у горы Зиарет-Даг.  

  648757   СЕНИК   Петр   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 4.07.1916 у горы Зиарет-Даг.  

  648758   КЛИМЕНКО   Пантелеймон   —   1 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За отличие в бою 4.07.1916, при взятии позиции на горе 
Зиарет-Даг.  

  648759   ВАЛИЙ   Андрей   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 13.07.1916, при взятии с. Кара-голь.  

  648760   ГОРОШЕК   Степан   —   1 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 4.07.1916 на горе Зиарет-Даг.  

  648761   КАМЕНЕВ   Семен   —   1 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 4.07.1916 на горе Зиарет-Даг.  

  648762   НАГАЙЦЕВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 23.07.1916.  

  648763   БЕЛЫЙ   Никита   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 22.06.1916 у с. Калоша.  

  648764   ЛЕЩЕНКО   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою 22.06.1916.  

  648765   БАЛАШЕВ   Арсентий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 22.06.1916, при атаке с. Калоша.  
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  648766   ЗДВИЖКОВ   Еремей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-

стун.   За отличие в бою 22.06.1916, при атаке с. Калоша.  
  648767   НОВИКОВ   Алексей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-

стун.   За отличие в бою 22.06.1916.  
  648768   ГЛАДКИЙ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За отличие в бою 22.06.1916, при наступлении на с. Калаши.  
  648769   ПРОНЬ   Тит   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 

отличие в бою 22.06.1916, при взятии с. Калаши.  
  648770   КАРАБОЗА   Александр   —   2 Кубанский пластунский батальон, 

пластун.   За отличие в бою 22-го и 23.06.1916.  
  648771   БОГУЧАРСКИЙ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, 

фельдфебель.   За то, что при взятии горы Али-Таши-Тапаси 10.06.1916, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бро-
сился в штыки и, подавая пример отличной храбрости, увлек за собой 
своих товарищей.  

  648772   КЛИМЕНКО   Леонтий   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что при взятии горы Али-Таши-Тапаси 10.06.1916, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым 
бросился в штыки и, подавая пример отличной храбрости, увлек за 
собой своих товарищей.  

  648773   МАТЯШЕВ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при взятии горы Али-Таши-Тапаси 10.06.1916, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, первым бросился 
в штыки и, подавая пример отличной храбрости, увлек за собой своих 
товарищей.  

  648774   УВАРОВ   Порфирий   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что 25.06.1916 первый ворвался в с. Верхний-Апан, и 
своим огнем заставил противника очистить халупы и отойти, чем дал 
возможность отряду продвинуться и выполнить приказание.  

  648775   ХИТРОВ   Ермолай   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 25.06.1916 первый ворвался в с. Верхний-Апан, и своим огнем 
заставил противника очистить халупы и отойти, чем дал возможность 
отряду продвинуться и выполнить приказание.  

  648776   ЯЦКОВ   Павел   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что 25.06.1916 первый ворвался в с. Верхний-Апан, и своим огнем 
заставил противника очистить халупы и отойти, чем дал возможность 
отряду продвинуться и выполнить приказание.  

  648777   НЕЧАЕВ   Семен   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что 25.06.1916 первый ворвался в с. Верхний-Апан, и своим 
огнем заставил противника очистить халупы и отойти, чем дал возмож-
ность отряду продвинуться и выполнить приказание.  

  648778   ТКАЧЕНКО   Константин   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 25.06.1916 первый ворвался в с. Верхний-Апан, и 
своим огнем заставил противника очистить халупы и отойти, чем дал 
возможность отряду продвинуться и выполнить приказание.  

  648779   СУМИН   Лазарь   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 10.06.1916.  

  648780   РЫБНИКОВ   Тимофей   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 12.06.1916.  

  648781   КОЛЕСНИКОВ   Алексей   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 12.06.1916.  

  648782   ГРИГОРЕНКО   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916, при наступлении на 
выс. «2880», пулеметами с опасно близкой дистанции способствовал 
продвижению сотни.  

  648783   ПАВЛЕЧЕНКО   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 12.06.1916, при наступлении на выс. «2880», 
пулеметами с опасно близкой дистанции способствовал продвижению 
сотни.  

  648784   ПОТЯЖЕНКО   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, при наступлении на выс. «2880», пулеме-
тами с опасно близкой дистанции способствовал продвижению сотни.  

  648785   САМОЙЛОВ   Изот   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 12.06.1916, при взятии выс. «2880».  

  648786   ГЕРАСИМЕНКО   Никон   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 12.06.1916, при взятии выс. «2880».  

  648787   КОВРИЖКИН   Семен   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою 12.06.1916.  

  648788   ПРОТУХЛИН   Никита   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 12.06.1916 у с. Кара-голь.  

  648789   НОЗДРИН   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 12.06.1916 у с. Кара-голь.  

  648790   ТКАЧЕНКО   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 9.07.1916, будучи прикомандирован к команде развед-
чиков, в тыл неприятеля, с криком «Ура» бросился на сидящих в окопах 
турок, ошеломил их настолько, что они бросили оружие и сдались 
в плен: с офицером и 90 аскерами.  

  648791   ВОЛОШИН   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 9.07.1916, будучи прикомандирован к команде разведчиков, 
в тыл неприятеля, с криком «Ура» бросился на сидящих в окопах турок, 
ошеломил их настолько, что они бросили оружие и сдались в плен: 
с офицером и 90 аскерами.  

  648792   БАБИЧ   Владимир   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 9.07.1916, будучи прикомандирован к команде разведчиков, 
в тыл неприятеля, с криком «Ура» бросился на сидящих в окопах турок, 
ошеломил их настолько, что они бросили оружие и сдались в плен: 
с офицером и 90 аскерами.  

  648793   МАЗЕПА   Стефан   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 9.07.1916, будучи прикомандирован к команде разведчиков, 
в тыл неприятеля, с криком «Ура» бросился на сидящих в окопах турок, 
ошеломил их настолько, что они бросили оружие и сдались в плен: 
с офицером и 90 аскерами.  

  648794   НАРЫШНЫЙ   Николай   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 9.07.1916, будучи прикомандирован к команде 
разведчиков, в тыл неприятеля, с криком «Ура» бросился на сидящих 
в окопах турок, ошеломил их настолько, что они бросили оружие и 
сдались в плен: с офицером и 90 аскерами.  

  648795   МЕЧИЙ   Александр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 9.07.1916, будучи прикомандирован к команде развед-
чиков, в тыл неприятеля, с криком «Ура» бросился на сидящих в окопах 
турок, ошеломил их настолько, что они бросили оружие и сдались 
в плен: с офицером и 90 аскерами.  

  648796   СТЕПАНЕНКО   Степан   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 12.07.1916, будучи в команде разведчиков, 

доставил сведения о численности и расположении противника, чем 
способствовал окончательному успеху боя и занятию нами позиции.  

  648797   БЕРЕЗОВСКИЙ   Матвей   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 12.07.1916, будучи в команде разведчиков, 
доставил сведения о численности и расположении противника, чем 
способствовал окончательному успеху боя и занятию нами позиции.  

  648798   МЕРЗЛЯКОВ   Андрей   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 12.07.1916, будучи в команде разведчиков, 
доставил сведения о численности и расположении противника, чем 
способствовал окончательному успеху боя и занятию нами позиции.  

  648799   ГУЩИН   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою 12.07.1916, будучи в команде разведчиков, доставил све-
дения о численности и расположении противника, чем способствовал 
окончательному успеху боя и занятию нами позиции.  

  648800   МАРКОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что 9.07.1916, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
нужда.  

  648801   МОЛОСТОВ   Сергей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 9.07.1916, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная нужда.  

  648802   ШЕСТАКОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 9.07.1916, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
нужда.  

  648803   КОВАЛЕНКО   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в разведке 9.07.1916.  

  648804   КАПТЕНКО   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в разведке 9.07.1916.  

  648805   КОЛЕСНИКОВ   Макар   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 1.07.1916, при наступлении на выс. Мударь-даги.  

  648806   КРИЦКИЙ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 1.07.1916, при наступлении на выс. Мударь-даги.  

  648807   НОВАК   Иван Родионович   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. 
  За отличие в секрете 10.06.1916.  

  648808   БАЛАНДА   Семен Александрович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в секрете 10.06.1916.  

  648809   СУХАЧ   Василий Иванович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою 9-го и 10.06.1916, при наступлении турок, дружным 
огнем, мужеством и храбростью, перейдя в контратаку, захватил плен-
ных, где был ранен.  

  648810   ДУКИН   Григорий Емократович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою 9-го и 10.06.1916, при наступлении турок, дружным ог-
нем, мужеством и храбростью, перейдя в контратаку, захватил пленных.  

  648811   ФОМЕНКО   Пантелеймон Павлович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
пластун.   За то, что в бою 9-го и 10.06.1916, при наступлении турок, 
дружным огнем, мужеством и храбростью, перейдя в контратаку, за-
хватил пленных, где был ранен.  

  648812   ПЫШНЫЙ   Влас Потапович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою 9-го и 10.06.1916, при наступлении турок, дружным 
огнем, мужеством и храбростью, перейдя в контратаку, захватил плен-
ных, где был ранен.  

  648813   ЛЫСЕНКО   Аким Иосифович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
то, что в бою 9-го и 10.06.1916, при наступлении турок, дружным огнем, 
мужеством и храбростью, перейдя в контратаку, захватил пленных.  

  648814   ЧЕРНЯВСКИЙ   Александр Васильевич   —   3 Кубанский пластун-
ский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
пластун.   За отличие в бою 9-го и 10.06.1916.  

  648815   СТРЕЛЕЦКИЙ   Петр Александрович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
пластун.   За отличие в бою 9-го и 10.06.1916.  

  648816   НЕСТЕРЕНКО   Илья Кондратьевич   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
пластун.   За отличие в бою 9.06.1916.  

  648817   ЛЕНЬ   Андрей Архипович   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
отличие в бою 9.06.1916.  

  648818   БРАТКОВ   Дмитрий Васильевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою 9.06.1916.  

  648819   БОРТОК   Мартын Дмитриевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою 9.06.1916.  

  648820   ПЕЛИПЕНКО   Григорий Захарович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою 10.06.1916.  

  648821   БОЧКОВОЙ   Емельян Григорьевич   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
фельдфебель.   За отличие в бою с турками 22.07.1916.  

  648822   КАЗАКОВ   Гавриил Устимович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою с турками 22.07.1916.  

  648823   ГОРОДИЦКИЙ   Павел Симонович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою 11-го и 12.07.1916, будучи старшим в команде, 
выбил противника из укрепленного места.  

  648824   КОСТЕНКО   Василий Мартынович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою 11-го и 12.07.1916, будучи старшим в команде, 
выбил противника из укрепленного места.  

  648825   ТЕРИХОВ   Георгий Яковлевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою 11-го и 12.07.1916, будучи старшим в коман-
де, выбил противника из укрепленного места.  

  648826   КОБЫЛЯНСКИЙ   Николай Константинович   —   3 Кубанский пла-
стунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича ба-
тальон, приказный.   За отличие в боях с турками 28.06, 1-го и 12.07.1916.  

  648827   ШАМРАЙ   Николай Иванович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в боях с турками 28.06, 1-го и 12.07.1916.  

  648828   ЛОГОША   Иван Тимофеевич   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в боях с турками 28.06, 1-го и 12.07.1916, при взятии 
укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  648829   ПОНОЧЕВНЫЙ   Стефан Георгиевич   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
фельдфебель.   За то, что в боях с турками 28.06, 1-го и 12.07.1916, 
при взятии укрепленного неприятельского пункта, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  648830   СЕРЕДА   Иван Кузьмич   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в боях с турками 28.06, 1-го и 12.07.1916, при взятии укрепленного 
неприятельского пункта, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  648831   ВАНЖЕГА   Иван Алексеевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пла-
стун.   За то, что в боях с турками 28.06, 1-го и 12.07.1916, при взятии 
укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  648832   ЦОКУР   Андрей Антонович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пла-
стун.   За то, что в боях с турками 28.06, 1-го и 12.07.1916, при взятии 
укрепленного неприятельского пункта, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  648833   БУРУНОВ   Федор Петрович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. 
  За отличие в бою с турками 1.07.1916.  

  648834   КУШНИР   Марк Николаевич   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный. 
  За то, что в бою с турками 15.07.1916, при атаке противника, в упор 
выдвигал свой пулемет на опасно близкую дистанцию и своим метким 
огнем поддержал оборону сотни.  

  648835   КОСТЕНКО   Евсей Николаевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 15.07.1916, при атаке противника, в упор 
выдвигал свой пулемет на опасно близкую дистанцию и своим метким 
огнем поддержал оборону сотни.  

  648836   ДЬЯЧЕНКО   Семен Григорьевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 15.07.1916, при атаке противника, в упор 
выдвигал свой пулемет на опасно близкую дистанцию и своим метким 
огнем поддержал оборону сотни.  

  648837   ШКОЛА   Фома Исидорович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
отличие в бою 1.07.1916, при взятии горы Мадур-даги.  

  648838   ПЕНЧУК   Иван Деомидович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
отличие в бою 1.07.1916, при взятии горы Мадур-даги.  

  648839   СКЛЯР   Наум Луппович   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
отличие в бою 10.07.1916 у с. Лас-кей.  

  648840   ПЕРСУК   Кирилл Иванович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою 11.07.1916 у с. Конак.  

  648841   МАМАЙ   Михаил Тимофеевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою 11.07.1916 у с. Конак.  

  648842   ШЕНДРИК   Влас Митрофанович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в секрете 15.07.1916.  

  648843   КОТЛЯР   Федор Самуилович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою с турками 12.07.1916 у с. Конак, при атаке 
укрепленной позиции противника, первым бросился в штыки, чем 
увлек своих товарищей.  

  648844   НИКИФОРЕНКО   Аким Иосифович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
мл. урядник.   За то, что в бою с турками 12.07.1916 у с. Конак, при 
атаке укрепленной позиции противника, первым бросился в штыки, 
чем увлек своих товарищей.  

  648845   НАТОЧИЙ   Емельян Михайлович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
пластун.   За то, что в бою с турками 12.07.1916 у с. Конак, при атаке 
укрепленной позиции противника, первым бросился в штыки, чем 
увлек своих товарищей.  

  648846   ВАСЮРЕНКО   Георгий Елисеевич   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою с турками 12.07.1916 у с. Конак, при атаке 
укрепленной позиции противника, первым бросился в штыки, чем 
увлек своих товарищей.  

  648847   КОНОНЕНКО   Георгий Климович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою с турками 1-го и 2.07.1916, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648848   ЛЕВЕНЕЦ   Семен Иванович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 1-го и 2.07.1916, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648849   МОСКАЛЕНКО   Митрофан Пантелеймонович   —   3 Кубанский 
пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
батальон, пластун.   За то, что в бою с турками 1-го и 2.07.1916, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648850   КУДРИН   Афанасий Петрович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с турками 1-го и 2.07.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  
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  648851   БУДЕННЫЙ   Захар Николаевич   —   3 Кубанский пластунский Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 1-го и 2.07.1916, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648852   КОВАЛЕНКО   Иван Миронович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 1-го и 2.07.1916, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648853   ЛЕЙБА   Григорий Исаакович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою с турками 15.07.1916, примером личной храбрости 
увлекал и ободрял своих подчиненных, чем дал возможность спасти 
пулеметы от наседавшего противника.  

  648854   КОВАЛЕНКО   Степан Евстафьевич   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
мл. урядник.   За то, что в бою с турками 15.07.1916, примером личной 
храбрости увлекал и ободрял своих подчиненных, чем дал возможность 
спасти пулеметы от наседавшего противника.  

  648855   СЕНЮК   Леонтий Николаевич   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою с турками 15.07.1916, примером личной храбрости 
увлекал и ободрял своих подчиненных, чем дал возможность спасти 
пулеметы от наседавшего противника.  

  648856   ЕРЕМЕНКО   Лука Акимович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 15.07.1916, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, во время чего ему грозила 
неминуемая гибель.  

  648857   КАЦЮБА   Иван Андреевич   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 15.07.1916, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, во время чего ему грозила 
неминуемая гибель.  

  648858   ФИСИК   Иосиф Савельевич   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 15.07.1916, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, во время чего ему грозила 
неминуемая гибель.  

  648859   ЖОРНИК   Федор Игнатьевич   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. 
  За отличие в бою с турками 15.07.1916.  

  648860   КОПЫЛ   Корней Никифорович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою с турками 15.07.1916.  

  648861   ЗАМКОВОЙ   Даниил Антонович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 1.07.1916, при штыковой схватке, отличным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  648862   МИЩЕНКО   Захар Яковлевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 1.07.1916, при штыковой схватке, отличным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  648863   КАРПЕНКО   Федор Давыдович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с турками 1.07.1916, при штыковой схватке, отличным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  648864   БЕРЕЖНЫЙ   Василий Леонтьевич   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, 
пластун.   За то, что в бою с турками 1.07.1916, при штыковой схватке, 
отличным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  648865   СТРИГА (СТРЫГА?)   Александр Григорьевич   —   3 Кубанский 
пластунский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
батальон, пластун.   За то, что в бою с турками 1.07.1916, при штыко-
вой схватке, отличным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.  

  648866   ГРЯЗНЫЙ   Алексей Потапович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою с турками 10.07.1916, при взятии с. Хас-кей.  

  648867   ГУЖВА   Василий Иванович   —   3 Кубанский пластунский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою с турками 2.07.1916.  

  648868   КОПЫЛ   Корней Кириллович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие в бою с турками 2.07.1916.  

  648869   КЛИМОВ   Ефим Андреевич   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 24.07.1916, 
при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648870   ШУЛЬГА   Василий Игнатьевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
24.07.1916, при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  648871   СУХЕНКО   Сергей Алексеевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
24.07.1916, при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  648872   ВОВК   Алексей Васильевич   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 24.07.1916, 
при взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, приме-
ром отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648873   ПЛУШНИК (ПЛУЖНИК?)   Григорий Емельянович   —   4 Кубанский 
пластунский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что 24.07.1916, при взятии занятой неприятелем сильно 
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  648874   НИКУЛИН   Василий Михайлович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648875   ПАВЛОВ   Андрей Тихонович   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 

при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648876   КЛЫКОВ   Иван Давыдович   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648877   БОБРОВ   Егор Григорьевич   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648878   БУТЕНКО   Тимофей Дмитриевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648879   ДЕЙКИН   Дмитрий Петрович   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648880   ОВЧИННИКОВ   Иван Иванович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648881   ПОЗНЯКОВ   Гавриил Авраамович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648882   К[АПР]АЛОВ   Саргей Григорьевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648883   АНДРЮЩЕНКО   Григорий Прокофьевич   —   4 Кубанский пластун-
ский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648884   КУЗНЕЦОВ   Георгий Иванович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648885   СЕИН   Андрей Тимофеевич   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648886   ГОЛОВИН   Дмитрий Леонович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  648887   КОНДРАТЬЕВ   Григорий Филиппович   —   4 Кубанский пластун-
ский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, 
что 4.07.1916, при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  648888   МАМОНОВ   Александр Лукич   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648889   ПОПОВ   Митрофан Дмитриевич   —   4 Кубанский пластунский Вели-
кого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648890   РЯБОКОНЬ   Яков Дмитриевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  648891   КОБЕЛЕВ   Илья Григорьевич   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648892   СЕЛЮТИН   Иван Дмитриевич   —   4 Кубанский пластунский Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 
4.07.1916, при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  648893   БУГАЙ   Евмений Митрофанович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  648894   ПОПОВ   Петр Иванович   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, при 
занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648895   ВОЛКОДЕРОВ   Лев Трофимович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  648896   ЛОГВИНОВ   Козьма Федорович   —   4 Кубанский пластунский Вели-
кого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648897   ЗАПОРОЖЕЦ   Аким Ефимович   —   4 Кубанский пластунский Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 
4.07.1916, при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, приме-
ром отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648898   ЛИСИЦА   Василий Федорович   —   4 Кубанский пластунский Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 
4.07.1916, при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за 
собой.   [III-648898]  

  648899   ПЕРЕПЕЛИЦА   Сергей Иванович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  648900   ДОНЕЦ   Анфим Филиппович   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 4.07.1916, 
при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648901   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Иван Георгиевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  648902   ШИРАЙ   Александр Афанасьевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при занятии укрепленной позиции на двуроговой горе, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  648903   АЛТУХОВ   Иван Никитьевич   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при занятии Двуроговой горы, бросился в штыки, переколол турок, чем 
способствовал успеху атаки.  

  648904   БОРИСЕНКО   Федор Константинович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 
4.07.1916, при занятии Двуроговой горы, бросился в штыки, переколол 
турок, чем способствовал успеху атаки.  

  648905   ЩЕТИНИН   Павел Михайлович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при занятии Двуроговой горы, бросился в штыки, переколол 
турок, чем способствовал успеху атаки.  

  648906   ФОМЕНКО   Сергей Михайлович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при занятии Двуроговой горы, бросился в штыки, переколол 
турок, чем способствовал успеху атаки.  

  648907   ТРУФАНОВ   Карп Константинович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при занятии Двуроговой горы, бросился в штыки, переколол 
турок, чем способствовал успеху атаки.  

  648908   БЕСЕДИН   Дмитрий Иванович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при занятии Двуроговой горы, бросился в штыки, переколол 
турок, чем способствовал успеху атаки.  

  648909   ЩЕПИЛОВ   Яков Егорович   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, при 
занятии Двуроговой горы, бросился в штыки, переколол турок, чем 
способствовал успеху атаки.  

  648910   ЛАКТИОНОВ   Вилипп Пил[...]   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, при 
занятии Двуроговой горы, бросился в штыки, переколол турок, чем 
способствовал успеху атаки.  

  648911   КЛУШИН   Алексей Николаевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при занятии Двуроговой горы, бросился в штыки, переколол 
турок, чем способствовал успеху атаки.  

  648912   КОЛЕСНИК   Александр Прок[...]   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие 
в бою 4.07.1916.  

  648913   ГЕРАСИМЕНКО   Семен Тимофеевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие 
в бою 4.07.1916.  

  648914   СМЫЧЕК   Михаил Маркович   —   4 Кубанский пластунский Вели-
кого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие в бою 
5.07.1916.  

  648915   ЛУКЬЯШКИН   Корней Васильевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие 
в бою 5.07.1916.  

  648916   УС   Яков Семенович   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие в бою 5.07.1916.  

  648917   МАКСИМЕНКО   Иван Иванович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие 
в бою 5.07.1916.  

  648918   ДЕМЧЕНКО   Григорий Петрович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие 
в бою 5.07.1916.  

  648919   КУЗНЕЦ   Иван Федорович   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие в бою 
5.07.1916.  

  648920   МАСЛОВ   Иван Титович   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие в бою 
4.07.1916, при взятии горы.  

  648921   СМИРНЫЙ   Кондрат Лазаревич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие 
в бою 4.07.1916.  

  648922   ПОЛЯНСКИЙ   Андрей Давидович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, бат. горнист.   За от-
личие в бою 4.07.1916.  

  648923   ПОЗНЯКОВ   Иван Афанасьевич   —   4 Кубанский пластунский Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За отличие 
в бою 4.07.1916.  

  648924   ШПИЛЕВОЙ   Федор Маркович   —   4 Кубанский пластунский Вели-
кого Князя Георгия Михайловича батальон, фельдфебель.   За отличие 
в бою 4.07.1916.  

  648925   РУДАКОВ   Денис Николаевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  648926   ОВЧИННИКОВ   Семен Тимофеевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  648927   КАБИЩА   Михаил Михайлович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  648928   ХОХЛОВ   Константин Игнатьевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  
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  648929   ШАХОВ   Николай Андреевич   —   4 Кубанский пластунский Велико-

го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  648930   СПЕСИВЦЕВ   Антон Тихонович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  648931   ЧЕЧЕТКИН   Максим Васильевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  648932   БУРКИЦКИЙ   Павел Иванович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  648933   БУХАНЦЕВ   Стефан Яковлевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [III-648933]  

  648934   КСЕНДЗ   Ефим Павлович   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  648935   ЛУКЬЯНЕНКОВ   Дмитрий Михайлович   —   4 Кубанский пластун-
ский Великого Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За 
то, что 4.07.1916, при взятии занятой турками укрепленной позиции, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  648936   СОПАЧЕВ   Николай Иосифович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648937   РОМАНЕНКО   Филипп Егорович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648938   ДУТОВ   Василий Карпович   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что 4.07.1916, 
при взятии занятой турками укрепленной позиции, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648939   МОСКОВЦОВ   Федор Георгиевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, кандидат на классную 
должность.   За то, что 4.07.1916, при взятии неприятельского укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  648940   НЕМКОВ   Афанасий Самуилович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648941   ПУЧКИН   Самуил Матвеевич   —   4 Кубанский пластунский Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648942   ЕРМАКОВ   Николай Егорович   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при взятии неприятельского укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648943   ЕЛИЗАРОВ   Федор Дмитриевич   —   4 Кубанский пластунский Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648944   СЕЛЮТИН   Федор Максимович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648945   КОПАНЕВ   Дмитрий Петрович   —   4 Кубанский пластунский Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648946   ЛИВАДА   Макар Мартынович   —   4 Кубанский пластунский Вели-
кого Князя Георгия Михайловича батальон, фельдфебель.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648947   ГАЙВОРОНСКИЙ   Илья Иванович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648948   ОСТРОУХОВ   Павел Георгиевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648949   ФИЦ   Феодосий Прокофьевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648950   КОМЕНДАНТ   Василий Данилович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648951   КАЧАН   Семен Венедиктович   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 4.07.1916, 
при взятии неприятельского укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648952   СОЛОВЬЕВ   Павел Мокеевич (?)   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648953   МОСКАЛЕНКО   Емельян Иванович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648954   СТЕПАНИЩЕВ   Дмитрий Яковлевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 

4.07.1916, при взятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648955   ДУБОВЫХ   Арсентий Демьянович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие 
в бою 4.07.1916.  

  648956   НОВИКОВ   Сергей Николаевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие 
в бою 4.07.1916.  

  648957   МАХНО   Тимофей Лукьянович   —   4 Кубанский пластунский Ве-
ликого Князя Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За отличие 
в бою 4.07.1916.  

  648958   РЕМЫСЯ   Марк Алексеевич   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 5.07.1916, 
при атаке укрепленной позиции противника, выдвинул свой пулемет 
на удобную позицию, чем дал возможность подойти нашим на близкое 
расстояние к укрепленному пункту.  

  648959   ЗЕЛЕНСКИЙ   Семен Наумович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
5.07.1916, при атаке укрепленной позиции противника, выдвинул свой 
пулемет на удобную позицию, чем дал возможность подойти нашим на 
близкое расстояние к укрепленному пункту.  

  648960   ВОЙТОВ   Сергей Павлович   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что 5.07.1916, 
при атаке укрепленной позиции противника, выдвинул свой пулемет на 
удобную позицию, чем дал возможность подойти нашим на близкое 
расстояние к укрепленному пункту.  

  648961   ВЕРНИГОРА   Гордей Спиридонович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 
5.07.1916, при атаке укрепленной позиции противника, выдвинул свой 
пулемет на удобную позицию, чем дал возможность подойти нашим на 
близкое расстояние к укрепленному пункту.  

  648962   ЛОЗА   Марк Ануфриевич   —   4 Кубанский пластунский Велико-
го Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие в бою 
5.07.1916.  

  648963   ЗАБОРАЖ (?)   Василий Фролович   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие 
в бою 5.07.1916.  

  648964   АВРААМЕНКО   Василий Ананьевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За отличие 
в бою 4.07.1916.  

  648965   КАРЛАШ   Мирон Павлович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 1-го и 9.07.1916, под сильным огнем против-
ника, доставил важные сведения о расположении и силах противника.  

  648966   МАТЮХ   Ефим Федорович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 1-го и 9.07.1916, под сильным огнем против-
ника, доставил важные сведения о расположении и силах противника.  

  648967   ШОСТЕНКО   Василий Кондратьевич   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что в бою 1-го и 9.07.1916, под сильным 
огнем противника, доставил важные сведения о расположении и силах 
противника.  

  648968   ДВОРНИК   Феоктист Иванович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 1-го и 9.07.1916, под сильным 
огнем противника, доставил важные сведения о расположении и силах 
противника.  

  648969   БАЛАКМЕЦ   Иван Антонович   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, приказный.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  648970   КРЯЧКО   Яков Никифорович   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  648971   ТРУБА   Алексей Никитович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 9.07.1916, под сильным огнем противника, 
вынес тяжелого раненого командира пулеметного взвода прапорщика 
Яценко.  

  648972   КИСЛЫЙ   Иван Григорьевич   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в бою 9.07.1916, под сильным огнем противника, 
вынес тяжелого раненого командира пулеметного взвода прапорщика 
Яценко.  

  648973   САЛАТА   Савва Саввович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 9.07.1916, под сильным огнем противника, 
вынес тяжелого раненого командира пулеметного взвода прапорщика 
Яценко.  

  648974   КОБИДСКИЙ   Иван Илларионович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  648975   ДЬЯЧЕНКО   Стефан Платонович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в боях 12-го и 22.07.1916, при атаке 
укрепленной позиции противника, первым бросился в атаку, увлекая 
за собой своих товарищей.  

  648976   БОЙКО   Григорий Андреевич   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в боях 12-го и 22.07.1916, при атаке укрепленной 
позиции противника, первым бросился в атаку, увлекая за собой своих 
товарищей.  

  648977   ЩЕРБИНА   Никита Максимович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в боях 12-го и 22.07.1916, при атаке 
укрепленной позиции противника, первым бросился в атаку, увлекая 
за собой своих товарищей.  

  648978   ДОНДИК   Николай Ефимович   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в боях 12-го и 22.07.1916, при атаке укрепленной 
позиции противника, первым бросился в атаку, увлекая за собой своих 
товарищей.  

  648979   ДИКИЙ   Ефим Васильевич   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  648980   СЕДОЙ   Макар Михайлович   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  648981   КОРОГОД   Демьян Гаврилович   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  648982   МОСКАЛЕНКО   Семен Эммануилович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  648983   БОНДАРЕНКО   Дмитрий Гаврилович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  648984   АЛЕКСЕЕНКО   Петр Прокофьевич   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  648985   ПАНЧЕНКО   Филипп Семенович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 1.07.1916, вызвался охотником 
в разведку, проник сквозь неприятельское расположение, доставил 
важные сведения о расположении и силах противника.  

  648986   КАПУСТА   Кирилл Яковлевич   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в бою 1.07.1916, вызвался охотником в разведку, 
проник сквозь неприятельское расположение, доставил важные сведе-
ния о расположении и силах противника.  

  648987   ХАБЛИК   Терентий Елисеевич   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою 1.07.1916, вызвался охотником 
в разведку, проник сквозь неприятельское расположение, доставил 
важные сведения о расположении и силах противника.  

  648988   ГУТОР   Иван Иванович   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  648989   КСЕНДЗ   Нестер Степанович   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За отличие в бою 1.07.1916.  

  648990   БЕЗВЕРХНИЙ   Прокофий Матвеевич   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою 9.07.1916.  

  648991   КРИВОЛАПОВ   Иван Данилович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, при за-
нятии турками с. Имара, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  648992   АДОЕВСКИЙ   Антон Павлович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, при 
занятии турками с. Имара, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648993   КОСОВИЧ   Григорий Гаврилович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, при 
занятии турками с. Имара, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648994   КОРНЕВ   Григорий Петрович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, при 
занятии турками с. Имара, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648995   СЕРИКОВ   Яков Акимович   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, при занятии 
турками с. Имара, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой.  

  648996   [Х]ОСТОВ   Георгий Семенович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при занятии 
турками с. Имара, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой.  

  648997   КУЗЬМИНОВ   Иван Давидович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, при за-
нятии турками с. Имара, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  648998   ЕВДОКИМОВ   Тимофей Георгиевич   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, при 
занятии турками с. Имара, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  648999   НЕСМАШНЫЙ   Николай Максимович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, при 
занятии турками с. Имара, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.   [III-648999]  

  649000   МАСАЛОВ   Михаил Максимович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при занятии 
турками с. Имара, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой.  

  649001   ПОПОВ   Ермолай Терентьевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, нестр. ст. разряда.   За то, что в бою 7.07.1916, 
при штыковой схватке, своим примером и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  649002   УШАКИН   Василий Алексеевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 7.07.1916, при штыко-
вой схватке, своим примером и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  649003   ЕРИН   Михаил Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, пластун.   За то, что в бою 7.07.1916, при штыковой 
схватке, своим примером и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  649004   БУГРИЙ   Николай Спиридонович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, фельдфебель.   За то, что в бою 4.07.1916, при 
взятии окопов на двугорбой горе, первым ворвался в неприятельские 
окопы и тем ободрил своих товарищей.  

  649005   СТОЛЯРОВ   Николай Дмитриевич   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, при 
взятии окопов на двугорбой горе, первым ворвался в неприятельские 
окопы и тем ободрил своих товарищей.  

  649006   КУРЬЯНОВ   Дмитрий Кондратьевич   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при 
взятии окопов на двугорбой горе, первым ворвался в неприятельские 
окопы и тем ободрил своих товарищей.  

  649007   ЗАХАРОВ   Константин Сергеевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
окопов на двугорбой горе, первым ворвался в неприятельские окопы 
и тем ободрил своих товарищей.  

  649008   ТОЛМАЧЕВ   Павел Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
окопов на двугорбой горе, первым ворвался в неприятельские окопы 
и тем ободрил своих товарищей.  

  649009   ДУБКО   Даниил Лукьянович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
окопов на двугорбой горе, первым ворвался в неприятельские окопы 
и тем ободрил своих товарищей.  

  649010   ГОЛУБОВ   Кирей Семенович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун, ординарец.   За то, что в боях 4-го и 
7.07.1916, несмотря на сильный огонь турок, доставил в цепь патрон-
ный вьюк.  

  649011   КАМЫШАНОВ   Тимофей Леонтьевич   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, пластун.   За то, что в боях 4-го и 7.07.1916, 
несмотря на сильный огонь турок, доставил в цепь патронный вьюк.  

  649012   БОГАНЦОВ (ВОГАНЦЕВ?)   Филипп Андреевич   —   6 Кубанский 
пластунский Его Величества батальон, пластун.   За то, что в боях 4-го 
и 7.07.1916, несмотря на сильный огонь турок, доставил в цепь па-
тронный вьюк.  

  649013   КЛИНКОВ   Иван Дорофеевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что открыл местонахождение 
противника и тем дал возможность выбить его оттуда и продолжать 
наступление.  
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  649014   ПОЛУБОЯРОВ   Василий Иванович   —   6 Кубанский пластунский 

Его Величества батальон, пластун.   За то, что открыл местонахождение 
противника и тем дал возможность выбить его оттуда и продолжать 
наступление.  

  649015   ОЛЕНКО   Федор Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при штыковой 
схватке, отличался мужеством и храбростью, чем в значительной сте-
пени способствовал успеху атаки.  

  649016   БУЛАНКИН   Тимофей Петрович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при штыко-
вой схватке, отличался мужеством и храбростью, чем в значительной 
степени способствовал успеху атаки.  

  649017   МИЩЕНКО   Дмитрий Алексеевич   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, приказный.   За то, что в бою 4.07.1916, при 
штыковой схватке, отличался мужеством и храбростью, чем в значи-
тельной степени способствовал успеху атаки.  

  649018   ЛЕВИЦКИЙ   Александр Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при штыко-
вой схватке, отличался мужеством и храбростью, чем в значительной 
степени способствовал успеху атаки.  

  649019   МАЛАХОВ   Иван Петрович   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при штыковой 
схватке, отличался мужеством и храбростью, чем в значительной сте-
пени способствовал успеху атаки.  

  649020   ЯСКОВ   Михаил Федорович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при штыко-
вой схватке, отличался мужеством и храбростью, чем в значительной 
степени способствовал успеху атаки.  

  649021   ФЕНЕВ   Михаил Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при штыковой 
схватке, отличался мужеством и храбростью, чем в значительной сте-
пени способствовал успеху атаки.  

  649022   ПИСАРЕВ   Андрей Георгиевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при штыко-
вой схватке, отличался мужеством и храбростью, чем в значительной 
степени способствовал успеху атаки.  

  649023   МЕРНОВ   Трофим Григорьевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
двухсопковой горы, быстро понес свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и открыл огонь, чем содействовал успеху атаки.  

  649024   ПАНАСЕНКО   Степан Каленикович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взя-
тии двухсопковой горы, быстро понес свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и открыл огонь, чем содействовал успеху атаки.   [ Повторно, 
III-204158, IV-643634]  

  649025   ГРЕБЕНЮК   Абрам Федорович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
двухсопковой горы, быстро понес свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и открыл огонь, чем содействовал успеху атаки.  

  649026   ПОЛУЯНОВ   Иван Трофимович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, первым бро-
сился на турецкий полевой караул, переколов аскеров и проникнув 
через два ряда проволоки, провел команду разведчиков.  

  649027   БОРЩОВ   Петр Прокофьевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, первым 
бросился на турецкий полевой караул, переколов аскеров и проникнув 
через два ряда проволоки, провел команду разведчиков.  

  649028   ЧУМАЧЕНКО   Устин Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, приказный.   За то, что в бою 4.07.1916, первым 
бросился на турецкий полевой караул, переколов аскеров и проникнув 
через два ряда проволоки, провел команду разведчиков.  

  649029   ЖУГИН   Иван Данилович   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, приказный.   За то, что в бою 4.07.1916, первым бросился 
на турецкий полевой караул, переколов аскеров и проникнув через два 
ряда проволоки, провел команду разведчиков.  

  649030   МИХАЙЛЕНКО   Василий Иванович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, за-
метив, что отступающие турки везут орудия, открыл частый огонь по 
прикрытию и затем бросился к орудиям, несколько человек убил и 
захватил два орудия и пулемет.  

  649031   ПОПОВ   Дмитрий Михайлович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, заметив, 
что отступающие турки везут орудия, открыл частый огонь по прикры-
тию и затем бросился к орудиям, несколько человек убил и захватил 
два орудия и пулемет.  

  649032   ЛЯЩЕНКО   Василий Аввакумович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, за-
метив, что отступающие турки везут орудия, открыл частый огонь по 
прикрытию и затем бросился к орудиям, несколько человек убил и 
захватил два орудия и пулемет.  

  649033   ТРОЯНОВ   Василий Федорович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, заметив, 
что отступающие турки везут орудия, открыл частый огонь по прикры-
тию и затем бросился к орудиям, несколько человек убил и захватил 
два орудия и пулемет.  

  649034   КАРКОШКИН   Мирон Захарович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, заметив, что 
отступающие турки везут орудия, открыл частый огонь по прикрытию 
и затем бросился к орудиям, несколько человек убил и захватил два 
орудия и пулемет.  

  649035   ДРОЦЕНКО   Стефан Михайлович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, заметив, что 
отступающие турки везут орудия, открыл частый огонь по прикрытию 
и затем бросился к орудиям, несколько человек убил и захватил два 
орудия и пулемет.  

  649036   ВОРОПИНОВ   Афанасий Герасимович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, заметив, 
что отступающие турки везут орудия, открыл частый огонь по прикры-
тию и затем бросился к орудиям, несколько человек убил и захватил 
два орудия и пулемет.  

  649037   ЖУКОВ   Владимир Романович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, заметив, 
что отступающие турки везут орудия, открыл частый огонь по прикры-
тию и затем бросился к орудиям, несколько человек убил и захватил 
два орудия и пулемет.  

  649038   ПОЗДНЯКОВ   Андрей Алексеевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, заметив, что 
отступающие турки везут орудия, открыл частый огонь по прикрытию 
и затем бросился к орудиям, несколько человек убил и захватил два 
орудия и пулемет.  

  649039   БЕСЕДИН   Стефан Терентьевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, заметив, что 
отступающие турки везут орудия, открыл частый огонь по прикрытию 
и затем бросился к орудиям, несколько человек убил и захватил два 
орудия и пулемет.  

  649040   НОЗДРАЧЕВ   Георгий Федорович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, заметив, что 
отступающие турки везут орудия, открыл частый огонь по прикрытию 
и затем бросился к орудиям, несколько человек убил и захватил два 
орудия и пулемет.  

  649041   ВИФЛЯНЦЕВ   Филипп Васильевич   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взя-
тии двухгорбовой горы, примером отличной храбрости, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  649042   МАЛЬЦЕВ   Иван Михайлович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
двухгорбовой горы, примером отличной храбрости, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  649043   ВЕРШНЯКОВ   Павел Александрович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взя-
тии двухгорбовой горы, примером отличной храбрости, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  649044   САБЕЛЬНИКОВ   Антон Макарович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, приказный.   За то, что в боях 4-го и 6.07.1916, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и никто другой не решался отважиться, вследствие грозящей 
неминуемой гибели.  

  649045   МИРОНОВ   Дмитрий Николаевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, приказный.   За то, что в боях 4-го и 6.07.1916, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто другой не решался отважиться, вследствие грозящей 
неминуемой гибели.  

  649046   КУ[Г]УКОВ   Козьма Леонтьевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, приказный.   За то, что в боях 4-го и 6.07.1916, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто другой не решался отважиться, вследствие грозящей 
неминуемой гибели.  

  649047   СЫРОМЯТНИКОВ   Илларион Георгиевич   —   6 Кубанский пластун-
ский Его Величества батальон, приказный.   За то, что в боях 4-го и 
6.07.1916, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и никто другой не решался отважиться, вследствие 
грозящей неминуемой гибели.  

  649048   РЕЗНИКОВ   Андрей Яковлевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
двухгорбовой горы, зайдя в тыл туркам, ударил в штыки, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  649049   ЛОКТИОНОВ   Андрей Ионович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
двухгорбовой горы, зайдя в тыл туркам, ударил в штыки, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  649050   КАРЛАПОВ   Никита Гаврилович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
двухгорбовой горы, зайдя в тыл туркам, ударил в штыки, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  649051   КОЛЫЧЕВ   Яков Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
двухгорбовой горы, зайдя в тыл туркам, ударил в штыки, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  649052   ЛИТВИНЕНКО   Василий Тихонович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взя-
тии двухгорбовой горы, зайдя в тыл туркам, ударил в штыки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  649053   БОГДАНОВ   Михаил Ионович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
двухгорбовой горы, зайдя в тыл туркам, ударил в штыки, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  649054   ЕРОШЕНКО   Тимофей Симонович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, мл. урядник.   За то, что в бою 4.07.1916, при взя-
тии двухгорбовой горы, зайдя в тыл туркам, ударил в штыки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  649055   МАКЕЕВ   Леонтий Яковлевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
двухгорбовой горы, зайдя в тыл туркам, ударил в штыки, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  649056   РЫЖКОВ   Гавриил Федорович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
двухгорбовой горы, зайдя в тыл туркам, ударил в штыки, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  649057   СИНЕВ   Григорий Александрович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в бою 4.07.1916, при взятии 
двухгорбовой горы, зайдя в тыл туркам, ударил в штыки, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  649058   ИЩЕНКО   Иван Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, пластун.   За то, что под действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, провел телефонную линию и быстро 
установил связь.  

  649059   РЯБОКОНОВ   Степан Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что под действительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, провел телефонную линию и 
быстро установил связь.  

  649060   ПОДСВИРОВ   Федор Федорович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, ст. урядник.   За то, что в боях 4-го, 5-го и 
6.07.1916, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
открыл огонь по неприятелю, чем способствовал общему успеху.   [ 
Повторно, III-204157, IV-641976]  

  649061   ЧЕБОТАРЕВ   Филипп Иванович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, приказный.   За то, что в боях 4-го, 5-го и 
6.07.1916, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
открыл огонь по неприятелю, чем способствовал общему успеху.   [ 
Повторно, III-204159, IV-643633]  

  649062   ПЕТЧЕНКО   Лаврентий Иванович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За то, что в боях 4-го, 5-го и 6.07.1916, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и открыл огонь 
по неприятелю, чем способствовал общему успеху.  

  649063   МУДРЕЦКИЙ   Филипп Спиридонович   —   6 Кубанский пластун-
ский Его Величества батальон, пластун.   За то, что в боях 4-го, 5-го 
и 6.07.1916, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию 
и открыл огонь по неприятелю, чем способствовал общему успеху.  

  649064   МЕЛЬНИКОВ   Василий Иванович   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, мл. урядник.   За то, что в боях 4-го, 5-го и 
6.07.1916, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
открыл огонь по неприятелю, чем способствовал общему успеху.  

  649065   ЖИГАЛО   Иван Николаевич   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 7.07.1916.  

  649066   КРОХИН   Павел Александрович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, пластун.   За отличие в бою 7.07.1916.  

  649067   БУРЫЛА   Сила Григорьевич   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 23-го и 28.06.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, скрытно подполз к неприятельскому посту, снял его, занял 
его укрепленный пункт и все время шел впереди.  

  649068   СЛЕПУХА   Василий Павлович   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 23-го и 28.06.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, скрытно подполз к неприятельскому посту, снял его, занял 
его укрепленный пункт и все время шел впереди.  

  649069   РОМАНЕНКО   Стефан Иванович   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что 23-го и 28.06.1916, вызвавшись охот-
ником в разведку, скрытно подполз к неприятельскому посту, снял его, 
занял его укрепленный пункт и все время шел впереди.  

  649070   РУДЬ   Иван Иванович   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 23-го и 28.06.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, скрытно подполз к неприятельскому посту, снял его, занял его 
укрепленный пункт и все время шел впереди.  

  649071   ШУЛЬГА   Демид Григорьевич   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За то, что 28.06.1916, при атаке укрепленной позиции 
турок, первым ворвался в неприятельские окопы, воодушевляя других 
пластунов, и увлек их за собой.  

  649072   ГОНДАРЬ   Митрофан Николаевич   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что 28.06.1916, при атаке укрепленной по-
зиции турок, первым ворвался в неприятельские окопы, воодушевляя 
других пластунов, и увлек их за собой.  

  649073   ТИХИЙ   Михаил Кондратьевич   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, нестр. ст. разряда.   За то, что 28.06.1916, при атаке укрепленной 
позиции турок, первым ворвался в неприятельские окопы, воодушев-
ляя других пластунов, и увлек их за собой.  

  649074   КАРАБАК   Андрей Филиппович   —   7 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличие в бою с турками 23.06.1916.  

  649075   КЛЮЧНИК   Андрей Тимофеевич   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За отличие в бою с турками 23.06.1916.  

  649076   БИБЛИК   Никифор Дмитриевич   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в бою с турками 22.06.1916, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, первым взошел в неприятельские окопы.  

  649077   СИМОНОВ   Иван Григорьевич   —   7 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в бою с турками 22.06.1916, примером отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
первым взошел в неприятельские окопы.  

  649078   Фамилия не установлена  .  
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  649093   Фамилия не установлена  .  
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  649099   Фамилия не установлена  .  
  649100   Фамилия не установлена  .  
  649101   Фамилия не установлена  .  
  649102   Фамилия не установлена  .  
  649103   Фамилия не установлена  .  
  649104   Фамилия не установлена  .  
  649105   Фамилия не установлена  .  
  649106   Фамилия не установлена  .  
  649107   Фамилия не установлена  .  
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  649109   Фамилия не установлена  .  
  649110   Фамилия не установлена  .  
  649111   Фамилия не установлена  .  
  649112   Фамилия не установлена  .  
  649113   Фамилия не установлена  .  
  649114   Фамилия не установлена  .  
  649115   Фамилия не установлена  .  
  649116   Фамилия не установлена  .  
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  649118   Фамилия не установлена  .  
  649119   Фамилия не установлена  .  
  649120   Фамилия не установлена  .  
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  649121   Фамилия не установлена  .  
  649122   Фамилия не установлена  .  
  649123   Фамилия не установлена  .  
  649124   Фамилия не установлена  .  
  649125   Фамилия не установлена  .  
  649126   Фамилия не установлена  .  
  649127   Фамилия не установлена  .  
  649128   Фамилия не установлена  .  
  649129   Фамилия не установлена  .  
  649130   Фамилия не установлена  .  
  649131   Фамилия не установлена  .  
  649132   Фамилия не установлена  .  
  649133   Фамилия не установлена  .  
  649134   Фамилия не установлена  .  
  649135   Фамилия не установлена  .  
  649136   Фамилия не установлена  .  
  649137   Фамилия не установлена  .  
  649138   Фамилия не установлена  .  
  649139   Фамилия не установлена  .  
  649140   Фамилия не установлена  .  
  649141   Фамилия не установлена  .  
  649142   Фамилия не установлена  .  
  649143   Фамилия не установлена  .  
  649144   Фамилия не установлена  .  
  649145   Фамилия не установлена  .  
  649146   Фамилия не установлена  .  
  649147   Фамилия не установлена  .  
  649148   Фамилия не установлена  .  
  649149   Фамилия не установлена  .  
  649150   Фамилия не установлена  .  
  649151   Фамилия не установлена  .  
  649152   Фамилия не установлена  .  
  649153   Фамилия не установлена  .  
  649154   Фамилия не установлена  .  
  649155   Фамилия не установлена  .  
  649156   Фамилия не установлена  .  
  649157   Фамилия не установлена  .  
  649158   Фамилия не установлена  .  
  649159   Фамилия не установлена  .  
  649160   Фамилия не установлена  .  
  649161   Фамилия не установлена  .  
  649162   Фамилия не установлена  .  
  649163   Фамилия не установлена  .  
  649164   Фамилия не установлена  .  
  649165   Фамилия не установлена  .  
  649166   Фамилия не установлена  .  
  649167   Фамилия не установлена  .  
  649168   Фамилия не установлена  .  
  649169   Фамилия не установлена  .  
  649170   Фамилия не установлена  .  
  649171   Фамилия не установлена  .  
  649172   Фамилия не установлена  .  
  649173   Фамилия не установлена  .  
  649174   Фамилия не установлена  .  
  649175   Фамилия не установлена  .  
  649176   Фамилия не установлена  .  
  649177   Фамилия не установлена  .  
  649178   Фамилия не установлена  .  
  649179   Фамилия не установлена  .  
  649180   Фамилия не установлена  .  
  649181   Фамилия не установлена  .  
  649182   Фамилия не установлена  .  
  649183   Фамилия не установлена  .  
  649184   Фамилия не установлена  .  
  649185   Фамилия не установлена  .  
  649186   Фамилия не установлена  .  
  649187   Фамилия не установлена  .  
  649188   Фамилия не установлена  .  
  649189   Фамилия не установлена  .  
  649190   Фамилия не установлена  .  
  649191   Фамилия не установлена  .  
  649192   Фамилия не установлена  .  
  649193   Фамилия не установлена  .  
  649194   Фамилия не установлена  .  
  649195   Фамилия не установлена  .  
  649196   Фамилия не установлена  .  
  649197   Фамилия не установлена  .  
  649198   Фамилия не установлена  .  
  649199   Фамилия не установлена  .  
  649200   Фамилия не установлена  .  
  649201   ШЕВЦОВ   Иван Филиппович   —   5 Туркестанская стр. арт. брига-

да, 2 батарея, бомбардир.   За отличие в разведке в ночь с 26-го на 
27.10.1917.  

  649202   КОЗЛОВСКИЙ   Владислав Федорович   —   5 Туркестанская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, мл. мед. фельдшер.   За отличие в разведке в ночь 
с 26-го на 27.10.1917.  

  649203   АВДЕЕНКО   Денис Прокофьевич   —   23 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда «Кольта», стрелок.   За отличие в разведке в ночь 
с 26-го на 27.10.1917.  

  649204   САБИНИЧ   Иван Осипович   —   23 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда «Кольта», мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
в ночь с 26-го на 27.10.1917.  

  649205   ИРКЛИЕНКО   Василий Иванович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер.   За отличие в развед-
ке в ночь с 26-го на 27.10.1917.  

  649206   ОРЛОВ   Федор Васильевич   —   23 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда «Кольта», стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 
26-го на 27.10.1917.  

  649207   НАУМОВ   Максим Васильевич   —   23 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда «Кольта», мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
в ночь с 26-го на 27.10.1917.  

  649208   МЕРКУЛОВ   Иван Кузьмич   —   23 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда «Кольта», ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 
26-го на 27.10.1917.  

  649209   АРАЦКОВ   Иван Петрович   —   23 Туркестанский стр. полк, пуле-
метная команда «Кольта», мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
в ночь с 26-го на 27.10.1917.  

  649210   ПЕТЧЕНКО   Иван Емельянович   —   23 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда «Кольта», стрелок.   За отличие в разведке в ночь 
с 26-го на 27.10.1917.  

  649211   ГАВРИЛОВ   Павел Яковлевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649212   ПИРОНКОВ   Андрей Дмитриевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  649213   КРАВЧЕНКО   Назар Архипович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649214   АГАПАЛОВ   Арсений Нерсесович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  649215   ИВАНОВ   Иван Степанович   —   17 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649216   МАНКОВ   Филипп Лукьянович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649217   АСЕРИЕВ   Исаак Исаакович   —   17 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649218   СТЕЩЕНКО   Владимир Кузьмич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649219   ДАНИЛОВ   Александр Федорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649220   ШМАТЧЕНКО   Никита Васильевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649221   БЕРСЕНЕВ   Андрей Юрьевич   —   18 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649222   ЗУРАБОВ   Саркис Мартиросович   —   18 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  649223   АРАКЕЛОВ   Леон Айрапетович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649224   ПОКУСАЕНКО   Василий Семенович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  649225   СУКОНКИН   Матвей Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  649226   ТОПОРОВ   Семен Александрович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649227   ТЕГ[...]ННЕВ   Андрей Даниилович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649228   МНАЦАКАНОВ   Аритон Петросович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649229   ХАБАБАДЗЕ   Сергей Викторович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649230   АГБАЛОВ   Николай Аракелович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  649231   МАГЕР   Франц Яковлевич   —   5 Туркестанская стр. дивизия, удар-
ный батальон, 1 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 26-го 
на 27.10.1917.  

  649232   ПОПОВ   Николай Акимович   —   5 Туркестанская стр. дивизия, 
ударный батальон, 1 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 
26-го на 27.10.1917.  

  649233   РУБЦОВ   Никита Егорович   —   5 Туркестанская стр. дивизия, удар-
ный батальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 26-го 
на 27.10.1917.  

  649234   ЗИБОРОВ   Иван Козьмич   —   5 Туркестанская стр. дивизия, удар-
ный батальон, 3 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 26-го 
на 27.10.1917.  

  649235   СИДОРЕНКО   Владимир Леонтьевич   —   5 Туркестанская стр. ди-
визия, ударный батальон, 4 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь 
с 26-го на 27.10.1917.  

  649236   САПРИКИН   Козьма Дмитриевич   —   5 Туркестанская стр. дивизия, 
ударный батальон, 4 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 
26-го на 27.10.1917.  

  649237   ПРИСТУПА   Федор Захарович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 10.09.1917.  

  649238   ШИПАРЕНКО   Владимир Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 10.09.1917.  

  649239   КИНЗЕЛЬ   Александр Кондратьевич   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 10.09.1917.  

  649240   ДОБРОСКОК   Влас Дмитриевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь на 10.09.1917.  

  649241   АКОПДЖАНЦ   Давид Микичевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 10.09.1917.  

  649242   ГЕВУЧИАНИ   Давид Мурзакович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 10.09.1917.  

  649243   ПОПУГАЕВ   Дмитрий Егорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 10.09.1917.  

  649244   КУСТ   Филипп Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 16.10.1917.  

  649245   КОШЕЛАВА   Григорий Джатович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2-я пулеметная команда, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 
16.10.1917.  

  649246   ПАСЬКИН   Петр Федорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 16.10.1917.  

  649247   ГАРЕЦКИЙ   Николай Валентинович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 16.10.1917.  

  649248   ТЕР-КАРАПЕТОВ   Оганес Артемович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 16.10.1917.  

  649249   АКОПОВ   Григорий Сумбатович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 16.10.1917.  

  649250   МОКОРТУМОВ   Егиш Микиртычевич   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 16.10.1917.  

  649251   Фамилия не установлена  .  
  649252   Фамилия не установлена  .  
  649253   Фамилия не установлена  .  
  649254   Фамилия не установлена  .  
  649255   Фамилия не установлена  .  
  649256   Фамилия не установлена  .  
  649257   Фамилия не установлена  .  
  649258   Фамилия не установлена  .  
  649259   Фамилия не установлена  .  
  649260   Фамилия не установлена  .  
  649261   Фамилия не установлена  .  
  649262   Фамилия не установлена  .  
  649263   Фамилия не установлена  .  
  649264   Фамилия не установлена  .  
  649265   Фамилия не установлена  .  
  649266   Фамилия не установлена  .  
  649267   Фамилия не установлена  .  
  649268   Фамилия не установлена  .  
  649269   Фамилия не установлена  .  
  649270   Фамилия не установлена  .  
  649271   Фамилия не установлена  .  
  649272   Фамилия не установлена  .  
  649273   Фамилия не установлена  .  
  649274   Фамилия не установлена  .  
  649275   Фамилия не установлена  .  
  649276   Фамилия не установлена  .  
  649277   Фамилия не установлена  .  
  649278   Фамилия не установлена  .  
  649279   Фамилия не установлена  .  
  649280   Фамилия не установлена  .  
  649281   Фамилия не установлена  .  
  649282   Фамилия не установлена  .  
  649283   Фамилия не установлена  .  
  649284   Фамилия не установлена  .  
  649285   Фамилия не установлена  .  
  649286   Фамилия не установлена  .  
  649287   Фамилия не установлена  .  
  649288   Фамилия не установлена  .  
  649289   Фамилия не установлена  .  
  649290   Фамилия не установлена  .  
  649291   Фамилия не установлена  .  
  649292   Фамилия не установлена  .  
  649293   Фамилия не установлена  .  
  649294   Фамилия не установлена  .  
  649295   Фамилия не установлена  .  
  649296   Фамилия не установлена  .  
  649297   Фамилия не установлена  .  
  649298   Фамилия не установлена  .  
  649299   Фамилия не установлена  .  
  649300   Фамилия не установлена  .  
  649301   РОМАНОВ   Михаил   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 

Эллинов полк, рядовой.   Награжден 5.04.1916 с Высочайшего соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского плена 
в 5-й партии.  

  649302   ПРОНИН   Кузьма Прохорович   —   222 пех. Краснинский полк, ря-
довой.   Награжден 5.04.1916 с Высочайшего соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся из германского плена в 5-й партии.  

  649303   ВОРОБЬЕВ   Григорий Иванович   —   Гвардейский Экипаж, Отдель-
ный батальон, фельдфебель.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что под неприятельским огнем проявил 
большое мужество и распорядительность во время взрыва костела 
в д. Сапежишки, служившего неприятелю наблюдательным пунктом 
4-го, 8-го, 11-го и 13.07.1915 и неоднократно вызывался охотником и 
руководил командами при разведке под огнем неприятеля.  

  649304   МЯГЧИЛОВ   Степан Степанович   —   Гвардейский Экипаж, Отдель-
ный батальон, матрос 2 статьи.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что 24.07.1915, в лесу Азеретис, вызвавшись 
охотником, прошел в халупу, куда приполз раненый матрос Сидоров 
и под сильным огнем неприятеля, обстреливавшего халупу, преду-
прежденный санитаром о подходе к халупе противника, окружавшего 
ее с трех сторон, бросился к раненому и быстро вынес его из халупы.  

  649305   СЕРДЮК   Петр Севастьянович   —   Гвардейский Экипаж, От-
дельный батальон, марсовый.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что состоя в команде вооруженного парохо-
да «Плоцчанин», 8.07.1915 был высажен вместе с прочей командой на 
берег р. Вислы у д. Смошево для работ по спасанию казенного имуще-
ства перед наступающим противником. Около 12 часов дня неприятель 
открыл сильный артиллерийский огонь, как по людям, работающим на 
берегу, так и по стоящим у берега пароходам «Плоцчанин» и «Новоге-
оргиевск» с баржей на буксире. Вскоре после обстрела, вольнонаемная 
команда парохода «Новогеоргиевск» бросила пароход, оставив таким 
образом его на произвол судьбы. Тогда он, по собственной инициа-
тиве, вместе с другими, с явной опасностью для жизни, бросился на 
пароход «Новогеоргиевск», где уже не было ни одного человека, стя-
нул его с мели, на которой он стоял, наскоро заделал три подводных 
пробоины, поднял опущенные пары, привел машину в исправный вид, 
и затем вывел названный пароход из сферы действительного артил-
лерийского огня.  
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  649306   КУЛИКОВ   Алексей Андреевич   —   Гвардейский Экипаж, От-

дельный батальон, рулевой.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что 24.11.1914, вызвавшись охотником 
вместе с матросом Поликарповым и несколькими пограничниками, 
подобрался под сильным и действительным огнем противника к укреп-
ленному кладбищу, откуда фланговым огнем заставил неприятеля 
очистить занятую им усадьбу.  

  649307   БРОНОВИЦКИЙ   Петр Семенович   —   Гвардейский Экипаж, Отдель-
ный батальон, машинист 1 статьи.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что в ночь с 5-го на 6.12.1914, вызвавшись 
охотником вместе с прочими нижними чинами под командой лейте-
нанта Хвощинского, переправившись на лодке с правого берега на 
занятый неприятелем левый берег р. Вислы, перейдя незамеченным 
через линию сторожевого охранения противника, произвел разведку 
в районе д.д. Янушево, Арцехов-Бенев, Белины на глубину 2 версты от 
берега. Около 3 часов ночи возвратившись обратно на правый берег в 
д. Дрвалы, доставил сведения о противнике.  

  649308   РОЖКОВ   Тимофей Иванович   —   Гвардейский Экипаж, Отдельный 
батальон, боцманмат-марсовый.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что 24.07.1915, командуя взводом 6-й роты, 
когда неприятель открыл неожиданно сильнейший пулеметный огонь, 
не дал людям придти в замешательство и, открыв по собственной ини-
циативе огонь, поддержал 1-й взвод, приведя противника в замешатель-
ство, выбив его огнем из укрепленного пункта на опушке леса Азеретис.  

  649309   САПАЧ   Афанасий Васильевич   —   Гвардейский Экипаж, Отдельный 
батальон, комендор.   Пожалован Его Императорским Величеством Госу-
дарем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест. Подво-
лочиск за то, что состоя в команде вооруженного парохода «Плоцчанин», 
8.07.1915 был высажен вместе с прочей командой на берег р. Вислы 
у д. Смошево для работ по спасанию казенного имущества перед 
наступающим противником. Около 12 часов дня неприятель открыл 
сильный артиллерийский огонь, как по людям, работающим на берегу, 
так и по стоящим у берега пароходам «Плоцчанин» и «Новогеоргиевск» 
с баржей на буксире. Вскоре после обстрела, вольнонаемная команда 
парохода «Новогеоргиевск» бросила пароход, оставив таким образом 
его на произвол судьбы. Тогда он, по собственной инициативе, вместе 
с другими, с явной опасностью для жизни, бросился на пароход «Но-
вогеоргиевск», где уже не было ни одного человека, стянул его с мели, 
на которой он стоял, наскоро заделал три подводных пробоины, под-
нял опущенные пары, привел машину в исправный вид, и затем вывел 
названный пароход из сферы действительного артиллерийского огня.  

  649310   БИЗЕНКОВ   Федор Васильевич   —   Гвардейский Экипаж, Отдель-
ный батальон, фельдшер 2 статьи.   Пожалован Его Императорским Ве-
личеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что 24.07.1915, в то время, когда неприятель 
своими дозорами занял место расположения нашего, отошедшего от 
леса Азеретис, сторожевого охранения, вызвавшись охотником, пошел 
за раненым матросом Сидоровым, находившимся между неприятель-
скими дозорами и, несмотря на сильный огонь противника, обстре-
ливавшего носилки с поднятым флагом Красного Креста, перевязав 
раненого, вынес его из-под огня противника.  

  649311   АНДРИАНОВ   Григорий Тимофеевич   —   Гвардейский Экипаж, 
Отдельный батальон, боцманмат-минер.   Пожалован Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 в мест. Подволочиск за то, что 24.11.1914, вызвавшись 
охотником с другими чинами батальона, пробрался под сильным 
огнем неприятеля к зданию каменной водокачки и, заложив вместе 
с оружейным мастером казачьего полка толовые патроны, направил 
весь взрыв в сторону неприятеля, чем и заставил его очистить занятые 
им строения.  

  649312   ШИНКАРЕНКО   Афанасий Васильевич   —   Гвардейский Экипаж, 
Отдельный батальон, матрос 1 статьи.   Пожалован Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 в мест. Подволочиск за то, что 23.07.1915, вызвавшись охот-
ником, подошел на 50 шагов к неприятельским окопам и определил 
их расположение. На другой день под сильным пулеметным огнем 
противника, на чистом поле вместе с прочими 4-мя нижними чинами, 
метким огнем заставил отступить неприятеля, пытавшегося обойти 
фланг роты у леса Азеретис.  

  649313   ДУРНЫХ   Иван Савельевич   —   Гвардейский Экипаж, Отдельный 
батальон, кочегарный унтер-офицер.   Пожалован Его Император-
ским Величеством Государем Императором на Высочайшем смотру 
15.12.1915 в мест. Подволочиск за то, что состоя в команде вооружен-
ного парохода «Плоцчанин», 8.07.1915 был высажен вместе с прочей 
командой на берег р. Вислы у д. Смошево для работ по спасанию 
казенного имущества перед наступающим противником. Около 12 
часов дня неприятель открыл сильный артиллерийский огонь, как по 
людям, работающим на берегу, так и по стоящим у берега пароходам 
«Плоцчанин» и «Новогеоргиевск» с баржей на буксире. Вскоре после 
обстрела, вольнонаемная команда парохода «Новогеоргиевск» бросила 
пароход, оставив таким образом его на произвол судьбы. Тогда он, 
по собственной инициативе, вместе с другими, с явной опасностью 
для жизни, бросился на пароход «Новогеоргиевск», где уже не было 
ни одного человека, стянул его с мели, на которой он стоял, наскоро 
заделал три подводных пробоины, поднял опущенные пары, привел 
машину в исправный вид, и затем вывел названный пароход из сферы 
действительного артиллерийского огня.  

  649314   СМАЛЬКЕ   Карл Янович   —   Гвардейский Экипаж, Отдельный 
батальон, матрос 2 статьи.   Пожалован Его Императорским Величе-
ством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что состоя в команде вооруженного паро-
хода «Плоцчанин», 8.07.1915 был высажен вместе с прочей командой 
на берег р. Вислы у д. Смошево для работ по спасанию казенного 
имущества перед наступающим противником. Около 12 часов дня 
неприятель открыл сильный артиллерийский огонь, как по людям, 
работающим на берегу, так и по стоящим у берега пароходам «Плоц-
чанин» и «Новогеоргиевск» с баржей на буксире. Вскоре после об-
стрела, вольнонаемная команда парохода «Новогеоргиевск» бросила 
пароход, оставив таким образом его на произвол судьбы. Тогда он, 
по собственной инициативе, вместе с другими, с явной опасностью 
для жизни, бросился на пароход «Новогеоргиевск», где уже не было 
ни одного человека, стянул его с мели, на которой он стоял, наскоро 
заделал три подводных пробоины, поднял опущенные пары, привел 
машину в исправный вид, и затем вывел названный пароход из сферы 
действительного артиллерийского огня.  

  649315   МАЛОВ   Владимир Андреевич   —   Гвардейский Экипаж, Отдель-
ный батальон, матрос 2 статьи.   Пожалован Его Императорским Вели-
чеством Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 
в мест. Подволочиск за то, что 23.07.1915, вызвавшись охотником, 
подошел на 50 шагов к неприятельским окопам и определил их распо-
ложение. На другой день под сильным пулеметным огнем противника, 
на чистом поле вместе с прочими 4-мя нижними чинами, метким ог-
нем заставил отступить неприятеля, пытавшегося обойти фланг роты 
у леса Азеретис.  

  649316   ПОЗДНЯКОВ   Даниил Денисович   —   Гвардейский Экипаж, Отдель-
ный батальон, боцман.   Пожалован Его Императорским Величеством 
Государем Императором на Высочайшем смотру 15.12.1915 в мест 
Подволочиск за то, что 8.07.1915 в крепости Новогеоргиевск, будучи 
послан на пароходе «Плоцчанин» для спасания казенного имущества 
от захвата неприятелем, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, видя, что вольнонаемная команда бросила пароход, перешел на 
«Новогеоргиевск» и вступил в командование им, исправил все полу-
ченные пароходом повреждения и вывел из-под огня и тем спас боевое 
имущество крепости.  

  649317   ЩУРЕНКОВ   Егор Кузьмич   —   88 пех. Петровский полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.04.1916 с Высочайшего соизволения, как нижний чин-
инвалид, вернувшийся из германского плена в 6-й партии пленных.  

  649318   СТЕПАНОВ   Сергей Александрович   —   3 стр. полк, рядовой. 
  Награжден в январе 1917 года, как возвратившийся из германского 
плена инвалид.  

  649319   КУРАШЕВ   Карп   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   На-
гражден 10.01.1917 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения Свиты Его Величества генерал-майором Нарышкиным как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского плена.  

  649320   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   На-
гражден 10.01.1917 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения Свиты Его Величества генерал-майором Нарышкиным как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского плена.  

  649321   БОБРИН   Степан   —   Гренадерский авиационный отряд, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.11.1916 Генерал-адъютантом князем 
Одоевским-Масловым по Высочайшему повелению при нахождении 
в Убежище слепых воинов Комитета Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы 
Федоровны.  

  649322   ГЕХТ   Петр   —   261 пех. Ахульгинский полк, рядовой.   Награжден 
20.11.1916 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым по 
Высочайшему повелению при нахождении в Убежище слепых воинов 
Комитета Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Федоровны.  

  649323   ГАРБУЗ   Александр   —   419 пех. Аткарский полк, рядовой.   Награ-
жден 20.11.1916 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым по 
Высочайшему повелению при нахождении в Убежище слепых воинов 
Комитета Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Федоровны.  

  649324   ГРАНКИН   Николай   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 20.11.1916 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым по 
Высочайшему повелению при нахождении в Убежище слепых воинов 
Комитета Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Федоровны.  

  649325   КОВАЛИК   Войцех   —   299 пех. Дубненский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден 20.11.1916 Генерал-адъютантом князем 
Одоевским-Масловым по Высочайшему повелению при нахождении 
в Убежище слепых воинов Комитета Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы 
Федоровны.  

  649326   КИВЕНКО   Николай   —   3 погран. полк, рядовой.   Награжден 
20.11.1916 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым по 
Высочайшему повелению при нахождении в Убежище слепых воинов 
Комитета Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Федоровны.  

  649327   ХРАПОВ   Матвей   —   2 Терский пеший батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 20.11.1916 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масло-
вым по Высочайшему повелению при нахождении в Убежище слепых 
воинов Комитета Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Федоровны.  

  649328   ЭНГЕЛЬГАРД   Андрей   —   23 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.11.1916 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масло-
вым по Высочайшему повелению при нахождении в Убежище слепых 
воинов Комитета Е.И.В. Великой Княгини Елисаветы Федоровны.  

  649329   ГЛАДЫРЬ   Иван   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой.   Награ-
жден 4.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым по 
Высочайшему повелению при нахождении в Городском Центральном 
госпитале в г. Москве.  

  649330   КОЛЧАНОВ   Осип   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.   Награ-
жден 4.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым по 
Высочайшему повелению при нахождении в Городском Центральном 
госпитале в г. Москве.  

  649331   ТАРУНИН   Петр   —   15 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 19.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым 
по Высочайшему повелению при нахождении в Городском госпитале 
№ 1741 в г. Москве.  

  649332   КРЕСТИНИН   Иван   —   239 пех. Константиноградский полк, рядо-
вой.   Награжден 19.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-
Масловым по Высочайшему повелению при нахождении в Городском 
госпитале № 1741 в г. Москве.  

  649333   ПОДОЛЬСКИЙ   Роман   —   128 пех. Старооскольский полк, рядо-
вой.   Награжден 19.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-
Масловым по Высочайшему повелению при нахождении в Городском 
госпитале № 1741 в г. Москве.  

  649334   ХРИСТОЕВ   Петр   —   138 пех. Болховский полк, рядовой.   Награ-
жден 19.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым 
по Высочайшему повелению при нахождении в Городском госпитале 
№ 1741 в г. Москве.  

  649335   МИХАЙЛЕНКО   Тарас   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым по 
Высочайшему повелению при нахождении в Доме Строгановского 
Училища на Мясницкой улице в г. Москве.  

  649336   МАТЮШИН   Павел   —   22 пех. Нижегородский полк, рядовой.   На-
гражден 21.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым 
по Высочайшему повелению при нахождении в Городском госпитале 
№ 1741 в г. Москве.  

  649337   РЯБУХИН   Василий   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой.   На-
гражден 21.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым 
по Высочайшему повелению при нахождении в Городском госпитале 
№ 1741 в г. Москве.  

  649338   ОХУЛКОВ   Павел   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 23.01.1917 Генерал-адъютантом князем 

Одоевским-Масловым по Высочайшему повелению при нахождении 
в лазарете церкви Покрова Богородицы в г. Москве.  

  649339   БОБРОВ   Иван   —   239 пех. Константиноградский полк, рядовой. 
  Награжден 23.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Мас-
ловым по Высочайшему повелению при нахождении в Городском 
госпитале № 1741 в г. Москве.  

  649340   ТЮЛЮКИН   Григорий   —   243 пех. Холмский полк, ефрейтор.   На-
гражден 23.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым 
по Высочайшему повелению при нахождении в Городском госпитале 
№ 1741 в г. Москве.  

  649341   ШАРАФУТДИНОВ   Исаак   —   418 пех. Александровский полк, ря-
довой.   Награжден 23.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-
Масловым по Высочайшему повелению при нахождении в Городском 
госпитале № 1741 в г. Москве.  

  649342   ТИТОВ   Никифор   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   Награ-
жден 23.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым 
по Высочайшему повелению при нахождении в Городском госпитале 
№ 1741 в г. Москве.  

  649343   АЛЕШЕНКОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   Награжден 23.01.1917 Генерал-адъю-
тантом князем Одоевским-Масловым по Высочайшему повелению 
при нахождении в Городском лазаретном отделении № 80 в г. Москве.  

  649344   ЕГОРОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   Награжден 
23.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым по Вы-
сочайшему повелению при нахождении в Городском госпитале № 1741 
в г. Москве.  

  649345   НОВИКОВ   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 23.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым 
по Высочайшему повелению при нахождении в Городском госпитале 
№ 1741 в г. Москве.  

  649346   МЕХОНОШИН   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   Награжден 24.01.1917 Генерал-адъютантом 
князем Одоевским-Масловым по Высочайшему повелению при нахо-
ждении в Городском госпитале № 1741 в г. Москве.  

  649347   ГУСАРОВ   Денис   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   Награ-
жден 24.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым 
по Высочайшему повелению при нахождении в Городском лазарете 
№ 450 в г. Москве.  

  649348   ЛУКАНИН   Иван   —   Л.гв. Преображенский полк, рядовой.   Награ-
жден 24.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым 
по Высочайшему повелению при нахождении в Лазарете Вольской 
№ 360 в г. Москве.  

  649349   КОВАЛЕВ   Павел   —   233 пех. Старобельский полк, рядовой.   На-
гражден 26.01.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым 
по Высочайшему повелению при нахождении в Лазарете Смоленского 
рынка в г. Москве.  

  649350   ИГНАТЕНКО   Алексей   —   8 грен. Московский полк, гренадер.   На-
гражден 3.02.1917 Генерал-адъютантом князем Одоевским-Масловым 
по Высочайшему повелению при нахождении в Городском лазарете 
№ 233 в г. Москве.  

  649351   НАМЕТОВ   Иван Андреевич   —   47 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649352   ДЭБА   Максим Корнеевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649353   МАКСИМОВ   Ефим Терентьевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649354   КИТАРЬ   Сидор Иванович   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649355   РЕЙЛЯН   Афанасий Михайлович   —   64 пех. Казанский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649356   МАРДАР   Филипп Васильевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649357   ЦИГАНОВ   Иван Афанасьевич   —   190 пех. Очаковский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649358   КОЛЕДЕНКО   Никита Сергеевич   —   16 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649359   ПРАСКУРИН   Фома Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649360   ПАШИН   Павел Егорович   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649361   ЗАХАРОВ   Анисим Максимович   —   229 пех. Сквирский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649362   ЗЕЛЕНКОВ   Михаил Степанович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649363   ВОЛКОВ   Алексей Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649364   НАЗАРОВ   Матвей Семенович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
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соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649365   ПРОЗОРЕНКО   Иван Тимофеевич   —   310 пех. Шацкий полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649366   ИГНАТЕНКО   Лука Парфенович   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649367   ЧУМИЧЕВ   Иван Евграфович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649368   СМЕЛЯКОВ   Иван Иванович   —   48 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649369   ВИНОГРАДОВ   Макар Федорович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649370   ГОРШКОВ   Федор Трофимович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649371   ПАТИН   Петр Андреевич   —   82 пех. Дагестанский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649372   РУДЬ   Федор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649373   ЗАХАРОВ   Захар Логинович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649374   ГУЗЕВ   Федор Степанович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649375   БАЛЬБА   Василий Михайлович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649376   ДРЕГАЧ   Василий Анисимович   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649377   СТОЯНОВ   Николай Павлович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из плена 
в 61-й партии.  

  649378   ДИМЧУК   Василий Петрович   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649379   КОРЖ   Григорий Яковлевич   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649380   МОРОЗОВ   Максим Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649381*   ПАРТАЛЛОГА   Григорий Иванович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649381*   ЯКУШИН   Иван Сазонович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  649382   СТОЛБОВСКИХ   Никифор Васильевич   —   49 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649383   ХУДЯКОВ   Арсений Трофимович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649384   ЕРМОЛЯЕВ   Григорий Ермолаевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649385   ФЕДИН   Андрей Арсентьевич   —   49 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649386   ДАРМОГРАЙ   Иван Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649387   МАКАРОВ   Захар Борисович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   На-
гражден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649388   ГАВРЮТИН   Петр Архипович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   На-
гражден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 

соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649389   АНДРИЯНОВ   Николай Егорович   —   250 пех. Балтинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649390   ГОНЧАРОВ   Ефим Прокофьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649391   ТКАЧ   Ефим Евгеньевич   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649392   ХРУЩЕЛЬ   Иван Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649393*   ЕГОРОВ   Яков   —   6 Заамурский погран. полк, рядовой.   Награ-
жден 10.01.1917 с Высочайшего Его Императорского Величества со-
изволения Свиты Его Величества генерал-майором Нарышкиным как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского плена.  

  649393*   КОСТЮХИН   Иван Григорьевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии. Заменен на медаль 3 ст. № 52110.   [ Повторно, 
IV-96070]  

  649394   ЛАРИКОВ   Макис Тарасович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649395   ТАНАСОВ   Мануил Григорьевич   —   125 пех. Курский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649396   МАКОВИЧУК   Сергей Леонтьевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649397   ЗАЙЧЕНКО   Леонтий Яковлевич   —   238 пех. Ветлужский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649398   ЗОРИК   Василий Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649399   ПРИХОТЬКО   Семен Захарович   —   201 пех. Потийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649400   МАКСУТОВ   Абделхак Ябгардович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649401   ВОЛКОВ   Иван Васильевич   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649402   ВЕНГЕРЕНКО   Павел Осипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649403   ХЕЛЕМЕНДИК   Евдоким Григорьевич   —   319 пех. Бугульминский 
полк, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649404   РУСЕНИН   Федор Спиридонович   —   243 пех. Холмский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649405   ПЕРМЯКОВ   Афанасий Степанович   —   190 пех. Очаковский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649406   БУСЕНКО   Фаддей Дмитриевич   —   124 пех. Воронежский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649407   ЛАНИН   Кузьма Яковлевич   —   244 пех. Красноставский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649408   ЛЯПКИН   Николай Александрович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649409   БАКУРОВ   Петр Сидорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649410   ЗАКОРЛЮК   Даниил Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649411   КОВАЛЕНКО   Леонтий Егорович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649412   ЯРОМА   Николай Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского 

Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649413   КУЗНЕЦОВ   Федор Иванович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649414   КУЛИКОВ   Александр Васильевич   —   294 пех. Березинский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649415   КОВАЛЕВ   Дмитрий Иванович   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из плена 
в 61-й партии.  

  649416   ЯНИОГЛО   Дмитрий Федорович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649417   МУНТЯНОВ   Иван Иванович   —   420 пех. Сердобский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649418   ЗАСКАЛЬКО   Максим Михайлович   —   74 пех. Ставропольский 
полк, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649419   ШУТЬ   Варфоломей Григорьевич   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649420   БОЛЬШАКОВ   Василий Зиновьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649421   КАРАПЦЕВ   Владимир Иванович   —   Л.гв. Павловский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649422   МУСАТОВ   Николай Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649423   ДМИТРИЕВ   Василий Матвеевич   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649424   КАБАНОВ   Николай Кузьмич   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649425   ДРАЧЕНКО   Григорий Антонович   —   15 Финляндский стр. полк, 
стрелок, доброволец.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649426   ГОРБ   Трофим Митрофанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649427   ТИТОВЕЦ   Антон Акулович   —   47 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649428   КРИВЧИК   Николай Степанович   —   46 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор, вольноопределяющийся.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649429   МАЩЕНКО   Петр Николаевич   —   275 пех. Лебединский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649430   ЕМЕЛЬЯНОВ   Николай Емельянович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649431   ЧЕРВОНЕНКО   Тимофей Зиновьевич   —   252 пех. Хотинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649432   БОТОШАН   Алексей Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649433   МАЛЬЦЕВ   Никандр Евгеньевич   —   6 грен. Таврический генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, гренадер. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649434   СЕРЕБРЕННИКОВ   Григорий Перфильевич   —   18 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии. Заменен на медаль 3 ст. № 51885.   
[ Повторно]  

  649435   АНТОНОВ   Феофил Захарович   —   5 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649436   КОЩАКОВ   Александр Кузьмич   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649437   КРИВОНОГОВ   Иван Васильевич   —   12 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
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соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649438   СТАНЕВ   Петр Николаевич   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649439   АПАКИЦ   Федор Спиридонович   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649440   РАСПОПОВ   Иван Иванович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649441   БОНДАРЕНКО   Максим Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649442   ЗАБИРНЫЙ   Ефим Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649443   СТЕЖКО   Яков Тимофеевич   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649444   ПОЛИЩУК   Андриан Аполлонович   —   192 пех. Рымникский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649445   ЛОБОЙКО   Павел Иванович   —   123 пех. Козловский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649446   СЕЛЕПИН   Гавриил Яковлевич   —   42 пех. Якутский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649447   ЖДАМИРОВ   Иван Михайлович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649448   ЧУПРИНА   Павел Евменьевич   —   25 Финляндский стр. полк (?), 
стрелок.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649449   ОРЛИК   Иван Ларионович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649450   БОНДАРЕВ   Иосиф Иванович   —   184 пех. Варшавский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649451   ДЕДЕНКО   Егор Сергеевич   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649452   БУРДУКОВ   Митрофан Кузьмич   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649453   ШАРОВ   Иван Михайлович   —   205 пех. Шемахинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649454   АНДРЮХИН   Алексей Тимофеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649455   ЩЕГЛОВ   Василий Павлович   —   123 пех. Козловский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649456   ЩЕПЕТУХА   Алексей Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649457   ЗАЙЦЕВ   Иван Петрович   —   193 пех. Свияжский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649458   КАЛИНИЧЕНКО   Николай Якимович   —   16 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649459   СМИРНОВ   Павел Артемьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649460   РОМАНЕНКО   Ефим Емельянович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649461   МАЛГИН   Николай Александрович   —   33 пех. Елецкий полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649462   ЧИБАКОВ   Парфентий Захарович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649463   САС   Василий Захарович   —   207 пех. Новобаязетский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649464   ЛАПИН   Александр Александрович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649465   МАТВЕЕВ   Григорий Климович   —   324 пех. Клязминский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649466   ДЕНИСОВ   Константин Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649467   ГАПАТЮК   Федор Захарович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649468   КАТАЕВ   Николай Андреевич   —   45 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649469   ТРЕТЬЯК   Иван Степанович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649470   ШИМАЙТЕС   Антон Иванович   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649471   ВОЛКОВ   Павел Михайлович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649472   КУЗЬМИН   Павел Кузьмич   —   47 пех. Украинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649473   СМАГА   Яков Архипович   —   35 пех. Брянский полк, рядовой.   На-
гражден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 из 
плена в 61-й партии.  

  649474   ЕВЛИКОВ   Даниил Фролович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден 24.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
22.06.1916 из плена в 60-й партии.  

  649475   КОНДРУС   Трофим Петрович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649476   ГРАБЛИН   Григорий Иванович   —   244 пех. Красноставский полк, 
рядовой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
25.06.1916 из плена в 61-й партии.  

  649477   ЛЯХОВ   Иван Васильевич   —   2 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649478   СЕМЕНОВ   Ананий Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649479   КОНОВ   Николай Федосеевич   —   68 лейб-пех. Бородинский Им-
ператора Александра III полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-
адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпи-
тале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649480   ВУРСУЛЬ   Авксентий Миронович   —   67 пех. Тарутинский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649481   МОЧАЛОВ   Семен Семенович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649482   ЗУБАРЕВ   Никифор Дмитриевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-
м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649483   ПИВОВАРКИН   Степан Филиппович   —   40 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649484   ТИТОВ   Степан Николаевич   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649485   АЛЯТИН   Марк Федорович   —   151 пех. Пятигорский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649486   КОНУШИН   Кузьма Михайлович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-
м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649487   РОЖИН   Родион Петрович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649488   ТИХОНОВ   Матвей Павлович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649489   КАРЕНЬКОВ   Михаил Макарович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649490   СТЕФАНОВ   Егор Федорович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649491   КОВНЕРЦЕВ   Алексей Никитович   —   7 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 
из плена в 62-й партии.  

  649492   НАШИЛОВСКИЙ   Франц Владиславович   —   96 пеш. Калужская 
дружина, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649493   ОСОКИН   Николай Федорович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 
из плена в 62-й партии.  

  649494   КОЛЬЧУРИН   Степан Григорьевич   —   14 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649495   ЛЕФЕРОВ   Иван Афанасьевич   —   415 пех. Бахмутский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649496   ЭКСЛЕР   Самуил Лейбович   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 
из плена в 62-й партии.  

  649497   ШОТ   Иван Францевич   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649498   РЫЖОНКОВ   Василий Трофимович   —   43 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649499   ЩЕРБАКОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   5 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649500   КОВАЛЬ   Кирилл Аверьянович   —   152 пех. Владикавказский 
генерала Ермолова полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-
адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпи-
тале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649501   АБДРИЕВ   Шегабедин Шамшадинович   —   5 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649502   КАШЕВДИНОВ   Имамдин   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649503   ХАЛЛИУЛИН   Якоб   —   212 пех. Романовский полк, рядовой. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649504   ЖИДКИН   Иван Васильевич   —   212 пех. Романовский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649505   КАРПЕНКО   Михаил Васильевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649506   АБУБАКИРОВ   Минахмуд Хасанович   —   18 стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  
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  649507   БЕКМАН   Иван Осипович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, стре-

лок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-
м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии. Номер полка предположителен.  

  649508   ВАСИЛЬЕВ   Степан Федорович   —   228 пех. Задонский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649509   АЛЕКСАНДРОВ   Павел Федорович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649510   ГАИНЦОВ   Степан Александрович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649511   ТЕРЕЩЕНКО   Иван Георгиевич   —   3 стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эва-
куационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из 
плена в 62-й партии.  

  649512   ЧИЧКАН   Никита Прохорович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649513   ГЛУШКОВ   Александр Лукич   —   68 лейб-пех. Бородинский Им-
ператора Александра III полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-
адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпи-
тале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649514   ФЕДОРОВ   Николай Семенович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-
м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649515   РАЗСКАЗОВ   Никита Егорович   —   285 пех. Мценский полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649516   РОСИК   Иван Леонович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649517   БАТИМИНОВ   Санта Бальтирович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эва-
куационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из 
плена в 62-й партии.  

  649518   БОЛОБАН   Мина Андреевич   —   67 пех. запасный батальон, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649519   ТРУХИН   Степан Борисович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эва-
куационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из 
плена в 62-й партии.  

  649520   СМИРДИН   Дмитрий Тимофеевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649521   ЗАБЕЛИН   Лукъян Самойлович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 
из плена в 62-й партии.  

  649522   БЕЛОУСОВ   Тихон Максимович   —   223 пех. Одоевский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649523   ЧИРКОВ   Андрей Павлович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649524   САМСОНОВ   Дмитрий Семенович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, гренадер.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649525   ДОЛЖЕНКОВ   Борис Максимович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649526   ШИШИГИН   Александр Васильевич   —   24 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649527   ШИТОВ   Иван Петрович   —   11 стр. пулеметная команда, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649528   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649529   СЕМЕНЧЕНКО   Иван Никитович   —   22 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-
м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649530   МАРКИТАН   Николай Никитович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649531   БОГДАНОВ   Михаил Алексеевич   —   242 пех. Луковский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649532   СЕНЬКОВ   Максим Сидорович   —   120 пех. Серпуховский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649533   КОЛОМИСОВ   Авраам Михайлович   —   11 стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649534   МАМЛЕЛЮК   Петр Орехторович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649535   ФРАНЦЕВИЧ   Антон Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   Награжден 
29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эва-
куационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из 
плена в 62-й партии.  

  649536   СПИРИДОНОВ   Александр Ермолаевич   —   324 пех. Клязминский 
полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649537   АНАРОВ   Иван Данилович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649538   СУРОВ   Михаил Савватеевич   —   94 пех. Енисейский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649539   ЗАБЕЛО   Иван Якимович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649540   ПОПОВИЧ   Евстафий Петрович   —   66 пех. Бутырский генерала 
Дохтурова полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649541   ЗИГУНОВ   Иван Семенович   —   222 пех. Краснинский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649542   КИЛЬКИН   Дмитрий Павлович   —   152 пех. Владикавказский 
генерала Ермолова полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-
адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпи-
тале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649543   НИКИТИН   Александр Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649544   СТАХНЕВ   Архип Семенович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649545   ВАСИЛЬЕВ   Степан Семенович   —   6 Туркестанский стр. генерала 
Черняева полк, стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649546   ВЕСЕЛЕВ   Григорий Васильевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649547   СЕМЕНОВ   Дмитрий Иосифович   —   315 пех. Глуховский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649548   МИШУСТИН   Нефед Иванович   —   23 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649549   ЗАКЛЮЧАЕВ   Евелий Мартинович   —   289 пех. Коротоякский 
полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649550   БЛАГИНИН   Иван Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Награжден 
29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эва-
куационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из 
плена в 62-й партии.  

  649551   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649552   БОРИС   Федор Николаевич   —   66 пех. Бутырский генерала 
Дохтурова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 29.06.1916 Генерал-
адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпи-
тале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649553   МИХАЛЬСКИЙ   Франц Людвигович   —   67 пех. Тарутинский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649554   ТИХОН   Михаил Станиславович   —   152 пех. Владикавказский 
генерала Ермолова полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-
адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпи-
тале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649555   НОВОСИЛЬЦЕВ   Григорий Федотович   —   22 пех. Нижегородский 
полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649556   СИБОГАТУЛИН   Абъятулла   —   30 пех. Полтавский полк, рядовой. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649557   КУДЛО   Осип Осипович   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649558   МИНИХАНОВ   Абдулхан   —   50 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649559   КУДИНОВ   Григорий Ильич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649560   СТЕПАШКИН   Михаил Ефимович   —   94 пех. Енисейский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649561   ЮНОСОВ   Маргали   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъю-
тантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649562   МЫШОНКОВ   Михаил Емельянович   —   227 пех. Епифанский 
полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649563   СОЛДАТКИН   Сергей Алексеевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649564   ШМЕЛЕВ   Александр Степанович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649565   КОМАРОВ   Алексей Егорович   —   159 пех. Гурийский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649566   ПУГАЧ   Николай Никитович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649567   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий Сергеевич   —   454 пех. Егорьевский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649568   ЩЕРБИНИН   Иван Егорович   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского 



-431- 649569–649630
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649569   НИКОЛАЕВ   Константин Николаевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649570   КОЧУБЕЕВ   Василий Григорьевич   —   212 пех. Романовский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649571   ГОРДИН   Иван Тимофеевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649572   ИВЛЕЕВ   Дмитрий Михайлович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649573   ДОНЦОВ   Капитон Евтихиевич   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эва-
куационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из 
плена в 62-й партии.  

  649574   СЫРЫХ   Василий Андреевич   —   224 пех. Юхновский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649575   ГАЛЕАСКАРОВ   Налиб Гумарович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649576   ШВЕД   Ефим Ефимович   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649577   ЖДАНОВ   Кузьма Васильевич   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649578   КАЧЕРГИН   Егор Иванович   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649579   АЛЯЮНАС   Казимир Сильверстович   —   Л.гв. Московский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649580   ЕРМОЛАЕВ   Иван Ермолаевич   —   413 пех. Порховский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649581   ГАРНЕС   Франц Войцехович   —   152 пех. Владикавказский генера-
ла Ермолова полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649582   АНТИМОНИК   Григорий Фомич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
ефрейтор.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649583   КОСТИН   Иван Павлович   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649584   СМОЛЯРЧУК   Федор Терентьевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649585   ИВАНОВ   Иван Федорович   —   66 пех. Бутырский генерала Дохту-
рова полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649586   БУЛОВ   Николай Тимофеевич   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649587   ГРИГОРЬЕВ   Николай Григорьевич   —   267 пех. Духовщинский 
полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649588   БАЛИН   Ян Карлович   —   3 Курземский латышский стр. батальон, 
стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649589   МИХИЕНКО   Николай Александрович   —   149 пех. Черноморский 
полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 

Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649590   КУЗНЕЦОВ   Михаил Петрович   —   316 пех. Хвалынский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649591   ИЛЬИН   Павел Петрович   —   333 пех. Глазовский полк, рядовой. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649592   АНДРАЕВ   Григорий Александрович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649593   ПАЗНИКОВ   Михаил Захарович   —   20 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 
из плена в 62-й партии.  

  649594   ГРИБОШНИКОВ   Филипп Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649595   СОЛОВЬЕВ   Иван Федорович   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649596   ЛОГИН   Тихон Павлович   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, гренадер.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649597   ЯШКОВ   Гавриил Яковлевич   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649598   ЕМЕЛЬЯНОВ   Семен Емельянович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, гренадер.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649599   ЩЕВЕЛЕВ   Иван Андреевич   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649600   СОКОЛОВ   Иван Алексеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649601   ГОРКЛИС   Феликс Францевич   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649602   ЯНЯК   Владислав Осипович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649603   РОГОЖИН   Ксенофонт Иванович   —   225 пех. Ливенский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649604   ХОЛОПОВ   Василий Захарович   —   250 пех. Балтинский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649605   УРМОЛИЧ   Прокопий Афанасьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649606   МАРТЕХИН   Кузьма Ларионович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649607   АЛЕКСЕЕВ   Маркел Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649608   АЛЕКСЕЕВ   Егор Осипович   —   16 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649609   ГЛЕВАНСКИЙ   Федор Викентьевич   —   7 пех. Ревельский генера-
ла Тучкова 4-го полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъю-
тантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале 

с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как ниж-
ний чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649610   САЗОНОВ   Константин Николаевич   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649611   БАСЫРОВ   Абдулхан Насырович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649612   ХАДЖИОГЛОВ   Василий Дмитриевич   —   122 пех. Тамбовский 
полк, рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649613   САВЕЛЬЕВ   Владимир Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649614   ПОПОВ   Андрей Федулович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649615   ШЕСТАКОВ   Николай Захарович   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649616   ЗУБКОВ   Дмитрий Михайлович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649617   ГАЙЗЛЕР   Бронислав Матвеевич   —   21 пех. Муромский полк, хор. 
музыкант унтер-оф. звания.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649618   ШПИЛЕВОЙ   Филипп Минович   —   88 пех. Петровский полк, ря-
довой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649619   КНЯЗЕВ   Николай Иванович   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649620   КОВЫРШИН   Егор Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649621   ЯНИШЕВСКИЙ   Феликс Михайлович   —   453 пех. Пронский полк, 
рядовой.   Награжден 29.06.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 26.06.1916 из плена в 62-й партии.  

  649622   САЛЕТРА   Антон Иванович   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649623   СЕМЧАК   Матвей Михайлович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649624   МАРЧУК   Никита Фокович   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.   Награ-
жден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 
из плена в 63-й партии.  

  649625   ЛАГАЧЕВ   Василий Андреевич   —   159 пех. Гурийский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649626   ДЕВЯТКИН   Тимофей Егорович   —   6 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649627   ГАЛОЧКИН   Петр Александрович   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649628   ХАЛИМОВ   Григорий Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649629   РЕТУНСКИЙ   Михаил Сусович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъю-
тантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649630   МАЙНЕНСЕВ   Станислав Казимирович   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
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166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649631   ГУРИН   Филипп Ильич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 
из плена в 63-й партии.  

  649632   МАЛЬКОВ   Семен Петрович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, стрелок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-
адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпи-
тале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649633   ШКИЛЬКОВ   Яков Яковлевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649634   ЛЕВИН   Филипп Прохорович   —   158 пех. Кутаисский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649635   БАЛЯСОВ   Игнатий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649636   КУДРЯКОВ   Антон Алексеевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649637   КУЗЬМИН   Дмитрий Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649638   БЫЧКОВ   Гавриил Владимирович   —   106 пех. Уфимский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649639   МИРОНОВ   Афанасий Степанович   —   20 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649640   АНУФРИЕВ   Родион Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649641   АБАШЕВ   Хотим Батрошевич   —   19 пех. Костромской полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649642   РОДИН   Никифор Петрович   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649643   ЗОТИН   Александр Прохорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649644   СМИК   Александр Казимирович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649645   СОЛОГУБОВ   Пегасий Григорьевич   —   494 пех. Верейский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649646   КИСЕЛЕВ   Николай Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649647   ЛАТЫНЦЕВ   Селифан Осипович   —   31 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649648   ЗЫКОВ   Михаил Павлович   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649649   ПОПОВ   Василий Иванович   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649650   ВЯТОХ   Алексей Михайлович   —   495 пех. Ковенский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649651   ГРИШКОВ   Илья Лаврентьевич   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 

Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649652   БАБЧЕНКО   Яков Семенович   —   7 пех. Ревельский генерала Тучко-
ва 4-го полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649653   ГОНЧАРОВ   Василий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649654   ГРУЗДЬ   Захар Григорьевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649655   АЛЕКСАНДРОВ   Яков Андреевич   —   1 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 
из плена в 63-й партии.  

  649656   БРЮХАНОВ   Яков Иванович   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649657   ПЛЕШКЕВИЧ   Никита Онуфриевич   —   3 погран. полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649658   СУХАТЕРИН   Степан Харлампиевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649659   СЕМЕНОВ   Александр Трофимович   —   109 пех. Волжский полк, 
ефрейтор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649660   ЮЗЕПОЛЬСКИЙ   Иван Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649661   ПЕЧЕРИХЕР   Ицек Срулевич   —   95 пех. Красноярский полк, еф-
рейтор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649662   КОЗЛОВ   Андрей Иванович   —   4 стр. полк, стрелок.   Награжден 
1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эва-
куационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из 
плена в 63-й партии.  

  649663   ВУЗИКОВ   Выйзатулла Хобейдуллович   —   40 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649664   ЖАРНОВ   Степан Федорович   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649665   МИХАЛЬЧУК   Касьян Афанасьевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649666   БОГДАН   Иван Васильевич   —   176 пех. Переволоченский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649667   АНТОНОВ   Осип Тимофеевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649668   СОЛОВЬЕВ   Мартин Григорьевич   —   3 пех. Нарвский генерал-
фельдмаршала князя Михаила Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649669   ЧУСОВИТИН   Тарас Ильич   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649670   ВЫЛЕКЖАНИН   Алексей Яковлевич   —   2 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649671   СОКОЛОВ   Федор Тимофеевич   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649672   МАКАРЕНКОВ   Леон Карпович   —   303 пех. Сенненский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского 

Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649673   МУХИН   Иван Кузьмич   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649674   ИСЛАМГАЛЕЕВ   Мухмат Мухаметович   —   31 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649675   ФАЛИН   Дмитрий Петрович   —   415 пех. Бахмутский полк, ефрей-
тор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649676   МАЛЫШЕНКОВ   Федор Федорович   —   490 пеш. Владимирская 
дружина, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649677   ХУТОРНЫЙ   Иван Федорович   —   244 пех. Красноставский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649678   АККЕРМАН   Генрих Янисович   —   285 пех. Мценский полк, ефрей-
тор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649679   СПИРГА   Карл Янович   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649680   ТКАЧ   Федор Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649681   АПАРИН   Филипп Александрович   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649682   ШУМАН   Петр Ефимович   —   170 пех. Молодечненский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649683   ЛАПОВ   Иван Кузьмич   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, ефрейтор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649684   ПРИХОДЬКИН   Василий Платонович   —   143 пех. Дорогобужский 
полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649685   МАКАРОВ   Николай Егорович   —   3 стр. полк, стрелок.   Награжден 
1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эва-
куационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из 
плена в 63-й партии.  

  649686   СЛОБОДНЯК   Семен Лукъянович   —   120 пех. Серпуховский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649687   КОЧАНОВ   Кузьма Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649688   БРЫНД   Аарон Сломовец   —   112 пех. Уральский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649689   БИЗЕР   Осип Бенционович   —   95 пех. Красноярский полк, ефрей-
тор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649690   ДРЕВИН   Фома Родионович   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649691   ЗИМИН   Матвей Леонович   —   71 пех. запасный батальон, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649692   СОМОВ   Иван Иванович   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649693   ДЕРЕВЯННЫХ   Прокофий Андреевич   —   219 пех. Котельнический 
полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
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Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649694   НОВОСЕЛОВ   Михаил Сергеевич   —   219 пех. Котельнический 
полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649695   СИНИХ   Фрол Ефимович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649696   БУРАК   Иван Денисович   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649697   ШКАЛИКОВ   Сергей Павлович   —   56 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649698   ЛОБОДА   Андрей Потапович   —   5 пех. Калужский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649699   ПОЛТЕВ   Иван Андреевич   —   141 пех. Можайский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильце-
вым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649700   СТРЕЛЬЧЕНКО   Степан Павлович   —   6 пех. Либавский полк, еф-
рейтор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649701   БЕЛИКОВ   Алексей Михайлович   —   50 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649702   КОЛЕСНИЧИН   Федор Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649703   ВАСИН   Егор Осипович   —   143 пех. Дорогобужский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649704   АВЕРИН   Василий Андреевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649705   ГЕДУТ   Франц Аполлинарьевич   —   274 пех. Изюмский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649706   КИСЕЛЬ   Ян Станиславович   —   7 пех. Ревельский генерала Тучко-
ва 4-го полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649707   ФРИДМАН   Лев Абрамович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649708   СОКОЛОВ   Андрей Иванович   —   2 пех. Софийский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649709   СИНКЕВИЧ   Степан Гаврилович   —   68 лейб-пех. Бородинский Им-
ператора Александра III полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-
адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпи-
тале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649710   СВИТКОВСКИЙ   Михаил Войцехович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649711   ВЫДРИН   Никита Даниилович   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649712   КОМАРОВ   Андриан Сергеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649713   ПАВЛОВ   Илья Иванович   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649714   НИКОНОВ   Нестор Никонович   —   266 пех. Пореченский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 

Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649715   ГОБУШВИЛИ   Давид Васильевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649716   ПОНАМАРЧУК   Захар Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649717   ОВСЯННИКОВ   Петр Степанович   —   Л.гв. Павловский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.06.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 25.06.1916 
из плена в 61-й партии.  

  649718   АРКАКИЙ   Петр   —   202 пех. Горийский полк, рядовой.   Награжден 
1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эва-
куационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из 
плена в 63-й партии.  

  649719   ХАНЫКОВ   Кирилл Филиппович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.   [III-8312]  

  649720   МОЗАЛЕВ   Гавриил Васильевич   —   4 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном 
эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 
из плена в 63-й партии.   [III-8313]  

  649721   ЛОТЫРЕВ   Николай Павлович   —   159 пех. Гурийский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649722   ДЕРГАЧ   Иван Алексеевич   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649723   ЖУРАВЛЕВ   Семен Константинович   —   95 пех. Красноярский 
полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649724   МЕЛИН   Павел Дмитриевич   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649725   ХОДУНОВ   Иван Васильевич   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649726   НОСИК   Максим Лукъянович   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649727   НОСОВ   Айнидин Салихович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649728   ГУТИНЕВ   Андрей Сергеевич   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649729   СМЕЯН   Андрей Максимович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649730   ДЕНЬГА   Петр Григорьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, рядо-
вой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649731   ГУРЬЯНОВ   Алексей Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649732   НОВИКОВ   Илья Антонович   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрей-
тор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649733   КУЗНЕЦОВ   Федор Спиридонович   —   2 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649734   ГОНЧАРОВ   Василий Иванович   —   1 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649735   МАРТЬЯНОВ   Всеволод Матвеевич   —   161 пех. Александрополь-
ский полк, рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649736   ДУРМАНОВ   Ефим Емельянович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649737   ЯРОШЕВИЧ   Андрей Леонтьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649738   МИРОНЮК   Прокофий Андреевич   —   136 пеш. Курская дружина, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649739   ЕРШЕНКОВ   Михаил Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649740   ЧЕРНЫХ   Михаил Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649741   ПОШЕЛЬСКИЙ   Иосиф Войцехович   —   29 пех. Черниговский 
генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. 
  Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649742   КРЫЛОВ   Никанор Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649743   КОРМЫШЕВ   Андрей Иванович   —   299 пех. Дубненский полк, 
рядовой.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649744   КАЗАДОЕВ   Осип Николаевич   —   1 гусар. Сумский генерала Сесла-
вина полк, ефрейтор.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии. Заменен на крест 3 ст. 
№ 169290. Имеет медаль 4 ст. № 1455.   [ Повторно, III-169290, IV-468629]  

  649745   БРОШНИКОВ   Алексей Артемьевич   —   11 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649746   ВЕЗИТИН   Георгий Федорович   —   6 Туркестанский стр. генерала 
Черняева полк, стрелок.   Награжден 1.07.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 29.06.1916 из плена в 63-й партии.  

  649747   ВИНОГРАДОВ   Федор Флегонтович   —   24 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Ново-
сильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649748   НЕГОДА   Александр Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649749   КОЧНЕВ   Иван Данилович   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649750   ХАНЕНКО   Алексей Гордеевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 4.07.1916 Генерал-
адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпи-
тале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649751   ТРЕГУБ   Марк Артемьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядо-
вой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649752   КАНИКОВ   Сергей Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, рядо-
вой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649753   ТОМШИН   Кузьма Савельевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649754   КЛИМЕНКОВ   Андрей Степанович   —   305 пех. Лаишевский полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649755   НЕСТЕРОВ   Михаил Александрович   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649756   МАСЛЕННИКОВ   Григорий Алексеевич   —   1 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
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Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649757   ДЖУЛАЙ   Роман Прокофьевич   —   275 пех. Лебединский полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649758   ДАВИДЕНКО   Архип Яковлевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649759   КУЗНЕЦОВ   Петр Семенович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649760   ШМИТОВ   Егор Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, ефрейтор. 
  Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649761   МЕРХЕЛЯК   Виктор Симонович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649762   ПОДОЛЯК   Трофим Петрович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649763   КСЕНЖЕН   Юлиан Яковлевич   —   302 пех. Суражский полк, рядо-
вой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649764   ШАЛЕЕВ   Сергей Павлович   —   22 пех. Нижегородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649765   КОРОЛЕВ   Денис Ионович   —   67 пех. Тарутинский полк, рядовой. 
  Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649766   МАХОМЕТ   Денур Дюсуфутович   —   106 пех. Уфимский полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649767   КУЗМЕНКО   Федор Петрович   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649768   СОЛОДОВНИЧЕНКО   Григорий Афанасьевич   —   8 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649769   ЧЕРНОВ   Михаил Андреевич   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649770   ГРАЧЕВ   Тимофей Акимович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 4.07.1916 
Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном 
госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й 
партии.   [ Повторно, III-12030]  

  649771   ОРЛОВСКИЙ   Антон Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649772   ФАБРИЧНЫХ   Иван Григорьевич   —   9 Туркестанский стр. полк, 
зап. писарь 4 категории.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649773   ФИЛИППОВ   Иван Логинович   —   188 пех. Карсский полк, рядовой. 
  Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649774   ИНДИЧЕНКО   Никон Викторович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649775   КРАХМАЛЮК   Харитон Демьянович   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649776   ТИНЬКОВ   Андрей Ананьевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649777   ЛЕОНОВ   Иннокентий Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649778   ТИМОШИН   Иван Филиппович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649779   КЛЮЧКА   Петр Степанович   —   68 лейб-пех. Бородинский Им-
ператора Александра III полк, рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-
адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпи-
тале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649780   ДМИТРИЕВ   Михаил Дмитриевич   —   Л.гв. Литовский полк, рядо-
вой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649781   ГРОМОВ   Иван Егорович   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой. 
  Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649782   РОМАНЧУК   Леонтий Николаевич   —   66 пех. Бутырский генерала 
Дохтурова полк, рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649783   СКОМОРОХОВ   Сергей Трофимович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649784   ПОЯНОВ   Александр Иванович   —   88 пех. Петровский полк, рядо-
вой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649785   БАЙЛЮК   Анатолий Диомидович   —   12 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым 
в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импе-
раторского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649786   ГАЛКИН   Прохор Маркович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. 
  Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649787   СМАГИН   Алексей Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649788   ВАСЯГИН   Александр Павлович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, ефрейтор.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649789   ЦЕЛУЙКО   Фома Тимофеевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, рядовой.   Награжден 4.07.1916 
Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном 
госпитале с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й 
партии.  

  649790   КОБЕКОВ   Афанасий Иванович   —   66 пех. Бутырский генерала 
Дохтурова полк, рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом 
Новосильцевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649791   ВОРОНОВ   Сергей Антропович   —   225 пех. Ливенский полк, рядо-
вой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649792   ИЛЬИНСКИЙ   Трофим Ильич   —   266 пех. Пореченский полк, рядо-
вой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649793   КАРЧЕВСКИЙ   Савелий Яковлевич   —   441 пеш. Тверская дружина, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649794   ШАЛЯГИН   Андрей Дмитриевич   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649795   КУХТАРЕВ   Иван Александрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 
166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649796   ГУСЕВ   Николай Семенович   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649797   КОЖЕВНИКОВ   Григорий Варламович   —   227 пех. Епифанский 
полк, рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649798   ЧУЛКИН   Гавриил Прохорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосиль-
цевым в 166-м сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649799   КАШКИН   Яков Митрофанович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649800   УТКИН   Александр Осипович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  Награжден 4.07.1916 Генерал-адъютантом Новосильцевым в 166-м 
сводном эвакуационном госпитале с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
2.07.1916 из плена в 64-й партии.  

  649801   ГОГУЛАН   Андрон Зазонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649802   СТРАЖИНСКИЙ   Антон Андреевич   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649803   ГРУЗДОВ   Андрей Игнатьевич   —   160 пех. Абхазский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  649804   БЕЛЯНИН   Егор Викторович   —   229 пех. Сквирский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  649805   РАНЧИН   Даниил Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, ефрей-
тор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  649806   ИГНАТОВ   Петр Андреевич   —   178 пех. Венденский полк, ефрей-
тор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  649807   ПАЧУЕВ   Никита Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  649808   МАМОНОВ   Михаил Кириллович   —   218 пех. Горбатовский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649809   СЫЧЕВОЙ   Петр Сидорович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, гренадер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649810   ГРИГОРАЩЕНКО   Фелон Гаврилович   —   208 пех. Лорийский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649811   ПЕРСИКОВ   Василий Осипович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  649812   КОГУТ   Прохор Ефимович   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  649813   БЫЧЕНКО   Кирилл Платонович   —   3 стр. полк, стрелок.   Награжден 
21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена 
в 38-й партии.  

  649814   ХАРЧЕНКО   Кирилл Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден 21.04.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649815   КОНДРАТЬЕВ   Федор Андреевич   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649816   ИЗОТОВ   Иван Семенович   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649817   ФИЛИМОНОВ   Петр Григорьевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649818   ИГОШИН   Николай Иванович   —   19 пех. Костромской полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  649819   ПЛАТОНОВ   Венедикт Феоктистович   —   1 Новогеоргиевский кре-
постной временный госпиталь, рядовой, санитар.   Награжден 21.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как ниж-
ний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649820   ОШИТКОВ   Василий Игнатьевич   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  649821   САФАРГАЛИН   Сандгали Кумешбаевич   —   3 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649822   ЗАДКОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  649823   МИРОНОВ   Михаил Игнатьевич   —   456 пех. Новосильский полк, 
ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
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Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649824   АДАМОВИЧ-САУСИК   Юльян Павлович   —   63 пех. Углицкий Гене-
рал-Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649825   МАКЛЕР   Юдка Моисеевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  649826   КОЧУБЕЕВ   Емельян Алексеевич   —   212 пех. Романовский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649827   ПЛУЖНИКОВ   Иван Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  649828   СЕРГЕЕВ   Василий Сергеевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649829   ФЕЙЧАК   Яков Яковлевич   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  649830   НАПЕРСТЫК   Нухен Товелевич   —   11 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649831   ЯКУШИН   Иван Сазонович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  649832   ШЕВЧЕНКО   Василий Петрович   —   4 грен. Несвижский генерал-
фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, ефрейтор.   Награжден 
21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена 
в 38-й партии.  

  649833   ЗАХАРКЕВИЧ   Константин Антонович   —   199 пех. Кронштадтский 
полк, ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649834   ИБРАГИМОВ   Курбан-Гали   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  649835   КЛЕЦКИН   Михаил Семенович   —   11 гусар. Изюмский генера-
ла Дорохова полк, гусар.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649836   СМАТКИН   Федор Яковлевич   —   209 пех. Богородский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  649837   БОМБИН   Федор Яковлевич   —   141 этапный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649838   ЧУГАЕВСКИЙ   Антон Прохорович   —   252 пех. Хотинский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649839   КОСТЮЧЕНКО   Федор Алексеевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649840   ИГНАТЬЕВ   Дорофей Иванович   —   250 пех. Балтинский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649841   СИМУКОВИЧ   Петр Федорович   —   252 пех. Хотинский полк, рядо-
вой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  649842   ВАЛУЕВ   Иван Михайлович   —   219 пех. Котельнический полк, 
ефрейтор.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649843   КОРОЛЕВ   Федор Емельянович   —   49 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 
из плена в 38-й партии.  

  649844   ПРИЕМЫШЕВ   Александр Васильевич   —   289 пех. Коротоякский 
полк, рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649845   БАЮНОВ   Карп Николаевич   —   55 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из 
плена в 38-й партии.  

  649846   ЯРЫЧЕНКОВ   Сергей Семенович   —   252 пех. Хотинский полк, 
рядовой.   Награжден 21.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649847   КРЮЧКИН   Алексей Григорьевич   —   1 Новогеоргиевский крепост-
ной временный госпиталь, рядовой, санитар.   Награжден 21.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии.  

  649848   МАКАРЕНКО   Степан Митрофанович   —   173 пех. Каменецкий 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649849   ЛОМУХИН   Сергей Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 

рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649850   БАШИЛОВ   Александр Аполлосович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649851   СЕМИКОЛЕННОВ   Яков Петрович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649852   ЗАКОН   Савва Иванович   —   3 погран. полк, рядовой.   Награжден 
28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена 
в 39-й партии.  

  649853   БОГДАНОВ   Иван Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649854   ЛАНГЦЕВ   Герасим Петрович   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649855   БУРАКОВ   Федор Алексеевич   —   11 грен. Фанагорийский гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, гренадер.   Награжден 28.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649856   КУДРЯВЦЕВ   Ермил Иванович   —   166 пех. Ровненский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649857   ШАХОВ   Иван Григорьевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649858   ГЕРИНГ   Исаак Хонелевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649859   ПИМЕНОВ   Григорий Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649860   СТЕПАНЕНКО   Дмитрий Максимович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649861   СТЕПАНОВ   Николай Степанович   —   47 пех. Украинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649862   ТУТУРОВ   Иван Семенович   —   22 пех. Нижегородский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649863   КУЦЕВОЛ   Лука Васильевич   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649864   ГУРЕВИЧ   Борис Ицкович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649865   УСТЕНКО   Корней Трофимович   —   321 пех. Окский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649866   ПРАМОНЧЕВ   Иван Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649867   БУХАНОВСКИЙ   Григорий Николаевич   —   21 пех. Муромский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649868   МЕЛЕХИН   Яков Матвеевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649869   КОРНИЛОВ   Яков Ефимович   —   122 пех. Тамбовский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649870   МАЛЬЦЕВ   Михаил Никифорович   —   Л.гв. Павловский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649871   АННЕНКОВ   Финагей Васильевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649872   БОГАЕВСКИЙ   Василий Иванович   —   8 грен. Московский полк, 
гренадер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649873   ГУСЬКОВ   Федор Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, грена-
дер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649874   ГОДИН   Михаил Ильич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его 

Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649875   КОРОЛЕНКО   Марк Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649876   ПЛАТОНОВ   Филипп Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   На-
гражден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649877   БУГАЙ   Александр Андреевич   —   241 пех. Седлецкий полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649878   КОЗЕЛЬСКИЙ   Федор Иванович   —   10 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649879   МАНДРОВСКИЙ   Григорий Яковлевич   —   1 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649880   КРАМАРЬ   Павел Андрианович   —   Л.гв. Преображенский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649881   БОРИСОВ   Василий Васильевич   —   30 пех. Полтавский полк, ря-
довой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649882   ДИДЕНКО   Елисей Демьянович   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена 
в 39-й партии.  

  649883   ЧЕБОТАРЕВ   Яков Викторович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649884   МАЙБОРОДА   Иван Кирьянович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649885   ШУЛИМ   Александр Антонович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649886   ГЕРМАН   Иван Степанович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649887   БИРЮКОВ   Алексей Михайлович   —   324 пех. Клязминский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649888   ГОНЧАРОВ   Михаил Яковлевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649889   БУЦЕВ   Иван Филиппович   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649890   КУЗЕНЕЦ   Герасим Емельянович   —   146 пех. Царицынский полк, 
ст. нестроевой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649891   ДЕРЕВЯНКА   Степан Алексеевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649892   ЧИРКОВ   Фома Прокопьевич   —   250 пех. Балтинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649893   ТАРАСОВ   Иван Артемьевич   —   12 Кубанский пластунский баталь-
он, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649894   БОВАНЕНКО   Иван Сергеевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649895   СЛЕЗИНСКИЙ   Яков Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649896   СВИБОВИЧ   Кузьма Тимофеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649897   НЕФЕДОВ   Андрей Яковлевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649898   СИНЯЕВ   Павел Ларионович   —   3 Заамурский ж.д. полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649899   ВЕНЖИНОВСКИЙ   Петр Валентинович   —   47 пех. Украинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  
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  649900   КОПЕЙКИН   Дмитрий Леонтьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 

рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649901   АВРАМЕНКО   Василий Антонович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649902   ИППОЛИТОВ   Сергей Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649903   ИГНАТЬЕВ   Николай Елизарович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649904   ХНИППЕЛЬ   Григорий Степанович   —   122 пех. Тамбовский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649905   КОНСТАНТИНОВ   Константин Васильевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649906   ЦЫМБАЛ   Иван Павлович   —   16 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649907   АНДРЕИЩЕВ   Иван Егорович   —   147 пеш. Воронежская дружина, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649908   ШТЫРОВ   Григорий Максимович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649909   КОЖЕВНИКОВ   Матвей Кузьмич   —   180 пех. Виндавский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649910   КОМЛЕВ   Николай Михайлович   —   19 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649911   ВОЙДА   Юзеф Иванович   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649912   СИЗАЕВ   Алексей Иванович   —   324 пех. Клязминский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649913   СПАССКИЙ   Архип Кириллович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649914   ГУЛЯКОВ   Георгий Константинович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649915   АЛЕКСЕЕВ   Савва   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   Награжден 
28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена 
в 39-й партии.  

  649916   БОЙКО   Филипп Титович   —   331 пех. Орский полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649917   КРОЙТО   Петр Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649918   НЕВЕЛЮК   Константин Данилович   —   12 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649919   ПОЧТАРЬ   Лейба Ицкович   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649920   КУРКИН   Григорий Никифорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649921   ДАВЫДЮК   Кирилл Васильевич   —   168 пех. Миргородский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649922   ОВЧАРЕНКО   Максим Демьянович   —   2 Заамурский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649923   МАКАРОВ   Терентий Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649924   ХАМЕНОК   Михаил Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649925   ГАВРИЛИН   Павел Андреевич   —   19 пех. Костромской полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 

Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649926   АНГЕЛОВ   Михаил Алексеевич   —   306 пех. Мокшанский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649927   ВОЛКОВ   Иван Павлович   —   124 пех. Воронежский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649928   НОСОВ   Кузьма Федорович   —   193 пех. Свияжский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649929   ЛАВИНСКИЙ   Станислав Осипович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649930   ЛОБАЧЕВ   Илья Ермолаевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649931   ЧОС   Яков Васильевич   —   123 пех. Козловский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649932   МЕРКУЛОВ   Даниил Николаевич   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649933   АКСЕНОВ   Анисим Федорович   —   418 пех. Александровский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649934   ТЕРЗИ   Иван Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649935   АФАНАСЬЕВ   Филипп Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649936   ЛАБЕЗНЫЙ   Максим Устинович   —   2 Проскуровский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649937   ИЛЬИН   Леонтий Федорович   —   123 пех. Козловский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649938   ЦИКАЙЛО   Ефим Николаевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден 28.04.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649939   КАЧУРИН   Петр Андрианович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649940   МАДИС   Даниил Васильевич   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649941   АУНАП   Ганц Янович   —   Л.гв. Павловский полк, рядовой.   На-
гражден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649942   НАХИН   Магомет Нахры   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649943   АУВЕРТ   Тимофей Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649944   МОТЛЯХ   Федор Кузьмич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649945   АСТАХОВ   Макар Юлианович   —   47 пех. Украинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649946   КАЧАЛОВ   Иван Никонович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649947   ГЕРНИК   Даниил Федорович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649948   ПЕТРЕНКО   Павел Михайлович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649949   ВАЖИНСКИЙ   Иван Трофимович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649950   ДУДИН   Яков Иванович   —   12 грен. Астраханский Императора 
Александра III полк, гренадер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649951   ГАВРИЛОВ   Павел Гаврилович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649952   ЕВДОКИМОВ   Федор Алексеевич   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649953   ИВАНОВ   Михаил Тимофеевич   —   605 пеш. Тобольская дружина, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649954   СОСИН   Петр Никитич   —   185 пех. Башкадыкларский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649955   КВАСОВ   Василий Федорович   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649956   ЯКИМЧУК   Павел Никитич   —   123 пех. Козловский полк, ефрейтор. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649957   ЛЕСКОВ   Федор Данилович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649958   ВОЛЫНКИН   Михаил Андреевич   —   12 грен. Астраханский Им-
ператора Александра III полк, гренадер.   Награжден 28.04.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649959   САМОДЕЛКИН   Михаил Константинович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649960   ТИТОВ   Мартын Ефимович   —   48 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649961   ХРЫКОВ   Иван Степанович   —   138 пех. Болховский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649962   СЕМЕННИКОВ   Александр Иванович   —   35 пех. Брянский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649963   ЧЕРНОВСКИЙ   Иван Исаакович   —   19 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649964   ВОРОНОВ   Павел Петрович   —   32 пех. Кременчугский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649965   ШЕРАМОВ   Кузьма Никитич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649966   ЛОЖЕНКОВ   Гавриил Поликарпович   —   207 пех. Новобаязетский 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649967   ХРИСТАЧЕНКО   Павел Прокофьевич   —   5 грен. Киевский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649968   КРЫЛОВ   Степан Тимофеевич   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649969   ЛЕВАНОВ   Андрей Семенович   —   32 пех. Кременчугский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649970   ДАВЫДЬЯНЦ   Сергей Мирзя   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649971   АНИСИМОВ   Федор Петрович   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649972   СОЛОМЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   186 пех. Асландузский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649973   ХРАПОВ   Илья Федорович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649974   КОЖЕВИН   Зиновий Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649975   АГАФОНОВ   Сергей Спиридонович   —   10 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  



-437- 649976–650051
  649976   СТАРОВОЙ   Денис Моисеевич   —   34 пех. Севский генерала графа 

Каменского полка, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649977   КОЛЬЧАК   Афанасий Дорофеевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649978   БЕЛДА   Петр Викентьевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649979   ГРЮНТАЛЬ   Альберт Янович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649980   ГАЛАТОВ   Никодим Иванович   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена 
в 39-й партии.  

  649981   ВЛАСОВ   Михаил Егорович   —   193 пех. Свияжский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649982   КАЙТОВ   Иван Михайлович   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649983   МУРАТОВ   Хачатур Тигранович   —   3 грен. Перновский полк, гре-
надер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649984   МУРАТОВ   Яков Петрович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649985   БОЙКО   Лев Васильевич   —   Л.гв. Павловский полк, рядовой.   На-
гражден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649986   СИБИГАТУЛЛИ   Надфулла   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.   Награ-
жден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649987   ВОЛОХОВ   Яков Парфенович   —   51 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649988   ДАНИЛЕНКО   Иван Афанасьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649989   КАРАВАН   Кирилл Ильич   —   50 пех. Белостокский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  649990   ИГНАТЬЕВ   Григорий Ипатьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649991   МАМАЙ   Василий Тимофеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649992   МИЛЯЕВ   Иван Семенович   —   26 пех. Могилевский полк, ефрей-
тор.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649993   СЛЕПАК   Василий Иванович   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден 
28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена 
в 39-й партии.  

  649994   МАРОШЕК   Гирш Нахманович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  649995   ПРОКОФЬЕВ   Василий Артамонович   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649996   ЗЕНЬЧЕНКО   Иван Кондратьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649997   ЧЕРКАШИН   Михаил Игнатьевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649998   НИКАШИН   Михаил Захарович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  649999   ЗАРУБА   Трофим Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  650000   АХМАТОВ   Махамедьян   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650001   БОРИСОВ   Гавриил Дмитриевич   —   16 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  650002   УСАТЫЙ   Тарас Сидорович   —   59 пех. Люблинский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650003   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Григорий Иванович   —   174 пех. Роменский 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650004   НОСКОВ   Наум Семенович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650005   ШИПИЦЫН   Петр Филиппович   —   51 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650006   МАЛЮТИН   Григорий Осипович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650007   ГОЛАЕВ   Афанасий Демьянович   —   26 пех. Могилевский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650008   СОКОВ   Василий Александрович   —   184 пех. Варшавский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650009   КОТОВ   Тихон Иванович   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650010   МЕРЕШКО   Яков Макарович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650011   СМОЛЯР   Алексей Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650012   ПРИЛАДЫШЕВ   Яков Алексеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650013   КАМИНСКИЙ   Игнатий Антонович   —   208 пех. Лорийский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650014   МИХАЙЛЕНКО   Яков Александрович   —   167 пех. Острожский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650015   КЛЕМЕНТОВ   Иван Иванович   —   108 пех. Саратовский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650016   РОМАНОВ   Тихон Семенович   —   2 Заамурский ж.д. полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650017   САМАРИН   Степан Михайлович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650018   СУХАНОВ   Василий Алексеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650019   ПОЖИДАЕВ   Иван Егорович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650020   ПОГОРЯНСКИЙ   Павел Андреевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650021   ПОПОВ   Петр Егорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, ефрейтор.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650022   ЧЕРЕПИНСКИЙ   Моисей Карпович   —   165 пех. Луцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650023   КАРАВАЕВ   Иван Степанович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650024   ФИЛИН   Тимофей Фаддеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, грена-
дер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  650025   КОСЯК   Герасим Николаевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650026   ЕЛОВСКИЙ   Прокофий Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 

Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650027   ШИШКО   Степан Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  650028   УВАРОВСКИЙ   Василий Васильевич   —   9 стр. полк, доброволец. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650029   ТОДОРИКО   Илларион Емельянович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650030   МАКАРОВ   Антон Евсеевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  650031   КОРОВКИН   Василий Афанасьевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650032   БЕДРИЦКИЙ   Михаил Прокофьевич   —   205 пех. Шемахинский 
полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650033   КЛЕПАЧ   Иван Макарович   —   24 арм. корпус, сборный пункт, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650034   ЧУКИН   Александр Федорович   —   247 пех. Мариупольский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650035   СИМИКИН   Илья Антонович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650036   СЕРГЕЕВ   Иван Яковлевич   —   30 Донской каз. полк, казак.   На-
гражден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650037   ВОЛОШИН   Даниил Кузьмич   —   59 пех. Люблинский полк, рядо-
вой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  650038   ФОКИН   Николай Петрович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650039   ПЕТРУНЕЦ   Федор Апиевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650040   ЗОЗУЛЯ   Павел Антонович   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650041   ВАСИЛЬЕВ   Александр Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650042   ДЕРГАЧЕВ   Моисей Ефремович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650043   КРИВЕНКО   Роман Петрович   —   190 пех. Очаковский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650044   ПРОЯВКА   Степан Николаевич   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650045   БОБЫЛЕВ   Алексей Федорович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650046   СЕРЖАНТОВ   Николай Васильевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650047   МАРИНЧЕНКО   Яков Наумович   —   10 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650048   СКИРДА   Авраам Спиридонович   —   2 грен. Ростовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, гренадер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650049   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Евдоким Илларионович   —   4 грен. Несвижский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650050   ФАДЕЕВ   Иван Александрович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 
из плена в 39-й партии.  

  650051   СКУТАРЕНКО   Сергей Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его 
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Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650052   ГОНЧАРОВ   Игнатий Капитонович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650053   ФИНАЕВ   Ефим Алексеевич   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из 
плена в 39-й партии.  

  650054   ПРИСНЯКОВ   Николай Владимирович   —   48 пех. Одесский Им-
ператора Александра I полк, рядовой.   Награжден 28.04.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650055   ТРЕТЬЯКОВ   Дмитрий Федорович   —   243 пех. Холмский полк, 
ефрейтор.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650056   ПАНЮШКИН   Семен Павлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650057   АНТОНОВ   Иван Максимович   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 28.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
24.04.1916 из плена в 39-й партии.  

  650058   ЯСЕНКОВ   Ибрагим   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой.   На-
гражден 30.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения в Николаевском военном госпитале, как нижний чин-ин-
валид, вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  650059   АСЕЕВ   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
30.04.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления в Николаевском военном госпитале, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 3.04.1916 из плена в 36-й партии.  

  650060   ТОКАРЕНКО   Макар Степанович   —   192 пех. Рымникский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 30.04.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения в Николаевском военном госпитале, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 17.04.1916 из плена в 38-й партии. 
Заменен на крест 3 ст. № 169292.   [ Повторно, III-169292, IV-374552]  

  650061   ШТЕГМАН   Эрнест   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 30.04.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения в Николаевском 
военном госпитале, как бежавший из плена.  

  650062   ХОДОКОВ   Иван Владимирович   (Пензенская губерния)   —   2 лейб-
улан. Курляндский Императора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награжден 5.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 380 от 17.05.1916. Из дворян.  

  650063   ГОРОХОВ   Иван Васильевич   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650064   ЛУКЬЯНОВ   Иван Тарасович   —   20 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650065   МОРОЗОВ   Иван Герасимович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650066   КАРМАНОВ   Петр Николаевич   —   227 пех. Епифанский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650067   ЗАТЕРА   Павел Никитич   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650068   ГОРИН   Зот Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650069   БАРАННИКОВ   Иван Григорьевич   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650070   БОЛАХНИН   Иван Дементьевич   —   242 пех. Луковский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650071   СЫСОЕВ   Василий Дмитриевич   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650072   МИРОНОВ   Николай Сергеевич   —   16 Сибирский стр. полк, стре-
лок, бомбардир-наводчик.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650073   ДВЕДЕНИНОВ   Матвей Феоктистович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650074   ЩЕРБИН   Иван Алексеевич   —   3 грен. Перновский полк, гренадер. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650075   ПЕТУХОВ   Андрей Гурьевич   —   290 пех. Валуйский полк, ефрей-
тор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650076   ШИМАЙТИС   Эдвард Францевич   —   106 пех. Уфимский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 

Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650077   КОВАЛЕНКО   Герман Иванович   —   132 пех. Бендерский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650078   УФИМЦЕВ   Феодосий Фролович   —   88 пех. Петровский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650079   УГРЮМОВ   Тимофей Антонович   —   454 пех. Егорьевский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650080   ХВАЛКОВ   Федор Иванович   —   31 пех. Алексеевский полк, рядо-
вой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650081   КОНОПЕЛЬКО   Митрофан Лукич   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650082   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   197 пех. Лесной полк, рядо-
вой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650083   КРЮКОВ   Павел Тимофеевич   —   227 пех. Епифанский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650084   БЕЛОВ   Николай Александрович   —   106 пех. Уфимский полк, 
вольноопределяющийся.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650085   УТКИН   Илларион Тимофеевич   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650086   ЧЕРЕМИСИН   Кузьма Дементьевич   —   88 пех. Петровский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650087   ГОРНЫЙ   Петр Данилович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650088   ГЕРЖОЛИЗИН   Дмитрий Васильевич   —   8 арт. бригада, канонир. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650089   БОЛДЫРЕВ   Алексей Назарович   —   227 пех. Епифанский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650090   ЧАПУРИН   Иван Порфирьевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650091   КРЕКЧА   Мартин Петрович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650092   ГОЛУБЕВ   Даниил Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650093   ЧУГУНОВ   Григорий Михайлович   —   250 пех. Балтинский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650094   ПЯТАЧКИН   Федор Дмитриевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650095   НОВИЦКИЙ   Иван Францевич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650096   СЕРЕБРЯКОВ   Василий Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650097   ЦАТУРЬЯНС   Асатур Акопович   —   4 грен. Несвижский генерал-
фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер.   Награжден 
5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й 
партии.  

  650098   ВЕСЕЛОВ   Андрей Кузьмич   —   108 пех. Саратовский полк, рядо-
вой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650099   СВИРИДОВ   Иван Никонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650100   КИКНАДЗЕ   Георгий Павлович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650101   КАРМАЗИНОВ   Петр Ильич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650102   САЖИН   Иван Акинтьевич   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 

соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650103   МОСЯГИН   Гавриил Исакович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650104   ПРИВИЗЕНЦЕВ   Николай Петрович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650105   КАЙКИН   Егор Григорьевич   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650106   ПРИХОДЬКО   Роман Маркович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650107   МАКАРЕВИЧ   Павел Гаврилович   —   150 пех. Таманский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650108   МАНУКОВСКИЙ   Федор Николаевич   —   66 пех. Бутырский гене-
рала Дохтурова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии. Заменен 
на крест 3 ст. № 169275.   [ Повторно, III-169275, IV-454218]  

  650109   СТОДОЛЬСКИЙ   Генон Иосифович   —   8 пех. Эстляндский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650110   ШАХАДАНОВ   Федор Яковлевич   —   19 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650111   ЖАКАР   Петр Петрович   —   2 Усть-Двинский крепостной батальон, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650112   ВАСИЛЬЕВ   Петр Васильевич   —   250 пех. Балтинский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650113   ВЛАДИМИРОВ   Николай Иванович   —   96 пех. Омский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650114   ЧУГУНОВ   Андрей Васильевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден 
5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й 
партии.  

  650115   БАРДИНОВ   Кузьма Иванович   —   220 пех. Скопинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650116   САЛАХОВИЧ   Иван Романович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650117   ЩЕРБИ   Василий Григорьевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650118   МОЛОДКИН   Николай Спиридонович   —   162 пех. Ахалцыхский 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650119   АВЕРХИН   Иона Александрович   —   455 пех. Зушинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650120   СУЛТАНОВ   Захар Терентьевич   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650121   КУДЕЛЯ   Василий Алексеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650122   НЕХОРОШЕВ   Иван Андреевич   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650123   ЖИРНАКОВ   Тимофей Моисеевич   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650124   СТЕПАНОВ   Петр Степанович   —   114 арт. дивизион, канонир.   На-
гражден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650125   ДУЛЬСКИЙ   Эдуард Антонович   —   219 пех. Котельнический 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650126   ГОСТЕВ   Фома Зосимович   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650127   ЛОСЕВ   Василий Павлович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  
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  650128   МОЛОДЦЕВ   Григорий Тимофеевич   —   224 пех. Юхновский полк, 

мл. унтер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650129   ЧУМАЧЕНКО   Никифор Андреевич   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650130   ТИМОФЕЕВ   Василий Егорович   —   192 пех. Рымникский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650131   ЛИБЕРГ   Александр Яковлевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650132   ШМИГРОЦКИЙ   Иосиф Антонович   —   Новогеоргиевская кре-
постная артиллерия, трубач.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650133   ИВАНОВ   Константин Александрович   —   106 пех. Уфимский 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650134   КАРПИЧЕНКО   Иосиф Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650135   ПОЛУЭКТОВ   Назар Абрамович   —   141 пех. Можайский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650136   ИКОННИКОВ   Михаил Селиверстович   —   108 пех. Саратовский 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650137   ИВАШКИН   Николай Никифорович   —   1 пех. Невский Его Вели-
чества Короля Эллинов полк, ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650138   БУХОВЕЦ   Филипп Яковлевич   —   2 грен. Ростовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, гренадер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650139   ПОСОХИН   Прокофий Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650140   ТИШЕН   Владимир Никонович   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650141   ЛЕВОЧКИН   Дмитрий Егорович   —   221 пех. Рославльский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650142   ВИЛЬГУСЯК   Антон Степанович   —   66 пех. Бутырский генерала 
Дохтурова полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650143   РАЗСЕЙКИН   Прокофий Васильевич   —   12 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650144   ДАНИЛОВ   Федот Тимофеевич   —   162 пех. Ахалцыхский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650145   ХРАМЦОВ   Василий Павлович   —   211 пех. Никольский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650146   КОНШИН   Кузьма Семенович   —   7 грен. Самогитский генерал-
адъютанта графа Тотлебена полк, гренадер.   Награжден 5.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650147   ФИРСОВ   Николай Захарович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650148   КАЗАНТАЕВ   Николай Федорович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650149   ШЕВЧЕНКО   Прокофий Леонтьевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650150   ЗУБОВ   Иван Григорьевич   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650151   СЮВАТКИН   Павел Игнатьевич   —   8 пех. Эстляндский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650152   КАРПОВ   Кузьма Карпович   —   2 пех. Софийский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650153   ФЕДОРОВ   Иван Романович   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   Награжден 
5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, 
как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650154   АРЕСТОВ   Терентий Егорович   —   8 грен. Московский полк, гре-
надер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650155   КОНОВАЛОВ   Яков Васильевич   —   144 пех. Каширский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650156   КУЗНЕЦОВ   Павел Сергеевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650157   РУБЛЕВ   Дмитрий Николаевич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядо-
вой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650158   КАЛИНИЧЕВ   Тимофей Егорович   —   208 пех. Лорийский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650159   КОЗЛОВ   Григорий Максимович   —   8 грен. Московский полк, гре-
надер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650160   СОТНИКОВ   Савелий Егорович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650161   МИКУЛЬНИКОВ   Иван Кузьмич   —   454 пех. Егорьевский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650162   ЗАСИМОВ   Алексей Михайлович   —   31 пех. Алексеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650163   СКОБЕЛЕВ   Тихон Дмитриевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядо-
вой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650164   ЩЕПОТКИН   Кузьма Степанович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650165   МАМОНТОВ   Василий Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650166*   КРУЧИНИН   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  Вместо креста 3 ст. № 96525.   [III-96525]  

  650166*   ШИРЯЕВ   Федор Данилович   —   50 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии. Замен на крест 3 ст. № 169252.   [ Повторно, 
III-169252, IV-105630]  

  650167   МАУХ   Евгений Федорович   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650168   КИРИЛЛОВ   Лаврентий Семенович   —   209 пех. Богородский 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650169   ЯКОВЛЕВ   Максим Яковлевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650170   ЛИФАНОВ   Матвей Зосимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650171   ДМИТРИШИН   Порфирий Константинович   —   112 пех. Ураль-
ский полк, подпрапорщик.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650172   АБАБКОВ   Николай Иванович   —   2 грен. Ростовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650173   МОШКОВ   Николай Павлович   —   141 пех. Можайский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650174   КИВИКО   Иван Матвеевич   —   4 стр. полк, стрелок.   Награжден 
5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й 
партии.  

  650175   ШИМАРЕВ   Федор Трофимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650176   ПОНАЛЯЕВ   Андрей Федорович   —   150 пех. Таманский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650177   ПОЛХОВСКИЙ   Кирилл Федорович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650178   ЛАБУНЫЧЕВ   Николай Алексеевич   —   2 грен. Ростовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, гренадер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650179   ЗАВГОРОДНИЙ   Яков Петрович   —   2 грен. Ростовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, гренадер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650180   ПРОШИН   Пантелей Тимофеевич   —   111 пех. Донской полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650181   АНТОНОВ   Илья Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650182   ИСАЕВ   Николай Алексеевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650183   КЛЯЧИН   Яков Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, унтер-
офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650184   ИВАНОВ   Аким Иванович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650185   ПОНОМАРЕВ   Михаил Николаевич   —   211 пех. Никольский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650186   ХУДОРОНОК   Григорий Илларионович   —   116 пех. Малояро-
славский полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650187   МОЛОЧКОВ   Иван Данилович   —   2 пех. Софийский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650188   ПОЛЯНСКИЙ   Аким Прокофьевич   —   212 пех. Романовский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650189   КИРЬЯНОВ   Николай Михайлович   —   118 пех. Шуйский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650190   ГРИГОРЬЕВ   Александр Платонович   —   228 пех. Задонский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650191   КУЗЬМИН   Андрей Кузьмич   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650192   КАЛИНИН   Егор Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650193   ОВЧИННИКОВ   Василий Семенович   —   67 пех. Тарутинский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650194   БЕЗПЯТОВ   Василий Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650195   МОГИЛЬНИКОВ   Николай Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650196   КОНЕВ   Павел Федорович   —   Л.гв. Литовский полк, рядовой. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650197   ЧИБАРКАЕВ   Алексей Дмитриевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650198   МАХТАРУЛЛА   Неятулла   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650199   ШТАНЬКО   Иван Михайлович   —   151 пех. Пятигорский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650200   БАРАННИКОВ   Егор Дмитриевич   —   10 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650201   ЮДИН   Сергей Александрович   —   Л.гв. Измайловский полк, ря-
довой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650202   РУНСКИЙ   Сергей Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650203   ВАЛОВ   Константин Макарович   —   71 пех. Белевский полк, рядо-
вой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650204   БАРИНОВ   Степан Данилович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  



-440-650205–650279
  650205   НИКИТЕНКО   Григорий Иванович   —   150 пех. Таманский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650206   МАЛЬЦЕВ   Михаил Егорович   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650207   ФОМЕНКО   Владимир Еремеевич   —   4 пех. Копорский Генерала 
графа Коновницына полк, рядовой.   Награжден 5.05.1916 с Высочай-
шего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-
инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из плена в 40-й партии.  

  650208   ЧИРКОВ   Николай Михайлович   —   8 грен. Московский полк, гре-
надер.   Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 
из плена в 40-й партии.  

  650209   ПОПОВ   Иван Матвеевич   —   313 пех. Балашовский полк, стрелок. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650210   ФЕДОРКИН   Иван Андреевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 1.05.1916 из 
плена в 40-й партии.  

  650211   БАТРАК   Петр Никитич   —   74 пех. Ставропольский полк, ефрейтор. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650212   МОЛАХОВ   Николай Павлович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден 
9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й 
партии.  

  650213   АБАЛТУСОВ   Ефим Никандрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, гре-
надер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650214   ЧЕРАНЕВ   Михаил Васильевич   —   180 пех. Виндавский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.   [III-8184]  

  650215   ДЕРКАЧ   Максим Антонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.   [III-8185]  

  650216   РОЧЕВ   Павел Алексеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, стрелок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.   [III-8186]  

  650217   ШАРОНОВ   Абрам Флегонтович   —   324 пех. Клязминский полк, 
ефрейтор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии. Имеет медаль 4 ст. № 527056 за плен.  

  650218   ОЗОЛ   Мартин Бертулевич   —   322 пех. Солигалический полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650219   НИКОЛАЙЧУК   Василий Федорович   —   405 пех. Льговский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.   [III-8188]  

  650220   КАЙТАСОВ   Григорий Иванович   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.   [III-8190]  

  650221   КОПЕЙКИН   Петр Григорьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650222   МАРЧЕНКО   Яков Нестерович   —   7 Кубанский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650223   КАЗАКОВ   Иван Васильевич   —   32 пех. Кременчугский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650224   ПОДШИБЯКИН   Степан Никитич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650225   КРИВОРУЧКО   Трофим Константинович   —   10 Кубанский пла-
стунский батальон, ефрейтор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650226   ЮХИМУК   Федор Корнилович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
ефрейтор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650227   СЕМЧЕНКО   Алексей Павлович   —   165 пех. Луцкий полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650228   ГУДОВ   Иван Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из пле-
на в 41-й партии.   [III-8192]  

  650229   ЧЕРНЫЙ   Тимофей Степанович   —   12 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650230   ДОВГАНЬ   Павел Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.   [III-8189]  

  650231   КИЯЕВ   Василий Максимович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650232   ИСТРАТИ   Савва Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   На-
гражден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650233   МАНУШКА   Николай Харитонович   —   167 пех. Острожский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650234   ПРЕВЕЗЕНЦЕВ   Платон Нефедович   —   408 пех. Кузнецкий полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650235   КАНЮК   Иван Петрович   —   208 пех. Лорийский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650236   МАЛЬЦЕВ   Дмитрий Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650237   КУЛИКА   Еммануил Кирьякович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, рядовой, доброволец.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650238   ЗАЯЦ   Яков Никифорович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650239   ПОРОШИН   Ефим Николаевич   —   31 пех. Алексеевский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650240   МАРИНОВ   Дмитрий Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650241   ДЕРЕНДЯЕВ   Михаил Филиппович   —   6 грен. Таврический ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 
гренадер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650242   ГЕРАСИМЕНКО   Яков Кондратьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии. Заменен на крест 3 ст. № 169335.   [ 
Повторно, III-169335, IV-376684]  

  650243   ЧЕРНЫШЕНКО   Иван Петрович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650244   БЕЙ   Иван Константинович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650245   ДОРОШИН   Сергей Игнатьевич   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   Награжден 
9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й 
партии.  

  650246   КЕМПФ   Рейнгольд Матвеевич   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650247   МАМУТ   Абутар Ильми   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650248   КАРПОВ   Василий Николаевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650249   ПРЕДЕИН   Николай Михайлович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650250   ТОЛСТЫХ   Семен Трофимович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650251   ПОНОМАРЕВ   Семен Макарович   —   190 пех. Очаковский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650252   МАНОШКИН   Андрей Захарович   —   203 пех. Сухумский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650253   РУЗСКИЙ   Петр Егорович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650254   ГАБДУЛКАРИМОВ   Хеляжитын Фахретинович   —   99 пех. Иван-
городский полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650255   МУРАЧИН   Магасум Хатипуйсович   —   324 пех. Клязминский 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650256   БЕГИШЕВ   Абдул Гадирович   —   22 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650257   КИРПИЧЕВ   Григорий Евтихиевич   —   33 пех. Елецкий полк, рядо-
вой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650258   ГРЕЛЕВ   Владимир Алексеевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
ефрейтор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650259   БУЛЮК   Иван Григорьевич   —   1 лейб-грен. Екатеринославский 
Императора Александра II полк, гренадер.   Награжден 9.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650260   ФИЯНОВ   Нифонт Тихонович   —   12 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650261   ВИШТАК   Прокофий Никифорович   —   121 пех. Пензенский ге-
нерал-фельдмаршала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден 
9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й 
партии.  

  650262   ТОЛОЧКО   Михаил Иосифович   —   16 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650263   ВЕНЖЕГА   Иван Ильич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, ефрейтор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650264   ЧУХЛАНЦЕВ   Василий Иванович   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650265   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650266   ДЕМЕНТЬЕВ   Семен Тимофеевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650267   ТАТАРИНЦЕВ   Архип Алексеевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650268   РОМАНЮК   Илларион Матвеевич   —   322 пех. Солигалический 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650269   БЕЛОУС-ЧАБАН   Григорий Петрович   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650270   ИЛЬИН   Федор Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650271   КОЛОМЫТКИН   Иван Дмитриевич   —   420 пех. Сердобский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650272   КИЛАЧИЦКИЙ   Иван Савельевич   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650273   ВЛАСОВЧУК   Василий Тимофеевич   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650274   МАКАРОВ   Ермил Семенович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650275   ГРЕЧИХИН   Иван Ксенофонтович   —   44 пех. Камчатский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650276   СИЛАНТЬЕВ   Василий Силантьевич   —   168 пех. Миргородский 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650277   СЕРГЕЕВ   Сергей Семенович   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650278   ТАРАСЕНКО   Иван Кузьмич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650279   ВОРОНИН   Андрей Иванович   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  
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  650280   КОЗЛОВ   Иван Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-

фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650281   ВЕДЕРНИКОВ   Федор Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650282   БОРОДУЛИН   Иван Трофимович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   Награжден 
9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й 
партии.  

  650283   ГРЕХОВ   Сергей Анфиногенович   —   50 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650284   БЕЛЕЦКИЙ   Карл Николаевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650285   ФАДЕЕВ   Степан Алексеевич   —   47 пех. Украинский полк, рядо-
вой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650286   ВЕДЕНЯПИН   Архип Алдакимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочай-
шего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-
инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650287   ПРИХОДЬКО   Кирилл Егорович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650288   ЧЕРНОБАЙ   Андрей Маркианович   —   124 пех. Воронежский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650289   БАРЕЦКОВСКИЙ   Филипп Николаевич   —   185 пех. Башкадык-
ларский полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650290   ПАНЬКОВ   Семен Андреевич   —   31 пех. Алексеевский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650291   ТОЛКАЧ   Яков Маркович   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650292   ПОТЕМИН   Иван Петрович   —   190 пех. Очаковский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650293   ЧУЛКОВ   Андрей Андреевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650294   ВАЙНМАН   Сруль-Мотель-Аврум Янкелевич   —   6 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650295   КОШЛАН   Диомид Корнилович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650296   КОЗОДАЙ   Ехил Нахмович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650297   РЕВУНОВ   Иван Никифорович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650298   ШЕПУНОВ   Фаддей Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650299   ТЕРЕЩЕНКО   Дмитрий Трофимович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650300   КОПЫТЦОВ   Николай Тимофеевич   —   205 пех. Шемахинский 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650301   ТОКЛИКАШВИЛИ   Николай Егорович   —   168 пех. Миргородский 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650302   РЫБАЛКО   Николай Васильевич   —   190 пех. Очаковский полк, 
ефрейтор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650303   ВОВК   Ефим Филиппович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650304   МИСЯНОВСКИЙ   Степан Фомич   —   47 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650305   БИРЮКОВ   Константин Терентьевич   —   16 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его 

Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650306   БАРМИН   Федор Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650307   ПОЛЯШКА   Онуфрий Николаевич   —   123 пех. Козловский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650308   ПОПЕСКО   Емельян Мануилович   —   3 грен. Перновский полк, гре-
надер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650309   ФЕДОРЧЕНКО   Иван Иванович   —   123 пех. Козловский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650310   СИНЧУКОВ   Василий Исаевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650311   ПЯТАЧКОВ   Егор Егорович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й 
партии.  

  650312   ЩЕГОЛЕВ   Иван Егорович   —   205 пех. Шемахинский полк, рядо-
вой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650313   ДЕМЧЕНКО   Маркиан Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650314   ШРАЙНЕР   Иоганн Антонович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650315   КАРАСЕВ   Ивли Остафьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650316   БЕЗУМЕНКО   Алексей Андреевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650317   КОРОЛЕВ   Никита Минович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Награжден 9.05.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как ниж-
ний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650318   КРУГОВЦЕВ   Даниил Павлович   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650319   КРИЦКИЙ   Исидор Андреевич   —   47 пех. Украинский полк, рядо-
вой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650320   ДВОЕГЛАЗОВ   Федор Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650321   ПЕТРЕНКО   Иван Петрович   —   319 пех. Бугульминский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650322   КОЛЯДА   Иван Кузьмич   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650323   СПАТАЙ   Илья Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650324   КОЛЬЕНЕН   Симеон Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650325   СКОРНЯКОВ   Петр Константинович   —   47 пех. Украинский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650326   МИКУЛИЧ   Григорий Севастьянович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650327   ПЕТРОВ   Никон Петрович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650328   САЙФУЛИН   Башар Сайфулович   —   34 пех. Севский генерала 
графа Каменского полка, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650329   МЕШКОВ   Василий Федорович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650330   ЛЕВИЦКИЙ   Афанасий Максимович   —   277 пех. Переяславский 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650331   АБЛИМАНТОВ   Василий Андреевич   —   9 грен. Сибирский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650332   АРТЮШЕНКО   Иван Захарович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650333   САВЕНКО   Степан Степанович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650334   БАШМАРОВ   Иван Афанасьевич   —   10 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650335   САРОЧАН   Иван Иванович   —   125 пех. Курский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650336   ГОРОХ   Галактион Андреевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   На-
гражден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650337   ПОПКОВ   Иван Иванович   —   9 грен. Сибирский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, гренадер.   На-
гражден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650338   БОЯРИЩЕВ   Петр Сидорович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650339   КУЗЬМИЧЕВ   Тимофей Павлович   —   324 пех. Клязминский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650340   МАЙСТРЕНКО   Дмитрий Никифорович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден 9.05.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650341   БАРАННИКОВ   Даниил Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650342   АЛТУХОВ   Леонтий Ильич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650343   СТЕКАЕВ   Михаил Кузьмич   —   17 батальон, рядовой.   Награжден 
9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, 
как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650344   КАЧЕРГИН   Иван Андреевич   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650345   ТИМОФЕЕВ   Николай Тимофеевич   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650346   ГОЛУБНИЧИЙ   Никифор Павлович   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650347   ЖИДЕНКО   Яков Антонович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650348   ЗВЕРЬКОВ   Михаил Федорович   —   17 гусар. Черниговский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александрови-
ча полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650349   БАКЛАНОВ   Федор Терентьевич   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650350   МУЛИН   Филипп Степанович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650351   ЗОНОВ   Петр Иванович   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650352   МАКАРЕВ   Иван Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650353   ШКУРКИН   Михаил Саввич   —   1 погран. полк, рядовой.   Награ-
жден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соиз-
воления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена 
в 41-й партии.  

  650354   БУЛЫШЕВ   Степан Николаевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650355   ЛЮБОВЕЦКИЙ   Петр Иванович   —   22 пех. Нижегородский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  
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  650356   НАЗАРЬЕВ   Дмитрий Петрович   —   83 пех. Самурский полк, рядо-

вой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650357   ПУЗИКОВ   Трофим Матвеевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650358   АНОХИН   Иван Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, рядо-
вой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650359   ТАБАКОВ   Тимофей Давыдович   —   164 пех. Закатальский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650360   ЕСИПЕНКО   Евтихий Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650361   НЕМИЛОСТИВЫЙ   Никита Филиппович   —   19 пех. Костромской 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650362   МАЛЬЦЕВ   Роман Кондратьевич   —   74 пех. Ставропольский 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650363   САВРАНСКИЙ   Харитон Селиванович   —   1 запасный батальон, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650364   ШАЙ   Ахмет Сайфиоли   —   140 пех. Зарайский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650365   БУРКОВ   Ефим Васильевич   —   324 пех. Клязминский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650366   КОВАЛЬЧУК   Николай Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650367   РУДЯГА   Илья Платонович   —   1 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650368   КРУТОВ   Иван Яковлевич   —   74 пех. Ставропольский полк, рядо-
вой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650369   ТОПКА   Моисей Трофимович   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650370   ТЫЧИН   Антон Андреевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядо-
вой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650371   ОРИВАЛОВ   Тимофей Никифорович   —   29 пех. Черниговский 
генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650372   РОИК   Роман Игнатьевич   —   45 пех. Азовский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650373   МИХАЛЕВ   Александр Иосифович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650374   МЕДВЕДЕВ   Григорий Васильевич   —   58 пех. Прагский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650375   ЗАРАНТИН   Захардин Комальдинович   —   2 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650376   ЗАЛЯМОВ   Абдельман Аллямович   —   187 пех. Аварский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650377   ХАКИМОВ   Атрафим Фаворисович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650378   СМИРНОВ   Михаил Николаевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650379   ЧЕРНОВ   Петр Яковлевич   —   180 пех. Виндавский полк, ефрейтор. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650380   ЛОГУНОВ   Егор Иванович   —   108 пех. Саратовский полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650381   ГЕРАСИМЕНКО   Иван Васильевич   —   130 пех. Херсонский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Андрея Влади-
мировича полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его 

Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650382   РАЗСОХО   Конрад Прокопович   —   190 пех. Очаковский полк, ря-
довой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650383   КОРОТКИЙ   Яким Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650384   МОНЗЕЛЕВСКИЙ   Болеслав Иосифович   —   11 грен. Фанагорий-
ский генералиссимуса князя Суворова полк, гренадер.   Награжден 
9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из плена в 41-й 
партии.  

  650385   ГОНЧАРОВ   Иван Ильич   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650386   РАЗСКАЗОВ   Иван Семенович   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 
из плена в 41-й партии.  

  650387   ПРОХОРОВ   Михаил Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650388   ГАНЧЕРЮК   Петр Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650389   ТРИШИН   Прокофий Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650390   СВЕТЛИЦКИЙ   Семен Аронович   —   50 пех. Белостокский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650391   КАРПЕНКО   Андрей Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
9.05.1916 из плена в 41-й партии.  

  650392   РУДЕНКО   Прокопий Тимофеевич   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 9.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 9.05.1916 из 
плена в 41-й партии.  

  650393   ФИАЛКОВСКИЙ   Михаил Яковлевич   —   31 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650394   ШАКИЦКИЙ   Никита Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650395   ВАШУТКИН   Михаил Ильич   —   Л.гв. Литовский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650396   ФОМИН   Осип Спиридонович   —   Л.гв. Павловский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650397   БАЛАНДЮКОВ   Михаил Никитич   —   14 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650398   КУДРЯВЦЕВ   Николай Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 
гренадер.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650399   МЕЙНГАЗДЫНОВ   Гаривтын   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650400   МУСТАФЬЕВ   Нургалей   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650401   РЫБАК   Савва Григорьевич   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650402   СТАДНИК   Григорий Филиппович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650403   ШАПОВАЛОВ   Григорий Кузьмич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650404   КАЗАНЦЕВ   Константин Иванович   —   14 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650405   ВАЙСМОН   Сруль Ушевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650406   БОГДАНОВ   Владимир Васильевич   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650407   МОРГУНОВ   Матвей Васильевич   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650408   ПРИГУН   Яцек Иванович   —   Полк Офицерской стр. школы, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650409   КВАРАЦХЕЛИЯ   Платон Качевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650410   СУХОЙ   Михаил Яковлевич   —   416 пех. Верхнеднепровский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650411   ПЕРЕТЫКИН   Павел Ильич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650412   МАКСИМЧУК   Павел Федорович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650413   МАКАРОВ   Петр Степанович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650414   ВИШНЕПОК   Осип Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650415   ЕВТУШЕНКО   Иван Степанович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650416   СТАНОВОВ   Матвей Николаевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650417   ЕФРЕМОВ   Федор Афанасьевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650418   ДВОРЯНЦЕВ   Андрей Фаддеевич   —   102 пех. Вятский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650419   УТЕХИН   Степан Константинович   —   102 пех. Вятский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650420   ЦИПЦУРА   Кирилл Миронович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650421   ЕГАЛЕВ   Михаил Парамонович   —   8 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650422   СЛЕЗНЕВ   Дмитрий Никанорович   —   Л.гв. Московский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650423   ВДОВИН   Михаил Леонтьевич   —   251 пех. Ставучанский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650424   ЦЫБУЛЬНИКОВ   Михаил Матвеевич   —   290 пех. Валуйский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650425   ЩЕТИНИН   Иван Иванович   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650426   КОРЗНИКОВ   Петр Митрофанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650427   ЛАЙКОВ   Иван Никитич   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650428   МОСЕЕВ   Иван Михайлович   —   333 пех. Глазовский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650429   МИММЕ-ГИРЕЙ   Наферк   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650430   ЕГУНОВ   Василий Михайлович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650431   ЯКОВЛЕВ   Петр Яковлевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650432   ВЛАСОВЕЦ   Михаил Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  
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  650433   ШАМСУТИН   Шамель   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-

гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650434   УКЛЕЙКИН   Василий Николаевич   —   67 пех. Тарутинский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650435   СМОЛЯКОВ   Савелий Терентьевич   —   32 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650436   ШЕЛИС   Владимир Федорович   —   31 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650437   ПАВЛОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650438   КОПТЕВ   Василий Яковлевич   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650439   ЦАБУН   Алексей Антонович   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650440   РЕВЕН   Андрей Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650441   КАЛУЗАЕВ   Иван Тихонович   —   334 пех. Ирбитский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650442   МРУФКА   Вацлав Иванович   —   1 погран. полк, рядовой.   На-
гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650443   НОВАКОВСКИЙ   Михаил Игнатьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650444   БУЧКОВСКИЙ   Станислав Иосифович   —   50 пеш. Орловская дру-
жина, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650445   ДВАРУГА   Станислав Игнатьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650446   МИХНОВ   Матвей Игнатович   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена 
в 42-й партии.  

  650447   ДОМЕНИН   Алексей Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650448   ПЕТРОКОВ   Николай Васильевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650449   ПОХАБОВ   Иосиф Афанасьевич   —   32 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650450   КОПЫНОС   Павел Андронович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650451   ЛУКИН   Михаил Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650452   ЕЖОВ   Иван Егорович   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650453   КОРОЛЕВ   Филимон Савинович   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650454   КСЕНДЗОВ   Максим Григорьевич   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии. Заменен на медаль 3 ст. № 52132. 
Имеет медали: 3 ст. № 52132.   [ Повторно, IV-440613]  

  650455   НИКУЛЬНИКОВ   Владимир Трофимович   —   26 пех. Могилевский 
полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650456   ГОРШКОВ   Василий Тимофеевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650457   ШЕСТАК   Семен Андреевич   —   212 пех. Романовский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650458   ФЕДОСОВ   Иван Михайлович   —   18 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена 
в 42-й партии.  

  650459   ПАВЛОВ   Александр Васильевич   —   80 пеш. Московская дружина, 
ефрейтор.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650460   ОПАРИН   Федор Ефимович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650461   МАЛИКОВ   Алексей Александрович   —   Л.гв. Волынский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650462   НЕФЕДОВ   Иван Анисьевич   —   73 запасный батальон, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650463   СМИРНОВ   Платон Антонович   —   73 запасный батальон, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650464   МИЩЕНКО   Семен Антонович   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена 
в 42-й партии.  

  650465   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650466   МОШКОВ   Адриан Савельевич   —   Л.гв. Московский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650467   АШИМОВ   Ибрагим Ионисович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650468   МУЛЮК   Адам Алексеевич   —   150 пех. Таманский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650469   ИПАТОВ   Василий Матвеевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650470   ИЛЬЕНКО   Николай Игнатьевич   —   27 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650471   КРЮКОВ   Дмитрий Федорович   —   Донской каз. полк, казак.   На-
гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии. Номер полка не помнит.  

  650472   ФАШКАТИНОВ   Гильмияр Суфьянович   —   32 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650473   ХАДЕЕВ   Кирилл Ильич   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650474   ГАЛАГАНОВ   Павел Никитич   —   Л.гв. Измайловский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650475   ПЛОЧАКИС   Антон Юрьевич   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650476   ХАФИЗИС   Ахмадулли   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   На-
гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650477   СОКУРА   Мирон Андреевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650478   ДАМ   Ян Янович   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   Награжден 
12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена 
в 42-й партии.  

  650479   ДАНИЛОВ   Иван   —   Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизволе-
ния, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й 
партии. Номер полка не помнит.  

  650480   МАКСИМОВ   Арсений Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650481   БЕРЕЖКО   Кузьма Васильевич   —   5 грен. Киевский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   На-
гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650482   БУРУН   Фома Атакимович   —   рядовой.   Награжден 12.05.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии. 
Полк не помнит.  

  650483   ПРИЙМА   Митрофан Никифорович   —   150 пех. Таманский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650484   ВТОРОВ   Константин Тимофеевич   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650485   ГРАБКО   Петр Михайлович   —   255 пех. Аккерманский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650486   ВОЛОБУЕВ   Никифор Яковлевич   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650487   ШАБЕЛЬНИКОВ   Григорий Дмитриевич   —   290 пех. Валуйский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650488   ДУРНИШЕВ   Захар Терентьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650489   ЗЕМЕЛЬ   Карл Яковлевич   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650490   ЖИЛИН   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650491   МУДРАТ   Иван Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650492   ДУМЧИВ   Егор Ефимович   —   54 Донской каз. полк, казак.   На-
гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650493   ЕРЕМИН   Иван Андреевич   —   6 Донской каз. генерала Красноще-
кова полк, казак.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650494   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650495   ЖАВОРОНКОВ   Егор Алексеевич   —   Л.гв. Литовский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650496   ЕРЕМА-ШВЕЦ   Прокофий Емельянович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден 
12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена 
в 42-й партии.  

  650497   ГАЙДУКОВ   Митрофан Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650498   НАТЕКИН   Иван Леонтьевич   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650499   СОПИН   Сергей Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650500   КИСКИН   Иван Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650501   ГИЛЕВ   Иван Никифорович   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650502   МИНХАН   Минахмыт Гидули   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650503   ЯНАТЬЕВ   Леонтий Дмитриевич   —   68 лейб-пех. Бородинский 
Императора Александра III полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650504   СПЫРИНЕВ   Василий Васильевич   —   20 драг. Финляндский полк, 
драгун.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650505   АНТОНЧИК   Николай Давидович   —   240 пех. Ваврский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650506   ЕРЕМЕНКО   Василий Петрович   —   Л.гв. Измайловский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650507   КОЗЛОВСКИЙ   Афанасий Данилович   —   1 погран. полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650508   ВАСИЛЮК   Мартын Михайлович   —   4 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650509   ГЛИСТИН   Илья Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650510*   ГАВРИЛОВ   Павел Иванович   —   275 пех. Лебединский полк, 
рядовой.   Награжден 27.03.1917 с Высочайшего Его Императорского 
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Величества соизволения генералом-от-кавалерии Максимовым как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся из германского плена.  

  650510*   РОГАЧЕВ   Алексей Михайлович   —   2 погран. полк, рядовой.   На-
гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества со-
изволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена 
в 42-й партии. Заменен на медаль 3 ст. № 52069.   [ Повторно, IV-268310]  

  650511   КОЛПАКОВ   Петр Лукич   —   8 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650512   КОМОЛОВ   Николай Филиппович   —   11 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650513   БОНДАРЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   150 пех. Таманский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650514   КУЗЬМИН   Василий Акимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650515   РОГАЖЕВ   Кузьма Захарович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650516   СОЛОМКИН   Федор Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650517   КОСТРОВ   Василий Осипович   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650518   ГОРДЕЕВ   Тимофей Григорьевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден 
12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена в 
42-й партии. Заменен на крест 3 ст. № 169288.   [ Повторно, III-169288, 
IV-317207]  

  650519   ФОМЕНКО   Василий Федорович   —   212 пех. Романовский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650520   ЯКУШЕВСКИЙ   Григорий Семенович   —   8 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650521   КОРОВКИН   Осип Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650522   ЗАЙЦЕВ   Михаил Максимович   —   66 пех. Бутырский генерала 
Дохтурова полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650523   ЩЕГЛОВ   Александр Федорович   —   290 пех. Валуйский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650524   ГАГИН   Георгий Иванович   —   2 грен. Ростовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
гренадер.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650525   ГОРЯЧИХ   Тимол Афанасьевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650526   ЖАДАН   Василий Кириллович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650527   СТАРОДУБЦЕВ   Михаил Николаевич   —   3 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650528   МАКАРОВ   Герасим Дмитриевич   —   157 пех. Имеретинский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650529   ГЕРДЕЛЬ   Рувин Зусевич   —   88 пех. Петровский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650530   ЛАСКУТОВ   Василий Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650531   АЛЕКСЕЕВ   Трофим Васильевич   —   108 пех. Саратовский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650532   СКОРОБОГАТОВ   Филипп Емельянович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден 
12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена 
в 42-й партии.  

  650533   НОЗДРЕНКО   Трофим Сергеевич   —   16 пех. Ладожский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650534   АЛЯТУЛИ   Хорис   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой.   Награ-
жден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 

соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650535   ПРЖЕЛЕКОВСКИЙ   Владимир Иосифович   —   Л.гв. 3 стр. Его 
Величества полк, стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650536   АНОХИН   Григорий Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, ефрей-
тор.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650537   ЦЫБУЛЬСКИЙ   Кузьма Иванович   —   250 пех. Балтинский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650538   ТРЕСКИН   Николай Сергеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650539   ТОНКОНОГИЙ   Кузьма Алексеевич   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650540   КОРЖОВ   Карп Аксенович   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 
казак.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650541   ПРИКАЗЧИКОВ   Иван Григорьевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650542   ДОЦЕНКО   Семен Тихонович   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650543   ЗУБЦОВ   Дмитрий Никитич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650544   ВАСИЛЬЕВ   Иван Ефимович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650545   ЛУГАЧЕВ   Семен Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650546*   БЕРЕЗОВСКИЙ   Иван Кириллович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   Награжден 29.03.1917 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения как нижний чин-инвалид, вернувшийся из 
германского плена, при нахождении на излечении в 144 городском 
госпитале имени Бельгийского Короля Альберта в г. Петрограде.  

  650546*   ЧЕМУНЕВИЧ   Антон Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии. Заменен на крест 3 ст. № 169256.   
[ Повторно, III-169256, IV-77970]  

  650547   ДОМИТРАЖ   Иван Семенович   —   117 пех. Ярославский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650548   НОХРИН   Егор Кириллович   —   71 пех. Белевский полк, ефрейтор. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650549   ЛУНИН   Иван Афанасьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650550   ВАСИЛЬЕВ   Степан Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650551   ЗАХАРОВ   Петр Иванович   —   3 стр. полк, стрелок.   Награжден 
12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена 
в 42-й партии.  

  650552   БАБАКИН   Афанасий Трофимович   —   96 пех. Омский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650553   ПЕТРОВ   Михаил Семенович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650554   КРЕСТЕЛЕВ   Денис Герасимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650555   ГУКОВ   Яков Федорович   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 
12-го полк, казак.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650556   СОКОЛОВ   Петр Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, ря-
довой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650557   СОЛОВЬЕВ   Иван Степанович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650558   ШАРИПОВ   Салимгарий   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650559   ДЗЕНАЕВИЧ   Иосиф Яковлевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650560   ДЬЯКИН   Иван Павлович   —   27 пех. Витебский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650561   СУШКОВ   Иван Иванович   —   87 пех. Нейшлотский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650562   ТИМОЩУК   Иван Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650563   МАТИЕВ   Василий Миронович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650564   ЛУКОВНИКОВ   Яков Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650565   КОВАЛЕНКО   Павел Иванович   —   416 пех. Верхнеднепровский 
полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650566   ШУЛЬГА   Павел Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650567   МОРОЗОВ   Иван Степанович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650568   ЛАВЛИНСКИЙ   Семен Васильевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, ефрейтор.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии. Заменен на крест 3 ст. 
№ 169278.   [ Повторно, III-169278, IV-143941]  

  650569   ДУБИНИН   Ефим Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650570   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой. 
  Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из 
плена в 42-й партии.  

  650571   ПИХТИЛЕВ   Зиновий Дорофеевич   —   67 пех. Тарутинский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650572   БАЛМАКОВ   Иван Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650573   ЛАТОХА   Андрей Терентьевич   —   160 пех. Абхазский полк, рядо-
вой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.   [III-8200]  

  650574   БУЛАТОВ   Семен Митрофанович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.   [III-8201]  

  650575   АНТИПОВ   Гавриил Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650576   РОГАЧЕВ   Федор   —   38 пех. Тобольский генерала графа Мило-
радовича полк, рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650577   КОБЕЛЯНСКИЙ   Максим Селиверстович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650578*   ЕРЕМЕЕВ   Алексей Николаевич   —   128 пех. Старооскольский 
полк, рядовой.   Награжден 28.03.1917 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
из германского плена, при нахождении на излечении в 144 городском 
госпитале имени Бельгийского Короля Альберта в г. Петрограде.  

  650578*   МАРКОВЕЦ   Петр Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии. Заменен на медаль 3 ст. № 52062.   
[ Повторно, IV-143650]  

  650579   НАДЫБАЙДЗЕ   Пауло Перович   —   32 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 11.05.1916 
из плена в 42-й партии.  

  650580   БУДЕНКО   Никита Николаевич   —   Полк Офицерской стр. школы, 
рядовой.   Награжден 12.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
11.05.1916 из плена в 42-й партии.  

  650581   РУБЦЕВ   Ефим Алфимович   —   4 Уральский каз. полк, казак.   На-
гражден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650582   ГЕНИЕВСКИЙ   Тимофей Савельевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650583   БАЛЦЕВИЧ   Иосиф Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
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Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650584   ЛЕГУН   Мефодий Игнатьевич   —   124 пех. Воронежский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650585   ШАФИГУЛЛИ   Сахиб Гирей   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена 
в 43-й партии.  

  650586   ДВОРНИКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   13 пех. Белозерский ге-
нерал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   Награжден 
16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена в 
43-й партии.   [III-8202]  

  650587   ЛЕВЧУК   Максим Степанович   —   10 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650588   БРАГИН   Афанасий Егорович   —   9 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650589   КАЛИНДИН   Илья Силаевич   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650590   БОГАЧЕВ   Иван Евдокимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650591   КОЧУКОВ   Карп Николаевич   —   21 пех. Муромский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650592   НЕСТРИГА   Трофим Федосьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650593   ШАБТРАЙ   Абтрашит   —   52 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650594   ЗЕНКОВ   Василий Кузьмич   —   15 грен. Тифлисский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, гренадер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650595   ЧИРВА   Илларион Степанович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650596   ЧЕРНЫХ   Трофим Михайлович   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650597   БОРДИЯН   Андрей Ефимович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена 
в 43-й партии.  

  650598   КОРНЕТ   Фридрих Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650599   КРЕЙМАН   Аба Абрам Гешкович   —   193 пех. Свияжский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650600   БАТ   Пинхос-Шмуль Лейбович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650601   КУЦЕНКО   Федот Георгиевич   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650602   ТАВМАШЕНКО   Иван Семенович   —   35 пех. Брянский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650603   ДОЛГАНИН   Митрофан Куприянович   —   19 пех. Костромской полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.   [III-8204]  

  650604   СЕМЕНЦОВ   Терентий Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650605   ЖУКОВ   Василий Алексеевич   —   4 Заамурский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650606   БОЧКОВ   Федор Петрович   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650607   ПОЛОВЬЯН   Никифор Галактионович   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650608   КРЫЛОВ   Тимофей Андреевич   —   502 пеш. Костромская дружина, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650609   ПЕНЯВСКИЙ   Станислав Петрович   —   190 пех. Очаковский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650610   ГУРЫЛЕВ   Егор Васильевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650611   МОГУТОВ   Федор Яковлевич   —   139 пех. Моршанский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650612   РОДИОНОВ   Николай Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650613   КОНДРАШЕВ   Фома Терентьевич   —   7 улан. Ольвиопольский 
Его Величества Короля Альфонса XIII полк, ефрейтор.   Награжден 
16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена 
в 43-й партии.  

  650614   ЗЕМСКОВ   Михаил Андреевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650615   КОРОЛЕВ   Петр Филиппович   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650616   ЯРОШЕНКО   Кирилл Акимович   —   76 пех. Кубанский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650617   МАЛЫШЕВ   Александр Филиппович   —   Л.гв. Московский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650618   ЗАРУБИН   Андриан Иванович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650619   МЕДВЕДЕВ   Пимен Зиновьевич   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена 
в 43-й партии.  

  650620   КОРОЙ   Иван Филимонович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650621   ШКОРОЙ   Федор Дмитриевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650622   МЕЛЕНЧУК   Василий Гаврилович   —   2 грен. Ростовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, гренадер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650623   ХАЦУРИЯН   Василий Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
ефрейтор.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650624   ГУДКОВ   Игнатий Андреевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650625   ЛАВРУШЕНКО   Андрей Петрович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650626   УРУМ   Дмитрий Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650627   РЕВНЮК   Корнилий Власович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650628   ЧЕРНЫШ   Трофим Дорофеевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650629   ОСАУЛЕНКО   Григорий Алексеевич   —   194 пех. Троицко-Сер-
гиевский полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650630   ШЕМКУС   Доминик Францевич   —   48 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650631   ТОРСКИЙ   Тимофей Пантелеевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650632   КИСЛЫЙ   Иван Романович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650633   ВОРОСЦЕВ   Константин Петрович   —   12 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650634   РОМАНЕНКОВ   Семен Авдеевич   —   180 пех. Виндавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650635   АНДРУКЕВИЧ   Станислав Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии. Заменен на медаль 3 ст. 
№ 52087.   [ Повторно, IV-469958]  

  650636   КРОПА   Людвиг Осипович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650637   КУЛАГИН   Яков Иванович   —   244 пех. Красноставский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650638   МИНИН   Григорий Васильевич   —   127 пех. Путивльский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650639   КАЛЬБАБА   Василий Иванович   —   46 пех. Днепровский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650640   БАРАСИ   Кирилл Афанасьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650641   БЕЛОЗЕРЦЕВ   Иван Тимофеевич   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650642   ВЕДЕНКИН   Павел Иванович   —   15 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650643   ТРЕГУБЕНКО   Сидор Андреевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650644   ПОЛОСУХИН   Никита Федорович   —   49 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650645   НОСОВ   Александр Федорович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650646   ЛЕЩЕНКО   Павел Герасимович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650647   ВЕРШИНИН   Иван Сергеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650648   БАБИЧЕНКО   Иван Федорович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650649   КАНАРЕЙКИН   Митрофан Максимович   —   1 сводный Проскуров-
ский погран. полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650650   ДЬЯКОНЕНКО   Андрей Федорович   —   407 пех. Саранский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650651   ВАСИЛЬЕВ   Прохор Кондратьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650652   ЧИКЛИМОВ   Михаил Алексеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650653   КОСОГОР   Федор Яковлевич   —   193 пех. Свияжский полк, ефрей-
тор.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650654   ЗУБАКОВ   Федор Игнатович   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650655   СОКОЛОВ   Алексей Дмитриевич   —   19 Сибирский стр. полк, доб-
роволец.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650656   МАРКЕЕВ   Степан Иванович   —   145 пеш. Воронежская дружина, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650657   ВОЛОДИН   Сергей Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650658   БОВАРЬ   Иван Андреевич   —   4 Заамурский полк, рядовой.   На-
гражден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650659   ЛЬВОВ   Афанасий Дмитриевич   —   252 пех. Хотинский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
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Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650660   ГОЛОВИН   Иван Семенович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, гренадер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650661   ГАВРИЛОВ   Степан Афанасьевич   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   На-
гражден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650662   ПАСТОРОВ   Даниил Дмитриевич   —   127 пех. Путивльский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650663   ЛУГОВОЙ   Степан Феодосьевич   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650664   МИЯЗГУЛОВ   Шагангерей Сфивгулович   —   206 пех. Сальянский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650665   МИНОВАРОВ   Шайхалислам Таждинович   —   6 грен. Таврический 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 
гренадер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650666   ИСАЕВ   Фома Дмитриевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650667   ИСАЕВ   Николай Филиппович   —   238 пех. Ветлужский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650668   ЕЦАДЕЙШВИЛИ   Антон Салилович   —   9 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650669   ЮРИН   Давид Егорович   —   34 пех. Севский генерала графа Ка-
менского полка, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650670   ЩЕРБАК   Антон Кондратьевич   —   2 Заамурский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650671   КОЧЕРГА   Иван Федорович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650672   ФЕДЕЧКИН   Петр Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650673   БЕЛАН   Сергей Гордеевич   —   168 пех. Миргородский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650674   КОВАЛЬЧУК   Дорофей Семенович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650675   БЕЛЬКОВ   Петр Филатович   —   47 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650676   МАТЮШКИН   Филипп Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650677   ИОНАШКО   Федор Васильевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650678   ПОРТНОВ   Петр Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650679   КУПРЯКИН   Иван Павлович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650680   ВИТВИЦКИЙ   Иван Фомич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650681   ГУРСУЛЬ   Пантелеймон Никитич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650682   КУЛАГИН   Евдоким Михайлович   —   51 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650683   ЗВЕНОВ   Дмитрий Ильич   —   58 пех. Прагский полк, рядовой.   На-
гражден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 

соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650684   ТАКТУН   Василий Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650685   БАРДОК   Максим Федорович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650686   КОВАЛЕВ   Андрей Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650687   РУКАВИЦЫН   Андриян Семенович   —   194 пех. Троицко-Сер-
гиевский полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650688   ФЕВРАЛЕВ   Михаил Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, подпрапорщик.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650689   АНТОНОВ   Гурий Александрович   —   24 саперный батальон, сапер. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650690   МОСУНОВ   Василий Ермолаевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650691   ВЕРВОЛОДСКИЙ   Каленик Васильевич   —   122 пех. Тамбовский 
полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650692   КИРИЛЕНКО   Аникий Дмитриевич   —   64 пех. Казанский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650693   ТРЕТЬЯКОВ   Дмитрий Никитич   —   123 пех. Козловский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650694   ШВИДСКИЙ   Яков Васильевич   —   30 пех. Полтавский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650695   МАРЮТИН   Александр Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650696   СУЛАВА   Александр Васильевич   —   248 пех. Славяносербский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650697   МАРЧИНКО   Федор Алексеевич   —   2 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650698   КОЛЕМБЕТОВ   Павел Осипович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650699   ЧИВОЗЕРОВ   Федор Ефимович   —   41 пех. Селенгинский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650700   МАЗУР   Лука Павлович   —   45 пех. Азовский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650701   САМЕЙЧЕВ   Федор Денисович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650702   ТРОФИМОВ   Федор Сергеевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650703   БАТИНЬКОВ   Елиферий Федосеевич   —   1 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650704   ОПОЛЕНКО   Кирилл Маркианович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650705   ЛИВЧЕНКО   Петр Андреевич   —   124 пех. Воронежский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650706   МОРОЗОВ   Сергей Илларионович   —   32 пех. Кременчугский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650707   ТАКАЛЕНКО   Тихон Вакулович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650708   ЕРМОЛИН   Семен Федорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650709   ПРУЦКИХ   Аким Петрович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650710   СОЛОВЬЕВ   Василий Дмитриевич   —   54 пех. Минский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650711   ЮРЬЕВ   Михаил Васильевич   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как ниж-
ний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650712   АКБАШЕВ   Минакем Галиапернович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650713   ЧЕРНОВ   Андрей Иванович   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650714   КОЗЕЛ   Павел Яковлевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650715   ГАДРИШИЛЬ   Мухамет Садыкович   —   58 пех. Прагский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650716   ПЕРМЕНОВ   Александр Алексеевич   —   29 пех. Черниговский 
генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650717   МОСЕН   Василий Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650718   РЯДНОВ   Григорий Клементьевич   —   329 пех. Бузулукский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650719   СЕМИН   Егор Никандрович   —   229 пех. Сквирский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650720   ЮШКОВ   Павел Михайлович   —   140 пех. Зарайский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650721   КУНИЦЫН   Яков Прохорович   —   151 пех. Пятигорский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650722   КАШЕВАРОВ   Андрей Данилович   —   31 пех. Алексеевский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650723   КАРЕВ   Егор Самсонович   —   47 пех. Украинский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650724   СЕРИКОВ   Никита Андреевич   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650725   ТАБАЧНИК   Евмений Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650726   ЗУЕВ   Андрей Дмитриевич   —   167 пех. Острожский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650727   УРЮПИН   Абрам Павлович   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650728   РЫБАЛКА   Иван Петрович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрей-
тор.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650729   МОЗЯРГИН   Егор Иванович   —   180 пех. Виндавский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650730   ЯРЫШКИН   Иван Кузьмич   —   244 пех. Красноставский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650731   ЛОБАСТОВ   Федор Панфилович   —   31 пех. Алексеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650732   КУЯНОВ   Ефим Иванович   —   187 пех. Аварский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650733   ЛАРИН   Ефим Герасимович   —   324 пех. Клязминский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650734   ГРЫЗЛОВ   Алексей Иванович   —   12 пех. Великолуцкий полк, 
ефрейтор.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  
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  650735   ПОЛИВЦЕВ   Петр Дмитриевич   —   61 арт. бригада, бомбардир. 

  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650736   БАРАБАШ   Василий Ульянович   —   242 пех. Луковский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650737   ТЫМЧЕНКО   Филипп Петрович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650738   МОКРОВИЙ   Михаил Устинович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден 16.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650739   МАГДЕНКО   Марк Мефодиевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650740   ПЕДАЩЕНКО   Иван Васильевич   —   46 пех. Днепровский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650741   АГАФОНОВ   Иван Еремеевич   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650742   КЛОПЫЖНИКОВ   Кузьма Егорович   —   244 пех. Красноставский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650743   ШУБИН   Матвей Герасимович   —   45 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650744   ПАВЛИК   Иван Артемович   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650745   МАРТЫНОВ   Иван Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650746   БОЧАРСКИЙ     —   138 пех. Болховский полк, рядовой.   Награжден 
16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена 
в 43-й партии.  

  650747   ПОДОЛЬСКИЙ   Ицко Ивачкович   —   47 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650748   КОВАЛЕНКО   Иван Емельянович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650749   ВАСИЛЬЕВ   Осип Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   На-
гражден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650750   НОВИКОВ   Сергей Игнатьевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650751   БЕЛОУСОВ   Александр Евдокимович   —   Л.гв. Павловский полк, 
Его Величества рота, ратник.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650752   МАНАЕНКО   Михаил Филиппович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650753   ГОРНЕВ   Федор Григорьевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650754   БОРСУКОВ   Михаил Ефимович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650755   МУХУТИН   Гиезудин Фахрудинович   —   133 пех. Симферо-
польский полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650756   ЗАЯЦ   Николай Никифорович   —   36 пех. Орловский генерал-
фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского 
полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650757   ВАХРУШЕВ   Петр Трофимович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650758   ПЕРМЯКОВ   Матвей Тимофеевич   —   180 пех. Виндавский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650759   НАРУБИН   Петр Осипович   —   74 пех. Ставропольский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650760   БУЛГАКОВ   Сергей Платонович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 

соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650761   ПЛОТНИКОВ   Иван Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650762   АЛТУХОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   33 пех. Елецкий полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650763   ШПАКОВ   Николай Федорович   —   11 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650764   ГОРОДНЕЦКИЙ   Митрофан Антонович   —   174 пех. Роменский 
полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650765   МИСАН   Аким Захарович   —   258 пех. Кишиневский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650766   ГАНЖА   Макар Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   На-
гражден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650767   ВОРОБЕЦ   Филипп Наумович   —   138 пех. Болховский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650768   ЗЕЛЕНИЦКИЙ (ЗЕЛИНСКИЙ?)   Мариан Осипович   —   29 пех. Чер-
ниговский генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650769   ВНУКОВ   Степан Семенович   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650770   СТРУСОВСКИЙ   Стефан Васильевич   —   163 пех. Ленкоранско-
Нашебургский полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650771   ТКАЧЕНКО   Никита Антонович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650772   БУРОВ   Дмитрий Абрамович   —   47 пех. Украинский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650773   САВОЧКИН   Иван Степанович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650774   БРИТВИН   Сергей Николаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650775   ЗАВАЗДИН   Семен Арсеньевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650776   КРАВЕЦ   Фома Михайлович   —   36 пех. Орловский генерал-фельд-
маршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, рядо-
вой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 
из плена в 43-й партии.  

  650777   ТЮПИЙ   Никифор Давидович   —   529 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650778   ЧЕРНЕЦОВ   Павел Иванович   —   177 пех. Изборский полк, рядовой. 
  Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из 
плена в 43-й партии.  

  650779   КОНАНОВ   Афанасий Алексеевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650780   ЮЛЬДАШВАИЛ   Шарафутилл   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650781   РЕШЕТКА   Нестер Климович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочай-
шего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-
инвалид, вернувшийся 14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650782   СЕМЧУК   Евтропий Феофилович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
рядовой.   Награжден 16.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
14.05.1916 из плена в 43-й партии.  

  650783   БОРИСОВСКИЙ   Виталий Андреевич   —   197 пех. Лесной полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650784   ЛЯПАУРИЙ   Николай Михайлович   —   111 пех. Донской полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650785   НУЦУБИДЗЕ   Владимир Иванович   —   12 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 

Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650786   МЯСНИКОВ   Семен Николаевич   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650787   СТРАЖЕЛКОВСКИЙ   Григорий Мартемьянович   —   198 пех. Алек-
сандро-Невский полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650788   ЛАРЧЕНКО   Алексей Иванович   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650789   ЕЛИЗАРОВ   Иван Захарович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.   [III-8208]  

  650790   ЗАЙЦЕВ   Илья Логинович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650791   РУБЦЕВ   Иван Яковлевич   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.   [III-8209]  

  650792   СКАКОВСКИЙ   Павел Францевич   —   300 пех. Заславский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650793   ДЕМЧУК   Яким Григорьевич   —   313 пех. Балашовский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650794   ГОЛОМИДОВ   Егор Петрович   —   56 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650795   ИОНОВ   Иван Дмитриевич   —   217 пех. Ковровский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии. Крест прислан Ионовым для замены 
в Казначейскую часть Главного Штаба для сдачи в Капитул, но по распо-
ряжению комисара Симашкова все дела остановлены и 13-е отделение 
ликвидировано 18 (5).02.1918.  

  650796   ГЛАДКИЙ   Никита Яковлевич   —   266 пех. Пореченский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650797   АНТОНОВ   Иван Федосеевич   —   222 пех. Краснинский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650798   КОСОВСКИЙ   Иосиф Андреевич   —   739 Ново-Александрийская 
дружина, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650799   НИКИТИН   Григорий Васильевич   —   218 пех. Горбатовский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650800   ГАЯЗЕТИНОВ   Абдул   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650801   ХАМИДУЛИН   Хабибула   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650802   БАЯНДИН   Петр Спиридонович   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650803   ЗЕНЬКОВИЧ   Дмитрий Осипович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650804   СМОЛЯКОВ   Николай Кириллович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650805   АПТЫЛЬГАЗЕН   Хуснетын   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650806   ПЕРЕГУДОВ   Григорий Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650807   ПОРОТОВ   Евгений Степанович   —   50 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650808   БЕЛОВ   Дмитрий Степанович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650809   ПОНОМАРЕВ   Дмитрий Федорович   —   86 пех. Вильманстрандский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650810   ВАИМ   Андрей Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
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Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650811   ТЕЛЕШЕВ   Григорий Федорович   —   56 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650812   ЕРМИЛОВ   Никита Алексеевич   —   56 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650813   ПЕДОРА   Трофим Демьянович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650814   ПОПОВ   Иван Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650815   БЕЛОКОНОВ   Евстафий Иванович   —   199 пех. Кронштадтский 
полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650816   ПЕРЕВАЛОВ   Федор Васильевич   —   2 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650817   ФИЛИМОНОВ   Федор Павлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650818   МАКАРОВ   Алексей Павлович   —   203 пех. Сухумский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650819   АЛЕКСЕЕВ   Павел Николаевич   —   68 лейб-пех. Бородинский 
Императора Александра III полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650820   НИКИФОРОВ   Алексей Трофимович   —   269 пех. Новоржевский 
полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650821   БОЛТНЕВ   Василий Михайлович   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650822   ЧИЧАЕЛИ   Александр Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650823   ВАСХАЛИДИ   Христофор Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, 
ефрейтор.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650824   ЩЕРБАКОВ   Федосей Макарович   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650825   КУРИЛО   Семен Степанович   —   313 пех. Балашовский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650826   СТАРОВОЙТОВ   Артемий Семенович   —   403 пеш. Могилевская 
дружина, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650827   ГУЩИН   Федор Тимофеевич   —   49 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650828   КОЛЕСНИКОВ   Сергей Артамонович   —   1 погран. полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650829   ЦУПКА   Григорий Кузьмич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650830   МАСЛОВ   Василий Семенович   —   242 пех. Луковский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650831   ХРАМОВ   Александр Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650832   БАБИЦКИЙ   Лаврентий Никифорович   —   21 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
ефрейтор.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650833   АКИМОВ   Василий Александрович   —   218 пех. Горбатовский полк, 
ефрейтор.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650834   ТЮРИН   Иван Никанорович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650835   ДМИТРИЕВ   Фрол Павлович   —   3 погран. полк, рядовой.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650836   БАРАБАШ   Семен Федорович   —   289 пех. Коротоякский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650837   МЕХТАТИНОВ   Савахатин   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650838   РУДЕВИЧ   Иван Алексеевич   —   8 грен. Московский полк, грена-
дер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650839   БЕЛОГУТОВ   Александр Иванович   —   1 лейб-грен. Екатеринослав-
ский Императора Александра II полк, гренадер.   Награжден 18.05.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650840   ВОРОБЬЕВ   Трофим Иванович   —   4 стр. полк, стрелок.   Награжден 
18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена 
в 44-й партии.  

  650841   МУХАМЕДШИН   Мухамед Сабирович   —   4 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650842   ЕМАДЕНТИНОВ   Менсафа   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650843   МИХАЙЛОВ   Иван Ильич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650844   ПЕТРОВ   Василий Павлович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   Награжден 
18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена 
в 44-й партии.  

  650845   ЕГОРОВ   Василий Егорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650846   КОПТЕЛОВ   Василий Дмитриевич   —   219 пех. Котельнический 
полк, ефрейтор.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650847   ЗОЛОТУХИН   Степан Петрович   —   159 пех. Гурийский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650848   АНДРЕЕВ   Николай Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, 3 рота, 
ст. писарь.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650849   ГОРДЕЙЧИК   Иван Михайлович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650850   АНДРЕЧУК   Павел Лукьянович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650851   СМИРНОВ   Петр Яковлевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650852   РУСНАК   Кирилл Аверьянович   —   6 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650853   ДУРАНДИН   Федор Егорович   —   61 пех. Владимирский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650854   КРАСНОВ   Семен Дмитриевич   —   220 пех. Скопинский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650855   НИКОЛАЕВ   Александр Гурьянович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650856   ПОГРЕБНЯК   Иван Захарович   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650857   МАКАРШИН   Иван Степанович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650858   ДЕМИДОВ   Михаил Яковлевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650859   ЧУПОВ   Петр Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650860   КОЗЛОВ   Михаил Васильевич   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650861   БЫЧКОВ   Павел Трофимович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его 

Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650862   УСТИНОВ   Федор Васильевич   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650863   ТУГИН   Иван Иванович   —   243 пех. Холмский полк, рядовой.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650864   КАПРАЛОВ   Степан Федорович   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650865   ШУМИХИН   Кузьма Тимофеевич   —   219 пех. Котельнический 
полк, ефрейтор.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650866   ХОРОЛЬЦЕВ   Степан Игнатьевич   —   2 Лабинский каз. полк, казак. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650867   ГАНЬЖИН   Федор Иванович   —   15 драг. Переяславский Импера-
тора Александра III полк, драгун.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650868   СЕРГЕЕВ   Игнатий Семенович   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650869   ПОГОНИН   Дмитрий Григорьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650870   ПОДГОРНЫЙ   Илья Никитич   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650871   АБДУЛБАЛЕЕВ   Аплекай   —   54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650872   КОЛМАКОВ   Иван Филимонович   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650873   ИВРАГИМОВ   Махеметдиан   —   306 пех. Мокшанский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650874   ФИЛИППОВ   Александр Иванович   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650875   ПЬЯНЫХ   Алексей Никифорович   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650876   НУРИСЛАМОВ   Нихамадьян   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650877   ЖДАНОВ   Федор Прохорович   —   6 улан. Волынский полк, улан. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650878   ЕФИМОВ   Иван Ефимович   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650879   НУРУЛИН   Натфулла   —   163 пех. Ленкоранско-Нашебургский 
полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650880   МАЗОВ   Севастьян Алексеевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден 
18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена 
в 44-й партии.  

  650881   КОЛГАНОВ   Алексей Константинович   —   11 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650882   ТОЛСТОВ   Семен Михайлович   —   6 Туркестанский стр. генерала 
Черняева полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 18.05.1916 с Высочай-
шего Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-
инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650883   ВОЛКОВ   Александр Федотович   —   8 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650884   ЧУШОВ   Василий Петрович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650885   ВЕЛИЧКИН   Дементий Леонтьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650886   ВАСИЛЬЕВ   Спиридон Павлович   —   15 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650887   АСТАФЬЕВ   Василий Григорьевич   —   453 пех. Пронский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
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Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии. Полк сформирован из 51 пешей 
Орловской дружины.  

  650888   СЕРЕГИН   Пантелей Алексеевич   —   3 грен. Перновский полк, 
гренадер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650889   ФИНКЛЕР   Авраам Леонтьевич   —   309 пех. Овручский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650890   КУЗЬМИН   Григорий Кузьмич   —   24 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650891   СТАСЮК   Семен Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650892   БЛИНКОВ   Владимир Яковлевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650893   МУХАМЕДЬЯНОВ   Хоснурла   —   306 пех. Мокшанский полк, 
ефрейтор.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650894   МЕЛАЙ   Спиридон Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650895   КРАЮШКИН   Матвей Степанович   —   2 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650896   КОНДРАСЕНКО   Исаак Васильевич   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена 
в 44-й партии.  

  650897   МУХАМАДИЕВ   Мухомед-Ходы   —   306 пех. Мокшанский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650898   ХАЛЕЛЮЛИН   Халемьян Тасмаголович   —   158 пех. Кутаисский 
полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650899   ШАГИДУЛЕВ   Халилулла   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650900   ВИТКОВСКИЙ   Михаил Фомич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650901   АБДУЛВАГАНОВ   Халиулла   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650902   МАМПОРЬЕ   Петр Кусарьзе   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650903   ЕХЛАКОВ   Тимофей Прокофьевич   —   31 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650904   КИРЖАСИН   Иосиф Алексеевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650905   ГЕРАСИМОВ   Василий Григорьевич   —   72 пех. запасный батальон, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650906   КАЗАЧУК   Иван Алексеевич   —   188 пех. Карсский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650907   ХИМЕНКОВ   Аким Карпович   —   72 пех. запасный батальон, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650908   ЧЕРНЯВСКИЙ   Никита Митрофанович   —   5 грен. Киевский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650909   БАЗУРНЫЙ   Еремей Григорьевич   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650910   ТОКАРЕВ   Петр Гаврилович   —   141 пех. Можайский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650911   БОНДАРЕВ   Николай Маркович   —   3 грен. Перновский полк, гре-
надер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650912   ДОНЧЕНКОВ   Александр Семенович   —   14 пех. Олонецкий Оло-
нецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 

соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650913   ЗАВЬЯЛОВ   Василий Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650914   КОРАЦКЕЛИ   Капитон Дзукиевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650915   ТЕРЕНТЬЕВ   Тарас Яковлевич   —   193 пех. Свияжский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650916   ОСИПОВ   Егор Николаевич   —   211 пех. Никольский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650917   АЛЕКСАНДРОВ   Семен Перфилович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650918   КУЛАГИН   Михаил Алексеевич   —   4 грен. Несвижский генерал-
фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, гренадер.   Награжден 
18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена 
в 44-й партии.  

  650919   УРБАНЦЕВ   Дмитрий Данилович   —   9 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650920   СМОГИЛЕВ   Хейсамуд   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650921   КОЛЕСОВ   Григорий Федотович   —   23 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650922   ЖИДЕЛЕВ   Алексей Матвеевич   —   16 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650923   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Яковлевич   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650924   СМИРНОВ   Василий Андреевич   —   106 пех. Уфимский полк, опол-
ченец.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650925   СОЧКОВ   Иван Никитич   —   208 пех. Лорийский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650926   КОБЗАРЬ   Анисим Демидович   —   188 пех. Карсский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650927   ДУБОВОЙ   Сергей Иванович   —   123 пех. Козловский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650928   АРИКО   Николай Петрович   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650929   ФЕДОРОВ   Павел Иванович   —   1 лейб-грен. Екатеринославский 
Императора Александра II полк, гренадер.   Награжден 18.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650930   СКАТОВ   Ефим Михайлович   —   50 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650931   ЯКОПОВ   Малеутин   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650932   ХАБДУЛИН   Кабдельфаяс   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650933   БАРАБАНОВ   Яков Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650934   ФРОЛОВ   Иван Павлович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650935   ВАНЮШОВ   Мойсей Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650936   КОЛОЦЕЕВ   Николай Иванович   —   9 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650937   НИКИТИН   Илья Никитович   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650938   ШАЙ-АХМЕТОВ   Гайзисула   —   20 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 

соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650939   ГЕРАСИМОВ   Дмитрий Герасимович   —   120 пех. Серпуховский 
полк, ефрейтор.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650940   БУЛВИД   Франц Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650941   РОДИГИН   Григорий Алексеевич   —   211 пех. Никольский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650942   ВОЛКОВ-КАРОЧЕВСКИЙ   Бронилав Станиславович   —   233 пех. 
Старобельский полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650943   НИКИТИН   Николай Алексеевич   —   197 пех. Лесной полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650944   МИРОНОВ   Андрей Егорович   —   208 пех. Лорийский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650945   ПРЕДНЯК   Фриц Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650946   БАХАНЕК   Антон Игнатович   —   168 пех. Миргородский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650947   ЩИГАЛЕВ   Финоген Григорьевич   —   2 Кубанский каз. полк, казак. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650948   ЛЕСТОНЧУК   Яков Мойсеевич   —   324 пех. Клязминский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650949   ПОПОВ   Илья Андрианович   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650950   СОВУЛЯХ   Емельян Никифорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650951   ВАЖДАЕВ   Андрей Сергеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650952   ЛЕБЕДЕВ   Павел Михайлович   —   Черноморский флот, матрос, 
приком. к 21 Сибирскому стр. полку.   Награжден 18.05.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650953   ХИХЛИЧ   Герасим Игнатьевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650954   ЗИГАНШИН   Мардозах Забертинович   —   116 пех. Малояро-
славский полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650955   ХАМИРУЛИ   Нигамедьян   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650956   ИГНАТЕНКО   Мина Наумович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650957   АЛТАЛАСИН   Андрей Максимович   —   265 пех. Вышневолоцкий 
полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650958   КАРИМОВ   Матигулла Сибигаутили   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650959   ШУМРАТОВ   Николай Емельянович   —   305 пех. Лаишевский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650960   ЦИТОВИЧ   Александр Леонидович   —   15 гусар. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650961   БЕДНАРЧИК   Александр Адамович   —   8 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650962   ТИТОВ   Яков Иванович   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650963   ДРОНОВ   Григорий Семенович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650964   САВЕНКОВ   Филат Дмитриевич   —   15 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
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Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650965   ЗОТОВ   Петр Иванович   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650966   СТУНДЗЯ   Устин Викентьевич   —   182 пеш. Смоленская дружина, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650967   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650968   КУРАПОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650969   СОЛОВЬЕВ   Иван Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650970   БАШЦ   Юлиан Войцехович   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650971   КУСПЛЯК   Феодосий Феофанович   —   2 грен. Ростовский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, гренадер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650972   ГАВЕЛЯ   Петр Пантелеймонович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650973   АНДРЕЕНКО   Павел Дмитриевич   —   68 лейб-пех. Бородинский 
Императора Александра III полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650974   КРЕМНЕВ   Федор Григорьевич   —   403 пеш. Могилевская дружина, 
рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650975   ВАГИН   Петр Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650976   ОРЕЛ   Терентий Ефимович   —   71 пех. Белевский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  650977   СУЛЕЙМАНОВ   Шейх-Ислам Гайнанович   —   220 пех. Скопинский 
полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.   [III-8214]  

  650978   ДЕРЕВЕНСКИЙ   Филипп Дмитриевич   —   218 пех. Горбатовский 
полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650979   АНИСИМОВ   Федор Григорьевич   —   12 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 
из плена в 44-й партии.  

  650980   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Иван Григорьевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650981   СЕМИЧЕВ   Иван Никитич   —   25 пех. Смоленский Генерала Раевско-
го полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650982   КУХТА   Павел Степанович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650983   ДИМИДЕНКО   Куприян Федотович   —   12 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из 
плена в 44-й партии.  

  650984   ШВЕЦОВ   Семен Иосифович   —   68 лейб-пех. Бородинский Им-
ператора Александра III полк, рядовой.   Награжден 18.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650985   ДЬЯЧКОВ   Иннокентий Ларионович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650986   МОЛЧАНОВ   Кузьма Михайлович   —   280 пех. Сурский полк, 
ефрейтор.   Награжден 18.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
16.05.1916 из плена в 44-й партии.  

  650987   СИДОРОВ   Антрапий Арсеньевич   —   102 пех. Вятский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  650988   ЛЕБЕДЕВ   Григорий Терентьевич   —   43 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  650989   РОЗНЕР   Густав Людвикович   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  650990   СПЕВАК   Савва Пантелеймонович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 

Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  650991   ГАВРИЛОВ   Игнатий Гаврилович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  650992   БУКАТКИН   Сергей Яковлевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  650993   СМОЛЕНИКОВ   Егор Дмитриевич   —   291 пех. Трубчевский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  650994   СТЕПАНОВ   Сергей Алексеевич   —   211 пех. Никольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  650995   РОЖКОВ   Федор Кириллович   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  650996   КУЗЬМЕНКО   Даниил Ефимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  650997   БОРИСОВ   Александр Александрович   —   175 пех. Батуринский 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  650998   РОДИОНОВ   Иван Карпович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  650999   МЫЛЬНИКОВ   Иван Андреевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651000   ВОЛОДЧЕНКО   Харитон Титович   —   3 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651001   ТИЛЬНОВ   Николай Васильевич   —   2 погран. полк, рядовой.   На-
гражден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651002   ПРЕЖНЕВ   Тимофей Иванович   —   299 пех. Дубненский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651003   ПЫШКИН   Илья Никитич   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651004   САВОЧКИН   Иван Ермолаевич   —   1 пех. Невский Его Величества 
Короля Эллинов полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651005   ГУЩИН   Василий Миронович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651006   ГОРДЕЕВ   Иван Герасимович   —   415 пех. Бахмутский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651007   ЕРКИН   Степан Матвеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651008   КОНЮХОВ   Андрей Захарович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651009   БЕЛОБОРОДОВ   Тимофей Васильевич   —   170 пех. Молодеч-
ненский полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651010   КУШНИР   Федор Ефимович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651011   ФИЛИППОВ   Иван Николаевич   —   69 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651012   ЮДИН   Никита Касьянович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651013   РОМАНОВ   Павел Степанович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651014   БАРДИН   Константин Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651015   КАРЫПОВ   Дафир Камаргалинович   —   23 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651016   ТИСНЕНКОВ   Василий Иванович   —   289 пех. Коротоякский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его 

Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651017   СКОКОВ   Семен Харитонович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651018   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Иван Пахомович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651019   ПОХОТИН   Пантелеймон Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651020   ЩУЛЕПОВ   Михаил Андрианович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651021   КОТОВ   Андрей Степанович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651022   АНИСЬКИН   Григорий Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651023   БРАЦУН   Иван Власович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651024   ЩЕРБИНКИН   Илларион Андреевич   —   23 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651025   ШАХЛОВ   Григорий Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651026   СУЯК   Иван Осипович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651027   ТЫЩЕНКО   Иван Кириллович   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651028   ПЛЕТЕНЕВ   Михаил Андрианович   —   6 пех. Либавский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651029   КУЛАГИН   Дмитрий Васильевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651030   ДЕРБИН   Григорий Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651031   СОЛОВЬЕВ   Андрей Кузьмич   —   141 пех. Можайский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651032   ЧЕРНОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651033   ШУР   Емельян Алексеевич   —   526 пеш. Черниговская дружина, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651034   МАКАРОВ   Иван Александрович   —   9 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651035   ШИПУЛИН   Борис Филаретович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651036   ВАСИЛЕНИН   Дмитрий Петрович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651037   КАЗУЛИН   Евдоким Константинович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651038   КОНИН   Михаил Никанорович   —   21 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651039   СУКОЧЕВ   Михаил Дмитриевич   —   158 пех. Кутаисский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651040   КРУПЕНИН   Николай Прокофьевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651041   ТВОРОГОВ   Иван Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  
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  651042   ВАСЕНИН   Никита Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651043   ШИЛОВ   Петр Александрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651044   ВОРОБЬЕВ   Павел Петрович   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651045   ЛЕВЧЕНКО   Федор Игнатьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651046   ТОВЧКА   Пимен Григорьевич   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651047   СЕРГЕЕВ   Петр Александрович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651048   САВИЦКИЙ   Михаил Фомич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651049   ДЕРГАЧЕВ   Михаил Степанович   —   118 пех. Шуйский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651050   ШАПОВАЛОВ   Григорий Петрович   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651051   ЗЫРЬЯНОВ   Михаил Андреевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651052   ХОМЯКОВ   Михаил Филиппович   —   1 погран. полк, рядовой.   На-
гражден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651053   НИКИТИН   Александр Михайлович   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651054   ЖЕМАЙТИС   Антон Лаврентьевич   —   30 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651055   КАРПУНИН   Иван Андреевич   —   158 пех. Кутаисский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651056   ДИЯРКИН   Сайфалат   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651057   ФИЛИМОНОВ   Алексей Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651058   ТРУДОВОЙ   Александр Михайлович   —   21 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651059   БЛУЖНИК   Феоктист Михайлович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651060   ЕРЕМЕЕВ   Алексей Давидович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651061   ПАНОВ   Кузьма Никитич   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651062   ИНШАКОВ   Иван Петрович   —   298 пех. Мстиславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651063   ЖУК   Василий Васильевич   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651064   БОБКОВ   Степан Филиппович   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651065   ПАПИН   Филипп Яковлевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651066   СЕРГЕЕВ   Константин Федотович   —   6 Туркестанский стр. генера-
ла Черняева полк, стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651067   ЗЕМЛЯНОВ   Александр Григорьевич   —   218 пех. Горбатовский 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651068   ЩЕРБАКОВ   Иван Павлович   —   132 пех. Бендерский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651069   МИХАЙЛОВ   Кузьма Адрианович   —   2 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651070   УСАИНОВ   Гайсан Кутлахманович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651071   ШАРАНДИН   Захар Яковлевич   —   218 пех. Горбатовский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651072   ФЕДОРЕНКО   Гавриил Трофимович   —   274 пех. Изюмский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651073   ЯНЧЕНКО   Степан Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651074   ЮРКЕВИЧ   Степан Алексеевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651075   ЯМПОЛЬСКИЙ   Ейны Абович   —   270 пех. Гатчинский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651076   ШИНКАРЕНКО   Савва Миронович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651077   БОБКА   Дмитрий Лукьянович   —   210 пех. Бронницкий полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651078   ВЕЧЕРЕК   Франц Янович   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651079   ОВЧАРЕНКО   Иван Никитович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651080   ИГУМНОВ   Кронид Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651081   АМЕЛИН   Михаил Алексеевич   —   163 пех. Ленкоранско-Наше-
бургский полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651082   ФОМЧЕНКОВ   Тихон Максимович   —   24 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651083   БУТУЗОВ   Николай Алексеевич   —   11 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651084   ГИТЛЕВИЧ   Семен Борисович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651085   ШЕВЧУКОВ   Алексей Иванович   —   297 пех. Ковельский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651086   КОЧЕТКОВ   Матвей Андреевич   —   274 пех. Изюмский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651087   БАШКОВ   Петр Алексеевич   —   493 пех. Клинский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651088   КОЛОБКОВ   Федор Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651089   КУРКОВ   Клим Агафонович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651090   ПЛИНТА   Осип Иванович   —   158 пех. Кутаисский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651091   ПОПОВ   Андрей Иванович   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
канонир.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651092   ЮДАНОВ   Григорий Петрович   —   120 пех. Серпуховский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651093   КОЗЛОВ   Семен Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651094   ТИЩЕНКО   Федор Екимович   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651095   ЕГОРОЧКИН   Никита Кузьмич   —   306 пех. Мокшанский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651096   ПАРХОМЕНКО   Митрофан Родионович   —   272 пех. Гдовский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651097   ЖЕВЛАКОВ   Федор Матвеевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651098   СМИРНОВ   Иван Васильевич   —   508 пеш. Нижегородская дружина, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651099   АЛЕКСЕЕВ   Прокофий Самойлович   —   242 пех. Луковский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651100   ПЕТРЕНКО   Федор Трофимович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651101   ЛОКТЕВ   Федор Терентьевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651102   МИХАЛЮТИН   Евламей Алексеевич   —   1 погран. полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651103   ГРИЦЕНКО   Захар Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651104   КУДРЯШОВ   Василий Андреевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651105   СУБУХАН-ГОЛОВ   Гайнитин   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651106   ЗЛАТКОВИЧ   Нахман Абрамович   —   107 пех. Троицкий полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651107   ПАВЛОВ   Иван Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651108   СОЛОВЬЕВ   Иван Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651109   ТЮРЕВ   Александр Дмитриевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
вольноопределяющийся.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651110   МОСТОВСКИЙ   Петр Томасович   —   21 пех. Муромский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651111   КРЮЧКОВ   Прохор Терентьевич   —   114 пеш. Тамбовская дружина, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651112   ДОЛГИЙ   Емельян   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651113   МАЛИЛЬНИКОВ   Емельян Дмитриевич   —   31 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651114   НИКИФОРОВ   Афанасий Матвеевич   —   220 пех. Скопинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651115   ЧЕТВЕРИКОВ   Иван Семенович   —   2 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651116   ТУБВАСОВ   Корнил Афанасьевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651117   ЕНИКЕЕВ   Мухамет-Рахим   —   270 пех. Гатчинский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651118   БУБНОВ   Николай Михайлович   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651119   ТИМОШЕНКО   Николай Степанович   —   40 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
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Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651120   ЧУЙКИН   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651121   МОРОЗКОВ   Петр Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651122   ПОДЛИПСКИЙ   Иосиф Минаевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651123   КЕЛЛЯ   Иван Иванович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   На-
гражден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651124   САШКОВ   Николай Захарович   —   270 пех. Гатчинский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651125   МУХОРТОВ   Дмитрий Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Импера-
торского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернув-
шийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651126   ПАНЧЕВ   Иван Христофорович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651127   ЗАЙЦЕВ   Андрей Филиппович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651128   МОЧАЛОВ   Дмитрий Ефимович   —   292 пех. Малоархангельский 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651129   ВАГАНОВ   Алексей Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651130   МЕЖЕЙНИКОВ   Василий Тимофеевич   —   495 пех. Ковенский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии. Полк сформирован из 6 Ковенской 
дружины.  

  651131   СОКОЛИК   Василий Трофимович   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, драгун.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651132   ЩЕРБАКОВ   Антип Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651133   СЫСОЕВ   Михаил Матвеевич   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651134   ЗАРУБИН   Константин Алексеевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   На-
гражден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651135   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   4 стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена 
в 45-й партии.  

  651136   ЯШИН   Герасим Иванович   —   124 пех. Воронежский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651137   АЛЕЙНИК   Мойсей Федорович   —   299 пех. Дубненский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651138   САНИН   Степан Васильевич   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.   [III-8217]  

  651139   РУЧКА   Тимофей Григорьевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651140   ШУМИЛИН   Федор Григорьевич   —   11 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651141   ТКАЧЕВ   Иван Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651142   РАТЬМАЕВ   Сабердян Касьянович   —   10 Туркестанский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651143   ВОРОЖЕЙКИН   Петр Григорьевич   —   159 пех. Гурийский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651144   ТЫЛЕСОВ   Яков Егорович   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 

18.05.1916 из плена в 45-й партии. Заменен на медаль 3 ст. № 52131.   
[ Повторно, IV-269828]  

  651145   СЕРГЕЕНОК   Иван Леонович   —   270 пех. Гатчинский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651146   ПУРИШЕВ   Афанасий Осипович   —   250 пех. Балтинский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651147   ЯРОСЛАВЦЕВ   Степан Яковлевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651148   ДУБКОВ   Иван Егорович   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651149   БЕЛИЧЕНКО   Иван Никитич   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651150   МУРАХОВСКИЙ   Пантелей Ефимович   —   8 улан. Вознесенский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны 
полк, улан.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651151   ВАСИЛЬЕВ   Иоаким Ильич   —   164 пех. Закатальский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651152   САВЧЕНКО   Даниил Михайлович   —   130 пех. Херсонский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651153   ДУДКИН   Александр Кириллович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651154   КОЖЕМЯКИН   Иван Исаевич   —   20 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651155   ШИНКУН   Иосиф Егорович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651156   БЕЛИН   Иосиф Мартынович   —   1 погран. полк, рядовой.   На-
гражден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651157   НАЗАРОВ   Матвей Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651158   ДОБЫЧИН   Федор Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651159   КОВНЕР   Иван Никитич   —   78 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена 
в 45-й партии.  

  651160   КУЛИКОВ   Михаил Васильевич   —   2 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651161   ГЕРАСИМЕНОК   Семен Селивестрович   —   303 пех. Сенненский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651162   КАЛДАШОВ   Александр Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651163   БАКУМОВ   Тихон Савельевич   —   290 пех. Валуйский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651164   КАЛЬЧИНСКИЙ   Станислав Томашевич   —   453 пех. Пронский 
полк, рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии. Полк сформирован из 51 пешей 
Орловской дружины.  

  651165   ПЕТРОВ-ИЗОТОВ   Иван Иванович   —   10 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651166   ЛАРИОНОВ   Иван Васильевич   —   453 пех. Пронский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из пле-
на в 45-й партии. Полк сформирован из 51 пешей Орловской дружины.  

  651167   ПИНЧУК   Ефрем Лукьянович   —   3 Рижский погран. полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651168   ЛЫТУС   Давид Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651169   НИКИТЮК   Михаил Демьянович   —   5 пех. Калужский полк, ря-
довой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 

Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651170   ЧУРИЛОВ   Аггей Данилович   —   330 пех. Златоустовский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии. На прошение о замене на крест 3 
ст. ему выдана медаль 3 ст. № 52142.   [IV-546997]  

  651171   ЕЖОВ   Василий Васильевич   —   72 пех. запасный батальон, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651172   ЛУКАШОВ   Иона Данилович   —   3 стр. полк, стрелок.   Награжден 
20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена в 
45-й партии.   [III-8221]  

  651173   БОРИСЕНКО   Евграф Денисович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.   [III-8219]  

  651174   ФЕДОРОВ   Афанасий Николаевич   —   6 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651175   ШУВАЕВ   Степан Иванович   —   13 пех. Белозерский гене-
рал-фельдмаршала князя Волконского полк, рядовой.   Награжден 
20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена 
в 45-й партии.  

  651176   БУРЬЯНОВ   Савелий Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651177   ЖАРОВ   Петр Дмитриевич   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651178   КЛИПКО   Георгий Федорович   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651179   БОБКОВ   Алексей Васильевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена 
в 45-й партии.  

  651180   ШМЫРЕВ   Андрей Яковлевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   Награжден 
20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена 
в 45-й партии.  

  651181   СЕДУХИН   Дмитрий Гаврилович   —   217 пех. Ковровский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651182   ГОРНЕЕВ   Иван Александрович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651183   РАЗУМОВ   Дмитрий Николаевич   —   5 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651184   КУДРЯВЦЕВ   Иван Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.   [III-8220]  

  651185   РОМАНОВ   Аким Михайлович   —   86 пех. Вильманстрандский полк, 
рядовой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.   [III-8216]  

  651186   САЗОНОВ   Гавриил Осипович   —   71 пех. Белевский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651187   МЕЛКОЗЕРОВ   Кузьма Прокопьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651188   КАУРОВ   Василий Тимофеевич   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии. Заменен на крест 3 ст. № 89485.   [ 
Повторно, III-89485, IV-139038]  

  651189   РАЗГУЛЯЕВ   Максим Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651190   КОРНИЛОВ   Иван Егорович   —   159 пех. Гурийский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651191   ПАРУЛЬ   Петр Петрович   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651192   НОСЕНКО   Иван Гаврилович   —   71 пех. Белевский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651193   МИКЛОВАЙГЛИС   Петр Осипович   —   31 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651194   ЧУХРИЙ   Марк Алексеевич   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
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соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651195   БАЛУЛУ   Лев Васильевич   —   526 пеш. Черниговская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651196   ГУЦЕВ   Максим Тимофеевич   —   316 пех. Хвалынский полк, рядо-
вой.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651197   ДУБСКИЙ   Никита Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651198   ПЛАТОНОВ   Петр Владимирович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651199   БЫКОВ   Захар Климанович   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 
из плена в 45-й партии.  

  651200   ФРОЛОВ   Михаил Иванович   —   71 пех. Белевский полк, рядовой. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651201   БУРЕНКО   Пимен Михайлович   —   68 лейб-пех. Бородинский Им-
ператора Александра III полк, ефрейтор.   Награжден 20.05.1916 с Вы-
сочайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651202   ЩУКИН   Георгий Иванович   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 18.05.1916 из 
плена в 45-й партии.  

  651203   ПОДУХАЙЛО   Иван Яковлевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 20.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
18.05.1916 из плена в 45-й партии.  

  651204   КОРЛЕНКОВ   Филипп Леонтьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.05.1916 
с Высочайшего Его Императорского Величества соизволения, как 
нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651205   ХВОСТЕНКО   Савелий Михайлович   —   122 пех. Тамбовский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651206   ХАРИТОНОВ   Тимофей Исаевич   —   12 стр. полк, стрелок.   На-
гражден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651207   РОМАНОВ   Василий Степанович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651208   СТЕПАНОВ   Андрей Васильевич   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   Награжден 
23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из плена 
в 46-й партии.  

  651209   СОЛОВЬЕВ   Матвей Петрович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651210   КОТ   Иван Минович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   На-
гражден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651211   НОЙМАН   Людвик Мартынович   —   19 пех. Костромской полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651212   ПУСТОВОЙТ   Тихон Емельянович   —   16 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651213   ГОЗИЕНКО   Григорий Иванович   —   35 пех. Брянский полк, ефрей-
тор.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651214   ЭСМАНТОВИЧ   Иван Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, 
ефрейтор.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651215   ГУЦАН   Максим Степанович   —   166 пех. Ровненский полк, рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651216   ПАРШКОВ   Сергей Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651217   ЧУЙКОВ   Тимофей Лукьянович   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651218   БОЯРИНЦЕВ   Матвей Филиппович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651219   БАРАНОВ   Иван Михайлович   —   29 пех. Черниговский генерал-
фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, рядовой.   Награ-
жден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651220   ПАНОВ   Степан Васильевич   —   7 стр. полк, стрелок.   Награжден 
23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из плена 
в 46-й партии.  

  651221   САВТРУК   Петр Осипович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651222   НОСОВ   Павел Ермолаевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651223   БОБРОВ   Ефим Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651224   БАГИН   Гавриил Васильевич   —   10 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651225   ШЕСТАКОВ   Тимофей Гурьевич   —   16 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651226   БАРМИН   Гавриил Николаевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651227   ЮДИН   Спиридон Михайлович   —   243 пех. Холмский полк, рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651228   ХРОМОВ   Михаил Иванович   —   605 пеш. Тобольская дружина, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651229   ЖУРБА   Петр Ефимович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   На-
гражден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651230   ЯНОВСКИЙ   Лейба Давидович   —   9 пех. запасный батальон, рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651231   ОБОЗИНСКИЙ   Станислав Клементьевич   —   12 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651232   ДУШИН   Василий Иванович   —   200 пеш. Пензенская дружина, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651233   ТОЛСТОГУЗОВ   Михаил Васильевич   —   1 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651234   ПАРШИМ   Сергей Федорович   —   8 стр. полк, стрелок.   Награжден 
23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из плена 
в 46-й партии.  

  651235   РЕЙС   Карл Канцевич   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из плена 
в 46-й партии.  

  651236   СТЕПАНЮК   Семен Узьянович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651237   ВЕРАНИДЗЕ   Михаил Вотиович   —   35 пех. Брянский полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651238   БАЛАБАСОВ   Григорий Давидович   —   122 пех. Тамбовский полк, 
ефрейтор.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651239   КИЧУК   Афанасий Николаевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651240   АМАРФИЙ   Федор Иванович   —   179 пех. Усть-Двинский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651241   ЛАЗАРЕВ   Ефим Емельянович   —   6 Заамурский погран. полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651242   МИХАЙЛОВ   Тимофей Никитич   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651243   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Сергей Николаевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651244   ВЕЛИКИЙ   Емельян Васильевич   —   35 пех. Брянский полк, рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651245   КОЗЛОВСКИЙ   Василий Иванович   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 

Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651246   КРЫЛОВ   Александр Андреевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651247   БРИК   Антон Романович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651248   ПИЛЮГИН   Фаддей Еремеевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651249   БАКАЛЫМ   Филипп Иванович   —   47 пех. Украинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величе-
ства соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651250   ХВИЛИН   Илья Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651251   МАСЕИЧЕВ   Петр Филиппович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651252   ТАРАНОВ   Федор Захарович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651253   МАСАЛИТИН   Федор Данилович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651254   ПЕЧИНИЙСКИЙ   Трофим Иванович   —   123 пех. Козловский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651255   СКИБЛЮК   Степан Наумович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651256   БУХАРОВ   Абрам Степанович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из плена 
в 46-й партии.  

  651257   ЮСУПОВ   Галей Юсупович   —   43 пех. Охотский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651258   АЛЕШИН   Андрей Иванович   —   200 пеш. Пензенская дружина, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651259   АНТОНОВ   Никифор Яковлевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651260   ИВОНЮТИН   Борис Никитич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651261   ПИСКУЛЬ   Петр Тимофеевич   —   190 пех. Очаковский полк, рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651262   БАЖИН   Константин Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651263   ТАЧУКУВ   Абубеков Аксянович   —   125 пех. Курский полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.   [III-8223]  

  651264   БОРОДУЛИН   Иван Яковлевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   На-
гражден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651265   ПОДЛЕЦКИЙ   Порфирий Юставович   —   294 пех. Березинский 
полк, рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651266   КАУЛИН   Роберт Микелевич   —   33 пех. Елецкий полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651267   ПЕСТОВ   Илья Романович   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651268   ГРИГОРЬЕВ   Яков Петрович   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651269   АЛЕЙНИКОВ   Гордей Павлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651270   МОСЕЙЧУК   Михаил Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  
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  651271   БАУРИН   Петр Поликарпович   —   203 пех. Сухумский полк, рядо-

вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651272   ПРУТ   Николай Павлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества соизво-
ления, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из плена 
в 46-й партии.  

  651273   ПАТОКИН   Михаил Павлович   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651274   СЛУЖЕНИКИН   Иван Семенович   —   3 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651275   ЛЕБЕДЬ   Лука Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651276   ФЕДОРОВ   Яков Федорович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651277   КЛЯЧИН   Никандр Васильевич   —   124 пех. Воронежский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651278   МАНАЦАГОНОВ   Асвадур Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651279   ПРЯМУХА   Сергей Андреевич   —   1 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651280   БАБУНЯК   Сергей Григорьевич   —   58 пех. Прагский полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651281   ОТТ   Август Яковлевич   —   247 пех. Мариупольский полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651282   ДАНЧЕНКО   Михаил Андреевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651283   КАЛЮК   Северин Данилович   —   138 пех. Болховский полк, рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651284   ТЕМИРБУЛАТОВ   Ипалай Имаевич   —   16 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского 
Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651285   ОЛУХОВ   Александр Яковлевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высо-
чайшего Его Императорского Величества соизволения, как нижний 
чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651286   МАМОШКИН   Иван Григорьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651287   ГОРХОВ   Иван Иванович   —   181 пех. Остроленский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651288   БЕРКУН   Алексей Ефимович   —   132 пех. Бендерский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Император-
ского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651289   ПОЛИН   Яков Денисович   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   На-
гражден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651290   ТИМУРА   Дмитрий Савельевич   —   15 пех. Шлиссельбургский 
генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   На-
гражден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651291   КИРИЛЛОВ   Иван Игнатьевич   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651292   КУЗНЕЦОВ   Елисей Степанович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651293   ПИСКАРЕВ   Ефим Васильевич   —   15 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651294   ШАТУРИН   Яков Гаврилович   —   48 пех. Одесский Императора 
Александра I полк, рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651295   ГАВРИЛЕНКО   Тарас Матвеевич   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его 
Императорского Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, 
вернувшийся 21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651296   СПИРИН   Егор Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651297   БАКИН   Илья Андреевич   —   193 пех. Свияжский полк, ефрейтор. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651298   АКИМОВ   Ефим Анисимович   —   186 пех. Асландузский полк, 
рядовой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорско-
го Величества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 
21.05.1916 из плена в 46-й партии.  

  651299   КИСЕЛЬЕВ   Кузьма Максимович   —   6 Заамурский полк, рядовой. 
  Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 из 
плена в 46-й партии.  

  651300   ЖУРАВЛЕВ   Семен Иванович   —   190 пех. Очаковский полк, рядо-
вой.   Награжден 23.05.1916 с Высочайшего Его Императорского Вели-
чества соизволения, как нижний чин-инвалид, вернувшийся 21.05.1916 
из плена в 46-й партии.  

  651301   Фамилия не установлена  .  
  651302   РЫЛЧЕНКО   Диомид   —   2 Особый пех. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651303   Фамилия не установлена  .  
  651304   Фамилия не установлена  .  
  651305   Фамилия не установлена  .  
  651306   Фамилия не установлена  .  
  651307   Фамилия не установлена  .  
  651308   АРКАДАКСКИЙ   Николай   —   2 Особый пех. полк, 1 рота, ефрейтор. 

  За то, что в ночь с 14-го на 15.07.1916, вызвался охотником захватить 
немецкий полевой караул. В произошедшей схватке, атакуя дружно 
в штыки, проявил полную отвагу и мужество, уничтожил немецкий кара-
ул и двух захватил в плен. Награжден крестом 3 ст. без указанного номе-
ра приказом по 1-й Особой пех. бригаде № 155 от 4.09.1916.   [III-141852]  

  651309   КОРНИЕНКО   Никита   —   2 Особый пех. полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.07.1916, прорезал под огнем противника не менее 
8 рядов проволочных заграждений, подавая собой пример неустраши-
мости и чувства долга, причем был тяжело ранен.  

  651310   ПАШКОВ   Иван   —   2 Особый пех. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.07.1916, вызвался охотником захватить немецкий 
полевой караул. В произошедшей схватке, атакуя дружно в штыки, 
проявил полную отвагу и мужество, уничтожил немецкий караул и 
двух захватил в плен.  

  651311   Фамилия не установлена  .  
  651312   БАТЕНЕВ   Никандр   —   5 Особый пех. полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  651313   ЛИТВЯК   Михаил   —   1 Особый пех. полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  651314   Фамилия не установлена  .  
  651315   Фамилия не установлена  .  
  651316   Фамилия не установлена  .  
  651317   Фамилия не установлена  .  
  651318   ТАТАРИНОВ   Дмитрий   —   2 Особый пех. полк, ефрейтор.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651319   Фамилия не установлена  .  
  651320   ЛЮБОВИЙ   Клементий   —   5 Особый пех. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651321   Фамилия не установлена  .  
  651322   Фамилия не установлена  .  
  651323   Фамилия не установлена  .  
  651324   КИСЕЛЕВ   Семен   —   2 Особый пех. полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  651325   Фамилия не установлена  .  
  651326   Фамилия не установлена  .  
  651327   Фамилия не установлена  .  
  651328   Фамилия не установлена  .  
  651329   Фамилия не установлена  .  
  651330   Фамилия не установлена  .  
  651331   ГЕССЕ   Михаил   —   2 Особый пех. полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  651332   КАЩЕНКО   Георгий   —   2 Особый пех. полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  651333   Фамилия не установлена  .  
  651334   Фамилия не установлена  .  
  651335   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   2 Особый пех. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651336   МИРОШНИК   Василий   —   2 Особый пех. полк, фельдфебель.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651337   Фамилия не установлена  .  
  651338   Фамилия не установлена  .  
  651339   ДЬЯКОНОВ   Григорий   —   5 Особый пех. полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651340   Фамилия не установлена  .  
  651341   Фамилия не установлена  .  
  651342   НЕКРАСОВ   Дементий   —   6 Особый пех. полк, ефрейтор.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651343   Фамилия не установлена  .  
  651344   Фамилия не установлена  .  
  651345   КОСТРА   Феофил   —   5 Особый пех. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651346   ГОРЯИНОВ   Николай   —   2 Особый пех. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651347   Фамилия не установлена  .  
  651348   Фамилия не установлена  .  
  651349   Фамилия не установлена  .  
  651350   Фамилия не установлена  .  
  651351   КОЛТУНЧИК   Никита   —   1 Особый пех. полк, рядовой.   За то, что 

в бою 3.07.1916, первым вскочил на бруствер и бросился на противника, 
содействуя успеху контратаки.  

  651352   Фамилия не установлена  .  
  651353   ХРАМЕНКОВ   Федор   —   2 Особый пех. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в ночь с 14-го на 15.07.1916, вызвался охотником захватить 
немецкий полевой караул. В произошедшей схватке, атакуя дружно 
в штыки, проявил полную отвагу и мужество, уничтожил немецкий 
караул и двух захватил в плен.  

  651354   ШИРОКОВ   Владимир   —   1 Особый пех. полк, рядовой, охотник.   За 
то, что 3.07.1916 вызвался охотником разведать силы и местонахожде-
ние неприятельского поста, сильно беспокоившего наших ружейным 
огнем и ручными гранатами. Один прополз под нашим проволочным 
заграждением и, внезапно появившись перед немцами, застрелил двух 
из них, а с тремя остальными вступил в бой ручными гранатами и, 
несмотря на полученные раны, продолжал бой, ранив всех трех. Вер-
нувшись, дал точные о расположении противника.  

  651355   Фамилия не установлена  .  
  651356   НОРКА   Никон   —   1 Особый пех. полк, рядовой.   За то, что в бою 

3.07.1916 на секторе Оберив, будучи ранен, сам перевязался, и, оста-
ваясь в передовой линии, принял деятельное и мужественное участие 
в отражении неприятельской атаки.  

  651357   МИШАКОВ   Павел   —   1 Особый пех. полк, рядовой.   За то, что 
в бою 3.07.1916 на секторе Оберив, будучи ранен, сам перевязался, 
и, оставаясь в передовой линии, принял деятельное и мужественное 
участие в отражении неприятельской атаки.  

  651358   МАСАЛЬСКИЙ   Иван   —   1 Особый пех. полк, рядовой.   За то, что 
в бою 3.07.1916 на секторе Оберив, будучи ранен, сам перевязался, 
и, оставаясь в передовой линии, принял деятельное и мужественное 
участие в отражении неприятельской атаки.  

  651359   КОМАРОВ   Николай   —   1 Особый пех. полк, рядовой.   За то, что 
в бою 3.07.1916, несмотря на то, что был ранен, до конца боя оста-
вался в строю.  

  651360   ТИМОШЕНКО   Павел   —   2 Особый пех. полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 19.08.1916, вызвался охотником на разведку и, услышав 
шум у немцев, подполз к их заграждению. Когда выяснил, что немцы 
выходят для атаки, своевременно дал знать об этом в роту, чем спо-
собствовал отбитию немецкой атаки.  

  651361   ЯРЧИН   Степан   —   2 Особый пех. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
3.07.1916, будучи начальником пулемета, выдвинул пулеметы из убе-
жища на открытую площадку и открыл огонь по наступающему про-
тивнику; когда наводчик был убит, занял его место и продолжал огонь, 
стреляя почти в упор, чем способствовал общему успеху отбития атаки.  

  651362   ЧЕПОВ   Дмитрий   —   2 Особый пех. полк, рядовой.   За то, что 
26.06.1916, при обстреле немцев, передвигавшихся из задних окопов 
в передние, продолжал огонь, несмотря на полученную рану, пока не 
был насильно отправлен на перевязочный пункт; по перевязке немед-
ленно вернулся в строй в первую линию.  

  651363   ГАВРИЛЕНКО   Василий   —   2 Особый пех. полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что 19.08.1916, вызвавшись охотником на разведку, прополз до про-
волочного заграждения противника и, услышав, как немцы выходят для 
атаки, доложил командиру роты, а потом снова вернулся на свое место.  

  651364   ДЕНИСОВ   Василий   —   2 Особый пех. полк, 2 рота, рядовой.   За то, 
что в ночь на 27.08.1916, вызвавшись охотником на разведку, и подавая 
людям пример храбрости и отваги, прорезал проволочные заграждения 
противника и совместно с другими атаковал немецкую заставу, причем 
30 немцев было убито, а 6 — взято в плен.  

  651365   САВЕЛЬЕВ   Василий   —   2 Особый пех. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.07.1916, вызвался охотником захватить 
немецкий полевой караул. В произошедшей схватке, атакуя дружно 
в штыки, проявил полную отвагу и мужество, уничтожил немецкий 
караул и двух захватил в плен.   [III-141856]  

  651366   БАБИЙ   Иван   —   2 Особый пех. полк, рядовой.   За то, что 
19.07.1916, когда наши охотники столкнулись с немецкими развед-
чиками, услышав команду старшего: «В штыки», молодецки бросился 
в атаку и своим мужеством способствовал успеху этой атаки.  

  651367   СИДОРОВ   Иван   —   1 Особый пех. полк, рядовой.   За то, что 
в бою 3.07.1916, несмотря на то, что был ранен, до конца боя оста-
вался в строю.  

  651368   БРУСОВ   Андриан Степанович   —   1 Особый пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.07.1916, несмотря на то, что был ранен, шел на 
поддержку в первую линию, оставаясь в строю до тех пор, пока силы 
его не покинули.  

  651369   ЯКИМОВ   Андрей   —   1 Особый пех. полк, рядовой.   За то, что 
в бою 3.07.1916, несмотря на то, что был ранен, до конца боя оста-
вался в строю.  

  651370   ЖУЧЕНКО   Илья   —   2 Особый пех. полк, рядовой.   За то, что 
19.07.1916, будучи старшим над охотниками, посланными для по-
верки наших проволочных заграждений, атаковал в штыки немецких 
разведчиков, подавая пример своей личной храбростью, и обратил 
противника в бегство. Труп убитого немецкого фельдфебеля был до-
ставлен в наши окопы.  

  651371   Фамилия не установлена  .  
  651372   Фамилия не установлена  .  
  651373   Фамилия не установлена  .  
  651374   ШИГОРИН   Петр   —   2 Особый пех. полк, 2 рота, рядовой.   За 

то, что в ночь на 27.08.1916, вызвавшись охотником на разведку, и 
подавая людям пример храбрости и отваги, прорезал проволочные 
заграждения противника и совместно с другими атаковал немецкую 
заставу, причем 30 немцев было убито, а 6 — взято в плен. Будучи 
ранен, остался в строю.  

  651375   ВАРГАНОВ   Егор   —   2 Особый пех. полк, 2 рота, рядовой.   За то, 
что в ночь на 27.08.1916, вызвавшись охотником на разведку, и подавая 
людям пример храбрости и отваги, прорезал проволочные заграждения 
противника и совместно с другими атаковал немецкую заставу, причем 
30 немцев было убито, а 6 — взято в плен.  

  651376   МЯКИНИН   Павел   —   2 Особый пех. полк, команда разведчиков, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.08.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, и подавая людям пример храбрости и отваги, прорезал 
проволочные заграждения противника и совместно с другими атаковал 
немецкую заставу, причем 30 немцев было убито, а 6 — взято в плен.  

  651377   ПЛИЦЫН   Василий   —   2 Особый пех. полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, и подавая людям пример храбрости и отваги, прорезал про-
волочные заграждения противника и совместно с другими атаковал 
немецкую заставу, причем 30 немцев было убито, а 6 — взято в плен.  

  651378   ПАНФИЛОВ   Иван   —   2 Особый пех. полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в ночь на 27.08.1916, вызвавшись охотником на 
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разведку, и подавая людям пример храбрости и отваги, прорезал про-
волочные заграждения противника и совместно с другими атаковал 
немецкую заставу, причем 30 немцев было убито, а 6 — взято в плен.  

  651379   БОЛТРУЧЕК   Георгий   —   2 Особый пех. полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что стоя на наблюдательном посту во время боя 5/18.09.1916, 
будучи ранен и контужен, отказался от смены и до конца боя оставался 
на посту.  

  651380   ВОРОНЦОВ   Дмитрий   —   2 Особый пех. полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что во время боя 5/18.09.1916, вызвался охотником для подноса 
патронов и, будучи ранен, доставил патроны.  

  651381   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   6 Особый пех. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  651382   ИЗОСИМОВ   Вячеслав   —   2 Особый пех. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  651383   СТРЕЛЕЦ   Алексей   —   5 Особый пех. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  651384   ПАВЛОВ   Петр   —   2 Особый пех. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  651385   Фамилия не установлена  .  
  651386   ПИЛИПЕНКО   Семен   —   2 Особый пех. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651387   Фамилия не установлена  .  
  651388   Фамилия не установлена  .  
  651389   ШЕМЕТ   Иван   —   2 Особый пех. полк, мл. унтер-офицер.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651390   ФЕДОРОВ   Николай   —   5 Особый пех. полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  651391   КРАВЧЕНКО   Матвей   —   6 Особый пех. полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651392   Фамилия не установлена  .  
  651393   Фамилия не установлена  .  
  651394   МЯГКОВ   Василий   —   5 Особый пех. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651395   Фамилия не установлена  .  
  651396   РЫБАЛКА   Сергей   —   2 Особый пех. полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  651397   СМАЗНОВ   Илья   —   5 Особый пех. полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  651398   Фамилия не установлена  .  
  651399   ПЕРЕСТАТОВ   Фома   —   2 Особый пех. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  651400   Фамилия не установлена  .  
  651401   ШУМАНКОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 

2 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  
  651402   ШАТОХИН   Тимофей Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 

2 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  
  651403   ОГЛОБЛИН   Федор Куприянович   —   Л.гв. Преображенский полк, 

4 рота, ст. унтер-офицер.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  
  651404   ЕВСЕЕВ   Александр Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 

4 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  
  651405   ДЗЮБАК   Валентий Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 

4 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  
  651406   ЛЫСЕНКОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 

4 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  
  651407   АМБРАЗИНЦЕВ   Владимир Павлович   —   Л.гв. Преображенский 

полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. 
у Вильно.  

  651408   РЕЙГАС   Адам Янович   —   Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, 
рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651409   ЧЕБОТАРЕВ   Степан Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651410   КОРОЛЕВ   Василий Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651411   МИШЕНЕВ   Семен Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651412   КОМРАКОВ   Константин Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651413   МАРЧЕНКО   Иоаникий Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.   [III-83290]  

  651414   КОРНЮШИН   Дмитрий Егорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой, артельщик.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651415   ЖИЛЬЦОВ   Алексей Арсеньевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.   [III-
154661]  

  651416   МЕШТАКОВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, рядовой, кошевар.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651417   СЕЛЮКОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.   [III-
154721]  

  651418   ЩЕРБАК   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651419   ЛОБАНОВ   Иван Осипович   —   Л.гв. Преображенский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651420   КОСТЫРКА   Максим Гаврилович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651421   БОРЗЫХ   Филипп Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651422   ПОГУЛЯЕВ   Георгий Никитович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651423   СТУКАЛОВ   Мефодий Емельянович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651424   КЛИМЕНКО   Яков Миронович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651425   БУДАЕВ   Ефим Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 12 рота, 
рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.   [II-76514, III-154724]  

  651426   МЕЛКИН   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651427   МИРОШНИЧЕНКО   Александр Александрович   —   Л.гв. Преобра-
женский полк, 12 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. 
у Вильно.   [III-154671]  

  651428   ГАРЯЕВ   Павел Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651429   ШАБАНОВ   Никита Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651430   КРУТУЛЬ   Владислав Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651431   ХРУЛЕВ   Василий Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651432   АНИСИМОВ   Герасим Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651433   ФЕДОРОВ   Ефим Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651434   СТЕФАНИСИН   Федор Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651435   ОНЯ   Василий Константинович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651436   ТРОФИМОВ   Семен Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651437   МИТРОКОВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651438   ЖЕЛУДКОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651439   ФАРСОВ   Михаил Арсеньевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, рядовой.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651440   СКОБЕЛЕВ   Егор Филиппович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.   
[II-53649, III-201728]  

  651441   КРАВЧЕНКО   Даниил Владимирович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. 
у Вильно.  

  651442   ПАСЛЕНОВ   Максим Ильич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За бои с 1 по 27 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651443   КОЛЕСНИКОВ   Степан Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гутулинских 
высот.   [III-83258]  

  651444   ГОЛУБЦОВ   Алфей Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гутулинских высот.  

  651445   СОКОЛОВ   Николай Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гутулинских высот.  

  651446   ЗВОЛИНСКИЙ   Алексей Николаевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гутулинских 
высот.  

  651447   ОЧКО   Иван Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его Вел.
рота, рядовой.   За бой 18 августа 1915 г. у Гутулинских высот.  

  651448   ИВАНЬКО   Марк Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гутулинских высот.  

  651449   МОХУР   Кирилл Венедиктович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гутулинских высот. 
Произведен в прапорщики 14.06.1917 за отличие во время революции.  

  651450   БОЯРИНЦЕВ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, мл. унтер-офицер.   В бою 20 августа 1915 г. у д. Мила-
гура, командуя взводом, примером личной храбрости ободрял под-
чиненных и увлек их за собой в атаку, доведя ее до штыкового удара.  

  651451   ЭШ   Филипп Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
рядовой.   Будучи отравлен удушливыми газами в бою 5 июля 1915 г. 
под Красноставом, остался в строю до конца боя.  

  651452   КРАСНАРБАЕВ   Григорий Спиридонович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.  

  651453   САПОГОВ   Василий Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651454   БОНДАРЕНКО   Гавриил Семенович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.   [III-83257]  

  651455   КРАСНЕНКО   Василий Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   
[III-83259]  

  651456   ЗИМИН   Алексей Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
ефрейтор, артельщик.   В бою 19 июля 1915 г. у м. Рейговец под силь-
ным огнем противника собственноручно исправил телефонный провод, 
чем восстановил связь с батальоном и обеспечил боевой успех.  

  651457   САВИН   Иван Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его Вел.
рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651458   КАРАЧИНСКИЙ   Роман Александрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.  

  651459   МАРТЫНОВ   Яков Игнатьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651460   СВИРСКИЙ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских вы-
сот. Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии 
полка 1918 г.  

  651461   МАЛАХОВ   Антон Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651462   ЧУДАКОВ   Алексей Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.   [III-315815]  

  651463   НЕЖИНСКИЙ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-
154698]  

  651464   СЫЧЕВ   Иван Евлампиевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651465   МОИСЕЕВ   Илья Владимирович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651466   СОКОЛАН   Ефим Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651467   ШВЕРА   Николай Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651468   КИРИЕНКО   Гурий Борисович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651469   ВОЛГИН   Карп Михайлович   (Нижегородская губерния, Ардатов-
ский уезд, Кременковская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.   [I-8454, II-35115, III-93769]  

  651470   СЕЛИН   Антон Игнатьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651471   ЯКОВЛЕВ   Константин Антонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651472   ПЛОХОВ   Никифор Макарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651473   РОСТОВЦЕВ   Павел Ефремович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-
201725]  

  651474   ГОРДИЕНКО   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651475   КРИВНОЙ   Петр Власович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651476   КИРИЛЛОВ   Иван Лукич   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651477   КОЖУХОВ   Петр Егорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651478   СОХАН   Федор Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [II-
53623, III-93751]  

  651479   ОРЛЕНКО   Марк Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651480   ЖУРАВЛЕВ   Кузьма Леонтьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651481   КУЛИКОВ   Иван Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651482   РЕЧНОВ   Егор Максимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-154702]  

  651483   ДУНДУР   Ян Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651484   ЮРОЧКИН   Семен Макарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-83302]  

  651485   КУДРЯШОВ   Иван Парфеньевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651486   БАРАНОВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-83251]  

  651487   ПРИЗОВ   Яков Анисимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
рядовой.   За бой 31 августа 1915 г. у Скавдулиш.  

  651488   ЗАЙЦЕВ   Семен Феоктистович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, рядовой.   За бой 31 августа 1915 г. у Скавдулиш.  

  651489   ПРЯДИЛЬЩИКОВ   Николай Павлович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.  

  651490   КЛЮЕВ   Николай Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651491   ПУРКАН   Филипп Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651492   ГОРДОН   Василий Кузьмич   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651493   НУЖДИН   Алексей Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651494   РЕЙБАЦ   Петр Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651495   СТЕЛЬМАХ   Адам Лукасович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651496   РОМАНЕНКО   Иван Титович   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651497   КОВАЛЬ   Павел Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-
140753]  

  651498   МОНЕТОВ   Алексей Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651499   БЕЛОКОВАЛЕНКО   Игнатий Филимонович   —   Л.гв. Преображен-
ский полк, 6 рота, подпрапорщик.   За бой 17 августа 1915 г. у Гудулин-
ских высот.   [I-21514, II-53622, III-201738]  

  651500   МАЛИН   Карп иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651501   КИСЕЛЕВ   Георгий Титович   —   Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651502   ГРУЗДЕВ   Иван Александрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651503   КУДРЯВЦЕВ   Александр Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 29 августа 1915 г. у Вильно.   [III-93768]  

  651504   ДЗЕНЕ   Ян Карлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, ря-
довой.   За бой 29 августа 1915 г. у Вильно.  

  651505   ЗАЦЕПИЛОВ   Митрофан Борисович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 31 августа 1915 г. у Вильно. 
Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 
1918 г.   [III-83305]  

  651506   КАНЦЕВИК   Петр Акимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-83280]  

  651507   РОЖКОВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651508   ЛЮБУШКИН   Иван Никитович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651509   БЕЛОКУРОВ   Ефим Матвеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651510   КОЗЛЯКОВ   Егор Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651511   ГЕРМАШ   Петр Кузьмич   —   Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651512   МИХАЙЛОВ   Яков Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, рядовой.   За бой 3 сентября 1915 г. у Вильно.  

  651513   КОЛПАЧЕВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651514   ЗАХАРОВ   Тарас Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 7 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  
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  651515   РОЩУКОВ   Михаил Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 

8 рота, рядовой.   За бой 3 сентября 1915 г. у Вильно.   [III-83277]  
  651516   СЕЛЕЗНЕВ   Филипп Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 

8 рота, рядовой.   За бой 3 сентября 1915 г. у Вильно. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651517   ВДОВИН   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, рядовой.   За бой 3 сентября 1915 г. у Вильно.   [III-315826]  

  651518   ГРИНКЕВИЧ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-
83314]  

  651519   КОРОТКОВ   Максим (Михаил) Михайлович   —   Л.гв. Преображен-
ский полк, 9 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.   [III-154659]  

  651520   МИХАЛЕВ   Павел Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [II-
3322, III-93773]  

  651521   ШМЕЛЕВ   Семен Макарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-
154665]  

  651522   БАРШЕВ   Ефим Нефедович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651523   БЕРЕЗИН   Николай Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-
154663]  

  651524   ЧИЧИН   Василий Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [II-
76512, III-154664]  

  651525   ФЕДУНОВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651526   БОРОВИК   Андрей Евгеньевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651527   ОЖГИХИН   Сергей Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.  

  651528   ЛИСИН   Михаил Никитович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.   [II-53627, III-83275]  

  651529   БАЛАНУЦА   Иван Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651530   БЕЛЯКОВ   Ефим Афанасьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651531   КАЧАЛА   Федор Кузьмич   —   Л.гв. Преображенский полк, 10 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-315835]  

  651532   ЧИРКОВ   Яков Нефедович   —   Л.гв. Преображенский полк, 10 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651533   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-
315805]  

  651534   ВЕРБИЦКИЙ   Павел Поликарпович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651535   НАЛЕТОВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651536   МАЛЕВАНЫЙ   Игнат Максимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой, сапожник.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.  

  651537   ШАРУТИН   Петр Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот. Про-
изведен в прапорщики приказом по полевому штабу Главнокомандую-
щего Петроградским военным округом Антонова-Овсеенко за № 3 от 
20.11.1917.  

  651538   КРЫЛОВ   Андрей Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-
93765]  

  651539   ГАДАЛОВ   Василий Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.  

  651540   ШКОЛЯРЕНКО   Иван Захарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор, обозный.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.  

  651541   МАКАРЕНКО   Евстафий Лаврентьевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулин-
ских высот.   [III-83282]  

  651542   ОВЧИННИКОВ   Дмитрий Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651543   СОРОКИН   Иван Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651544   КОРОТАЕВ   Николай Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-
154676]  

  651545   КОВРИГИН   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ефрейтор.   В бою 19 июля 1915 г. у м. Рейговец, вызвавшись 
охотником, доставил патроны в роту, когда в них была крайняя не-
обходимость.  

  651546   ИГНАТЕНКО   Петр Игнатьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   В бою 27 июля 1915 г. у д. Петрилово, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  651547   БЛЮМКВИСТ   Они Юнисович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, рядовой.   Будучи старшим в секрете в ночь на 18 августа 1915 г., 
обнаружил приближение партии неприятельской разведки, донес об 
этом своевременно, чем дал возможность принять соответствующие 
меры, причем нам удалось взять пленных. Крест находится на сохра-
нении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651548   ЛЕВИНСКИЙ   Иван Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.  

  651549   МОРОЗОВ   Тимофей Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.   [III-83297]  

  651550   НАУМОВ   Кузьма Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 года у Петрилова. Будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя. Крест находится на сохранении 
при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651551   РЯБКОВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, рядовой, ротный писарь.   За бой 17 августа 1915 г. у Гудулин-
ских высот.  

  651552   КРИВОЛАПОВ   Семен Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, рядовой.   За бой 17 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651553   ВОРОБЬЕВ   Тимофей Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, рядовой.   За бой 10 сентября 1915 года у д. Соль. Будучи раз-
ведчиком, доставил важные сведения о расположении миномета и 
захватил пленных.   [III-201735]  

  651554   ЛАРИОНОВ   Николай Александрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   В ночь на 20 августа 1915 г. у Гуду-
линских высот вызвался охотником на опасную разведку и доставил 
важные сведения о расположении неприятельских пулеметов.  

  651555   ОБУХОВ   Павел Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 15 рота, 
рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651556   ФЕДОРОВИЧ   Павел Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651557   РОДИОНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 19 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.   [III-140869]  

  651558   МИЩЕНКО   Елизар Федотович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гу-
дулинских высот.   [II-53665, III-83291]  

  651559   ПОНОМАРЕВ   Трофим Миронович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гу-
дулинских высот.   [III-93770]  

  651560   МИРОНОВ   Григорий Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулин-
ских высот.  

  651561   БЕЛОУСОВ   Сергей Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За бой 20 августа 1915 г. у Гу-
дулинских высот.  

  651562   ГАВРИЧЕНКО   Иван Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651563   СИЛЬВЕРСТОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, рядовой.   За бой 20 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651564   МАКСИМОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За бой 16 августа 
1915 г. у Гудулинских высот.  

  651565   БОБРЫШЕВ   Алексей Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За бой 16 августа 1915 г. у Гу-
дулинских высот.  

  651566   ИГНАТЬЕВ   Козьма Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За бой 16 августа 
1915 г. у Гудулинских высот.   [III-83310]  

  651567   ЩУКА   Карл Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За бой 16 августа 1915 г. у Гу-
дулинских высот. Крест находится на сохранении при ликвидационной 
комиссии полка 1918 г.  

  651568   МАЛИКОВСКИЙ   Георгий Романович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За бой 16 авгу-
ста 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651569   ДЕЙТРИХ   Владимир Владимирович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За бой 16 августа 
1915 г. у Гудулинских высот. Повторно награжден крестом 4 ст. с лав-
ровой веткой № 1216553. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2026 от 
28.09.1915. Дейтрих-Белуха-Кохановский.   [III-140860, IV-1216553]  

  651570   УЗНАНСКИЙ   Альфред Адамович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За бой 16 августа 
1915 г. у Гудулинских высот.  

  651571   ХРЯПОВ   Яков Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, коман-
да конных разведчиков, ефрейтор.   За бой 16 августа 1915 г. у Гуду-
линских высот.  

  651572   КИШКОВСКИЙ   Григорий Захарович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За бой 19 августа 1915 г. 
у Гудулинских высот.  

  651573   ШУЛЕЖКО   Ефим Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За бой 3 сентября 
1915 г. у Скавдулиш.  

  651574   ОНИЩЕНКО   Роман Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-83253]  

  651575   АЛЕШИН   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651576   ГРИГОРОВ   Антон Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651577   КУЛАГИН   Василий Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651578   ГУТНИК   Кирилл Федотович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651579   КУКОТА   Никон Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651580   ЛОМОНОСОВ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651581   ШУРЫГИН   Иван Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651582   КУЛИК   Иван Кондратьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За бой 28 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-201730]  

  651583   СИНЕНКО   Павел Романович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 28 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-83301]  

  651584   ТИМОНИН   Иван Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 28 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651585   БАДУЛИН   Егор Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
рядовой.   За бой 28 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится на со-
хранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651586   УРУСОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
рядовой.   За бой 28 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651587   ПЛУКСА   Эрнест Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
рядовой.   За бой 28 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651588   АФАНАСЬЕВ   Михаил Александрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 5 рота, рядовой.   За бой 28 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651589   РОМАНОВ   Василий Матвеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651590   КУБАЦКИЙ   Константин Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 18 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651591   ШИШИГИН   Ефим Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ст. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   
[III-140751]  

  651592   ЛАНЦОВ   Николай Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651593   ТЕРЕХОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651594   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, мл. унтер-офицер.   За бой 17 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.  

  651595   КИДАЛОВ   Дмитрий Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 17 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот.   [I-21511, II-25063, III-83296]  

  651596   СЕВАСТЬЯНОВ   Константин Иванович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 17 августа 1915 г. у Гудулинских 
высот. Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии 
полка 1918 г.  

  651597   БОТЯКОВ   Осип Егорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За бой 17 августа 1915 г. у Гудулинских высот.  

  651598   КУЗИН   Петр Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За бой 17 августа 1915 г. у Гудулинских высот.   [III-69864]  

  651599   ДЗУЦОВ   Николай Александрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За бой 24 июля 1915 г. 
у Петрилово.  

  651600   АНДРЕЕВ   Михаил Александрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За бой 24 июля 1915 г. 
у Петрилово.  

  651601   РУБЛЕ   Франц Осипович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его Вел.
рота, ст. унтер-офицер.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.  

  651602   КИСЕЛЕВ   Иван Вакулович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, ст. унтер-офицер.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651603   МОИСЕЙЧЕВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Участвуя в разведке в ночь на 26 июля 1915 г. 
у д. Петрилово, проявил изумительное мужество и, с явной опасностью 
для жизни пробравшись за линию охранения противника, доставил 
сведения о количестве и расположении неприятельских пулеметов.   
[III-201737]  

  651604   МАЛЯВКИН   Александр Клементьевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 8 рота, рядовой.   Участвуя в разведке в ночь на 26 июля 1915 г. у 
д. Петрилово, проявил изумительное мужество и, с явной опасностью 
для жизни пробравшись за линию охранения противника, доставил 
сведения о количестве и расположении неприятельских пулеметов.  

  651605   ШТРИГУНОВ   Петр Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.  

  651606   ВОРОБЬЕВ   Павел Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.  

  651607   ЕВДОКИМОВ   Василий Александрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.   [III-
83256]  

  651608   ЛЕБЕДЕВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-140821]  

  651609   УСКАТОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-140815]  

  651610   ПОПРЯДУХИН   Федор Матвеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-
140818]  

  651611   ТУМЕНОВ   Иван Егорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651612   ХОЛОДИЛОВ   Филипп Антонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651613   КАУЛИН   Карл Карлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его Вел.
рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651614   СЕМЕНОВ   Алексей Ефграфович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651615   ЕРМУЖЕВСКИЙ   Франц Янович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651616   УЖО   Бернард Куртович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его Вел.
рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651617   ВЛАСОВ   Яков Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его Вел.
рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651618   ЛИПЕ   Ян Янович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его Вел.рота, 
рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651619   СИМАЧИН   Петр Тихонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест на-
ходится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651620   ПЕТРОВ   Филипп Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651621   НЕКОРЫСТНЫЙ   Василий Евсеевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651622   КРАВЧЕНКО   Тихон Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-140819]  

  651623   ПЛИШКИН   Максим Емельянович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651624   ЧУЧАВИКИН   Алексей Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел. рота, ротный фельдшер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   
[III-140825]  

  651625   ЕФРЕМОВ   Иван Анисимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, ст. унтер-офицер.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.  

  651626   ИНОЗЕМЦЕВ   Федор Прохорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651627   ДИНИН   Николай Матвеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, рядовой.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.  

  651628   БУГАР   Семен Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, рядовой.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.  
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  651629   ТАРАНЕЦ   Иван Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 

Вел.рота, ефрейтор.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.  
  651630   ЛАУХИН   Савва Денисович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 

Вел.рота, ефрейтор.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.  
  651631   КРИВОБОКОВ   Иван Прохорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 

1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651632   ЧЕЛНОКОВ   Степан Прохорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651633   КРАВЧЕНКО   Павел Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ст. унтер-офицер.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца. 
Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 
1918 г.  

  651634   ПОСПЕЛОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.   [III-140817]  

  651635   ГАЛУШКА   Андрей Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651636   БОГДАНОВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651637   СЕРБИН   Анисим Анисимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651638   СТОГОЛОВ   Алексей Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651639   ФАЛЛЕР   Иван Фридрихович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651640   ТАЛАБУХИН   Иван Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651641   ИВАНОВ   Егор Фролович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651642   МАЛЫЙ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651643   МЕДНИКОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [II-53646, 
III-140744]  

  651644   ЛАШИН   Семен Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его 
Вел.рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651645   АЗИАТЦЕВ   Яков Кузьмич   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
рядовой.   за бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651646   ЧЕРКАССКИЙ   Тимофей Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 30 июля 1915 г. у Ольховца.  

  651647   КУРБАЦКИЙ   Петр Иудович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
рядовой.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.   [III-83254]  

  651648   ГРЕХОВ   Алексей Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651649   ДОРОФЕЕВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, рядовой.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца. Крест находится на 
сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651650   СТЕПЧЕНКО   Иван Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 19 июля 1915 г. у Ольховца.   [III-140832]  

  651651   ГРИШАЙ   Семен Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651652   БУРЯЧЕНКО   Иван Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-83252]  

  651653   ЯКОВЛЕВ   Павел Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.   
[III-140829]  

  651654   КУЛАГИН   Павел Трофимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-140831]  

  651655   ПАВЛЕЙ   Петр Герасимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651656   ПРИЛИПИН   Дмитрий Лукич   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Произведен 
в прапорщики 14.06.1917 за отличие во время революции.  

  651657   ГУБОВ   Василий Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651658   ШУЛЬГИН   Павел Егорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-140830]  

  651659   КУЛИКОВ   Павел Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест находит-
ся на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651660   АРСЕНЬЕВ   Герасим Арсеньевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-
140828]  

  651661   МИХАЙЛОВ   Николай Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651662   БУДЕЙКИН   Николай Герасимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651663   КОЛЕСНИКОВ   Алексей Осипович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651664   ИВАНОВ   Филипп Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 17 июля 1915 года у Реговца. Под 
ураганным огнем вызвался и доставил сведения о накапливании про-
тивника в соседнюю роту, связь с которой была прервана.  

  651665   ШЕРБАН   Тимофей Савельевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651666   КОНДУКТОРОВ   Ефим Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [II-35117, III-
140838]  

  651667   БОБРОВНИКОВ   Дмитрий Семенович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651668   РУКИН   Василий Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651669   ПОСТНИКОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-7952]  

  651670   ГРОМОВ   Сергей Александрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651671   АРТАМОНОВ   Василий Антонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651672   ПОЛЯНСКИЙ   Степан Ильич   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-83320]  

  651673   НЕСТЕРОВ   Зиновий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-93452]  

  651674   ПАВЛОВ   Григорий Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651675   ТВЕРИТИН   Савелий Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [II-35116, III-83268]  

  651676   ФИЛАЕВ   Семен Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651677   МИРОШНИЧЕНКО   Марк Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 4 рота, подпрапорщик.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [II-
53648, III-83319]  

  651678   ОЖИГИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер, писарь офицерского собрания.   За бой 
27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651679   БЕРЕЗИН   Павел Ульянович   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651680   НИКИТЕНКО   Макар Архипович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651681   УСАНОВ   Иван Викторович   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится на со-
хранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651682   ПАНЧЕНКО   Сергей Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651683   ЖИНКО   Александр Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-201729]  

  651684   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651685   СИНЕНКО   Терентий Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   За бой 21 июля 1915 г. у Владиславово.  

  651686   МАЛЬЦЕВ   Михаил Артемьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   За бой 21 июля 1915 г. у Владиславово.   [II-76507, III-
140764]  

  651687   САЛТЫКОВ   Александр Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 4 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест на-
ходится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651688   КУПЛУН   Ян Кристьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-7956]  

  651689   ОКОЛИН   Кузьма Назарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651690   БЕРСЕНЕВ   Михаил Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651691   ЭГЛЕ   Алексей Францевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится на со-
хранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651692   ГУБАНОВ   Иван Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 4 рота, 
рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651693   БЕЛОНОЖКО   Петр Давыдович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 года у Красностава. Вызвался 
охотником, под сильным огнем противника исправил телефонную связь 
с командиром батальона, чем содействовал боевому успеху.  

  651694   БЕЖЕНАРЬ   Иван Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За бой 3 сентября 1915 года у Вильно. Под силь-
ным огнем вызвался охотником, доставил командиру батальона важное 
донесение, восстановившее утраченную связь, благодаря чему вовремя 
был вызван батальонный резерв.   [III-154662]  

  651695   КВЯТКОВСКИЙ   Адам Леонтьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 года у Красностава. Неодно-
кратно под сильным огнем противника доставлял важные сведения 
в соседний батальон и тем восстанавливал утраченную связь.  

  651696   НАУМОВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За бой 19 июля 1915 года у Реговца. Под сильным 
огнем противника собственноручно исправил телефонную связь с ко-
мандиром батальона.  

  651697   ГУДКОВ   Василий Арсеньевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор.   В бою 19 августа 1915 г. вызвался охотником и 
под сильным огнем противника доставил в соседнюю роту важное 
донесение о накапливании неприятеля, восстановив утраченную связь.  

  651698   КРЕМЕНЕЦКИЙ   Константин Дмитриевич   —   Л.гв. Преобра-
женский полк, 14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 года 
у Красностава. Доставил в роту патроны, когда в них была крайняя 
необходимость.  

  651699   СОЦКИЙ   Яков Артамонович   (Каменец-Подольская губерния, 
Балтский уезд, Мошнягская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   В бою 20 августа 1915 г. у Гудулинских вы-
сот вызвался охотником и под сильным огнем противника доставил 
сведения о накапливании германцев в окопах против нас и, будучи 
по пути ранен, доставил донесение командиру батальона.   [III-97086]  

  651700   БАРАНОВ   Герасим Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651701   ПУШКАРЕВ   Егор Никифорович   (Томская губерния, Кузнецкий 
уезд, Ильинская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [III-97331]  

  651702   ХЕДАЛА   Яков Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651703   АДОНИН   Иван Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651704   ОТЧЕСКОВ   Яков Ильич   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651705   КЛОКОВ   Петр Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 5 рота, 
рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651706   КУЗНЕЦОВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651707   СПИРИДОНОВ   Алексей Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651708   ЗАВЕРЮХИН   Григорий Елисеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-154704]  

  651709   АЛЕКСЕЕВ   Семен Афанасьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
5 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651710   СТАНИШЕВСКИЙ   Игнат Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-315823]  

  651711   ПРОЦВЕТОВ   Афанасий Антонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651712   ГЛУССКИЙ   Степан Сидорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-201732]  

  651713   ПАВЛОВ   Егор Трофимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651714   КЛЕЙМЕНОВ   Спиридон Егорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651715   ЕСЬКОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 6 рота, 
рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651716   КУЛИКОВСКИЙ   Викентий Осипович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. 
Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 
1918 г.   [III-83304]  

  651717   АЛЬКОВ   Андрей Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-
93451]  

  651718   МОРДОВКИН   Осип Трофимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [II-5190, 
III-93752]  

  651719   МОСКАЛЕНКО   Антон Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651720   ПУКОЛЬЦЕВ   Матвей Владимирович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 7 рота, рядовой.   За бой 21 июля 1915 г. у Тарново.  

  651721   ЗИМАРЕВ   Василий Арсеньевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За бой 21 июля 1915 г. у Тарново.  

  651722   ПЛИЧ   Христиан Давыдович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 21 июля 1915 г. у Тарново.   [III-140770]  

  651723   НЕБУКИН   Василий Матвеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [III-140742]  

  651724   ЖАДАЕВ   Яков Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [III-83278]  

  651725   КУСКОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [III-201740]  

  651726   КРАЕВСКИЙ   Алексей Казимирович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   
[I-17368, II-17930, III-140772]  

  651727   АНАНЬЕВ   Дмитрий Игнатьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651728   ГОЛЬЦОВ   Прокофий Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца. Крест находится на 
сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651729   СМИРНОВ   Николай Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651730   ТИТОВ   Емельян Титович   (Смоленская губерния, Поречский уезд, 
Верховская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [III-97047]  

  651731   СИПОЛ   Александр Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
8 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651732   ДУБКИН (ДУДКИН?)   Николай Павлович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   Вызвавшись в бою 23 августа 1915 г. 
у Гудулинских высот на опасную разведку, пробрался со своей партией 
за линию неприятельского охранения и доставил важные сведения 
о силе противника.  

  651733   ПЕТРОВ   Арсений Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651734   ТУЗ   Дмитрий Наумович   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За бой 26 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651735   КРАСНОВ   Михаил Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 26 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651736   СОКОЛОВ   Ефим Данилович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 18 июля 1915 г. у Рейговца.   [III-83316]  

  651737   ЖОЛНЕРКЕВИЧ   Михаил Антонович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 9 рота, рядовой.   За бой 18 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651738   БАБИЧ   Федор Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, 
рядовой.   За бой 18 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651739   ПАВЛОВЕЦ   Николай Никифорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651740   СЕРЕБИНЕНКО   Мирон Митрофанович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца. Крест на-
ходится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651741   ЛИТКА   Семен Емельянович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [II-53624, III-83311]  

  651742   КУДРЯШОВ   Филипп Филиппович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [III-315831]  

  651743   СМИРНОВ   Егор Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, 
рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [III-154658]  

  651744   ЛАРИОНОВ   Филипп Ларионович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца. Крест находится на 
сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651745   КОШЛЕВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651746   ОСИПИН   Нифонт Ларионович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651747   ВЯТРОВСКИЙ   Станислав Францевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Крас-
ностава.  
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  651748   ПОЛТОРАЦКИЙ   Константин Григорьевич   —   Л.гв. Преображен-

ский полк, команда связи, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  
  651749   НОВИКОВ   Василий Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 

команда связи, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  
  651750   ТУЛЯКОВ   Алексей Федорович   (Ярославская губерния, Ростов-

ский уезд, Ивановская волость)   —   Л.гв. Преображенский полк, команда 
связи, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-97269]  

  651751   ШИШКИН   Григорий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651752   ГОЛОВИН   Федор Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651753   САВИЦКИЙ   Георгий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651754   ОБОЙСКИЙ   Ян Францевич   —   Л.гв. Преображенский полк, не-
строевая рота, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651755   ШАЛАЕВ   Степан Кондратьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651756   КОЗЛОВ   Василий Осипович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
9 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651757   ПИМЕНОВ   Семен Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, 
рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651758   МЕЦ   Рудольф Густавович   —   Л.гв. Преображенский полк, 9 рота, 
рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца. Крест находится на сохра-
нении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651759   ВЛАСОВ   Алексей Афанасьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [II-25115, 
III-140843]  

  651760   АСТРАХАНЦЕВ   Прокофий Федорович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651761   ЦЫКИН   Кузьма Спиридонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651762   ГРЕЧКОСИЙ   Степан Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651763   ЗАЦЕЛЯПИН   Евграф Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [II-53630, III-140845]  

  651764   ЗГНЕТОВ   Александр Захарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [II-53654, III-140844]  

  651765   БОЛЬ   Ян Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651766   НАЗАРОВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651767   КРЕЙНИКОВ   Павел Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, фельдшер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест на-
ходится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651768   ВОЛИН   Геннадий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [II-
53657, III-93762]  

  651769   СЕМЕНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651770   ГАЛАЦ   Карп Спиридонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [III-
315810]  

  651771   ГЕРАСИМОВ   Иван Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [III-140849]  

  651772   АРЕФЬЕВ   Захар Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.   [III-140853]  

  651773   ЗУДИН   Павел Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца.  

  651774   ЖЕЛАНКИН   Анисим Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговца. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.   [III-140834]  

  651775   ВИНОКУРОВ   Прокофий Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 20 июля 1915 г. у Тарново.   [III-83289]  

  651776   ГАВРИЛОВ   Анатолий Гаврилович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [II-
53633, III-69859]  

  651777   ХРУЛЕВ   Иван Ильич   —   Л.гв. Преображенский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651778   ЯКОВЕНКО   Иван Никифорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-93756]  

  651779   МЕДВЕДЕВ   Сидор Емельянович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651780   ЛУЦ   Лука Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-140793]  

  651781   ГРАЧЕВ   Егор Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [I-9480, II-25055, III-
140786]  

  651782   КОПТИКОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651783   МАТВЕЕВ   Дмитрий Антонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [II-
3324, III-140788]  

  651784   ГРИБАНОВ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-
141048]  

  651785   ШЕСТЮК   Семен Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [II-
53661, III-140794]  

  651786   ПАРШИН   Афанасий Никифорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-83315]  

  651787   ДЕРГАЧ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651788   ЧЕРНОВ   Михаил Захарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-140743]  

  651789   ПАВЛОВ   Федор Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 13 рота, 
рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651790   КОДАЦКОВ   Яков Кириллович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-140747]  

  651791   ХАРИТОНОВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651792   РОМАНОВ   Степан Сергеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-
140745]  

  651793   АГАФОНОВ   Андриан Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер, кошевар.   За бой 27 июля 1915 г. у Петри-
лово.   [II-53634, III-69861]  

  651794   ЗАСЛАВСКИЙ   Пантелей Игнатьевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651795   ЖУРАВЛЕВ   Степан Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-140854]  

  651796   ШИШКИН   Василий Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой, помошник артельщика.   За бой 27 июля 1915 г. у Пе-
трилово.  

  651797   ЧЕЛНОКОВ   Аким Егорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651798   ФИЛИППОВ   Тимофей Филиппович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651799   ЛИНДЕМАН   Карл Ричардович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651800   МЕДВЕДЕВ   Иван Максимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651801   КУЗНЕЦОВ   Александр Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651802   ПИСАРЕВ   Петр Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 13 рота, 
рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651803   ОРЛОВ   Николай Тихонович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651804   ПУЗИКОВ   Герасим Евдокимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651805   ПРЫГИЧЕВ   Поликарп Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651806   ЧЕРЕЧЕНКО   Иван Лукьянович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ефрейтор, ст.св.бат.ком..   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   
[III-154674]  

  651807   КРУГЛОВ   Селиван Власович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651808   БОРЧЕНКО   Иван Афанасьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651809   РУДНЕВ   Иван Потапович   —   Л.гв. Преображенский полк, 13 рота, 
рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651810   ЧУПКОВ   Михаил Никифорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651811   ЛАВРЕНТЬЕВ   Федор Лаврентьевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 13 рота, рядовой.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [III-154675]  

  651812   ГОЛОДОВ   Василий Елисеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651813   ЧУГУРОВ   Ефим Филиппович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.   [II-
53660, III-140795]  

  651814   КОРОВЧЕНКО   Ефим Александрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651815   МАЛАНИЧЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   
[III-83298]  

  651816   ЗАПЛЕТИН   Семен Филиппович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер, артельщик.   За бой 5 июля 1915 г. 
у Красностава.   [III-83299]  

  651817   СУРОВЫЙ   Иван Александрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651818   КАШИРИН   Александр Сергеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651819   СИВОЛАП   Иван Маркович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651820   ДЕМИДЕНКО   Митрофан Антонович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Крас-
ностава.   [III-154677]  

  651821   АРТЕМОВ   Иван Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-
154683]  

  651822   МИНТЕЙ   Петр Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651823   МАКСИМЕНКО   Иван Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651824   КОСУЛЬНИКОВ   Сергей Васильевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Крас-
ностава.   [I-14, II-25064, III-69862]  

  651825   БЕЛОЗЕРОВ   Антон Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651826   ЛИСОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его Выс.
рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651827   ЛАЗЕБНЫЙ   Прокофий Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651828   ПАРАФИЛОВ   Михаил Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651829   САЕНКО   Яков Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [II-53635, 
III-93772]  

  651830   ДЬЯЧКОВ   Семен Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красно-
става.   [III-140750]  

  651831   НАЗАРОВ   Поликарп Фадеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651832   БУЛКИН   Павел Егорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-140855]  

  651833   ПОДТЫМЧЕНКО   Павел Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-
140856]  

  651834   КОТУНОВ   Павел Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-154684]  

  651835   СКАРЕДИН   Иван Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-
154682]  

  651836   ТАРАНОВ   Иван Макарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651837   ЗДУНЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651838   ХАЗОВ   Павел Кононович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [I-12, 
II-5191, III-140748]  

  651839   ЖОГА   Александр Меркулович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красно-
става.   [III-69863]  

  651840   ДОБАШИН   Александр Михайлович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   
[III-83300]  

  651841   ТУРОВЕЦ   Василий Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-
154679]  

  651842   ЧЕРНЯЕВ   Владимир Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651843   ШАПОВАЛОВ   Иван Максимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651844   СПУТТО   Казимир Осипович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651845   ОЗЕРОВ   Николай Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651846   СОСОВ   Роман Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, ротный фельдшер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651847   СМИРНОВ   Сергей Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   [III-
154678]  

  651848   СЕНИЧЕВ   Лазарь Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651849   МУРОМЦЕВ   Андрей Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651850   ШАТСКИХ   Илья Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 14 Его 
Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест находит-
ся на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651851   ВЛАСЕНКО   Федор Моисеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс. рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.   
[III-140752]  

  651852   СЕДЕЛЬЦЕВ   Платон Родионович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651853   ГЛАДКИЙ   Дмитрий Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, рядовой.   За бой 6 июля 1915 г. у Красностава.  

  651854   ИСАЕВ   Никифор Егорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 15 рота, 
рядовой.   За бой 6 июля 1915 г. у Красностава.  

  651855   ГАРМАШ   Филипп Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, рядовой.   За бой 6 июля 1915 г. у Красностава. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651856   КАЛИНИН   Степан Митрофанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, рядовой.   За бой 6 июля 1915 г. у Красностава.   [III-83294]  

  651857   ЦЫГАНКОВ   Тимофей Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, ротный фельдшер.   За бой 6 июля 1915 г. у Красностава.  

  651858   АЛЕКСЕЕВ   Яков Александрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
15 рота, рядовой.   За бой 6 июля 1915 г. у Красностава.  

  651859   СМОЛЯНОВ   Григорий Андрианович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.   
[III-140859]  

  651860   ТЕДОР   Осип Родионович   —   Л.гв. Преображенский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.  

  651861   МАЛЕЕВ   Николай Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.  

  651862   МАЛЬШЕВСКИЙ   Александр Андрианович   —   Л.гв. Преображен-
ский полк, 16 рота, ефрейтор.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.  

  651863   ДОРОХИН   Егор Евсеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 16 рота, 
рядовой.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.  

  651864   САВЕЛЬЕВ   Алексей Филиппович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.  

  651865   ОСОБИН   Никифор Владимирович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.  

  651866   НЕСТЕРЕНКО   Михаил Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.  

  651867   ХРУЛЕВ   Семен Сергеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 16 рота, 
рядовой.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.  

  651868   ПОРИС   Петр Яковлевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 16 рота, 
рядовой.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.  

  651869   СОЛОВЬЕВ   Михаил Наумович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, рядовой.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово. Крест находится 
на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651870   СЕМЕНОВ   Корней Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, рядовой.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.  

  651871   ТАТАРКИН   Даниил Дмитриевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.   [II-53642, III-7954]  

  651872   ВЕРТИГЕЛЬ   Филипп Петрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, рядовой.   За бой 27 июня 1915 г. у Петрилово.   [III-140811]  

  651873   ЛИХОПОЙ   Степан Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651874   БУКАЛОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, коман-
да конных разведчиков, ефрейтор.   За бой 20 июля 1915 г. у Тарнова.   
[II-25067, III-140862]  

  651875   УРЮПИН   Антон Карпович   —   Л.гв. Преображенский полк, коман-
да конных разведчиков, ефрейтор.   За бой 22 июля 1915 г. у Тарнова.  

  651876   КОРОВИН   Александр Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За бой 22 июля 1915 г. 
у Тарнова.  

  651877   КОПКА   Александр Ефимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За бой 24 июля 1915 г. у Пе-
трилово.  
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  651878   ЭМАН   Карл Карлович   —   Л.гв. Преображенский полк, пулеметная 

команда, ст. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2308 от 14.11.1915 с переводом в 88 пех. 
Петровский полк.   [III-140866]  

  651879   ИОНОВ   Иван Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. Крест 
находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  651880   ЛЮБИМОВ   Геннадий Прокофьевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красно-
става. Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии 
полка 1918 г.  

  651881   ПОПОВСКИЙ   Иван Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава. 
Крест находится на сохранении при ликвидационной комиссии полка 
1918 г.   [III-140868]  

  651882   КАПНИН   Андрей Андреевич   —   Л.гв. Преображенский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651883   ГРЕХОВ   Николай Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651884   СТАШКУН   Осип Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651885   КОЛОБОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   
[II-53664, III-140835]  

  651886   МИТРОХИН   Самуил Федорович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговец.  

  651887   САМОЙЛЕНКО   Федор Романович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За бой 17 июля 1915 г. у Рейговец.  

  651888   БЕЛОУСОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651889   КУЧИН   Павел Тимофеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За бой 27 июля 1915 г. у Петрилово.  

  651890   ФЕДОТОВ   Иван Федотович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651891   ПТУШКИН   Евлампий Александрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, команда связи, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651892   КАРМАНОВ   Федор Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651893   ПЯТНИЧЕНКО   Владимир Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651894   ШВЕДОВ   Филипп Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
команда связи, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651895   ПОДОЛЬСКИЙ   Михаил Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, команда связи, рядовой.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651896   ПОДОБЕД   Фома Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.  

  651897   РУНКОВСКИЙ   Владимир Францевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За бой 5 июля 1915 г. у Красностава.   
[III-154733]  

  651898   Фамилия не установлена  .  
  651899   ДМИТРИЕВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Величества 

рота, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 123056 за бои 11.10–20.10.1914.   
[III-7965]  

  651900   БЕЛОВ   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, 
рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.  

  651901   ЛИТОВЧЕНКО   Ксенофонт   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Вели-
чества рота, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 623983 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  651902   ГВАРИЛЕНКО   Афанасий   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Вели-
чества рота, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  651903   Фамилия не установлена  .  
  651904   Фамилия не установлена  .  
  651905   ШИРОКОВ   Степан   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Величества 

рота, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 623827 за бои с 1.05 по 1.07.1915.   
[III-83462]  

  651906   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651907   ТЕРЕБИЛО   Моисей   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.   
[III-97040]  

  651908   ИГНАТЕНКО   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651909   КАРПОВ   Николай   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651910   МАКАРОВ   Пантелеймон   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.  

  651911   БУТЕНКО   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.   [III-83393]  

  651912   ШИЛОВ   Павел   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 947392 за бои 5.07–5.08.1915.  

  651913   СЛЕСАРЕВ   Исидор   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651914   ЯНОШИК   Ян   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651915   РЫБИН   Павел   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651916   БАРКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Убит.  

  651917   ВОРОБЬЕВ   Андрей   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 623998 за бои 1.03 по 1.05.1915.   [III-83396]  

  651918   ЕФИМОВ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 

по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 624017 за бои 1.03 по 1.05.1915. 
Пропал без вести.  

  651919   КОЛМЫКОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651920   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.   [III-83461]  

  651921   МАЛАХОВ   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 77764 за бои 1.03–1.05.1915, 4 ст. № 123243 за 
бои 1.11–1.12.1914.   [III-92691]  

  651922   ЛУКШИН   Дмитрий   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 624000 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  651923   БАЛУТА   Филипп   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 77766 за бои 1.03–1.05.1915, .  

  651924   МАРТЫШКО   Андрей   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 77769 за бои 1.03–1.05.1915, 4 ст. 
№ 123088 за бои 11–20.10.1914.   [III-83410]  

  651925   ОРЛОВ   Петр Михайлович   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915.   [III-7967]  

  651926   АБРАШКИН   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.   [III-83436]  

  651927   ЧУМАКОВ   Ксенофонт   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651928   ТРАНИН   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651929   БОГАТЫРЕВ   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.   
[III-97027]  

  651930   ТИМОХИН   Никифор   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651931   КОЛЕСНИКОВ   Павел   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651932   ЛИВЕНЦЕВ   Ефим   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651933   ФОМЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651934   БУК   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. Про-
пал без вести.  

  651935   ЛЕВЧЕНКО   Григорий   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 624076 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  651936   КЛЕММЕР   Фердинанд   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915.   [II-35056, III-83450]  

  651937   КЛИПИКОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915.  

  651938   ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ   Яков   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 624075 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  651939   ГАЛЕТОВ   Гавриил   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651940   ДВОРСКИЙ   Афанасий   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915. Пропал без вести.  

  651941   БАЖИН   Алексей   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651942   СЕЛЕЗНЕВ   Михаил Семенович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 156362 за бой 26.07.1916 
у госп. дв. Велицк, 4 ст. № 947495 за бои 5.07–5.08.1915.  

  651943   КАВИУН   Трофим   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651944   ТРЕЩЕВ   Семен   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651945   СТЕПАНОВ   Георгий Порфирович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  651946   ГОРДИН   Герасим   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Пропал без вести.  

  651947   ШВЕДОВ   Георгий   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651948   КИРИЛИН   Фокий   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651949   МИШИН   Кузьма   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651950   КУСТОВ   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651951   ГОФФЕР   Яков   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651952   ЛЕДНЕВ   Александр   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651953   КУДИНОВ   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651954   МИНЕЕВ   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. Убит.  

  651955   ГЛАГОЛЕВ   Савелий   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 623916 за бои с 1.05 по 1.07.1915.  

  651956   КРАВЧЕНКО   Алексей   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651957   ИВАНОВ   Николай   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.   
[II-42910, III-83449]  

  651958   ТРОФИМОВ   Николай   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651959   ПАНКОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651960   БЕРН   Эверт   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. Убит.  

  651961   ЩУКИН   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 123198 за бои 11.10–20.10.1914.  

  651962   ГАЙДАЕНКО   Николай   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.  

  651963   КУРАКИН   Устин   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 623922 за бои с 1.05 по 1.07.1915.   [III-201584]  

  651964   ВАСИЛЬЕВ   Ефим   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651965   ЗАВАРЗИН   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 623926 за бои с 1.05 по 1.07.1915.  

  651966   МОНГУЛЬ   Савва   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915.  

  651967   ВОЛОШЕНКО   Егор   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651968   СУЧКОВ   Николай   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.   
[III-83420]  

  651969   ПЕТРУШИН (МОТРУНИН?)   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915.  

  651970   ОТРЕШКО   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651971   ЮДИН   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651972   КОРУНОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651973   ШАПОВАЛОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 77754 за бои 1.05–1.07.1915, .   [III-83414]  

  651974   МЯЧКОВ   Виктор   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651975   МЕЛИХОВ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651976   ХОХЛОВ   Михаил Климович   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1164267 за бои 15.07–1.08.1916.  

  651977   КИСЕЛЕВ   Александр   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 77781 за бои 1.03–1.05.1915, .   [III-7977]  

  651978   СТАСЮНАС   Иван Иосифович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 156377 за бой 26.07.1916 
у госп. дв. Велицк, 4 ст. № 947932 за бои 15.08–29.09.1915.  

  651979   ПУШКА   Викентий   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651980   ЗАБИРАННИКОВ   Хрисанф   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.  

  651981   ИВАНОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651982   ЖУКОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651983   САМСОНОВ   Степан   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.   
[III-83418]  

  651984   СТЯЖКИН   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651985   НОВОСАД   Лазарь   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651986   ОСЬКИН   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651987   ПОПОВ   Гавриил   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651988   ГУРОВ   Митрофан   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651989   ТУМАРЕВ   Степан   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.   
[III-201589]  

  651990   ЕРЕМОВ   Кирилл   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651991   СТУСЬ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.  

  651992   ГАВРИЛОВ   Николай   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651993   ЧЕРНОВ   Евтихий   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651994   ВОРОБЬЕВ   Максим   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651995   ИЛЬИН   Константин   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.   
[III-201558]  

  651996   ПОНУРИН   Андрей   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915.  

  651997   КЛИМОВ   Максим   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  651998   ПЫЖЬЯНОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 123166 за бои 11.10–20.10.1914.  
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  651999   ВАГНЕР   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, нестроевая рота, ма-

стер мл. разряда.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 123149 за бои 11.10–20.10.1914.  

  652000   ЕСЬКИН   Клементий   —   Л.гв. Измайловский полк, нестроевая 
рота, нестроевой мл. разряда.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  652001   СЕМЕНОВ   Николай   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 17599 за бои 1.11–1.12.1914.  

  652002   КАРТАШЕВ   Пантелеймон   —   Л.гв. Измайловский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652003   БЕЛЬСКИЙ   Егор   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 624124 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  652004   ПАВЛЮКОВ   Наум   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652005   САНЖАРОВ   Тимофей   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915.  

  652006   МЕТЛА   Павел   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.  

  652007   КОЗИКОВ   Григорий Кириллович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  652008   ЗАМЫССКИЙ   Прокофий   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652009   УЛЬЯНОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652010   МОТОРИН   Степан   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915.   [III-201594]  

  652011   ДЕНИСЕНКО   Степан   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652012   ЧЕКУЛАЕВ   Захарий   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652013   КУПРИН   Пантелей   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652014   НОВОКОЛЬЦЕВ   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652015   МЕРИНОВ   Никифор   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652016   АРАШИН   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.  

  652017   ПОТАМАН   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652018   ГРЖЕЛЯК   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915.   [III-201592]  

  652019   ЮДАНОВ   Евдоким Дмитриевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1164319 за бои 
15.07–1.08.1916.  

  652020   СЕМЕНОВ   Алексей   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652021   МАСЛОВ   Яков   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.   [III-201597]  

  652022   ВЫСОКОВ   Аким   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915. Убит.  

  652023   ЗАЙКОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.   [I-8591, II-53713, III-201596]  

  652024   БРАГИН   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.  

  652025   ВОЙТОВ   Павел   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.  

  652026   КОБАНОВ   Андрей   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652027   ЛАПКО   Станислав   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 77759 за бои 1.05–1.07.1915, 
4 ст. № 123169 за бои 11.10–20.10.1914.  

  652028   ЧЕРНИКОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  652029*   КЛИМЕНКОВ   Егор Титович   —   Л.гв. Измайловский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 624123 за бои 
1.03 по 1.05.1915.  

  652029*   МАСЛЕННИКОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652030   ШАМОВ   Митрофан   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 623964 за бои с 1.05 по 
1.07.1915.  

  652031   КУРНЕВ   Алексей   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 624122 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  652032   ЛЯХ   Иосиф   —   Л.гв. Измайловский полк, команда связи, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  652033   ДОЛЬНИКОВ   Макар Алексеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 156407 за бой 
26.07.1916 у госп. дв. Велицк.   [III-201598]  

  652034   БУДНЯК   Георгий Романович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 183704 за бои 
15.08–29.09.1915.  

  652035   АДАМОВ   Павел Савельевич   —   Л.гв. Измайловский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1164345 за бои 15.07–1.08.1916.  

  652036   СИВКО   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, команда связи, ефрей-
тор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 948003 за бои 15.08–29.09.1915.  

  652037   КОЗУПИЦА   Филипп   —   Л.гв. Измайловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 183710 за бои 15.08–29.09.1915.  

  652038   РЕНЦ   Вильгельм   —   Л.гв. Измайловский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915. Пропал без вести.  

  652039   ЕФИМОВ   Дей   —   Л.гв. Измайловский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915.   [III-201600]  

  652040   ЛЕЙТЕН   Эдуард   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 623846 за бои с 1.05 по 1.07.1915.   [III-201602]  

  652041   МАРТЫНОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, команда пеших 
разведчиков, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652042   БОЙКО   Авксентий Иванович   —   Л.гв. Измайловский полк, коман-
да пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  652043   КОНОВАЛОВ   Никита   —   Л.гв. Измайловский полк, команда пеших 
разведчиков, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652044   КУЗЬМИНСКИЙ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  652045   КУЖЕЛЕВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, команда пеших 
разведчиков, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652046   КОННОВ   Егор   —   Л.гв. Измайловский полк, команда пеших раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915.  

  652047   САУДА   Марк   —   Л.гв. Измайловский полк, команда пеших раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915.  

  652048   МАРТЫНОВ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 623858 за бои с 1.05 по 1.07.1915.   [III-201601]  

  652049   ФОМЕНКО   Онуфрий   —   Л.гв. Измайловский полк, команда пеших 
разведчиков, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652050   РАГУЛИН   Егор   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  652051   ШВЕЦ   Моисей   —   Л.гв. Измайловский полк, команда пеших раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652052   СТЕПАНОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, команда пе-
ших разведчиков, и.д. мед. фельдшера.   За отличие в боях в период 
Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 17596 
за бои 1.11–1.12.1914.  

  652053   ЕСЬКОВ   Родион   —   Л.гв. Измайловский полк, нестроевая рота, 
и.д. мед. фельдшера.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915. Имеет медали: 1 ст. № 5979 за бои с 1.05 по 1.07.1915, 
2 ст. № 12738 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  652054   МЫЦ   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  652055   ГОДЖИЕВ   Георгий   —   Л.гв. Измайловский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой, охотник.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915. Командирован в Школу прапорщиков. 
Имеет медаль 4 ст. № 948025 за бои 15.08–29.09.1915.  

  652056   СИЗЕНКО   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, команда конных раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 123179 за бои 11.10–20.10.1914.  

  652057   КОСЬЯНЕНКО   Степан   —   Л.гв. Измайловский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 123178 за бои 
11.10–20.10.1914.  

  652058   ТАРАСЕНКО   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской 
операции с 5.07 по 5.08.1915.   [III-83425]  

  652059   КАПРАНОВ   Павел   —   Л.гв. Измайловский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции 
с 5.07 по 5.08.1915.  

  652060   КОЛОСОВ   Владимир Елизарович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 
5.07 по 5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 77740 за бои 1.05–1.07.1915, 

.   [III-83397]  
  652061   МОТРЕНКО   Яков   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  
  652062   ПРЫЩЕНКО   Борис Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 
по 5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 571004 за бои 17.07–1.08.1915.  

  652063   СЕРЖАНОВ   Исай   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 77782 за бои 1.03–1.05.1915, .  

  652064   ГАТТЕР   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 947605 за бои 5.07–5.08.1915. Убит.  

  652065   ФУФАЕВ   Ефим Арсентьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1164277 за бои 15.07–1.08.1916. Убит.  

  652066   ХОРЕВ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.  

  652067   СУРКОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, когда во время атаки, 
командуя отделением под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  652068   БАТЫРЕВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 5.08.1915.   
[III-7978]  

  652069   КУЗЬБОЖЕВ   Алексей   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в период Холмской операции с 5.07 по 
5.08.1915. Имеет медали: 3 ст. № 183687 за бои 15.08–29.09.1915.  

  652070   РОМАНОВ   Сергей Борисович   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 
12 сентября 1915 года.  

  652071   КОНДРАТЬЕВ   Степан Гаврилович   —   Л.гв. Егерский полк, Его 
Величества рота, егерь.   За отличие в Холмской операции, а именно за 
бой 16 июля 1915 года.  

  652072   ЧМОЛЬ   Дмитрий Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, Его Вели-
чества рота, егерь.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 
16 июля 1915 года.  

  652073   ДЖИГАРЮК   Петр Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, Его Вели-
чества рота, егерь.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 
1 сентября 1915 года.   [III-154614]  

  652074   ЗАСЯДЬКО   Федор Кузьмич   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, егерь. 
  За отличие в Холмской операции, а именно за бой 23 июля 1915 года.  

  652075   ГУРЬЯНОВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, 
егерь.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 23 июля 
1915 года.  

  652076   РЫБИТВА   Петр Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 23 июля 
1915 года.  

  652077   МАНЖЕЛИЙ   Николай Дмитриевич   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 
16 июля 1915 года.  

  652078   УШАКОВ   Василий Фомич   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, егерь. 
  За отличие в Холмской операции, а именно за бой 23 июля 1915 года.  

  652079   ПАЛКИН   Николай Антонович   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.ро-
та, егерь.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 18 июля 
1915 года.  

  652080   КОРОЛЕВ   Иван Матвеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.ро-
та, егерь.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 8 июля 
1915 года.  

  652081   ГАЙСИН   Мухамед Нур   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, егерь. 
  За отличие в Холмской операции, а именно за бой 8 июля 1915 года.  

  652082   ТЮШКИН   Алексей Лаврентьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, 
егерь.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 18 июля 
1915 года.  

  652083   ФИЛИППОВ   Викентий Филиппович   —   Л.гв. Егерский полк, 
11 рота, егерь.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 
1 сентября 1915 года.  

  652084   МУЗЫКАНТОВ   Артемий Антонович   —   Л.гв. Егерский полк, 
12 рота, егерь.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 
1 сентября 1915 года.  

  652085   ЕВСТИГНЕЕВ   Иван Ильич   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь. 
  За отличие в Холмской операции, а именно за бой 17 июля 1915 года.  

  652086   ВИШНЕВСКИЙ   Всеволод Витальевич   (8.12.1900)   —   Л.гв. Егер-
ский полк, 14 рота, доброволец.   За отличие в Холмской операции, а 
именно за бой 24 июля 1915 года. Советский драматург.  

  652087   ЯНУША   Филипп Тимофеевич   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, 
егерь.   За отличие в Холмской операции, а именно за бой 17 июля 
1915 года.  

  652088   ПРОСКУРИН   Василий Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, коман-
да конных разведчичовъ, егерь.   За отличие в Холмской операции, а 
именно за бой 19 июля 1915 года.  

  652089   СТАРЦЕВ   Иван Трофимович   (Харьковская губерния, Старобель-
ский уезд, Новороссошанская волость)   —   Л.гв. Егерский полк, команда 
конных разведчичовъ, мл. унтер-офицер.   За отличие в Холмской опе-
рации, а именно за бой 19 июля 1915 года.   [III-93082]  

  652090   ИВАНОВ   Алексей   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представ-
ление № 2393 от 25 июля 1915 г.  

  652091   РЕЗУН   Дионисий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представ-
ление № 2393 от 25 июля 1915 г.  

  652092   МАТАХ   Николай   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление № 2393 
от 25 июля 1915 г.  

  652093   ИВАНОВ   Павел   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, ст. нестрое-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление 
№ 2393 от 25 июля 1915 г.  

  652094   ДУМИНОВ   Александр   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление 
№ 2393 от 25 июля 1915 г.  

  652095   СУСЛОВ   Александр   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление 
№ 2393 от 25 июля 1915 г.  

  652096   КУПРИЯНОВ   Владимир   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-73378]  

  652097   ТАНЕЕВ   Михаил   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, ст. писарь. 
  Объявлено в приложении к приказу № 2984 от 4 ноября 1915 г.  

  652098   КОНДРАТЕНКО   Иван   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир.   Объявлено в приложении к приказу № 2984 от 4 ноября 1915 г.  

  652099   ВИНОГРАДОВ   Алексей   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  Объявлено в приложении к приказу № 2984 от 4 ноября 1915 г.  
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  652100   АСТАНКОВ   Василий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 

  Объявлено в приложении к приказу № 2984 от 4 ноября 1915 г.  
  652101   СУСЛОВ   Иван   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 

  Объявлено в приложении к приказу № 2984 от 4 ноября 1915 г.  
  652102   ШИЛОВ   Дмитрий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 

  Объявлено в приложении к приказу № 2984 от 4 ноября 1915 г.  
  652103   МАТВЕЕВ   Николай   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 

  Объявлено в приложении к приказу № 2984 от 4 ноября 1915 г.  
  652104   ЛЕБЕДЕВ   Афанасий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 

  Объявлено в приложении к приказу № 2984 от 4 ноября 1915 г.  
  652105   ПОКРОВСКИЙ   Иван   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, фей-

ерверкер-каптенармус.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде 
№ 2799, 1915 г.  

  652106   БЕЛАН   Семен Захарович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 ЕИВ батарея, 
бомбардир.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2799, 1915 г.  

  652107   ОХЛОПКОВ   Сергей   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 ЕИВ батарея, мл. 
фейерверкер.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2799, 
1915 г.  

  652108   БАЙКОВ   Михаил   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 ЕИВ батарея, мл. 
фейерверкер.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2799, 
1915 г.  

  652109   МАНАЕНКО   Павел Федорович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 
1-ого дивизиона, мл. фейерверкер.   Объявлено в приложении к приказу 
по бригаде № 2799, 1915 г. За бой 18 июня 1917 г. у д. Конюхи пред-
ставлен к Георгиевской медали 2 ст.  

  652110   БЕРНАТ   Станислав Юлианович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За дело 19 сентября 1915 года.  

  652111   БЕЗОБРАЗОВ   Фаддей Иванович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За дело 19 сентября 1915 года.  

  652112   ИЛЬИН   Степан Кириллович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За дело 16 сентября 1915 года. По другим данным — за 
дело 16 ноября 1915 г.  

  652113   КРЕЙСИК   Григорий (Георгий?) Иванович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер (канонир?).   За дело 30 августа 1915 года.  

  652114   СТЕЦЕНКО   Павел Михайлович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За дело 22 августа 1915 г.  

  652115   ИВАНЕНКО   Сергей Михайлович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За дело 22 августа 1915 года.  

  652116   БАРДАК   Григорий Максимович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За дело 30 августа 1915 года. По другим данным — Миха-
ил, Максим. В 1917 г. получил шейную медаль «За усердие» на ленте 
Св. Станислава.  

  652117   ИВАНОВ   Дмитрий Кузьмич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
мед. фельдшер.   За дело 30 августа 1915 года.  

  652118   ПУЗЫРЕВ   Федор   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, канонир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652119   НАДТОЧИЙ   Константин   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, ка-
нонир.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652120   КАПЕЛЬ   Антон   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-на-
водчик.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652121   ДАНИЛОВ   Александр   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 
1915 г.  

  652122   КАЛМЫКОВ   Иван   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652123   ПОДЛЕСНЫЙ   Никита   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652124   ДЕРБЕЦКИЙ   Владислав   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652125   ТИТОВ   Семен   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   Объяв-
лено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652126   БОЛОНКИН   Иван   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652127   ПОМАСКИН   Алексей   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652128   МАЛАХОВСКИЙ   Дмитрий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652129   БАСОВ   Иван   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   Объяв-
лено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652130   ЕФИМОВ   Семен   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   Объ-
явлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652131   НЕЙБАУЭР   Франц Иосифович   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер (канонер?).   Объявлено в приложении к приказу по 
бригаде № 2600, 1915 г.  

  652132   ПУТИЛОВ   Иосиф   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652133   ПАХОМОВ   Егор   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2600, 1915 г.  

  652134   ЛАВРЕНТЬЕВ   Афанасий Алексеевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 
управление бригады, мл. фейерверкер.   В бою 6–7.09.16 у д.д. Корытни-
ца-Свинюхи, будучи телефонистом на линии от НП командира бригады 
на выс. 120 (у Корытницкого леса) до НП командира 1 дивизиона на выс. 
121,4, непрерывно под огнем противника ходил по линии, исправляя 
ее, чем способствовал успеху боя.  

  652135   СЕНИН   Семен   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652136   ВЕДМЕДЕНКО   Сергей   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652137   ДЕНИСОВ   Федор   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652138   ГОНЧАРОВ   Алексей   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 3 батарея, канонир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652139   РОМАНОВ   Яков   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 2-ого ди-
визиона, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  652140   КАЛЯГИН   Степан   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 2-ого 
дивизиона, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  652141   МАНУЙЛОВ   Иван   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 2-ого ди-
визиона, унтер-офицер, трубач.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  652142   ТУМАНСКИЙ   Кирилл   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1684 от 21.07.1915.  

  652143   ЗУЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652144   АРЦУХ   Антон Семенович   (Минская губерния, Новогрудский уезд, 
Городищская волость)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652145   ФИЛАТОВ   Сергей   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652146   КАПУСТИН (КАПУСТКИН?)   Осип   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Сапожник. Награжден серебряной шейной медалью «За усердие» 
28.01.1917 г.  

  652147   КЛЕЦКО   Дмитрий Яковлевич   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За бой 23 июля 1915 г. Приказ по батарее № 285 
п. 4, и по бригаде № 70 п. 8.  

  652148   КУЗЬМИН   Яков   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652149   КРЫСЯК   Стефан   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир 
(канонир?).   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2463, 
1915 г. Телефонист. Награжден серебряной шейной медалью «За 
усердие» 28.01.1917 г.  

  652150   МУСКАТИН   Иван   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2463, 1915 г.  

  652151   СМИРНОВ   Дмитрий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейер-
веркер.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2463, 1915 г.  

  652152   ШУМКОВ   Илья   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2463, 1915 г.  

  652153   БЕЛКИН   Василий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2463, 1915 г.  

  652154   БЕЛИКОВ   Емельян   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2463, 1915 г.  

  652155   САДИКОВ   Степан   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2463, 1915 г.  

  652156   ЧЕРНЫШЕВ   Василий   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2463, 1915 г.  

  652157   ЕМЕЛЬЯНОВ   Егор   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2463, 1915 г.  

  652158   НИКОЛАЕВ   Александр   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   Объявлено в приложении к приказу по бригаде № 2463, 
1915 г.  

  652159   ЯРМОН   Яков   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   Объ-
явлено в приложении к приказу по бригаде № 2463, 1915 г.  

  652160   ХАРНЕЦ   Сергей   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление бригады, 
мл. мед. фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Представление № 2338 от 13 июля 1915 г.  

  652161   МАНЫЧ   Сергей   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление 
№ 2338 от 13 июля 1915 г.  

  652162   ДЕКАНЕЦ   Николай   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, ст. 
мастеровой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652163   СОБОЛЕВ   Дмитрий Петрович   (Тверская губерния, Вышневолоц-
кий уезд, Холохоленская волость, д. Лютивль)   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 
управление 1 дивизиона, бомбардир (мл.фейерверкер?).   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Представление № 2338 от 
13 июля 1915 г. Вариант подразделения — 1 Е.И.В. батарея.  

  652164   ДУБИНИН   Гавриил   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представ-
ление № 2338 от 13 июля 1915 г.  

  652165   ЗАЙЦЕВ   Федор   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление 
№ 2338 от 13 июля 1915 г.  

  652166   ГУЗЬ   Федор   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 1 Е.И.В. батарея, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Представление 
№ 2338 от 13 июля 1915 г.  

  652167   ТРАВКИН   Николай   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  Объявлено в приложении к приказу № 2820 от 17 октября 1915 г.  

  652168   КАРАВАЕВ   Поликарп   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   Объявлено в приложении к приказу № 2820 от 17 октября 1915 г.  

  652169   ПЕТРОВ   Александр   —   Л.гв. 1 арт. бригада, управление бригады, 
рядовой, трубач.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652170   Фамилия не установлена  .  
  652171   Фамилия не установлена  .  
  652172   Фамилия не установлена  .  
  652173   Фамилия не установлена  .  
  652174   Фамилия не установлена  .  
  652175   Фамилия не установлена  .  
  652176   Фамилия не установлена  .  
  652177   Фамилия не установлена  .  
  652178   Фамилия не установлена  .  
  652179   Фамилия не установлена  .  
  652180   Фамилия не установлена  .  
  652181   Фамилия не установлена  .  
  652182   Фамилия не установлена  .  
  652183   ШИТОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, доброво-

лец.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652184   Фамилия не установлена  .  
  652185   Фамилия не установлена  .  
  652186   ФРАНЧКОВСКИЙ   Сигизмунд   —   5 улан. Литовский Его Величества 

короля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652187   ПОТАПОВ   Поликарп   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет 
медаль 3 ст. № 126318.  

  652188   ТУШЕНЦЕВ   Яков   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652189   КУРЛАЕВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652190   САВОСИН   Егор   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652191   ХМЕЛИШИН   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652192   ДОЛГОВ   Гавриил   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652193   МАХОВ   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652194   КИРИЛЛОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652195   ЮДИН   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652196   ЕРОМАСОВ   Степан Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 763653.  

  652197   ХАНИН   Ефим Егорович   —   Л.гв. Московский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою. Имеет медали 4 ст. № 52508, 3 ст. № 126459.  

  652198   БАННИКОВ   Осип Гордеевич   —   Л.гв. Московский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 52405.   [III-201604]  

  652199   ДУРАСОВ   Тимофей   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26 августа 1915 года.  

  652200   БУТМАНОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 26 августа 1914 года.  

  652201   ОСОКИН   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 26 августа 1914 года.  

  652202   КНЯЖИН   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 10 ноября 1914 года.  

  652203   ЖИЗЛОВ   Семен   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23 марта 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 621306.  

  652204   СКАЧИЛОВ   Яков   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медали:  4 ст. 
№ 621331, 3 ст. № 126352.  

  652205   КРАСНОВСКИЙ   Григорий   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652206   БАЕВ   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652207   НИКОЛАЕВ   Никанор   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652208   МАРФИЧЕВ   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652209   ДУДИН   Макар   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
подвиг, совершенный в бою 23 июля 1915 года.  

  652210   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Андрей   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 23 июня 1915 года.  

  652211   ЛУКЬЯНОВ   Сергей   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года.   [III-73460]  

  652212   ЛАЗАРЬ   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652213   ШКУТКОВ   Сидор   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медали: 4 ст. № 621320, 
3 ст. № 126335.  

  652214   МИХАЙЛОВ   Никанор   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23 июня 1915 года. Имеет медали: 4 ст. № 621318, 
3 ст. № 126326.  

  652215   СЕМЯННИКОВ   Андрей Максимович   —   Л.гв. Московский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.   [III-69893]  

  652216   СМИРНОВ   Андрей Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
рядовой.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1915 года.  

  652217   ДОЛГИХ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652218   РАКИТИНСКИЙ   Тимофей   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652219   МЕНЬШИКОВ   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23 июня 1915 года.  

  652220   ЛАПШИН   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 3 ст. № 126336.  

  652221   ИВАНОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763712.  

  652222   Фамилия не установлена  .  
  652223   Фамилия не установлена  .  
  652224   Фамилия не установлена  .  
  652225   КОЗЛОВ   Степан   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, ефрейтор. 

  За отличие в бою 13 июля 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 1162799.  
  652226   КОЗЛЕНКО   Иосиф   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 8 июля 1915 года.  
  652227   БОЛОТОВ   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 7 ноября 1914 года.  
  652228   КОВТУН   Григорий   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, ефрейтор. 

  За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 52440.  
  652229   КИСЛЯКОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, фельдфе-

бель.   За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 3 ст. № 126348.   
[III-69899]  

  652230   ЕРЕМЕНКО   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.   [II-35057, III-73458]  

  652231   БЕЛЯЕВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763788.   
[III-73456]  

  652232   КУЛАГИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой.   За от-
личие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763785.   [III-73457]  

  652233   ШИШОВ   Андрей   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652234   СКОЧИЛОВ   Яков   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652235   ТАТАРКИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652236   СЕЙГДАЛИЕВ   Савастьян   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652237   ПОСЫЛАЕВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  



-462-652238–652375
  652238   КАНТОРОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ефрейтор. 

  За отличие в бою 23 июля 1915 года.  
  652239   БОЛТУХОВ   Егор   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763901.   [III-
140931]  

  652240   ИВАНОВ   Семен   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
подвиг, совершенный в бою 2 июля 1915 года.  

  652241   КОПЧЕНКО   Сергей   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652242   КАЛАКОВ   Григорий   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 26 августа 1914 года.  

  652243   ВОСКОВ   Андрей   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 56491.   
[III-140932]  

  652244   ЕРГУНОВ   Макар   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652245   ЕРШЕВ   Яков   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652246   ПРЕСНАКОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 21 июля 1915 года.  

  652247   БЕРЕЖНЕВ   Яков   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652248   ЛУКАНОВ   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652249   ВЕРЕТЕННИКОВ   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июля 1915 года.  

  652250   ЛОБАСОВ   Селивестр   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 30 июля 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763956.  

  652251   ГАПОВЕЦ   Иван Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30 июля 1915 года.  

  652252   ГОНОСТЫРЕВ   Григорий   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 30 июля 1915 года.  

  652253   ГОРЕВАТЫЙ   Феодосий   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 31 июля 1915 года.  

  652254   ЯШИН   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 31 июля 1915 года.  

  652255   ГУРЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 27 июля 1915 года.  

  652256   ПРОНИЧЕВ   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27 июля 1915 года.  

  652257   БРУСЕНСКИЙ   Андрей   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 7 марта 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 652067.  

  652258   БОЙКО   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763431.  

  652259   ХАРИКОВ   Матвей   —   Л.гв. Московский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23 июня 1915 года. Имеет медаль 4 
ст. № 763983.  

  652260   ФЕДОРЕНКО   Родион   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 3 ст. № 126482.   
[III-97256]  

  652261   АХЦВЕК   Нарцых   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652262   РЫБИН   Семен   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 27 июля 1915 года.  

  652263   ВАГАНОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26 августа 1915 года.  

  652264   КОРОВИН   Осип   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6 июня 1915 года.  

  652265   ОСИПОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 6 июля 1915 года.  

  652266   СМИРНОВ   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 3 июля 1915 года.  

  652267   ПАФНАЕВ   Мартын   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, батальон-
ный горнист.   За отличие в бою 6 июля 1915 года.  

  652268   ЗАРЕЧНОВ   Леонтий   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 6 июля 1915 года.  

  652269   ТКАЧЕВ   Илларион   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652270   РОДИОНОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23 августа 1914 года.  

  652271*   ХАРЧЕНКО   Степан   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6 июня 1915 года.  

  652271*   ХАРЧЕНКО   Степан   —   1 Гвардейский Этапный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  652272   РЕШЕТНИКОВ   Павел   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 6 июля 1915 года.  

  652273   КУДРЯВЦЕВ   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 6 июля 1915 года.  

  652274   ВЕЧКАНОВ   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 6 июля 1915 года.  

  652275   ГОРЫНСКИХ   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 6 июля 1915 года.  

  652276   АХЛЕСТИН   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6 июля 1915 года.  

  652277   ВЛАДИМИРОВ   Тимофей Емельянович   —   Л.гв. Московский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою в июле 1915 года.  

  652278   БОГДАНОВ   Ларион   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6 ноября 1914 года.  

  652279   ПЫЗИН   Григорий   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За подвиг, совершенный в бою 6 сентября 1915 года.  

  652280   ВАВИЛЕНКОВ   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 31 июля 1915 года.  

  652281   ПАВЛОВ   Макар   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 31 июля 1915 года.  

  652282   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652283   БОРИСОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 621365.  

  652284   ЛЯПКИН   Яков   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652285   ОСУХА   Карл   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.   За от-
личие в бою 23 июля 1915 года.  

  652286   БОГОМОЛОВ   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 9 ноября 1914 года.  

  652287   КОСЯКОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11 июля 1915 года.  

  652288   ЧУДИН   Семен   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11 июля 1915 года.  

  652289   РАЩУПКИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 11 июля 1915 года.  

  652290   НАРОЖНЫЙ   Давид   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 11 июля 1915 года.  

  652291   БРАНДУКОВ   Емельян   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 25 февраля 1915 года.  

  652292   МАКСИМОВ   Елисей   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 30 июля 1915 года.  

  652293   ОЛЬШАНСКИЙ   Павел   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1 ноября 1914 года. Имеет медаль 3 ст. № 156490.   
[III-258240]  

  652294   ПОЛЕТАЕВ   Алексей   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 31 июля 1915 года.  

  652295   ДЕГТЯРЕВ   Георгий   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31 июля 1915 года.  

  652296   СИДАВКИН   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 16 июля 1915 года.  

  652297   ТУМАНОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17 июля 1915 года.  

  652298   СОЛОВЬЕВ   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17 июля 1915 года.  

  652299   ГОРЕВАТЫЙ   Феодосий   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За подвиг, совершенный в бою 30 июня 1915 года.  

  652300   ДУШКИН   Степан   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 17 июля 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763487.  

  652301   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17 июня 1915 года.  

  652302   АФАНАСЬЕВ   Терентий   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17 июля 1915 года. Имеет медаль 
4 ст. № 199275.  

  652303   ГОНЧЕРЕНКО   Дорофей   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17 июля 1915 года.  

  652304   ВЫЛЕЖАНИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 18 июля 1915 года.  

  652305   ТРИФОНОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За подвиг, совершенный в бою 23 июня 1915 года.  

  652306   ЛУЦЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 4 
ст. № 764061.  

  652307   БЫКОВ   Семен   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652308   БАРАНИН   Корнелий   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26 августа 1914 года.  

  652309   РОКС   Юлиас   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652310   КОМНЯКОВ   Александр   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652311   МАВРИЧЕВ   Степан   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652312   АРТЕМЬЕВ   Степан   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, фельд-
шер.   За подвиг, совершенный в бою 6 июля 1916 года. Имеет медаль 
4 ст. № 621163.  

  652313   БОСЫЙ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23 июля 1915 года. Имеет медаль 3 ст. 
№ 126449.  

  652314   БЕЛОЗЕРОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26 августа 1915 года.  

  652315   БЕЛОВ   Григорий   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25 августа 1914 года.  

  652316   МЕЛЬТЕР   Юган   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652317   ВАЛИЕВ   Шайхай   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 20 августа 1915 года.  

  652318   ГРАНИСТЫЙ   Антон   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20 августа 1915 года.  

  652319   Фамилия не установлена  .  
  652320   БАРЦЕВ(БОРЦОВ)   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою 29 августа 1915 года.  
  652321   БЕЛАНОГОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, учебная команда, 

фельдфебель.   За отличие в бою 18 августа 1915 года. Имеет медаль 
4 ст. № 84856.  

  652322   БУНТУШКОВ   Степан   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 1 мая 1916 года.  

  652323   МАКАРОВ   Михаил Владимирович   —   Л.гв. Московский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18 августа 1915 года. Имеет медаль 
2 ст. № 23986.   [II-18484, III-69891]  

  652324   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18 августа 1915 года.  

  652325   ШЛЯПКИН   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18 августа 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763331.  

  652326   НОВИКОВ   Филипп   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 1 августа 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763336.   
[III-8045]  

  652327   МИКЛЯЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 1 августа 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 763643.   
[III-201785]  

  652328   КРУЦКИХ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1 августа 1915 года.  

  652329   СУХАЧЕВ   Афанасий   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 1 августа 1915 года.  

  652330   БУТРИН   Викентий   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 1 августа 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 1165911.   
[III-201787]  

  652331   САФОНОВ   Егор   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 1 августа 1915 года.  

  652332   ДУДКА   Иван   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1 августа 1915 года. Имеет медаль 4 ст. 
№ 763333.  

  652333   СОЙК   Устин   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 1 августа 1915 года.  

  652334   КЛЕМЕНТЬЕВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 1 августа 1915 года.   [III-201786]  

  652335*   ИВАНОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652335*   СУХАНОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 14 сентября 1915 года под Вильной.  

  652336   СТЕЦУК   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652337   ШПУНЬКО   Николай   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, 
ротный фельдшер.   За отличие в бою 30 августа 1915 года.  

  652338   АЛЕКСЕЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 1 августа 1915 года.   [III-258226]  

  652339   ИЛОНЧЕВ   Кирилл   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 1 сентября 1915 года.  

  652340   ЭНВЕРГ   Юган   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 1 сентября 1915 года.  

  652341   САЖАЕВ   Павел   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1 августа 1915 года.  

  652342   СЕМЕНОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652343   ИГНАШЕВ   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652344   ВАСИЛЕНКО   Яков   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8 сентября 1915 года. Имеет медаль 3 ст. № 156471.  

  652345   ВЕРЕВКИН   Евтихий   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652346   БЕЛОВ   Алексей   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 1 августа 1915 года.  

  652347   ЯРОМЕНКО   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652348   ГЛЕБОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652349   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29 августа 1915 года. Имеет медаль 
4 ст. № 621227.  

  652350   АРЕСТОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652351   ФЕДОРОВ   Егор   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20 сентября 1915 года. Имеет медаль 4 
ст. № 1166183.  

  652352   ЧАПЛЫГИН   Ефим   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20 сентября 1915 года.  

  652353   ФИЛИППОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 20 сентября 1915 года.  

  652354   РИКАРД   Лазарь   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20 сентября 1915 года.  

  652355   ДРОЖЖИН   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23 сентября 1915 года.  

  652356   ПОЛЯКОВ   Феодосий   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23 сентября 1915 года. Имеет медаль 
4 ст. № 763863.  

  652357   ШАХОВ   Герасим   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 30 августа 1915 года.  

  652358   ЛЮЛЮМОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 28 августа 1915 года.  

  652359   МАЛАХОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10 сентября 1915 года.  

  652360   БРАГОР   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20 августа 1915 года.  

  652361   НЕКРАСОВ   Павел   —   Л.гв. Московский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20 августа 1915 года.  

  652362   ЕЖОВ   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22 августа 1915 года. Имеет медаль 4 ст. 
№ 763373.  

  652363   СУЙКА   Мартын   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23 августа 1915 года.  

  652364   ВОЛКОВ   Александр   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ратник. 
  За отличие в бою 21 августа 1915 года.  

  652365   МАХАЛОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23 августа 1915 года.  

  652366   РУДЕНКО   Павел   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23 августа 1915 года. Имеет медаль 4 ст. 
№ 370391.  

  652367   ЖАРИКОВ   Степан   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23 июля 1915 года.  

  652368   ДЕГТЯРЕВ   Калистрат   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За подвиг, совершенный в бою 22 августа 1915 года.  

  652369   МАЛЬЧ   Иосиф   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652370   ФЕДОРОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652371   КОЖЕВНИКОВ   Федор   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23 июня 1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 621063.  

  652372   БЕЛОЗЕРОВ   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22 августа 1915 года. Имеет медаль 3 ст. 
№ 38658.   [III-83606]  

  652373   ПЕТРИН   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652374   СИТАРСКИЙ   Владислав   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652375   СЕМЕНОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22 августа 1915 года.  



-463- 652376–652458
  652376   СМИРНОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 22 августа 1915 года. Имеет медаль 4 
ст. № 763453.  

  652377   ШАБАНОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652378   ГАБИДУЛИН   Шафидул   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652379   ЛЕШАКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652380   ИВАНОВ   Семен   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652381   ДЕВЛЕДЕРОВ   Алексей   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652382   АБОЛТИН   Петр   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652383   ВШИВЦЕВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652384   БОГДАНОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652385   СЕРГЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23 августа 1915 года.  

  652386   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   Л.гв. Московский полк, Его Величества 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20 августа 1915 года.  

  652387   КОРОСАЕВ   Влас   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За подвиг, совершенный в бою 1 августа 1915 года.  

  652388   ПОЛКАНОВ   Михаил   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1 августа 1915 года.  

  652389   ВОЛКАНИН   Василий   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 27 августа 1915 года.  

  652390   ХАМЦЕВ   Петр   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27 августа 1915 года.  

  652391   МАТВЕЙЧЕНКО   Яков   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 27 августа 1915 года.  

  652392   ЧЕРНЫШЕВ   Федор   —   Л.гв. Московский полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652393   ГРИГОРЬЕВ   Семен   —   Л.гв. Московский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652394   КУЗНЕЦОВ   Демьян Иванович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652395   БЕВС   Анисим   —   Л.гв. Московский полк, команда связи, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 1 августа 1915 года.  

  652396   СЕМЕНОВ   Иван Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 1 августа 1915 года.  

  652397   ЧЕРНОСКУТОВ   Максим   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, солдат.   За отличие в бою 1 августа 1915 года. Имеет медаль 
4 ст. № 621124.  

  652398   МАЕВСКИЙ   Антон   —   Л.гв. Московский полк, лазаретная команда, 
мл. фельдшер.   За отличие в бою 18 августа 1915 года.   [III-8059]  

  652399   МОРОЗОВ   Константин   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1 августа 1915 года.  

  652400   ТЕРНОВЕЦ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1 августа 1915 года. Имеет медаль 
4 ст. № 56213.  

  652401   КИРСАНОВ   Яков   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652402   ЯБЛОЧКИН   Александр   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652403   БАБИН   Иван   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, рядовой. 
  За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652404   КОРОБКИН   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За отличие в бою 22 августа 1915 года.  

  652405   ЯРОВОЙ   Григорий   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652406   ПАВЛОВ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10 августа 1915 года.  

  652407   ДОЛГОПОЛОВ   Александр Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 
нестроевая рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31 июля 1915 года. Имеет 
медаль 3 ст. № 126508.  

  652408   КОРОВИН   Егор   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30 августа 1915 года. Имеет медаль 
4 ст. № 84942.  

  652409   РУПАСОВ   Алексей   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29 августа 1915 года. Имеет медаль 
3 ст. № 17636.  

  652410   ГАЛИХОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая рота, ря-
довой.   За отличие в бою 29 августа 1915 года.  

  652411   ПЕТРОВ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 27 августа 1915 года.  

  652412   ОВЧАРЕНКО   Андрей Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка 
в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и 
Виленской губерниях, а именно — за дело 10 июля 1915 г.  

  652413   АНТОНЕНКО   Тарас Маркович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652414   ГУДИМОВ   Василий Лаврентьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652415   НАГИН   Федор Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Вели-
чества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652416   ГОРДИЕНКО   Алексей Никифорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
Его Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноя-
бре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 

марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, а именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652417   УДОВЕНКО   Виктор Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652418   ТКАЧЕВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Вели-
чества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652419   МОЛЕВ   Федор Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Вели-
чества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652420   БЕРЕЗИН   Алексей Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652421   ЯЦКЕВИЧ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652422   КУБАНЦЕВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652423   КОРОБОВ   Иван Прокофьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 18 августа 1915 г.  

  652424   ЛИТВИНЕНКО   Кирилл Евстафьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноя-
бре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, а именно — за дело 18 августа 1915 г.  

  652425   СИДОРЕНКОВ   Николай Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 21 августа 1915 г.  

  652426   СИНЕЛЬНИКОВ   Устин Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652427   ЛЕЛЬ   Ромуальд Францевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652428   ДЮЖЕВ   Михаил Онуфриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652429   МУРАВЬЕВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 22 августа 1915 г.  

  652430   ГРИШИН   Андрей Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652431   ЕГОРОВ   Иван Данилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652432   МАТВЕЕВ   Григорий Матвеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652433   РАДЗЕБСКИЙ   Станислав Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652434   СОЛНЦЕВ   Алексей Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652435   АРТЮХА   Лаврентий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652436   КУЗЬМИН   Федор Кузьмич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652437   ИВАНОВ   Илья Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 

и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652438   ЩЕГОЛЕВ   Федор Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 18 августа 1915 г.  

  652439   МЕЛИХОВ   Харитон Захарович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 18 августа 1915 г.  

  652440   СМЕРЧИНСКИЙ   Ефим Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
4 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652441   КУНТ   Абрам Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652442   ШУВАЛОВ   Петр Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652443   БОРМОТОВ   Яков Игнатьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 8 сентября 1915 г.  

  652444   БАБЕНКО   Николай Самойлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
4 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652445   СКОБЛУНОВ   Тимофей Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 21 августа 1915 г.  

  652446   СОРОКИН   Егор Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 6 июля 1915 г.  

  652447   РЫТНИКОВ   Василий Фролович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 6 июля 1915 г.  

  652448   КУЛИКОВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 10 июля 1915 г.  

  652449   ПЕРМИНОВ   Филипп Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 10 июля 1915 г.  

  652450   СЕМЕНОВ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 10 июля 1915 г.  

  652451   АЛЕКСЕЕВ   Григорий Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
8 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 10 июля 1915 г.  

  652452   БЫЧКО   Николай Иосифович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 10 июля 1915 г.  

  652453   МЕДОВ   Андрей Ильич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 10 июля 1915 г.  

  652454   МЕДИНЦЕВ   Антон Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 8 июля 1915 г.  

  652455   БЫЛИЧЕНКО   Даниил Гаврилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652456   ТИМОФЕЕВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652457   КАРАБЕЛЯ   Антон Викентьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 6 июля 1915 г.  

  652458   ТРОЩЕНКО   Николай Афанасьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
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июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 6 июля 1915 г.  

  652459   ЛОГИНОВ   Никита Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 6 июля 1915 г.  

  652460   ПЕТРОВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652461   КРАСУЛИН   Захар Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652462   АНДРЕЕВ   Федор Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652463   БАБОЧКИН   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652464   МЕДВЕДЕВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652465   ЩЕРБАКОВ   Иван Александрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652466   ДОНЕЦ   Кузьма Александрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652467   КОШЕЛЕВ   Иван Ульянович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652468   БЕЛЯЕВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652469   КУВЫРКИН   Василий Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652470   МАКСИМОВ   Филипп Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652471   БУРКОВ   Никифор Сидорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652472   ИЛЬИЧЕВ   Макар Ионович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652473   ИСАКОВ   Петр Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652474   КУЗЬМИН   Василий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, пу-
леметная команда, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652475*   КУЗНЕЦОВ   Афанасий   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За боевые отличия.  

  652475*   МАКЛАШЕВ   Степан Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
пулеметная команда, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноя-
бре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, а именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652476   КАЗАРЦЕВ   Фома Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, пулемет-
ная команда, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652477   ЧАЙКА   Василий Антонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка 
в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и 
Виленской губерниях, а именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652478   МАЛЕЕВ   Дмитрий Евграфович   —   Л.гв. Гренадерский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652479   КЛОКОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, рот-
ный фельдшер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 

деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за дело 21 августа 1915 г.  

  652480   ПОПОВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, полк. са-
нитар.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 19 августа 1915 г.  

  652481   ПАВЛЕЧЕНКО   Автоном Автономович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за дело 23 сентября 1915 г.  

  652482   МУХА   Иван Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за дело 23 сентября 1915 г.   [III-97013]  

  652483   СОЛОВЬЕВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, пуле-
метная команда, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 1 августа 1915 г.  

  652484   СОКОЛОВ   Иван Борисович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 
деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за дело 8 августа 1915 г.  

  652485   ПОПОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 8 августа 1915 г.  

  652486   МАРТЫНОВ   Исидор Ильич   —   Л.гв. Гренадерский полк, полуэс-
кадрон конных разведчиков, гренадер.   За личные подвиги в боях полка 
в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и 
Виленской губерниях, а именно — за дело 18 августа 1915 г.  

  652487   САВИЦКИЙ   Спиридон Антонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
полуэскадрон конных разведчиков, гренадер.   За личные подвиги в боях 
полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; 
в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, 
Холмской и Виленской губерниях, а именно — за дело 18 августа 1915 г.  

  652488   КОНОКОВ   Прокопий Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За личные подвиги в боях 
полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; 
в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, 
Холмской и Виленской губерниях, а именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652489   БОГДАНОВ   Семен Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда пеших разведчиков, гренадер.   За личные подвиги в боях полка 
в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и 
Виленской губерниях, а именно — за дело 24 августа 1915 г.  

  652490   ЧИКАНЦЕВ   Григорий Филимонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За личные подви-
ги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой 
губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. 
в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а именно — за дело 
18 августа 1915 г.  

  652491   КУМБАРУШ   Андрей Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За личные подвиги в боях 
полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; 
в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, 
Холмской и Виленской губерниях, а именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652492   ЧУДИН   Степан Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
пеших разведчиков, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за дело 28 августа 1915 г.  

  652493   ЛУНИН   Владимир Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652494   ПЛИСКО   Наум Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652495   БЕДИН   Федор Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Вели-
чества рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652496   СУКОВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Вели-
чества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652497   БОГДАНОВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652498   СОТНИКОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Вели-
чества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652499   ВАСИЛЬЕВ   Степан Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Вилен-
ской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.   [II-42937, III-42937]  

  652500   КЕРОВ   Дмитрий Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 

1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652501   МАКАШЕВ   Яков Георгиевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652502   ЗАБРОДА   Павел Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652503   КОСТЮШКО   Афанасий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
Его Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноя-
бре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652504   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652505   БОНДАРЕНКО   Никифор Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноя-
бре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652506   МОИСЕЕВ   Николай Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652507   ДРИГУЛОВ   Василий Ларионович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652508   ЗОТОВИЧ   Илья Афанасьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652509   БОЛОТИН   Пантелеймон Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
Его Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноя-
бре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652510   КОЖЕВНИКОВ   Сергей Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
Его Величества рота, доброволец.   За личные подвиги в боях полка 
в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и 
Виленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652511   ЧУМЕНКО   Петр Пантелеймонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноя-
бре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652512   ТУПИКОВ   Сергей Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652513   ПАВЛИК   Исидор Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652514   ТОЛСТОКОРОВ   Кондрат Савельевич (Федорович)   —   Л.гв. Гре-
надерский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях 
полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; 
в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжин-
ской, Холмской и Виленской губерниях, а именно — за бой 10 июля 
1915 г.   [II-26261]  

  652515   МАЙОРОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652516   СЛОБОДЧУК   Федор Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
2 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652517   КОРОЛЕНКО-КОВАЛЕНКО   Федор Афанасьевич   —   Л.гв. Грена-
дерский полк, 2 рота, доброволец.   За личные подвиги в боях полка 
в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и 
Виленской губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652518   ОСТАЩЕНКО   Петр Маркович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652519   СУББОТИН   Григорий   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За боевые отличия.  

  652520   ЕЛИСЕЕВ   Осип Елисеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652521   ЧИРКИН   Николай Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  



-465- 652522–652583
  652522   ШАХОВ   Николай Никифорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 

2 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652523   МАСЛОБОЙНИКОВ   Тимофей Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 2 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652524   ГАВРИЛЕНКО   Антон Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652525   КОСОЛАПОВ   Григорий Романович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
2 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652526   БЕЛОХВОСТИКОВ   Григорий Абрамович   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 2 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652527   МАКСИМОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652528   ИЛЬИН   Илья Ильич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, гренадер. 
  За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово 
в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 
1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а именно — за 
бои 6–11 июля 1915 г.  

  652529   СМЫК   Василий Поликарпович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652530   БУРМАК   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652531*   ГУНЬКО   Павел Романович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.   [III-201636]  

  652531*   ЮМАТОВ   Иван   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За боевые отличия.  

  652532   МОИСЕЕВ   Павел Романович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652533   ШЕЛОДУПЕНКО   Зиновий Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
2 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652534   АНИСЬКОВ   Михаил Парфентьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
2 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652535   РОМАНОВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652536   МОИСЕЕНКО   Андрей Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652537   ТИНИН   Николай Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652538   БОЙКО   Петр Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652539   НЕУГОДОВ   Лука Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652540   КОЛОМАЙНЕН   Семен Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652541   ТИТОВ   Андрей Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652542   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 

и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652543   АЛЕШИН   Яков Леонтьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652544   ТОЛМАЧЕВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652545   КРИВЦОВ   Степан Романович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652546   НИКИТИН   Василий Митрофанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652547   ПАВЛОВ   Михаил Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652548   ШЕВЧЕНКО   Петр Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652549   КАЗАК   Тит Игнатьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652550   МАТВЕЕВ   Василий Александрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652551   КОВЯЗИН   Василий Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652552   ПРОХВАТИЛОВ   Василий Архипович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652553   АНДРЕЕВ   Никанор (Никифор) Петрович   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноя-
бре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.   [II-19188, 
III-201629]  

  652554   МИНКА   Максим Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652555   АВАЛЬЯНС   Нерцес Артурович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652556   ПРОЯЕВ   Макар Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652557   ТЮТЮНОВ   Федор Ильич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652558   ПОКРАНТ   Иван Фридрихович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652559   ДВОРЯШИН   Тимофей Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652560   МАРТИРОСЬЯНЦ   Георгий Саркасович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652561*   ЗУЕВ   Яков Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.   [III-201632]  

  652561*   МАРЕНИН   Алексей   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За боевые отличия.  

  652562   ШАЛАЕВ   Никифор Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652563   СЕРБУЛЬ   Василий Данилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652564   ВАСИЛЬЕВ   Павел Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652565   ФРОЛОВ   Степан Митрофанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652566   НЕЗЛОБИН   Николай Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652567   КЛЕЙМЕНОВ   Иван Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652568   КОЛЕСНИКОВ   Аким Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652569   КОРЖАНОВ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652570   КОНЕВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 
деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652571   КАРАСЕВ   Андрей Евграфович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652572   КОВАЛЕНКО   Афанасий Пантелеймонович   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 4 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652573   ВЕСЕЛОВ   Николай Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
4 рота, доброволец.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652574   ЗАЙЦЕВ   Антон Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652575   РОСЛАНАС   Устин Сигизмундович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
4 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652576   САВИНОВ   Терентий Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
4 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652577   САРАЕВ   Николай Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652578   ЗЫКОВ   Александр Афанасьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652579   ЗАУМОРОВ   Михаил Антонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652580   РУДЕНКО   Михаил Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.   [I-12657, III-73372]  

  652581   БОЖКО   Сильвестр Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652582   КОВАЛЕВ   Емельян Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652583   ТИМОХИН   Николай Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  



-466-652584–652646
  652584   НИКИФОРОВ   Ефрем Сафонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 

5 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652585   ШКРЕБАКОВ   Василий Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652586   ПЕТРОВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652587   СОПЛОВ   Василий Георгиевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652588   ИВАНЕНКО   Уда (Иуда) Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652589   МОСКВИЧЕВ   Илларион Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652590   СУХОРУКОВ   Иван Евдокимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652591   ЛУКЬЯНОВ   Петр Егорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652592   ЧАЗОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652593   МУСТОНЕН   Яков Абрамович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652594   СОКОЛОВ   Дмитрий Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652595   СИЛАЧЕВ   Иван Филиппович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652596   НАУМКИН   Иван Егорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652597   НЕСТЕРОВИЧ   Федор Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652598   КРАСИВЕЦ   Антон Викторович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652599   ВОЙНОВ   Василий Кузьмич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 6 июля 1915 г.  

  652600   КОЛЧИН   Дмитрий Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 6 июля 1915 г.  

  652601   ПАПКОВ   Тимофей Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 6 июля 1915 г.  

  652602   ДЕВЕНАС   Петр Осипович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652603   ОХИНК   Лоос Придикович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652604   РАУК   Ян Миккирович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652605   ГЕРАСИМЕНКО   Степан Илларионович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652606   ЩЕННИКОВ   Петр Моисеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652607   СЕМЕНОВ   Кузьма Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652608   НЕСТЕРОВ   Степан Герасимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652609   БОГРОВ   Константин Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652610   БАЛАШЕВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652611   КОЗЛОВ   Кузьма Назарович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652612   ПЕРУНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652613   КОВТУН   Петр Гордеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652614   КУЗУБОВ   Спиридон Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652615   ГРИБАНОВ   Михаил Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652616   РАЗЖИВИН   Яков Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652617   ШИРОКОВ   Николай Ефимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652618   БОГОМОЛОВ   Иван Данилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652619   КУЗЬМИН   Петр Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652620   БЕЛОВ   Павел Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652621   СИНЮШИН   Александр Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
6 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652622   МИРОШНИКОВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
6 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652623   МОРОЗОВ   Яков Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652624   СОРОКОУМОВ   Николай Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
6 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652625   СЕНЦОВ   Семен Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652626   ОСЕНГАРСКИЙ   Степан Антонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
6 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652627   ФЕДОРОВ   Константин Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
6 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652628   СИЗОВ   Василий Ларионович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652629   РЯБЧИКОВ   Василий Лукьянович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
6 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652630   БУТЕНКО   Назарий Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652631   СМИРНОВ   Егор Феропонтович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652632   ПАНИКОВСКИЙ   Василий Матвеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652633   ИВАНОВ   Степан Кондратьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652634   АНУШЕНКОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652635   КОЧКИН   Роман Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652636   СЕРГЕЕНКОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652637   НАУМЕНКО   Василий Осипович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652638   БОБКОВ   Афанасий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652639   СТРЕЛЬНЕК   Алексей Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, доброволец.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652640   ТОМАСОН   Христиан Янович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652641   ТРИШИН   Николай Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652642   ЕГОРОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652643   ЧЕРВЬ   Иосиф Викентьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 7 июля 1915 г.  

  652644   СМОТРОВ   Андрей Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652645   КВАШИН   Карп Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–12 июля 1915 г.  

  652646   МАНАЕНКО   Иван Мартынович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  
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  652647   ИЕВЛЕВ   Александр Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 

гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652648   ГОЛУБЕВ   Иван Гаврилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.   [III-141264]  

  652649   ЖУКОВ   Ефим Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652650   БОБРОВ   Алексей Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–9 июля 1915 г.  

  652651   МЕЛЕЩЕНКОВ   Парфентий Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
8 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–9 июля 1915 г.  

  652652   КОНДРАШЕВ   Радион Прокофьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
8 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–9 июля 1915 г.  

  652653   ЛЕПАШЕВ   Василий Ефремович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
8 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–9 июля 1915 г.  

  652654   ТКАЧ   Федор Ильич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, гренадер. 
  За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово 
в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 
1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а именно — за 
бои 6–10 июля 1915 г.  

  652655   КУРЗЕМНЕК   Ян Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–10 июля 1915 г.  

  652656   ВОЛКОВ   Яков Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652657   ФОМИН   Петр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 7 июля 1915 г.  

  652658   ХРИПУНКОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
8 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652659   ДЕДЮЛИН   Александр Иосифович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
8 рота, доброволец.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652660   ДЕРЕВЯНКА   Тимофей Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
8 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652661   ПОСПЕЛОВ   Ефим Поликарпович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652662   СТЕПАНОВ   Макар Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652663   ДАНИЛИН   Иван Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.   [III-73315]  

  652664   МАСЛЕВЕЦ   Василий Спиридонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652665   АРТЕМЬЕВ   Николай Сидорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652666   ГУЛИН   Петр Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652667   АМОСОВ   Иван Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652668   ВАСИЛЕНКО   Андрей Агеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652669   МАНИХОВ   Алексей Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652670   ХАРИТОНОВ   Семен Харитонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652671   ОВЧИННИКОВ   Александр Адрианович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652672   НОВИКОВ   Виктор Кириллович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.   [III-97275]  

  652673   ШИРАБОКОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652674   РЮХИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652675   КОРОЛЕВ   Василий Филиппович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652676   ТРОНДИН   Алексей Фирсович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652677   КОЛЕСНИК   Даниил Никифорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652678   ЕФИМОВ   Поликарп Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652679   ЛУГОВОЙ   Егор Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652680   СОЛОВЬЕВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652681   ЗАГУСТИН   Владимир Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652682   СМИРНОВ   Петр Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652683   ЛАПТЕВ   Евлампий Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 8–9 июля 1915 г.  

  652684   КОЛЕСНИЧЕНКО   Никифор Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 8–9 июля 1915 г.  

  652685   ЗВЕРЕВ   Андрей Осипович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 8–9 июля 1915 г.  

  652686   КОЗИН   Георгий Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 8–10 июля 1915 г.  

  652687   КУМКОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652688   ДОРОЖЖИН   Алексей Сергеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652689   ЕГОРОВ   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652690   ТИХОВ   Василий Владимирович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652691   ЗЕМЦЕВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652692   ЧУДЕСНИКОВ   Александр Тихонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.   [III-97073]  

  652693   СЛЕНЧОВ   Михаил Сафонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652694   ТРЕГУБОВИЧ   Илларион Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652695   ЛАБУДИН   Дмитрий Абрамович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652696   ФЕДОРЦОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652697   МЕЛЬНИКОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652698   ЛАЗАРЕВ   Кирилл Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652699   МАРТИМЬЯНОВ   Дмитрий Мартимьянович   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652700   СОРОКИН   Петр   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За боевые отличия.  

  652701   НОВОСЕЛОВ   Павел Лаврентьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652702   ЮЛЬМАХОМЕТОВ   Насибулла   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652703   ПЛАУМБРИК   Август Янович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652704   ЧЕРЕПЕННИКОВ   Федор Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652705   ГОЛУБЦОВ   Иван Варлаамович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652706   ПАПАКОНСТАНДИ   Дмитрий Константинович   —   Л.гв. Гренадер-
ский полк, 11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652707   ПЧЕЛИНЦЕВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652708   ЛОСЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652709   МЫСЯК   Томаш Францевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652710   ПРУСАКОВ   Алексей Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
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июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652711   ШЕСТАК   Андрей Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652712   МУРАТОВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652713   РЫЛЬСКИЙ   Миней Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652714   ВСЕВОЛОДОВ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, доброволец.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652715   КУРДЕНКОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652716   ВЛАДИМИРОВ   Василий Владимирович   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 10 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652717   ШМОНОВ   Александр Платонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652718   БОЕВ   Алексей Миронович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652719   ДОЛГАНОВ   Степан Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652720   ВАСИЛЬЕВ   Прокофий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652721   НАУМЕНКО   Георгий Матвеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652722   ТУРЕЦКИЙ   Яков Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652723   БОРОДАВКА   Поликарп Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652724   ФРАНЦИК   Адам Станиславович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652725   ГОЛОВКО   Филипп Самуилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652726   ГУМЕННЫЙ   Владимир Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, доброволец.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652727   ЕГОРОВ   Гордей Егорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 8–10 июля 1915 г.  

  652728   ГОРИН   Василий Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 10 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 8–10 июля 1915 г.  

  652729   ПУШКИН   Александр Евгеньевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 8–10 июля 1915 г.  

  652730   ПРОКОФЬЕВ   Василий Прокофьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 8–10 июля 1915 г.  

  652731   ПУШКИН   Василий Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 

июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 8–10 июля 1915 г.  

  652732   ГРИГОРЬЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652733   ЕРМОЛАЕВ   Андрей Ермолаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652734   НИКИТИН   Михаил Харитонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652735   СИНИЦЫН   Михаил Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652736   ЛУПАНОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652737   БЕДАК   Карл Мартович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652738   ЧЕСТНАКОВ   Алексей Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652739   СНЕЖКИН   Василий Константинович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652740   СИДОРЕНКО   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652741   СМИРНОВ   Андрей Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652742   РУСАКОВ   Федор Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652743   ФЕДЧЕНКО   Алексей Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652744   СМОЛКИН   Василий Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652745   ПОДЛИПИНСКИЙ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 12 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652746   КИМЯРА   Иосиф Адамович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652747   НОСОВ   Владимир Александрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
13 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.   [III-140945]  

  652748   ЯКОВЛЕВ   Николай Сергеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
13 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652749   НЕДВЕЦКИЙ   Бронислав Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губ; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г. Имеет медаль 4 ст. 
№ 621528. Произведен в прапорщики.   [I-15136, II-14737, III-73331]  

  652750   ДРЯПКИН   Иван Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652751   ЕФРЕМОВ   Степан Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652752   ПЕТРОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 

и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652753   ГРЕЦИНИН   Федор Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652754   НЕСТЕРОВ   Иван Юрьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.   [III-140948]  

  652755   СУРГУЧЕВ   Василий Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652756   МАРКОВ   Максим Леонтьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652757   ЗЕЛЕНОВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652758   СВЯЦКЕВИЧ   Иван Юлианович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652759   АЛЕКСЕЕВ   Семен Трофимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652760   СУНЯЙКИН   Илья Климентьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652761   КУРАМОВ   Василий Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652762   ЛЕПЧИНСКИЙ   Антон Фомич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652763   МОЛУКАЛ   Отто Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652764   БЕЗБОРОДНИКОВ   Федор Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 15 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, мар-
те, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и 
Виленской губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.   [III-93093]  

  652765   ДРАГОМИРОВ   Константин Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 15 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652766   ТАРАСОВ   Петр Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 15 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652767   ЗАТОНСКИЙ   Леонтий Денисович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, мар-
те, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.   [I-15137, 
II-26268, III-73337]  

  652768   МЕНЬШУТКИН   Давид Поликарпович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652769   МАКСИМЕНКО   Георгий Карпович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652770   ДАНИЛОВИЧ   Василий Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, доброволец.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 9 июля 1915 г.  

  652771   ВАСЮТА   Василий Романович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652772   ЖИБОЕДОВ   Яков Захарович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 
деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губер-
ниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.   [II-42932, III-83668]  

  652773   СМИРНОВ   Никита Осипович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
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и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652774   ЗАЙЦЕВ   Наум Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.   [III-93087]  

  652775   БАЛСУНОВСКИЙ   Прокофий Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652776   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652777   ЯКУШЕВИЧ   Прохор Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652778   БОРОДУЛИН   Афанасий Александрович   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, 16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652779   ИЛЬИН   Тимофей Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652780   ДЕНИСОВ   Константин Денисович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652781   ГОЛОВЕНЧИК   Андрей Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652782   СЛЕПУШЕНКО   Федор Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652783   КОКОРКИН   Дмитрий Сергеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652784   НИКИТИН   Степан Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652785   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652786   СОКОЛОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652787   НОВИКОВ   Яков Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652788   ФОМИЧЕВ   Иван Корнеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652789   БОНДАРЕНКО   Сергей Егорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652790   СТЕПАНЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652791   ЛЕЩУК   Феодосий Сидорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652792   МИЛЯКОВ   Василий Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652793   ФИГУРИН   Григорий Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652794   ДЕМЧЕНКО   Иван Сазонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 

июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 8–10 июля 1915 г.  

  652795   КУРБАЦКИЙ   Федор Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 8–10 июля 1915 г.  

  652796   СТЕПОВОЙ   Василий Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 8–10 июля 1915 г.  

  652797   КОШЕЛЕВ   Тимофей Илларионович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях 
полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; 
в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, 
Холмской и Виленской губерниях, а именно — за бой 7 июля 1915 г.  

  652798   РОМАНОВ   Григорий Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка 
в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.   [III-73348]  

  652799   ЗАХАРОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 10 июля 1915 г.  

  652800   НОВОЖИЛОВ   Федор Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652801   КОЗЛОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, пуле-
метная команда, доброволец.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652802   ФИЛИППОВ   Тимофей Филиппович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
полуэскадрон конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За личные по-
двиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой 
губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. 
в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а именно — за бой 
10 июля 1915 г.   [II-26274, III-73367]  

  652803   РЕПЕНКО   Михаил Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, по-
луэскадрон конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За личные подви-
ги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой 
губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. 
в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а именно — за бой 
10 июля 1915 г.   [III-140956]  

  652804   ПИКАНОВ   Петр Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, полу-
эскадрон конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За личные подви-
ги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой 
губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. 
в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а именно — за бой 
11 июля 1915 г.  

  652805   ШИШКАРЕВ   Федор Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, по-
луэскадрон конных разведчиков, гренадер.   За личные подвиги в боях 
полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; 
в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, 
Холмской и Виленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652806   РОМАНОВ   Трофим Георгиевич (Герасимович)   —   Л.гв. Грена-
дерский полк, команда связи, конный ординарец.   За личные подви-
ги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой 
губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. 
в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а именно — за бои 
6–11 июля 1915 г.   [III-141260]  

  652807   СОЛОМОНОВ   Григорий Фадеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652808   ДМИТРИЕВ   Павел Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 
деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652809   КОЖЕВНИКОВ   Антон Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652810   СОЛУЯНОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652811   ЛАТЫПОВ   Халим Махометович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652812   ЯКОВЛЕВ   Георгий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652813   НЕСТЕРЕНКО   Георгий Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652814   УКРАИНСКИЙ   Даниил Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652815   КОЛПАЩЕНКО   Прокопий Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652816   ГРУШАК   Никифор Демьянович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652817   МАЛЫШЕВ   Егор Назарович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 
деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652818   БУТОРИН   Иван Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 
деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652819   МЕЛЬНИКОВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652820   ТРОЯН   Евстафий Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, коман-
да связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652821   ПАСЕЧНИК   Иван Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 
деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652822   ДРАГУНОВ   Кузьма Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 
деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652823   НИКАНДРОВ   Никандр Никандрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652824   КОСАЧЕВ   Федор Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, коман-
да связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652825   ЧЕБЫШЕВ   Егор Кирсанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 
деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652826   ЛИННИК   Яков Корнилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 
деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652827   КОНОВАЛЕНКО   Григорий Романович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652828*   КРАСОВСКИЙ   Кирилл Аристархович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652828*   КРУЦКИХ   Иван   —   Л.гв. Московский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23 августа 1915 года.  

  652829   ФИЛИППОВ   Михаил Филиппович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652830   ТРЕТЬЯКОВ   Иван Георгиевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, коман-
да связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652831   БУЧИНСКИЙ   Герасим Емельянович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652832   КОВАЛЕНКО   Давид Емельянович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652833   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652834   КАРКОША   Дмитрий Савельевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652835   ДУНОВ   Василий Исаакович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
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июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652836   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652837   ВОЛОЖАНИН   Константин Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652838   ЯСКИН   Никифор Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652839   ШВЕРЕНКО   Игнатий Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652840   ДЬЯК   Иван Емельянович   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652841   ИВАНОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, команда 
связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при 
деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, 
августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской гу-
берниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652842   КОНДРАШЕНКОВ   Емельян Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
команда связи, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652843   ТАРАНЕНКО   Федор Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 1 августа 1915 г.  

  652844   ИЛЬЯШЕНКО   Ефимий Егорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 1 августа 1915 г.  

  652845   СМИРНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 1 августа 1915 г.  

  652846   БОЙКО   Семен Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бои 23–31 июля 1915 г.  

  652847   ИГОНИН   Петр Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, пулемет-
ная команда, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 1 августа 1915 г.  

  652848   ЧИЧИНСКИЙ   Емельян Ананьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652849   ЗГУРЬЕВ   Василий Афанасьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, а именно — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652850   БУГРИМЕНКО   Сергей Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 8 июля 1915 г.  

  652851   НИКИТИН   Петр Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 1 августа 1915 г.   [III-97274]  

  652852   ОСИПОВ   Василий Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 1 августа 1915 г.  

  652853   КОРОБЕЙНИКОВ   Николай Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 1 августа 1915 г.  

  652854   ДМИТРИЕНКО   Михаил Харитонович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
11 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, а именно — за бой 1 августа 1915 г.  

  652855   БАЗАНОВ   Петр Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, а 
именно — за бой 1 августа 1915 г.   [III-97301]  

  652856   ТИНИТА   Николай Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 

и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  652857   ПАВЛОВ   Петр Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бой 2 августа 1915 г.  

  652858   ЗАХАРЧУК   Кирилл Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 2 августа 1915 г.  

  652859   БУЛЫГИН   Семен Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 2 августа 1915 г.  

  652860   ЕВСЮКОВ   Федор Сидорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бой 2 августа 1915 г.  

  652861   КОЗЛОВ   Степан Александрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, в частности — за бой 10 июля 1915 г.  

  652862   ШЕЛЕСТ   Еремей Константинович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, в частности — за бой 10 июля 1915 г.  

  652863   Фамилия не установлена  .  
  652864   Фамилия не установлена  .  
  652865   ДРОЗДОВ   Андрей Афанасьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, по-

луэскадрон конных разведчиков, ефрейтор.   За личные подвиги в боях 
полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; 
в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, 
Холмской и Виленской губерниях, в частности — за бои 7–8 февраля 
1915 г.   [III-140952]  

  652866   ВОЛКОВ   Алексей   —   Л.гв. Гренадерский полк, полуэскадрон кон-
ных разведчиков, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Вилен-
ской губерниях, в частности — за бои 7–8 февраля 1915 г.  

  652867   ОВЧИННИКОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, по-
луэскадрон конных разведчиков, гренадер.   За личные подвиги в боях 
полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; 
в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, 
Холмской и Виленской губерниях, в частности — за бои 7–8 февраля 
1915 г.   [III-140954]  

  652868   СТАРОЖИЛОВ   Тимофей Христофорович   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, полуэскадрон конных разведчиков, ефрейтор.   За личные подви-
ги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой 
губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. 
в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, в частности — за 
бои 7–8 февраля 1915 г.   [III-140953]  

  652869   ОДИНЦОВ   Кузьма Гаврилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, по-
луэскадрон конных разведчиков, ефрейтор.   За личные подвиги в боях 
полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; 
в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, 
Холмской и Виленской губерниях, в частности — за бои 7–8 февраля 
1915 г.   [III-201634]  

  652870   БОЛОТНИКОВ   Александр Андреевич   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, полуэскадрон конных разведчиков, ефрейтор.   За личные по-
двиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой 
губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. 
в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, в частности — за 
бои 7–8 февраля 1915 г.   [III-201635]  

  652871   КОСАРЕВ   Исай   —   Л.гв. Гренадерский полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово 
в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе и сентябре 
1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, в частности — 
за бои 7–8 февраля 1915 г.  

  652872   ШЕВЕЛЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.  

  652873   ЛИТВИНЕНКО   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величе-
ства рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка 
Верещин.   [III-69935]  

  652874   ПАХОМОВ   Афанасий   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загужин.  

  652875   ФИЛИППОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.  

  652876   САВЧЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.   
[III-140963]  

  652877   МЕНДЕЛЕЕВ   Ефим   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом 
и Вильной, а именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   
[III-140960]  

  652878   ГОЛЯМИН   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.  

  652879   ВОРОНОВ   Аверьян   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.   [III-83741]  

  652880   ЛАПТЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [III-83762]  

  652881   ГЖИБОВСКИЙ   Константин   —   Л.гв. Павловский полк, Его Вели-
чества рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольвар-
ком Добрыневым.  

  652882   ШАБАЛИН   Гавриил   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-83705]  

  652883   ПРОНЮШКИН   Никита Васильевич   (Рязанская губерния, Ско-
пинский уезд, Корневская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добры-
невым.   [I-8426, II-42939, III-69937]  

  652884   ГАЙДУКОВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652885   БОСКОВНИЧЕВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 29 июля 1915 года у д. Грабовка.  

  652886   ФЕДОРОВ   Степан   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а имен-
но за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652887   СЕДАШЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652888   СНИТКО   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652889   СМЕКАЛОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652890   ЯКОВЛЕВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 13 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652891   ГОРОХОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 13 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652892   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 13 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652893   СЕРЕДНЯКОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 25 августа 1914 года под Гельчевым.  

  652894   ВЕТРОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 25 августа 1914 года под Гельчевым.  

  652895   КРОШКА   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 8 февраля 1915 года.  

  652896   ПУПЫРЕВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 17 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  652897   СПИРИН   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 17 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  652898   ОРЛОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 17 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  652899   ГОЛОВКОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 17 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  652900   КОКОРИН   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 17 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  652901   БОРЩ   Евгений   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 18 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  652902   ПУЙШИС   Антон   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 18 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  652903   КРИВОШЕЕВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 18 июля 1915 года у фольварка Седмице.   [III-73623]  

  652904   КИСЕЛЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 18 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  652905   ЛИХАЧЕВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652906   РЕДЬКИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [III-83758]  

  652907   КОЗЛОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652908   БЕЛОВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [III-69939]  

  652909   ПУЙША   Осип (Иосиф)   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652910   ДОБРЯКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [III-140966]  

  652911   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652912   АРТЮХИН   Владимир   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652913   АНДРЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  
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  652914   ПАРХОМЕНКО   Савва   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 

  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652915   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652916   ТМАШЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652917   НОВИКОВ   Тимофей   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652918   ИВАНЕНКИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [III-8003]  

  652919   БОЖЕЙНОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [III-83757]  

  652920   ЧЕРНЫЙ   Владимир   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652921   ЮЩЕНКО   Митрофан   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [III-201815]  

  652922   КАРГОПОЛОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  652923   СЕМЕНОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  652924   УБИРАЕВ   Минай   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652925   ТОРОБАН   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652926   КАРПИНСКИЙ   Иосиф Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Заборце, где охотно вызвался 
и успешно руководил постановкой колючих рогаток перед окопами, 
находясь все время под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, т.к. расстояние от окопа противника было 300 шагов. В бою 
10.07.1915 у д. Ярославец вызвался охотником делать перед окопами 
передового взвода проволочные заграждения, несмотря на личную 
опасность, т.к. окопы противник все время обстреливал артиллерией, 
успешно руководил работой.  

  652927   РЫБАКОВ   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.   [III-8005]  

  652928   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [III-140969]  

  652929   ЕМЕЛЬЯНОВ   Матвей Ефимович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время 
атаки, остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов, 
отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и 
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.  

  652930   СЕРГЕЕВ   Павел Сергеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, где под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвав-
шись охотником, т.к. никто из людей не соглашался идти, вследствие 
грозящей неминуемой гибели и доставил важные сведения.  

  652931   ДАВЫДОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ратник. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  652932   САПРЫКИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.   [III-140970]  

  652933   АГАНИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [III-73629]  

  652934   РЫКОВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [III-73630]  

  652935   ЛАБУТИН   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652936   СЕДАНОВ   Тихон   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652937   СОЛОНИН   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-83755]  

  652938   ЕРЕМИН   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652939   АНТОНОВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652940   БОЙЦОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652941   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  652942   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [III-73639]  

  652943   ЯРЦЕВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652944   ДУБИНИН   Тихон   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652945   ПРОКОФЬЕВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652946   ЕРОФЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [II-19866, 
III-73642]  

  652947   ФЕДУЛОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [III-73638]  

  652948   ЖУРАВЛЕВ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.  

  652949   ВОЛОЖЕНЦЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652950   МАСЛЕННИКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652951   БЫКОВ   Степан   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-73640]  

  652952   БУТОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-73643]  

  652953   СМИРНОВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-
73645]  

  652954   ОВСЯННИКОВ   Кузьма   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [II-
19865, III-73644]  

  652955   ПЕТРОВ   Тимофей   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-258296]  

  652956   МОРГУНОВ   Василий Семенович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, когда во 
время атаки, командуя отделением под сильным артиллерийским, пу-
леметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой несколько человек 
немцев убито, а часть разбежалась.  

  652957   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [II-
19867, III-73641]  

  652958   БОГДАНОВ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.  

  652959   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652960   ЛЬВОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За отли-
чие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652961   ЮСЕТИН   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652962   ДРУЗИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652963   ЧЕРЕП   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За отли-
чие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым. В апреле 
1917 года — на службе в Стр. эскадроне Л.гв. Драгунского полка.  

  652964   ЗАХАРОВ   Владимир   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым. Имеет 
медаль 4 ст. № 764874. В апреле 1917 года — на службе в Стр. эска-
дроне Л.гв. Драгунского полка.  

  652965   БОРОН   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-140971]  

  652966   ТУТОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652967   РУМЯНЦЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652968   АКИМОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652969   ПОДОГОВ   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652970   ЗАХАРОВ   Даниил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652971   КАЛУГИН   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652972   КУРЧАВИН   Петр Константинович   —   Л.гв. Павловский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.   [III-83699]  

  652973   БОЙГУЗОВ   Афанасий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652974   ЗИНОВИЧ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652975   КАРАСЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652976   СМИРНОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-73646]  

  652977   ИЛЬИН   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652978   НИЛОВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, когда во время атаки, 
командуя отделением под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой несколько человек немцев 
убито, а часть разбежалась.  

  652979   ГЕРАСИМОВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652980   ВОЛОДЯЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652981   АФАНАСЬЕВ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652982   ВОЛОДЖЕНКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652983   СОЛДАТОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652984   ЛАВРЕНТЬЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652985   МАГОНЕЛОВИЧ   Болеслав   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652986   МАГИН   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652987   КОРОЛЕВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652988   КОНЕВ   Константин   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652989   МИХЕЛЬ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652990   ЗЕМЛЯНУХИН   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  652991   БЕБКО   Прокопий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-73648]  

  652992   ГИРЕЕВ   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652993   КОВАЛЬСКИЙ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   
[III-73649]  

  652994   БАТУЛИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652995   ДАНИЛКИН   Ефим   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652996   САРАНИН   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652997   КОРОЛЕВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652998   ЗАЙЦЕВ   Елисей   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  652999   ПАНКРАТОВ   Елисей   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, подпрапор-
щик.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653000   ОПЛЕТАЕВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.  

  653001   БУЛЫГИН   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653002   КАРАСЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653003   ПЫХТУНОВ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что ночью с 1-го на 2.07.1915 при наступлении 
противника, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, чем способствовал успеху атаки, заставив противника 
сбежать из окопа.  

  653004   ПОЛИТЫКО   Степан   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653005   МАЛЬЦЕВ   Степан (Семен)   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   
[II-11866, III-83765]  

  653006   МАЛАФЕЕВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  



-472-653007–653100
  653007   КОНЬКОВ   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 

  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653008   МАЛАФЕЕВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653009   МАРЧЕНКО   Прокопий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [III-83768]  

  653010   КОМАРОВСКИЙ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653011   АРТЕМЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.  

  653012   СОКОЛОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.  

  653013   НАЗАРОВ   Никанор   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.  

  653014   АЛЕКСЕЕВ   Филимон   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.  

  653015   КРУПНЕВ   Никанор   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.  

  653016   ТОКАРЕВ   Матвей   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [III-83764]  

  653017   ФРОЛОВ   Гавриил   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653018   ЕГОРОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653019   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653020   ГОРЛОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653021   ИЛЮХИН   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653022   БУРЦЕВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653023   ЧЕРНЫШЕВ   Кузьма   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добры-
невым.   [II-42940, III-83748]  

  653024   ЕФРЕМОВ   Флегмонт   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653025   ШРАМКО   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653026   ЦИВИНСКИЙ   Станислав   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653027   РОДИОНОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-83763]  

  653028   ЦВЕТКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653029   Фамилия не установлена  .  
  653030   ЛАГУТКИН   Гавриил   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 

  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653031   ТОРОПОВ   Пантелеймон   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.  

  653032   ПОЙТА   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   
[III-69944]  

  653033   КИЩИН   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653034   ПАРФЕНОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653035   ЧУНЕВ   Ксенофонт   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653036   МААС   Эмиль   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653037   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 21 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653038   АЛЕКСАНДРОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 21 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653039   ЛЕБЕДЕВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 21 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653040   СМИРНОВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 21 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653041   ДРОЗНИК   Валентин   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 21 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653042   ЗОБНИН   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 21 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653043   ПЕРЕПЕЛИЦЫН   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 21 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653044   ЖМАКИН   Кузьма   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 21 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653045   МАЛИНИН   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, фельдфе-
бель.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653046   ГОРОХОВ   Матвей   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653047   ЗУБАРЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653048   КОМАРОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653049   ВОРОШИЛОВ   Осип   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653050   ГОРОХОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653051   ГУСЕЛЬЦЕВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653052   БАХВАЛОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [III-83730]  

  653053   ЕГОРОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653054   ШЛЫГИН   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653055   СОЛОВЬЕВ   Поликарп   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.  

  653056   ПЕТРОВ   Федот   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, доброволец. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653057   ЗАХАРЕЦ   Трофим Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время 
атаки, остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов, 
отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и 
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.  

  653058   ПОДГОРНЫЙ   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653059   БОЛЬШАКОВ   Алексей Андреевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что ночью с 1-го на 2.07.1915 при наступлении 
противника, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, чем способствовал успеху атаки, заставив противника 
сбежать из окопа.  

  653060   ОСИПОВ   Евстигней   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ратник. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653061   БАЧИНИН   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653062   ПОПОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653063   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653064   РУДЕНКО   Пантелеймон Филиппович   —   Л.гв. Павловский полк, 
9 рота, бат. горнист.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка 
Загуже.   [II-29631, III-140990]  

  653065   ШАНСКОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653066   АШМАРИН   Антон   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653067   ДАНИЛОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.  

  653068   ВЕНЕДИКТОВ   Никита   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.09.1914 
у г. Опатова, где вызвался охотником в секрет, расположенный в не-
посредственной близости от противника, где подвергался неодно-
кратному обстрелу и, несмотря на опасность для жизни, лишь к утру 
возвратился и доставил важные сведения о противнике, что способ-
ствовало успеху боя.  

  653069   ТРОХИН   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653070   КОРОБКОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653071   БОЛУШ   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-73671]  

  653072   УСОЛЬЦЕВ   Андрей Никитич   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добры-
невым.   [I-24355, II-25104]  

  653073   ХАМЗИН   Семиюзан Парфентьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, где вызвался 
охотником узнать — заняты ли противником окопы, оставленные ротой 
Л.гв. Кексгольмского полка, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника добрался до окопов и условными 
знаками показал, что окопы свободны, после чего окопы были заняты 
полуротой 6-й роты Л.гв. Литовского полка.  

  653074   НОВИКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 21 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653075   ГОЛЕШОВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653076   ЗАМАРНЕВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, команда свя-
зи, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653077   ЧУНИХИН   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, ря-
довой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653078   МАКСИМОВ   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [III-83711]  

  653079   МИШАНИН   Илья Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время 
атаки, остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов, 
отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и 
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.  

  653080   КУРБАТОВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [III-154634]  

  653081   НИТЛИН   Алексей Семенович   (Новгородская губерния, Кирил-
ловский уезд, Введенская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.   [III-86887]  

  653082   ОЛИЗАР   Степан   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653083   ЧУДОВСКИЙ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653084   БАТЮШЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.   
[II-35098, III-8014]  

  653085   КОМАРОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653086   МАМАТЮК   Тимофей   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653087   ФОМИЧЕВ   Леон   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653088   ЧИСТЯКОВ   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а имен-
но за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.   [III-83721]  

  653089   ДЕМЕНСКИЙ   Антон   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653090   ГРЯДУНОВ (ГРАДУНОВ?)   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.   
[III-69954]  

  653091   ФЕДОРОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653092   ТРУБИЦКИЙ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653093   БОЛДИН   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653094   ТОПОРОВ   Савелий   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653095   ДРУЖИН   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 21 июля 1915 года у фольварка 
Верещин.   [III-83732]  

  653096   МАРКОВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 31 июля 1915 года у д. Грабовка.   
[III-73680]  

  653097   БОЙКОВ   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653098   БЫКОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653099   ЗАХАРЧЕНКО   Макар   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [III-83717]  

  653100   КОЗЛОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добры-
невым.   [II-25105, III-140993]  
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  653101   ДМИТРИЕВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.  

  653102   ГРИШЕНКОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.  

  653103   САВИНОВ   Михаил Ефимович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что ночью с 1-го на 2.07.1915 при наступлении противни-
ка, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, 
чем способствовал успеху атаки, заставив противника сбежать из окопа.  

  653104   ШУТОВ   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653105   ВОЛОЖАНИН   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   
[III-83710]  

  653106   ЕФИМОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653107   КУНЩИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653108   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-140973]  

  653109   ПЕРЦЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.   [III-140989]  

  653110   ЖУРАВЛЕВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653111   ЗВОРЫКИН   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653112   ЭЙГЛИНДТ   Август   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653113   АБРАМОВ   Никифор   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а имен-
но за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653114   РЫЖЕВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653115   ПЬЯНОВ   Василий Яковлевич   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добры-
невым.   [I-11998, II-25112, III-140999]  

  653116   ГВОЗДЬ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653117   МАКОВКИН   Афанасий   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653118   САВИНОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.   [III-140996]  

  653119   ТРЕПАШЕВ   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.  

  653120   ФЕДОРОВ   Матвей   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653121   СИНЕЛЬНИКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653122   ЧЕРНОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-69947]  

  653123   АНИСИМОВ   Порфирий   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   
[III-140998]  

  653124   МАЛЬЧИН   Григорий   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.  

  653125   САВЕТЕЕВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653126   МАЛИНИН   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653127   НАУМОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время 
атаки, остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов, 
отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и 
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.  

  653128   ПОПОВ   Никифор   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [III-140978]  

  653129   КОЛОМИЕЦ   Трофим   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653130   МИТИН   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653131   БАШКИРЦЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653132   САРПОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.   [III-140979]  

  653133   КИРИЛЛОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   
[II-25111, III-140984]  

  653134   ПАВЛЮК   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653135   РЯБЦЕВ   Савелий   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653136   МЕЛЬНИЧЕНКО-МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653137   ТИХОМИРОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [III-140976]  

  653138   ЛЕВОН   Филипп   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653139   ПОТЕШКИН   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653140   ПАВЛЮК   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653141   ПАВЛОВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [III-73667]  

  653142   ЗУБОВ   Архип   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ефрейтор.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653143   КОТЕЛЬНИКОВ   Арсений   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   
[III-73668]  

  653144   МОИСЕЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653145   ИВАНОВ   Иван Гаврилович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, в то время, когда полурота 
6-й роты заняла часть окопов, оставленных Л.гв. Кексгольмским пол-
ком и в ходах сообщения уже находились немцы, он вызвался бросить 
бомбы, что и выполнил с успехом, результатом чего было несколько 
человек немцев убито, а часть разбежалась.  

  653146   КОШЕЛЕВ   Арсений Федорович   (Тверская губерния, Калязин-
ский уезд, Сущевская волость, д. Пряжино)   —   Л.гв. Павловский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом 
и Вильной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фоль-
варком Добрыневым. Имеет медали 4 ст. № 447792 и 3 ст. № 124987.  

  653147   ЖУКОВ   Прокопий Петрович   (Казанская губерния, Лаишевский 
уезд, Зюзинская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добры-
невым. Имеет медали 4 ст. № 1163200, 3 ст. № 124958 и 2 ст. № 19870.   
[II-25110, III-141005]  

  653148   ФЕДОРОВ   Илья Федорович   (Псковская губерния, Порховский 
уезд, Михайловская волость, д. Ляденки)   —   Л.гв. Павловский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым. Пропал без вести в бою 2 февраля 1916 г.  

  653149   ПОНОМАРЕВ   Николай Дмитриевич   (Пермская губерния, Камыш-
ловский уезд, Талицкая волость, д. Ольховка)   —   Л.гв. Павловский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.  

  653150   СЕМЕНОВ   Григорий Иванович   (Смоленская губерния, Дорого-
бужский уезд)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой.   За отличие, 
проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие в бою 
10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-140964]  

  653151   РОДИН   Степан Яковлевич   (Рязанская губерния, Зарайский уезд, 
Луховичская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-69948]  

  653152   САВЕЛЬЕВ   Николай Михайлович   (Московская губерния, Можай-
ский уезд, Кукаринская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653153   ПОРТ   Антон   (Харьковская губерния, Змиевский уезд, Андреев-
ская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, доброволец.   За отли-
чие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым. Пропал без 
вести 3 сентября 1915 г.   [III-141007]  

  653154   КЛИМОВ   Иван Иванович   (Владимирская губерния, Меленков-
ский уезд, Папулинская волость, д. Зарослово)   —   Л.гв. Павловский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом 
и Вильной, а именно за отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка 
Загуже. Умер от ран 20 октября 1916 г.   [III-140977]  

  653155   АМОНТЬЕВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Берестье, когда во время 
атаки, остановленный огнем противника, залег в 20 шагах от его окопов, 
отказался сдаться, несмотря на то, что его целый день обстреливали и 
забрасывали гранатами, а с темнотой вернулся в свой окоп.  

  653156   ОРЛОВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [III-83746]  

  653157   БОГОМОЛОВ   Козьма Васильевич   (Воронежская губерния, 
Валуйский уезд, Казацкая волость, с. Орехово)   —   Л.гв. Павловский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   
[II-53772, III-69949]  

  653158   ТИЙС   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653159   ПОТЫТНЯ   Карп Романович   (Таврическая губерния, Мелитополь-
ский уезд, Больше-Белозерская волость, д. Ново-Петровское)   —   Л.гв. 
Павловский полк, 13 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях 
под Холмом и Вильной, а именно за отличие в бою 1 августа 1915 года 
у д. Грабовка.  

  653160   БЕЗРУКОВ   Сергей Григорьевич   (Симбирская губерния, Арда-
товский уезд, Козловская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653161   БУЛАТОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653162   ЛОГУНОВ   Иван Ермолаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что ночью с 1-го на 2.07.1915 при наступлении противника, 
своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху атаки, заставив противника сбежать из окопа.  

  653163   ШУРЫГИН   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653164   СУРОВЦЕВ   Степан   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.   [III-92836]  

  653165   ТАРАСОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653166   УСМАНОВ   Фатхулла   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653167   ПАВЛОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [III-
141010]  

  653168   КОЗУЛИН   Дмитрий Семенович   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.   
[III-92839]  

  653169   ТУРАНОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-8010]  

  653170   ПУХОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-83743]  

  653171   ЛЕОНОВ   Евдоким   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-140985]  

  653172   ПЬЯНОВ   Роман   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-8011]  

  653173   АРХАНГЕЛЬСКИЙ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 22 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653174   ПОТАШЕВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653175   ВИНОГРАДОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653176   ЖУКОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653177   ПЛАТОНОВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.  

  653178   БЕЛЯКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653179   КИРИКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653180   БОРИСОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653181   КОШКАРЕВ   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653182   ИВАНОВ   Степан   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.   [III-141023]  

  653183   Фамилия не установлена  .  
  653184   ПОТИКОВ (ПЕТИКОВ?)   Ермолай   —   Л.гв. Павловский полк, 

15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Хол-
мом и Вильной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под 
фольварком Добрыневым.   [III-141019]  

  653185   КОБЕЛЕВ   Кирилл   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653186   ТАНАНЫКИН   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653187   КРЫЛОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.   [III-83724]  

  653188   ГРАУРИХ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.  

  653189   ГУСАРОВ   Федот   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  
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  653190   БЕРЕЗИН   Антон   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ратник.   За от-

личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653191   СМИРНОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.  

  653192   ШЕСТАКОВ   Порфирий   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице.   [III-258305]  

  653193   ТУЗОВ   Владимир   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице. В апреле 
1917 года — на службе в Стр. эскадроне Л.гв. Драгунского полка.  

  653194   КОЖЕВНИКОВ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653195   БАТОВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653196   ХОРЬКОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653197   ЕРЕМЕЕВСКИЙ   Владимир   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653198   РОМАНОВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [III-201820]  

  653199   ОСИПОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653200   ВЕСЕЛКИН   Филипп   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653201   ДМИТРИЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653202   КАУРОЧЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.   [III-141025]  

  653203   Фамилия не установлена  .  
  653204   МАСТЮРИН   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 

  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 23 июля 1915 года у фольварка Загуже.  

  653205   СТАРОСТИН   Александр Федорович   (Псковская губерния, Пор-
ховский уезд, Заполянская волость, д. Поддубье)   —   Л.гв. Павловский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом 
и Вильной, а именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653206   ГОЛИКОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   В бою 19 июля 1915 г. под фольварком Седмице, будучи 
за фельдфебеля в роте, по выбытии из строя командующего ротой 
подпоручика Морозова, командовал ротой и своей личной храбростью 
и распорядительностью установил порядок среди подчиненных и удер-
жал до конца боя позицию.   [III-141026]  

  653207   ИЗОТОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.   В 
бою 19 июля 1915 года у фольварка Седмице под сильным и непрерыв-
ным огнем артиллерии противника принес патроны, когда в них была 
крайняя необходимость, а при вторичной попытке был тяжело ранен.  

  653208   АНДРЕЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою у фольварка Загуже 22 июля 1915 года вызвался узнать, занят 
ли фольварк немцами или нет. Донес, что фольварк занят, причем со 
стороны противника по нему был открыт огонь. По проверке этого рота 
благополучно отошла и окопалась.   [III-83713]  

  653209   ЭШМИКЕЕВ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 22 июля 1915 года под фольварком Загуже при отходе 
роты после атаки на свою позицию ободрял товарищей, что помогло 
им отойти в порядке.  

  653210   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.   В 
бою у фольварка Загуже 22 июля 1915 года во время атаки подносил 
патроны и, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  653211   НЕМЧИНОВ   Георгий Феоктистович   (Харьковская губерния, 
Изюмский уезд, Прелестенская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 
16 рота, рядовой.   В бою у фольварка Загуже 22 июля 1915 года во 
время атаки подносил патроны и, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[III-86883]  

  653212   ДЬЯЧКОВ   Илья   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добры-
невым.   [II-19003, III-141028]  

  653213   БЕСПАЛОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою под фольварком Добрыневым 10 июля 1915 года при атаке 
неприятельских окопов, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  653214   ШЕСНОК   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою под фольварком Добрыневым 10 июля 1915 года при атаке 
неприятельских окопов, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  653215   ЧИБРИКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою под фольварком Добрыневым 10 июля 1915 года при атаке 
неприятельских окопов, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  653216   ГУСЕВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.   В бою 
под фольварком Добрыневым 10 июля 1915 года при атаке неприя-
тельских окопов, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  653217   РОМАНОВ   Савва   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою под фольварком Добрыневым 10 июля 1915 года при атаке 
неприятельских окопов, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  653218   МАКСИМОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою под фольварком Добрыневым 10 июля 1915 года при атаке 
неприятельских окопов, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  653219   ШАРЛАЙ   Арсений   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым был связным 
у командира роты. Под сильным и действительным огнем противника 
быстро исполнял приказания.   [III-141031]  

  653220   ТУНГУЗКОВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым был связным 
у командира роты. Под сильным и действительным огнем противника 
быстро исполнял приказания.   [III-83714]  

  653221   ЗЯКИН   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.   В бою 
10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке пройдя 
два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними чинами 
в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с дерева 
наблюдателя и пулеметчика.  

  653222   КОЖЕВИН   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке 
пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними 
чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с де-
рева наблюдателя и пулеметчика.  

  653223   РОМАНОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке 
пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними 
чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с де-
рева наблюдателя и пулеметчика.  

  653224   ГУРЕЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке 
пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними 
чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с де-
рева наблюдателя и пулеметчика.  

  653225   ПУЩЕВ   Поликарп   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке 
пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними 
чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с де-
рева наблюдателя и пулеметчика.  

  653226   НИКИТИН (НИКИШИН?)   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, 
рядовой.   В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при 
атаке пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими ниж-
ними чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили 
с дерева наблюдателя и пулеметчика.   [III-201821]  

  653227   ФЕДОРОВ   Кузьма   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке 
пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними 
чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с де-
рева наблюдателя и пулеметчика.  

  653228   ЕГОРОВ   Спиридон   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке 
пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними 
чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с де-
рева наблюдателя и пулеметчика.  

  653229   РЕПНИЦЫН   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке 
пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними 
чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с де-
рева наблюдателя и пулеметчика.  

  653230   КАВОНИН   Филипп   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке 
пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними 
чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с де-
рева наблюдателя и пулеметчика.  

  653231   ЕПАНЕЧНИКОВ   Денис   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке 
пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними 
чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с де-
рева наблюдателя и пулеметчика.  

  653232   МОТЫСИК   Войцех   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке 
пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними 
чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с де-
рева наблюдателя и пулеметчика.  

  653233   КОНДРАТЕНКО   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядо-
вой.   В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым, при атаке 
пройдя два ряда неприятельских окопов, вместе с другими нижними 
чинами в деревне у штаба неприятеля оборвали телефон и сбили с де-
рева наблюдателя и пулеметчика.   [III-141029]  

  653234   МОЧАНОВ   Василий Матвеевич   (Тверская губерния, Кашинский 
уезд, Васьянская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым был связным 
у командира батальона и раненного его вынес из боя.   [III-86884]  

  653235   ЛЕБЕДЕВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.   В 
бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым был связным 
у командира батальона и раненного его вынес из боя.  

  653236   КРЫЛОВ   Кирилл   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, фельдшер. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653237   КОНШИН   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой. 
  В бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка был послан для связи с 10-й 
ротой, установил связь и, возвращаясь, по пути принес патроны, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  653238   ДОЛГОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.   В 
бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка был послан с донесением к капи-
тану Никонову и под сильным огнем противника доставил донесение.   
[III-83723]  

  653239   НЕЧЕСОНОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   В бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка под сильным огнем 
противника подносил патроны, когда в них была крайняя необходи-
мость.   [III-83715]  

  653240   КОРКИН   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.   В 
бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка под сильным огнем противника 
подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  653241   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, доб-
роволец.   В бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка во время контратаки 
бросил две бомбы в окоп противника, чем и заставил неприятеля об-
ратиться в бегство.  

  653242   КУДИНОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка 
Верещин.   [III-141039]  

  653243   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653244   ЕРИН   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653245   ЗАВЬЯЛОВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653246   БОРИСЕНКО   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653247   ДУДКА   Арсений   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.  

  653248   ВОЛКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 20 июля 1915 года у фольварка Верещин.   
[III-201822]  

  653249   КОЧЕРГИН   Евгений   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольвар-
ком Добрыневым.   [II-19895, III-141036]  

  653250   ПЕРМЯКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.   [III-141038]  

  653251   ЖИЛИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, еф-
рейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а имен-
но за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653252   РАКОВОЙ   Осип   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.  

  653253   ШЕВЧЕНКО   Василий Осипович   (Екатеринославская губерния, 
Новомосковский уезд, Спасская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 
пулеметная команда, ратник.   За отличие, проявленное в боях под Хол-
мом и Вильной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под 
фольварком Добрыневым.   [II-18560, III-258311]  

  653254   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
ратник.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а имен-
но за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653255   НЕКРАШЕВИЧ   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная 
команда, ратник.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.  

  653256   СЕЛИН   Трофим   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
ратник.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а имен-
но за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653257   РУДИК   Герасим   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
ратник.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а имен-
но за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыневым.  

  653258   СЫСОЕВ   Никита   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком Доб-
рыневым.  

  653259   БАЛАБАНОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.  

  653260   ПАНКИН   Кузьма   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 3 сентября 1915 года под Вильной.  

  653261   НОВИК   Франц   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 3 сентября 1915 года под Вильной.   [III-69936]  

  653262   ДОЛИНИН   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 3 сентября 1915 года под Вильной.   [III-83752]  

  653263   РУБЦЕВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 28 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653264   КИЛИН   Федот Михайлович   —   Л.гв. Павловский полк, Его Вели-
чества рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 28 августа 1915 года под деревней 
Крышени.   [III-83703]  

  653265   ЛЫКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 28 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653266   ЛЕСКОВ   Гавриил   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 28 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653267   КОРЯКИН   Дмитрий   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 28 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653268   КОРЧАГИН   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 28 августа 1915 года под деревней Крышени.   [III-83704]  

  653269   МУРАНОВ   Павел   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 28 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653270   КОРНИЛОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 28 августа 1915 года под деревней Крышени.   [III-154601]  

  653271   УТКИН   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.   [II-35099, III-83759]  

  653272   КРЮК   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.  

  653273   ВОЙНОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.  

  653274   ОНЫШКО   Ян   —   Л.гв. Павловский полк, 3 рота, рядовой.   За отли-
чие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.   [III-140965]  

  653275   КОЛЯДА   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 15 сентября 1915 года под Вильной.  
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  653276   ПЕРЦЕВ   Илья   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой.   За от-

личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 15 сентября 1915 года под Вильной.  

  653277   ГЕРАСИМОВ   Александр   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 15 сентября 1915 года под Вильной.  

  653278   КУРАШОВ (КУРИШОВ?)   Андрей   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 15 сентября 1915 года под Вильной.   [III-83756]  

  653279   КОРОТКИХ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 15 сентября 1915 года под Вильной.   [III-83760]  

  653280   ВАХРУШЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 15 сентября 1915 года под Вильной.  

  653281   ПЕТУХОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 15 сентября 1915 года под Вильной.   [III-83754]  

  653282   ОРЕХОВ   Филипп   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 15 сентября 1915 года под Вильной.  

  653283   РАЩИК   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 15 сентября 1915 года под Вильной.  

  653284   ТЕРЕБЕНИН   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 15 сентября 1915 года под Вильной.  

  653285   ЧЕРНЕЦОВ (ЧЕРНИЦЕВ?)   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Хол-
мом и Вильной, а именно за отличие в бою 4 сентября 1915 года под 
Вильной.   [III-83707]  

  653286   НАЗАРОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 4 сентября 1915 года под Вильной.  

  653287   МАХИНОВ   Николай   —   Л.гв. Павловский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 22 августа 1915 года у фольварка Загуже.  

  653288   БЕЛОГРАДОВ   Алексей Парфентьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, где вызвался 
охотником узнать — заняты ли противником окопы, оставленные ротой 
Л.гв. Кексгольмского полка, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника добрался до окопов и условными 
знаками показал, что окопы свободны, после чего окопы были заняты 
полуротой 6-й роты Л.гв. Литовского полка.  

  653289   ЯЦУКОВИЧ   Константин   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а имен-
но за отличие в бою 3 сентября 1915 года под Вильной.  

  653290   ФОКЕЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 3 сентября 1915 года под Вильной.  

  653291   БУЛАТОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 29 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653292   ПЕРНИКОВ   Козьма   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 31 августа 1915 года под Вильной.  

  653293   КЛЫЧЕВ   Алексей Михайлович   —   Л.гв. Кирасирский Его Вели-
чества полк, охотник.   За то, что 15.10.1915, на позиции у мызы Бриген, 
был опасно ранен во время боя, но отказался идти на перевязочный 
пункт и остался в строю.  

  653294*   ВАСИЛЬЕВ   Семен Митрофанович   (Оренбургская губерния, 2 
военный отдел, стан. Кизильская)   —   Конно-партизанский отряд особой 
важности Атамана Пунина при Штабе Северного фронта, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-92383]  

  653294*   ЛУКЬЯНЕНКО   Федор Данилович   —   Л.гв. Конный полк, унтер-
офицер.   За то, что бою 20.09.1915 у д. Береучина, видя тяжело ранен-
ного подпоручика 95 пех. Красноярского полка Волошинова, рота кото-
рого в это время отошла под натиском противника, бросился вперед по 
собственной охоте и, под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем, 
с явной опасностью для жизни, вывез его на своей лошади, причем 
более 2 верст все время под огнем, чем и спас его по свидетельству 
самого офицера.  

  653295   КУЗЦЯК   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 сентября 1915 года под Вильной.  

  653296   НЮХОВ   Афанасий Автономович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Заборце, когда во время 
ночной контратаки принял взвод после убитого взводного командира, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем продолжал им успешно 
командовать, будучи сшиблен с ног и оглушен неприятельской руч-
ной гранатой, не оставил своего места, несмотря на то, что взвод нес 
большие потери, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал взвод за собой.   [ Повторно, I-21622, II-42966, 
III-116225, IV-547967]  

  653297   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 сентября 1915 года под Вильной.  

  653298   ДЕСОВСКИЙ   Иосиф   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 сентября 1915 года под Вильной.  

  653299   ЛИХАРЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 10 сентября 1915 года под Вильной.  

  653300   РОМАНЕНКОВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 сентября 1915 года под Вильной.  

  653301   ИВАНОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 11 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 31 августа 1915 года под Вильной.  

  653302   РАЙСКИЙ   Григорий Варалофеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, где вызвался 
охотником узнать — заняты ли противником окопы, оставленные ротой 
Л.гв. Кексгольмского полка, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника добрался до окопов и условными 

знаками показал, что окопы свободны, после чего окопы были заняты 
полуротой 6-й роты Л.гв. Литовского полка.  

  653303   ШУЛОВ   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.  

  653304   ЛОСКУТОВ   Петр   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 14 сентября 1915 года под Вильной.   [III-258301]  

  653305   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 10 сентября 1915 года под Вильной.   [III-83737]  

  653306   СИТНИКОВ   Константин   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 29 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653307   ЮРОНОКИХ   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 29 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653308   ШАГЛАКОВ   Поликарп   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 29 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653309   ДАДОНОВ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 3 сентября 1915 года под Вильной.  

  653310   ИВАНОВ   Егор Константинович   (Витебская губерния, Себежский 
уезд, Коминецкая волость, д. Мельница)   —   Л.гв. Павловский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 4 сентября 1915 года под Вильной.  

  653311   СИРОТКИН   Павел Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, когда во 
время атаки, командуя взводом, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем неприятеля, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных и товарищей, и увлекал их за собой.  

  653312   ЗАБАЛУЕВ   Петр Федорович   (Московская губерния, Коломенский 
уезд, Непецынская волость, д. Городище-Юшково)   —   Л.гв. Павловский 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 3 сентября 1915 года под Вильной. 
Имеет медали 4 ст. № 447799 и 3 ст. № 124953.   [III-8009]  

  653313   ПОСПЕЛОВ   Прокопий Сергеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.07.1915 у д. Заборце, когда при 
контратаке левого фланга окопов, занятых противником, командуя 
своим взводом, вытеснил неприятеля из окопов и удержался в них.   
[I-17270, II-19083, III-80101]  

  653314   БОГОМОЛОВ   Федор Савельевич   (Ярославская губерния, Поше-
хонский уезд, Трушковская волость, д. Почкино)   —   Л.гв. Павловский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и 
Вильной, а именно за отличие в бою 3 сентября 1915 года под Вильной.  

  653315   ГУРИН   Егор Андреевич   (Рязанская губерния, Рязанский уезд, 
Мурминская волость, с. Волгинского)   —   Л.гв. Павловский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 28 августа 1915 года под Вильной.   [III-83744]  

  653316   КОЛБИН   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой.   За от-
личие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие 
в бою 31 августа 1915 года под Вильной.   [III-83733]  

  653317   БЕЛОВ   Афанасий Антонович   (Орловская губерния, Карачевский 
уезд, Самовская волость)   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 28 августа 1915 года под Вильной.   [III-86892]  

  653318   ЕМЕЛИЧЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 28 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653319   МАРКЕЛ   Антон   —   Л.гв. Павловский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 28 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653320   ЧИНЯЕВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отли-
чие в бою 28 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653321   ФЕФЕЛОВ   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, рядовой.   В 
бою 29 августа 1915 года у д. Крышени вытащил оставленный нами 
пулемет.  

  653322   СОКОЛОВ   Филипп   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 29 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653323   ВАНИН   Михаил Петрович   (Тобольская губерния, д. Маслово)   —   Л.
гв. Павловский полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие, про-
явленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за отличие в бою 
29 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653324   САМУСЕНКОВ   Герасим   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 29 августа 1915 года под деревней 
Крышени.   [III-258314]  

  653325   ПИЧКУРОВ   Кирилл   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 29 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653326   ПАВЛОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 3 сентября 1915 года под Вильной.  

  653327   ДАВЫДКИН   Роман   —   Л.гв. Павловский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 3 сентября 1915 года под Вильной.  

  653328   ИВАШКЕВИЧ (КВАШКЕВИЧ?)   Тит   —   Л.гв. Павловский полк, не-
строевая рота, подпрапорщик.   За отличие, проявленное в боях под 
Холмом и Вильной, а именно за отличие в бою 3 сентября 1915 года 
под Вильной.   [III-11552]  

  653329   СЕМАКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.  

  653330   СЕРГУНОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.   [III-83738]  

  653331   ЧЕРЕПАНОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно 
за отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.  

  653332   ЮРГЕНФЕЛЬД   Карл   —   Л.гв. Павловский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, 
а именно за отличие в бою 1 августа 1915 года у д. Грабовка.  

  653333   СОРОКИН   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 14 сентября 1915 года под Вильной.  

  653334   СВИНИН   Сергей   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за от-
личие в бою 14 сентября 1915 года под Вильной.  

  653335   Фамилия не установлена  .  
  653336   ФЕДОРОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 

  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 14 сентября 1915 года под Вильной.  

  653337   БАЛАНДИН   Федор   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.  

  653338   ФОМИН   Прокопий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.  

  653339   СОРОКИН   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.  

  653340   КРАСАВЦЕВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.  

  653341   КИРИЧЕНКО   Антон   —   Л.гв. Павловский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а 
именно за отличие в бою 16 сентября 1915 года под Вильной.  

  653342   ШУБКИН   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 16 рота, ефрейтор, 
ротный фельдшер.   В бою 10 июля 1915 года под фольварком Добрыне-
вым при атаке неприятельских окопов под сильным огнем противника 
самоотверженно перевязывал раненых.   [III-258306]  

  653343   КАРНОПОЛОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное в боях под Холмом и Виль-
ной, а именно за отличие в бою 10 июля 1915 года под фольварком 
Добрыневым.  

  653344   УТКИН   Яков   —   Л.гв. Павловский полк, нестроевая рота, рядовой. 
  За отличие, проявленное в боях под Холмом и Вильной, а именно за 
отличие в бою 28 августа 1915 года под деревней Крышени.  

  653345   Фамилия не установлена  .  
  653346   Фамилия не установлена  .  
  653347   Фамилия не установлена  .  
  653348   Фамилия не установлена  .  
  653349   Фамилия не установлена  .  
  653350   Фамилия не установлена  .  
  653351   Фамилия не установлена  .  
  653352   Фамилия не установлена  .  
  653353   Фамилия не установлена  .  
  653354   Фамилия не установлена  .  
  653355   Фамилия не установлена  .  
  653356   Фамилия не установлена  .  
  653357   Фамилия не установлена  .  
  653358   Фамилия не установлена  .  
  653359   Фамилия не установлена  .  
  653360   Фамилия не установлена  .  
  653361   Фамилия не установлена  .  
  653362   Фамилия не установлена  .  
  653363   Фамилия не установлена  .  
  653364   Фамилия не установлена  .  
  653365   Фамилия не установлена  .  
  653366   Фамилия не установлена  .  
  653367   Фамилия не установлена  .  
  653368   Фамилия не установлена  .  
  653369   Фамилия не установлена  .  
  653370   Фамилия не установлена  .  
  653371   Фамилия не установлена  .  
  653372   Фамилия не установлена  .  
  653373   Фамилия не установлена  .  
  653374   ФРОЛОВ   Семен   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  653375   ПЕТРОВ   Петр Емельянович   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 1163331 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом.  

  653376   Фамилия не установлена  .  
  653377   Фамилия не установлена  .  
  653378   Фамилия не установлена  .  
  653379   Фамилия не установлена  .  
  653380   Фамилия не установлена  .  
  653381   Фамилия не установлена  .  
  653382   Фамилия не установлена  .  
  653383   Фамилия не установлена  .  
  653384   Фамилия не установлена  .  
  653385   Фамилия не установлена  .  
  653386   Фамилия не установлена  .  
  653387   Фамилия не установлена  .  
  653388   Фамилия не установлена  .  
  653389   Фамилия не установлена  .  
  653390   Фамилия не установлена  .  
  653391   Фамилия не установлена  .  
  653392   СЕМИКОЗ   Павел Маркович   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 38855 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом, 3 ст. 
№ 77809 из медалей, пожалованных на Гв. Корпус, 4 ст. № 8662 за бои 
19.08–2.09.1914.   [II-17940, III-141089]  

  653393   Фамилия не установлена  .  
  653394   Фамилия не установлена  .  
  653395   Фамилия не установлена  .  



-476-653396–653585
  653396   Фамилия не установлена  .  
  653397   Фамилия не установлена  .  
  653398   Фамилия не установлена  .  
  653399   Фамилия не установлена  .  
  653400   Фамилия не установлена  .  
  653401   Фамилия не установлена  .  
  653402   Фамилия не установлена  .  
  653403   Фамилия не установлена  .  
  653404   Фамилия не установлена  .  
  653405   НОВОЖИЛОВ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  653406   СЕРЕДА   Константин   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  653407   Фамилия не установлена  .  
  653408   Фамилия не установлена  .  
  653409   Фамилия не установлена  .  
  653410   Фамилия не установлена  .  
  653411   Фамилия не установлена  .  
  653412   Фамилия не установлена  .  
  653413   Фамилия не установлена  .  
  653414   Фамилия не установлена  .  
  653415   Фамилия не установлена  .  
  653416   Фамилия не установлена  .  
  653417   Фамилия не установлена  .  
  653418   Фамилия не установлена  .  
  653419   Фамилия не установлена  .  
  653420   Фамилия не установлена  .  
  653421   Фамилия не установлена  .  
  653422   Фамилия не установлена  .  
  653423   Фамилия не установлена  .  
  653424   Фамилия не установлена  .  
  653425   Фамилия не установлена  .  
  653426   Фамилия не установлена  .  
  653427   Фамилия не установлена  .  
  653428   Фамилия не установлена  .  
  653429   Фамилия не установлена  .  
  653430   Фамилия не установлена  .  
  653431   Фамилия не установлена  .  
  653432   Фамилия не установлена  .  
  653433   Фамилия не установлена  .  
  653434   Фамилия не установлена  .  
  653435   Фамилия не установлена  .  
  653436   Фамилия не установлена  .  
  653437   Фамилия не установлена  .  
  653438   Фамилия не установлена  .  
  653439   Фамилия не установлена  .  
  653440   Фамилия не установлена  .  
  653441   Фамилия не установлена  .  
  653442   Фамилия не установлена  .  
  653443   Фамилия не установлена  .  
  653444   Фамилия не установлена  .  
  653445   Фамилия не установлена  .  
  653446   Фамилия не установлена  .  
  653447   Фамилия не установлена  .  
  653448   Фамилия не установлена  .  
  653449   Фамилия не установлена  .  
  653450   Фамилия не установлена  .  
  653451   Фамилия не установлена  .  
  653452   Фамилия не установлена  .  
  653453   Фамилия не установлена  .  
  653454   Фамилия не установлена  .  
  653455   Фамилия не установлена  .  
  653456   Фамилия не установлена  .  
  653457   Фамилия не установлена  .  
  653458   Фамилия не установлена  .  
  653459   Фамилия не установлена  .  
  653460   Фамилия не установлена  .  
  653461   Фамилия не установлена  .  
  653462   Фамилия не установлена  .  
  653463   Фамилия не установлена  .  
  653464   Фамилия не установлена  .  
  653465   МЕЛЬНИК   Арсений Николаевич   (Каменец-Подольская губерния, 

Винницкий уезд, Пиковская волость, д. Байковка)   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Петергоф-
ской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО № 195 от 
14.05.1916.   [III-141092]  

  653466   Фамилия не установлена  .  
  653467   Фамилия не установлена  .  
  653468   СКОРИКОВ   Иван Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.07.1915 под г. Холмом. Имеет 
медаль 4 ст. № 50423 за бои 19.08–2.09.1914.  

  653469   РЕЗВАНОВ   Закуан Хананович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 279050 за бои 23.10–5.12.1914 у 
д. Янгрот.   [III-83800]  

  653470   Фамилия не установлена  .  
  653471   Фамилия не установлена  .  
  653472   ТИМОНЕНОК   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, пулемет-

ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  653473   Фамилия не установлена  .  
  653474   Фамилия не установлена  .  
  653475   Фамилия не установлена  .  

  653476   Фамилия не установлена  .  
  653477   Фамилия не установлена  .  
  653478   Фамилия не установлена  .  
  653479   Фамилия не установлена  .  
  653480   Фамилия не установлена  .  
  653481   Фамилия не установлена  .  
  653482   ЛОПОНОГОВ   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 279066 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  653483   Фамилия не установлена  .  
  653484   Фамилия не установлена  .  
  653485   Фамилия не установлена  .  
  653486   Фамилия не установлена  .  
  653487   Фамилия не установлена  .  
  653488   Фамилия не установлена  .  
  653489   Фамилия не установлена  .  
  653490   Фамилия не установлена  .  
  653491   ШАПОШНИКОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  653492   Фамилия не установлена  .  
  653493   Фамилия не установлена  .  
  653494   Фамилия не установлена  .  
  653495   Фамилия не установлена  .  
  653496   Фамилия не установлена  .  
  653497   Фамилия не установлена  .  
  653498   Фамилия не установлена  .  
  653499   Фамилия не установлена  .  
  653500   Фамилия не установлена  .  
  653501   Фамилия не установлена  .  
  653502   Фамилия не установлена  .  
  653503   Фамилия не установлена  .  
  653504   Фамилия не установлена  .  
  653505   Фамилия не установлена  .  
  653506   Фамилия не установлена  .  
  653507   ИВАНОВ   Петр Константинович   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-

леметная команда, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 834209 за бои 17.08–27.09.1915 
под г. Вильно.  

  653508   Фамилия не установлена  .  
  653509   ПАКЛИН   Николай Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-

да связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля. Имеет медали: 2 ст. № 21147 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. 
№ 1163309 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.  

  653510   Фамилия не установлена  .  
  653511   Фамилия не установлена  .  
  653512   Фамилия не установлена  .  
  653513   Фамилия не установлена  .  
  653514   Фамилия не установлена  .  
  653515   Фамилия не установлена  .  
  653516   Фамилия не установлена  .  
  653517   Фамилия не установлена  .  
  653518   Фамилия не установлена  .  
  653519   Фамилия не установлена  .  
  653520   Фамилия не установлена  .  
  653521   Фамилия не установлена  .  
  653522   Фамилия не установлена  .  
  653523   Фамилия не установлена  .  
  653524   Фамилия не установлена  .  
  653525   ЛАБЗИН   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  653526   Фамилия не установлена  .  
  653527   Фамилия не установлена  .  
  653528   Фамилия не установлена  .  
  653529   Фамилия не установлена  .  
  653530   Фамилия не установлена  .  
  653531   Фамилия не установлена  .  
  653532   Фамилия не установлена  .  
  653533   Фамилия не установлена  .  
  653534   Фамилия не установлена  .  
  653535   Фамилия не установлена  .  
  653536   Фамилия не установлена  .  
  653537   Фамилия не установлена  .  
  653538   Фамилия не установлена  .  
  653539   Фамилия не установлена  .  
  653540   Фамилия не установлена  .  
  653541   Фамилия не установлена  .  
  653542   Фамилия не установлена  .  
  653543   Фамилия не установлена  .  
  653544   Фамилия не установлена  .  
  653545   Фамилия не установлена  .  
  653546   Фамилия не установлена  .  
  653547   Фамилия не установлена  .  
  653548   Фамилия не установлена  .  
  653549   Фамилия не установлена  .  
  653550   Фамилия не установлена  .  
  653551   Фамилия не установлена  .  
  653552   Фамилия не установлена  .  
  653553   Фамилия не установлена  .  
  653554   Фамилия не установлена  .  
  653555   Фамилия не установлена  .  
  653556   Фамилия не установлена  .  
  653557   Фамилия не установлена  .  
  653558   Фамилия не установлена  .  
  653559   Фамилия не установлена  .  

  653560   Фамилия не установлена  .  
  653561   ТОЛОЧКО   Иосиф Адольфович   —   Л.гв. Гренадерский полк, лаза-

ретная команда, фельдшер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, в частности — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  653562   СКАРУПИНСКИЙ   Владислав   —   Л.гв. Гренадерский полк, лаза-
ретная команда, фельдшер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, в частности — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  653563   ГРУХАЛА   Станислав Лаврентьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
лазаретная команда, фельдшер.   За личные подвиги в боях полка в ноя-
бре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской 
и Виленской губерниях, в частности — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  653564   МАЗАЛОВ   Дмитрий Семенович   —   Л.гв. Гренадерский полк, са-
нитарная команда, ст. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка 
в ноябре 1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, 
марте, мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и 
Виленской губерниях, в частности — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  653565   МАРИН   Семен Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, сани-
тарная команда, ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, в частности — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  653566   МАРЦИНЮК   Василий   —   Л.гв. Гренадерский полк, санитарная 
команда, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бои 6–11 июля 1915 г.  

  653567   МЕНЩИКОВ   Николай   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За боевые отличия.  

  653568   ЛОГИНОВ   Варлаам   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За боевые отличия.  

  653569   ГОНЧАРОВ   Тимофей Моисеевич   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За боевые отличия. Награжден 2 ст. приказом 
по 49 арм. корпусу в 1917 году.   [III-73614]  

  653570   СЕНЯВСКИЙ   Эдмунд   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За боевые отличия.  

  653571   КУРБАЧЕНКО   Иван   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За боевые отличия.  

  653572   КУЧЕРЯВЫЙ   Давид   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За боевые отличия.  

  653573   БАРАНОВ   Александр   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир.   За боевые отличия.  

  653574   ГОНЧАРЕНКО   Харитон Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 
1914 г. при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, 
мае, июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Ви-
ленской губерниях, в частности — за бой 18 октября 1915 г.  

  653575   СТАРИЧКОВ   Алексей Александрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
2 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 6 июля 1915 г.  

  653576   ФОМИЧЕВ   Иван Ефимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бой 10 июля 1915 г.  

  653577   ДАШКЕВИЧ   Владислав Теофилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 6 февраля 1915 г.  

  653578   САРАЕВ   Николай Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бой 10 июля 1915 г.  

  653579   ГЕРАСИМОВ   Павел Афанасьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 6 июля 1915 г.  

  653580   СОКОЛОВ   Андрей Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бой 23 августа 1915 г.  

  653581   ЖИЖИН   Осип Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бой 23 августа 1915 г.  

  653582   ЗАРЕЦКИЙ   Михаил Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бой 23 августа 1915 г.  

  653583   ШАБУНЯ   Иван Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 21 августа 1915 г.  

  653584   БОГДИН   Михаил Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 11 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бой 10 июля 1915 г.  

  653585   БУРЯЧЕНКО   Федор Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
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июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 8 июля 1915 г.  

  653586   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 8 июля 1915 г.  

  653587   ИВАНОВ   Александр Максимович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 8 июля 1915 г.  

  653588   ПАВЛЮК   Михаил Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бой 8 июля 1915 г.  

  653589   ИВАНОВ   Емельян Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 9 рота, 
гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бой 8 июля 1915 г.  

  653590   МАТВЕЕВ   Григорий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 8 июля 1915 г.  

  653591   МИХЕЕНКО   Иван Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
14 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 6 июля 1915 г.  

  653592   ДИТОТЧЕНКО   Дмитрий   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, гре-
надер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. при деревне 
Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, июле, августе 
и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской губерниях, 
в частности — за бой 28 августа 1915 г.  

  653593   СМИРНОВ   Андрей Павлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 7 июля 1915 г.  

  653594   СИКАЧЕВ   Григорий   —   Л.гв. Гренадерский полк, пулеметная 
команда, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 28 августа 1915 г.  

  653595   ГУСЬКОВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За личные подвиги в боях полка в ноябре 1914 г. 
при деревне Сулашово в Келецкой губернии; в феврале, марте, мае, 
июле, августе и сентябре 1915 г. в Ломжинской, Холмской и Виленской 
губерниях, в частности — за бой 6 июля 1915 г.  

  653596   Фамилия не установлена  .  
  653597   Фамилия не установлена  .  
  653598   Фамилия не установлена  .  
  653599   Фамилия не установлена  .  
  653600   Фамилия не установлена  .  
  653601   Фамилия не установлена  .  
  653602   Фамилия не установлена  .  
  653603   Фамилия не установлена  .  
  653604   Фамилия не установлена  .  
  653605   Фамилия не установлена  .  
  653606   Фамилия не установлена  .  
  653607   Фамилия не установлена  .  
  653608   Фамилия не установлена  .  
  653609   Фамилия не установлена  .  
  653610   Фамилия не установлена  .  
  653611*   ГВОЗДЕВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, где командуя отде-
лением, штыками выбил противника из окопов.  

  653611*   КИРЕЕВ   Ефим Гаврилович   —   Л.гв. 2 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 141012.   [ Повторно, III-141012, 
IV-458795]  

  653612   ХРАМЧЕНКО   Иван Митрофанович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, когда при взя-
тии неприятельского окопа, первым бросился в штыки на неприятеля, 
занимавшего окоп и увлек за собой своих товарищей. Заменен на крест 
2 ст. № 35001.   [ Повторно, II-35001, III-201915, IV-548060]  

  653613   Фамилия не установлена  .  
  653614   Фамилия не установлена  .  
  653615   Фамилия не установлена  .  
  653616   Фамилия не установлена  .  
  653617   Фамилия не установлена  .  
  653618   Фамилия не установлена  .  
  653619   Фамилия не установлена  .  
  653620   Фамилия не установлена  .  
  653621   Фамилия не установлена  .  
  653622   Фамилия не установлена  .  
  653623   Фамилия не установлена  .  
  653624   Фамилия не установлена  .  
  653625   Фамилия не установлена  .  
  653626   Фамилия не установлена  .  
  653627   Фамилия не установлена  .  
  653628   Фамилия не установлена  .  
  653629   Фамилия не установлена  .  
  653630   Фамилия не установлена  .  
  653631   Фамилия не установлена  .  
  653632   Фамилия не установлена  .  
  653633   Фамилия не установлена  .  

  653634   ПОЛЮБЕЗЬЕВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653635   НАЦИК   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653636   АЛЕКСЕЕВ   Андрей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653637   РОЗОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. 
№ 765870 за бой 19.07.1915.  

  653638   АХАЛКИН   Степан   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653639   БОБКОВ   Егор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его Ве-
личества, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 под г. Вильно.  

  653640   ОСТРОУМОВ   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 под г. Вильно.  

  653641   ПРИМАКАС   Станислав   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 7.09.1915 под г. Вильно.  

  653642   СТОЛЯР   Эдуард   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, ефрейтор.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653643   ОРЛОВ   Афанасий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653644   ПРИТУЛА   Петр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653645   ПОЛЯКОВ   Фрол   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его Ве-
личества, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 под г. Вильно.  

  653646   ЗЕЛЕНОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 под г. Вильно.  

  653647   ВЫБЕНДА   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 под г. Вильно.  

  653648   КУБАНЕВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под 
г. Вильно.  

  653649   КУЛАКОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653650   ЧЕСТНЫХ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653651   РОЗИН   Август   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его Вели-
чества, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653652   ЗРОЙЧИКОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.09.1915 под 
г. Вильно.  

  653653   ТИМОФЕЕВ   Петр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его Ве-
личества, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653654   ВАРГАНОВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653655   КОЙКОВ   Егор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653656   КАПРАЛОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653657   САВЕЛЬЕВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653658   САЛЬНИКОВ   Артемий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653659   УТРОБИН   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его Ве-
личества, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653660   КРУТНЕВ   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.09.1915 под 
г. Вильно.  

  653661   СОЛОВЬЕВ   Аким   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653662   САМСОНЧИК   Феодосий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653663   НОВИКОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653664   ЗУСЕР   Юзеф   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653665   ИВАНОВ   Павел   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653666   РУБЛАНЕК   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653667   ГУСЕВ   Семен   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его Вели-
чества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653668   НЕЧАЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653669   ЗДОБИН   Кирилл   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653670   КААЛЬ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его Вели-
чества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653671   ПЕТРАШКЕВИЧ   Альфонс   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653672   ВОЛКОВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653673   ВЕЧКАНОВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653674   БАЛАНДИН   Андрей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653675   ИГНАТОВ   Потап   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653676   ПЕЧЕНКИН   Гавриил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653677   ВЯЗОВЫХ   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653678   СОКОВ   Ефим   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653679   КРОМБЕРГ   Андрей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.09.1915 под 
г. Вильно.  

  653680   МУКОВНИКОВ   Тимофей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
команда конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.09.1915 под г. Вильно.  

  653681   МИРОНОВ   Прокофий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653682   ВОРОНИН   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653683   ВЕДЕНЕЕВ   Емельян   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653684   МИХАЙЛОВ   Семен   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, ефрейтор.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653685   САГИРОВ   Карин   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653686   РЕВЕНКО   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653687   БАЙМУХАМЕТОВ   Хайбрахман   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653688   ДОУТОВ   Хазиахмет   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 
Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под г. Вильно.  

  653689   НАЗАРОВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 10 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653690   ПИЗАРА   Иосиф   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653691   ДОБРЯКОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653692   КВЯТКОВСКИЙ   Адам   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653693   ЧЕРНЫШЕВ   Филипп   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653694   СМИРНОВ   Владимир   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653695   СКИДАНОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653696   СИДОРОВ   Игнатий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653697   СУВОРОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653698   БУЛАТОВ   Семен   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653699   КУЗНЕЦОВ   Кирилл   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653700   СИМАКОВ   Тимофей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653701   КАПЕЛИН   Владимир   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 10 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653702   ИВАНОВ   Павел   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653703   СИТНИКОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653704   КУРАПИН   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653705   КАПУСТА   Степан   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653706   АНКУДИНОВ   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653707   ВОЛОСЮК   Филипп   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
горнист.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653708   ЛЫКАСОВ   Никита   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653709   КОМАРОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653710   КОСТЮК   Семен   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  

  653711   ГЛАЗУНОВ   Тимофей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  

  653712   ЖУЛИН   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  

  653713   ШВЕЦОВ   Моисей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653714   КОРШУНОВ   Филипп   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  

  653715   МАЛЫХИН   Антон   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 10 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653716   ЕФИМЕНКО   Павел   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  

  653717   БИРЮКОВ   Никита   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  

  653718   КРЫЛЕЦКИЙ   Захар   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  

  653719   ДУБИНИН   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653720   ШУРУПОВ   Никита   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653721   ДОБРЯКОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653722   ПОТАПОВ   Дмитрий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653723   КУРЕЙЧИК   Кирилл   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653724   САВИН   Кузьма   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653725   ШУНИН   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653726   СЕРЫЙ   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  

  653727   ЮДИН   Тимофей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653728   ГАЙВОРОНСКИЙ   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653729   ШОЛОХОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653730   ЧЕРНОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
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  653731   ЕДОВИН   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653732   БОРИСОВ   Григорий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653733   ТКАЧЕНКОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653734   МАКАРЮЩЕНКО   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

3 рота, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653735   СУДАКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653736   БАЙКОВ   Павел   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653737   СЕМЕНОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653738   МИРОНОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653739   БОГОЛЮБОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653740   СИДОРИН   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653741   НАЗАРОВ   Леонтий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653742   СОЗУТОВ   Филипп   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653743   ГРИГОРЬЕВ   Даниил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653744   КУРАНОВ   Маркел   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653745   КИСЕЛЕВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653746   БУТАРЕВ   Петр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653747   МАШИН   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653748   ПАВЛЮШИН   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653749   ПОЙКАН   Даниил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653750   ГОРДЕЕВ   Ефим   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653751   САРАНИН   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653752   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653753   СЕМЕНОВ   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653754   ФОМЧЕНКО   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653755   ЛЯЧИН   Пантелей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 

конных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653756   КУДРИЦКИЙ   Мартын   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653757   ТКАЧУК   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653758   ПОЛЯКОВ   Сергей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 10.09.1915 под г. Вильно.  
  653759   ЛАВРЕНОВ   Феопент   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653760   МЫСОВ   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653761   ФЕОКТИСТОВ   Никита   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653762   ДЕМИДЕНКО   Кузьма   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653763   ЧУМАК   Антон   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, стрелок. 

  За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653764   АКСЕНОВ   Григорий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653765   ФЕДОРОВ   Иосиф   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653766   ТРИФОНОВ   Автоном   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653767   МАРАКОСАВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653768   МАШТАКОВ   Калина   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653769   ЧУПРЫНА   Егор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653770   ШЛЕЙНИКОВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653771   КУРЕНГИН   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653772   ДЕНИСОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653773   ЗУЕВ   Григорий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653774   МЕЩЕРЯКОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653775   БЕЛЯЕВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда кон-

ных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  
  653776   ЕРОФЕЕВ   Степан   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653777   БОДРОВ   Петр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653778   СЕКРЕТАРЕВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653779   ГЕТМАНЕНКО   Григорий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653780   ВЕПРЖКОВИЧ   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653781   КУВАРДИН   Семен   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653782   ЕРОФЕЕВ   Прокофий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653783   ТРЕФИЛОВ   Кузьма   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653784   СТЕБЛЕЦОВ   Егор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653785   ФАБРИЦКИЙ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653786   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653787   НАЗАРОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653788   ВОРОНОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653789   ЕРМАКОВ   Егор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653790   ВИДМАН   Егор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653791   РАХИМГУЛОВ   Хайбулла   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 
под г. Вильно.  

  653792   ЛИНЬКОВ   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653793   ЗЕМЛЯНКИН   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653794   ЗАРУДНЫЙ   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653795   СУЕТНОВ   Павел   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653796   СЕМЕНОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 
фельдшер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653797   САХАРОВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653798   ЯКОВЛЕВ   Самуил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653799   ФЕДОРОВ   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653800   ИСЛАМОВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, коман-
да конных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 31.08.1915 под 
г. Вильно.  

  653801   ГЕРМАН   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 10 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  

  653802   КИСЕЛЕВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 под г. Вильно.  

  653803   МАСЛОВСКИЙ   Степан   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653804   СОЛНЫШКОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1915 под г. Вильно.  

  653805   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653806   Фамилия не установлена  .  
  653807   ПЫНЬКОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653808   ТРОФИМОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653809   ЕГОРОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653810   ЧУРБАНОВ   Афанасий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653811   ФЕДОРЕНКО   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653812   ИЛЬИН   Матвей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653813   ТЮЛЕНЕВ   Павел   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653814   СУХОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653815   ЖИВАЕВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  
  653816   КОВАЛЕВ   Андрей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 

конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 
под г. Вильно.  

  653817   ГОРБУНОВ   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653818   ЗОРИН   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653819   ПЕРЕВОЗНИКОВ   Самсон   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653820   БОЛЬШАКОВ   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653821   ЧЕРНЯВСКИЙ   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653822   СВЯТЫНЯ   Пахом   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653823   ИСАЕВ   Семен   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653824   ИЛЬИН   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653825   КОНОПЛЕВ   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653826   НЕКРАСОВ   Яков   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653827   ВОЙЛОКОВ   Сидор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653828   КАСАЕВ   Кирилл Иванович   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно. С 1915 г. на 
службе в Л-Гв Литовском полку.  

  653829   ШУРАХОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653830   КИРЕЕВ   Илья   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653831   ЕВТЕЕВ   Яков   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653832   ПАРЫГИН   Яков   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653833   ПЕТРОВ   Дмитрий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1916 под г. Вильно.  

  653834   ШИШКИН   Трофим   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653835   МАКСИМОВ   Ефим   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653836   РЯСКОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653837   БОРОДИН   Григорий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653838   ПАВЛОВ   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653839   КАПИТОНОВ   Петр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653840   ВАРФОЛОМЕЕВ   Павел   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653841   ЛЕНКОВ   Никифор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, коман-
да конных разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915 под 
г. Вильно.  

  653842   ПАВЛОВ   Филипп   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653843   ЦВЕТКОВ   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653844   БЕРЕЗИН   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653845   ПОЗДЕЕВ   Ермолай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653846   ЧУРИКОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915 под г. Вильно.  

  653847   КОПЕЙКИН   Гавриил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653848   ЛАНШАКОВ   Кузьма   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653849   КОШКИН   Павел   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в бою 4.09.1915 под г. Вильно.  

  653850   ХЛЮСТОВ   Спиридон   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в бою 4.09.1915 под г. Вильно.  

  653851   СТАРЕВ   Егор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда связи, 
стрелок.   За отличие в бою 4.09.1915 под г. Вильно.  

  653852   КОЧНОВ   Прохор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в бою 4.09.1915 под г. Вильно.  

  653853   РЕПИН   Константин   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в бою 4.09.1915 под г. Вильно.  

  653854   ГЕРАЩЕНКО   Трофим   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в бою 4.09.1915 под г. Вильно.  

  653855   ТЕРЕНИН   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в бою 4.09.1915 под г. Вильно.  

  653856   КОРДУМАНОВ   Макар   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в бою 4.09.1915 под г. Вильно.  

  653857   СОКОЛОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.09.1915 
под г. Вильно.  

  653858   УДАЧИН   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 765940 за бой 19.06.  

  653859   МУХАМЕТОВ   Габбас   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653860   КИНДЗЯГУЛОВ   Ибрагим   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 
под г. Вильно.  

  653861   ХОТКЕВИЧ   Деомид   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653862   ПАРФЕНОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653863   ФИЛИППОВ   Степан   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 10.09.1915 под г. Вильно.  

  653864   КОНОНЕНКО   Евстафий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 10.09.1915 
под г. Вильно.  

  653865   КРЫНОЧКИН   Павел   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653866   НЕБЫЛИЦА   Евстафий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под г. Вильно.  

  653867   СОЛДАТОВ   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  653868   ХОМЯКОВ   Кузьма   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 238148.  

  653869   ХРИСАНФОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  653870   ВАСЮЧКОВ   Яков   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  653871   МИРОШНИКОВ   Егор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  653872   СПИРИЧЕВ   Александр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  653873   ЛУКИН   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его Вели-
чества, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  653874   КРЫШТАПОВ   Роман   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  653875   КРАСНОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 
Величества, ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  
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  653876   БРАЖНИКОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 

Величества, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  653877   ЕГОФАРОВ   Можевяр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота 

Его Величества, стрелок.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  653878   МАТВЕЕВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 

Величества, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  653879   МИШУРОВ   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, рота Его 

Величества, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  653880   ФОРТУШНОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

10 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653881   ЛЕБЕДЕВ   Арсений   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 10 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653882   ШРЕЙДЕР   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 10 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653883   МИЦКУС   Антон   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653884   ЖУКОВ   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 2 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653885   ТУРЦАКОВ (ТУРНАКОВ?)   Антон   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 

полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653886   ЕРМОЛЕНКО   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653887   СПИРИДОНОВ   Сергей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653888   ЛАТКОВ   Тимофей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653889   ПИЛЬНИКОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653890   КУЗИН   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653891   КОРНЮШИН   Петр   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653892   ПИЩУЛИН   Георгий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653893   НИКУЛИН   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653894   ТОСКИН (ТОСНИН?)   Федор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

3 рота, стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653895   ВАРЛАМПИЕВ   Илья   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653896   ЮДИН   Степан   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653897   ТКАЧЕНКО   Степан   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653898   ВЛАСКОВ   Тимофей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 3 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653899   БУЦ   Трофим   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, стрелок. 

  За отличие в бою 21.07.1915.  
  653900   БАРАБАНЩИКОВ   Ефим   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

3 рота, стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653901   КОБЗЕВ   Даниил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653902   КОЛЕСНИЧЕНКО   Самуил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

11 рота, стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653903   ГОЛОВКО   Филипп   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653904   ЯРОШИН   Михаил   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653905   АМИДБАЙ   Галиулла   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653906   ТОЧИЛОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, стре-

лок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653907   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653908   ДЕНЬЩИКОВ   Никита   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 4 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653909   МУРАВЬЕВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  
  653910   МИХАЙЛОВ   Василий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.07.1915.  
  653911   МАЛУХИН   Герасим   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 5 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915.  
  653912 (653911?)   БИРЮКОВ   Иван   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653913   БОЛОТОВ   Алексей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653914   СКИДАНОВ (?)   Терентий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915.  
  653915   ЖЕЛОНДЕК (?)   Андрей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 7 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  653916   БОНДАРЕВ   Григорий   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 8 рота, 

стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653917   ХАЛУЕВ   Прохор   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 

связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653918   РЕТЮШКИН (?)   Сергей   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 

команда связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653919   РОЩИН   Павел   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, 12 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653920   ШКЕНЕВ   Николай   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества полк, команда 

связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  653921   ЧЕПУРНАЕВ   Петр Парфеньевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 

полк, Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 8865 за бои 5–15.07.1915 под Крас-
ноставом, 4 ст. № 238353 за бои 26.08–8.09.1914.  

  653922   СОГЛАЕВ   Петр Тимофеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медаль 4 ст. № 766435 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  653923   РЕВУНОВ   Давид Прохорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медаль 4 ст. № 766433 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  653924   МАЗУРАК   Тимофей Леопардович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, Его Высочества рота (9 рота), стрелок.   За отличие в боях с 
26.08.1915 у г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 766403 за бои с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  653925   МАЛАХОВ   Семен Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 45754 за бой 26.08.1914 у д. Ка-
лишаны-Камень.  

  653926   ВАРКСИН   Федор Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота (9 рота), ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
26.08.1915 у г. Вильно.  

  653927   ЯКУНИН   Петр Трофимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота (9 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
26.08.1915 у г. Вильно.  

  653928   КОЛТУН   Прокофий Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 51359 за бои под г. Ломжа, 4 ст. 
№ 55567 за бои под Ивангородом.  

  653929   ДЕМЬЯНОВ   Филипп Ефимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота (9 рота), стрелок.   За отличие в боях с 
26.08.1915 у г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 209091 за бой 18.07.1916 
у д. Витонеж, 4 ст. № 766434 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  653930   БОЙКОВ   Александр Фомич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медали: 3 ст. № 8864 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 
4 ст. № 51536 за бои 26.08–8.09.1914.  

  653931   ПРИХОДЬКО   Петр Ефремович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  653932   КРЕМПУЛЬС   Федор Антонович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 2 ст. № 32517 за бой 18.07.1916, 4 ст. № 55988 
за бои под Ивангородом.  

  653933   МЕЛЬНИКОВ   Никита Кириллович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  653934   ВЯЛИС   Иван Семенович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, Его 
Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 766446 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава. Убит 
2.09.1915.  

  653935   ДОРОНИН   Иван Демьянович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота (9 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
26.08.1915 у г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 766445 за бои с 6.07.1915 
у г. Красностава и 4 ст. № 55555 за бои под Ивангородом.  

  653936   ИВАНОВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
26.08.1915 у г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 55449 за бои под Крако-
вым.   [I-21538, II-43101, III-8073]  

  653937   ГЕРАСИМОВ   Василий Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  653938   ЧАПЛЫГИН   Илларион Максимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 766482 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  653939   РОДИОНОВ   Иван Родионович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медали: 3 ст. № 17747 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 
4 ст. № 334959 за бои 19–22.09.1914.  

  653940   ШЕЛЕПОВ   Феодосий Варфоломеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 17753 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-
Скрода, 4 ст. № 55590 за бои под Ивангородом.  

  653941   БЛИНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медали: 2 ст. № 12767 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 
ст. № 17744 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. № 124680 за 
бои 13–23.10.1914.  

  653942   ВАТУЛИН   Григорий Гаврилович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медали: 3 ст. № 77535 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 
ст. № 597903 за бои 15.03–10.06.1915.  

  653943   ТИХОВОД   Федор Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота (9 рота), подпрапорщик.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  653944   БОРОВКОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота (9 рота), ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 77538 за бои 5–15.07.1915 под Крас-
ноставом, 4 ст. № 334951 за бои 26.08–8.09.1914.  

  653945   ХУДАЕВ   Иван Порфилович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 17755 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. 
№ 55582 за бои под Ивангородом.  

  653946   БОКАРЕВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 77541 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. 
№ 597718 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  653947   ГРИБОВ   Фома Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  653948   ЦЫГАНОВ   Иван Кузьмич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 597719 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  653949   ФАДЕЕВ   Григорий Прокофьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 2 рота (9 рота), ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 597884 за бои 15.03–10.06.1915.  

  653950   ЛОСКУНОВ   Иван Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота (9 рота), ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медали: 3 ст. № 17754 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 
4 ст. № 124662 за бои 26.08–8.09.1914.  

  653951   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 597881 за бои 15.03–10.06.1915.  

  653952   СТРУЧКОВ   Пантелеймон Митрофанович   —   Л.гв. 2 стр. Цар-
скосельский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
26.08.1915 у г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 8874 за бои 5–15.07.1915 
под Красноставом, 4 ст. № 597889 за бои 15.03–10.06.1915.  

  653953   ИВАКИН   Максим Евстафьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота (9 рота), ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 8875 за бои 5–15.07.1915 под Крас-
ноставом, 4 ст. № 597885 за бои 15.03–10.06.1915.  

  653954   ПОСЛЯР   Антон Иосифович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 77542 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. 
№ 597888 за бои 15.03–10.06.1915.  

  653955   МАЛЬЦЕВ   Афанасий Терентьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медали: 3 ст. № 209051 за бой 18.07.1916, 4 ст. № 597886 за 
бои 15.03–10.06.1915.  

  653956   ЧЕРНЫЙ   Прокофий Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медали: 3 ст. № 8876 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 
ст. № 597901 за бои 15.03–10.06.1915.  

  653957   ЛЫКОВ   Степан Никифорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота (9 рота), ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 597704 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  653958   ИВАНОВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота (9 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  653959   КОНДРАЛЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  653960   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медали: 1 ст. № 5989 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 2 ст. 
№ 4576 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 3 ст. № 1445 за бои 
под Краковым, 4 ст. № 55406 за бои под Ивангородом.  

  653961   КОРНИЛОВ   Михаил Корнилович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  653962   ПОЛИТАЕВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 597717 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  653963   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 766406 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  653964   ЕГОРОВ   Василий Егорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28–29.08.1915. Имеет ме-
дали: 2 ст. № 12775 за бои 7–8.07.1915, 3 ст. № 50301 за бой 14.04.1915 
и 3 ст. № 51381 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 45777 за бой 26.08.1914 
у д. Калишаны-Камень.  

  653965   СУХИН   Петр Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мей-
шаголы. Имеет медали: 1 ст. № 16256 за бой 19.07.1916, 2 ст. № 4584 
за бой 12.02.1915, 3 ст. № 183447 вместо 4 ст., 4 ст. № 597359 за бой 
26.08.1914 и 4 ст. № 124170 за бои 8.09–13.10.1914 и 4 ст. № 51579 за 
бои 13–23.10.1914.  

  653966   СТАКАНОВ   Сергей Акимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейшаголы. Имеет 
медаль 4 ст. № 55654 за бой 13.10.1914.  

  653967   ТИМОФЕЕВ   Михаил Тимофеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейшаголы. 
Имеет медали: 3 ст. № 51380 за бой 14.09.1914, 4 ст. № 334960 за бои 
26.08–8.09.1914.  

  653968   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейшаголы. 
Убит 2.08.1916.  

  653969   ЛЯМИН   Алексей Игнатьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота (10 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915 
у мест. Мейшаголы. Имеет медали: 3 ст. № 51373 за бой 14.04.1915, 4 
ст. № 55577 за бой 13.10.1914.   [III-83930]  

  653970   САПРОНОВ   Иван Гурьянович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  653971   ИЛЬЕНКО   Петр Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота (10 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мей-
шаголы. Имеет медаль 4 ст. № 55387 за бои 5–18.11.1914.  

  653972   ШЕШКОВ   Кузьма Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейшаголы. Имеет 
медаль 4 ст. № 597911 за бой 14.04.1915.  

  653973   РОМАНОВ   Николай Александрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейша-
голы. Имеет медаль 4 ст. № 597910 за бои 15.03–10.06.1915.  

  653974   ДУБОВИК   Петр Кириллович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота (10 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мей-
шаголы. Имеет медали: 2 ст. № 12774 за бой 7–8.07.1915, 3 ст. № 1557 
за бои 5–18.11.1914, 4 ст. № 51484 за бои 13–23.10.1914.  

  653975   СОЛОВЬЕВ   Василий Андрианович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейшаголы.  

  653976   МАРОВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейша-
голы. Имеет медали: 3 ст. № 125566 за бой 30.08.1915, 4 ст. № 597736 
за бой 12.02.1915.   [III-83937]  

  653977   БЕЗЗУБОВ   Афанасий Ефимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейшаголы. 
Имеет медаль 4 ст. № 766498 за бои 5–11.07.1915.  

  653978   БАБКИН   Иван Сергеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейшаголы. Убит 
9.08.1916.  

  653979   ЗАГОРОДНИКОВ   Тихон Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейша-
голы. Имеет медали: 1 ст. № 1976 за бой 14.02.1915, 2 ст. № 4579 за 
бой 12.02.1915, 3 ст. № 1574 за бои 5–18.11.1914, 4 ст. № 55512 за 
бой 13.10.1914.  

  653980   ТЕРЕНТЬЕВ   Дмитрий Ефимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейша-
голы. Имеет медали: 3 ст. № 17769 за бой 12.02.1915, 4 ст. № 45757 за 
бой 26.08.1914 за бой 26.08.1914 у д. Калишаны-Камень.  

  653981   ГОДОВАЛОВ   Федор Игнатьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейшаголы. 
Имеет медали: 3 ст. № 51371 за бои 6–23.03.1915, 4 ст. № 55365 за 
бои 5–18.11.1914.  

  653982   ПАНЬКИН   Иван Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейшаголы. Имеет 
медаль 4 ст. № 55401 за бои 5–18.11.1914.  
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  653983   ТЫНГЕР   Август Карлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 

3 рота, стрелок.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Осиники.  
  653984   МОРОЗОВ   Алексей Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 

полк, 3 рота (10 рота), стрелок.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Осиники.  
  653985   МАЛИНИН   Абрам Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 

3 рота (10 рота), стрелок.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Осиники. 
Имеет медаль 4 ст. № 766493 за бои 7–8.07.1915.  

  653986   ГАВРИЛОВ   Степан Гаврилович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Осиники. Имеет 
медаль 4 ст. № 766216 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  653987   ГОРБУНОВ   Петр Леонтьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота (10 рота), стрелок.   За отличие в бою 7.09.1915 у д. Осиники. Имеет 
медали: 3 ст. № 77556 за бои 7–8.07.1915, 4 ст. № 55558 за бой 29.11.1914.  

  653988   ДЕНИСЕНКО   Кондратий Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царско-
сельский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.09.1915 
у д. Осиники. Имеет медали: 2 ст. № 12637 за бой 14.04.1915, 3 ст. 
№ 17768 за бой 12.02.1915, 4 ст. № 55367 за бои 5–18.11.1914.  

  653989   АНТИПИН   Алексей Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейшаголы. 
Имеет медаль 4 ст. № 55447 за бои 5–18.11.1914.   [II-53796, III-258913]  

  653990   КЛИМАЧЕВ   Дмитрий Александрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 55570 за бои под Ивангородом.  

  653991   ЗАЗНОБИН   Павел Александрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Убит 
31.08.1915.  

  653992   ШИЛЯЕВ   Егор Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  653993   ПЕКАРЕВ   Иван Диомидович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  653994   НЫРЦОВ   Федор Ильич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота (10 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медали: 3 ст. № 125444 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. 
№ 766511 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  653995   САЗОНОВ   Михаил Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота (10 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медали: 3 ст. № 125442 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. 
№ 766503 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  653996   ГОРЕВ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота (10 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  653997   БУТУЗОВ   Петр Кириллович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 1072778 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж.  

  653998   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  653999   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654000   КОРЕЛИН   Федор Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота (10 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654001   ЯКУНЧЕНКО   Нил Сергеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654002   БОЙКОВ   Илларион Мартинович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654003   МАЙОРОВ   Терентий Фаддеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота (10 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно. Имеет медали: 2 ст. № 4585 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-
Скрода, 4 ст. № 55563 за бои под Ивангородом.  

  654004   КОЛОСОВ   Сергей Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 766518 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  654005   ГОЛОВАНОВ   Дмитрий Сергеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота (10 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медаль 4 ст. № 597751 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  654006   МАНИН   Василий Сергеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654007   БОГДАНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 17771 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. 
№ 334975 за бои 19–22.09.1914.  

  654008   АРСЕНЬЕВ   Наум Ильич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 766517 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  654009   СЕМЕНОВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654010   БАРАНОВ   Николай Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 766277 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654011   ШОРОХОВ   Флегонт Анфилович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 597763 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  654012   ЦАРЬКОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 072390 за бой 17.07.1916.  

  654013   КУЛАНИН   Алексей Никифорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654014   МАЛЬЦЕВ   Алексей Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 571205 пожалованную Командующим 
3-й Армии.  

  654015   КОКАРЕВ   Василий Афанасьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654016   ШАМАЕВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 4 ст. № 1072391 за бой 17.07.1916 и 4 ст. № 1072818 за бой 
18.07.1916 у д. Витонеж.  

  654017   КРУПЕНИН   Федор Прокофьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654018   ДАРОВСКИЙ   Григорий Акимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  654019   БЕЛКОВ   Алексей Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 766526 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  654020   МОНИЧ   Андрей Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654021   ВИШНЯКОВ   Федор Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654022   ШЕХОРСКИЙ   Павел Карпович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Убит 31.08.1915.  

  654023   КРЮКОВ   Григорий Афанасьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  654024   ЦЕПЛЯЕВ   Андрей Спиридонович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медаль 4 ст. № 1072380 за бой 17.07.1916.  

  654025   МАТЕРШОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654026   КОРНИЕНКО   Лука Ермолаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654027   НЕФЕДОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 597959 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654028   АНДРЕЕВ   Федор Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда вышли патроны, 
под губительным артиллерийским и пулеметным огнем, вызвавшись 
охотником доставить патроны, выполнил с успехом, причем был кон-
тужен. Имеет медали: 3 ст. № 77582 за бои 5–15.07.1915 под Красно-
ставом, 4 ст. № 766564 за бой 7.07.1915 и 4 ст. № 55520 за бои под 
Краковым.  

  654029   ВЕСЕЛОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654030   МАМАЕВ   Николай Самойлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 597952 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654031   КУДРЯВЦЕВ   Никифор Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 334984 за бои 26.08–8.09.1914.  

  654032   КОЛУБЕЛОВ   Дмитрий Фомич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Име-
ет медали: 3 ст. № 77325 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 334986 за бои 
19–22.09.1914.  

  654033   КНЯЖЕВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у д. Кемели. Имеет 
медали: 3 ст. № 209067 за бои 17–19.07.1916, 4 ст. № 766540 за бой 
7.07.1915.  

  654034   КУДРЯШЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 77569 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом.  

  654035   МЕЛКОЗЕРОВ   Афанасий Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 597956 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654036   РАЗСАДИН   Сергей Филиппович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 597948 за бои 15.03–10.06.1915. 
Убит 30.08.1915.  

  654037   РОЗОВ   Сергей Ефимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 1 ст. № 5995 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 2 ст. № 4593 
за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 3 ст. № 1560 за бои под Крако-
вым, 4 ст. № 51467 за бои 8.09–13.10.1914.  

  654038   СИНАКОВ   Архип Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654039   КУЗНЕЦОВ   Макар Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 125491 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654040   ДАВЫДОВ   Федор Абрамович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота (11 рота), ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 209098 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж, 
4 ст. № 766577 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  654041   БАЦ   Иосиф Людвигович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 17782 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  654042   РЕНЬ   Даниил Игнатьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654043   АКИМОВ   Евстафий Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 6 рота (11 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  654044   РУБЦОВ   Григорий Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 334988 за бои 26.08–8.09.1914.  

  654045   ХАРИН   Ефим Ильич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654046   ПОЛУШИН   Федор Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 766569 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  654047   БАТЮШКОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 766594 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  654048   МАТВЕЕВ   Василий Матвеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота (11 рота), ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 77594 за бои 5–15.07.1915 под Крас-
ноставом, 4 ст. № 597978 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654049   ЗАБЛОЦКИЙ   Карл Антонович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Убит 
30.08.1915.  

  654050   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота (11 рота), ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 125482 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654051   ОТМАХОВ   Ефим Константинович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654052   ФЕОФАНОВ   Ефрем Феофанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 766590 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  654053   РОЖКОВ   Петр Кондратьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654054   МИЛАШЕНКО   Макар Фомич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медали: 3 ст. № 125484 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно.   [I-21544, 
II-53813, III-83923]  

  654055   МЕРЕТИН   Дмитрий Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 597974 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654056   МОРАСЕВ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654057   РЕВЯКИН   Сергей Кузьмич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
6 рота (11 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654058   ЯКОВЛЕВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 1072481 за бой 17.07.1916.  

  654059   БЕЛЯЕВ   Афанасий Тимофеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654060   ЗВЕЗДИН   Василий Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота (11 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно.  

  654061   МОРОЗОВ   Михаил Гаврилович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 2 ст. № 32530 за бой 17.07.1916, 3 ст. № 1485 
за бои под Ивангородом, 4 ст. № 124664 за бои 8.09–13.10.1914.  

  654062   СУН-ХАН-ГОЛОВО   Носир-Ян- Габибуллов-   —   Л.гв. 2 стр. Цар-
скосельский полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  654063   ПОЛЯКОВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота (12 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 55462 за бои под Ивангородом.  

  654064   КОЗЛОВСКИЙ   Иосиф Иосифович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654065   СУХОМЛИНОВ   Михаил Арсеньевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 55527 за бои под Ивангородом.  

  654066   СТЕПАНОВИЧ   Федор Петрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота (12 рота), ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 571220 пожалованную Командующим 
3-й Армии.  

  654067   ПОНОМАРЕВ   Селиверст Егорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 766617 за бои с 6.07.1915 у г. Крас-
ностава.  

  654068   ДУРАНДИН   Даниил Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654069   ЕНЫШЕВ   Евстафий Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 1072505 за бой 17.07.1916 у р. Стоход.  

  654070   ШВЕЦОВ   Семен Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654071   СТЕПАНОВ   Семен Семенович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654072   БОЙДОВЛЯТОВ   Инас Сибогатуллинович   —   Л.гв. 2 стр. Царско-
сельский полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно.  

  654073   БОНДАРЕВ   Матвей Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота (12 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 335076 за бои 26.08–8.09.1914.  

  654074   ЛАПТЕВ   Иван Илларионович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654075   СОРОКИН   Иван Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654076   ЖУКОВ   Михаил Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654077   ГЛУХОВ   Иван Леонтьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота (12 рота), ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654078   КУЛАКОВ   Дмитрий Никифорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 55409 за бои под Краковым.  

  654079   ДЗИВУН   Станислав Казимирович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота (12 рота), ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 55443 за бои под Ивангородом.  

  654080   ЩУРОВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 77602 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. 
№ 598005 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654081   ДОПЫТАЕВ   Федор Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 766610 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  654082   СОКОЛОВ   Федор Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654083   АЛЕХИН   Павел Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 55599 за бои под Ивангородом.  

  654084   УЛАНОВСКИЙ   Сергей Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 124685 за бои 26.08–8.09.1914.  

  654085   ГУСЕВ   Александр Кузьмич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 597815 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  654086   ДЕГАЛЬЦЕВ   Алексей Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 77632 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. 
№ 597033 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654087   КНЯЗЕВ   Сергей Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 77635 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. 
№ 55661 за бои под Краковым.  

  654088   МОРОЗОВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота (12 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медали: 3 ст. № 209099 за бой 18.07.1916 у р. Стоход, 4 ст. 
№ 335008 за бои 26.08–8.09.1914.  

  654089   БОРУЛИН   Иван Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  
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  654090   МЕТЕЛЕВ   Степан Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 

8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 597792 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  654091   ШАРКОВ   Петр Понтиевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654092   ЛЮТОВ   Тимофей Аристархович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 8 рота (12 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  654093   МИЛИНИН   Василий Александрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 571221 пожалованную Командующим 
3-й Армии.  

  654094   САВИН   Павел Савельевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654095   НИКОЛАЕВ   Петр Сергеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота (12 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654096   БАНКИН   Дмитрий Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654097   СЕМЕНОВ   Михаил Рифкович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота (12 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654098   КОТОВ   Дмитрий Сергеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 77608 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. 
№ 598023 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654099   НИКОЛАЕВ   Сергей Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654100   ФИРСОВ   Ефим Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654101   МАТВЕЕВ   Петр Александрович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654102   РУМЯНЦЕВ   Иван Константинович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654103   ХВАТОВ   Иван Егорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота (12 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654104   ВЛАСОВ   Сергей Илларионович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медали: 3 ст. № 77613 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 
ст. № 597823 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  654105   ЖИЖИКОВ   Алексей Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 77622 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. 
№ 51265 за бои 13.10–23.11.1914.  

  654106   ИВАНОВ   Алексей Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 77623 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом.  

  654107   АГАПОВ   Петр Агапович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654108   САБУРОВ   Петр Яковлевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654109   БАХМУТОВ   Михаил Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654110   ХОХЛОВ   Трофим Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота (12 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медали: 3 ст. № 77624 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 
4 ст. № 597012 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654111   ПОЛУШИН   Платон Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 1072543 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж.  

  654112   МУЛЬГИН   Семен Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медали: 3 ст. № 77636 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 
ст. № 55526 за бои под Ивангородом.  

  654113   СОЛОВЬЕВ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 17720 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 4 ст. 
№ 51451 за бои 13.10–23.11.1914.  

  654114   ИЛЬИЧЕВ   Никифор Кондратьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медаль 4 ст. № 598037 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654115   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Франц Викентьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царско-
сельский полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 77615 за бои 5–15.07.1915 под Крас-
ноставом, 4 ст. № 597809 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  654116   ЧИРКУНОВ   Матвей Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654117   ГОРЯЧЕВ   Александр Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 8 рота (12 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  654118   СМИРНОВ   Игнатий Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654119   ШТЫКОВ   Александр Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654120   МИХАЙЛОВ   Григорий Михайлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654121   ЗАХАРОВ   Иван Захарович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота (12 рота), стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654122   РОМАНОВ   Павел Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654123   МОРТУЛЕВ   Павел Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654124   ЯКОВЛЕВ   Аркадий Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 77642 за бои 5–15.07.1915 под Крас-
ноставом, 4 ст. № 598043 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654125   ШУБИН   Федор Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно.  

  654126   ЕГОРОВ   Василий Егорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медали: 3 ст. № 183446 вместо медали 4 ст., 4 ст. № 597414 
вместо медали 4 ст. № 237712 и 4 ст. № 598045 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654127   УДАРЦЕВ   Алексей Селиверстович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 183454 вместо медали 

4 ст., 4 ст. № 597411 вместо медали 4 ст. № 237709 и 4 ст. № 124675 
за бои 26.08–8.09.1914.  

  654128   ГЛУШЕНКО   Иван Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медаль 4 ст. № 598046 за бои 15.03–10.06.1915.  

  654129   АЛЕХИН   Иван Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 на позиции 
у д. Спетушки, где находясь под губительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, умелым управлением огня пулемета, отбил 
четыре яростных атаки и, будучи окружен противником, пробился и не 
оставил трофеев противнику. Имеет медаль 4 ст. № 571228 пожалован-
ную Командующим 3-й Армии.  

  654130   БАЖЕНОВ   Дмитрий Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
26.08.1915 у г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 766673 за бои с 6.07.1915 
у г. Красностава.  

  654131   УТКИН   Михаил Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медаль 4 ст. № 766667 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  654132   ЗИНКОВСКИЙ   Яков Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  654133   МОЛИН   Дмитрий Кондратьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 766659 за бои с 6.07.1915 у г. Крас-
ностава.  

  654134   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 под 
г. Вильно, где под очень сильным огнем противника, по собственному 
почину и, невзирая на грозящую погибель, несколько раз поднес па-
троны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета при отра-
жении яростной контратаки противника. Имеет медаль 4 ст. № 766665 
за бой 8.07.1915.   [III-259044]  

  654135   БЕЛОВ   Семен Дмитриевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медаль 4 ст. № 766669 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  654136   РОМАНОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  654137   МАСЛЕННИКОВ   Константин Егорович   —   Л.гв. 2 стр. Царско-
сельский полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 77343 за бои 
11–15.03.1915, 4 ст. № 597826 за бой 12.02.1915.  

  654138   БЕРЕЗУЦКИЙ   Антон Елиазарович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно.  

  654139   МЯКЛЕШЕВСКИЙ   Савелий Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 
под г. Вильно, где под очень сильным огнем противника, по собствен-
ному почину и, невзирая грозящую погибель, несколько раз поднес 
патроны и воду, и тем обеспечил непрерывную работу пулемета при от-
ражении яростной контратаки противника. Имеет медаль 4 ст. № 766428 
за бой 30.08.1915.  

  654140   ЛЕНГЛЕ   Адольф Андреевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медали: 3 ст. № 77653 за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 
ст. № 51499 за бои 13.10–23.11.1914.  

  654141   МОИСЕЕВ   Андрей Моисеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медали: 2 ст. № 12807 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 
3 ст. № 77359 за бои под г. Ломжа, 4 ст. № 45829 за бой 26.08.1914 у 
д. Калишаны-Камень.  

  654142   ГОЛОВКО   Николай Корнеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет 
медали: 3 ст. № 77369 за бои под г. Ломжа.  

  654143   КВАСНИКОВ   Прохор Лаврентьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 55405 за бои под Краковым.  

  654144   ГАВРИЛЕНКО   Роман Тимофеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медали: 3 ст. № 125570 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 4 ст. 
№ 334024 за бои 19–22.09.1914.  

  654145   ЯШИН   Александр Григорьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медаль 4 ст. № 1072839 за бой 18.07.1916 у д. Витонеж.  

  654146   АКИМОВ   Яков Акимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. 
Имеет медаль 4 ст. № 335022 за бои 26.08–8.09.1914.  

  654147   СУРЦЕВ   Артемий Елисеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях с 
26.08.1915 у г. Вильно.  

  654148   ПУГАЧЕВ   Григорий Федорович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях с 
26.08.1915 у г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 209104 за бой 18.07.1916 
у д. Витонеж, 4 ст. № 766638 за бои с 6.07.1915 у г. Красностава.  

  654149   МАНИШЕВ   Семен Иванович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  654150   СТРЕЛЬНИКОВ   Григорий Матвеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, нестроевая команда, кандидат на классную должность.   За 
отличие в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет медали: 1 ст. № 7861 
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 2 ст. № 12797 за бои 5–15.07.1915 у 
г. Красностава, 3 ст. № 1577 за бои под Краковым, 4 ст. № 51570 за 
бои 23.10–1.12.1914.  

  654151   ЦАРЕВ   Василий Игнатьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
нестроевая команда, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у г. Виль-
но. Имеет медали: 2 ст. № 32541 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 77367 за 
бои под г. Ломжа, 4 ст. № 597833 за бой 12.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  654152   ИОНОВ   Алексей Алексеевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота - полиц. команда, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 26.08.1915 у г. Вильно. Имеет медаль 4 ст. № 766395 за бои с 
26.08.1915 у г. Вильно.  

  654153   СОКОЛОВ   Алексей Романович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 2 ст. № 32516 за бой 18.07.1916, 3 ст. № 8866 

за бои 5–15.07.1915 под Красноставом, 4 ст. № 55659 за бои под Иван-
городом.  

  654154   КИСЕЛЕВ   Павел Игнатьевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно. Имеет медали: 1 ст. № 7841 за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 
2 ст. № 12766 за бои 5–15.07.1915 у г. Красностава, 3 ст. № 51366 за 
бои под г. Ломжа.  

  654155   ПЛОТНИКОВ   Иван Анисимович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 1 ст. № 16254 за бой 17.07.1916, 2 ст. № 17498 
за бои с 26.08.1915 у г. Вильно, 3 ст. № 1458 за бои под Краковым, 4 ст. 
№ 55596 за бои под Ивангородом.  

  654156   ТКАЧЕВ   Тимофей Павлович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский 
полк, Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 26.08.1915 
у г. Вильно.  

  654157   ВАСЮТОЧКИН   Алексей Степанович   —   Л.гв. 2 стр. Царскосель-
ский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26.08.1915 у 
г. Вильно. Имеет медали: 3 ст. № 17741 за бой 11–12.02.1915 у д. Рудка-
Скрода, 4 ст. № 334956 за бои 19–22.09.1914.  

  654158   Фамилия не установлена  .  
  654159   СЕРЕГИН   Мартин Еремеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 

полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915 
у мест. Мейшаголы, где командуя взводом, неоднократно отражал 
наступавшего противника силою более 2-х рот.   [ Повторно, III-93777, 
IV-482434]  

  654160   СТАРИКОВ   Николай Владимирович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
30.08.1915 у мест. Мейшаголы, где командуя отделением и находясь во 
главе его, своим мужеством и храбростью воодушевлял подчиненных 
под действительным артиллерийским огнем, чем способствовал успеху 
роты при наступлении, а также при отражении наступающего противни-
ка численностью более 2-х рот. Имеет медаль 4 ст. № 766834.   [III-87199]  

  654161   БЫЧИНСКИЙ   Алексей Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 
у мест. Мейшаголы, где командуя отделением и находясь во главе его, 
своим мужеством и храбростью воодушевлял подчиненных под дей-
ствительным артиллерийским огнем, чем способствовал успеху роты 
при наступлении, а также при отражении наступающего противника 
численностью более 2-х рот. Имеет медаль 4 ст. № 766840.   [I-17395, 
II-19061, III-83947]  

  654162   БОРКИН   Александр Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, Его Величества рота (9 рота), стрелок.   За отличие в бою 
30.08.1915 у мест. Мейшаголы, где командуя отделением и находясь 
во главе его, своим мужеством и храбростью воодушевлял подчинен-
ных под действительным артиллерийским огнем, чем способствовал 
успеху роты при наступлении, а также при отражении наступающего 
противника численностью более 2-х рот. Имеет медали: 3 ст. № 227388, 
4 ст. № 766843.   [III-84248]  

  654163   САВЕЛЬЕВ   Платон Савельевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 
у мест. Мейшаголы, где командуя отделением и находясь во главе его, 
своим мужеством и храбростью воодушевлял подчиненных под дей-
ствительным артиллерийским огнем, чем способствовал успеху роты 
при наступлении, а также при отражении наступающего противника 
численностью более 2-х рот. Имеет медаль 4 ст. № 766899.  

  654164   РЕВЯКИН   Андрей Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота (9 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915 
у мест. Мейшаголы, где командуя отделением и находясь во главе его, 
своим мужеством и храбростью воодушевлял подчиненных под дей-
ствительным артиллерийским огнем, чем способствовал успеху роты 
при наступлении, а также при отражении наступающего противника 
численностью более 2-х рот.   [III-84250]  

  654165   ГОРЯЧЕВ   Федор Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 
у мест. Мейшаголы, где командуя отделением и находясь во главе его, 
своим мужеством и храбростью воодушевлял подчиненных под дей-
ствительным артиллерийским огнем, чем способствовал успеху роты 
при наступлении, а также при отражении наступающего противника 
численностью более 2-х рот.  

  654166*   ВОЛКОВ   Ефим Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою против неприятеля 15 июля 1916 г. 
у д. Трыстень.  

  654166*   ГЛУШКОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 
у мест. Мейшаголы, где вызвался охотником и под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем узнал расположение и численность 
неприятеля, чем способствовал успеху роты. Заменен на крест 3 ст. 
№ 224018.   [ Повторно, III-224018, IV-654351]  

  654167   РАЗГОНЯЕВ   Тимофей Кузьмич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915, когда 
вызвавшись охотником, доставил на место боя пулеметные ленты и 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 
ст. № 51462, 4 ст. № 598078 и 4 ст. № 1163712.   [III-83959]  

  654168   ЧУДНОВ   Василий Кузьмич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915, когда вызвавшись охот-
ником, доставил на место боя пулеметные ленты и патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-87196]  

  654169   ФИСАК   Кондратий Терентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915, когда 
вызвавшись охотником, доставил на место боя пулеметные ленты и 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 
4 ст. № 598071.   [III-83954]  

  654170   СКОЧИЛОВ   Александр Агапович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда под сильным 
и действительным огнем неприятеля в течение боя, будучи в соседней 
роте, расположенной в 150 шагах, поддерживал беспрерывную связь 
и предотвратил полное окружение роты. Имеет медаль 4 ст. № 571241.  

  654171   НИЛОВ   Николай Нилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915, когда под сильным и 
действительным огнем неприятеля в течение боя, будучи в соседней 
роте, расположенной в 150 шагах, поддерживал беспрерывную связь 
и предотвратил полное окружение роты. Имеет медаль 4 ст. № 1171308.   
[III-83948]  

  654172   СЕМЕНОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда вызвав-
шись охотником, пронес чрезвычайно важное донесение командира 
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батальона под ураганным ружейным и артиллерийским огнем и по 
дороге узнав о положении соседних рот, вернулся назад. Имеет медаль 
4 ст. № 1171641.  

  654173   БОРОВКОВ   Федор Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота (10 рота), ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915, когда вызвав-
шись охотником, пронес чрезвычайно важное донесение командира 
батальона под ураганным ружейным и артиллерийским огнем и по 
дороге узнав о положении соседних рот, вернулся назад. Имеет медаль 
4 ст. № 571264.  

  654174   ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ   Антон Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда вызвав-
шись охотником, пронес чрезвычайно важное донесение командира 
батальона под ураганным ружейным и артиллерийским огнем и по 
дороге узнав о положении соседних рот, вернулся назад.   [III-258762]  

  654175   БИКЖАНОВ   Гарифула Хибадтинович   —   Л.гв. 3 стр. Его Вели-
чества полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи отделенным 
и занимая отдельный от роты окоп, своим доблестным примером и 
спокойствием ободрял людей, чем способствовал отбитию атаки.   [II-
42985, III-83975]  

  654176   ОСИПОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, уже после 
того как ротой были покинуты окопы, вынести раненых товарищей из 
окопа, под сильным и действительным огнем противника исполнил это 
предприятие с полным успехом.  

  654177   КОРЗИНИН   Александр Максимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, уже после 
того как ротой были покинуты окопы, вынести раненых товарищей из 
окопа, под сильным и действительным огнем противника исполнил это 
предприятие с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 598114.   [III-83955]  

  654178   ЖИВОДЕРОВ   Степан Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915, когда 
в штыковой схватке примером личного мужества и храбрости способ-
ствовал успеху роты.  

  654179   ВОЛКОВ   Тимофей Антонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915, когда в штыко-
вой схватке примером личного мужества и храбрости способствовал 
успеху роты. Имеет медаль 4 ст. № 598146.   [III-258840]  

  654180   АНДРЕЕВ   Ефим Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, вы-
яснил силу противника, что содействовало успеху атаки.  

  654181   ТЮПКИН   Петр Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, вы-
яснил силу противника, что содействовало успеху атаки.  

  654182   ГАВРИЛОВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что будучи связью у командира роты под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем поддерживал 
связь с соседними ротами, что позволило роте выйти, т.к. соседние 
роты были сбиты и роте грозило полное окружение противником.  

  654183   ЯКЕВИЧ   Викентий Викентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что будучи связью у командира роты 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем поддерживал 
связь с соседними ротами, что позволило роте выйти, т.к. соседние 
роты были сбиты и роте грозило полное окружение противником. Име-
ет медаль 4 ст. № 51747.   [III-83962]  

  654184   ЕФИМОВ   Федор Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что будучи старшим в секрете, обнаружил и 
донес о наступлении немцев и продолжал наблюдать за наступающими, 
донес о месте направления главных сил противника.  

  654185   НИКИТИН   Александр Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За то, что будучи старшим в секрете, обнаружил и 
донес о наступлении немцев и продолжал наблюдать за наступающими, 
донес о месте направления главных сил противника. Имеет медаль 4 
ст. № 1171346.  

  654186   ДОМОЖИРОВ   Ефим Кузьмич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника доставил донесение в соседний полк, чем восстановил связь 
между полками, что в свою очередь повело к успешному наступлению. 
Имеет медаль 4 ст. № 766946.  

  654187   ПИТЕРНИК   Иосиф Якубович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника доставил донесение в соседний полк, чем восстановил связь 
между полками, что в свою очередь повело к успешному наступлению. 
Имеет медаль 4 ст. № 55701.   [III-8089]  

  654188   КВАШНИН   Осип Никитич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника доставил донесение в соседний полк, чем восстановил связь 
между полками, что в свою очередь повело к успешному наступлению.  

  654189   ИВАНОВ   Ефим Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, где будучи опасно ранен, 
остался в строю и продолжал отбивать атаку и только после конца 
боя, по приказанию командира роты, пошел на перевязочный пункт.  

  654190   ДЕЛЕЦ   Олимпий Исидорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, где будучи опасно ранен, 
остался в строю и продолжал отбивать атаку и только после конца 
боя, по приказанию командира роты, пошел на перевязочный пункт.  

  654191   ПЛОХОДОНОВ   Поликарп Емельянович   —   Л.гв. 3 стр. Его Вели-
чества полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, где будучи 
опасно ранен, остался в строю и продолжал отбивать атаку и только 
после конца боя, по приказанию командира роты, пошел на перевя-
зочный пункт.  

  654192   ВОРОНЕЦКИЙ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда спас жизнь 
ротному командиру, заколов напавших на него в рукопашной схватке 
немцев. Имеет медаль 4 ст. № 766925.  

  654193   ДЫМОВ   Андрей Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда спас жизнь ротному 
командиру, заколов напавших на него в рукопашной схватке немцев.  

  654194   МАЛКИН   Федор Акимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда при попытке пойти 
за патронами несколько человек было убито, он доставил патроны 
во взвод.  

  654195   УТКИН   Василий Захарович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда при попытке пойти 
за патронами несколько человек было убито, он доставил патроны 
во взвод.  

  654196   ГОРБУНКОВ   Василий Евдокимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи начальником отдель-
ной заставы, пробился со своей заставой через окруживших его немцев. 
Имеет медаль 4 ст. № 51630.   [II-29779, III-8086]  

  654197   МЕТЕЛКИН   Павел Афанасьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда при атаке 
укрепленной позиции нашел проход в проволочном заграждении и 
тем облегчил успешное выполнение поставленной роте задачи и спо-
собствовал успеху атаки неприятельской позиции.  

  654198   АНИКИН   Григорий Филиппович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда при атаке 
укрепленной позиции нашел проход в проволочном заграждении и 
тем облегчил успешное выполнение поставленной роте задачи и спо-
собствовал успеху атаки неприятельской позиции.  

  654199   ИЛЬИЧЕВ   Михаил Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда при атаке укреплен-
ной позиции нашел проход в проволочном заграждении и тем облег-
чил успешное выполнение поставленной роте задачи и способствовал 
успеху атаки неприятельской позиции. Имеет медаль 4 ст. № 766924.  

  654200   БОЛОЗНЕВ   Степан Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда заметив выбывших 
из строя начальствующих лиц своей храбростью увлек подчиненных и 
завладел неприятельским пулеметом, испортил его, не будучи в со-
стоянии вынести его, в виду большой убыли людей. Имеет медаль 
4 ст. № 766917.  

  654201   КРОХИН   Ефим Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915, когда заме-
тив выбывших из строя начальствующих лиц своей храбростью увлек 
подчиненных и завладел неприятельским пулеметом, испортил его, не 
будучи в состоянии вынести его, в виду большой убыли людей. Имеет 
медаль 4 ст. № 598304.   [II-19068, III-83974]  

  654202   САВИН   Иван Ильич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятель-
ский пост.  

  654203   ТАРАСОВ   Иван Кузьмич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда отбил у неприятеля 
раненого ротного командира.  

  654204   ШВЕЦОВ   Александр Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915, когда отбил у не-
приятеля раненого ротного командира. Имеет медаль 4 ст. № 1171350.  

  654205   ТЕРЕНТЬЕВ   Феодосий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915, когда отбил у не-
приятеля раненого ротного командира. Имеет медаль 4 ст. № 1171343.   
[III-19587]  

  654206   КОСОВ   Андрей Никитич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда при атаке на укреп-
ленную неприятельскую позицию первым вскочил в окоп.  

  654207   ИВАНОВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен, про-
бился сквозь неприятельские цепи.  

  654208   ЗАХАРЕНКО   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен, про-
бился сквозь неприятельские цепи.  

  654209   ЧЕЧУРИН   Александр Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915, будучи 
в секрете впереди ротного окопа, был окружен двумя немецкими до-
зорами, с боем пробился через них и вернулся в роту. Имеет медаль 4 
ст. № 55690.   [II-19053, III-141828]  

  654210   КОНОВАЛОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915, будучи 
в секрете впереди ротного окопа, был окружен двумя немецкими до-
зорами, с боем пробился через них и вернулся в роту. Имеет медаль 4 
ст. № 620465.   [III-258781]  

  654211   МИХАЙЛОВ   Степан Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915, будучи 
в секрете впереди ротного окопа, был окружен двумя немецкими до-
зорами, с боем пробился через них и вернулся в роту.  

  654212   МЕЩЕРЯКОВ   Иван Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915, будучи 
в секрете впереди ротного окопа, был окружен двумя немецкими до-
зорами, с боем пробился через них и вернулся в роту. Имеет медаль 
4 ст. № 1171117.  

  654213   БОЛДЫРЕВ   Даниил Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что при отходе своего взвода при шты-
ковых схватках с наступающим противником, личным мужеством и 
храбростью способствовал успеху контратаки. Имеет медали: 3 ст. 
№ 125598, 4 ст. № 598179.   [II-42992, III-83969]  

  654214   МЕЗЕНЦЕВ   Гавриил Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что при отходе своего взвода при шты-
ковых схватках с наступающим противником, личным мужеством и 
храбростью способствовал успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 598176.   [III-83958]  

  654215   БУЛКИН   Алексей Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что будучи ранен, не оставил строй и оставшись 
на месте, продолжал принимать участие в бою.  

  654216   КЛИМАНОВ   Григорий Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что будучи ранен, не оставил строй и 
оставшись на месте, продолжал принимать участие в бою.  

  654217   КИСЕЛЕВ   Александр Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что будучи ранен, не оставил строй и 
оставшись на месте, продолжал принимать участие в бою. Имеет ме-
даль 4 ст. № 598178.  

  654218   ТОПОРИН   Кузьма Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи 
ранен, не оставил строй и оставшись на месте, продолжал принимать 
участие в бою.  

  654219   ЗЕЛЯЕВ   Федор Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда 
будучи ранен, не оставил строй и оставшись на месте, продолжал при-
нимать участие в бою.   [III-258780]  

  654220   МАКАРОВ   Александр Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 4 рота (12 рота), ефрейтор.   За отличие в бою с 28-го по 
30.08.1915, когда будучи ранен, не оставил строй и оставшись на месте, 
продолжал принимать участие в бою.   [III-84249]  

  654221   СОБАКИН   Федор Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи 
ранен, не оставил строй и оставшись на месте, продолжал принимать 
участие в бою.  

  654222   САЛАТОВ   Матвей Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи 
ранен, не оставил строй и оставшись на месте, продолжал принимать 
участие в бою.  

  654223   ВЕСЕЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда 
будучи ранен, не оставил строй и оставшись на месте, продолжал при-
нимать участие в бою.   [III-141829]  

  654224   ЕПИХИН   Алексей Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи 
ранен, не оставил строй и оставшись на месте, продолжал принимать 
участие в бою.  

  654225   ПЕРЕВАЛОВ   Петр Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи 
ранен, не оставил строй и оставшись на месте, продолжал принимать 
участие в бою.  

  654226   РЯПОЛОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, ко-
гда будучи ранен, продолжал командовать взводом и только потеряв 
сознание был отправлен на перевязочный пункт. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1163736.  

  654227   СЕРКОВ   Яков Иванович (Сергеевич)   —   Л.гв. 3 стр. Его Вели-
чества полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, 
когда находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником 
с явной личной опасностью пробился в штыки к своей части и доставил 
о противнике сведение.   [III-258791]  

  654228   СКВОРЦОВ   Иван Стефанович (Алексеевич)   —   Л.гв. 3 стр. Его Ве-
личества полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, 
когда находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником 
с явной личной опасностью пробился в штыки к своей части и доста-
вил о противнике сведение. Имеет медаль 4 ст. № 124618.   [ Повторно, 
III-93879, IV-482536]  

  654229   КОРОЛЕВ   Петр Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда находясь 
в отдельной заставе и будучи окружен противником с явной личной 
опасностью пробился в штыки к своей части и доставил о противнике 
сведение.  

  654230   КРОПАЧЕВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда 
будучи разведчиком, открыл движение противника, своевременно до-
нес об этом и, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать 
за движением противника, сообщая все время ротному командиру.  

  654231   СУДАКОВ   Василий Евдокимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда 
будучи разведчиком, открыл движение противника, своевременно до-
нес об этом и, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать 
за движением противника, сообщая все время ротному командиру.  

  654232   ИЛЬИН   Дмитрий Ильич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи 
разведчиком, открыл движение противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать за дви-
жением противника, сообщая все время ротному командиру.  

  654233   СИТКОВ   Емельян Антонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи 
разведчиком, открыл движение противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать за дви-
жением противника, сообщая все время ротному командиру.  

  654234   МАКАРЕНКО   Яков Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи 
разведчиком, открыл движение противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность продолжал наблюдать за дви-
жением противника, сообщая все время ротному командиру.  

  654235   МОШАНОВ   Петр Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915 незаметно 
подполз к неприятельскому посту, бросился на него в штыки и пере-
колол его, далее пробрался к неприятельской позиции и определил 
силу противника и его фронт.  

  654236   НИКОЛАЕВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915 незаметно 
подполз к неприятельскому посту, бросился на него в штыки и переко-
лол его, далее пробрался к неприятельской позиции и определил силу 
противника и его фронт.  

  654237   ГРЕЗНЕВ   Алексей Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915 незаметно 
подполз к неприятельскому посту, бросился на него в штыки и пере-
колол его, далее пробрался к неприятельской позиции и определил 
силу противника и его фронт.   [III-258790]  

  654238   КОЗУН   Григорий Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915 незаметно 
подполз к неприятельскому посту, бросился на него в штыки и пере-
колол его, далее пробрался к неприятельской позиции и определил 
силу противника и его фронт.   [III-258792]  

  654239   ТИМОФЕЕВ   Никанор Тимофеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1915 незаметно 
подполз к неприятельскому посту, бросился на него в штыки и переко-
лол его, далее пробрался к неприятельской позиции и определил силу 
противника и его фронт.  

  654240   ШАБАЛИН   Яков Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда буду-
чи в дозоре во время отступления роты, неоднократно подвергался 
нападению неприятеля и, будучи окружен, пробивался и все время 
прикрывал роту от наседавшего противника.  

  654241   ОСЕТРОВ   Егор Феодулович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда буду-
чи в дозоре во время отступления роты, неоднократно подвергался 
нападению неприятеля и, будучи окружен, пробивался и все время 
прикрывал роту от наседавшего противника.  

  654242   БОЙКО   Лука Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи в дозоре 
во время отступления роты, неоднократно подвергался нападению 
неприятеля и, будучи окружен, пробивался и все время прикрывал роту 
от наседавшего противника. Имеет медаль 4 ст. № 598261.   [III-83970]  
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  654243   ЛОБАНОВ   Тимофей Титович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 

6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда буду-
чи в дозоре во время отступления роты, неоднократно подвергался 
нападению неприятеля и, будучи окружен, пробивался и все время 
прикрывал роту от наседавшего противника.  

  654244   ШИШКОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда буду-
чи в дозоре во время отступления роты, неоднократно подвергался 
нападению неприятеля и, будучи окружен, пробивался и все время 
прикрывал роту от наседавшего противника.  

  654245   ВАСИЛЬЕВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 6 рота (10 рота), ефрейтор.   За отличие в бою с 28-го по 
30.08.1915, когда доставил в роту патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и никто другой не решался на это отважиться. Имеет 
медали: 3 ст. № 183365, 4 ст. № 620478.   [III-84238]  

  654246   ТИТОВ   Константин Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда 
доставил в роту патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто другой не решался на это отважиться.  

  654247   УДАЛОВ   Петр Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в бою 30.08.1915 находясь в секрете за 
старшего, под сильным артиллерийским огнем заметил наступление 
противника и своевременно донес об этом.  

  654248   КУДЕЛИН   Петр Антонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915 под мест. Мейшаголы, 
где под сильным действительным артиллерийским огнем вызвался 
охотником и узнал о числе и расположении противника, чем способ-
ствовал успеху роты. Имеет медаль 4 ст. № 51610.  

  654249   ЗЫРЯНОВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 под мест. Мейшаголы, 
где под сильным действительным артиллерийским огнем вызвался 
охотником и узнал о числе и расположении противника, чем способ-
ствовал успеху роты.  

  654250   ЧЕРНЕЙКИН   Степан Семенович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 под мест. Мей-
шаголы, где под сильным действительным артиллерийским огнем 
вызвался охотником и узнал о числе и расположении противника, 
чем способствовал успеху роты. Имеет медали: 3 ст. № 125697, 4 ст. 
№ 334945.   [III-83953]  

  654251   ФИЛИППОВ   Василий Захарович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 30.08.1915 под сильным и дей-
ствительным артиллерийским огнем, находясь во главе своего отде-
ления, своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, 
способствуя этим успеху роты.  

  654252   ЦУМАНЕНКО   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 30.08.1915 под сильным и 
действительным артиллерийским огнем, находясь во главе своего 
отделения, своим мужеством и храбростью ободрял своих подчинен-
ных, способствуя этим успеху роты. Имеет медали: 3 ст. № 17815, 4 
ст. № 51698.   [III-84028]  

  654253   МАЛЫШЕВ   Семен Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в бою 30.08.1915 под сильным и действитель-
ным артиллерийским огнем, находясь во главе своего отделения, своим 
мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, способствуя 
этим успеху роты.  

  654254   ГУСЕВ   Павел Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что на предложение сдаться в плен ответил 
твердым и непоколебимым отказом и раненый, продолжал сражаться 
до тех пор, пока сознание не покинуло его.  

  654255   ВИНОКУРОВ   Матвей Ильич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что на предложение сдаться в плен 
ответил твердым и непоколебимым отказом и раненый, продолжал 
сражаться до тех пор, пока сознание не покинуло его.  

  654256   БОРОДАВКИН   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что на предложение сдаться в плен 
ответил твердым и непоколебимым отказом и раненый, продолжал 
сражаться до тех пор, пока сознание не покинуло его.  

  654257   ШИПКОВ   Сергей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота (саперная команда), мл. унтер-офицер.   За то, что при штыковой 
схватке с наседающим противником личным мужеством и храбростью 
способствовал успеху контратаки. Имеет медаль 4 ст. № 1171787.   [III-
87189]  

  654258   ШМАРОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке с наседаю-
щим противником личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху контратаки.   [III-258769]  

  654259   ШИЛОВ   Александр Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке с наседаю-
щим противником личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху контратаки.  

  654260   РАЗГОНЯЕВ   Павел Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что будучи сильно ранен, остался в строю и 
продолжил бой.  

  654261   КАРТАШОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, пробился сквозь кольцо врагов и вернулся в роту, причем 
двое немцев были заколоты. Имеет медали: 4 ст. № 1163755 и 4 ст. 
№ 1171163.  

  654262   ЗИНОВЬЕВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился сквозь кольцо врагов и вернулся в роту, причем 
двое немцев были заколоты.   [II-43068, III-258809]  

  654263   БОРОВКОВ   Семен Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи послан на фланг роты для 
наблюдения за противником под действительным ружейным огнем, 
своевременно донес об обходе фланга роты и тем предупредил окру-
жение роты.   [III-258810]  

  654264   СОКОРЕВ   Гавриил Емельянович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи послан на фланг роты для 
наблюдения за противником под действительным ружейным огнем, 
своевременно донес об обходе фланга роты и тем предупредил окру-
жение роты.  

  654265   СОКОЛОВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи послан на фланг роты для 
наблюдения за противником под действительным ружейным огнем, 

своевременно донес об обходе фланга роты и тем предупредил окру-
жение роты.  

  654266   ЛОБАНОВ   Захар Самсонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что будучи послан на фланг роты для наблюде-
ния за противником под действительным ружейным огнем, своевре-
менно донес об обходе фланга роты и тем предупредил окружение 
роты. Имеет медаль 4 ст. № 1163752.  

  654267   БОГАЧЕВ   Филипп Тимофеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи послан на фланг роты для 
наблюдения за противником под действительным ружейным огнем, 
своевременно донес об обходе фланга роты и тем предупредил окру-
жение роты.  

  654268   КОВШИНОВ   Григорий Семенович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи послан на фланг роты для 
наблюдения за противником под действительным ружейным огнем, 
своевременно донес об обходе фланга роты и тем предупредил окру-
жение роты.  

  654269   РОСОТНЕВ   Кирилл Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи ранен, не оставил строй и 
продолжал лежать в цепи и принимать участие в бою.  

  654270   ЦАРЕНКОВ   Прокопий Давыдович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи ранен, не оставил строй и 
продолжал лежать в цепи и принимать участие в бою.  

  654271   ПЕСТОВ   Иван Романович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что будучи ранен, не оставил строй и продолжал 
лежать в цепи и принимать участие в бою.  

  654272   ИВАНКОВ   Яков Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи ранен, не 
оставил строй и продолжал лежать в цепи и принимать участие в бою. 
Имеет медали: 3 ст. № 227531, 4 ст. № 598337.  

  654273   МИЛОВ   Василий Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915, где под 
ураганным артиллерийским огнем противника, рискуя собственной 
жизнью, подносил патроны, чем способствовал отражению атаки не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1171560.   [II-43074]  

  654274   РОМАНОВ   Трофим Романович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, где 
под ураганным артиллерийским огнем противника, рискуя собствен-
ной жизнью, подносил патроны, чем способствовал отражению атаки 
неприятеля.  

  654275   ГОЛУБЕВ   Иван Никитич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915, где под 
ураганным артиллерийским огнем противника, рискуя собственной 
жизнью, подносил патроны, чем способствовал отражению атаки не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 598346.   [II-43097, III-83945]  

  654276   КАРПОВ   Петр Стефанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что находясь под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, рискуя собственной жизнью, быстры-
ми и решительными мерами восстановил пулеметный блиндаж. Имеет 
медаль 4 ст. № 1171826.   [III-83940]  

  654277   САЛТАШКИН   Кузьма Андрианович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что находясь под сильным 
артиллерийским огнем противника, рискуя собственной жизнью, бы-
стрыми и решительными мерами восстановил пулеметный блиндаж.  

  654278   БЫСТРОВ   Илья Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что находясь под сильным артил-
лерийским огнем противника, рискуя собственной жизнью, быстрыми 
и решительными мерами восстановил пулеметный блиндаж. Имеет 
медали: 4 ст. № 1163762 и 4 ст. № 1171840.  

  654279   ДРОБОТ   Григорий Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, 
когда вынес под сильным артиллерийским огнем противника патроны 
от пулемета во взвод и опять вернулся к пулемету и способствовал 
выносу его из-под огня противника. Имеет медаль 4 ст. № 1171555.  

  654280   БИРЮКОВ   Тимофей Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 
30.08.1915, когда вынес под сильным артиллерийским огнем против-
ника патроны от пулемета во взвод и опять вернулся к пулемету и 
способствовал выносу его из-под огня противника.  

  654281   ВАСИН   Сергей Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, 
когда вынес под сильным артиллерийским огнем противника патроны 
от пулемета во взвод и опять вернулся к пулемету и способствовал 
выносу его из-под огня противника.  

  654282   ШАЛЫШКИН   Иван Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, 
когда вынес под сильным артиллерийским огнем противника патроны 
от пулемета во взвод и опять вернулся к пулемету и способствовал 
выносу его из-под огня противника.   [III-258866]  

  654283   АНУФРИЕВ   Иван Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, 
когда вынес под сильным артиллерийским огнем противника патроны 
от пулемета во взвод и опять вернулся к пулемету и способствовал 
выносу его из-под огня противника.  

  654284   ГРОМОВ   Михаил Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915, когда состоя 
телефонистом в роте передовой линии, неоднократно исправлял под 
действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем про-
тивника телефонные линии и восстанавливал связь между частями 
полка, что имело весьма важное боевое значение. Имеет медаль 4 
ст. № 1163771.  

  654285   ВЫШЕМИРСКИЙ   Генрих Осипович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда со-
стоя телефонистом в роте передовой линии, неоднократно исправлял 
под действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем 
противника телефонные линии и восстанавливал связь между частями 
полка, что имело весьма важное боевое значение.  

  654286   МИХЕЕВ   Прохор Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда состоя 
телефонистом в роте передовой линии, неоднократно исправлял под 
действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем про-
тивника телефонные линии и восстанавливал связь между частями 
полка, что имело весьма важное боевое значение. Имеет медаль 4 ст. 
№ 334840.   [III-258851]  

  654287   НИКАНОРОВ   Филипп Никанорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда 

состоя телефонистом в роте передовой линии, неоднократно исправлял 
под действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем 
противника телефонные линии и восстанавливал связь между частями 
полка, что имело весьма важное боевое значение. Имеет медали: 3 ст. 
№ 125673, 4 ст. № 334849.   [III-258849]  

  654288   ШЕРСТЯНКИН   Александр Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда со-
стоя телефонистом в роте передовой линии, неоднократно исправлял 
под действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем 
противника телефонные линии и восстанавливал связь между частями 
полка, что имело весьма важное боевое значение. Имеет медали: 3 ст. 
№ 125683, 4 ст. № 620369.   [III-258852]  

  654289   ИУДИН   Дмитрий Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда состоя 
телефонистом в роте передовой линии, неоднократно исправлял под 
действительным ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем про-
тивника телефонные линии и восстанавливал связь между частями 
полка, что имело весьма важное боевое значение. Имеет медали: 3 ст. 
№ 227442, 4 ст. № 767027.  

  654290   ЛЕПЕТУНОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 28.08.1915, когда со-
стоя телефонистом в роте передовой линии, неоднократно исправлял 
под губительным ружейным и артиллерийским огнем противника по-
вреждения в телефонной линии и этим восстанавливал связь между 
частями полка, что имело важное боевое значение. Имеет медаль 4 ст. 
№ 767032.   [III-258848]  

  654291   ВОЛКОВ   Сергей Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в бою 28.08.1915, когда состоя 
телефонистом в роте передовой линии, неоднократно исправлял под 
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника повре-
ждения в телефонной линии и этим восстанавливал связь между ча-
стями полка, что имело важное боевое значение.  

  654292   БОЛГОВ   Василий Иванович (Ефимович)   —   Л.гв. 3 стр. Его Ве-
личества полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 28.08.1915, 
когда состоя телефонистом в роте передовой линии, неоднократно 
исправлял под губительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника повреждения в телефонной линии и этим восстанавливал связь 
между частями полка, что имело важное боевое значение. Имеет ме-
даль 4 ст. № 51625.  

  654293   КОЗЛОВ   Николай Гаврилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в бою 28.08.1915, когда состоя 
телефонистом в роте передовой линии, неоднократно исправлял под 
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника повре-
ждения в телефонной линии и этим восстанавливал связь между 
частями полка, что имело важное боевое значение. Имеет медаль 4 
ст. № 1171639.  

  654294   ШЕПУЛИН   Александр Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 28.08.1915, когда со-
стоя телефонистом в роте передовой линии, неоднократно исправлял 
под губительным ружейным и артиллерийским огнем противника по-
вреждения в телефонной линии и этим восстанавливал связь между 
частями полка, что имело важное боевое значение. Имеет медали: 3 ст. 
№ 125674, 4 ст. № 51628.   [III-258850]  

  654295   НИЖНЕЛУЦКИЙ   Сергей Константинович   —   Л.гв. 3 стр. Его Ве-
личества полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 28-го по 
30.08.1915, когда состоя телефонистом в роте передовой линии, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника не-
однократно исправлял телефонные линии.  

  654296   ЛЕГЕЗА   Дмитрий Тимофеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 28-го по 30.08.1915, когда 
состоя телефонистом в роте передовой линии, под действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника неоднократно исправлял 
телефонные линии.  

  654297   УФАЕВ   Арсений Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда собачников, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1915, 
когда связь между частями полка, вследствие порчи артиллерийским 
огнем противника была прервана, при работах с собаками под губи-
тельным огнем противника выказал выдающуюся храбрость и самоот-
вержение и восстановил связь между частями полка, что имело важное 
боевое значение. Имеет медаль 4 ст. № 1163765.  

  654298   БОБКИН   Василий Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда собачников, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда связь 
между частями полка, вследствие порчи артиллерийским огнем против-
ника была прервана, при работах с собаками под губительным огнем 
противника выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение и вос-
становил связь между частями полка, что имело важное боевое значение.  

  654299   ЛЫСАКОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда собачников, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда 
связь между частями полка, вследствие порчи артиллерийским огнем 
противника была прервана, при работах с собаками под губительным 
огнем противника выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение 
и восстановил связь между частями полка, что имело важное боевое 
значение.  

  654300   КУРОЧКИН   Николай Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда собачников, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915, когда 
связь между частями полка, вследствие порчи артиллерийским огнем 
противника была прервана, при работах с собаками под губительным 
огнем противника выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение 
и восстановил связь между частями полка, что имело важное боевое 
значение.  

  654301   ФРОЛОВ   Семен Фролович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
конный взвод, стрелок.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейша-
гола, когда неоднократно с опасностью для жизни, под губительным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, доставлял верхом 
донесения, чем поддерживал связь между частями полка, что имело 
важное боевое значение. Имеет медали: 2 ст. № 38973 и 2 ст. № 38878, 
3 ст. № 125680, 4 ст. № 124821.  

  654302   ХОДЫРЕВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
конный взвод, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915 у мест. Мейша-
гола, когда неоднократно с опасностью для жизни, под губительным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, доставлял верхом 
донесения, чем поддерживал связь между частями полка, что имело 
важное боевое значение. Имеет медаль 4 ст. № 334834.  

  654303   КУЛЕШОВ   Степан Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда при 
штыковой схватке с противником, личным мужеством и храбростью 
способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 620463.  
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  654304   КРОХАЛЕВ   Варфоломей Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 

полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда 
при штыковой схватке с противником, личным мужеством и храбро-
стью способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 598174.   [III-
83951]  

  654305   МАРУХИН   Егор Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю и продолжал бой.  

  654306   ЕРМАКОВ   Александр Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда 
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал бой. Имеет медаль 
4 ст. № 55860.   [III-8083]  

  654307   НИКУЛИН   Иван Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю и продолжал бой. Имеет медаль 4 ст. 
№ 571269.  

  654308   ГУРО   Игнатий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю и продолжал бой.  

  654309   ЛИХАЧЕВ   Григорий Филиппович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда 
под страшным огнем тяжелой артиллерии противника исправил теле-
фонное сообщение и тем восстановил связь между ротами и обеспечил 
взаимодействие их. Имеет медаль 4 ст. № 571271.  

  654310   ЕМЕЛЬЯНОВ   Григорий Парфенович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что под страшным огнем тяжелой артилле-
рии исправил телефонное сообщение и тем восстановил связь между 
ротами и обеспечил их взаимодействие. Имеет медаль 4 ст. № 1171507.  

  654311   ХАБАНОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что под страшным огнем тяжелой артил-
лерии исправил телефонное сообщение и тем восстановил связь между 
ротами и обеспечил их взаимодействие.  

  654312   СОПОЧКИН   Василий Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю 
и продолжал бой.  

  654313   ТЕРЕНТЬЕВ   Григорий Ларионович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю 
и продолжал бой.  

  654314   БЕСАРАБ   Астафий Терентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю 
и продолжал бой.  

  654315   ФЕДОРОВСКИЙ   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Вели-
чества полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал бой.  

  654316   САДКУН   Осип Антонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю и 
продолжал бой.  

  654317   ЛАНЦЕВ   Дмитрий Иосифович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю 
и продолжал бой. Имеет медали: 3 ст. № 227437, 4 ст. № 598297.   [II-
43066, III-83972]  

  654318   ПИРОГ   Андрей Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, когда 
при штыковой схватке с противником личным мужеством и храбростью 
способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 84539.   [III-141821]  

  654319   КРОХИН   Ефим   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.08.1915, где под сильным артиллерийским 
огнем противника вынося тело пулемета и будучи ранен, передал его 
унтер-офицеру своей роты.  

  654320   ФОМИЧЕВ   Устин   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 8 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 28.08.1915, где под сильным артиллерийским 
огнем противника вынося тело пулемета и будучи ранен, передал его 
унтер-офицеру своей роты.  

  654321   ФИЛИППОВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28.08.1915, где под сильным ар-
тиллерийским огнем противника вынося тело пулемета и будучи ранен, 
передал его унтер-офицеру своей роты. Имеет медаль 4 ст. № 873105.   
[II-43064, III-141825]  

  654322   САВЧЕНКО   Степан Трофимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою с 28-го по 30.08.1915, после 
убыли взводного принял командование, довел взвод в полном порядке 
до удара в штыки, выбил противника и занял позицию. Имеет медаль 
4 ст. № 766765.  

  654323   МАЛЬКОВ   Дмитрий Егорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, когда находясь с отделением в заставе, отбил неоднократные 
атаки противника и удержал за собой место.   [ Повторно, IV-195673]  

  654324   ТУБАЕВ   Федот Самойлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За то, вызвавшись охотни-
ком срубить кусты, за которыми обычно происходило накапливание 
противника, выполнил рубку успешно под сильным ружейным огнем.  

  654325   ЩЕРБАКОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, когда приняв за выбытием взводного взвод отбил неодно-
кратные атаки противника и удержал за собой позицию.  

  654326   ФИНОЖЕНКОВ   Артемий Иосифович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи 
старшим в партии разведчиков, обнаружил скапливание значитель-
ных сил противника и своевременно, под сильным огнем, доставил 
донесение.  

  654327   ХАЛТУРИН   Василий Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 5-го 
по 9.07.1915, где будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  654328   ГОЛОВИН   Ефим Савельевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, когда приняв за выбытием взводного взвод отбил неодно-
кратные атаки противника и удержал за собой позицию. Имеет медаль 
4 ст. № 766858.  

  654329   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Терентий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Ве-
личества полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою с 5-го по 9.07.1915, когда будучи старшим в партии разведчиков 
уничтожил огнем неприятельский полевой караул.  

  654330   ЛЕЙДА   Дмитрий Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, когда доставил во время боя на позицию патроны, когда 

в них была необходимость под сильным ожесточенным огнем про-
тивника. Имеет медали: 2 ст. № 12755, 3 ст. № 51457, 4 ст. № 124641.   
[III-84244]  

  654331   СОЛОВЬЕВ   Николай Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, когда вызвавшись охотником восстановить связь командира 
роты с командиром батальона, когда снарядом перебило телефонный 
провод, выполнил под артиллерийским огнем противника.  

  654332   ЛЕОНОВ   Михаил Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, 
когда вызвавшись охотником восстановить связь командира роты с ко-
мандиром батальона, когда снарядом перебило телефонный провод, 
выполнил под артиллерийским огнем противника.  

  654333   ПЕТТЕР   Ян Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, когда 
будучи старшим в секрете открыл наступление противника и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать за противником.  

  654334   МИХЕЕВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, когда 
будучи старшим в секрете открыл наступление противника и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать за противником.  

  654335   БАТАКОВ   Константин Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, когда будучи старшим в секрете открыл наступление про-
тивника и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать 
за противником.  

  654336   БАУСЬКОВ   Даниил Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, где 
будучи разведчиком, обнаружил наступление противника и доставил 
своевременное донесение под неприятельским огнем.  

  654337   СВИРИДОВ   Иван Карпович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, 
где будучи разведчиком, обнаружил наступление противника и до-
ставил своевременное донесение под неприятельским огнем. Имеет 
медаль 4 ст. № 334863.   [III-87198]  

  654338   ДЕГТЯРЕВ   Захарий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, где 
будучи разведчиком, обнаружил наступление противника и доставил 
своевременное донесение под неприятельским огнем.  

  654339   ВАСЮРА   Дмитрий Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За то, что будучи ранен остался 
в строю до конца боя.  

  654340   КОНОНОВ   Федор Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За то, что будучи ранен остался в строю 
до конца боя.   [ Повторно, IV-199069]  

  654341   ШИБАЕВ   Егор Аниканович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, где 
будучи послан за патронами, пронес их через ураганный огонь тяжелой 
артиллерии противника. Имеет медаль 4 ст. № 766863.  

  654342   ХОРИКОВ   Александр Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, где будучи послан за патронами, пронес их через ураганный 
огонь тяжелой артиллерии противника. Имеет медаль 4 ст. № 766872.  

  654343   КУЗЬМИН   Александр Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, где будучи послан за патронами, пронес их через ураганный 
огонь тяжелой артиллерии противника. Имеет медаль 4 ст. № 766885.  

  654344   БОРИСОВ   Илларион Афанасьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, где будучи послан за патронами, пронес их через ураганный 
огонь тяжелой артиллерии противника. Имеет медаль 4 ст. № 766887.  

  654345   ТУБАЕВ   Андрей Митрофанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником 
срубить деревья, служившие точкой прицела противнику, выполнил это 
под губительным ружейным и пулеметным огнем противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 766892.  

  654346   УШАКОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником 
срубить деревья, служившие точкой прицела противнику, выполнил это 
под губительным ружейным и пулеметным огнем противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 766886.  

  654347   СТАРОВ   Александр Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником 
срубить деревья, служившие точкой прицела противнику, выполнил это 
под губительным ружейным и пулеметным огнем противника. Имеет 
медали: 3 ст. № 125640, 4 ст. № 334859.  

  654348   ЯКИМОВ   Алексей   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его Вели-
чества рота, стрелок.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен 
и с явной опасностью под огнем пробился и присоединился к роте.  

  654349   ШИШКОВ   Алексей Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За то, что находясь в секрете и 
будучи окружен и с явной опасностью под огнем пробился и присо-
единился к роте. Имеет медаль 4 ст. № 766846.  

  654350   СМЕТИН   Николай Андрианович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, когда вызвавшись перевязать раненого, лежащего впереди 
окопа под огнем, перевязал его и принес в роту. Имеет медаль 4 ст. 
№ 766900.  

  654351   ГЛУШКОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, когда будучи разведчиком, выяснил точно расположение, его 
фланги и под огнем доставил донесение. Имеет медаль 4 ст. № 766865.   
[III-224018, IV-654166]  

  654352   БЕБЕНИН   Яков Гаврилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, 
когда будучи разведчиком, выяснил точно расположение, его фланги и 
под огнем доставил донесение. Имеет медаль 4 ст. № 766864.  

  654353   НАЗАРОВ   Афанасий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 
9.07.1915, когда будучи старшим в секрете открыл наступление про-
тивника и своевременно, несмотря на сильный неприятельский огонь, 
донес об этом. Имеет медали: 3 ст. № 125638, 4 ст. № 55698.  

  654354   УРАКОВ   Павел Леонтьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, 
когда будучи старшим в секрете открыл наступление противника и 

своевременно, несмотря на сильный неприятельский огонь, донес об 
этом. Имеет медаль 4 ст. № 766884.  

  654355   ХРОМКОВ   Дмитрий Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, 
когда будучи старшим в секрете открыл наступление противника и 
своевременно, несмотря на сильный неприятельский огонь, донес об 
этом. Имеет медали: 3 ст. № 125645, 4 ст. № 124755.  

  654356   АНИКАНОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, ко-
гда находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью для себя пробился и присоединился к роте. Имеет медали: 
3 ст. № 125641, 4 ст. № 334864.  

  654357   АТЕЕВ   Ефим Игнатьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, когда 
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью для себя пробился и присоединился к роте.  

  654358   РОСТОВЦЕВ   Михаил Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, 
когда находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной лич-
ной опасностью для себя пробился и присоединился к роте. Имеет 
медаль 4 ст. № 766853.  

  654359   БАКШАЕВ   Егор Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 5–8.07.1915 у д. Сенница-
Королевская, где командуя отделением и находясь под необычайно 
сильным и метким огнем артиллерии противника, проявил распоря-
дительность и своей исключительной храбростью ободрял своих под-
чиненных и тем в значительной мере способствовал успеху отражения 
настойчивых неприятельских атак. Имеет медаль 4 ст. № 620434.  

  654360   ШАРИКОВ   Федор Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 5–8.07.1915 у 
д. Сенница-Королевская, где командуя отделением и находясь под не-
обычайно сильным и метким огнем артиллерии противника, проявил 
распорядительность и своей исключительной храбростью ободрял 
своих подчиненных и тем в значительной мере способствовал успе-
ху отражения настойчивых неприятельских атак. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1171342.   [III-258773]  

  654361   ЗАРУБИН   Дмитрий Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 5–8.07.1915 у д. Сенница-
Королевская, где командуя отделением и находясь под необычайно 
сильным и метким огнем артиллерии противника, проявил распоря-
дительность и своей исключительной храбростью ободрял своих под-
чиненных и тем в значительной мере способствовал успеху отражения 
настойчивых неприятельских атак. Имеет медаль 4 ст. № 84531.   [ 
Повторно, I-17402, II-19064, III-93866, IV-482549]  

  654362   ЧЕСНОКОВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 5–8.07.1915 у 
д. Сенница-Королевская, где командуя отделением и находясь под не-
обычайно сильным и метким огнем артиллерии противника, проявил 
распорядительность и своей исключительной храбростью ободрял 
своих подчиненных и тем в значительной мере способствовал успе-
ху отражения настойчивых неприятельских атак. Имеет медали: 3 ст. 
№ 8943, 4 ст. № 51601.  

  654363   РАБЦЕВ   Иван Игнатьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915, когда будучи 
отделенным командиром, своей исключительной храбростью и муже-
ством ободрял людей, когда был ранен — остался в строю и отказался 
идти на перевязочный пункт.  

  654364   ПОНОМАРЕВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915, когда 
будучи отделенным командиром, своей исключительной храбростью 
и мужеством ободрял людей, когда был ранен — остался в строю и 
отказался идти на перевязочный пункт. Имеет медаль 4 ст. № 620430.  

  654365   БИРЮКОВ   Николай Артемьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Сенница-Коро-
левская, где проявил исключительную храбрость и мужество, тем, что 
будучи неоднократно посылаем для передачи наблюдений ротному ко-
мандиру и в соседние роты, несмотря на исключительно сильный огонь 
тяжелой и легкой артиллерии и также ружейный и пулеметный огонь, 
исполнил все поручения толково и аккуратно, чем в значительной мере 
содействовал успеху роты. Имеет медаль 4 ст. № 571286.  

  654366   МАРКОВ   Иван Дорофеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
где проявил исключительную храбрость и мужество, тем, что будучи 
неоднократно посылаем для передачи наблюдений ротному командиру 
и в соседние роты, несмотря на исключительно сильный огонь тяжелой 
и легкой артиллерии и также ружейный и пулеметный огонь, исполнил 
все поручения толково и аккуратно, чем в значительной мере содей-
ствовал успеху роты.   [III-258774]  

  654367   ТЮРИН   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
где проявил исключительную храбрость и мужество, тем, что будучи 
неоднократно посылаем для передачи наблюдений ротному коман-
диру и в соседние роты, несмотря на исключительно сильный огонь 
тяжелой и легкой артиллерии и также ружейный и пулеметный огонь, 
исполнил все поручения толково и аккуратно, чем в значительной мере 
содействовал успеху роты.  

  654368   МАРДЕЕВ   Гарперудим   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Сенница-Королевская, где 
проявил исключительную храбрость и мужество, тем, что будучи не-
однократно посылаем для передачи наблюдений ротному командиру и 
в соседние роты, несмотря на исключительно сильный огонь тяжелой 
и легкой артиллерии и также ружейный и пулеметный огонь, исполнил 
все поручения толково и аккуратно, чем в значительной мере содей-
ствовал успеху роты. Имеет медаль 4 ст. № 334891.  

  654369   ВОРОПАЕВ   Владимир Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Сенница-Коро-
левская, где проявил исключительную храбрость и мужество, тем, что 
будучи неоднократно посылаем для передачи наблюдений ротному ко-
мандиру и в соседние роты, несмотря на исключительно сильный огонь 
тяжелой и легкой артиллерии и также ружейный и пулеметный огонь, 
исполнил все поручения толково и аккуратно, чем в значительной мере 
содействовал успеху роты. Имеет медаль 4 ст. № 334885.  

  654370   КУЧЕРЕНКО   Иван Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Сенница-Коро-
левская, где проявил исключительную храбрость и мужество, тем, что 
будучи неоднократно посылаем для передачи наблюдений ротному ко-
мандиру и в соседние роты, несмотря на исключительно сильный огонь 



-485- 654371–654427
тяжелой и легкой артиллерии и также ружейный и пулеметный огонь, 
исполнил все поручения толково и аккуратно, чем в значительной мере со-
действовал успеху роты. Имеет медаль 4 ст. № 620501.   [II-19065, III-83952]  

  654371   ТЮПКИН   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Сенница-
Королевская, где проявил исключительную храбрость и мужество, 
тем, что будучи неоднократно посылаем для передачи наблюдений 
ротному командиру и в соседние роты, несмотря на исключительно 
сильный огонь тяжелой и легкой артиллерии и также ружейный и пу-
леметный огонь, исполнил все поручения толково и аккуратно, чем 
в значительной мере содействовал успеху роты. Имеет медаль 4 ст. 
№ 334896.   [III-258771]  

  654372   ЕПИФАНОВ   Михаил Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.07.1915 у д. Сенница-Коро-
левская, где проявил исключительную храбрость и мужество, тем, что 
будучи неоднократно посылаем для передачи наблюдений ротному ко-
мандиру и в соседние роты, несмотря на исключительно сильный огонь 
тяжелой и легкой артиллерии и также ружейный и пулеметный огонь, 
исполнил все поручения толково и аккуратно, чем в значительной мере 
содействовал успеху роты. Имеет медали: 3 ст. № 51488, 4 ст. № 51666.  

  654373   ДОЖДИКОВ   Павел Максимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1915, когда находясь 
в секрете при наступлении противника на 2-ю роту, донес о наступле-
нии и оставался в секрете, хотя противник обходил его справа, а затем 
и слева, все время давал ценные сведения о противнике и оставался 
на своем месте до приказания ротного командира отойти назад к роте.  

  654374   ГРИГОРЬЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.07.1915, когда находясь в се-
крете при наступлении противника на 2-ю роту, донес о наступлении 
и оставался в секрете, хотя противник обходил его справа, а затем и 
слева, все время давал ценные сведения о противнике и оставался на 
своем месте до приказания ротного командира отойти назад к роте.  

  654375   БОДРОВ   Иван Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.07.1915, когда находясь в секрете 
при наступлении противника на 2-ю роту, донес о наступлении и оста-
вался в секрете, хотя противник обходил его справа, а затем и слева, 
все время давал ценные сведения о противнике и оставался на своем 
месте до приказания ротного командира отойти назад к роте. Имеет 
медаль 4 ст. № 620489.  

  654376   ГОРБАЧЕВ   Иван Акимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.07.1915, когда находясь в секрете 
при наступлении противника на 2-ю роту, донес о наступлении и оста-
вался в секрете, хотя противник обходил его справа, а затем и слева, 
все время давал ценные сведения о противнике и оставался на своем 
месте до приказания ротного командира отойти назад к роте.  

  654377   ШУЛЬГА   Иван Фомич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.07.1915, когда находясь в секрете при 
наступлении противника на 2-ю роту, донес о наступлении и оставался 
в секрете, хотя противник обходил его справа, а затем и слева, все 
время давал ценные сведения о противнике и оставался на своем месте 
до приказания ротного командира отойти назад к роте. Имеет медаль 
4 ст. № 334886.   [ Повторно, III-93862, IV-482411]  

  654378   ШЕХОВЦОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.07.1915, когда находясь в се-
крете при наступлении противника на 2-ю роту, донес о наступлении 
и оставался в секрете, хотя противник обходил его справа, а затем и 
слева, все время давал ценные сведения о противнике и оставался на 
своем месте до приказания ротного командира отойти назад к роте.  

  654379   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 6–8.07.1915 у д. Сенница-Коро-
левская, где находясь в наскоро вырытых окопах под исключительным 
ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, проявил 
исключительную храбрость и мужество при исправлении окопов, 
чем значительно содействовал уменьшению потерь в роте и своим 
хладнокровием и примером увлекал своих товарищей при отражении 
настойчивых неприятельских атак. Имеет медали: 4 ст. № 1163720 и 
4 ст. № 1171345.  

  654380   СЕРОВ   Сергей Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 6–8.07.1915 у д. Сенница-Королев-
ская, где находясь в наскоро вырытых окопах под исключительным 
ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, проявил 
исключительную храбрость и мужество при исправлении окопов, 
чем значительно содействовал уменьшению потерь в роте и своим 
хладнокровием и примером увлекал своих товарищей при отражении 
настойчивых неприятельских атак.  

  654381   ГАЛКИН   Василий Савельевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6–8.07.1915 у д. Сенница-Королев-
ская, где находясь в наскоро вырытых окопах под исключительным 
ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, проявил 
исключительную храбрость и мужество при исправлении окопов, чем 
значительно содействовал уменьшению потерь в роте и своим хладно-
кровием и примером увлекал своих товарищей при отражении настой-
чивых неприятельских атак. Имеет медаль 4 ст. № 598161.   [III-141623]  

  654382   САБАННЕВ   Иван Викторович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие в бою 6–8.07.1915 у д. Сенница-Королев-
ская, где находясь в наскоро вырытых окопах под исключительным 
ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, проявил 
исключительную храбрость и мужество при исправлении окопов, чем 
значительно содействовал уменьшению потерь в роте и своим хладно-
кровием и примером увлекал своих товарищей при отражении настой-
чивых неприятельских атак. Имеет медаль 4 ст. № 766741.  

  654383   ЗАБЕНЬКИН   Михаил Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 6–8.07.1915 у д. Сенница-Коро-
левская, где находясь в наскоро вырытых окопах под исключительным 
ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, проявил 
исключительную храбрость и мужество при исправлении окопов, 
чем значительно содействовал уменьшению потерь в роте и своим 
хладнокровием и примером увлекал своих товарищей при отражении 
настойчивых неприятельских атак.  

  654384   КРАСАВЦЕВ   Степан Капитонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 6–8.07.1915 у д. Сенница-Коро-
левская, где находясь в наскоро вырытых окопах под исключительным 
ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, проявил 
исключительную храбрость и мужество при исправлении окопов, чем 
значительно содействовал уменьшению потерь в роте и своим хладно-
кровием и примером увлекал своих товарищей при отражении настой-
чивых неприятельских атак. Имеет медаль 4 ст. № 1163715.   [III-141632]  

  654385   ПЕТРОВ   Яков Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Сенница-
Королевская, где вызвался охотником узнать расположение против-
ника, о чем доставил верные сведения в роту под сильным ружейным 
и пулеметным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 334919.  

  654386   ОРЛОВ   Павел Герасимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
где вызвался охотником узнать расположение противника, о чем до-
ставил верные сведения в роту под сильным ружейным и пулеметным 
огнем. Имеет медаль 4 ст. № 598205.  

  654387   СКРЫНИК   Алексей Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
где вызвался охотником узнать расположение противника, о чем до-
ставил верные сведения в роту под сильным ружейным и пулеметным 
огнем. Имеет медаль 4 ст. № 598225.  

  654388   МУХИН   Алексей Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
когда будучи старшим в секрете обнаружил наступление противника, 
доставил об этом сведения в роту, сам же продолжал наблюдать и 
открыл стрельбу, чем заставлял противника разворачиваться.  

  654389   НИКОЛАЕВ   Егор Кузьмич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Сенница-
Королевская, когда будучи старшим в секрете обнаружил наступление 
противника, доставил об этом сведения в роту, сам же продолжал на-
блюдать и открыл стрельбу, чем заставлял противника разворачиваться. 
Имеет медаль 4 ст. № 598214.  

  654390   ЧЕРНЫХ   Семен Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Сенница-
Королевская, когда будучи старшим в секрете обнаружил наступление 
противника, доставил об этом сведения в роту, сам же продолжал на-
блюдать и открыл стрельбу, чем заставлял противника разворачиваться. 
Имеет медали: 3 ст. № 227421, 4 ст. № 124635.   [I-17391, II-29651, III-83942]  

  654391   ТАРОБРИН   Павел Федотович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Сенница-Ко-
ролевская, когда под сильным действительным артиллерийским огнем 
противника вызвался охотником держать связь с другими частями 
и исполнил это поручение успешно, чем содействовал успеху дела. 
Имеет медали: 3 ст. № 125581, 4 ст. № 598219.   [I-8489, II-43081, III-83965]  

  654392   ЗЯБЛИКОВ   Макар Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
когда под сильным действительным артиллерийским огнем противника 
вызвался охотником держать связь с другими частями и исполнил 
это поручение успешно, чем содействовал успеху дела.   [ Повторно, 
IV-482215]  

  654393   ШКОНДИН   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
когда под сильным действительным артиллерийским огнем противника 
вызвался охотником держать связь с другими частями и исполнил это 
поручение успешно, чем содействовал успеху дела.   [III-141803]  

  654394   МУРНИК   Александр Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, 
где будучи выслан на разведку, был окружен противником и с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своей роте. Имеет 
медаль 4 ст. № 334920.  

  654395   ОРЛОВСКИЙ   Григорий Николаевич (Иванович)   —   Л.гв. 3 стр. Его 
Величества полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, 
где будучи выслан на разведку, был окружен противником и с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своей роте. Имеет 
медаль 4 ст. № 55694.  

  654396   ПАНКРАТОВ   Сергей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, где будучи выслан 
на разведку, был окружен противником и с явной личной опасностью 
пробился и присоединился к своей роте, был ранен, но не оставлен 
своими товарищами противнику и вынесен. Имеет медаль 4 ст. № 55862.  

  654397   ЩЕРБАКОВ   Егор Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою с 5-го по 9.07.1915, где будучи выслан 
на разведку, был окружен противником и с явной личной опасностью 
пробился и присоединился к своей роте.  

  654398   ЗОНОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
где будучи опасно ранен остался в строю и был отправлен в лазарет 
только по окончании боя.  

  654399   АЛЕКСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Сенница-Коро-
левская, где будучи опасно ранен остался в строю и был отправлен 
в лазарет только по окончании боя.  

  654400   ПОПОВ   Александр Ильич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
где будучи опасно ранен остался в строю и был отправлен в лазарет 
только по окончании боя.   [ Повторно, IV-378304]  

  654401   КОТЕЛИН   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в бою 7.07.1915 у д. Сенница-Королевская, 
где будучи опасно ранен остался в строю и был отправлен в лазарет 
только по окончании боя.  

  654402*   РУБЛЕВСКИЙ   Тарас Кондратьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
1 Е.И.В. рота, ефрейтор.   За отличие в бою против неприятеля 15 июля 
1916 г. у д. Трыстень.  

  654402*   ШОНГИН   Алексей Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.07.1915, когда при наступле-
нии под сильным огнем неприятельской тяжелой и легкой артиллерии 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприя-
тельских окопов. Заменен на крест 2 ст. № 54038. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1171671.   [ Заменен, III-141813, IV-378302]  

  654403   МЕДВЕДЕВ   Михаил Максимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что командуя отделением под сильным 
огнем неприятельской артиллерии, воодушевлял своих людей, а также, 
после отражения неприятельской атаки, собирал людей своего отделе-
ния, чем способствовал успеху боя.  

  654404   ОСИН   Степан Леонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 6–7.7.1915 у 
д. Сенница-Королевская, где будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие в бою до его конца. Имеет медали: 2 ст. № 38995, 3 
ст. № 227445, 4 ст. № 55883.  

  654405   ЛЕВИЧЕВ   Константин Арсеньевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 6–7.7.1915 у 

д. Сенница-Королевская, где будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие в бою до его конца.  

  654406   ВЛАСОВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 6–7.7.1915 у д. Сенни-
ца-Королевская, где будучи опасно ранен, остался в строю и принимал 
участие в бою до его конца. Имеет медаль 4 ст. № 55738.   [III-258853]  

  654407   ХОХЛОВ   Аркадий Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 6–7.7.1915 у 
д. Сенница-Королевская, где будучи опасно ранен, остался в строю 
и принимал участие в бою до его конца. Имеет медаль 4 ст. № 55801.  

  654408   АНТОНОВ   Михаил Филиппович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 6–7.7.1915 у 
д. Сенница-Королевская, где будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие в бою до его конца. Имеет медали: 3 ст. № 227444, 
4 ст. № 55805.  

  654409   УТКИН   Степан Лаврентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 6–7.7.1915 у д. Сенни-
ца-Королевская, где будучи опасно ранен, остался в строю и принимал 
участие в бою до его конца.  

  654410   СТАРИЦЫН   Николай Данилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охот-
ником на разведку под сильным действительным артиллерийским 
огнем, узнал расположение противника, чем способствовал успеху 
полка. Имеет медали: 2 ст. № 38954, 3 ст. № 125662, 4 ст. № 55803.  

  654411   РАХМАЛАЙНЕН   Александр Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его 
Величества полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что вызвавшись 
охотником на разведку под сильным действительным артиллерийским 
огнем, узнал расположение противника, чем способствовал успеху 
полка. Имеет медаль 4 ст. № 766978.  

  654412   НЕЙ   Отто Карлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником на разведку 
под сильным действительным артиллерийским огнем, узнал располо-
жение противника, чем способствовал успеху полка. Имеет медали: 2 
ст. № 38990, 3 ст. № 227504, 4 ст. № 766977.  

  654413   ЧИЛЬДИНОВ   Семен Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что вызвавшись охотни-
ком на разведку под сильным действительным артиллерийским ог-
нем, узнал расположение противника, чем способствовал успеху полка. 
Имеет медали: 3 ст. № 125671, 4 ст. № 55852.  

  654414   ЛЕБЕДЕВ   Николай Егорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За отличие в бою с 28-го по 30.08.1915, 
где доставлял под сильным артиллерийским огнем противника на 
место боя патроны, когда в них была сильная необходимость. Имеет 
медали: 3 ст. № 125668 и 3 ст. № 226418, 4 ст. № 55672.  

  654415   ДЗЕКОНСКИЙ   Станислав Казимирович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою с 28-го по 
30.08.1915, где доставлял под сильным артиллерийским огнем против-
ника на место боя патроны, когда в них была сильная необходимость. 
Имеет медаль 4 ст. № 767016.  

  654416   ЕСКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915, где под сильным 
ружейным огнем в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки на противника.  

  654417   КУДРЯВЦЕВ   Гавриил Афанасьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915, где под 
сильным ружейным огнем в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки на противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 767054.  

  654418   ВОЙЦЕНКО   Трофим Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915, где под 
сильным ружейным огнем в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки на противника. Имеет 
медаль 3 ст. № 125691.  

  654419   ДУДИН   Ефрем Афанасьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.07.1915, где под 
сильным ружейным огнем в штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки на противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 55702.  

  654420   ГРОМОВ   Еремей Тимофеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915, когда 
вызвался охотником и произвел разведку неприятельского располо-
жения с полным успехом. Имеет медали: 1 ст. № 19447, 2 ст. № 38961, 
4 ст. № 598290.  

  654421   САМОЙЛЕНКО   Роман Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915, когда 
вызвался охотником и произвел разведку неприятельского располо-
жения с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 17814, 4 ст. № 51622.   
[II-19059, III-141811]  

  654422   НИКИТИН   Илья Никитич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.07.1915, когда вызвался охотником 
и произвел разведку неприятельского расположения с полным успехом. 
Имеет медали: 4 ст. № 767069 и 4 ст. № 571267.  

  654423   ЕПИФАНОВ   Тимофей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.07.1915, когда вызвался охот-
ником и произвел разведку неприятельского расположения с полным 
успехом.   [II-43062, III-141812]  

  654424   КУДРЯВЦЕВ   Сидор Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915, где вызвался 
охотником и произвел разведку неприятельского расположения с пол-
ным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 45869.  

  654425   ХАРИТОНОВ   Александр Ильич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 5.07.1915, когда 
неоднократно вызывался охотником на разведки и доставлял важные 
сведения о противнике, с явной личной опасностью до тех пор, пока 
не был ранен.   [III-141507]  

  654426   ДОРОНИН   Александр Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го 
по 9.07.1915, где командовал взводом и, осыпаемый снарядами, отбил 
все атаки неприятеля огнем пулеметов своего взвода. Имеет медаль 4 
ст. № 598339.   [I-8239, II-43096, III-83946]  

  654427   РОДИОНОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го 
по 9.07.1915, где командовал взводом и, осыпаемый снарядами, отбил 
все атаки неприятеля огнем пулеметов своего взвода. Имеет медаль 4 
ст. № 598332.   [III-258858]  
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  654428   СКУТИН   Алексей Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 

пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915, где командовал взводом и, осыпаемый снарядами, отбил 
все атаки неприятеля огнем пулеметов своего взвода. Имеет медаль 
4 ст. № 598341.   [III-83949]  

  654429   КИШКА   Иосиф Филиппович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что будучи ранен, остался 
в строю и исполнял все свои обязанности при пулемете, пока снова 
не был ранен. Имеет медаль 4 ст. № 598330.  

  654430   БУРОВ   Федор Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что будучи ранен, остался в строю 
и исполнял все свои обязанности при пулемете, пока снова не был 
ранен. Имеет медаль 4 ст. № 620357.  

  654431   ЛИХАЧЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что будучи ранен, остался 
в строю и исполнял все свои обязанности при пулемете, пока снова не 
был ранен. Имеет медали: 4 ст. № 598345 и 4 ст. № 873807.   [III-224012, 
IV-481740]  

  654432*   БОЛЬВАХ   Илья Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою с 28-го по 30.08.1915 вы-
нес из сферы артиллерийского огня контуженого офицера.   [ Повторно, 
III-252214, IV-654987]  

  654432*   ШЕВЕЛЕВ   Михаил   —   Л.гв. мортирный парк. арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что будучи телефонистом в бою 
1.10.1916 при атаке квадратного леса к югу от д. Войнин на передовом 
наблюдательном пункте батареи и, находясь все время под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, исправил, по собственно-
му почину, перебитый снарядами противника провод, и таким быстрым 
восстановлением связи способствовал успешности стрельбы батареи 
при отражении атак противника.  

  654433   СУВОРОВ   Василий Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою с 28-го по 30.08.1915 
вынес из сферы артиллерийского огня контуженого офицера. Имеет 
медаль 4 ст. № 620353.   [III-224013, IV-481752]  

  654434   ДЕРЕНСКИЙ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 
10.09.1915.  

  654435   ТЕРЕЩУК   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654436   Фамилия не установлена  .  
  654437   Фамилия не установлена  .  
  654438   Фамилия не установлена  .  
  654439   КОВАЛЕВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654440   ТОПЧИЕВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654441   ЧЕРТЕНКОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 
10.09.1915.  

  654442   Фамилия не установлена  .  
  654443   БОБРОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 
по 10.09.1915.  

  654444   ПЯТИБРАТ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 
по 10.09.1915.  

  654445   ГОРБАТОВСКИЙ   Прокопий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, 3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 30.08 по 10.09.1915.  

  654446   ЗАЛОГИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654447   НЕЧИТАЙЛО   Иосиф   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654448   МАКЕЕВ   Матвей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654449   СМИРНОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654450   МОЦВЫЙ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 
по 10.09.1915.  

  654451   ЧЕРНЯВСКИЙ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654452   СКЛЯРОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 
по 10.09.1915.  

  654453   МАЙДА   Адам   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 3 Его 
Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654454   ХАЛУЕВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654455   ОНОСОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654456   СКИБИН   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 3 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 
10.09.1915.  

  654457   МЕНЩИКОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 4 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
30.08 по 10.09.1915.  

  654458   ШЕПЕЛЕНКО   Кирилл   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
30.08 по 10.09.1915.  

  654459   ЗАВЬЯЛОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654460   АВЕРЬЯНОВ   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654461   КАРПОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654462   ИСАКОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654463   БРЯККИЕВ   Гавриил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 4 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 
10.09.1915.  

  654464   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654465   ПЕТУХОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654466   Фамилия не установлена  .  
  654467   Фамилия не установлена  .  
  654468   Фамилия не установлена  .  
  654469   ПОДЛУБНЫЙ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654470   ИВАНОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654471   Фамилия не установлена  .  
  654472   РЕДЬКО   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654473   МАТВЕЕВ   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654474   Фамилия не установлена  .  
  654475   Фамилия не установлена  .  
  654476   УТКИН   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654477   ФОКИН   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654478   СЛАВЕНКО   Никита   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654479   СТАРУН   Карп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654480   ИШКОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654481   ГРИБАНОВ   Антон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654482   КОЛБАСНИК   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

10 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654483   СТЕПАНОВ   Афанасий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654484   КИСЕЛЕВ   Тимофей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654485   ПЕТРОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654486   БЕЛЫЙ   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654487   ПОЛЯКОВ   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

10 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654488   ГАУКА   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654489   ОДИНЦОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654490   ЗВЕРЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654491   ДОЛГОПОЛОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654492   ДУДОЧКИН   Адриан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

обоз 1-го разряда, мл. писарь ст. разряда.   За отличие в боях с 30.08 
по 10.09.1915.  

  654493   МАКСИМОВ   Кузьма   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654494   МУРАВЬЕВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654495   КАРНОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654496   Фамилия не установлена  .  
  654497   НЕЖИВЫХ   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654498   БУЛАНОВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654499   ОСИПОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654500   ЦИБЕРЕВ   Степан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654501   РЕЗИНКИН   Панкратий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654502   АВДОБИН   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654503   ЛАПЕЗНИКОВ   Илья   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654504   ТУЛУПОВ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654505   КОЗЛОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, пу-

леметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654506   БЕРЕЖНОЙ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654507   БОНДАРЕВ   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654508   КЛАДОВ   Филипп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654509   СУХОВИЙ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654510   ПОПОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 
10.09.1915.  

  654511   ОРЛОВ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654512   РЫЧКОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
30.08 по 10.09.1915.  

  654513   БОСЫЙ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 
10.09.1915.  

  654514   СОЛОДОВ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 
по 10.09.1915.  

  654515   ПАВЛЕНКО   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654516   ВАХРОМЕЕВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 
по 10.09.1915.  

  654517   Фамилия не установлена  .  
  654518   КОМАРОВ   Тимофей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654519   ТИХОМИРОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654520   КОСТЕРИН   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654521   ТИХОМИРОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654522   СОПЛЯКОВ   Адам   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654523   СТУПИЦКИЙ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654524   НИКОНОВ   Степан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

Его Величества рота, стрелок.   За отличие в боях с 30.08 по 10.09.1915.  
  654525   ПУХОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.08 по 
10.09.1915.  

  654526   ТАТАРИНОВ   Валериан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие 
в боях с 30.08 по 10.09.1915.  

  654527   РОМАНОВ   Гавриил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, обоз 1-го разряда, полк. писарь.   За отличие в боях с 30.08 по 
10.09.1915.  

  654528   Фамилия не установлена  .  
  654529   НИКОЛЬСКИЙ   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654530   СЕДЫХ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

команда связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654531   СОПОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

команда связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654532   ГАНЖА   Климентий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654533   СМИРНОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 
у д. Охожа.  

  654534   Фамилия не установлена  .  
  654535   МОСКАЛЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654536   МЕРЗЛЯКОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654537   САФРОНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 
у д. Охожа.  

  654538   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  

  654539   СТЕПАНОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  

  654540   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  

  654541   КАЗКА   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  

  654542   Фамилия не установлена  .  
  654543   Фамилия не установлена  .  
  654544   СУХОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 4 Его 

Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915 у 
д. Охожа.  

  654545   ВАСИЛЬЕВ   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  

  654546   Фамилия не установлена  .  
  654547   ВИННОНЕН   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654548   ФЕДОРОВ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654549   ИВАНОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654550   ФЕДОРОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654551   ГЛАЗУНЕНКО   Никита   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 9 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654552   КОЛОБОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654553   АНИСИМОВ   Тимофей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654554   ЕГОРОВ   Аким   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654555   БАЛАБОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654556   АЛЕКСЕЕВ   Филипп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654557   КРАВЛЕЙДИС   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654558   РОМАНОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654559   ЧЕРНУХА   Сергей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654560   ФИЛЯКИН   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

10 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654561   ГОЛОВИН   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654562   ДМИТРИЕВ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654563   ВОКУЕВ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

10 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654564   ЯКОВЛЕВ   Максим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  



-487- 654565–654673
  654565   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654566   ГАРИЧЕВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654567   РОБИНОВ   Гавриил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654568   КОРОБКА   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654569   СОЛИМАНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654570*   ИВАШКО   Фома   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

конный взвод, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охоже.  
  654570*   ШАШКО   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654571   ЗВЕЗДИН   Виктор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

7 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654572   СУББОТИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

команда связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654573   ФИЛИН   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654574   Фамилия не установлена  .  
  654575   ЛОВЧИК   Иосиф   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

команда связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654576   БЫКОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

команда связи, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  
  654577   ЮШИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его 

Величества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654578   ЮРЧЕНКО   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  

  654579   Фамилия не установлена  .  
  654580   КУЛЕВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654581   ШУБИН   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654582   БАЖИН   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654583   Фамилия не установлена  .  
  654584   ЛАРИН   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его 

Величества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654585   БЫСТРОВ   Аким   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654586   МАТВЕЕВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654587   НОВОСЕЛОВ   Гавриил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, обоз 2-го разряда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654588   ПЕРЕЛАДОВ   Агап   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654589   ФЕДОРОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654590   ТУЛЕНКОВ   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654591   ИВАНОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654592   ИВАНОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654593   НОВИКОВ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
конный взвод, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654594 (654595?)   ЩЕРБАКОВ   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, обоз 1-го разряда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654595   ИВАНОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654596   БРАГИН   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654597   ГАСПЕРОВИЧ   Владислав   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го 
по 9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654598   ХИЩЕНКО   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654599   КОРСУН   Захар   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654600   ЛУЖЕЦКИЙ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 2 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654601   МИРОНЕНКО   Григорий Федорович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.   [I-21566, II-26318, III-73601]  

  654602   ДОРОХОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654603   МОИСЕЕНКО   Андриан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654604   ЖУЧИХИН   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654605   ПИВОВАРОВ   Тарас   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654606   ПОЙДА   Трофим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654607   ТЫЛИК   Иосиф   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654608   ФИРСОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654609   РЕМНЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654610   РУМЯНЦЕВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654611   МЕДВЕДЕВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654612   СТЮНИН   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654613   ЗИМИН   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654614   ЕЛИСТРАТОВ   Кузьма   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654615   КОЖАРИН   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654616   ГРОМОВ   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654617   ШАШКО   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654618   ТИКС   Август   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654619   АСТРЕДИКОВ   Тихон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654620   ОРЛОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654621   ЛУНЕВ   Илья   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654622   НИКОЛАЕВ   Кондратий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го 
по 9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654623   КИРИЛЛОВ   Илья   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654624   УШКОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654625*   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
лазаретная команда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654625*   СОРНЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654626   Фамилия не установлена  .  
  654627   КРОТОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

2 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654628   МИХАЙЛОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654629   ИЛЬМАНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 2 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654630   САВЧЕНКО   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654631   МРАМОРНЫЙ   Владимир   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 2 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654632   АНДРЕЕВ   Сергей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654633   СОКОЛОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654634   ВОЛКОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654635   УКОЛЕНКО   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654636   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654637   РУЗАНОВ   Филипп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654638   МОСКВИЧОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 3 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го 
по 9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654639   КОЛОТ   Борис   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654640   СОЛОПАНОВ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 3 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654641   ПЕТРОВ   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654642   ЖОРИН   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654643   ПЕРЕЛАЙКО   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, музыкантская команда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654644   МУТОВКИН   Никита   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654645   ГРИБОВ   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654646   НИКИФОРОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654647   БУРЯКОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654648   КОМАРОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654649   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654650   ВАНЦЕВ   Егор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654651   КАЩЕНКО   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654652   УСТАЛОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654653   АНТИПАЕВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654654   КУРОЧКИН   Геннадий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654655   ОНУФРИЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654656   ГРИШНИЧЕНКО   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 4 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654657   ДИКОВ   Панкрат   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654658   Фамилия не установлена  .  
  654659   ЗЕЛЕПУКИН   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654660   ГИРУЦ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654661   Фамилия не установлена  .  
  654662   МИРОНЕНКО   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654663   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654664   КОЗИЧ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-
Королевская.  

  654665   ФЕДОРОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654666   ТРОФИМОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654667   ПИЛЮГИН   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654668   МАКОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654669   ФОРМИН   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654670   ФЕДОРОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654671   НИКИФОРОВ   Никифор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, отряд Вк Марии Павловны, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654672   ТИМОФЕЕВ   Егор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654673   Фамилия не установлена  .  



-488-654674–654775
  654674   НЕВЕЖИН   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654675   ЯРОВОЙ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654676   СТЕПАНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654677   ЧЕРНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654678   ДАНИЛОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654679   КОНОНОВ   Анисим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, обоз 1-го разряда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654680   ЕЖЕВ   Сергей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654681   ШМЕЛЕВ   Сергей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654682   ШКУРЕНКО   Филипп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654683*   АФИНОГЕНОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654683*   ТАНЯНСКИЙ   Антон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654684   ЕГОРОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654685   РОМАНЧЕНКО   Никита   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654686   СЕМЕНОВ   Виктор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654687   РОМАНОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654688   ДАВЫДОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654689   ГУРЬЯНОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654690   ГАРАГУЛЯ   Порфирий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654691   СУХАРЬКОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654692   ДРОЗДОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654693   БЕЗМАТЕРНЫЙ   Влас   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654694   ИВАНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654695   РУМЯНЦЕВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654696   ВОРОНИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654697   ДАВЫДОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654698   ПРИГОРОДОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654699   ЧЕРНЫХ   Евдоким   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654700   ЦЕЛИКОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654701   ФЮКОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654702   ЕМЦОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654703   ДЬЯКОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654704   ОРЕХОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654705   ПОЗДЕЕВ   Фаддей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654706   МАСЛЯНИН   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654707   ПОРОХОВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654708   СЕРГЕЕВ   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654709   ГАЛУШКА   Даниил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654710   КАПИТОНОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654711   МОРЕВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654712   ЮДОЧКИН   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654713   СТУЛОВ   Матвей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654714   ДРИГАЙЛО   Илья   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654715   ВАКУЕВ   Егор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654716   ОСЕЛЕДЕЦ   Кирилл   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654717   МЯЧИН   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654718   КОРЕННОЙ   Абрам   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654719   КОЛОБОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654720   ХРАМЧЕНКО   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654721   МОСИХИН   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654722   ФРОЛОВ   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654723   БУРНУС   Игнатий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
обоз 1-го разряда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654724   РОМАНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654725   Фамилия не установлена  .  
  654726   АНДРОНИКОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654727   БУЯХИВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654728   ГОЛОВАНКОВ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654729   СЕМИК   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654730   ГРИГОРЬЕВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654731   ПРОКОПЬЕВ   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654732   ТКАЧЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654733   ХАРЛАМОВ   Демьян   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654734   СКОРОСПЕХОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654735   ПАНЬКИН   Степан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654736   БЛИНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654737   МАКСИМОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654738   ДМИТРИЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие в бою 19.07.1915 у д. Охожа.  

  654739   БАРАБАНОВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654740   ГРАЧЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654741   ГОЛОБОРОДЬКО   Леонтий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654742   ВЕТЧИНКИН   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654743   ЗЛОТНИКОВ   Нестор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654744   ЛАПЕНКО   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654745   НАРЫШКИН   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654746   СОЛКАН   Трофим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654747   СМОЛЯНКОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654748   ДЫНЕНКОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654749   БОРОНОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654750   ПОЛИЧЕВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654751   ВОРОНОВ   Елисей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654752   ПАНЧЕХИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654753   ХИЖНЯКОВ   Константин   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654754   ГЛОНИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654755   ЛУЗИН   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654756   БЕЗОБРАЗОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654757   СУРОВ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
10 рота, ротный фельдшер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654758   АНИСИМОВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654759   ПЕТРУШИН   Илья   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654760   ФЕДОРОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654761   ГУДЗЕНКО   Игнатий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654762   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654763   НИКОНОВ   Матвей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654764   ЯЦЕНКО   Исай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654765   АМОСОВ   Селиверст   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654766   КОЗЛОВ   Захар   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654767   СОЛОВЬЕВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654768   КЛИМЦОВ   Егор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654769   МАКСИМОЧКИН   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654770   БОГОСЛАВСКИЙ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654771   СОРОКИН   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654772   НОСКОВ   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654773   ЗОРИН   Леонтий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654774   ТРИЗНА   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654775   ВОЛКОВ   Трифон   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  
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  654776   АНАНЬЕВ   Егор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654777   ГАЛОНЗСКА   Иосиф   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654778   КАМПУС   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654779   ФЕОКЛИСТОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654780   ШИШЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654781   СТЕЛЬМАСЕВИЧ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 12 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654782   ШАРАФЕЙДИНОВ   Мустафа   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654783   МАРАХОВСКИЙ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654784   ХАРИТОНОВ   Константин   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654785   МИХАЙЛОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654786   МИХАЙЛЕНКО   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654787   ЮГАНЦЕВ   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654788   РОМАНОВСКИЙ   Владимир   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654789   Фамилия не установлена  .  
  654790   МАРКОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654791   ПОВАНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654792   СИДОРОВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654793   Фамилия не установлена  .  
  654794   ПИМЕНОВ   Филипп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654795   МАСЛОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654796   ПАНКЕЕВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654797   АНТИПОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654798   МУРЫШЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654799   МИХАЙЛОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654800   ШЕВЧЕНКО   Гавриил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го 
по 9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654801   РОДИН   Абрам   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654802   КУЧЕР   Константин   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654803   ПОДОБИН   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654804   КОСМАЧЕВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654805   МАЗУРЕВИЧ   Максим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го 
по 9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654806   Фамилия не установлена  .  
  654807   ЗАСЯДЬКО   Филипп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654808   УДАЛОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654809   МОРОЗ   Иосиф   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654810   ПУТИЛОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654811   ТИМОФЕЕВ   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654812   ЕРЕМЕЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654813   ИСАЕВ   Борис   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д. Сенница-
Королевская.  

  654814   ФЕДЮКИН   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654815   ГРОМОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654816   САЗОНОВ   Тимофей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654817   ПЕТРОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д. Сенница-
Королевская.  

  654818   ЕРШОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654819   КУРКОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654820   ОРЕШКО   Степан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654821   Фамилия не установлена  .  
  654822   ГОРБУНОВ   Егор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и 
Сенница-Королевская.  

  654823   ЕГОРОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654824   ДУБРОВСКИЙ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654825   ПЕРЕМЕТЧИК   Степан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654826   МАКАРОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654827   СИЛАНТЬЕВ   Тимофей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654828   МАСЛЕЕВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, команда связи, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654829   ЗАВАЛИШИН   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654830   ПРОСКУРНИКОВ   Герасим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654831   ВАРГАН   Филипп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654832   МАТВЕЕВ   Трофим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654833   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, конный взвод, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654834   КРАСЬКО   Амвросий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654835   КУЛЬБАЦКИЙ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, конный взвод, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654836   УСТИНЕНКО   Илья   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
конный взвод, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у 
д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654837   АСТАХОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
конный взвод, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 
у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654838   КУПРИК   Никита Саввич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, конный взвод, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.   [I-21567, II-19074, III-73605]  

  654839   СУДЕРЕВСКИЙ   Афанасий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, 2 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654840   ФРОЛОВ   Михаил Агапович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фами-
лии полк, конный взвод, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.   [III-83993]  

  654841   АЛЕКСАНДРОВ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в боях с 5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры 
и Сенница-Королевская.  

  654842   КАЧЕВСКИЙ   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, обоз 1-го разряда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654843   ИВАНОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, ла-
заретная команда, надзиратель больных.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654844   ЛАРИОНОВ   Никифор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, лазаретная команда, и.д. мед. фельдшера.   За отличие в боях с 
5-го по 9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654845   ЧЕПУРИН   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
лазаретная команда, ротный фельдшер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654846   ЯСИНСКИЙ   Франц   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
лазаретная команда, ротный фельдшер.   За отличие в боях с 5-го по 
9.07.1915 у д.д. Гуры и Сенница-Королевская.  

  654847   Фамилия не установлена  .  
  654848   Фамилия не установлена  .  
  654849   Фамилия не установлена  .  
  654850   Фамилия не установлена  .  
  654851   Фамилия не установлена  .  
  654852   Фамилия не установлена  .  
  654853   Фамилия не установлена  .  
  654854   Фамилия не установлена  .  
  654855   Фамилия не установлена  .  
  654856   Фамилия не установлена  .  
  654857   Фамилия не установлена  .  
  654858   Фамилия не установлена  .  
  654859   Фамилия не установлена  .  
  654860   Фамилия не установлена  .  
  654861   Фамилия не установлена  .  
  654862   Фамилия не установлена  .  
  654863   Фамилия не установлена  .  
  654864   Фамилия не установлена  .  
  654865   Фамилия не установлена  .  
  654866   Фамилия не установлена  .  
  654867   Фамилия не установлена  .  
  654868   Фамилия не установлена  .  
  654869   Фамилия не установлена  .  
  654870   Фамилия не установлена  .  
  654871   Фамилия не установлена  .  
  654872   ХРЯПКОВ   Леонтий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125648, 4 
ст. № 334880.  

  654873   НИКОЛАЕВ   Михаил Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвар-
дейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654874   ДЮМИН   Стефан Митрофанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 766960.   [III-
141626]  

  654875   ШУЛИКА   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-87154]  

  654876   КОЗЕНКО   Моисей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334917.   [ Повторно, 
III-93867, IV-482445]  

  654877   КЛЯШТОРНЫЙ   Михаил Пахомович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 334911 и 
4 ст. № 598195.  

  654878   ДУДЫРЕВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 84544.  

  654879   ПОНИКЕЕВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за 
бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 55839.   [II-43071, III-83977]  

  654880   ЛЕОНТЬЕВ   Павел Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 124636.  

  654881   ПОЛУНИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота (5 рота), ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 334876 и 4 
ст. № 598217.   [ Повторно, III-84098, IV-656094]  

  654882   УШАКОВ   Александр Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598207.  

  654883   БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ   Лука Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 226410, 4 ст. № 51688.  

  654884   САВАШОВ   Петр Тимофеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654885   ЮДИН   Василий   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за 
бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 51684.  

  654886   СЕМЕРГЕЙ   Ефрем Агафонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598241.  

  654887   ЧУПОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141651]  

  654888   СКОБЕЛЕВ   Илья Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 55896.   [III-141802]  

  654889   СОЛИВОНОВ   Денис Давыдович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 17831, 4 
ст. № 55869.  

  654890   ЛИЧКОВАХА   Григорий Осипович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171223.  

  654891   МОРОЗОВ   Андрей Емельянович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654892   ЕМЕЛЬЯНЧЕНКО   Андрей Родионович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654893   ГЛУХИХ   Петр Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598238.  

  654894   САВЕЛЬЕВ   Илья Савельевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171152.   [III-141801]  
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  654895   БАБЕНКО   Тимофей Денисович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 

полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654896   БЕЗПАЛЬКО   Яков Демьянович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 227433, 4 ст. 
№ 55682.   [I-17392, II-29635, III-141652]  

  654897   ОСИПОВ   Кузьма Осипович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 51691.  

  654898   ЛИПКА   Федор Пантелеймонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334928.  

  654899   КОРОТКОВ   Павел Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654900   ПАШКОВ   Иван Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654901   РОЖНИН   Иван Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654902   БРОНИКОВ   Константин Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598249.  

  654903   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 124630.  

  654904   ИВАНОВ   Матвей Филиппович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654905   ТКАЧЕНКО   Фома Семенович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598242.  

  654906   САФОНЦЕВ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 124628.  

  654907   ЗАЙКО   Егор Прокофьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 51686.  

  654908   КОРОЛЕВ   Иван Никонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654909   ХУДОВЕЦ   Илья Игнатьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за 
бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 124626 и 4 ст. № 598254.  

  654910   КОСЯКОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654911   МАНЬКОВСКИЙ   Филипп Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598248.  

  654912   ЛАГУТКИН   Федот Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 51692.  

  654913   ГОГОЛЕВ   Александр Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654914   МОРОЗОВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654915   АНОСОВ   Афанасий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 3 ст. № 125605.  

  654916   КИРИЛЛОВ   Константин Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654917   ГОРЮНОВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598239.  

  654918   ФЕДОРОВИЧ   Адольф Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334924.  

  654919   КАВНИК   Иосиф Викентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334926.   [III-258793]  

  654920   ЛУШНИН   Кузьма Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейско-
го Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598273.   
[III-69819]  

  654921   ТИМЧЕНКО   Дмитрий Афанасьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171156.   
[III-141491]  

  654922   ЕЛИСЕЕВ   Иван Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота (11 рота), мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 3 ст. 
№ 226413.   [II-29659, III-141809]  

  654923   МАСЛОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 767050.   [ 
Повторно, III-93869, IV-482488]  

  654924   ГУТКОВ   Василий Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654925   ФЕНОГЕНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 226414, 4 
ст. № 55708.   [III-69818]  

  654926   БРАГАН   Степан Романович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141806]  

  654927   ВЛАСОВ   Иван Константинович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвар-
дейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654928   КОЖИН   Трофим Егорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171157.   [ Повторно, 
III-258802, IV-377697]  

  654929   МАКСИМОВ   Тихон Денисович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 2 ст. № 39006, 3 
ст. № 227390, 4 ст. № 598276.   [ Повторно, II-29636, III-93854, IV-483150]  

  654930   ТИТОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за бои 
с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598300.   [ Повторно, IV-353208]  

  654931   ХРОМКОВ   Иван Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141628]  

  654932   ДОРОФЕЕВ   Порфирий Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 51726.   [II-
43069, III-141823]  

  654933   СИРОТКИН   Василий Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598306.   [ 
Повторно, II-25160, IV-353207]  

  654934   ДРЕМОВ   Яков Леонтьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 766777.   [III-141833]  

  654935   НАЙДЕНКО   Павел Тимофеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, фельдфебель.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 1 ст. № 19445, 
2 ст. № 38959, 3 ст. № 125620, 4 ст. № 598311.  

  654936   ВИНОГРАДОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141831]  

  654937   СМОРЫГИН   Михаил Назарович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171512.   
[ Повторно, I-17394, II-11875, III-141818, IV-353206]  

  654938   БЫСТРОВ   Иван Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвар-
дейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141819]  

  654939   КОЛБИН   Александр Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 51645.  

  654940   ФЕДОТОВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334805.   [III-141816]  

  654941   ЗУЕВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
8 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654942   ФЕДОРОВ   Игнатий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654943   СОЛОВЬЕВ   Александр Романович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 8 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654944   БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ   Иосиф Сидорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Вели-
чества полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден лично 
Командиром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 227538, 4 ст. № 598319.   [ Повторно, II-14884, III-93801, 
IV-353209]  

  654945   КОРСОВ   Иван Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 620366.  

  654946   ЕГОРОВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 598348.   [II-43095, III-141836]  

  654947   КИРЕЕВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 227544, 
4 ст. № 598333.   [II-43093, III-141842]  

  654948   СИКОРСКИЙ   Иван Сидорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 620483.  

  654949   ТКАЧЕВ   Егор Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598320.   
[II-43094, III-141841]  

  654950   ЖЕВНЯРОВСКИЙ   Витольд Феликсович   —   Л.гв. 3 стр. Его Вели-
чества полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Коман-
диром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 598343.   [III-141837]  

  654951   КУКЛИН   Алексей Максимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 598341.   [II-43098, III-141844]  

  654952   ГРОХОВСКИЙ   Константин Иосифович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Команди-
ром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 
ст. № 766808 и 4 ст. № 598325.  

  654953   ВАГИН   Никита Ионович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 620360.   
[II-43073, III-141840]  

  654954   АРКАДЬЕВ   Иван Аркадьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654955   КОТЛЯР   Митрофан Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, доброволец.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 39000.   [III-258863]  

  654956   ИОВЛЕВ   Матвей Иовлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654957   ПУНТУСОВ   Федор Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 620352.   [II-43091, III-141843]  

  654958   ЩЕГЛОВ   Прокопий Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654959   ТИХОМИРОВ   Павел Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654960   ПЯТНИЦКИЙ   Василий Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 620365.   [III-141845]  

  654961   АФАНАСЬЕВ   Тимофей Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. 
№ 334831 и 4 ст. № 598326.  

  654962   РОМАНЕНКО   Алексей Лаврентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Команди-
ром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 
ст. № 334822 и 4 ст. № 598344.   [III-83939]  

  654963   КОЗЛОВСКИЙ   Алексей Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Вели-
чества полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Коман-
диром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141838]  

  654964   ПЕРЯЗЕВ   Иван Никифорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 124606.  

  654965   КОНДРАТЬЕВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1171844.  

  654966   ПОТАПОВ   Ефим Потапович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-258864]  

  654967   КВИТКА   Никифор Артемович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 620361.  

  654968   ПРИЗ   Порфирий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654969   СИДОРЧУК   Василий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 620364.  

  654970   НАСОЛОДИН   Сергей Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654971   МУРАВЬЕВ   Федор Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654972   КРУЖКОВ   Григорий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 620359.   [III-258862]  

  654973   ВАРФОЛОМЕЕВ   Иван   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пуле-
метная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654974   ДМИТРИЕВ   Матвей Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. 
№ 766804 и 4 ст. № 1163757.  

  654975   КВАШИНОВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654976   ТЕРЕХОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1171843.  

  654977   МАКАРОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1163756.  

  654978   ЗВЕРЕВ   Семен Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654979   ЧЕРНЯЕВ   Петр Прокофьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654980   ЗАЛИПАЕВ   Владимир Тимофеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 766793.   [III-258857]  

  654981   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-258860]  

  654982   БЛИНОВ   Степан Никитич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 227539, 
4 ст. № 766799.   [III-258826]  

  654983   БЫК   Захарий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [II-43099]  

  654984   МОСКАЛЕВ   Иван Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654985   ГОРДЕЕВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 3 ст. 
№ 227534.   [III-141839]  
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  654986   ПОПОВ   Александр Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 

пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654987   БОЛЬВАХ   Илья Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-232214, IV-654432]  

  654988   ЗЛОБИН   Иван Моисеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Команди-
ром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 598347.  

  654989   ТЕРЕНТЬЕВ   Александр Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654990   ВОРОБЕЙ   Яков Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 620363.   [ Повторно, III-93868, IV-482390]  

  654991   ТАНЫГИН   Филипп Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   Награжден лично Коман-
диром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 125659, 4 ст. № 55684.   [II-43085, III-8091]  

  654992   БУЛАНОВ   Егор Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Ко-
мандиром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет меда-
ли: 2 ст. № 16612, 3 ст. № 17828, 4 ст. № 55855.   [I-8608, II-29648, III-8092]  

  654993   КОРЯКОВ   Тихон Константинович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден лично 
Командиром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 766976.   [II-29772, III-84247]  

  654994   КИРИН   Иван Матвеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден лично 
Командиром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 125660, 4 ст. № 55821.   [II-29739, III-84242]  

  654995   ПАНФИЛОВ   Семен Августинович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   Награжден лично Коман-
диром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  654996   ШЕСТЫХ   Аким Карпович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 620368.   [ Повторно, I-17400, II-14864, III-93753, IV-458881]  

  654997   ПЕТРОВ   Исидор Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейско-
го Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 124810.   
[III-141848]  

  654998   КУКАРСКИХ   Никанор Автономович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда связи, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334839.   
[II-29637, III-141482]  

  654999   ИНЧЕНКО   Филипп Герасимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 334847.   [III-84245]  

  655000   СЕРДЮЧЕНКО   Иван Прокопьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда связи, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 124818.   
[III-141483]  

  655001   КОРОТКИХ   Тихон Трофимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 766821.   [III-258829]  

  655002   ЦЫБУЛЬ   Алексей Данилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда связи, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 124813.   [ 
Повторно, IV-377639]  

  655003   БАРКАНОВ   Павел Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
конный взвод, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141486]  

  655004   ДУБОГРАЙ   Дмитрий Авксентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, конный взвод, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334842.  

  655005   ЗАГАРСКИХ   Михаил Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, конный взвод, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  655006   ПЕСКОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 622255.  

  655007   ГУЛА   Савелий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
конный взвод, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334845.  

  655008   АНТОНОВ   Кузьма Антонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, конный взвод, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 77660, 4 ст. № 334848.   [II-29658, III-141485]  

  655009   ЗАРЕМБА   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 55810.  

  655010   БЕРЕЗА   Григорий Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125603, 4 ст. № 55754.  

  655011   Фамилия не установлена  .  
  655012   Фамилия не установлена  .  
  655013   Фамилия не установлена  .  
  655014   Фамилия не установлена  .  
  655015   Фамилия не установлена  .  
  655016   Фамилия не установлена  .  
  655017   МАТРЮШИН   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   За то, что ночью с 1-го на 2.07.1915 при наступлении 
противника, своим личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, чем способствовал успеху атаки, заставив противника 
сбежать из окопа.  

  655018   Фамилия не установлена  .  
  655019   Фамилия не установлена  .  

  655020   Фамилия не установлена  .  
  655021   Фамилия не установлена  .  
  655022   Фамилия не установлена  .  
  655023   Фамилия не установлена  .  
  655024   Фамилия не установлена  .  
  655025   Фамилия не установлена  .  
  655026   Фамилия не установлена  .  
  655027   Фамилия не установлена  .  
  655028   Фамилия не установлена  .  
  655029   Фамилия не установлена  .  
  655030   Фамилия не установлена  .  
  655031   Фамилия не установлена  .  
  655032   Фамилия не установлена  .  
  655033   Фамилия не установлена  .  
  655034   Фамилия не установлена  .  
  655035   Фамилия не установлена  .  
  655036   Фамилия не установлена  .  
  655037   Фамилия не установлена  .  
  655038   Фамилия не установлена  .  
  655039   Фамилия не установлена  .  
  655040   Фамилия не установлена  .  
  655041   Фамилия не установлена  .  
  655042   Фамилия не установлена  .  
  655043   Фамилия не установлена  .  
  655044   Фамилия не установлена  .  
  655045   Фамилия не установлена  .  
  655046   Фамилия не установлена  .  
  655047   Фамилия не установлена  .  
  655048   Фамилия не установлена  .  
  655049   Фамилия не установлена  .  
  655050   Фамилия не установлена  .  
  655051   Фамилия не установлена  .  
  655052   Фамилия не установлена  .  
  655053   Фамилия не установлена  .  
  655054   Фамилия не установлена  .  
  655055   Фамилия не установлена  .  
  655056   Фамилия не установлена  .  
  655057   КОХНО   Ефим Семенович   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ефрей-

тор.   За то, что ночью с 1-го на 2.07.1915 при наступлении противника, 
своим личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху атаки, заставив противника сбежать из окопа.  

  655058   Фамилия не установлена  .  
  655059   Фамилия не установлена  .  
  655060   Фамилия не установлена  .  
  655061   Фамилия не установлена  .  
  655062   Фамилия не установлена  .  
  655063   Фамилия не установлена  .  
  655064   ГОРЕЛЫШЕВ   Андрей   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 бата-

рея, бомбардир.   За то, что в бою 17.07.1916 у колонии Остров-Волос, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправил телефонную связь передового наблюдательного 
пункта, чем дал возможность передовому наблюдателю непрерывно 
корректировать огонь батареи.  

  655065   Фамилия не установлена  .  
  655066   Фамилия не установлена  .  
  655067   Фамилия не установлена  .  
  655068   Фамилия не установлена  .  
  655069   Фамилия не установлена  .  
  655070   Фамилия не установлена  .  
  655071   Фамилия не установлена  .  
  655072   Фамилия не установлена  .  
  655073   Фамилия не установлена  .  
  655074   Фамилия не установлена  .  
  655075   Фамилия не установлена  .  
  655076   Фамилия не установлена  .  
  655077   Фамилия не установлена  .  
  655078   Фамилия не установлена  .  
  655079   БУСЬКО   Иван   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, кано-

нир.   За то, что в бою 19.07.1916, во время атаки противника на выс. 
«90» у д. Витонеж, находясь под сильным огнем тяжелой и легкой 
артиллерии противника, нашел батарею противника, которая наносила 
существенный вред Л.гв. 2 стр. Царскосельскому полку и указал точно 
ее местонахождение, и тем дал возможность 2-й батарее привести 
батарею противника к молчанию, что способствовало отбитию атаки.  

  655080   ТОДОРХОЕВ   Рингин   —   2 Верхнеудинский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  655081   Фамилия не установлена  .  
  655082   Фамилия не установлена  .  
  655083   Фамилия не установлена  .  
  655084   Фамилия не установлена  .  
  655085   Фамилия не установлена  .  
  655086   Фамилия не установлена  .  
  655087   Фамилия не установлена  .  
  655088   Фамилия не установлена  .  
  655089   Фамилия не установлена  .  
  655090   Фамилия не установлена  .  
  655091   Фамилия не установлена  .  
  655092   Фамилия не установлена  .  
  655093   Фамилия не установлена  .  
  655094   ВАИЛЬЕВ   Владимир   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 2 бата-

рея, бомбардир.   За то, что в бою 15.07.1916 у д.д. Кияж и Доросино, 
невзирая на убийственный огонь артиллерии противника, явно под-
вергаясь опасности для жизни, неоднократно починял телефонные 
провода, во многих местах перебитые осколками, чем поддерживал 
связь наблюдательных пунктов с батареей и способствовал приведению 

к молчанию неприятельской батареи, поражавшей своим огнем нашу 
атакующую пехоту.  

  655095   Фамилия не установлена  .  
  655096   Фамилия не установлена  .  
  655097   Фамилия не установлена  .  
  655098   Фамилия не установлена  .  
  655099   Фамилия не установлена  .  
  655100   Фамилия не установлена  .  
  655101   Фамилия не установлена  .  
  655102   Фамилия не установлена  .  
  655103   Фамилия не установлена  .  
  655104   Фамилия не установлена  .  
  655105   Фамилия не установлена  .  
  655106   ВАСКОВСКИЙ   Петр   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, 

бомбардир.   За то, что в бою 15.07.1916, находясь на наблюдательном 
пункте, под сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противни-
ка, отыскал батарею противника, которая сильно обстреливала нашу 
наступающую пехоту, указал точно ее местонахождение, чем дал воз-
можность огнем 2-й батареи привести ее к молчанию.  

  655107   Фамилия не установлена  .  
  655108   Фамилия не установлена  .  
  655109   БАСКАКОВ   Иван   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, команда связи, 

канонир.   За то, что в бою 11.07.1915 под д. Райместо, когда разрывом 
неприятельского снаряда была порвана телефонная связь, соединяю-
щая центральную станцию со штабом дивизиона, по собственному 
почину бросился исправлять порванный провод, невзирая на ураган-
ный огонь неприятельской артиллерии, благодаря чему связь была 
восстановлена.  

  655110   ПАВЛОВ   Марк   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, кано-
нир.   За то, что 16.07.1916, проводя телефонную связь от батареи на 
наблюдательный пункт командира дивизиона, был обстрелян из пуле-
метов, летавшими над позициями аэропланами, аэропланы эти кроме 
того сбрасывали бомбы, осколками одной из этих бомб был ранен, 
однако, несмотря на полученную рану и явную опасность для жизни от 
пулеметного огня с аэропланов и сбрасываемых бомб, остался в строю 
и закончил проводку телефонной связи, чем дал возможность батарее 
своевременно открыть огонь по неприятельской батарее, наблюдаемой 
с нашего шара.  

  655111   Фамилия не установлена  .  
  655112   Фамилия не установлена  .  
  655113   КАРАНДИН   Дмитрий   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, 

мл. фейерверкер.   За то, что в бою 17.07.1916 у колонии Остров-Волос, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправил телефонную связь передового наблюдательного 
пункта, чем дал возможность передовому наблюдателю непрерывно 
корректировать огонь батареи.  

  655114   Фамилия не установлена  .  
  655115   Фамилия не установлена  .  
  655116   Фамилия не установлена  .  
  655117   Фамилия не установлена  .  
  655118   Фамилия не установлена  .  
  655119   Фамилия не установлена  .  
  655120   Фамилия не установлена  .  
  655121   Фамилия не установлена  .  
  655122   Фамилия не установлена  .  
  655123   Фамилия не установлена  .  
  655124   ЛИКАРЧУК   Иван   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, мл. 

фейерверкер.   За то, что в бою 17.07.1916, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, провел телефонную связь в передовые окопы 
и добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  655125   Фамилия не установлена  .  
  655126   Фамилия не установлена  .  
  655127   Фамилия не установлена  .  
  655128   Фамилия не установлена  .  
  655129   ЯШЕВ   Иван   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, кано-

нир.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Витонеж, находясь на передовом 
наблюдательном пункте западнее д. Бабье, под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, которым 
была зажжена халупа, на крыше которой был устроен наблюдательный 
пункт, явно подвергаясь опасности для жизни, неоднократно починял 
телефонный провод, весь перебитый осколками, чем поддерживал 
связь с батареей и способствовал отражению атаки неприятеля на Л.гв. 
2 стр. Царскосельский полк на выс. «90,0».  

  655130   КИРИЛЛОВ   Андрей   —   Гвардейский авиационный отряд, мл. 
унтер-офицер, летчик.   За воздушную охрану мест. и ст. Молодечно 
с 21.06 по 5.07.1916. Награжден на основании п.п. 10 и 40 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  655131   Фамилия не установлена  .  
  655132   НАЗАРЕВИЧ   Семен   —   Гвардейский авиационный отряд, мл. 

унтер-офицер, летчик.   За воздушную охрану мест. и ст. Молодечно 
с 21.06 по 5.07.1916. Награжден на основании п.п. 10 и 40 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [III-173327]  

  655133   Фамилия не установлена  .  
  655134   Фамилия не установлена  .  
  655135   Фамилия не установлена  .  
  655136   ВОСКОБОЙНИКОВ   Яков   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 3 бата-

рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 17.07.1916, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, провел телефонную связь в передовые 
окопы и добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  655137   МАКАРОВ   Тимофей   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 26.07.1915, находясь под сильным 
и действительным огнем неприятельской артиллерии, неоднократно 
исправлял перебивавшуюся снарядами телефонную связь батареи 
с наблюдательным пунктом, проявляя при этом выдающееся мужество 
и хладнокровие, чем обеспечил возможность непрерывного ведения 
огня батареи, благодаря которому батареей был достигнут значитель-
ный боевой успех.  

  655138   Фамилия не установлена  .  
  655139   Фамилия не установлена  .  
  655140   Фамилия не установлена  .  
  655141   Фамилия не установлена  .  



-492-655142–655284
  655142   Фамилия не установлена  .  
  655143   Фамилия не установлена  .  
  655144   Фамилия не установлена  .  
  655145   БАБАК   Савелий Климентьевич   —   12 отдельная телеграфная 

рота, 2 кабельное отделение, рядовой.   За устройство телеграфной 
связи в боях с 18 по 28 сентября 1916 г. между наблюдательными 
пунктами армейского корпуса и инспектора артиллерии армии в не-
посредственной близости от передовых окопов и обслуживание стан-
ции на указанных пунктах под сильным огнем противника. За время 
боев неоднократно собственноручно, с явной опасностью для жизни, 
исправлял поврежденные телефонные провода, чем поддерживал 
беспрерывную связь между частями.  

  655146   Фамилия не установлена  .  
  655147   Фамилия не установлена  .  
  655148   КРАСНОЩЕКОВ   Федор   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, 

бомбардир.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.07.1916 у д. Переходы, 
вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, зашел в тыл пере-
довой линии противника и доставил точные сведения о расположении 
немецких окопов.  

  655149   Фамилия не установлена  .  
  655150   Фамилия не установлена  .  
  655151   Фамилия не установлена  .  
  655152   Фамилия не установлена  .  
  655153   Фамилия не установлена  .  
  655154   Фамилия не установлена  .  
  655155   Фамилия не установлена  .  
  655156   Фамилия не установлена  .  
  655157   КОВАЛЕВ   Петр   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, команда связи, 

канонир.   За то, что в бою 26.07.1915 под д. Кухары, вызвавшись сру-
бить дерево, находившееся впереди наблюдательного пункта и мешав-
шее обзору неприятельских позиций, быстро и ловко исполнил свое 
дело, невзирая на губительный огонь тяжелой и легкой артиллерии 
неприятеля, обстреливавшего ураганным огнем место работы.  

  655158   Фамилия не установлена  .  
  655159   Фамилия не установлена  .  
  655160   ЕГОРОВ   Александр   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, 

бомбардир.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 9.07.1916 у д. Переходы, 
вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, зашел в тыл пере-
довой линии противника и доставил точные сведения о расположении 
немецких окопов.  

  655161   Фамилия не установлена  .  
  655162   Фамилия не установлена  .  
  655163   Фамилия не установлена  .  
  655164   Фамилия не установлена  .  
  655165   Фамилия не установлена  .  
  655166   Фамилия не установлена  .  
  655167   Фамилия не установлена  .  
  655168   Фамилия не установлена  .  
  655169   Фамилия не установлена  .  
  655170   Фамилия не установлена  .  
  655171   Фамилия не установлена  .  
  655172   Фамилия не установлена  .  
  655173   Фамилия не установлена  .  
  655174   Фамилия не установлена  .  
  655175   Фамилия не установлена  .  
  655176   Фамилия не установлена  .  
  655177   Фамилия не установлена  .  
  655178   Фамилия не установлена  .  
  655179   Фамилия не установлена  .  
  655180   Фамилия не установлена  .  
  655181   Фамилия не установлена  .  
  655182   Фамилия не установлена  .  
  655183   Фамилия не установлена  .  
  655184   Фамилия не установлена  .  
  655185   Фамилия не установлена  .  
  655186   Фамилия не установлена  .  
  655187   Фамилия не установлена  .  
  655188   Фамилия не установлена  .  
  655189   Фамилия не установлена  .  
  655190   Фамилия не установлена  .  
  655191   Фамилия не установлена  .  
  655192   Фамилия не установлена  .  
  655193   Фамилия не установлена  .  
  655194   СОТНИКОВ   Сергей   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 

  За боевые отличия.  
  655195   ПАВЛОВ   Александр   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, канонир. 

  За боевые отличия.  
  655196   КОЛЕСОВ   Александр   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, канонир. 

  За боевые отличия.  
  655197   КРИВОНЕНКО   Василий   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, канонир. 

  За боевые отличия.  
  655198   ОСТАШОВ   Федор   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейер-

веркер.   За боевые отличия.  
  655199   ХАРЛАМОВ   Василий   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 3 батарея, канонир. 

  За боевые отличия.  
  655200   НИКИФОРОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 

рядовой.   За дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  
  655201   СЕРБУНОВ   Денис Федосеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 

рядовой.   За дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  
  655202   ЛЕВИН   Кузьма Федотович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, ря-

довой.   За дело 22.09.1915 у д. Перевоз.  
  655203   ЛУКЬЯНОВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 

рядовой.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  
  655204   ТЕЛЕГИН   Павел Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 

ст. унтер-офицер.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  
  655205   ШИЛОВ   Дмитрий Николаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 

ефрейтор.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  655206   НАЗАРОВ   Афонасий Николаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  

  655207   ЛОПАТКИН   Михаил Федорович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  

  655208   НИКОЛАЕВ   Григорий Семенович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, 
рядовой.   За дело 26.09.1915 у д. Перевоз.  

  655209   ПИРИВИЗНИК   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  

  655210   РАТАНОВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, 
рядовой.   За дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  

  655211   ГОРДЫЙ   Федор Клементьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  655212   ДЕЩЕНА   Михаил Тимофеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
рядовой.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  655213   ВЦИСЛОВИЧ   Иосиф Максимильянович   —   Л.гв. Литовский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 172869.   [ Повторно, 
III-172869]  

  655214   ДРОНОВ   Дмитрий Викторович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
рядовой.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  655215   АЛЕНЕВСКИЙ   Дмитрий Ефремович   —   Л.гв. Литовский полк, 
5 рота, рядовой.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  655216   ХАРИН   Дмитрий Егорович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, ря-
довой.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  655217   ИВЛЬЕВ   Егор Кириллович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, ря-
довой.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  655218   КРЮКОВ   Алексей Николаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
рядовой.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  655219   ЖДАНОВ   Иван Матвеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, ря-
довой.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  655220   КОЗЮКОВ   Григорий Борисович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
рядовой.   За дело 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  655221   ТУПИКОВ   Николай Илларионович   —   Л.гв. Литовский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  

  655222   КАНАРЕЙКИН   Алексей Степанович   —   Л.гв. Литовский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  

  655223   КРИВОРУЧКА   Григорий Дмитриевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
10 рота, рядовой.   За дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  

  655224   ХРАМОВ   Никифор   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  

  655225   УНИН   Сергей Егорович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  

  655226   ПИРОЖКОВ   Афанасий   —   Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  655227   Фамилия не установлена  .  
  655228   МЕТЛИН   Семен   —   3 Гвард. пех. дивизия, команда телефонистов 

штаба, рядовой.   За бой 22 сентября 1915 г. у д. Перевоз.  
  655229   ФЕДУЛАЕВ   Никита   —   3 Гвард. пех. дивизия, команда телефони-

стов штаба, рядовой.   За бой 22 сентября 1915 г. у д. Перевоз.  
  655230   ЛЕВАТОВ   Никита   —   3 Гвард. пех. дивизия, команда телефони-

стов штаба, рядовой.   За бой 22 сентября 1915 г. у д. Перевоз.  
  655231   Фамилия не установлена  .  
  655232   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   Л.гв. Петроградский полк, 4 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 22.09.1915 у д. Перевоз. Имеет медаль 4 ст. 
№ 872843 за бои 15–25.07.1916.  

  655233   ЕВДОКИМОВ   Роман Борисович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
рядовой.   За дело 21.09.1915 у д. Перевоз.  

  655234   ЗАЙЦЕВ   Петр Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.   [III-
200936]  

  655235   МАРУС   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655236   СОЛОВЬЕВ   Алексей Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.   [III-200937]  

  655237   ПАПУГА   Антон Макарович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.   [III-8117]  

  655238   АЛФЕРЕНКО   Иван Макарович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.   
[III-224268]  

  655239   ЦУЛИК   Лука Романович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655240   ЕФИМОВ   Прокофий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655241   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655242   ЛУКЬЯНОВ   Тимофей Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655243   ЛЫСОВ   Антон Кондратьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655244   НОВОСЕЛОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655245   ПЛУГИН   Михаил Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655246   МАКЕЕВ   Тимофей Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655247   АРХИПОВ   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медаль 4 ст. № 1072249 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  655248   ДИДЕНКО   Андрей Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. 
Имеет медаль 4 ст. № 1168079 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  655249   СУВОРОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.   [II-
34968, III-8116]  

  655250   САДОВ   Семен Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.   [III-
200900]  

  655251   СЕРЕБРЯКОВ   Илларион Герасимович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. 
Имеет медаль 4 ст. № 1072250 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  655252   ИЛЬИН   Василий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655253   БЕЛУХИН   Федор Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655254   ПИНУЛЛ   Федор Устинович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет медали: 
3 ст. № 37 15.3.1915 в лазарете г. Псков (надпись В.-П. Канцелярии 
ЕИВ 29.4.1916 № 1680), 4 ст. № 30687 за бой 29.09.1914 у мест. Гура 
Кальвария.  

  655255   РЯПУЛОВ   Яков Захарович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655256   ВОЙДА   Станислав Валентинович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655257   ЖУК   Антон Дементьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Представлен 
к кресту 3 ст. за бой 7.09.1916 у д. Шельвов.  

  655258   СМИРНОВ   Василий Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655259   ДРОЗДОВ   Михаил Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655260   МАСЛЮК   Даниил Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Заменен 
на крест 3 ст. № 259124. Имеет медаль 4 ст. № 593224 за бой 8.08.1915 
у д. Свитязь.   [ Повторно, II-19088, III-259124, IV-384122]  

  655261   ПРИХОДЬКО   Федор Данилович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. 
Имеет медаль 4 ст. № 205470 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-200944]  

  655262   КУЛАКОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет медаль 
4 ст. № 47832 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.  

  655263   ДЕГТЯРЕНКО   Константин Андреевич   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. 
Имеет медаль 4 ст. № 1168058 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  655264   СВИДЗИНСКИЙ   Валериан Брунович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медаль 4 ст. № 823583 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.   [III-200941]  

  655265   МАТВЕЕВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет медаль 4 
ст. № 823585 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.  

  655266   НЕФЕДОВ   Алексей Филиппович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулиш-
ки. Имеет медали: 2 ст. № 32507 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 3 ст. 
№ 208923 за бои 16–17.07.1916 у колонии Викторовка, 4 ст. № 205471 
за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  655267   БИРЮКОВ   Панфил Авдеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655268   КАЗЫДУБ   Федор Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655269   БЕЛИК   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Крест отослан 
4.10.1916 в Полтавскую губернию, Лубенский уезд, Волчковскую во-
лость.  

  655270   КОЧЕРГИН   Михаил Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655271   БЕЛОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет медали: 2 
ст. № 5408 за бой 8.08.1915 у д. Свитязь, 3 ст. № 76708 за бой 14.06.1915 
у д. Майдан, 4 ст. № 20116 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  655272   АЛЫМОВ   Василий Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медали: 3 ст. № 94817 за бой 8.08.1915 у д. Свитязь, 4 ст. № 205477 за 
бой 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-200945]  

  655273   МАТНИКИН   Павел Архипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медали: 3 ст. № 94818 за бой 8.08.1915 у д. Свитязь, 4 ст. № 205478 за 
бой 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  655274   РЕВИН   Михаил Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет ме-
дали: 2 ст. № 32472 за бои 16–17.07.1916 у колонии Викторовка, 3 ст. 
№ 94811 за бой 13.08.1915 у д. Осовая, 4 ст. № 332620 за бой 29.11.1914 
у д. Карпин.   [I-8395, II-34969, III-8118]  

  655275   ПЕТРОВ   Тимофей Максимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.   [III-
200950]  

  655276   БОЧАРОВ   Яков Лукич   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет медали: 
3 ст. № 94819 за бой 8.08.1915 у д. Свитязь, 4 ст. № 332634 за бой 
29.11.1914 у д. Карпин.  

  655277   ЧИСТЯКОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медаль 4 ст. № 593236 за бой 8.08.1915 у д. Свитязь.  

  655278   КРАСИВИЧЕВ   Василий Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. 
Имеет медаль 4 ст. № 30734 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.  

  655279   БЕЗЧАСТНЫЙ   Николай Лазаревич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.   [III-
200953]  

  655280   ДАВИДЕНКО   Григорий Кондратьевич   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655281   ЕФИМОВ   Александр Харитонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655282   ВАСИЛЬЕВ   Яков Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет медали: 
3 ст. № 94820 за бой 8.08.1915 у д. Свитязь, 4 ст. № 205480 за бой 
1.06.1915 у д. Рогузно. В 1916 году произведен в прапорщики и пере-
веден в 96 пех. Омский полк.  

  655283   БОРИСОВ   Иван Константинович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медали: 3 ст. № 94821 за бой 8.08.1915 у д. Свитязь, 4 ст. № 205479 за 
бой 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-200952]  

  655284   БАЛАБАНОВ   Андриан Ефимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  
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  655285   ОДЕГОВ   Лазарь Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 4 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.   [III-8119]  
  655286   ДМИТРИЧЕНКО   Федор Сарапионович   —   Л.гв. Петроградский 

полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  
  655287   ВЕТРЕНКО   Авксентий Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 

4 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  
  655288   ФИЛОНИЧЕВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 

4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медаль 4 ст. № 1168894 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов.  

  655289   КОВАЛЕНКО   Авксентий Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655290   РЫЛОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655291   МОИСЕЕВ   Егор Ильич   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [III-200955]  

  655292   ПОПОВ   Сидор Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медали: 2 ст. № 32487 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 3 ст. № 89013 
за бой 12.07.1915 у д. Ярославец, 4 ст. № 332703 за бои 7–22.11.1914 
у г. Лодзь.   [III-224276]  

  655293   КОЛОМЕЕЦ   Иван Игнатьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [II-
29847, III-200956]  

  655294   СТЕПАНОВ   Иван Никифорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кова-
левка.   [III-200964]  

  655295   АНТОНЮК   Антон Прокофьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. 
Имеет медали: 3 ст. № 94812 за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 20139 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-200963]  

  655296   НИКИТИН   Василий Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалев-
ка. Имеет медали: 3 ст. № 76680 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. 
№ 205314 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  655297   ДЕМИДЕНКО   Емельян Моисеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. 
Имеет медаль 4 ст. № 593190 за бой 21.07.1915 у д. Турка.  

  655298   ЕДИШЕРАШВИЛИ   Александр Иванович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ко-
валевка. Имеет медали: 3 ст. № 42097 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 
ст. № 30521 за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург.   [III-8121]  

  655299   ТКАЧЕВ   Василий Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [III-
200958]  

  655300   ДЗЮБА   Тарас Онуфриевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет медаль 
4 ст. № 823779 за бой 14.06.1915 у д. Майдан.   [III-200959]  

  655301   ИЛЬЯНОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655302   ЯНСОН   Франц Марцевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [III-200957]  

  655303   ШЛЯПНИКОВ   Михаил Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 767739 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз.  

  655304   РОЖИН   Василий Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медаль 
4 ст. № 767741 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз.   [III-200962]  

  655305   ОРЕХОВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. 
Имеет медали: 3 ст. № 94822 за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники, 4 ст. 
№ 205348 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-200967]  

  655306   НОВИКОВ   Григорий Ксенофонтович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655307   БУЙМИСТРОВ   Егор Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Име-
ет медали: 3 ст. № 76683 за Тачки, 4 ст. № 205306 за бой 1.06.1915 у 
д. Рогузно.  

  655308   БАБКИН   Егор Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655309   ПРЯТКА   Николай Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медали: 3 ст. № 28400 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно, 4 ст. № 453478 за 
бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  655310   ФИЛИППОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кова-
левка. Имеет медали: 3 ст. № 95221 за бой 21.07.1915 у д. Турка, 4 ст. 
№ 771510 за Тачки.   [III-200966]  

  655311   ЛАТЫПОВ   Ризентин Магометович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медали: 3 ст. № 2401 — вместо медали 4 ст. за бой 14.06.1915 у д. Май-
дан, 4 ст. № 0141 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  655312   ПИМЕНОВ   Александр Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалев-
ка. Имеет медали: 3 ст. № 76687 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. 
№ 205323 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-200969]  

  655313   ПРОЖОГИН   Федор Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медали: 3 ст. № 76688 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. № 205319 за 
бой 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  655314   АЛЕКСЕЕВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медаль 
4 ст. № 823798 за бой 14.06.1915 у д. Майдан.  

  655315   БЕРТОВ   Николай Акимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655316   ФОМКИН   Евстафий Феодосьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655317   МОТУЛЯК   Филимон Никонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Име-
ет медаль 4 ст. № 1168916 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов.   [III-200971]  

  655318   ДЕРКУЛЬСКИЙ   Константин Лукич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655319   ЧИБИРЯЕВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 

медали: 2 ст. № 9170 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 3 ст. № 45567 за 
бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 378951 за бой 18.12.1914 у 
д. Конопнице.  

  655320   ЧЕРНОМОРЕЦ   Венедикт Гурьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 378950 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.   [III-200981]  

  655321   СУХОРУКОВ   Федор Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медали: 
3 ст. № 76693 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. № 823595 за бой 
22.05.1915 у д. Тухла.  

  655322   СМЫСЛОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медаль 
4 ст. № 823860 за бой 14.06.1915 у д. Майдан.  

  655323   ЗАЙЦЕВ   Николай Акимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медаль 4 
ст. № 205337 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  655324   АВДЕЕВ   Антон Авдеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655325   ДАНИЛЮК   Никита Данилович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 378946 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.  

  655326   ПОПОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655327   КЕРТСМИК   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 823867 за бой 14.06.1915 у д. Майдан.  

  655328   БУСЬКО   Василий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655329   ПЫШНЕНКО   Андрей Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалев-
ка. Имеет медали: 3 ст. № 28288 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно, 4 ст. 
№ 274985 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-200974]  

  655330   ДАНИЛИН   Яков Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 47752 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   [II-
29848, III-200972]  

  655331   ЯРОСЛАВЦЕВ   Александр Степанович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ко-
валевка. Имеет медали: 2 ст. № 9167 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 3 ст. 
№ 76657 за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 378945 за бой 18.12.1914 
у д. Конопнице.   [III-200979]  

  655332   МАТРОСОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медали: 3 ст. № 227018 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 4 ст. № 823921 
за бой 14.06.1915 у д. Майдан.  

  655333   ФЕДОСОВ   Петр Денисович   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медаль 
4 ст. № 987227 за бой 5.09.1915 у д. Ныдзяны.  

  655334   КОНЯШКИН   Григорий Дмитриевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. 
Имеет медаль 4 ст. № 987228 за бой 5.09.1915 у д. Ныдзяны.   [III-200983]  

  655335   БАЦУЛИН   Петр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [III-8124]  

  655336   АНИЩЕНКО   Иван Авраамович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655337   ХАРИТОНОВ   Семен Дмитриевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655338   КОРЕЛЬСКИЙ   Михаил Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалев-
ка. Имеет медали: 2 ст. № 32511 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 3 ст. 
№ 208936 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 4 ст. № 767777 за бой 
17.09.1915 у д. Перевоз.   [III-8123]  

  655339   ВЕСНИН   Василий Акимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655340   КОЛОМИЕЦ   Петр Фролович   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655341   СОКОЛЕНКО   Андрей Акимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [III-
200984]  

  655342   СВИРИДОВ   Терентий Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655343   ЮХНОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655344   МИХНОВ   Михаил Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655345   МИХАЙЛОВ   Яков Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655346   ОСИН   Максим Денисович   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медаль 
4 ст. № 1168185 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  655347   ТЮРИН   Григорий Минович   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, 
ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655348   ТИМОФЕЕВ   Андрей Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655349   ЧЕБОТАРЕВ   Сигизмунд Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655350   МОЛОДЧИЙ   Игнатий Максимович   (21.12.1894, Воронежская 
губерния, Богучарский уезд, Петро-Павловская волость, сл. Петро-
павловка)   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, рядовой.   За отличие 
в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Умер 5.01.1967. Отец дважды Героя 
Советского Союза Молодчий Александра Игнатьевича.  

  655351   ПОПОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655352   СЫСОЕВ   Савелий Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655353   ФОМИН   Дмитрий Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [III-200985]  

  655354   ВОРОНИН   Иван Артемьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медаль 
4 ст. № 823894 за бой 7.06.1915 у д. Новины Лясово.  

  655355   БУБНОВ   Сергей Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кова-
левка. Имеет медаль 4 ст. № 767756 за бой 16.09.1915 у мест. Сморгонь.  

  655356   СПАСЕНКОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 823898 за бой 7.06.1915 у д. Новины Лясово.  

  655357   ЧЕРЧИК   Иван Гаврилович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Име-
ет медали: 3 ст. № 89016 за бой 12.06.1915, 4 ст. № 453503 за бои 
1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [II-34982, III-8126]  

  655358   РУБАН   Григорий Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медали: 3 ст. № 82322 — вместо 4 ст. № 378968 за бой 18.12.1914 у 
д. Конопнице, 4 ст. № 332732 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-8125]  

  655359   КОНСТАБЕЛЬ   Христиан Юрьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655360   БОРЩЕНКОВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655361   ЕГОРОВ   Сергей Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Заме-
нен на крест 3 ст. № 259125.   [ Повторно, II-34981, III-259125, IV-384153]  

  655362   БАТАЛОВ   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медаль 
4 ст. № 767731 за бой 16.09.1915 за бой 16.09.1915 у мест. Сморгонь.  

  655363   НАУЛАЙНИН   Александр Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655364   РЯБОШАПКА   Михаил Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655365   ВЕДЕНЯШИН   Федор Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалев-
ка. Имеет медали: 2 ст. № 17280 за бой 16.09.1915 у мест. Сморгонь, 3 
ст. № 45569 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 378927 за бой 
18.12.1914 у д. Конопнице.   [III-86754]  

  655366   БИРЮКОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медаль 
4 ст. № 593243 за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники.  

  655367   КОЛОТЫРНОВ   Степан Герасимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 1168237 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  655368   ТАРАСОВ   Степан Ионович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655369   ОСИПОВ   Иван Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655370   МАРТЬЯНОВ   Егор Архипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655371   ИЛЬИН   Павел Ильич   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655372   ЩЕРБУН   Григорий Борисович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [III-
232151]  

  655373   СКРИПИН   Андрей Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655374   НИКИТИН   Василий Никитич   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медали: 
3 ст. № 208939 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 4 ст. № 767733 за 
бой 16.09.1915 у мест. Сморгонь.  

  655375   ПОЛЫНСКИЙ   Иван Якубович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655376   ЗУДИН   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655377   КРУТИКОВ   Григорий Александрович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалев-
ка.   [III-200998]  

  655378   ЛАУШИН   Осип Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655379   ФРОЛОВ   Николай Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655380   ФЕОКТИСТОВ   Ананий Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655381   КУДРЯВЦЕВ   Петр Евтихиевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655382   ВАСЕНЦОВ   Яков Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655383   ПАСЫНКОВ   Константин Фролович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655384   БЕЛЯЕВ   Алексей Кириллович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 
у д. Ковалевка.   [III-232199]  

  655385   ЖУРАВЛЕВ   Федор Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655386   ВОЛДЫРЕВ   Сергей Филиппович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Крест 
выдан на руки 26.01.1917.  

  655387   СИНЯВСКИЙ   Федор Платонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 1168262 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  655388   ДЬЯЧКОВ   Михаил Трофимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медали: 3 ст. № 227041 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 4 ст. № 593210 
за бой 17.07.1915 у д. Бусно.  

  655389   САВЕЛЬЕВ   Андрей Савельевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, доброволец.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. 
Имеет медаль 4 ст. № 453523 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  655390   ФЕДОРОВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медали: 
3 ст. № 227042 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 4 ст. № 3593211 за бой 
17.07.1915 у д. Бусно.  

  655391   ДЕМИН   Никифор Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медаль 4 ст. № 20073 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-224300]  

  655392   АВЕРКИЕВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медали: 3 ст. за ранение, 4 ст. № 93225 за бой 27.06.1915 у д. Гдешин.  

  655393   САЛЮК   Василий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [III-224298]  
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  655394   ВЕРЕЩАГИН   Федор Никитич   —   Л.гв. Петроградский полк, 

15 рота, доброволец.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  
  655395   ГАЛКИН   Максим Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 

15 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  
  655396   ПОЛИН   Фотий Адамович   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 

связи, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  
  655397   БОЛОНДИС   Александр Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  
  655398   КОЛЕСОВ   Федор Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  
  655399   ЛЮБЧЕНКО   Трофим Моисеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [III-
200938]  

  655400   КАЗАКОВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655401   БЕРНАЦКИЙ   Петр Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалев-
ка.   [I-17255, II-26196, III-140715]  

  655402   ВАСИЛЬЕВ 1-й   Осип Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кова-
левка.   [III-232161]  

  655403   БЕЛЯКОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медаль 4 
ст. № 453520 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  655404   СУЛЬП   Давид Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655405   СТЕПАНОВ   Николай Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кова-
левка.  

  655406   ТАРАНЕНКО   Дмитрий Ефимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медали: 1 ст. № 16231 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 2 ст. № 32481 
за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 3 ст. № 76700 за бой 7.06.1915 у 
д. Новины Лясово, 4 ст. № 274990 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   
[III-224292]  

  655407   МУЛЕР   Филипп Феодосьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кова-
левка.  

  655408   БОЯР   Семен Моисеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 593244 за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники.   [III-232152]  

  655409   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 453498 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  655410   КУЛИНИЧЕНКО   Степан Сидорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медали: 3 ст. № 126052 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз, 4 ст. № 593246 
за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники.  

  655411   ЗИАНГИРОВ   Нуриаздан Зиангирович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. 
Имеет медали: 2 ст. № 5407 за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники, 3 ст. 
№ 45570 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 332639 за бой 
29.11.1914 у д. Карпин.  

  655412   ГАЙДАШЕНКО   Фока Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Име-
ет медали: 3 ст. № 208946 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 4 ст. 
№ 593245 за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники.  

  655413   ПИМЕНОВ   Михаил Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Убит. 
Имеет две медали 4 ст.: № 332656 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь и 
№ 907977 за бой 12.07.1916 — повторно.  

  655414   ДЗИК   Савелий Августович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медали: 3 ст. № 227037 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 4 ст. № 593248 
за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники.   [III-232156]  

  655415   АНДРИАНОВ   Иван Андрианович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Крест 
отослан 1.10.1916 в Петроград в клинику Виллие. В 1916 году произве-
ден в прапорщики и переведен в 5 стрелковый полк.  

  655416   СУЛЕМА   Иван Калинович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медаль 
4 ст. № 1168979 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов.  

  655417   РАДЕНКО   Максим Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 453509 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-232154]  

  655418   ЧЕРНЕНКОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655419   ОКАЕВИЧ   Антон Брониславович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 332749 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  655420   ЕГОРОВ   Захарий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медаль 4 ст. № 767708 за бой 16.09.1915 у мест. Сморгонь.   [III-86756]  

  655421   РУДЕНКО   Григорий Давыдович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.   [III-
22429]  

  655422   ПРУДНИКОВИЧ   Михаил Никифорович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655423   ПОПОВ   Степан Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кова-
левка. Имеет медаль 4 ст. № 987239 за бой 5.09.1915 у д. Ныдзяны.   
[III-232209]  

  655424   ДРОЗДОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655425   ЯЗЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 593252 за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники.  

  655426   ВЕРШИНИН   Петр Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655427   РОГОЖКИН   Михаил Филиппович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655428   БОЙЧЕНКО   Николай Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. 

Имеет медали: 3 ст. № 208945 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 4 
ст. № 593251 за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники.   [III-224303]  

  655429   ГОЛОБОКОВ   Дмитрий Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655430   САМОХВАЛОВ   Алексей Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655431   САВИНЫХ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655432   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медаль 4 ст. № 823880 за бой 14.06.1915 у д. Майдан.   [III-232160]  

  655433   КОСТКИН   Сергей Никитич   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655434   ШЕМЕНЕВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655435   ФИЛИППОВ   Михаил Филиппович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медаль 4 ст. № 1168984 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов.  

  655436   МИХАЙЛОВ   Алексей Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медаль 4 ст. № 1168248 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  655437   ДЕВЯТКА   Афанасий Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655438   БУЧУМОВ   Федор Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, са-
перная команда, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. 
Имеет медаль 4 ст. № 1168374 за бои 16–17.07.1916 у колонии Вик-
торовка.  

  655439   КУК   Василий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655440   МИХАЙЛОВ   Александр Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655441   ФИЛИМОНЧУК   Николай Савельевич   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. 
Имеет медаль 4 ст. № 1168980 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов.   [III-224290]  

  655442   ЕВЛАНОВ   Степан Никитич   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655443   ТКАЧЕВ   Семен Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655444   ЯКОВЛЕВ   Василий Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655445   КАЛЬСИН   Павел Карпович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655446   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.   [III-
232157]  

  655447   БИРЮКОВ   Иван Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Имеет 
медаль 4 ст. № 1168244 за бои 15.07.1916 у колонии Курган.  

  655448   ДУБОВИК   Никита Филиппович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655449   ЕМЕЛИН   Павел Ефремович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655450   ЛУКИН   Афанасий Саввович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655451   ОНОСОВ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655452   ЖИТКОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3–5.09.1915 у д. Кулишки. Заменен 
на крест 3 ст. № 259154. Имеет медаль 4 ст. № 823911 за бой 7.06.1915 
у д. Новины Лясово.   [ Повторно, III-259154, IV-521943]  

  655453   ХОБАРЬ-ОРЕХОВИЧ   Иван Адамович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655454   СТАРШОВ-ЛУЗИН   Дмитрий Павлович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655455   ВОРОБЬЕВ   Константин Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки. 
Имеет медаль 4 ст. № 823912 за бой 7.06.1915 у д. Новины Лясово.   
[III-232159]  

  655456   ПЕШНЕВ   Матвей Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655457   СЕРГЕЕВ   Николай Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655458   СУХОНДЯЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655459   РЯБЕЦ   Мирон Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655460   АФАНАСЬЕВ   Михаил Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655461   ТРИФОНОВ   Григорий Фокинович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655462   ЕФИМОВ   Макар Ефимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, 
ратник.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655463   БОГОМАЗ   Петр Вячеславович   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 
у д. Ковалевка. Имеет медаль 4 ст. № 378884 за бои 7–22.11.1914 у 
г. Лодзь.  

  655464   РОГОВЧЕНКО   Кондратий Никитич   —   Л.гв. Петроградский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 
у д. Н. Кулишки. Имеет медали: 3 ст. № 60527 за бои 1–8.03.1915 у 
д. Еднорожец, 4 ст. № 378889 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-86795]  

  655465   ХАРИТОНОВ   Василий Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 
у д. Н. Кулишки. Имеет медаль 4 ст. № 1169024 за бой 7.09.1916 у 
д. Шельвов.   [III-232193]  

  655466   ГРИГОРЬЕВ   Петр Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 
у д. Ковалевка. Имеет медаль 4 ст. № 378890 за бои 7–22.11.1914 у 
г. Лодзь.  

  655467   БОЙКО   Иосиф Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у 
д. Ковалевка. Имеет медали: 3 ст. за Дзике Ланы, 4 ст. № 7821 за бой 
29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.  

  655468   ЛУСТ   Сергей Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  655469   ГОРБУНОВ   Андрей Касьянович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 3–5.09.1915 
у д. Н. Кулишки. Имеет медали: 3 ст. № 76674 за 22.05.1915 у д. Тухла, 4 
ст. № 453562 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-232192]  

  655470   ВОРОНИН   Андрей Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655471   БОБРОВ   Сергей Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Кулишки.  

  655472   САМБАЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 3–5.09.1915 у д. Ковалевка. Имеет медали: 
3 ст. № 227048 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 4 ст. № 1168299 за бои 
15.07.1916 у колонии Курган.  

  655473   ПАРЧЕВСКИЙ   Михей Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, ратник.   За отличие в бою 12.09.1915 у Сморгони.  

  655474   АЛЕКСАНДРОВ   Яков Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, ратник.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь.  

  655475   КАЛАТАНОВ   Александр Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь. Име-
ет медаль 4 ст. № 593250 за бои 9 и 11.08.1915 у д. Мельники.   [III-8127]  

  655476   ЛАВРЕШУК   Виктор Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь.  

  655477   БУГА   Захарий Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь.   [III-224306]  

  655478   ВЯТЛУГИН   Михаил Филиппович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, ратник.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь.  

  655479   ГРИБ   Константин Викентьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь.  

  655480   ЯСАКОВ   Прокофий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь.  

  655481   ГРАБАНЬ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь. Имеет 
медаль 4 ст. № 453574 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  655482   ПЕНЬКОВ   Ксенофонт Ефимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Смор-
гонь. Имеет медали: 3 ст. № 76701 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. 
№ 453570 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  655483   ЧЕЛПАН   Иван Исаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь.  

  655484   ВАСИЛЬЕВ   Никифор Терентьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь. 
Имеет медали: 3 ст. № 125905 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка, 4 ст. 
№ 1237518 за бой 1.11.1914 у посада Домбе.  

  655485   МАХИНЧЕНКО   Сильвестр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 12.09.1915 у мест. Сморгонь. 
Имеет медаль 4 ст. № 378876 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  655486   ЯСИНСКИЙ   Василий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою у Хеллено. Имеет медаль 
4 ст. № 1168161 за бои 15.07.1916 у колонии Курган.   [III-140730]  

  655487   НОВИКОВ   Алексей Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 9 и 11.08.1915 у д. Мель-
ники.  

  655488   ГЛАДУНЕНКО   Петр Трофимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 9 и 11.08.1915 у д. Мельники.  

  655489   КОРЖИКОВ   Федор Ильич   —   Л.гв. Петроградский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.06.1915 у д. Хмеле.  

  655490   ЗЕЛЕНСКИЙ   Евдоким Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1914 у д. Рогузно.  

  655491   ВИНОГРАДОВ   Евгений Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1914 у д. Рогузно.  

  655492   ПОНОЧЕВНЫЙ   Иван Карпович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1914 у д. Рогузно.  

  655493   ЕРШОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1914 у д. Рогузно.  

  655494   Фамилия не установлена  .  
  655495   Фамилия не установлена  .  
  655496   Фамилия не установлена  .  
  655497   Фамилия не установлена  .  
  655498   Фамилия не установлена  .  
  655499   Фамилия не установлена  .  
  655500   Фамилия не установлена  .  
  655501   Фамилия не установлена  .  
  655502   Фамилия не установлена  .  
  655503   Фамилия не установлена  .  
  655504   Фамилия не установлена  .  
  655505   Фамилия не установлена  .  
  655506   Фамилия не установлена  .  
  655507   Фамилия не установлена  .  
  655508   Фамилия не установлена  .  
  655509   Фамилия не установлена  .  
  655510   Фамилия не установлена  .  
  655511   Фамилия не установлена  .  
  655512   Фамилия не установлена  .  
  655513   Фамилия не установлена  .  
  655514   Фамилия не установлена  .  
  655515   Фамилия не установлена  .  
  655516   Фамилия не установлена  .  
  655517   Фамилия не установлена  .  
  655518   Фамилия не установлена  .  
  655519   Фамилия не установлена  .  
  655520   Фамилия не установлена  .  
  655521   Фамилия не установлена  .  
  655522   Фамилия не установлена  .  
  655523   Фамилия не установлена  .  
  655524   Фамилия не установлена  .  
  655525   Фамилия не установлена  .  
  655526   Фамилия не установлена  .  
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  655527   Фамилия не установлена  .  
  655528   Фамилия не установлена  .  
  655529   Фамилия не установлена  .  
  655530   Фамилия не установлена  .  
  655531   Фамилия не установлена  .  
  655532   Фамилия не установлена  .  
  655533   Фамилия не установлена  .  
  655534   Фамилия не установлена  .  
  655535   Фамилия не установлена  .  
  655536   Фамилия не установлена  .  
  655537   Фамилия не установлена  .  
  655538   Фамилия не установлена  .  
  655539   Фамилия не установлена  .  
  655540   Фамилия не установлена  .  
  655541   Фамилия не установлена  .  
  655542   Фамилия не установлена  .  
  655543   Фамилия не установлена  .  
  655544   Фамилия не установлена  .  
  655545   Фамилия не установлена  .  
  655546   Фамилия не установлена  .  
  655547   Фамилия не установлена  .  
  655548   Фамилия не установлена  .  
  655549   БЫЧКОВ   Авдей Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. рота, 

ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, вызвавшись на разведку 
под ружейным огнем противника, доставил ценные сведения о нем, не-
смотря на сильный огонь доставил раненного рядового Масленникова 
в свою роту. Первоначально имя было указано Андрей, но изменено 
приказом по 2-му Гвард. корпусу № 116/49 от 26.07.1917.  

  655550   Фамилия не установлена  .  
  655551   Фамилия не установлена  .  
  655552   Фамилия не установлена  .  
  655553   Фамилия не установлена  .  
  655554   Фамилия не установлена  .  
  655555   Фамилия не установлена  .  
  655556   Фамилия не установлена  .  
  655557   Фамилия не установлена  .  
  655558   Фамилия не установлена  .  
  655559   Фамилия не установлена  .  
  655560   Фамилия не установлена  .  
  655561   Фамилия не установлена  .  
  655562   Фамилия не установлена  .  
  655563   Фамилия не установлена  .  
  655564   Фамилия не установлена  .  
  655565   Фамилия не установлена  .  
  655566   Фамилия не установлена  .  
  655567   Фамилия не установлена  .  
  655568   Фамилия не установлена  .  
  655569   Фамилия не установлена  .  
  655570   Фамилия не установлена  .  
  655571   Фамилия не установлена  .  
  655572   Фамилия не установлена  .  
  655573   Фамилия не установлена  .  
  655574   ЛАВРУХИН   Иван Павлович   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-141715]  
  655575   Фамилия не установлена  .  
  655576   Фамилия не установлена  .  
  655577   Фамилия не установлена  .  
  655578   Фамилия не установлена  .  
  655579   Фамилия не установлена  .  
  655580   Фамилия не установлена  .  
  655581   Фамилия не установлена  .  
  655582   Фамилия не установлена  .  
  655583   Фамилия не установлена  .  
  655584   Фамилия не установлена  .  
  655585   Фамилия не установлена  .  
  655586   Фамилия не установлена  .  
  655587   МОЖАЕВ   Ананий Васильевич   —   Л.гв. Казачий Его Величества 

полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-26212, III-
141772]  

  655588   Фамилия не установлена  .  
  655589   Фамилия не установлена  .  
  655590   Фамилия не установлена  .  
  655591   Фамилия не установлена  .  
  655592   Фамилия не установлена  .  
  655593   Фамилия не установлена  .  
  655594   Фамилия не установлена  .  
  655595   Фамилия не установлена  .  
  655596   Фамилия не установлена  .  
  655597   Фамилия не установлена  .  
  655598   Фамилия не установлена  .  
  655599   Фамилия не установлена  .  
  655600   Фамилия не установлена  .  
  655601   Фамилия не установлена  .  
  655602   Фамилия не установлена  .  
  655603   Фамилия не установлена  .  
  655604   Фамилия не установлена  .  
  655605   Фамилия не установлена  .  
  655606   Фамилия не установлена  .  
  655607   Фамилия не установлена  .  
  655608   Фамилия не установлена  .  
  655609   Фамилия не установлена  .  
  655610   Фамилия не установлена  .  
  655611   Фамилия не установлена  .  

  655612   Фамилия не установлена  .  
  655613   Фамилия не установлена  .  
  655614   Фамилия не установлена  .  
  655615   Фамилия не установлена  .  
  655616   Фамилия не установлена  .  
  655617   Фамилия не установлена  .  
  655618   Фамилия не установлена  .  
  655619   Фамилия не установлена  .  
  655620   Фамилия не установлена  .  
  655621   Фамилия не установлена  .  
  655622   Фамилия не установлена  .  
  655623   Фамилия не установлена  .  
  655624   Фамилия не установлена  .  
  655625   Фамилия не установлена  .  
  655626   Фамилия не установлена  .  
  655627   Фамилия не установлена  .  
  655628   Фамилия не установлена  .  
  655629   Фамилия не установлена  .  
  655630   Фамилия не установлена  .  
  655631   Фамилия не установлена  .  
  655632   Фамилия не установлена  .  
  655633   Фамилия не установлена  .  
  655634   Фамилия не установлена  .  
  655635   Фамилия не установлена  .  
  655636   Фамилия не установлена  .  
  655637   ПЕРСИЯНОВ   Георгий Иванович   —   Л.гв. Казачий Его Величества 

полк.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 
1 ст. № 9707, 2 ст. № 17299, 3 ст. № 125946, 4 ст. № 768112.   [II-19395, 
III-141734]  

  655638   Фамилия не установлена  .  
  655639   Фамилия не установлена  .  
  655640   Фамилия не установлена  .  
  655641   Фамилия не установлена  .  
  655642   Фамилия не установлена  .  
  655643   Фамилия не установлена  .  
  655644   Фамилия не установлена  .  
  655645   Фамилия не установлена  .  
  655646   Фамилия не установлена  .  
  655647   Фамилия не установлена  .  
  655648   Фамилия не установлена  .  
  655649   Фамилия не установлена  .  
  655650   Фамилия не установлена  .  
  655651   Фамилия не установлена  .  
  655652   Фамилия не установлена  .  
  655653   Фамилия не установлена  .  
  655654   Фамилия не установлена  .  
  655655   Фамилия не установлена  .  
  655656   Фамилия не установлена  .  
  655657   Фамилия не установлена  .  
  655658   Фамилия не установлена  .  
  655659   Фамилия не установлена  .  
  655660   Фамилия не установлена  .  
  655661   Фамилия не установлена  .  
  655662   Фамилия не установлена  .  
  655663   Фамилия не установлена  .  
  655664   Фамилия не установлена  .  
  655665   Фамилия не установлена  .  
  655666   Фамилия не установлена  .  
  655667   Фамилия не установлена  .  
  655668   Фамилия не установлена  .  
  655669   Фамилия не установлена  .  
  655670   Фамилия не установлена  .  
  655671   Фамилия не установлена  .  
  655672   Фамилия не установлена  .  
  655673   Фамилия не установлена  .  
  655674   Фамилия не установлена  .  
  655675   Фамилия не установлена  .  
  655676   Фамилия не установлена  .  
  655677   Фамилия не установлена  .  
  655678   Фамилия не установлена  .  
  655679   Фамилия не установлена  .  
  655680   Фамилия не установлена  .  
  655681   Фамилия не установлена  .  
  655682   Фамилия не установлена  .  
  655683   Фамилия не установлена  .  
  655684   Фамилия не установлена  .  
  655685   Фамилия не установлена  .  
  655686   Фамилия не установлена  .  
  655687   Фамилия не установлена  .  
  655688   ПУПКОВ     —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 л.гв. Донская каз. Его Ве-

личества батарея, бомбардир.   За отличие в бою 31.08.1915. Произведен 
в прапорщики с переводом в 401 пех. Карачевский полк.  

  655689   Фамилия не установлена  .  
  655690   Фамилия не установлена  .  
  655691   Фамилия не установлена  .  
  655692   Фамилия не установлена  .  
  655693   Фамилия не установлена  .  
  655694   Фамилия не установлена  .  
  655695   Фамилия не установлена  .  
  655696   Фамилия не установлена  .  
  655697   Фамилия не установлена  .  
  655698   Фамилия не установлена  .  
  655699   Фамилия не установлена  .  

  655700   Фамилия не установлена  .  
  655701   Фамилия не установлена  .  
  655702   Фамилия не установлена  .  
  655703   Фамилия не установлена  .  
  655704   Фамилия не установлена  .  
  655705   Фамилия не установлена  .  
  655706   Фамилия не установлена  .  
  655707   Фамилия не установлена  .  
  655708   Фамилия не установлена  .  
  655709   Фамилия не установлена  .  
  655710   Фамилия не установлена  .  
  655711   Фамилия не установлена  .  
  655712   Фамилия не установлена  .  
  655713   Фамилия не установлена  .  
  655714   Фамилия не установлена  .  
  655715   Фамилия не установлена  .  
  655716   Фамилия не установлена  .  
  655717   Фамилия не установлена  .  
  655718   Фамилия не установлена  .  
  655719   Фамилия не установлена  .  
  655720   Фамилия не установлена  .  
  655721   Фамилия не установлена  .  
  655722   РЫБИНСКОВ   Георгий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1-ая Ураль-

ская Его Величества сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях 
полка в период с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655723   ЭНЬКОВ   Владимир   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1915 у д. Сенница-Ко-
ролевская, где будучи тяжело ранен, остался в строю до окончания боя.  

  655724   ГУТАРЕВ   Степан   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1-ая Уральская 
Его Величества сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка 
в период с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655725   КИРИЛИН   Фокей   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1-ая Уральская 
Его Величества сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка 
в период с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655726   МЕЛЬНИКОВ   Николай   —   Л.гв. 2 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За боевые отличия.  

  655727   МОСТОВЩИКОВ   Потап   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1-ая Ураль-
ская Его Величества сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях 
полка в период с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655728   МАШТАКОВ   Аким   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1-ая Уральская 
Его Величества сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка 
в период с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655729   ИСТОМИН   Петр   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1-ая Уральская Его 
Величества сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка 
в период с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655730   КЛЮЕВ   Иван   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2-ая Оренбургская 
сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период с 
1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655731   БУХАРИН   Павел   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 2-я Оренбургская 
сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период с 
1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655732   КУРАНОВ   Александр   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3-я Сводная 
сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период с 
1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655733   МАЛЫШЕВ   Михаил   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3-я Сводная 
сотня, мл. урядник.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период 
с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655734   СМОКОТИН   Павел   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3-я Сводная 
сотня, фельдшер.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период 
с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655735   ЖУРАВЛЕВ   Петр   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3-я Сводная 
сотня, приказный.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период 
с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655736   МИХАЙЛЕНКО   Тимофей   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3-я Свод-
ная сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период 
с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655737   ТРОФИМОВ   Филипп   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3-я Сводная 
сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период с 
1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655738   КУРТУКОВ   Михаил   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3-я Сводная 
сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период с 
1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655739*   МАСЛЕННИКОВ   Федор   —   Л.гв. Литовский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, вызвавшись на 
разведку под ружейным огнем противника, доставил ценные сведения 
о нем, при производстве разведки был тяжело ранен в грудь на вылет.  

  655739*   СКРИПНИКОВ   Василий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3-я Свод-
ная сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период 
с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655740   МИХАЙЛОВ   Иван   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 3-я Сводная 
сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период с 
1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655741   Фамилия не установлена  .  
  655742   ГОРБОДЕЛОВ (ГОРДОДЕЛОВ?)   Петр   —   Л.гв. Сводно-Казачий 

полк, 3-я Сводная сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях 
полка в период с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655743   СЕРДЮК   Терентий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4-я Приамур-
ская сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период 
с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655744   КОЛЬГА   Григорий   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4-я Приамур-
ская сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период 
с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655745   БУНАКОВ   Андрей   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4-я Приамурская 
сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период с 
1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655746   ПИВОВАРОВ   Семен   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4-я Приамур-
ская сотня, мл. урядник.   Награжден за боевые отличия в боях полка 
в период с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  
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  655747   ФРОЛОВ   Иван   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4-я Приамурская 

сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период с 
1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655748   ТРУХИН   Фаист   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4-я Приамурская 
сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период с 
1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655749   ПАРЫГИН   Андрей   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4-я Приамур-
ская сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период 
с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655750   ПУШКАРЕВ   Трофим   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4-я Приамур-
ская сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период 
с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655751   ВЫРУПАЕВ   Михаил   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 4-я Приамур-
ская сотня, казак.   Награжден за боевые отличия в боях полка в период 
с 1 июля 1915 г. по 5 августа 1915 г. под г. Холмом.  

  655752   Фамилия не установлена  .  
  655753   Фамилия не установлена  .  
  655754   Фамилия не установлена  .  
  655755   Фамилия не установлена  .  
  655756   Фамилия не установлена  .  
  655757   Фамилия не установлена  .  
  655758   Фамилия не установлена  .  
  655759   Фамилия не установлена  .  
  655760   Фамилия не установлена  .  
  655761   Фамилия не установлена  .  
  655762   Фамилия не установлена  .  
  655763   Фамилия не установлена  .  
  655764   Фамилия не установлена  .  
  655765   Фамилия не установлена  .  
  655766   Фамилия не установлена  .  
  655767   Фамилия не установлена  .  
  655768   Фамилия не установлена  .  
  655769   Фамилия не установлена  .  
  655770   Фамилия не установлена  .  
  655771   Фамилия не установлена  .  
  655772   Фамилия не установлена  .  
  655773   Фамилия не установлена  .  
  655774   Фамилия не установлена  .  
  655775   Фамилия не установлена  .  
  655776   Фамилия не установлена  .  
  655777   Фамилия не установлена  .  
  655778   Фамилия не установлена  .  
  655779   Фамилия не установлена  .  
  655780   Фамилия не установлена  .  
  655781   Фамилия не установлена  .  
  655782   Фамилия не установлена  .  
  655783   Фамилия не установлена  .  
  655784   Фамилия не установлена  .  
  655785   Фамилия не установлена  .  
  655786   Фамилия не установлена  .  
  655787   Фамилия не установлена  .  
  655788   Фамилия не установлена  .  
  655789   Фамилия не установлена  .  
  655790   Фамилия не установлена  .  
  655791   Фамилия не установлена  .  
  655792   Фамилия не установлена  .  
  655793   Фамилия не установлена  .  
  655794   Фамилия не установлена  .  
  655795   ШУМАН   Эдуард   —   Л.гв. тяжелый арт. дивизион, команда связи, 

мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  655796   Фамилия не установлена  .  
  655797   Фамилия не установлена  .  
  655798   Фамилия не установлена  .  
  655799   Фамилия не установлена  .  
  655800   Фамилия не установлена  .  
  655801   Фамилия не установлена  .  
  655802   Фамилия не установлена  .  
  655803   Фамилия не установлена  .  
  655804   Фамилия не установлена  .  
  655805   САЗОНОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За бой под Красноставом 5 июля 1915 года.   
[I-17363, II-15035]  

  655806   СУРОВЦЕВ   Александр Георгевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За бой под Красноставом 5 июля 1915 г. Про-
изведен в прапорщики 14.06.1917 за отличие во время революции.  

  655807   СОЛОВЬЕВ   Федор Кузмич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За бой под Красноставом 5 июля 1915 года.  

  655808   САРМА   Сергей Евдокимович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За бой под Красноставом 5 июля 1915 года.   
[III-83283]  

  655809   ГАВРИЛЕНКО   Георгий Прокофьевич   —   Л.гв. Преображенский 
полк, 14 Его Выс.рота, ст. унтер-офицер.   За бой под Красноставом 
5 июля 1915 года.   [II-3326, III-83281]  

  655810   ЛЕВАШЕВ   Андрей Александрович   —   Л.гв. Преображенский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За бой под Красноста-
вом 5 июля 1915 года.  

  655811   ВАНИН   Макар   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Величества рота, 
ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 947349 за бои 5.07–5.08.1915.  

  655812   ЧЕПУРКОВ   Алексей   —   Л.гв. Измайловский полк, Его Величества 
рота, ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие 
в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655813   ДЕМЧЕНКО   Яков   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 623852 за бои с 1.05 по 1.07.1915.   [III-97352]  

  655814   ЕРЛАШОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 623993 за бои 1.03 по 1.05.1915.  

  655815   АРТАМОНОВ   Яков   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655816   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655817   АЛЕКСЕЕВ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655818   БУРКУТ   Павел   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655819   РОМЕНСКИЙ   Андрей   —   Л.гв. Измайловский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655820   ОНУШКО   Трофим   —   Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655821   МИТРОФАНОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, команда ла-
зарета, ротный фельдшер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса 
за отличие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. 
Имеет медали: 2 ст. № 23873 за бои 15.08–29.09.1915, 3 ст. № 9095, 4 
ст. № 123096 за бои 11–20.10.1914.  

  655822   ВЯХЕРЕВ   Никифор   —   Л.гв. Измайловский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655823   ФЕДОСЬЕВ   Григорий   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие 
в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655824   КРЕТОВ   Яков   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655825   КУЗЬМИН   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655826   ЛЫСЕНКО   Лука   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 623968 за бои с 1.05 по 1.07.1915 и 4 ст. № 624058 за бои 1.03 по 
1.05.1915. Пропал без вести.  

  655827   ЦЫГАНОВ   Александр   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655828   МАЛАФЕЕВ   Яков   —   Л.гв. Измайловский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655829   КОСЯКОВ   Григорий   —   Л.гв. Измайловский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медали: 2 
ст. № 23878 за бои 15.08–29.09.1915, 4 ст. № 624063 за бои 1.03 по 
1.05.1915.  

  655830   СИЛИН   Игнат   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655831   КИСЕЛЕВ   Семен   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 77781 за бои 1.03–1.05.1915, 4 ст. № 123211 за бои 11.10–20.10.1914.  

  655832   ГОРШКОВ   Александр   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655833   БАРСУКОВ   Анисим   —   Л.гв. Измайловский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.   [III-201754]  

  655834   ЯРОВОЙ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 947875 за бои 15.08–29.09.1915.   [III-94259]  

  655835   АНДРЮШЕВИЧ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 947873 за бои 15.08–29.09.1915.  

  655836   СКОРОБОГАТЬКО   Яков Семенович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отли-
чие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет ме-
дали: 2 ст. № 23964 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк, 3 ст. № 183621 
за бои 5.07–5.08.1915, 4 ст. № 624077 за бои 1.03 по 1.05.1915. Убит.  

  655837   МОРОЗОВ   Макар Ефимович   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отли-
чие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 53473 за бои 19.08–3.09.1914.   [II-53707, III-94262]  

  655838   ХАРИТОНОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655839   РОГОЖНИКОВ   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655840   БЕЛОУСОВ   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие 
в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655841   ЗАВЬЯЛОВ   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655842   ЩЕПАНИН   Иосиф   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655843   САМАРИН   Николай   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655844   НОСАНОВ   Иосиф   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655845   ЕВГРАФОВ   Константин   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 123285 за бои 1.11–1.12.1914.  

  655846   БОЛЬШАКОВ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 77749 за бои 1.05–1.07.1915, 4 ст. № 624101 за бои 1.03 по 1.05.1915.   
[III-7974]  

  655847   СИЛАЕВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 623927 за бои с 1.05 по 1.07.1915.  

  655848   КАЛИНИН   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655849   ПАНФИЛОВ   Михаил   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отли-
чие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 77753 за бои 1.05–1.07.1915, 4 ст. № 624109 за бои 
1.03 по 1.05.1915.  

  655850   ПАКУСИН   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 77780 за бои 1.03–1.05.1915, .  

  655851   КЛИМЕНКО   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655852   ШИМКА   Григорий Григорьевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за от-
личие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 156383 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк.  

  655853   ЗВЕРЕВ   Федор Акимович   —   Л.гв. Измайловский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 156378 за бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк.   [III-140891]  

  655854   ЮДИН   Федор Васильевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отли-
чие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 123225 за бои 11–20.10.1914.   [I-17376, II-35052, III-83427]  

  655855   ГАВРИЛЕНКО   Семен   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 183696 за бои 15.08–29.09.1915, 4 ст. № 624117 за бои 1.03 по 
1.05.1915.  

  655856   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 623943 за бои с 1.05 по 1.07.1915.  

  655857   ПОПОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655858   ЧЕРЕМУШКИН   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655859   СОНЯГИН   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655860   ГУСАК   Семен   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655861   КАМЫНИН   Никита   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 623955 за бои с 1.05 по 1.07.1915.  

  655862   УМНОВ   Григорий   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях под 
г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655863   ИВАНОВ   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отли-
чие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 123168 за бои 11.10–20.10.1914.   [II-3336, III-201595]  

  655864   НЕНАШЕВ   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отли-
чие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.   [III-201593]  

  655865   КОБЛИК   Федот   —   Л.гв. Измайловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 624127 за бои 1.03 по 1.05.1915.   [III-201599]  

  655866   КАГАДИЙ   Филипп   —   Л.гв. Измайловский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие в боях 
под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655867   СЕВОСТЬЯНОВ   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие 
в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 948001 за бои 15.08–29.09.1915.  

  655868   ХРИСТОЛЮБОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отличие 
в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655869   БАЛАБУХА   Михаил Иович   —   Л.гв. Измайловский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса за отли-
чие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 183705 за бои 15.08–29.09.1915, 4 ст. № 624130 за 
бои 1.03 по 1.05.1915.  

  655870   ВЕДЕРНИКОВ   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, команда пеших 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   Пожалован 9.07.1915 Командиром 
Корпуса за отличие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 
9.07.1915.   [III-94268]  

  655871   КАРАОГЛАНОВ   Михаил Захарович   —   Л.гв. Измайловский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   Пожалован 9.07.1915 Коман-
диром Корпуса за отличие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 
по 9.07.1915.  
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  655872   БАРАНОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, команда конных 

разведчиков, ефрейтор.   Пожалован 9.07.1915 Командиром Корпуса 
за отличие в боях под г. Красноставом в период с 5.07 по 9.07.1915.  

  655873   ШИГИН   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, музыкальная коман-
да, хор. музыкант унтер-оф. звания, санитар.   Пожалован 9.07.1915 
Командиром Корпуса за отличие в боях под г. Красноставом в период 
с 5.07 по 9.07.1915.  

  655874   КЛЮКОВСКИЙ   Мартин   —   Л.гв. Измайловский полк, музыкальная 
команда, хор. музыкант рядового звания, санитар.   Пожалован 9.07.1915 
Командиром Корпуса за отличие в боях под г. Красноставом в период 
с 5.07 по 9.07.1915.  

  655875   ДЕМЧЕНКО   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655876   ТИМОШЕНКО   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655877   ГАЙДУКОВ   Матвей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655878   Фамилия не установлена  .  
  655879   РУДОВ   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, Его 

Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, 
совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655880   ПЕДЧЕНКО   Евтихий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655881   ЕРОФЕЕВ   Ефим Ананьевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Командиром Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразо-
вым за личные подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под 
г. Красноставом.  

  655882   ГОРОДОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655883   ЖУКОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655884   СОКОЛОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655885   КУПРИЯНОВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655886   БЛАГОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655887   СНИГОРЕНКО   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655888   ПЕТРОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655889   СВИНКИН   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, 
совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655890   ЗВЕЗДИН   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655891   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655892   ДОБРЯК   Константин   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, 
совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655893   ГРУЗДЕВ   Геннадий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655894   ЛОМАКА   Федот   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
нестроевая команда, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655895   КАТАЛИЧЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655896   ГРИЩЕНКО   Исаак   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655897   СЕДЫХ   Трофим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 рота, подпрапорщик.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.   [I-14495, II-26311, III-73572]  

  655898   ШАРОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655899   ИВАНОВ   Константин   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, нестроевая команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655900   РОГОЗНЫЙ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655901   ГУСТЕЛОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655902   ГРЕКОВИЧ   Виктор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655903   БУТЕНКО   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655904   СТЕПАНОВ   Дорофей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655905   СЕРОВ   Ефрем   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
полковой лазарет, надзиратель больных, фельдфебель.   Награжден 
Командиром Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразо-
вым за личные подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под 
г. Красноставом.  

  655906   БОГОМОЛОВ   Гавриил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655907   ЛИЦЕВОЙ   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655908   КОБЕЦ   Андриан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655909   КАЛГУШРИН   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655910   ЧУГУЕВЕЦ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655911   КЛОПОТОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655912   КУСЯКИН   Николай Алексеевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655913   СОЛОМКА   Кирилл   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655914   ПИВОВАРОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655915   КАЛИНИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655916   КРАСНОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655917   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655918   ПОЛЬЧЕНКО   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655919   НЕКРАСОВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655920   ШПЕРПИЛО   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655921   ЛОМОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655922   ЛЕОНЕНКО   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655923   КОНСТАНТИНОВ   Матвей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655924   ПИСАРЕВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
нестроевая команда, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655925   ЛУКАШЕВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655926   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655927   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655928   ХВАТОВ   Тимофей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655929   ПОТАПОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655930   ВАСИЛЬЕВ   Георгий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655931   ЖЕВЯКОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655932   ЧЕХОВСКОЙ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, нестроевая команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655933   КЛИМОВ   Роман   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655934   КОПТЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655935   РОМАНЕНКО   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655936   СУРМАЧ   Филипп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655937   МАЛИН   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655938   СИРОТИНИН   Роман   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, 
совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655939   ФИЛИМОНОВ   Кирилл   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655940   НЕДОСТУКОВ   Даниил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655941   КУТЕПОВ   Сергей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655942   БУЛАХ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655943   Фамилия не установлена  .  
  655944   ПЕЛИПЕЦ   Савелий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655945   ГОДУНОВ   Борис   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655946   ЛИСИН   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655947   НЕФЕДОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655948   КУЛИШ   Виктор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655949   КОНАРЕВ   Иван Артемович   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Командиром Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразо-
вым за личные подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под 
г. Красноставом.   [I-8414, II-29647, III-141541]  

  655950   АЛЕХИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 4 Его 
Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, 
совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655951   ЖИЛЯЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
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Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655952   НИКТЕНКО   Егор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655953   КОЛЧИН   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 4 Его Высочества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655954   СЕЛЕЗНЕВ   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655955   ШАХОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655956   Фамилия не установлена  .  
  655957   БГАНЦЕВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

4 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655958   КАСАТКИН   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655959   КОРИНСКИЙ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 4 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
диром Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за 
личные подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Крас-
ноставом.  

  655960   АЛЕКСЕЕВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655961   ЧАШНИКОВ   Андриан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 4 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
диром Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за 
личные подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Крас-
ноставом.  

  655962   ЧЕБОКСАРОВ   Аким   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655963   БУКИН   Сергей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655964   ПАШИН   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655965   СЛЕПНЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
4 Его Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655966   ТИТЕНКО   Федот   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655967   РЯХОВСКИЙ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655968   АВДЕЙЧИК   Лука   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655969   БИКЕТОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655970   ЕГОРОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655971   ФОМИЧЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655972   Фамилия не установлена  .  
  655973   РУДЕНКО   Тарас   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655974   НИКОЛАЕВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655975   БАКУЛИН   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655976   КОЗЛОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом. Номер может быть 
655984.  

  655977   КОЗАРО   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655978   ИВАНОВ   Гавриил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
нестроевая команда, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского 

Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655979   СЕМЕНОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655980   ПУДЕНКО   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655981   ПРОХОРЕНКО   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655982   САВОЛАПНЕН   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655983   ПОПОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655984   Фамилия не установлена  .  
  655985   СТЕПАНОВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 

полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655986   СТЕПАНОВ   Тимофей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655987   ЦАРЕВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
9 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655988   САМОЙЛОВ   Григорий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655989   ЕРМОЛАЕВ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655990   НАУМОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655991   Фамилия не установлена  .  
  655992   ДАНИЛОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655993   ГАЛАКТИОНОВ   Ефим   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655994   КРУПКА   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655995   ЯКОВЛЕВ   Алексей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655996   АЛЕКСЕЕВ   Архип   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655997   ДЬЯЧЕНКО   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655998   БАРАНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  655999   РОМАНОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656000   КВАСОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656001   ГУЖИЕВ   Савватий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656002   ИЛЬЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656003   ГОЛУБЕВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656004   ПАВЛОВ   Виктор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656005   ИВАНЧУК   Степан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656006   СИЦКОВ   Николай Андреевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фа-
милии полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, 
совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.   [III-93826]  

  656007   БЕЛАЙ   Андроник   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656008   БУКИН   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 4 Его 
Высочества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, 
совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656009   Фамилия не установлена  .  
  656010   ПЕТРОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656011   АНОСОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656012   ЧИНЯКОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656013   ШИРКИН   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656014   БОГДАНОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656015   ДАДОНОВ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656016   ЛЕЛИН   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656017   ВЛАСОВ   Гавриил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656018   НИКОЛАЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656019   АФАНАСЬЕВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656020   КОРЖИКОВ   Ипполит   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656021   СТЕПАНОВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656022   МИРОНОВ   Филипп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656023   БОРОДАВКА   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656024   КОКОТ   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656025   БУРМИСТРОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656026   ЧИСТЯКОВ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
конный взвод, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656027   РАЗДУМОВ   Матвей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656028   УНУКАНИН   Адам   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656029   ЛОСЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Генерал-
адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные в боях 
с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656030   КОВАЛЕВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656031   ПТИЧКИН   Афанасий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656032   ЗИМИН   Стефан   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  
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  656033   ИВАНОВ   Илья   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656034   МИШКИН   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656035   НОВИКОВ   Семен   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656036   ЯЦЕНКО   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656037   ТАРАСЕНКО   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса 
Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656038   АВЕРИАНКИН   Илья   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656039   ШТЕЙНЕР   Александр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656040   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского 
Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совер-
шенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656041   ПЕТРРОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656042   ПУЧЕНКОВ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. 4 стр. Императорской 
Фамилии полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656043   РЫБАКОВ   Матвей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656044   Фамилия не установлена  .  
  656045   ГОЛЬЦОВ   Петр   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 

12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656046   СКЛЯР   Фома   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656047   ЛАВРОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656048   СОБЯНИН   Нифонт   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656049   МАРИНОВ   Андрей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656050   НИКОНОРОВ   Илья   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656051   НАУМОВ   Павел   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656052   ПЕТРОВ   Филипп   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656053   ВОРОБЬЕВ   Яков   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
нестроевая команда, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656054   СОПАРЕВ   Иван   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656055   СОЛОМИН   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпу-
са Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656056   БОНДАРЕВ   Владимир   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656057   КУПЦОВ   Дмитрий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, 
совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656058   БОГДАНОВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, 
совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656059   ЕРЕМИН   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Кор-
пуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершен-
ные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656060   ШТЫХНОВ   Николай   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром Гвардей-
ского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, 
совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656061   КОМЛЕВ   Василий   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656062   БУРТАЕВ   Федор   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден Командиром Гвардейского Корпуса Ге-
нерал-адъютантом Безобразовым за личные подвиги, совершенные 
в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656063   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
отряд ВК Марии Павловны, ротный фельдшер.   Награжден Командиром 
Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразовым за личные 
подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под г. Красноставом.  

  656064   АНФЕРТЬЕВ   Михаил   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии 
полк, отряд ВК Марии Павловны, мл. писарь ст. разряда.   Награжден 
Командиром Гвардейского Корпуса Генерал-адъютантом Безобразо-
вым за личные подвиги, совершенные в боях с 5-го по 9.07.1915 под 
г. Красноставом.  

  656065   ЕКИМОВ   Владимир Калистратович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Коман-
диром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 125627, 4 ст. № 598067 и 4 ст. № 620524.   [III-83960]  

  656066   КОНОВАЛОВ   Филипп Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 226400, 4 ст. № 334853 и 4 ст. № 597428.  

  656067   МОШКОВ   Иван Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 766837.  

  656068   МАСЛОВ   Филипп   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его Ве-
личества рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656069   АСЕЕВ   Иван Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, Его 
Величества рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125644, 4 
ст. № 334856.   [III-141605]  

  656070   ХАЛИМАН   Сидор Кириллович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 2 ст. 
№ 39001, 4 ст. № 766860.   [I-17396, II-19060, III-83963]  

  656071   БУРЛАКОВ   Александр Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 766885.  

  656072   КУЗНЕЦОВ   Степан Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 227470, 4 ст. № 766831.  

  656073   СОЛОВЬЕВ   Василий Игнатьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 766868.   [III-232382]  

  656074   ЕВСЕЕВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 766856.  

  656075   ВИНОГРАДОВ   Яков Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 766902.   [III-141603]  

  656076   ЮВЧИК   Антон Терентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125639, 
4 ст. № 334862.  

  656077   ГОЛОВИН   Семен Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 225395, 4 ст. № 598064.  

  656078   РАЗУМОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 766904.   [ Повторно, I-17387, II-14857, III-93900, IV-458838]  

  656079   СОЛЕНКОВ   Андрей Филиппович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Коман-
диром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 125635, 4 ст. № 598065 и 4 ст. № 620526.  

  656080   ФЕДОРОВ   Дмитрий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656081   ГОРБЕНКО   Трофим Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 125636, 4 ст. № 334860.   [III-83976]  

  656082   ХОЛОДОВ   Владимир Евсеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 125631, 4 ст. № 334855.  

  656083   САБЛИН   Семен Куприянович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота (10 рота), ст. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвар-
дейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [I-8394, II-19062, III-141615]  

  656084   РОЖКОВ   Алексей Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334868.   [III-258761]  

  656085   НЕПОГОДИН   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598110.   
[II-43078, III-141614]  

  656086   АГАПОВ   Федор Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Кор-
пуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 620445 и 4 ст. 
№ 766718.   [ Повторно, II-42984, III-93870, IV-482448]  

  656087   ЛУКЬЯНОВ   Степан Кузьмич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656088   СЕРГЕЕВ   Федор Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656089   АНТЮХОВ   Тимофей Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 51655.   [III-
141611]  

  656090   КОНДРАТЬЕВ   Алексей Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 51458, 4 ст. 
№ 598109.   [III-141610]  

  656091   КУСЯПКУЛОВ   Янкибай Махмудович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 334871 и 4 
ст. № 598077.   [I-17388, II-19050, III-141618]  

  656092   ЗАБЕГАЕВ   Сергей Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598092.  

  656093   ВИНОКУРОВ   Яков Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпу-
са за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598108.   [II-43077, 
III-141608]  

  656094   ПОЛУНИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Кор-
пуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 334876 и 4 ст. 
№ 598217.   [III-84098, IV-654881]  

  656095   ШЕХАВЦЕВ   Сергей Никитич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Кор-
пуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 334874 и 4 ст. 
№ 598101.   [I-17398, III-141606]  

  656096   РЫЖОВ   Павел Захарович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598103.  

  656097   СУДОРГИН   Иван Исидорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-83968]  

  656098   АЛЕКСАНДРОВ   Евдоким Афанасьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 2 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598124.  

  656099   ЗАЙЦЕВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656100   ПЕТУХОВ   Андрей Захарович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171267.   [III-141616]  

  656101   ХАЛТУРИН   Павел Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 766720 и 4 
ст. № 598142.   [III-258764, IV-656109]  

  656102   МЕНЬЩИКОВ   Трофим Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125625, 
4 ст. № 334865 и 4 ст. № 598102.   [ Повторно, II-19051, III-93802, IV-483057]  

  656103   МАНОЙЛО   Павел Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [I-17401, II-19063, III-141612]  

  656104   КАРПОВ   Яков Матвеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [II-18659, III-141617]  

  656105   ПАВЛОВ   Петр Георгиевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 620510.  

  656106   ВОЛКОВ   Алексей Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 766724.   [II-
43079, III-258832]  

  656107   ОРЛОВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656108   СУХОВ   Алексей Акимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141607]  

  656109   ХАЛТУРИН   Павел Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 766720 и 4 
ст. № 598142.   [ Повторно, III-258764, IV-656101]  

  656110   ГОЛУБЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 766907.   
[III-141619]  

  656111   ПАВЕЛКО   Павел Дорофеевич (Фролович)   —   Л.гв. 3 стр. Его 
Величества полк, 3 рота, ротный фельдшер.   Награжден лично Коман-
диром Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 
1 ст. № 6065, 3 ст. № 51487, 4 ст. № 598158.  

  656112   КРЕНЕВ   Осип Архипович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656113   ЗАВАЛИН   Кирилл Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334882.   [III-141621]  

  656114   ДОЧКИН   Иван Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 2 ст. № 12753, 3 ст. № 1527 и 
3 ст. № 17797, 4 ст. № 55709.  

  656115   КНЮХ   Сильверст Афанасьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125647, 4 ст. 
№ 55849.   [II-19052, III-141620]  

  656116   ЕПИФАНОВ   Сергей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 620502.  
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  656117   КИРИЛЛОВ   Степан Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 

3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656118   МАТРАС   Степан Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141631]  

  656119   ПАВЛОВ   Александр Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за 
бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171348.  

  656120   СМИРНОВ   Василий Гаврилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 620496 и 4 
ст. № 766740.   [III-258833]  

  656121   ЛУКЬЯНОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-258775]  

  656122   НИКОЛАЕВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1163716.   
[III-141630]  

  656123   КУЗНЕЦОВ   Платон Романович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-258772]  

  656124   ВОРОБЬЕВ   Иван Потапович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141622]  

  656125   ЕЧИН   Александр Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 620499.  

  656126   СМИРНОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171367.   [III-141629]  

  656127   АНТОНОВ   Василий Никитич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656128   НАТАЛЬЕНКО   Василий Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656129   ЕРМАКОВ   Федор Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1163717.  

  656130   РЯБКОВ   Прокофий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за 
бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1163714.  

  656131   ВОЛТУХИН   Иван Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656132   ДМИТРИЕВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [IV-353190]  

  656133   ГУДЫЛИН   Сергей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейско-
го Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334894.   
[II-25136]  

  656134   ПРОПП   Александр Федорович (Егорович)   —   Л.гв. 3 стр. Его 
Величества полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 55826.   [III-141637]  

  656135   КИРСТА   Михаил Игнатьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 2 ст. № 38971, 3 ст. 
№ 227488, 4 ст. № 598169.  

  656136   КАЛУЖСКИЙ   Макар Никифорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125593, 4 ст. 
№ 620461.   [ Повторно, II-15099, III-93880, IV-482345]  

  656137   КОЖИН   Иван Трофимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.   [II-25143, III-141633]  

  656138   КУРЕНЕВ   Андриан Данилович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 51464, 4 ст. № 598173.  

  656139   СОТНИКОВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 84545.  

  656140   ЛЫСЕНКО   Матвей Демьянович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598188.  

  656141   БУЛГАКОВ   Михаил Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 227381, 4 
ст. № 55705.   [III-83966]  

  656142   ЕРУСЛАНОВ   Федор Макарович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 2 ст. № 38932, 3 ст. 
№ 51469, 4 ст. № 55850.   [III-141640]  

  656143   УШАКОВ   Лука Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.   [II-25138]  

  656144   БАЙКАЛОВ   Иосиф Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 2 ст. № 38949, 3 ст. 
№ 125595, 4 ст. № 598177.   [II-19069, III-141639]  

  656145   ЗАЙЦЕВ   Василий Харлампиевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 1 ст. № 19432, 2 ст. 
№ 16596, 3 ст. № 51471, 4 ст. № 55673.   [II-19054, III-141646]  

  656146   АЛЯУДИНОВ   Фатахдин Фатахдинович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 1163729 и 4 
ст. № 620456.   [II-25145, III-141641]  

  656147   ТЮКАЧЕВ   Афанасий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334900.  

  656148   БРАВИН   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 51678.   [III-141817]  

  656149   МАХОВ   Василий Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Кор-
пуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 227380, 4 ст. 
№ 1171113.   [II-25144, III-141643]  

  656150   ОСТАНИН   Иван Максимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125591, 4 ст. № 51675.  

  656151   ПЕТРОВ   Федот Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598115.  

  656152   БАРАНОВ   Дмитрий Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Кор-
пуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334903.   [III-141642]  

  656153   МАКЕРОВ   Павел Ермолаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 51465, 4 ст. № 51681.  

  656154   КАРПВАШКИВ   Андрей Афанасьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 227383, 4 
ст. № 51677.   [III-141645]  

  656155   АЛЕКСАХИН   Никифор Кондратьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656156   ГОРДЕЕВСКИХ   Еремей   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, 
стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за бои с 
5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334906.  

  656157   БУХАРЕВ   Сергей Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за 
бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 227382, 4 ст. № 334895.   
[II-25148, III-141647]  

  656158   УДАЛЬЦОВ   Николай Алексеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Кор-
пуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171115.   [III-141830]  

  656159   ВОЛОВИКОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 124801.  

  656160   ОРЛОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за 
бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 227397, 4 ст. № 620476 
и 4 ст. № 766745.  

  656161   КОСТРОМЫКИН   Алексей Осипович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-258766]  

  656162   ИЖИМЦЕВ   Евгений Трофимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171132.  

  656163   БОРИСЕНКО   Илья Евдокимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656164   МЕЛЬНИКОВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656165   МАКАРОВ   Сергей Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656166   ГРОШЕВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656167   ЕРУСЛАНОВ   Григорий Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141644]  

  656168   ИВАНОВ   Тимофей Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171141.  

  656169   КАЛЯСКИН   Андрей Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656170   ПАРШАКОВ   Егор Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за 
бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 51467 и 3 ст. № 125592, 
4 ст. № 598187.  

  656171   КОТИКОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 598250.   [III-258779]  

  656172   ДРУЖИНИН   Григорий Андреевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 766752.  

  656173   ВОРОНОВ   Виктор Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за 
бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1171118.  

  656174   ОГНЕВ   Михаил Денисович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656175   ЧЕБОТАЕВ   Петр Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за 
бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125596, 4 ст. № 334905.   
[III-141648]  

  656176   ОНОСОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656177   КЛОЧКОВ   Платон Прокопьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 125599 и 3 ст. 
№ 227398, 4 ст. № 620462.   [ Повторно, III-93931, IV-482324]  

  656178   ТИМШИН   Николай Максимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 227406, 4 ст. 
№ 598186.   [II-25146, III-141649]  

  656179   РУМЯНЦЕВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656180   ПРАКТИН   Григорий Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656181   КЛЕНОВ   Василий   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 4 рота, 
стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за бои 
с 5-го по 9.07.1915.  

  656182   ЯКОВЛЕВ   Александр Александрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, 4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656183   ПОГОДИН   Павел Дмитриевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Это награждение как повторное отменено 
приказом по 2-му Гвардейскому корпусу от 10.12.1916 № 168/19. Имеет 
медаль 4 ст. № 620475.   [ Повторно, III-93920, IV-482325]  

  656184   ИВАНОВ   Устин Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
4 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656185   МОШКОВ   Василий Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 226407, 4 
ст. № 598212.  

  656186   ВЛАДИМИРОВ   Дмитрий Порфирьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Вели-
чества полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 334907.  

  656187   ПОПОВ   Егор Николаевич (Сергеевич)   —   Л.гв. 3 стр. Его Вели-
чества полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром 
Гвардейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 598213.  

  656188   ГЕРАСИМОВ   Михаил Максимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656189   СКРЕБЕЛЬ   Василий Викентьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656190   ГНИДКИН   Иван Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 873100.  

  656191   ВОЙТКОВСКИЙ   Виктор Антонович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвар-
дейского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656192   ТЕЛЕГИН   Федор Антропович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса за 
бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медали: 4 ст. № 334910 и 4 ст. № 598198.  

  656193   НАЗАРОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 334909.  

  656194   ОСИНСКИЙ   Иосиф Станиславович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656195   СТАРИКОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-84231]  

  656196   СМЕТАНИН   Кузьма Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, стрелок.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656197   ВОГАНОВ   Степан Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656198   ДРЯГИН   Михаил Исидорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардейского 
Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.  

  656199   ОБУХОВ   Алексей Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден лично Командиром Гвардейского Корпуса 
за бои с 5-го по 9.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 873097.  

  656200   СКОПИН   Василий Константинович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден лично Командиром Гвардей-
ского Корпуса за бои с 5-го по 9.07.1915.   [III-141490]  

  656201   КЛЯВИН   Кришьян Денисович   —   2 Рижский латышский стр. 
батальон, стрелок.   За то, что 25.09.1916, состоя телефонистом, под 
сильным огнем противника ядовитыми снарядами, неоднократно, 
с личной опасностью для жизни, исправлял телефонную линию. Когда 
был разрушен блиндаж командира роты и разбит телефонный аппарат, 
он, опасно контуженный в голову снарядом, поставил исправный аппа-
рат и остался на станции до конца боя, после подачи же медицинского 
пособия вернулся снова в строй.  

  656202   ДРУЧКУС   Петр Юрович   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 28.09.1916, будучи карауль-
ным начальником в отдельном полевом карауле, несмотря на сильное 
ранение в грудь и в правую ногу осколком гранаты, остался в строю.  

  656203   ЯНСОН   Ян Яковлевич   —   2 Рижский латышский стр. батальон, 
стрелок.   За то, что в ночь на 28.09.1916, будучи наблюдателем в за-
ставе, был опасно ранен, но не покинул своего поста до конца и после 
перевязки вернулся в строй.  

  656204   НУРМЕ   Ян   —   461 пех. Зубцовский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь на 28.09.1916, вызвавшись добровольно в разведку и, будучи 
тяжело ранен в грудь, подал товарищам пример редкого мужества и 
высокой доблести духа, продолжая производить наблюдения, причем 
им точно было установлено местонахождение неприятельского пуле-
мета. От полученной раны скончался.  

  656205   НИКИФОРОВ   Петр   —   461 пех. Зубцовский полк, рядовой.   За то, 
что будучи тяжело ранен в шею навылет 29.09.1916, остался в строю, 
и только по приказанию командира батальона отправился в полковой 
околоток.  

  656206   ФИЛИППОВ   Петр Романович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что 13.10.1916, состоя наблюдателем на передовом 
наблюдательном пункте, при обстреле неприятелем наших позиций, 
был ранен и остался в строю.  

  656207   РЕПИН   Прокофий Федорович   —   464 пех. Селигерский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 2.10.1916, будучи охотником в поиске 
пленных, был тяжело ранен и остался в строю.  

  656208   ГАЛАБУРДА   Севастьян Самуилович   —   6 драг. Глуховский Импе-
ратрицы Екатерины Великой полк, драгун.   За то, что в бою 25.07.1916 
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под г. Стровом, под сильным и действительным огнем противника, 
подносил патроны, когда никто не решался на это отважиться, вслед-
ствие почти неминуемой гибели.  

  656209   СКАДИН   Фриц Андреевич   —   2 Рижский латышский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, был окружен противником, но, несмотря на численность и 
превосходство неприятеля, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  656210   КЛЕЙНГОФ   Карл Гиртович   —   2 Рижский латышский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.10.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку, переправился через. р. Двину, пробираясь к окопам противника, 
под действительным огнем, увидя, что старшие партии ранены, не сму-
тился, продолжая продвигаться вперед и попасть в окопы противника; 
забросал действующий неприятельский пулемет ручными гранатами, 
после чего он замолчал, но в это время сам был забросан ручными 
гранатами противника и смертельно ранен.  

  656211   СИПОЛ   Эдуард Янович   —   2 Рижский латышский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 19.10.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
переправился через. р. Двину, пробираясь к окопам противника, под 
действительным огнем, увидя, что старшие партии ранены, не смутился, 
продолжая продвигаться вперед и попасть в окопы противника; забро-
сал действующий неприятельский пулемет ручными гранатами, после 
чего он замолчал, но в это время сам был забросан ручными гранатами 
противника и смертельно ранен.  

  656212   ЭГЛИТ   Ян Кристапович   —   2 Рижский латышский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 19.10.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
переправился через. р. Двину, пробираясь к окопам противника, под 
действительным огнем, увидя, что старшие партии ранены, не смутился, 
продолжая продвигаться вперед и попасть в окопы противника; забро-
сал действующий неприятельский пулемет ручными гранатами, после 
чего он замолчал, но в это время сам был забросан ручными гранатами 
противника и смертельно ранен.  

  656213   РОДИОНОВ   Никифор   —   461 пех. Зубцовский полк, рядовой.   За 
то, что 10.10.1916, будучи в разведке и, несмотря на то, что был ранен, 
не пожелал отправиться на перевязку, а остался в строю.  

  656214   ЛАЗЕБНЫЙ   Иван Герасимович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, при отражении газовой атаки 
противника, под сильным огнем и под действием удушливых газов, 
командуя взводом, примером личной храбрости ободрял нижних чинов, 
чем и способствовал отражению атаки противника.  

  656215   ОВСЯННИКОВ   Архип Сергеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, при отражении газовой атаки 
противника, под сильным огнем и под действием удушливых газов, 
командуя взводом, примером личной храбрости ободрял нижних чинов, 
чем и способствовал отражению атаки противника.  

  656216   КАЗАНЦЕВ   Михаил Калистратович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что находясь в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом.  

  656217   УСТИНОВ   Тимофей Захарович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что 25.09.1916, заметил газовой облако и, не щадя себя, 
оббежал все землянки взвода, разбудил людей, чем способствовал 
меньшему отравлению во взводе. Лично сам отравлен.  

  656218   ЕЛОВСКОВ   Василий Степанович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи сильно отравлен газами, не оставил строя 
до конца боя, несмотря на то, что ему было разрешено идти на пере-
вязочный пункт.  

  656219   ШЕВЛЯКОВ   Константин Акимович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, будучи в заставе Бунч, под 
сильным огнем, энергично отражал противника, пытавшегося ворвать-
ся в Бунч.  

  656220   СКРЕБЦОВ   Афанасий Афанасьевич   —   173 пех. Каменецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, будучи в заставе Бунч, 
под сильным огнем, энергично отражал противника, пытавшегося 
ворваться в Бунч.  

  656221   ВЕРШИГОРА   Степан Сильвестрович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что 25.09.1916, будучи в заставе Бунч, под сильным 
огнем, энергично отражал противника, пытавшегося ворваться в Бунч.  

  656222   БУТКОВ   Павел Сергеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой. 
  За то, что 25.09.1916, будучи в заставе Бунч, под сильным огнем, энер-
гично отражал противника, пытавшегося ворваться в Бунч.  

  656223   КОБЫЛКИН   Александр Вячеславович   —   173 пех. Каменецкий 
полк, рядовой.   За то, что 25.09.1916, будучи ранен при отражении атаки 
противника в заставе Бунч, остался в строю.  

  656224   АЛТУНИН   Семен Емельянович   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, под действитель-
ным удушливым газом, артиллерийским и ружейным огнем, успешно ее 
выполнил, добыл важные сведения о действиях противника.  

  656225   МОИСЕЕВ   Илья Тимофеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, под действительным 
удушливым газом, артиллерийским и ружейным огнем, успешно ее 
выполнил, добыл важные сведения о действиях противника.  

  656226   ВЕГЕРА   Григорий Ефимович   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, под действительным 
удушливым газом, артиллерийским и ружейным огнем, успешно ее 
выполнил, добыл важные сведения о действиях противника.  

  656227   КРУГЛОВ   Харитон Акимович   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, под действительным 
удушливым газом, артиллерийским и ружейным огнем, успешно ее 
выполнил, добыл важные сведения о действиях противника.  

  656228   ПИЧУГИН   Андрей Никитич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи со взводом в отдельной заставе, удержал 
ее и, несмотря на то, что был отравлен газами и что противник, силой 
превышая гарнизон заставы в несколько раз, пытался захватить ее.  

  656229   ПАХОМОВ   Иван Георгиевич   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, как только были замечены 
удушливые газы со стороны противника, быстро собрал свой взвод 
с получением приказа поддержать 10 роту, занял передовой пункт и 
удержал его за собой и отбил атаку противника, силой около батальона.  

  656230   ГЛУШКОВ   Василий Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, как только были замечены 
удушливые газы со стороны противника, быстро собрал свой взвод 
с получением приказа поддержать 10 роту, занял передовой пункт и 
удержал его за собой и отбил атаку противника, силой около батальона.  

  656231*   ФЕДОСЕЕВ   Николай Федосеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, как только были замечены 

удушливые газы со стороны противника, быстро собрал свой взвод 
с получением приказа поддержать 10 роту, занял передовой пункт и 
удержал его за собой и отбил атаку противника, силой около батальона.   
[ Повторно, III-104162, IV-486367]  

  656231*   ШУТКА   Василий   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 29.12.1916, вызвался на опасное и полезное предприятие, вы-
полнил таковое с полным успехом, был тяжело ранен и остался в строю.  

  656232   СИДОРОВ   Семен Яковлевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что 25.09.1916, будучи отравлен удушливыми газами, не 
покидал свой бойницы, отражая идущие цепи противника за газами, 
чем способствовал успеху отбития атаки.  

  656233   СТАРЧУК   Андрей Касьянович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки противника, 
подносил патроны, под действительным огнем и восстанавливал связь 
между частями.  

  656234   СОГОНЯКА   Матвей Афанасьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, по выбытии из строя взвод-
ного командира, принял командование взводом и своим примером 
личной храбрости и мужества способствовал отбитию наступавшего 
противника.  

  656235   КУБАНЧЕНКО   Алексей Ефимович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что 25.09.1916, под сильным огнем противника, бы-
стро передавал донесения командира полка и батальона, и приказания 
командира роты.  

  656236   ВИННИК   Петр Васильевич   —   173 пех. Каменецкий полк, опол-
ченец.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, будучи ранен 
в голову шрапнелью, под артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны.  

  656237   КОЛОДКИН   Антон Степанович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, будучи взводным командиром, 
своим мужеством и храбростью служил примером для своих подчи-
ненных, чем и способствовал отбитию атаки немцев.  

  656238   КОСТЯНОВ   Михаил Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, будучи взводным командиром, 
своим мужеством и храбростью служил примером для своих подчи-
ненных, чем и способствовал отбитию атаки немцев.  

  656239   ГАВРИЛОВСКИЙ   Аггей Ларионович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что 25.09.1916, будучи в разведке, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  656240   ВОРОНЦОВ   Павел Сергеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 25.09.1916, будучи в разведке, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  656241   КОНСТАНТИНОВ   Василий Михайлович   —   173 пех. Каменецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовых волн, 
ходил с одного фланга взвода на другой, рискуя своей жизнью, не-
сколько раз снимал маски, ввиду неудобства в маске командовать взво-
дом, своим личным примером, мужеством и храбростью воодушевлял 
людей, чем способствовал отбитию атаки.  

  656242   МАКОШЕНЕЦ   Григорий Кондратьевич   —   173 пех. Каменецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовых волн, 
ходил с одного фланга взвода на другой, рискуя своей жизнью, не-
сколько раз снимал маски, ввиду неудобства в маске командовать взво-
дом, своим личным примером, мужеством и храбростью воодушевлял 
людей, чем способствовал отбитию атаки.  

  656243   ЛИВАДА   Яков Платонович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки противника, 
своим мужеством ободрял людей своего взвода, чем и содействовал 
успеху.  

  656244   ПАХОМОВ   Иван Васильевич   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.09.1916, неся службу наблюдателя, заметил, 
что противником пущены газы, немедленно оповестил всех условным 
знаком, разбудил отдыхающих и, когда газы заполнили наши окопы, 
он со своим отделением, взобравшись на бруствер, геройски, с явной 
опасностью для жизни, защищал наши укрепления.  

  656245   ПАВЛОВ   Тимофей Васильевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 25.09.1916, первым вскочил 
во время газовой атаки на бруствер, увлекая за собой людей своего 
отделения и подбадривая их, указывал подползавшего противника и 
вместе с отделением отважно расстреливал неприятеля.  

  656246   КАРБЛИНОВ   Василий Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 25.09.1916, во время газовой атаки, он 
с последними силами отбивал газовую атаку, до смерти подбадривал 
товарищей и много способствовал отражению газовой атаки.  

  656247   ТИМОШЕНКО   Федор Ильич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 25.09.1916, во время газовой атаки, он с по-
следними силами отбивал газовую атаку, до без сознания подбадривал 
товарищей и много способствовал отражению газовой атаки.  

  656248   КВАЧ   Степан Григорьевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, своим 
мужеством и распорядительностью много способствовал успеху и, 
будучи контужен, остался в строю.  

  656249   КИРЕЕВ   Семен Алексеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, будучи старшим 
в секрете, своевременно открыл наступление противника и, почувство-
вав удушливый газ, своевременно донес об этом, чем и содействовал 
успеху.  

  656250   СПАДАРЕНКО   Семен Евменович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что 25.09.1916, во время газовой атаки, будучи старшим 
в секрете, своевременно открыл наступление противника и, почувство-
вав удушливый газ, своевременно донес об этом, чем и содействовал 
успеху. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  
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  656405   Фамилия не установлена  .  
  656406   Фамилия не установлена  .  
  656407   Фамилия не установлена  .  
  656408   Фамилия не установлена  .  
  656409   Фамилия не установлена  .  
  656410   Фамилия не установлена  .  
  656411   Фамилия не установлена  .  
  656412   Фамилия не установлена  .  
  656413   Фамилия не установлена  .  
  656414   Фамилия не установлена  .  
  656415   Фамилия не установлена  .  
  656416   Фамилия не установлена  .  
  656417   Фамилия не установлена  .  
  656418   Фамилия не установлена  .  
  656419   Фамилия не установлена  .  
  656420   Фамилия не установлена  .  
  656421   Фамилия не установлена  .  
  656422   Фамилия не установлена  .  
  656423   Фамилия не установлена  .  
  656424   Фамилия не установлена  .  
  656425   Фамилия не установлена  .  
  656426   Фамилия не установлена  .  
  656427   Фамилия не установлена  .  
  656428   Фамилия не установлена  .  
  656429   Фамилия не установлена  .  
  656430   Фамилия не установлена  .  
  656431   Фамилия не установлена  .  
  656432   Фамилия не установлена  .  
  656433   Фамилия не установлена  .  
  656434   Фамилия не установлена  .  
  656435   Фамилия не установлена  .  
  656436   Фамилия не установлена  .  
  656437   Фамилия не установлена  .  
  656438   Фамилия не установлена  .  
  656439   Фамилия не установлена  .  
  656440   Фамилия не установлена  .  
  656441   Фамилия не установлена  .  
  656442   Фамилия не установлена  .  
  656443   Фамилия не установлена  .  
  656444   Фамилия не установлена  .  
  656445   Фамилия не установлена  .  
  656446   Фамилия не установлена  .  

  656447   Фамилия не установлена  .  
  656448   Фамилия не установлена  .  
  656449   Фамилия не установлена  .  
  656450   Фамилия не установлена  .  
  656451   СТЕНЖИЦКИЙ   Иосиф Лукич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 

14.07.1915, находясь в секрете, будучи окружен противником, прорвал-
ся через неприятельскую цепь, присоединился к своей части и принес 
не только амуницию, но и 3 неприятельские винтовки.  

  656452   ГАНЖА   Василий Петрович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.07.1915, находясь в секрете, будучи окружен противником, прорвал-
ся через неприятельскую цепь, присоединился к своей части и принес 
не только амуницию, но и 3 неприятельские винтовки.  

  656453   ДЕНИСОВ   Федор Макарович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 14-го и 15.07.1915, неоднократно во время атаки противника, 
примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой.  

  656454   ЗИЛЬБЕРМАН   Иосиф Моисеевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 14-го и 15.07.1915, неоднократно во время атаки против-
ника, примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  656455   ЛЮБЧАК   Лукьян Романович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.07.1915, подходил на близкое расстояние к окопам противника 
и бросал в них бомбы, чем рассеивал его.  

  656456   ЛЮБАЧЕВ   Алексей Григорьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.07.1915, подходил на близкое расстояние к окопам 
противника и бросал в них бомбы, чем рассеивал его.  

  656457   ВОРОБЕЙ   Евстафий Харитонович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.07.1915, когда в прикрывающей роте была значитель-
ная убыль, энергичным огнем в упор из своего пулемета, отбил две 
неприятельские атаки.  

  656458   ШИБАЕВ   Сергей Сергеевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.07.1915, когда в прикрывающей роте была значи-
тельная убыль, энергичным огнем в упор из своего пулемета, отбил 
две неприятельские атаки.  

  656459   МУРАТОВ   Кузьма Максимович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.07.1915, когда в прикрывающей роте была значитель-
ная убыль, энергичным огнем в упор из своего пулемета, отбил две 
неприятельские атаки.  

  656460   МЫКИЧУРА   Клим Иосифович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.07.1915, будучи послан на разведку для выяснения 
расположения противника, намеревавшегося атаковать наши позиции, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем, донес об этом своевре-
менно, благодаря чему атака была успешно отбита.  

  656461   САПУНОВ   Евдоким Евдокимович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.07.1915, будучи послан на разведку для вы-
яснения расположения противника, намеревавшегося атаковать наши 
позиции, под сильным ружейным и пулеметным огнем, донес об этом 
своевременно, благодаря чему атака была успешно отбита.  

  656462   МАСТЕР   Мартьян Лаврентьевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.07.1915, вызвавшись охотником разведать 
неприятельское расположение на р. Буг, выполнил оное успешно, 
уничтожив неприятельский пост и принеся неприятельскую винтовку.  

  656463   КУРОЧКИН   Фаддей Даниилович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.07.1915, вызвавшись охотником разведать 
неприятельское расположение на р. Буг, выполнил оное успешно, 
уничтожив неприятельский пост и принеся неприятельскую винтовку.  

  656464   МОГИЛЕВЕЦ   Василий Дмитриевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в июльских боях 1915 года, когда телефонное сообщение было 
прервано, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем восстанавливал 
связь с соседними частями и обеспечивал значительный успех боя.  

  656465   ГРИНЬКО   Павел Филиппович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в июльских боях 1915 года, когда телефонное сообщение было 
прервано, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем восстанавливал 
связь с соседними частями и обеспечивал значительный успех боя.  

  656466   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил Викторович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 7.07.1915, будучи ранен в плечо, после перевязки возвратился 
в строй и снова принял участие в бою.  

  656467   БОЛЕЙКО   Феофан Моисеевич   —   10 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.07.1915, был послан в секрет на правый фланг роты, открыл 
обход противника, донес об этом, все время наблюдал за противником, 
поддерживая огонь, чем способствовал отбитию обхода.  

  656468   КУЗНЕЦОВ   Петр Гавриилович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.08.1915 под М. Аже, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  656469   КИРИЛЛОВ   Андрей Кириллович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 30.08.1915 под М. Аже, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  656470   САУТКИН   Сафрон Тихонович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 14.08.1915, при атаке неприятельской позиции у госп. дв. 
Опоща, командуя отделением, примером личной храбрости, увлек за 
собой товарищей, что способствовало успешному исходу дела.  

  656471   ФИЛАТОВ   Петр Яковлевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.08.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции 
у госп. дв. Опоща, первым ворвался в окопы неприятеля, увлекая за 
собой товарищей.  

  656472   МАТВЕЕВ   Аким Матвеевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.08.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции 
у госп. дв. Опоща, первым ворвался в окопы неприятеля, увлекая за 
собой товарищей.  

  656473   УЛЬЯНОВ   Михаил Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.08.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции 
у госп. дв. Опоща, первым ворвался в окопы неприятеля, увлекая за 
собой товарищей.  

  656474   ВИНОГРАДОВ   Петр Яковлевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.08.1915 у госп. дв. Опоща, был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  656475   ТОНКОВ   Семен Степанович   (Пермская губерния, Верхотурский 
уезд, Топорковская волость, д. Измайшевка)   —   3 Кавказский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 3.09.1915, находясь в сторожевом охранении 

у Дукернек, командуя отделением, был окружен неприятелем и, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.   [III-79342]  

  656476   ПОХАЛЮК   Фома Евдокимович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 3.09.1915, находясь в сторожевом охранении у Дукернек, 
при нападении неприятеля, был ранен и остался в строю до конца боя.  

  656477   ЧУПАХИН   Козьма Ефимович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 14.08.1915 у госп. дв. Опоща, командуя отделени-
ем, примером личной храбрости и распорядительности способствовал 
успешному ходу дела.  

  656478   БОЧИНИН   Михаил Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у госп. дв. Опоща, командуя отделением, 
примером личной храбрости и распорядительности способствовал 
успешному ходу дела.  

  656479   ЗАЙЦЕВ   Козьма Антонович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у госп. дв. Опоща, командуя отделением, 
примером личной храбрости и распорядительности способствовал 
успешному ходу дела.  

  656480   МИХАЙЛОВ   Михаил Михайлович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.08.1915 у госп. дв. Опоща, первым ворвался 
в окопы противника, увлекая за собой товарищей.  

  656481   МЕЛЬНИЧЕНКО   Арсений Павлович   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.08.1915 у госп. дв. Опоща, первым ворвался 
в окопы противника, увлекая за собой товарищей.  

  656482   ПРЯНИКОВ   Иван Сергеевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у госп. дв. Опоща, первым ворвался в окопы 
противника, увлекая за собой товарищей.  

  656483   АЛФЕРОВ   Павел Артемьевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, вынес под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, раненого ротного 
командира в безопасное мест о.  

  656484   ЮРИКОВ   Денис Федорович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, командуя взводом, 
первым добрался до неприятельского проволочного заграждения и, 
примером личной храбрости, увлек за собой взвод.  

  656485   НЕФЕДОВ   Павел Андреевич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  656486   БЕЗКОРСЫЙ   Дмитрий Артемьевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 у с. Дукерн, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил важное о противнике 
сведение командиру батальона.  

  656487   МИЩИРАКОВ   Федор Осипович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.09.1915 у с. Дукерн, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил важное о противнике сведение 
командиру батальона.  

  656488   СЕВАСТЬЯНОВ   Петр Тихонович   —   3 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, подошел под проволочные заграждения противника и прорезал 
пять пролетов проволоки, что способствовало успеху боя.  

  656489   ГУРИН   Сергей Никитович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, вызвавшись охотником, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подошел под проволочные заграждения противника и прорезал пять 
пролетов проволоки, что способствовало успеху боя.  

  656490   ДОЛЖЕНКОВ   Михаил Константинович   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, вызвавшись охотни-
ком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подошел под проволочные заграждения противника и 
прорезал пять пролетов проволоки, что способствовало успеху боя.  

  656491   ШУЛЬГА   Илья Григорьевич   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, вызвавшись охотником, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подошел под проволочные заграждения противника и прорезал пять 
пролетов проволоки, что способствовало успеху боя.  

  656492   РУДЯК   Наум Петрович   (Екатеринославская губерния, Павло-
градский уезд, Славянская волость, с. Славянское)   —   3 Кавказский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, вызвавшись 
охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подошел под проволочные заграждения противника 
и прорезал пять пролетов проволоки, что способствовало успеху боя.   
[III-79346]  

  656493   ПОНОМАРЕВ   Павел Тимофеевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, был ранен и остался 
в строю до конца боя, ободряя своих товарищей.  

  656494   СЛЕПНЕВ   Петр Леонович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, был ранен и остался в строю до 
конца боя, ободряя своих товарищей.  

  656495   КУРОЧКИН   Степан Антонович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, во время атаки, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  656496   ТОЧИЛКИН   Николай Дмитриевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, во время атаки, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  656497   МЕНЬШОВ   Александр Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, во время атаки, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  656498   КАРПОВ   Василий Карпович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 3-го и 6.09.1915, вызвавшись охотником на ночные 
разведки, доставил важные о противнике сведения: о расположении 
окопов противника.  

  656499   БАКТИМИРОВ   Галяутдин Бактимирович   —   3 Кавказский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в боях 3-го и 6.09.1915, вызвавшись охот-
ником на ночные разведки, доставил важные о противнике сведения: 
о расположении окопов противника.  

  656500   КУЩ   Евдоким Филиппович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 3-го и 6.09.1915, вызвавшись охотником на ночные 
разведки, доставил важные о противнике сведения: о расположении 
окопов противника.  



-503- 656501–656563
  656501   ТРИФОНОВ   Василий Трифонович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики и 31.08.1915 
у мест. Аже, будучи взводным командиром, под сильным натиском 
неприятеля, удержал вверенные ему окопы, отбив натиск в несколько 
раз сильнейшего противника.  

  656502   СЕМУШКИН   Егор Игнатьевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики и 31.08.1915 
у мест. Аже, будучи взводным командиром, под сильным натиском 
неприятеля, удержал вверенные ему окопы, отбив натиск в несколько 
раз сильнейшего противника.  

  656503   ПУЗАНОВ   Михей Евстафьевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики и 31.08.1915 
у мест. Аже, будучи взводным командиром, под сильным натиском 
неприятеля, удержал вверенные ему окопы, отбив натиск в несколько 
раз сильнейшего противника.  

  656504   БУРДИН   Степан Григорьевич   —   3 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики и 31.08.1915 
у мест. Аже, будучи взводным командиром, под сильным натиском 
неприятеля, удержал вверенные ему окопы, отбив натиск в несколько 
раз сильнейшего противника.  

  656505   ПИСКУНОВ   Аникий Маркович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости содействовал успеху атаки.  

  656506   СЕМЕНОВ   Лука Семенович   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, при штыковой схватке, приме-
ром личной храбрости содействовал успеху атаки.  

  656507   ДЬЯЧЕНКО   Исаак Филиппович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Гаргруде, вызвался на 
новые разведки, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  656508   ПОДМАРЕВ   Степан Григорьевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Гаргруде, вызвался на новые 
разведки, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  656509   АНОХИН   Анисим Степанович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.09.1915 у д. Гаргруде, вызвался на новые разведки, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  656510   СЕДОВ   Петр Федорович   (Рязанская губерния, Спасский уезд, 
Киструсская волость)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, командуя взводом, примером 
личной храбрости ободрял свой взвод и увлек его за собой.   [III-79656]  

  656511   КОЛОМИЕЦ   Василий Тимофеевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915, будучи для связи у ротного ко-
мандира, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил по назначению важные извещения, чем 
содействовал общему успеху.  

  656512   КАНДАУРОВ   Петр Семенович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, несмотря на сильнейший 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, приме-
ром личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  656513*   ДЕМЧЕНКО   Никита Трофимович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, несмотря на сильнейший 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   [ 
Повторно, III-67496, IV-455787]  

  656513*   СЕРГЕЕВ   Филипп Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 14.08.1916, на позиции «Пулеметная гор-
ка», добровольно вызвался прорезать проволочное заграждение про-
тивника на полосе в пять рядов кольев. Прорезал три ряда проволоки, 
был тяжело ранен, но, несмотря на это, дорезал остальные два ряда 
проволоки и принес с собой несколько кусков проволоки и найденную 
в заграждении ручную бомбу.  

  656514   НОВАКОВСКИЙ   Антон Пантелеевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, несмотря на сильней-
ший артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, при-
мером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  656515   БУДКЕВИЧ   Павел Кузьмич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, несмотря на сильнейший 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, приме-
ром личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  656516   СЕНЯВСКИЙ   Варфоломей Григорьевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 31.08.1915 у оз. Виссет, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником и доставил в другую часть важное 
донесение, восстановившее связь с соседней частью.  

  656517   ЧЕХОВСКИЙ   Станислав   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14-го и 15.08.1915 у д. Новики, примером личной храб-
рости, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  656518   УСАТЫЙ   Максим Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14-го и 15.08.1915 у д. Новики, примером личной храб-
рости, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  656519   КАМЫШАНОВ   Петр Гавриилович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14-го и 15.08.1915 у д. Новики, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  656520   СИФИДОНОВ   Иван Афанасьевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14-го и 15.08.1915 у д. Новики, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  656521   МАНДЗЮК   Климентий Яковлевич   (Тобольская губерния, Тоболь-
ский уезд, Купенская(?) волость, с. Завадовка)   —   3 Кавказский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14-го и 15.08.1915 у д. Новики, 
примером личной храбрости, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.   [III-79306]  

  656522*   БРАГИН   Михаил Михайлович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, исполняя долж-
ность фельдфебеля, примером личной храбрости ободрил нижних 
чинов роты и увлек их за собой.   [ Отменен, III-67497, IV-454604]  

  656522*   ДЬЯЧЕНКО   Ефим Кузьмич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.08.1916, вызвавшись добровольно 
в разведку, имея задачу определить степень проходимости болота, от-
деляющего роту от зеленого островка противника, не только выполнил 
возложенную на него задачу, но и определил место и силу неприятель-
ских заграждений, расположение его окопов и приблизительно силу их 

гарнизона. По дороге с разведки был тяжело ранен в спину, доложив 
о результатах разведки, по пути на перевязочный пункт, умер.  

  656523   ИВАНОВ   Илья Прокофьевич   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  656524   АЛЕКСЕЕВ   Тит Михайлович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, был ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  656525   ПУЗАТОВ   Николай Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915, командуя взводом, примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей.  

  656526   БАРАНОВ   Василий Степанович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.10.1915, во время усиленной разведки неприятельской 
позиции у д. Вежи Дукернек, вызвавшись охотником на опасное и по-
лезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  656527   ЗОЗУЛЯ-ШВЕЦ   Карп Григорьевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, командуя 
отделением, во время наступления, своим мужеством и храбростью, 
служил примером своим подчиненным, увлекая их вперед, чем и спо-
собствовал выполнению задачи.  

  656528   ГРИШИН   Федор Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, командуя отделением, 
во время наступления, своим мужеством и храбростью, служил при-
мером своим подчиненным, увлекая их вперед, чем и способствовал 
выполнению задачи.  

  656529   СМИРНОВ   Василий Михайлович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, командуя отде-
лением, во время наступления, своим мужеством и храбростью, служил 
примером своим подчиненным, увлекая их вперед, чем и способствовал 
выполнению задачи.  

  656530   ЧИРКИН   Федор Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, командуя отделением, 
во время наступления, своим мужеством и храбростью, служил при-
мером своим подчиненным, увлекая их вперед, чем и способствовал 
выполнению задачи.  

  656531   ШУБИН   Андрей Михайлович   —   3 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.09.1915 у д. Дукернек, своим мужеством 
и храбростью, служил примером своим товарищам, и будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  656532   СТОЛЯРОВ   Александр Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, поддерживал телефонную связь ме-
жду 1 и 2 батальонами, чем способствовал успеху полка.  

  656533   ГРУЗДЕВ   Александр Викторович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, поддерживал телефонную связь между 
1 и 2 батальонами, чем способствовал успеху полка.  

  656534   БАЛЬЖИК   Иван Александрович   —   3 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, поддерживал телефонную связь ме-
жду 1 и 2 батальонами, чем способствовал успеху полка.   [ Повторно, 
I-13625, II-29469, III-71734, IV-954069]  

  656535   БОЧАРЕВ   Митрофан Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, поддерживал телефонную 
связь между 1 и 2 батальонами, чем способствовал успеху полка.  

  656536   ЖИДКОВ   Андрей Тарасович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Новики, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, поддерживал телефонную связь 
между 1 и 2 батальонами, чем способствовал успеху полка.  

  656537   ВАСИЛЬЕВ   Матвей   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период позиционной войны с 19.09 по 14.10.1915 у д.д. Вежи, 
Дукернек и Стобуле, неоднократно вызывался охотником на разведку, 
разведывая смело и решительно, добывал ценные сведения о распо-
ложении и силах неприятеля.  

  656538   КАМАЕВ   Иван Егорович   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Санакст, смелой 
разведкой открыл обход немцами 6 роты и, открыв огонь, задержал 
их, чем дал возможность 6 роте загнуть фланг.  

  656539   ПЕТУХОВ   Абрам Васильевич   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Санакст, 
смелой разведкой открыл обход немцами 6 роты и, открыв огонь, за-
держал их, чем дал возможность 6 роте загнуть фланг.  

  656540   ЯГУПОВ   Андрей Корнеевич   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Сонакст, 
при атаке окопов немцев у мельницы, ворвался в них и примером от-
личной храбрости увлек за собой товарищей.  

  656541   ЕФРЕМОВ   Ион Афанасьевич   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Сонакст, 
при атаке окопов немцев у мельницы, ворвался в них и примером от-
личной храбрости увлек за собой товарищей.  

  656542   ВОРОБЬЕВ   Иван Михайлович   —   4 Кавказский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Со-
накст, при атаке окопов немцев у мельницы, ворвался в них и примером 
отличной храбрости увлек за собой товарищей.  

  656543   КОРЖЕВ   Павел   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Сонакст, бросился 
на окопы немцев, увлекая за собой остальных, и немцы были выбиты 
из них.  

  656544   СТЕПАНОВ   Владимир   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Сонакст, 
бросился на окопы немцев, увлекая за собой остальных, и немцы были 
выбиты из них.  

  656545   ЖИМКОВ   Андрей   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Сонакст, бросился 
на окопы немцев, увлекая за собой остальных, и немцы были выбиты 
из них.  

  656546   ТОМАНИК   Яков   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Сонакст, бросился 
на окопы немцев, увлекая за собой остальных, и немцы были выбиты 
из них.  

  656547   СКОРОБОГАТЬКО   Андрей Григорьевич   —   4 Кавказский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. 
Сонакст, находясь с патронной двуколкой под сильным артиллерий-
ским огнем и, несмотря на явную для него опасность, своевременно 

доставил в роту патроны, что было важно для роты, т.к. она оставалась 
без патронов.  

  656548   БОРЩЕВ   Андрей Егорович   —   4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Сонакст, 
во время боя принял под свою команду взвод, умело руководил им и 
выбил противника из занимаемых окопов.  

  656549   ГУСАРЕВ   Владимир Николаевич   —   4 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. 
Сонакст, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, сделал перевязку и вынес из огня раненого командира 
роты шт.-капитана Ивашкевича.  

  656550   МИХАЛКО   Ефим Григорьевич   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Сонакст, 
будучи ранен в ногу, остался в строю до конца боя.  

  656551   БОРОВСКИЙ   Касьян Михайлович   —   4 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. 
Сонакст, при атаке укрепленной позиции немцев, первый ворвался 
в окопы, примером отличной храбрости увлек товарищей.  

  656552   ФОРМОГЕЙ   Яков Федорович   —   4 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. 
Сонакст, при атаке укрепленной позиции немцев, первый ворвался 
в окопы, примером отличной храбрости увлек товарищей.  

  656553   КРАВЧУК   Антон Васильевич   —   4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.08.1915 в лесу между Аунин и мызой Кл. Сонакст, на-
ходясь вблизи неприятельских окопов, когда чувствовалась сильная ну-
жда в патронах, пренебрегая явной опасностью, поднес в цепь патроны.  

  656554   ГАЛЯУТДИНОВ   Мухамет Шакир   —   4 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 31.08.1915, когда шт.-капитан Сапухин был 
окружен немцами, он вырвал у немца винтовку, чем дал возможность 
шт.-капитану Сапухину вытащить из кобуры револьвер, стреляя из 
которого, шт.-капитану Сапухину удалось пробиться и миновать плена.  

  656555   СИНЗИНЕВСКИЙ   Александр Станиславович   —   1 Кавказская 
стр. арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За то, что в бою 13.08.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, лично неоднократно 
исправлял телефонный провод между наблюдательным пунктом и 
батареей, чем помог батарее успешно выполнить возложенную на него 
задачу. Батарея выделена из бывшей 63 арт. бригады.  

  656556   МИРОВСКИЙ   Владимир Тимофеевич   —   1 Кавказская стр. арт. 
бригада, 4 батарея, канонир.   За то, что в бою 13.08.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, лично неоднократно исправлял 
телефонный провод между наблюдательным пунктом и батареей, чем 
помог батарее успешно выполнить возложенную на него задачу. Бата-
рея выделена из бывшей 63 арт. бригады.  

  656557   ЦУРКАН   Иван Иович   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 15.08.1915, первым решился доставить на 
место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей по-
чти неминуемой гибели. Батарея выделена из бывшей 63 арт. бригады.  

  656558   ГОЗЯН   Анисим Семенович   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 14.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, устанавливал и поддерживал не-
прерывно телефонную связь с наблюдательного пункта на батарею, 
чем помог батарее выполнить задачу. Батарея выделена из бывшей 
63 арт. бригады.  

  656559   ЧЕРВОНЕНКО   Марк Семенович   —   1 Кавказская стр. арт. бригада, 
4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 14.08.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, устанавливал и поддерживал 
непрерывно телефонную связь с наблюдательного пункта на батарею, 
чем помог батарее выполнить задачу. Батарея выделена из бывшей 
63 арт. бригады.  

  656560   ЯКИМЧУК   Федор Дорофеевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 15-го на 16.12.1915, вызвавшись охотником на разведку вместе 
со стрелками Якимчуком, Туктаровым и Петренко, подполз к прово-
лочным заграждениям противника и, под сильным и действительным 
ружейным и бомбометным огнем противника, высмотрел его располо-
жение, вырезал целый проход в проволочном заграждении противника, 
уничтожив пост противника из 3-х человек, причем во время резки 
проволоки стрелок Петренко пал смертью героя, но молодцы стрелки, 
предводительствуемые старшим партии ст. унтер-офицером Букиным, 
не растерялись, захватили с собой образцы вырезанной проволоки, а 
также убитого Петренко и раненого Якимчука, доставили их в окопы, 
доложив вместе с тем и важные сведения о расположении противника.  

  656561   ТУКТАРОВ   Фарвазитин Гайнетинович   —   12 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, вызвавшись охотником на 
разведку вместе со стрелками Якимчуком, Туктаровым и Петренко, 
подполз к проволочным заграждениям противника и, под сильным 
и действительным ружейным и бомбометным огнем противника, вы-
смотрел его расположение, вырезал целый проход в проволочном 
заграждении противника, уничтожив пост противника из 3-х человек, 
причем во время резки проволоки стрелок Петренко пал смертью ге-
роя, но молодцы стрелки, предводительствуемые старшим партии ст. 
унтер-офицером Букиным, не растерялись, захватили с собой образцы 
вырезанной проволоки, а также убитого Петренко и раненого Якимчу-
ка, доставили их в окопы, доложив вместе с тем и важные сведения 
о расположении противника.  

  656562   ПЕТРЕНКО   Александр Гавриилович   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 15-го на 16.12.1915, вызвавшись охотником на развед-
ку вместе со стрелками Якимчуком, Туктаровым и Петренко, подполз 
к проволочным заграждениям противника и, под сильным и действи-
тельным ружейным и бомбометным огнем противника, высмотрел его 
расположение, вырезал целый проход в проволочном заграждении 
противника, уничтожив пост противника из 3-х человек, причем во вре-
мя резки проволоки стрелок Петренко пал смертью героя, но молодцы 
стрелки, предводительствуемые старшим партии ст. унтер-офицером 
Букиным, не растерялись, захватили с собой образцы вырезанной про-
волоки, а также убитого Петренко и раненого Якимчука, доставили их 
в окопы, доложив вместе с тем и важные сведения о расположении 
противника.  

  656563   КАЛАЧЕВ   Иван Степанович   —   1 Донской каз. генералиссимуса 
князя Суворова полк, казак.   За то, что 14.08.1915, находясь в разъезде 
с мл. урядником Сидоровым, вызвался высмотреть силы и располо-
жение окопов противника, занимающего д. Луяны. Разведчики точно 
выяснили, что окопы вырыты на 1/2 роты и что д. Луяны занята двумя 
взводами кавалерии. Замеченные немецкой пехотой, которая открыла 
по ним стрельбу, они, отстреливаясь, благополучно отошли к разъез-
ду. Разведка вышеназванных казаков дала возможность 15.08.1915 
спешенной сотне, идущей во фланг немецких окопов, занять д. Луяны.  
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  656564   АНДРЕЕВ   Алексей Андреевич   —   1 Донской каз. генералиссимуса 

князя Суворова полк, казак.   За то, что 16.08.1915, вызвался охотой 
выбить неприятельский разъезд в 20 коней из дома лесничего Меллан, 
который имел то значение, что мешал продвинуться разъезду к шоссе 
для наблюдения и охранения левого фланга нашего полка, который 
занял помещения у д. Гудзен. Смело подобрался к фольварку и, несмо-
тря на долгую перестрелку, умелым огнем и своей храбростью, выбил 
неприятельский разъезд, благодаря чему наш разъезд продвинулся 
вперед и приступил к выполнению возложенной на него задачи.  

  656565   САЮТИН   Алексей Васильевич   —   1 Донской каз. генералиссиму-
са князя Суворова полк, казак.   За то, что 16.08.1915, вызвался охотой 
выбить неприятельский разъезд в 20 коней из дома лесничего Меллан, 
который имел то значение, что мешал продвинуться разъезду к шоссе 
для наблюдения и охранения левого фланга нашего полка, который 
занял помещения у д. Гудзен. Смело подобрался к фольварку и, несмо-
тря на долгую перестрелку, умелым огнем и своей храбростью, выбил 
неприятельский разъезд, благодаря чему наш разъезд продвинулся 
вперед и приступил к выполнению возложенной на него задачи.  

  656566   ЗОТЬЕВ   Алексей Николаевич   —   1 Донской каз. генералиссиму-
са князя Суворова полк, ст. урядник.   За то, что 16.08.1915, вызвался 
охотой выбить неприятельский разъезд в 20 коней из дома лесничего 
Меллан, который имел то значение, что мешал продвинуться разъезду 
к шоссе для наблюдения и охранения левого фланга нашего полка, 
который занял помещения у д. Гудзен. Смело подобрался к фольварку 
и, несмотря на долгую перестрелку, умелым огнем и своей храбростью, 
выбил неприятельский разъезд, благодаря чему наш разъезд продви-
нулся вперед и приступил к выполнению возложенной на него задачи.  

  656567   ФОЛИМОНОВ   Григорий Николаевич   —   1 Донской каз. генера-
лиссимуса князя Суворова полк, казак.   За то, что 16.08.1915, вызвался 
охотой выбить неприятельский разъезд в 20 коней из дома лесничего 
Меллан, который имел то значение, что мешал продвинуться разъезду 
к шоссе для наблюдения и охранения левого фланга нашего полка, 
который занял помещения у д. Гудзен. Смело подобрался к фольварку 
и, несмотря на долгую перестрелку, умелым огнем и своей храбростью, 
выбил неприятельский разъезд, благодаря чему наш разъезд продви-
нулся вперед и приступил к выполнению возложенной на него задачи.  

  656568   СИДОРОВ   Василий Емельянович   —   1 Донской каз. генералис-
симуса князя Суворова полк, мл. урядник.   За то, что 19.08.1915, когда 
сотня занимала позицию на выс. «31,1», что севернее мызы Даудзевас, 
вызвался охотником высмотреть немецкие позиции и, подобравшись 
скрытно по лесу к немецким окопам на 30 шагов, он высмотрел не-
мецкие окопы, которые тянулись в три линии фронтом на юго-запад, 
северо-запад и северо-восток, и были проделаны ходы сообщения 
к мельнице, что у мызы Даудзевас. По этим ходам сообщения немец-
кая пехота подходила к мельнице и накапливалась против позиции 2 
Донского каз. полка. Он сейчас же начертил подробное расположение 
немецких окопов с указанием пулеметов и резерва немецкой пехоты, и 
послал об этом донесение начальнику боевого участка есаулу Родионо-
ву и командиру батальона, который, пользуясь его кроками, обстрелял 
немецкие окопы и резерв, благодаря чему немцы приостановили на-
капливание к позициям 2 Донского каз. полка и оставили свои окопы.  

  656569   НЕХАЕВ   Ефим Васильевич   —   1 Донской каз. генералиссимуса 
князя Суворова полк, казак.   За то, что 29.08.1915, когда полусотня 5-й 
сотни была выбита 2 пулеметами противника и немецкой пехотой и 
заняла позицию по опушке леса, что восточнее д. Друвенек, он был на 
наблюдательном посту. Немецкие разъезды, пытавшиеся обойти спра-
ва наблюдательный пост, обстреливаемые — отходили обратно, потом, 
немцы, желая сбить пост, открыли пулеметный огонь, каковым ранили 
всех трех казаков. Раненые казаки не оставили своего поста, прогоняя 
немецкие разъезды до тех пор, пока не пришла смена.  

  656570   БЕЛОУСОВ   Захар Андреевич   —   1 Донской каз. генералиссимуса 
князя Суворова полк, казак.   За то, что 29.08.1915, когда полусотня 5-й 
сотни была выбита 2 пулеметами противника и немецкой пехотой и 
заняла позицию по опушке леса, что восточнее д. Друвенек, он был на 
наблюдательном посту. Немецкие разъезды, пытавшиеся обойти спра-
ва наблюдательный пост, обстреливаемые — отходили обратно, потом, 
немцы, желая сбить пост, открыли пулеметный огонь, каковым ранили 
всех трех казаков. Раненые казаки не оставили своего поста, прогоняя 
немецкие разъезды до тех пор, пока не пришла смена.  

  656571   КОСЕНКОВ   Василий Иванович   —   1 Донской каз. генералиссимуса 
князя Суворова полк, казак.   За то, что 29.08.1915, когда полусотня 5-й 
сотни была выбита 2 пулеметами противника и немецкой пехотой и 
заняла позицию по опушке леса, что восточнее д. Друвенек, он был на 
наблюдательном посту. Немецкие разъезды, пытавшиеся обойти спра-
ва наблюдательный пост, обстреливаемые — отходили обратно, потом, 
немцы, желая сбить пост, открыли пулеметный огонь, каковым ранили 
всех трех казаков. Раненые казаки не оставили своего поста, прогоняя 
немецкие разъезды до тех пор, пока не пришла смена.  

  656572   ШЕХВАТОВ   Григорий Николаевич   —   1 Донской каз. генералис-
симуса князя Суворова полк, казак.   За то, что 15.09.1915, во время 
боя около д. Черевички, несмотря на губительный огонь немецкой 
пехоты, вынес из-под огня своего командира сотни, чем спас его от 
неминуемой гибели.  

  656573   ПОГРЕБНЯК   Иван Константинович   —   Стр. полк Офицерской 
стр. школы, ефрейтор.   За то, что 20.01.1916, немцы производили уси-
ленную разведку на участке роты у д. Ванак и партия их разведчиков, 
в числе 20–25 человек, подошла к нашему проволочному заграждению 
и стала его резать, тогда ефрейтор Погребняк, как начальник полевого 
караула, открыл огонь по разведчикам и, несмотря на их численное 
превосходство, бросился со стрелками Поздняковым и Сушкиным 
к проволочному заграждению, где при свете пущенной ракеты, увидел 
двух немцев, лежавших у нашего проволочного заграждения, а за ними 
цепь остальных. Несмотря на близость значительного числа немецких 
разведчиков, ефрейтор Погребняк и стрелки кинулись вперед и забрали 
в плен двух немецких егерей 3 резервного Егерского батальона.  

  656574   ПОЗДНЯКОВ   Егор Меркулович   —   Стр. полк Офицерской стр. 
школы, стрелок.   За то, что 20.01.1916, немцы производили усиленную 
разведку на участке роты у д. Ванак и партия их разведчиков, в чис-
ле 20–25 человек, подошла к нашему проволочному заграждению и 
стала его резать, тогда ефрейтор Погребняк, как начальник полевого 
караула, открыл огонь по разведчикам и, несмотря на их численное 
превосходство, бросился со стрелками Поздняковым и Сушкиным 
к проволочному заграждению, где при свете пущенной ракеты, увидел 
двух немцев, лежавших у нашего проволочного заграждения, а за ними 
цепь остальных. Несмотря на близость значительного числа немецких 
разведчиков, ефрейтор Погребняк и стрелки кинулись вперед и забрали 
в плен двух немецких егерей 3 резервного Егерского батальона.  

  656575   СУШКИН   Даниил Николаевич   —   Стр. полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что 20.01.1916, немцы производили усиленную 
разведку на участке роты у д. Ванак и партия их разведчиков, в чис-
ле 20–25 человек, подошла к нашему проволочному заграждению и 
стала его резать, тогда ефрейтор Погребняк, как начальник полевого 
караула, открыл огонь по разведчикам и, несмотря на их численное 
превосходство, бросился со стрелками Поздняковым и Сушкиным 
к проволочному заграждению, где при свете пущенной ракеты, увидел 
двух немцев, лежавших у нашего проволочного заграждения, а за ними 
цепь остальных. Несмотря на близость значительного числа немецких 
разведчиков, ефрейтор Погребняк и стрелки кинулись вперед и забрали 
в плен двух немецких егерей 3 резервного Егерского батальона.  

  656576   САРКИСЯНЦ   Микиртич Асадурович   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что на разведке 6.02.1916 у д. Заденан, рискуя 
своей жизнью, из-за сильного и действительного огня противника, вы-
нес тяжело раненного офицера (временного командующего 8-й ротой 
прапорщика Васильевского), чем и освободил его из рук неприятеля.  

  656577   КАЛИНЧИК   Трофим Матвеевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что на разведке 6.02.1916 у д. Заденан, рискуя своей 
жизнью, из-за сильного и действительного огня противника, вынес 
тяжело раненного офицера (временного командующего 8-й ротой 
прапорщика Васильевского), чем и освободил его из рук неприятеля.  

  656578   НЕПОМНЯЩЕВ   Иван Астафьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.02.1916, вызвавшись охотником на усиленную 
разведку неприятельского расположения, проявил большую храбрость 
и мужество, забросав противника ручными гранатами, дал возмож-
ность разведчикам преодолеть первый ряд проволочных заграждений. 
Своим геройством ободрял остальных разведчиков и тем содейство-
вал выполнению ими разведки, несмотря на открытый противником 
сильнейший прицельный огонь, причем смертью своей запечатлел 
содеянный им геройский подвиг.  

  656579   ОРЛОВ   Иван   —   1 тяжелый арт. дивизион Северного фронта, 
канонир.   За то, что 5.01.1916, неприятельской батареей был сильно 
обстрелян наблюдательный пункт «Прешкан», во время обстрела был 
порван телефонный провод, соединяющий наблюдательный пункт 
с батареей, никто из присутствующих не решался соединить провода, 
тогда он, добровольно вызвался соединить и, под действительным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, восстановил прерванную 
связь пункта с батареей.  

  656580   СТОГОВ   Николай Михайлович   —   XV корпусной авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер, летчик, вольноопределяющийся.   За то, что 
управляя аппаратом «Ньюпор» № 347, во время воздушных разведок 
9-го, 16-го и 20.02.1916, по заданию штаба корпуса, под сильным ар-
тиллерийским огнем, дал возможность произвести наблюдателю ряд 
фотографических ценных снимков позиций противника в районе оз. 
Варзгунек — д. Дельвеник — д. Вессег — оз. Вессит, и собрать ряд 
ценных сведений.  

  656581   ГОРБУНОВ   Николай Степанович   —   XV корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, летчик, вольноопределяющийся.   За то, что 
управляя аппаратом «Ньюпор» № 481, во время воздушных разве-
док 12-го, 14-го, 15-го и 16.02.1916, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, дал возможность 
произвести наблюдателю ряд фотографических ценных снимков по-
зиций противника в районе Вессена — Яркана и Бушгоф. Кроме того, 
9.02.1916, было дано летчикам отряда задание сделать ночной набег 
для бомбометания на мызу Вессен, в расположении штаба дивизии 
противника. Невзирая на явную опасность, он один успешно выполнил 
данное ему задание. Имеет медаль 4 ст. № 494144.  

  656582   БАННОВ   Василий Яковлевич   —   1 Донской каз. генералиссиму-
са князя Суворова полк, казак.   За то, что 16.09.1915, из сторожевого 
охранения сотни д.д. Могуны-Виссашны, вызвались охотниками казаки 
Василий Баннов, Кирилл Саютин, Илья Шехватов и Захар Белоусов, 
под командой ст. урядника Зотьева, ехать на разведку в направлении 
д.д. Кальвишки, Сташанцы, мест. Рымшаны с целью определить силу 
противника в указанном районе. Через час после отъезда урядника 
Зотьева сторожевое охранение было сбито и вынуждено отходить 
на д.д. Лавданы, Аркледунцы и госп. дв. Кондрапишки. В это время 
разъезд урядника Зотьева пробрался лесами до д. Сташанцы, где на-
ткнулся на батальон противника; противник (батальон) быстро двигался 
в направлении д.д. Сташанцы, Гае, Заречье; чтобы убедиться в том, что 
эта колонна действительно немецкая, Зотьев посылает казака Баннова. 
Казак Баннов подъехал к батальону противника очень близко и был 
узнан и обстрелян залповым огнем, пули попали в седло и шинель. 
Написав донесение о движении батальона противника, разъезд уряд-
ника Зотьева стал отходить в направлении сторожевого охранения 
сотни. Неожиданно из леса, что севернее д. Ильяново, выскакивает 
немецкий разъезд и преграждает единственную дорожку на д. Вис-
сашны, находящийся в головном дозоре, казак Баннов, понимая, что 
занятие этой дорожки грозит всему разъезду, бросается в атаку на 
немцев, увлекает за собой весь разъезд, немцы разбегаются, оставляя 
разъезду лошадей и пики.  

  656583   ДАВЫДОВ   Семен Васильевич   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что 20.02.1916, германцы из двух гаубичных 
батарей (6 дм.), с 11,5 часов дня до 5,5 часов вечера, залпами обстре-
ливали батарею, стоявшую на позиции у д. Иоанифру, по батарее было 
выпущено 200 бомб, причем снаряды ложились все время на самой 
батарее и одним снарядом был пробит и зажжен задний ход зарядного 
ящика, стоявшего около орудия на батарее. Канониры Давыдов, Лашко 
и мл. фейерверкер Хохряков, невзирая на сильный действительный 
огонь, самоотверженно бросились тушить задний ход зарядного ящика, 
все трое были объяты пламенем, быстро вместе с другими нижними 
чинами потушили, несмотря на явную опасность для своей жизни, и 
предотвратили этим взрыв этого ящика.  

  656584   ЛАШКО   Даниил Корнеевич   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что 20.02.1916, германцы из двух гаубичных 
батарей (6 дм.), с 11,5 часов дня до 5,5 часов вечера, залпами обстре-
ливали батарею, стоявшую на позиции у д. Иоанифру, по батарее было 
выпущено 200 бомб, причем снаряды ложились все время на самой 
батарее и одним снарядом был пробит и зажжен задний ход зарядного 
ящика, стоявшего около орудия на батарее. Канониры Давыдов, Лашко 
и мл. фейерверкер Хохряков, невзирая на сильный действительный 
огонь, самоотверженно бросились тушить задний ход зарядного ящика, 
все трое были объяты пламенем, быстро вместе с другими нижними 
чинами потушили, несмотря на явную опасность для своей жизни, и 
предотвратили этим взрыв этого ящика.  

  656585   ХОХРЯКОВ   Козьма Иванович   —   12 Сибирская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 20.02.1916, германцы из 
двух гаубичных батарей (6 дм.), с 11,5 часов дня до 5,5 часов вечера, 

залпами обстреливали батарею, стоявшую на позиции у д. Иоанифру, 
по батарее было выпущено 200 бомб, причем снаряды ложились все 
время на самой батарее и одним снарядом был пробит и зажжен задний 
ход зарядного ящика, стоявшего около орудия на батарее. Канониры 
Давыдов, Лашко и мл. фейерверкер Хохряков, невзирая на сильный 
действительный огонь, самоотверженно бросились тушить задний 
ход зарядного ящика, все трое были объяты пламенем, быстро вместе 
с другими нижними чинами потушили, несмотря на явную опасность 
для своей жизни, и предотвратили этим взрыв этого ящика.  

  656586   НЕСТЕРОВ   Ефим Федорович   —   174 пех. Роменский полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.03.1916, будучи старшим заставы, проверяя по-
сты и секреты, был окружен немецкими разведчиками и, несмотря 
на полученные им 4 штыковых раны, вырвался из рук неприятеля и 
присоединился к своей части.  

  656587   ТАТАРЕНКО   Иван Михайлович   (Екатеринославская губерния, Бах-
мутский уезд, Веровская волость)   —   10 стр. полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, около 6 часов вечера, на лесном Мысе, 
в районе Пежан Гаргруд, немецкие разведчики, в количестве 20–25 
человек, обстреляли посты 11 стр. полка, стоявшего на просеке, посты 
наши, под натиском противника, начали отходить назад, оставив одного 
убитого разведчика. Немцы, заняв просеку, подобрали 4 брошенных 
артиллеристами щита, винтовку убитого разведчика и собрались было 
уносить тело убитого. Подошли разведчики 10 стр. полка и, увидя это, 
один из дозорных разведчиков 10 стр. полка, ефрейтор Татаренко, мо-
ментально и смело подбежал на расстояние 10–15 шагов к немцам и 
бросил бомбу в собравшуюся у тела убитого группу. Немцы бросились 
в стороны, оставив на месте тело нашего разведчика, которое и было, 
благодаря находчивости и смелости ефрейтора Татаренко подобрано 
нами.   [III-79640]  

  656588   БРЕДИХИН   Флор Васильевич   —   10 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что 6.03.1916, во время разведки, вынес со 
стрелками 12-й роты из сферы сильного ружейного и артиллерийского 
огня раненого офицера.  

  656589   ЧЕРНОВ   Андриан Иванович   —   10 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что 23.02.1916, во время ночной разведки, вызвавшись 
охотником, прорезал проволоку в заграждениях противника в три ряда 
кольев, бомбой разогнал обнаруживший его немецкий пост, который 
открыл по нему в упор сильный огонь, выполнив свою задачу, он, 
пользуясь происшедшим среди немцев замешательством, под бес-
порядочным, но сильным и частым огнем неприятельской заставы, 
присоединился к своим.  

  656590   ЛАПИН   Федор Иванович   —   1 Донской каз. генералиссимуса 
князя Суворова полк, казак.   За то, что 8.03.1916, вызвался охотником 
в дозор на правый фланг спешенных стрелков сотни, к опушке леса, 
против д. Залтан, для наблюдения за противником и корректирования 
стрельбы нашей артиллерии. Несмотря на ураганный ружейный и пу-
леметный огонь противника, он быстро выдвинулся вперед спешенных 
стрелков и, будучи серьезно ранен в область живота, продолжал давать 
точные сведения о противнике, до потери сознания.  

  656591   СЫСОЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник, прик. к 
1 Донскому каз. полку.   За то, что в бою 8.03.1916 у д. Залтан, вызвался 
охотником на разведку и, находясь впереди стрелковых цепей сотен на 
опушке леса, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, наблюдая за разрывами снарядов нашей артиллерии и давая 
сведения об этом командиру дивизиона, был ранен, но продолжал 
наблюдать за действиями нашей артиллерии. Когда же был ранен ко-
мандир сотни, он, под ураганным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, не обращая ни малейшего внимания на личную опасность, 
бросился к командиру сотни и на своих руках вынес его из сферы 
губительного огня противника.  

  656592   МЕЛЬНИКОВ   Петр Федорович   —   1 Донской каз. генералиссиму-
са князя Суворова полк, мл. урядник.   За то, что 8.03.1916, при наступ-
лении 3-й сотни полка в пешем строю на д. Залтан, на опушке леса, что 
к северу от деревни, был опасно ранен в руку и ногу разорвавшейся 
неприятельской гранатой, был отправлен на перевязочный пункт 1 
Донского каз. полка, откуда полковой врач после перевязки ран хотел 
его отправить на лечение в госпиталь, но он добровольно отказался, 
возвратился в боевую цепь и принял участие в дальнейшем бою.  

  656593   ЖИДОМОРДОВ   Василий Иванович   —   1 гусар. Сумский генера-
ла Сеславина полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.03.1916, находясь 
в составе команды разведчиков, высланной полком на левый берег 
р. Эрмейты, был окружен немцами в районе д.д. Колне-Уденан и Си-
ле-Уденан, отверг предложение противника сдаться в плен и, с явной 
опасностью для жизни, пробил себе штыком дорогу, вывел за собой 
раненого товарища ефрейтора 4-го эскадрона Ивана Пущина и присо-
единился к полку вечером того же дня.  

  656594   ПУЩИН   Иван Петрович   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, ефрейтор.   За то, что 12.03.1916, находясь в составе команды раз-
ведчиков, высланной полком на левый берег р. Эрмейты, был окружен 
немцами в районе д.д. Колне-Уденан и Силе-Уденан, не растерявшись, 
с криком «Ура», бросился в штыки и убил двух германцев и, внеся 
расстройство в их ряды, прорвался и присоединился к полку. Во время 
боя был ранен и остался в строю.  

  656595   ГРИЩЕНКО   Афанасий Васильевич   —   6 Сибирский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что 9.03.1916, в 3 часа утра у лесного мыса, 
к югу от Роже, на участке 9-го стр. полка, под сильным и действитель-
ным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
двигаясь по сильно освещенной ракетами и прожектором местности, 
несмотря на то, что противник обнаружил подрывников, подполз к про-
волочным заграждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил 
пироксилиновые заряды, взрывом которых были устроены проходы 
для наступающих наших цепей.  

  656596   ВОЛКОВ   Никанор Тимофеевич   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 9.03.1916, в 3 часа утра у лесного мыса, к югу от 
Роже, на участке 9-го стр. полка, под сильным и действительным ру-
жейным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, двигаясь 
по сильно освещенной ракетами и прожектором местности, несмотря 
на то, что противник обнаружил подрывников, подполз к проволоч-
ным заграждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил пи-
роксилиновые заряды, взрывом которых были устроены проходы для 
наступающих наших цепей.  

  656597   СЕРДЮКОВ   Степан Никифорович   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 9.03.1916, в 3 часа утра у лесного мыса, 
к югу от Роже, на участке 9-го стр. полка, под сильным и действитель-
ным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
двигаясь по сильно освещенной ракетами и прожектором местности, 
несмотря на то, что противник обнаружил подрывников, подполз 
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к проволочным заграждениям и, преодолев первый ряд, вручную 
заложил пироксилиновые заряды, взрывом которых были устроены 
проходы для наступающих наших цепей.  

  656598   БУКАТИН   Николай Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 9.03.1916, в 3 часа утра у лесного мыса, к югу от Роже, 
на участке 9-го стр. полка, под сильным и действительным ружейным, 
бомбометным и артиллерийским огнем противника, двигаясь по сильно 
освещенной ракетами и прожектором местности, несмотря на то, что 
противник обнаружил подрывников, подполз к проволочным загра-
ждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил пироксилиновые 
заряды, взрывом которых были устроены проходы для наступающих 
наших цепей.  

  656599   ТКАЧУК   Георгий Аверкиевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 9.03.1916, в 3 часа утра у лесного мыса, к югу от Роже, 
на участке 9-го стр. полка, под сильным и действительным ружейным, 
бомбометным и артиллерийским огнем противника, двигаясь по сильно 
освещенной ракетами и прожектором местности, несмотря на то, что 
противник обнаружил подрывников, подполз к проволочным загра-
ждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил пироксилиновые 
заряды, взрывом которых были устроены проходы для наступающих 
наших цепей.  

  656600   ЦАРЬКОВ   Семен Григорьевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 9.03.1916, в 3 часа утра у лесного мыса, к югу от Роже, 
на участке 9-го стр. полка, под сильным и действительным ружейным, 
бомбометным и артиллерийским огнем противника, двигаясь по сильно 
освещенной ракетами и прожектором местности, несмотря на то, что 
противник обнаружил подрывников, подполз к проволочным загра-
ждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил пироксилиновые 
заряды, взрывом которых были устроены проходы для наступающих 
наших цепей.  

  656601   КУЗНЕЦОВ   Александр Николаевич   —   6 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 9.03.1916, в 3 часа утра у лесного мыса, 
к югу от Роже, на участке 9-го стр. полка, под сильным и действитель-
ным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
двигаясь по сильно освещенной ракетами и прожектором местности, 
несмотря на то, что противник обнаружил подрывников, подполз к про-
волочным заграждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил 
пироксилиновые заряды, взрывом которых были устроены проходы 
для наступающих наших цепей.  

  656602   МОСУНОВ   Степан Маркианович   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 9-го и 10.03.1916 у лесного мыса, 
к югу от Роже, на участке 9-го стр. полка, под сильным и действитель-
ным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
двигаясь по сильно освещенной ракетами и прожектором местности, 
несмотря на то, что противник обнаружил подрывников, подполз к про-
волочным заграждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил 
пироксилиновые заряды, взрывом которых были устроены проходы 
для наступающих наших цепей.  

  656603   ГВОЗДЕВ   Дмитрий Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 9-го и 10.03.1916 у лесного мыса, к югу от Роже, на 
участке 9-го стр. полка, под сильным и действительным ружейным, 
бомбометным и артиллерийским огнем противника, двигаясь по сильно 
освещенной ракетами и прожектором местности, несмотря на то, что 
противник обнаружил подрывников, подполз к проволочным загра-
ждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил пироксилиновые 
заряды, взрывом которых были устроены проходы для наступающих 
наших цепей.  

  656604   КРАВЧЕНКО   Федор Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 9-го и 10.03.1916 у лесного мыса, к югу от Роже, на 
участке 9-го стр. полка, под сильным и действительным ружейным, 
бомбометным и артиллерийским огнем противника, двигаясь по сильно 
освещенной ракетами и прожектором местности, несмотря на то, что 
противник обнаружил подрывников, подполз к проволочным загра-
ждениям и, преодолев первый ряд, вручную заложил пироксилиновые 
заряды, взрывом которых были устроены проходы для наступающих 
наших цепей.  

  656605   КАРАСЕВ   Дмитрий Иванович   —   26 Донской каз. полк, сотня 
Особого назначения 4-й Донской каз. дивизии, мл. урядник.   За то, что 
20.02.1916, будучи старшим в команде разведчиков, под сильным 
огнем противника, подполз к проволочному заграждению противни-
ка у позиции противника у д. Старник, где, несмотря на полученную 
опасную рану в ногу, точно выследил расположение неприятельской 
заставы и постов, доставил подробное донесение, способствовавшее 
уничтожению немецкой заставы.  

  656606   РОДИМИН   Антон Степанович   —   26 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 20.02.1916, во время атаки спешенной сотни неприятельской 
заставы, занимаемой противником у д. Старник, бросившись преследо-
вать бежавших немцев и захватив 3-х немцев в плен, при возвращении 
попал под сильный пулеметный огонь противника, он и немцы были 
тяжело ранены. Несмотря на тяжелую рану в живот, снял с немцев 
оружие и с трудом дополз к сотне, где и умер от раны.  

  656607   УЛЬЯНОВ   Георгий Иванович   —   25 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 20.02.1916, во время атаки неприятельской заставы, занимаемой 
противником впереди д. Старник, бросившись преследовать бежавших 
немцев и захватив 2-х немцев в плен, при возвращении попал под 
сильный пулеметный огонь противника, которым пленные были убиты, 
а сам он тяжело ранен. Сняв с немцев оружие и бинокль, с трудом 
дополз к сотне, оставаясь в строю до конца боя.  

  656608   ЗАХАРОВ   Иван Сергеевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.03.1916, в 11 часов 10 минут утра, когда 
командующий 3-й стр. дивизией генерал-майор Фок, производивший 
лично разведку к неприятельским окопам, севернее лесничества Дукер-
нек, и находившийся от них в 400 шагах и в 900 шагах от наших окопов, 
был тяжело ранен ружейной пулей, мл. унтер-офицер 6 Сибирского 
саперного батальона Иван Захаров и стрелок 9 стр. полка Владимир 
Черняхович, бывшие вблизи места ранения, самоотверженно броси-
лись к генерал-майору Фоку и, совместно с поручиком 6 Сибирского 
саперного батальона Генельтом, под действительным ружейным огнем 
неприятеля, вынесли его в безопасное место, чем и спасли генерал-
майора Фока от угрожавшей смерти или возможного пленения.  

  656609   ЧЕРНЯХОВИЧ   Владимир Васильевич   —   9 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1916, в 11 часов 10 минут утра, когда командующий 3-й стр. 
дивизией генерал-майор Фок, производивший лично разведку к не-
приятельским окопам, севернее лесничества Дукернек, и находившийся 
от них в 400 шагах и в 900 шагах от наших окопов, был тяжело ранен 
ружейной пулей, мл. унтер-офицер 6 Сибирского саперного батальона 
Иван Захаров и стрелок 9 стр. полка Владимир Черняхович, бывшие 
вблизи места ранения, самоотверженно бросились к генерал-майору 

Фоку и, совместно с поручиком 6 Сибирского саперного батальона 
Генельтом, под действительным ружейным огнем неприятеля, вынесли 
его в безопасное место, чем и спасли генерал-майора Фока от угрожав-
шей смерти или возможного пленения.  

  656610   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Константин Викторович   —   XV корпусной авиа-
ционный отряд, ст. унтер-офицер, летчик, вольноопределяющийся.   За 
то, что 1-го, 13-го, 20.02 и 1-го, 10-го и 20.03.1916, управляя аппаратом 
«Депердюссен» № 35, во время воздушной разведки, по заданию штаба 
корпуса, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, дал наблюдателю возможность произвести ряд цен-
ных наблюдений.   [II-60528, III-136296]  

  656611   АНТИПОВ   Николай Михайлович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.03.1916, будучи в секрете, был ранен осколками разрывной 
пули в лицо; 31.03.1916, будучи в заставе, был ранен в левую руку и 
2.04.1916, будучи наблюдателем, был опасно ранен в третий раз оскол-
ком бомбы в щеку и, всякий раз не оставлял своего поста без смены, 
после перевязки оставался в строю при исполнении своих обязанно-
стей. Кроме того, неоднократно проявлял в опасные минуты большую 
храбрость и мужество.  

  656612   ХРОМОВ   Семен Иванович   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, 6 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 9.03.1916, во время разведки у окопов неприятеля, в районе 
местности Кланин, он, подойдя на близкое расстояние к окопам про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения о нем, 
но, возвращаясь обратно, был убит.  

  656613   ПРУЦКОВ 2-й   Николай Константинович   —   1 Донской каз. гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, казак.   За то, что 8.03.1916, в бою 
у д. Залтан, был ранен командир сотни сотник Лащенов, он, несмотря 
на ураганный артиллерийский и ружейный огонь противника, выказав 
необыкновенную самоотверженность, вынес командира сотни в без-
опасное место.  

  656614   ПОПОВ   Всеволод Иванович   —   XV корпусной авиационный отряд, 
мл. унтер-офицер.   За воздушные боевые разведки, под действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, произведенные 
3.03.1916 и 15-го, 13-го, 16-го, 19-го и 25.04.1916; и бомбометания 
в штабы дивизий противника в мызах Вессен и Бушгоф, и за фотогра-
фирование позиции противника. За свои 6 боевых разведок на аэро-
плане, в качестве наблюдателя, он дал ряд ценных документальных 
сведений.  

  656615   ГЛАЗОВ   Павел Александрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1916, был послан разведы-
вать, с целью выяснить, где поставлены пулеметы, а также и посты про-
тивника. Подползая к проволочному заграждению противника, был за-
мечен и по нему был открыт сильный пулеметный и бомбометный огонь 
противника, причем был тяжело ранен, но, несмотря на это, бросил 
несколько бомб в окопы противника, после чего возвратился в коман-
ду и доставил сведение о расположении неприятельских пулеметов.  

  656616   КОНОНОВ   Гавриил Семенович   —   3 полевая воздухоплавательная 
рота, 1 наблюдательная станция, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
обстреле аэростата 25.03.1916 у д. Боки, будучи машинистом при 
сложной механической лебедке, рассеянность и невнимательность при 
работе с которой могли вызвать порчу лебедки и уничтожение огнем 
противника аэростата, вместе с наблюдателями, проявляя примерную 
выдающуюся храбрость и самоотвержение, сохранил железное хлад-
нокровие и сознание обстановки в течение 25 минут, спуская аэростат, 
выразив это словами своему помощнику: «Смотри, если меня убьют, 
не забудь лебедку поставить на собачку», среди снарядов, падавших 
кругом лебедки и пробивших аэростат.  

  656617   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что вечером 19.04.1916, добровольно вызвался под-
ползти к неприятельской проволоке и узнать, где выставляются се-
креты. Узнав месторасположение секретов противника, на обратном 
пути, под ружейным огнем противника, собрал от убитых 2 японские 
винтовки с патронами и снял с убитого унтер-офицера 19 Сибирского 
стр. полка Носова 2 медали и бумаги, в числе их приказание по тому же 
полку № 27; 20.04.1916, на предложение командира батальона принести 
2 железных кола от немецкого проволочного заграждения из редута 
«Дзерве», из среды нижних чинов вызвался исполнить это опасное 
поручение; с ним вызвался на это рядовой Трофимов. С наступлени-
ем сумерек, подполз к проволоке и начал ее резать ножницами, в это 
время неприятельский секрет, находящийся в 20–25 шагах от этого 
места, обнаружил храбрецов и открыл по ним огонь, но, невзирая на 
опасность, он продолжал начатое дело и выстриг 8 кольев, с которыми 
вернулся в окопы, под сильным обстрелом, захватив на обратном пути 
2 винтовки от убитых.  

  656618   РЕДКИН   Лукьян Андреевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.05.1916 у с. Буржицы, при штурме 
сильно укрепленных неприятельских позиций, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
первый ворвался в окопы противника, своим примером личной храб-
рости ободрил товарищей и увлек их за собой, чем и способствовал 
общему успеху дела, принимая дальнейшее участие в боях, был ранен.  

  656619   МАКАРОВ   Тихон Иванович   —   4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.03.1916 у д. Гаргруд, подпоручик Расадкин был ранен 
в правую ногу и не имел возможности идти, он, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, вынес 
подпоручика в укрытое место, где сдал санитарам, чем спас жизнь 
названного офицера.  

  656620   СОБОЛИН   Александр Фомич   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, что 
30.05.1915, командиром 2-й полуроты 8-й роты прапорщиком Капра-
новым был послан в разведку на левый фланг боевого расположения 
роты, где им был обнаружен обход противника в наш тыл, о чем он 
своевременно донес прапорщику Капранову. После чего прапорщиком 
Капрановым были приняты меры и попытка противника зайти с тыла не 
удалась; принимая дальнейшее участие в боях, был ранен.  

  656621   РОМАНОВ   Николай Михайлович   —   4 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.07.1915, под сильным огнем противника, умело 
командовал отделением, а по выбытии из строя взводного, принял 
по собственной инициативе взвод и повел его в атаку, окончившуюся 
полным поражением немцев с взятием пленных. Принимая дальнейшее 
участие в боях, был ранен.  

  656622   СКАЛЕНКО   Петр Ионович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, сапер.   За то, что 23.04.1916, на участке 10 стр. полка, 
под артиллерийским огнем противника, подвергая жизнь явной опасно-
сти, лично производил работы по исправлению в окопах повреждений, 
причиненных неприятельской артиллерией и, несмотря на опасность, 

не прекратил работы, пока не был тяжело ранен, скончался через 2 
часа, своей смертью запечатлев свой подвиг.  

  656623   ЕФИМОВ   Елизар Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За то, что в ночь на 17.03.1916, будучи старшим партии, 
устанавливающей проволочную сеть перед окопами, в занятом при 
наступлении пространстве у Чекатала и Тюкуль, находящемся под силь-
ным ружейным и тяжелой артиллерии огнем противника, с невозмути-
мой твердостью духа довел работы до конца, причем был тяжело ранен.  

  656624   ЧЕРНИКОВ   Николай Порфильевич   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 1 рота, сапер.   За то, что в ночь на 17.03.1916, будучи старшим 
партии, устанавливающей проволочную сеть перед окопами, в занятом 
при наступлении пространстве у Чекатала и Тюкуль, находящемся под 
сильным ружейным и тяжелой артиллерии огнем противника, с не-
возмутимой твердостью духа довел работы до конца, причем был 
тяжело ранен.  

  656625   КОШКАРЕВ   Никифор Гавриилович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что будучи назначен инструктором 
работ по закреплении занятого у противника пространства у устья 
р. Пикстерн, на одном из участков 312 пех. Васильковского полка, своей 
распорядительностью, находчивостью и пренебрежением к опасности, 
способствовал успеху работ и, несмотря на то, что был ранен, оставался 
в строю, выполняя данную ему работу.  

  656626   КАРЛОВ   Василий Филиппович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916, устанавли-
вал проволочные заграждения вокруг занятой у немцев рощи, севернее 
Епукно, под действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, и, невзирая на явную опасность, продолжал установку заграждений, 
пока, вследствие ранения, не потерял возможность продолжать работу.  

  656627   КОЗЛОВ   Павел Дмитриевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916, устанавливал 
проволочные заграждения вокруг занятой у немцев рощи, севернее 
Епукно, под действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, и, невзирая на явную опасность, продолжал установку заграждений, 
пока, вследствие ранения, не потерял возможность продолжать работу.  

  656628   РЫКОВ   Иннокентий Михайлович   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 рота, сапер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916, устанавли-
вал проволочные заграждения вокруг занятой у немцев рощи, севернее 
Епукно, под действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, и, невзирая на явную опасность, продолжал установку заграждений, 
пока, вследствие ранения, не потерял возможность продолжать работу.  

  656629   КИСЕЛЕВ   Федор Дмитриевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916, устанавливал 
проволочные заграждения вокруг занятой у немцев рощи, севернее 
Епукно, под действительным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, и, невзирая на явную опасность, продолжал установку заграждений, 
пока, вследствие ранения, не потерял возможность продолжать работу.  

  656630   ЧЕРНЫХ   Михаил Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
1 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при ночных работах с 
16-го по 21.04.1916, под сильным и действительным ружейным и бом-
бовым огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководил 
работами по приспособлению к обороне опорного пункта, что южнее 
д. Епукно, и установкой проволочного заграждения перед опорными 
пунктами.  

  656631   СИЯНСКИЙ   Григорий Яковлевич   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 саперная рота, сапер.   За то, что при ночных работах с 16-го по 
21.04.1916, под сильным и действительным ружейным и бомбометным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил прово-
лочное заграждение перед опорным пунктом, что южнее д. Епукно.  

  656632   БУЯНОВ   Павел Кузьмич   —   6 Сибирский саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За то, что при ночных работах с 16-го по 21.04.1916, 
под сильным и действительным ружейным и бомбометным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, установил проволочное 
заграждение перед опорным пунктом, что южнее д. Епукно.  

  656633   СМИРНОВ   Федор Павлович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, 1 саперная рота, сапер.   За то, что при ночных работах с 16-го по 
21.04.1916, под сильным и действительным ружейным и бомбометным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил прово-
лочное заграждение перед опорным пунктом, что южнее д. Епукно.  

  656634   КРИВОШЕЯ   Терентий Иванович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, 1 саперная рота, сапер.   За то, что при ночных работах с 16-го по 
21.04.1916, под сильным и действительным ружейным и бомбометным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, установил прово-
лочное заграждение перед опорным пунктом, что южнее д. Епукно.  

  656635   БАЗЫКИН   Дмитрий Леонтьевич   —   5 тяжелая арт. бригада, 
8 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 8-го, 9-го и 10.03.1916, южнее 
Гаргруда, в исходящем углу р. Пестен, под сильным и действительным 
огнем противника, несколько раз сращивал телефон, соединяющий 
наблюдателя, шедшего с разведчиками впереди подвигающейся на 
штурм пехоты.  

  656636   МАКСЮТЕНКО   Иван Степанович   —   60 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что будучи телефонистом при передовом на-
блюдателе в окопах 3-й роты 239 пех. Константиноградского полка 
в усадьбе Тюкуль, в бою 28.04.1916, чинил телефонные провода, под 
сильным обстрелом артиллерии неприятеля, когда в этом являлась 
действительная необходимость, причем не оставил работы и тогда, 
когда был ранен в ногу осколком бомбы.  

  656637   ТИХОНОВ   Иван Ефимович   —   2 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.04.1916, находясь в секрете, был ранен, остался на посту 
до тех пор, пока его не сменили и, после сделанной перевязки, воз-
вратился в строй.  

  656638   ЮФЕРОВ   Петр Андреевич   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что выделился блистательным выполнением своего долга и павший 
смертью храбрых 9.03.1916, будучи поставлен наблюдателем во время 
разведки, подвергся внезапному нападению со стороны превосходя-
щего силой противника, не сдался живым, а отстреливался до тех пор, 
пока не был убит сзади, получив три раны.  

  656639   ХМЫРОВ   Павел Никитич   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 10-го на 11.05.1916, будучи в засаде, быстро выскочил и бросился на 
уходившего немца, догнал его и заколол.  

  656640   ПОЛИВАНОВ   Василий Кириллович   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 10-го на 11.05.1916, будучи в засаде, пролежал в болоте 
весь день и по данному сигналу, быстро выскочил из засады и пустился 
преследовать уходившего немца, которого и убил.  

  656641   ЛАЗАРЕНКО   Варлаам Григорьевич   —   9 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, первый бросился через опасную 
трясину и провел остальных людей, с которыми и пролежал в болоте 
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весь день и в условленную минуту бросился из засады и увлек това-
рищей, чем способствовал захвату двух пленных.  

  656642   СОКОВИКОВ   Василий Иванович   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 10-го на 11.05.1916, будучи в засаде, по сигналу быстро вско-
чил и пустился догонять уходившего немца, которого захватил в плен.  

  656643   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Иван Сидорович   —   9 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 10.05.1916, около 15 часов, немцы открыли по заставе № 2 
огонь из ружейных бомб, причем одна из них попала в окоп, около 
него, стоявшего на посту, и пришедшим для смены 4 стрелкам. Он, не 
растерявшись, быстро схватил упавшую бомбу и отбросил вперед, где 
она через мгновение разорвалась, не причинив никому никакого вреда. 
Его мужество и находчивость спасли жизнь ему и четырем товарищам.  

  656644   ОЛЕЙНИЧЕНКО   Михаил Федорович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.03.1916 на выс. «902» у с. Козюв-
ки, незаметно подошел с тремя бомбами к неприятельскому полевому 
караулу, который своим пулеметом обстреливал наши траншеи, бросил 
бомбы в караул, чем был произведен взрыв и этим взрывом уничтоже-
ны неприятельские караул и пулемет.  

  656645   ЧАПАЛЕНКО   Владимир Трофимович   —   60 пех. дивизия, команда 
связи штаба, ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1916, противником был 
развит артиллерийский огонь, как по передовым окопам, так и по тылу, 
неоднократно прерывавший телефонную связь между штабом полка и 
штабом дивизии, невзирая на возраставшую силу огня, он добровольно 
вызвался неоднократно исправлять прерванное сообщение, что и вы-
полнил с успехом, чем способствовал быстрой передаче распоряжений, 
от которых зависел успех боя.  

  656646   МАХОВИЦКИЙ   Андрей Степанович   —   60 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1916, противником был 
развит артиллерийский огонь, как по передовым окопам, так и по тылу, 
неоднократно прерывавший телефонную связь между штабом полка и 
штабом дивизии, невзирая на возраставшую силу огня, он добровольно 
вызвался неоднократно исправлять прерванное сообщение, что и вы-
полнил с успехом, чем способствовал быстрой передаче распоряжений, 
от которых зависел успех боя.  

  656647   ПОПОВ   Василий Константинович   —   60 пех. дивизия, команда 
связи штаба, рядовой.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Епукно, будучи 
телефонистом, неоднократно восстанавливал под действительным 
огнем неприятеля прерванную связь, чем способствовал быстрой пе-
редаче распоряжений и приказаний для отражения атаки противника.  

  656648   ОВЧИННИКОВ   Михаил Филиппович   —   103 пулеметная команда 
«Кольта», мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукно, 
состоя при пулемете и находясь в с. Дзерве, под сильным и действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, когда противник 
повел наступление на наши части, занимавшие Березовую рощу, вы-
двинул пулемет на весьма близкую дистанцию и сильным фланговым 
огнем способствовал отражению атаки противника, причем разорвав-
шимся тяжелым снарядом, разбившим пулемет, был сильно контужен, 
но строя не оставил до конца боя, после чего возвратился на главную 
позицию, принеся с собой и поврежденный пулемет.  

  656649   БАБЕНКО   Влас Захарович   —   103 пулеметная команда «Кольта», 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукно, состоя при пулемете 
и находясь в с. Дзерве, под сильным и действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, когда противник повел наступление на 
наши части, занимавшие Березовую рощу, выдвинул пулемет на весьма 
близкую дистанцию и сильным фланговым огнем способствовал отра-
жению атаки противника, причем разорвавшимся тяжелым снарядом, 
разбившим пулемет, был сильно контужен, но строя не оставил до 
конца боя, после чего возвратился на главную позицию, принеся с со-
бой и поврежденный пулемет.  

  656650   МОСТАЛАСОВ   Иван Николаевич   —   103 пулеметная команда 
«Кольта», рядовой.   За то, что 29.04.1916 у д. Епукно, при наступле-
нии противника, когда был развит губительный огонь всех калибров 
артиллерии, как по передовым окопам, так и по тылу, лишивший пе-
редовые части возможности питания боевыми припасами, в которых 
была крайняя необходимость и никто не решался проникнуть в тыл для 
подноса патронов, он, услышав о недостатке патронов, добровольно 
вызвался поднести таковые, что и исполнил, невзирая на возраставший 
артиллерийский огонь противника.  

  656651*   БЕЛЯКОВ   Григорий Александрович   —   6 Сибирский саперный 
батальон, 4 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что на участке 3 
Кавказского стр. полка, при ночных работах с 3.06 по 1.09.1916, под 
действительным непрерывным ружейным бомбометным и артилле-
рийским огнем противника, неоднократно подвергаясь явной опасно-
сти для жизни, с полным хладнокровием, лично руководил рабочими 
командами, по укреплению вынесенной вперед позиции юго-западнее 
усадьбы Кристиненгоф.  

  656651*   КОЗЕЛ   Яков Лукьянович   —   15 кав. дивизия, пулеметная коман-
да, пулеметчик.   За то, что 14.05.1916, вызвавшись в числе других охот-
ником захватить неприятельский полевой караул, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки в штыковой схватке. 
В результате: три немца было убито и 4 взято в плен.   [ Повторно, III-
67344, IV-372888]  

  656652   ЕРЕМИН   Афанасий Эрастович   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 14.05.1916 около д. Старник, при нападении на немецкий 
караул, несмотря на проволочное заграждение и засеки, он, проявляя 
мужество и храбрость, бросился на немцев, увлекая за собой своих 
товарищей. Результатом нападения было убито 3 немца и 4 взято в плен.  

  656653   ТОЛСТОВ   Панфил Федорович   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 14.05.1916 около д. Старник, при нападении на немецкий 
караул, первый бросился на немцев и, несмотря на полученную рану, 
лично заколол одного немца, а после боя, по собственному желанию, 
остался в строю.  

  656654   ЗУБЕНКО   Михей Маркович   —   15 драг. Переяславский Императо-
ра Александра III полк, драгун.   За то, что 14.05.1916 около д. Старник, 
при нападении на немецкий караул, вызвавшись охотником в числе 
других, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
атаки в штыковой схватке. В результате нападения было убито 3 немца 
и 4 взято в плен и разрушен неприятельский окоп.  

  656655   ЗАРИН   Рихард Сприцевич   —   15 драг. Переяславский Императора 
Александра III полк, драгун.   За то, что 14.05.1916, вызвавшись охотни-
ком в числе других идти охотником на неприятельский полевой караул, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки и 
в штыковой схватке захватил одного немца в плен.  

  656656   НОСОВ   Егор Константинович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За то, 
что 14.05.1916, вызвавшись охотником в числе других идти охотником 
на неприятельский полевой караул, примером личной храбрости и 

мужества содействовал успеху атаки и в штыковой схватке захватил 
одного немца в плен.  

  656657   ГАММА   Кирилл Павлович   —   15 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За то, 
что 14.05.1916, вызвавшись охотником в числе других идти охотником 
на неприятельский полевой караул, примером личной храбрости и 
мужества содействовал успеху атаки, причем в штыковой схватке лично 
заколол одного немца.  

  656658   СКАКУНОВ   Иван Андронович   —   19 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 12.05.1916, вызвавшись охотником в партию урядника 
Пономарева, для охвата наступавшего на заставу противника с тыла, 
будучи опасно ранен в рукопашной схватке, до конца боя оставался 
в строю.  

  656659   ФИЛИН   Иван Григорьевич   —   19 Донской каз. полк, 2 сотня, ка-
зак.   За то, что 12.05.1916, вызвавшись охотником в партию урядника 
Пономарева, для охвата наступавшего на заставу противника с тыла, 
будучи опасно ранен в рукопашной схватке, до конца боя оставался 
в строю.  

  656660   БОРОДИН   Нестор Иванович   —   19 Донской каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 12.05.1916, вызвавшись охотником для атаки 
наступавшего на заставу в превосходящем количестве противника, 
с тыла, своим мужеством и храбростью создал успех рукопашной 
схватке, результатом которой было взятие в плен 5-ти немцев и обра-
щение остальных в бегство.  

  656661   ФРОЛОВ   Трофим Иосифович   —   19 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 12.05.1916, вызвавшись охотником для атаки насту-
павшего на заставу в превосходящем количестве противника, с тыла, 
своим мужеством и храбростью создал успех рукопашной схватке, 
результатом которой было взятие в плен 5-ти немцев и обращение 
остальных в бегство.  

  656662   КЛЕМЕНОВ   Ефим Дмитриевич   —   19 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 12.05.1916, вызвавшись охотником для атаки насту-
павшего на заставу в превосходящем количестве противника, с тыла, 
своим мужеством и храбростью создал успех рукопашной схватке, 
результатом которой было взятие в плен 5-ти немцев и обращение 
остальных в бегство.  

  656663   КРЮЧКОВ   Василий Андреевич   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. 
полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря 
на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 
быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контрмины и уничтожения его.  

  656664   БАРТУЛЬ   Антон Семенович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. полка 
в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря на 14 
разновременно данных противником камуфлетов, из которых одним 
было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове галереи и 
следивших за контрминными работами, самоотверженно производил 
работы по прислушиванию и ведению минных галерей, при явно слыш-
ной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 и 1.05.1916 нами 
были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных горнов, самоотвержен-
но вел прислушивание в голове галереи и старался довести галереи 
до наивыгоднейшего сближения с противником, расстояние до про-
тивника было настолько незначительно, что была явно слышна даже 
осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был слышен даже 
разговор на немецком языке. Во время заряжания горнов, несмотря 
на такую близость с противником, с явной опасностью быть взорван-
ным противником ранее окончания работ по заряжанию своего горна, 
самоотверженно, с полным самообладанием и сознанием важности 
производимых работ, успешно выполнил работы по предупреждению 
неприятеля, ведущего контрмины и уничтожения его.  

  656665   ХВОСТОВ   Никита Филиппович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. 
полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря 
на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 
быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контрмины и уничтожения его.  

  656666   МАНУШИН   Илья Кириллович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 
стр. полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмо-
тря на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 

быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контрмины и уничтожения его.  

  656667   МЕДВЕДЕВ   Ефрем Яковлевич   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. 
полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря 
на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 
быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контрмины и уничтожения его.  

  656668   ЛЫЛОВ   Яков Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, са-
пер.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. полка 
в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря на 14 
разновременно данных противником камуфлетов, из которых одним 
было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове галереи и 
следивших за контрминными работами, самоотверженно производил 
работы по прислушиванию и ведению минных галерей, при явно слыш-
ной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 и 1.05.1916 нами 
были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных горнов, самоотвержен-
но вел прислушивание в голове галереи и старался довести галереи 
до наивыгоднейшего сближения с противником, расстояние до про-
тивника было настолько незначительно, что была явно слышна даже 
осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был слышен даже 
разговор на немецком языке. Во время заряжания горнов, несмотря 
на такую близость с противником, с явной опасностью быть взорван-
ным противником ранее окончания работ по заряжанию своего горна, 
самоотверженно, с полным самообладанием и сознанием важности 
производимых работ, успешно выполнил работы по предупреждению 
неприятеля, ведущего контрмины и уничтожения его.  

  656669   ЧУВАШКИН   Дмитрий Семенович   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. 
полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря 
на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 
быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контрмины и уничтожения его.  

  656670   ГАЯЗЕТДИНОВ   Гайфутдин   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 стр. полка 
в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмотря на 14 
разновременно данных противником камуфлетов, из которых одним 
было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове галереи и 
следивших за контрминными работами, самоотверженно производил 
работы по прислушиванию и ведению минных галерей, при явно слыш-
ной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 и 1.05.1916 нами 
были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных горнов, самоотвержен-
но вел прислушивание в голове галереи и старался довести галереи 
до наивыгоднейшего сближения с противником, расстояние до про-
тивника было настолько незначительно, что была явно слышна даже 
осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был слышен даже 
разговор на немецком языке. Во время заряжания горнов, несмотря 
на такую близость с противником, с явной опасностью быть взорван-
ным противником ранее окончания работ по заряжанию своего горна, 
самоотверженно, с полным самообладанием и сознанием важности 
производимых работ, успешно выполнил работы по предупреждению 
неприятеля, ведущего контрмины и уничтожения его.  

  656671   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Иван Григорьевич   —   6 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что с 20.02 по 1.05.1916, на участке позиции 9 
стр. полка в районе выс. «53,1», с явной опасностью для жизни, несмо-
тря на 14 разновременно данных противником камуфлетов, из которых 
одним было задавлено четыре человека, прислушивавших в голове 
галереи и следивших за контрминными работами, самоотверженно 
производил работы по прислушиванию и ведению минных галерей, 
при явно слышной работе противника, с 25.03.1916. 2-го, 20-го, 29.04 
и 1.05.1916 нами были даны 4 горна. До взрыва вышеозначенных гор-
нов, самоотверженно вел прислушивание в голове галереи и старался 
довести галереи до наивыгоднейшего сближения с противником, рас-
стояние до противника было настолько незначительно, что была явно 
слышна даже осторожная работа противника лопатой, а 1.05.1916 был 
слышен даже разговор на немецком языке. Во время заряжания гор-
нов, несмотря на такую близость с противником, с явной опасностью 
быть взорванным противником ранее окончания работ по заряжанию 
своего горна, самоотверженно, с полным самообладанием и созна-
нием важности производимых работ, успешно выполнил работы по 
предупреждению неприятеля, ведущего контрмины и уничтожения его.  

  656672   ПОЛТОРАК   Михаил Евтихиевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев на 
наши позиции, будучи опасно ранен, несмотря на предложение ротного 
командира уйти на перевязочный пункт, отказался эвакуироваться и 
остался в строю, приняв участие в бою до конца, при этом проявил вы-
дающуюся храбрость и мужество и тем воодушевил своих товарищей, 
под ураганным огнем противника.  

  656673   БОРТОВСКИЙ   Григорий Леонтьевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления нем-
цев на наши позиции, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
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противника и своевременно донес об этом, причем, несмотря на явную 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником до конца 
боя, проявляя при этом большую храбрость и мужество.  

  656674   ПОГОРЕЛЬСКИЙ   Трофим Евсеевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления нем-
цев на наши позиции, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом, причем, несмотря на явную 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за противником до конца 
боя, проявляя при этом большую храбрость и мужество.  

  656675   ФОМИН   Андрей Петрович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на наши по-
зиции, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом, причем, несмотря на явную опасность для 
жизни, продолжал наблюдать за противником до конца боя, проявляя 
при этом большую храбрость и мужество.  

  656676   БОСАК   Петр Тихонович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на наши 
позиции, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом, причем, несмотря на явную опасность для 
жизни, продолжал наблюдать за противником до конца боя, проявляя 
при этом большую храбрость и мужество.  

  656677   ВОЗНЮК   Степан Маркович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на наши 
позиции, когда все ходы сообщения роты были завалены неприятель-
скими снарядами и никто не решался поднести патроны на передовую 
линию роты, в коих ощущалась большая нужда, вследствие ураганного 
артиллерийского, минометного и бомбометного огня противника, вы-
звался охотником доставлять патроны и, несмотря на грозящую явную 
опасность, подносил патроны людям до конца боя.  

  656678   АБРАМОВ   Николай Константинович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на наши 
позиции, когда все ходы сообщения роты были завалены неприятель-
скими снарядами и никто не решался поднести патроны на передовую 
линию роты, в коих ощущалась большая нужда, вследствие ураганного 
артиллерийского, минометного и бомбометного огня противника, вы-
звался охотником доставлять патроны и, несмотря на грозящую явную 
опасность, подносил патроны людям до конца боя.  

  656679   ЕЛИСЕЕВ   Николай Петрович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на 
наши позиции, когда все ходы сообщения роты были завалены не-
приятельскими снарядами и никто не решался поднести патроны на 
передовую линию роты, в коих ощущалась большая нужда, вслед-
ствие ураганного артиллерийского, минометного и бомбометного огня 
противника, вызвался охотником доставлять патроны и, несмотря на 
грозящую явную опасность, подносил патроны людям до конца боя.  

  656680   МАКСИМЕЦ   Максим Маркович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на 
наши позиции, будучи начальником полевого караула, вовремя открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом начальству и, 
несмотря на убийственный ураганный артиллерийский, минометный и 
бомбометный огонь противника, оставался на своем месте и, с явной 
опасностью для жизни, продолжал наблюдать за противником, прояв-
ляя при этом большую храбрость и мужество.  

  656681   МАЗУРЕНКО   Яков Филимонович   —   12 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления 
немцев на наши позиции, будучи начальником полевого караула, во-
время открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
начальству и, несмотря на убийственный ураганный артиллерийский, 
минометный и бомбометный огонь противника, оставался на своем 
месте и, с явной опасностью для жизни, продолжал наблюдать за про-
тивником, проявляя при этом большую храбрость и мужество.  

  656682   ГНЕДИН   Трифон Михайлович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на 
наши позиции, будучи начальником полевого караула, вовремя открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом начальству и, 
несмотря на убийственный ураганный артиллерийский, минометный и 
бомбометный огонь противника, оставался на своем месте и, с явной 
опасностью для жизни, продолжал наблюдать за противником, прояв-
ляя при этом большую храбрость и мужество.  

  656683   КРАВЧЕНКО   Семен Максимович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев 
на наши позиции, будучи начальником полевого караула, вовремя от-
крыл наступление противника и своевременно донес об этом началь-
ству и, несмотря на убийственный ураганный артиллерийский, мино-
метный и бомбометный огонь противника, оставался на своем месте и, 
с явной опасностью для жизни, продолжал наблюдать за противником, 
проявляя при этом большую храбрость и мужество.  

  656684   БЛИЗНЮК   Кирилл Трофимович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, 
будучи опасно ранен, после перевязки, сделанной ему в окопах, не 
пожелал отправиться в тыл для эвакуации, а остался в строю на своем 
месте до конца боя, проявляя при этом большую храбрость и мужество.  

  656685   РЫБАЧЕНКО   Андрей Максимович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, 
будучи опасно ранен, после перевязки, сделанной ему в окопах, не 
пожелал отправиться в тыл для эвакуации, а остался в строю на своем 
месте до конца боя, проявляя при этом большую храбрость и мужество.  

  656686   БЕЛЯЕВ   Куприян Антонович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, будучи 
опасно ранен, после перевязки, сделанной ему в окопах, не пожелал 
отправиться в тыл для эвакуации, а остался в строю на своем месте до 
конца боя, проявляя при этом большую храбрость и мужество.  

  656687   ФУКАТОВ   Матвей Прокофьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, будучи 
опасно ранен, после перевязки, сделанной ему в окопах, не пожелал 
отправиться в тыл для эвакуации, а остался в строю на своем месте до 
конца боя, проявляя при этом большую храбрость и мужество.  

  656688   СТЕПАНЕНКО   Емельян Григорьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, когда 
все телефонные провода были порваны ураганным артиллерийским, 
бомбометным и минометным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, поддерживал непрерывную связь с соседями и 
начальниками боевых участков, проявляя при этом большую храбрость 
и мужество, чем содействовал успешному отбитию атак противника.  

  656689   СУХАНОВСКИЙ   Константин Григорьевич   —   12 стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления 
немцев, когда все телефонные провода были порваны ураганным 

артиллерийским, бомбометным и минометным огнем противника, 
несмотря на явную опасность для жизни, поддерживал непрерывную 
связь с соседями и начальниками боевых участков, проявляя при этом 
большую храбрость и мужество, чем содействовал успешному отбитию 
атак противника.  

  656690   КОЛОДИН   Иван Александрович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, 
когда все телефонные провода были порваны ураганным артиллерий-
ским, бомбометным и минометным огнем противника, несмотря на 
явную опасность для жизни, поддерживал непрерывную связь с сосе-
дями и начальниками боевых участков, проявляя при этом большую 
храбрость и мужество, чем содействовал успешному отбитию атак 
противника.  

  656691   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, когда все 
телефонные провода были порваны ураганным артиллерийским, 
бомбометным и минометным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, поддерживал непрерывную связь с соседями и 
начальниками боевых участков, проявляя при этом большую храбрость 
и мужество, чем содействовал успешному отбитию атак противника.  

  656692   ДЕНИСОВ   Фаддей Егорович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, когда 
все телефонные провода были порваны ураганным артиллерийским, 
бомбометным и минометным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, поддерживал непрерывную связь с соседями и 
начальниками боевых участков, проявляя при этом большую храбрость 
и мужество, чем содействовал успешному отбитию атак противника.  

  656693   БЕЛОГЛАЗОВ   Иван Васильевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, когда 
все телефонные провода были порваны ураганным артиллерийским, 
бомбометным и минометным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, поддерживал непрерывную связь с соседями и 
начальниками боевых участков, проявляя при этом большую храбрость 
и мужество, чем содействовал успешному отбитию атак противника.  

  656694   КОЗУБСКИЙ   Игнат Никанорович   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, когда 
все телефонные провода были порваны ураганным артиллерийским, 
бомбометным и минометным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, поддерживал непрерывную связь с соседями и 
начальниками боевых участков, проявляя при этом большую храбрость 
и мужество, чем содействовал успешному отбитию атак противника.  

  656695   БАРИНОВ   Иван Павлович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, когда все 
телефонные провода были порваны ураганным артиллерийским, 
бомбометным и минометным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, поддерживал непрерывную связь с соседями и 
начальниками боевых участков, проявляя при этом большую храбрость 
и мужество, чем содействовал успешному отбитию атак противника.  

  656696   ДМИТРИЙ   Григорий Иванович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на 
наши позиции, когда все ходы сообщения роты были завалены не-
приятельскими снарядами и никто не решался поднести патроны на 
передовую линию роты, в коих ощущалась большая нужда, вызвался 
охотником доставлять патроны в окопы и, несмотря на артиллерийский, 
пулеметный и бомбометный огонь противника, подвергая свою жизнь 
явной опасности, подносил патроны по назначению.  

  656697   ГРОМАК   Афанасий Семенович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на наши 
позиции, когда все ходы сообщения роты были завалены неприятель-
скими снарядами и никто не решался поднести патроны на передовую 
линию роты, в коих ощущалась большая нужда, вызвался охотником 
доставлять патроны в окопы и, несмотря на артиллерийский, пулемет-
ный и бомбометный огонь противника, подвергая свою жизнь явной 
опасности, подносил патроны по назначению.  

  656698   ЦЕЙРУХ   Петр Романович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на наши пози-
ции, когда все ходы сообщения роты были завалены неприятельскими 
снарядами и никто не решался поднести патроны на передовую линию 
роты, в коих ощущалась большая нужда, вызвался охотником достав-
лять патроны в окопы и, несмотря на артиллерийский, пулеметный и 
бомбометный огонь противника, подвергая свою жизнь явной опасно-
сти, подносил патроны по назначению.  

  656699   ПОДОБИН   Филипп Николаевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев на наши 
позиции, когда все ходы сообщения роты были завалены неприятель-
скими снарядами и никто не решался поднести патроны на передовую 
линию роты, в коих ощущалась большая нужда, вызвался охотником 
доставлять патроны в окопы и, несмотря на артиллерийский, пулемет-
ный и бомбометный огонь противника, подвергая свою жизнь явной 
опасности, подносил патроны по назначению.  

  656700   ПЕТРОВ   Петр Григорьевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, будучи 
старшим в секрете, вовремя открыл наступление противника и свое-
временно донес об этом начальству и, несмотря на явную опасность 
для жизни, продолжал наблюдать за противником, проявляя при этом 
выдающуюся храбрость и мужество, чем содействовал успешному 
отбитию атак противника.  

  656701   КОПЫШЕВ   Михаил Силуанович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, 
будучи старшим в секрете, вовремя открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом начальству и, несмотря на явную опас-
ность для жизни, продолжал наблюдать за противником, проявляя при 
этом выдающуюся храбрость и мужество, чем содействовал успешному 
отбитию атак противника.  

  656702   АРТАШКИН   Филипп Федотович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, будучи 
старшим в секрете, вовремя открыл наступление противника и свое-
временно донес об этом начальству и, несмотря на явную опасность 
для жизни, продолжал наблюдать за противником, проявляя при этом 
выдающуюся храбрость и мужество, чем содействовал успешному 
отбитию атак противника.  

  656703   БОРТНИКОВ   Иван Николаевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, будучи 
старшим в секрете, вовремя открыл наступление противника и свое-
временно донес об этом начальству и, несмотря на явную опасность 
для жизни, продолжал наблюдать за противником, проявляя при этом 

выдающуюся храбрость и мужество, чем содействовал успешному 
отбитию атак противника.  

  656704   САЛЮДА   Федор Федорович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, 
будучи старшим в секрете, вовремя открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом начальству и, несмотря на явную опас-
ность для жизни, продолжал наблюдать за противником, проявляя при 
этом выдающуюся храбрость и мужество, чем содействовал успешному 
отбитию атак противника.  

  656705   ЗАДНЕПРОВСКИЙ   Василий Платонович   —   12 стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступле-
ния немцев, когда все телефонные провода были порваны ураганным 
артиллерийским, бомбометным и минометным огнем противника, 
несмотря на явную опасность для жизни, поддерживал непрерывную 
связь с соседями и начальниками боевых участков, проявляя при этом 
большую храбрость и мужество, чем содействовал общему успеху от-
битию атак противника.  

  656706   ЮРОВ   Владимир Филиппович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, когда 
все телефонные провода были порваны ураганным артиллерийским, 
бомбометным и минометным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, поддерживал непрерывную связь с соседями и 
начальниками боевых участков, проявляя при этом большую храбрость 
и мужество, чем содействовал общему успеху отбитию атак противника.  

  656707   БЕЛЫЙ   Михаил Мартынович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, когда 
все телефонные провода были порваны ураганным артиллерийским, 
бомбометным и минометным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, поддерживал непрерывную связь с соседями и 
начальниками боевых участков, проявляя при этом большую храбрость 
и мужество, чем содействовал общему успеху отбитию атак противника.  

  656708   ОРЕЛ   Гордей Никифорович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, когда 
все телефонные провода были порваны ураганным артиллерийским, 
бомбометным и минометным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, поддерживал непрерывную связь с соседями и 
начальниками боевых участков, проявляя при этом большую храбрость 
и мужество, чем содействовал общему успеху отбитию атак противника.  

  656709   МЕДВЕДЕВ   Захар Севастьянович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, когда 
все телефонные провода были порваны ураганным артиллерийским, 
бомбометным и минометным огнем противника, несмотря на явную 
опасность для жизни, поддерживал непрерывную связь с соседями и 
начальниками боевых участков, проявляя при этом большую храбрость 
и мужество, чем содействовал общему успеху отбитию атак противника.  

  656710   СТИХОВ   Михаил Семенович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, будучи на-
блюдателем в окопах и тяжело ранен, после перевязки, сделанной ему 
в окопах, не пожелал идти на перевязочный пункт, а остался в строю, 
продолжая наблюдать за противником и своевременно донес о заме-
ченном по начальству, проявляя при этом много мужества и храбрости, 
и был убит.  

  656711   ШУМИЛОВ   Павел Васильевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, будучи 
наблюдателем в окопах и тяжело ранен, после перевязки, сделанной 
ему в окопах, не пожелал идти на перевязочный пункт, а остался 
в строю, продолжая наблюдать за противником и своевременно донес 
о замеченном по начальству, проявляя при этом много мужества и 
храбрости, и был убит.  

  656712   ПОЛЕЩУК   Иван Иванович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, 
будучи наблюдателем в окопах и тяжело ранен, после перевязки, сде-
ланной ему в окопах, не пожелал идти на перевязочный пункт, а остался 
в строю, продолжая наблюдать за противником и своевременно донес 
о замеченном по начальству, проявляя при этом много мужества и 
храбрости.  

  656713   РАБУК   Максим Иосифович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, 
будучи наблюдателем в окопах и тяжело ранен, после перевязки, сде-
ланной ему в окопах, не пожелал идти на перевязочный пункт, а остался 
в строю, продолжая наблюдать за противником и своевременно донес 
о замеченном по начальству, проявляя при этом много мужества и 
храбрости.  

  656714   КУЗЬМИН   Алексей Иванович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.05.1916, во время троекратного наступления германцев, будучи на-
блюдателем в окопах и тяжело ранен, после перевязки, сделанной ему 
в окопах, не пожелал идти на перевязочный пункт, а остался в строю, 
продолжая наблюдать за противником и своевременно донес о заме-
ченном по начальству, проявляя при этом много мужества и храбрости.  

  656715   РАЗЯ   Ефрем Малахович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, когда все теле-
фонные провода были порваны неприятельскими снарядами, невзирая 
на явную опасность, неоднократно, под сильным минометным, бом-
бометным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял 
повреждения в течение всего боя, чем восстанавливал связь, проявляя 
при этом необыкновенную храбрость и самоотвержение.  

  656716   ГОРБАТЮК   Игнатий Афанасьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, когда 
все телефонные провода были порваны неприятельскими снарядами, 
невзирая на явную опасность, неоднократно, под сильным миномет-
ным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, своеручно 
исправлял повреждения в течение всего боя, чем восстанавливал связь, 
проявляя при этом необыкновенную храбрость и самоотвержение.  

  656717   МОНЯКОВ   Иван Иванович   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, когда все теле-
фонные провода были порваны неприятельскими снарядами, невзирая 
на явную опасность, неоднократно, под сильным минометным, бом-
бометным и артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял 
повреждения в течение всего боя, чем восстанавливал связь, проявляя 
при этом необыкновенную храбрость и самоотвержение.  

  656718   КАМИНСКИЙ   Дмитрий Прохорович   —   12 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, когда 
все телефонные провода были порваны неприятельскими снарядами, 
невзирая на явную опасность, неоднократно, под сильным миномет-
ным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, своеручно 
исправлял повреждения в течение всего боя, чем восстанавливал связь, 
проявляя при этом необыкновенную храбрость и самоотвержение.  
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  656719   КРАВЧУК   Алексей Михайлович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   За 

то, что 19.05.1916, во время троекратного наступления немцев, когда 
все телефонные провода были порваны неприятельскими снарядами, 
невзирая на явную опасность, неоднократно, под сильным миномет-
ным, бомбометным и артиллерийским огнем противника, своеручно 
исправлял повреждения в течение всего боя, чем восстанавливал связь, 
проявляя при этом необыкновенную храбрость и самоотвержение.  

  656720   ШЕВЕЛЕВ   Егор Леонтьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.05.1916, во время сильного артиллерийского огня, когда все теле-
фонные провода были порваны снарядами, а ходы сообщения с тылом 
завалены, вызвался охотником доставить командиру батальона важное 
донесение о ходе боя и, несмотря на неминуемую гибель, доставил 
пакет по назначению и, дождавшись письменного распоряжения ко-
мандира батальона, своевременно доставил его ротному командиру, 
проявив при этом большую храбрость и самоотверженность.  

  656721   ГУЛЯНОК   Михаил Федорович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.05.1916, во время сильного артиллерийского огня, когда 
все телефонные провода были порваны снарядами, а ходы сообщения 
с тылом завалены, вызвался охотником доставить командиру батальона 
важное донесение о ходе боя и, несмотря на неминуемую гибель, до-
ставил пакет по назначению и, дождавшись письменного распоряжения 
командира батальона, своевременно доставил его ротному командиру, 
проявив при этом большую храбрость и самоотверженность.  

  656722   ФЕДОРОВ   Степан Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Лес-Доппель, будучи ранен, 
остался в строю и принимал участие в бою.  

  656723   ХИМЧЕНКО   Сафрон Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Лес-Доппель, будучи ранен, 
остался в строю и принимал участие в бою.  

  656724   ВИЛЕНСКИЙ   Андрей Трофимович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.04.1916 у д. Лес-
Доппель, будучи старшим в секрете, открыл наступление немцев и 
своевременно донес об этом командиру роты и, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь противника, продолжал наблюдать.  

  656725   ПИСКУНОВ   Александр Игнатьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27–28.04.1916 у д. Епукно и Березовая 
роща, будучи связью командира роты во время боя, под сильным и 
действительным огнем противника, когда все телефонные провода 
были уничтожены неприятельскими снарядами, поддерживал связь 
с командиром роты и младшими офицерами роты.  

  656726   ДАВИДЕНКО   Григорий Макарович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Дзерве, коман-
дуя четвертым взводом на передовом и важном для полка пункте, при 
сильной артиллерийской стрельбе противника, готовящегося перейти 
в наступление, видя, что подведомственные ему нижние чины от такого 
сильного огня противника дрогнули, он своим смелым примером и 
храбростью ободрил своих подчиненных и оставил их на месте, когда 
противник двинул часть своих сил около роты в обхват правого фланга 
11-й роты, он, по своему боевому опыту, открыл сильный огонь по 
наступающему противнику и приостановил его действие, чем отстранил 
грозящую опасность фронтальной роте.  

  656727   МИЛЬКА   Семен Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Дзерве, при сильной артилле-
рийской стрельбе противника, было прервано телефонное сообщение 
неприятельскими снарядами, он, невзирая на явную опасность для 
жизни, своеручно восстановил телефонное сообщение, что и послужи-
ло беспрерывной связью с ротами, находящимися на передовом пункте.  

  656728   ПЛЮТА   Василий Романович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Дзерве, когда 
начался ураганный обстрел немецкой артиллерией, вылез на откос, 
под которым находилась резервная рота и, под убийственным огнем, 
прикрывшись щитом, на совершенно ровной площади, наблюдал в те-
чение 2-х часов за действием передовых наших рот и противником, и 
передавал все виденное им и держал командира батальона в курсе дела. 
Это был единственный способ связи с передовыми ротами. Выполнить 
эту почти непосильную работу удалось только благодаря тому, что он 
сохранил полное спокойствие и полное пренебрежение к немецким сна-
рядам. Когда наступил момент двинуть резервную роту в контратаку, он 
был единственным, не потерявшимся нижним чином — помощником 
командиру батальона, несмотря на то, что не принадлежал к составу 
этой роты. После перехода остатков рот в Пундан и Березовую рощу, 
он добровольно пошел в к Пикстерну и донес, где немцы и что делается 
у противника, восстановил связь с ротой у Дзерве и в продолжение 
ночи поддерживал ее.  

  656729   РУДНЕВ   Николай Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Дзерве, когда начался ура-
ганный обстрел немецкой артиллерией, вылез на откос, под которым 
находилась резервная рота и, под убийственным огнем, прикрывшись 
щитом, на совершенно ровной площади, наблюдал в течение 2-х часов 
за действием передовых наших рот и противником, и передавал все ви-
денное им и держал командира батальона в курсе дела. Это был един-
ственный способ связи с передовыми ротами. Выполнить эту почти 
непосильную работу удалось только благодаря тому, что он сохранил 
полное спокойствие и полное пренебрежение к немецким снарядам. 
Когда наступил момент двинуть резервную роту в контратаку, он был 
единственным, не потерявшимся нижним чином — помощником ко-
мандиру батальона, несмотря на то, что не принадлежал к составу этой 
роты. После перехода остатков рот в Пундан и Березовую рощу, он 
добровольно пошел в к Пикстерну и донес, где немцы и что делается 
у противника, восстановил связь с ротой у Дзерве и в продолжение 
ночи поддерживал ее.  

  656730   МУХАМИТЧИН   Касим Шакирович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Дзерве, когда начался 
ураганный обстрел немецкой артиллерией, вылез на откос, под кото-
рым находилась резервная рота и, под убийственным огнем, прикрыв-
шись щитом, на совершенно ровной площади, наблюдал в течение 2-х 
часов за действием передовых наших рот и противником, и передавал 
все виденное им и держал командира батальона в курсе дела. Это 
был единственный способ связи с передовыми ротами. Выполнить 
эту почти непосильную работу удалось только благодаря тому, что он 
сохранил полное спокойствие и полное пренебрежение к немецким сна-
рядам. Когда наступил момент двинуть резервную роту в контратаку, он 
был единственным, не потерявшимся нижним чином — помощником 
командиру батальона, несмотря на то, что не принадлежал к составу 
этой роты. После перехода остатков рот в Пундан и Березовую рощу, 
он добровольно пошел в к Пикстерну и донес, где немцы и что делается 
у противника, восстановил связь с ротой у Дзерве и в продолжение 
ночи поддерживал ее.  

  656731   ВОЛЬНОВ   Авдей Яковлевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Пундан, под сильным и дей-
ствительным ураганным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, своеручно исправил прерванное телефонное сообщение, чем и 
способствовал успешному отражению, атакующего противника.  

  656732   ИВАНОВ   Петр Филиппович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Пундан, под действительным 
ураганным ружейным и артиллерийским огнем противника, будучи 
послан с важным донесением, долженствующим восстановить связь, 
утраченную с совместно действующими батальонами, успешно и свое-
временно доставил по назначению.  

  656733   ЯКУТОВ   Григорий Степанович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Пундан, под сильным дей-
ствительным пулеметным и шрапнельным огнем противника, вызвался 
охотником отнести спешное донесение и, несмотря на то, что был ранен, 
вовремя доставил по назначению.  

  656734   НАЗАРЕНКО   Анисим Никитич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Пундан, был ранен 
и до конца боя оставался в строю.  

  656735   АНДРЕЕВ   Ананий Андреевич   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Пундан, при атаке на не-
приятеля, занявшего укрепленный пункт, примером личной храбрости, 
ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  656736   ОГОРЕНКО   Яков Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Пундан, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  656737   ХУХРЯ   Егор Михайлович   —   237 пех. Грайворонский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916 у 
д. Лес-Доппель, будучи с пулеметом в 3-й роте, отличался своей сме-
лостью, не обращая внимания на сильный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, по собственной инициативе, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию (в спину впереди главной по-
зиции), и губительным огнем своего пулемета способствовал отбитию 
атаки противника.  

  656738   ЛИНОВИЦКИЙ   Игнатий Васильевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Пундан, при 
атаке на неприятеля, занявшего укрепленный пункт, примером личной 
храбрости, ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  656739   ЖУКОВ   Василий Ильич   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Пундан, при атаке на неприятеля, 
занявшего укрепленный пункт, примером личной храбрости, ободрял 
своих подчиненных и увлек их за собой.  

  656740   КОМИСАРОВ   Василий Николаевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Дзерве, 
при прорыве телефонной связи, доставлял под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, приказания, добровольно для 
этого вызывался в Березовую рощу и, хотя был контужен тяжелым 
снарядом, продолжал выполнять данные ему приказания, когда никто 
другой на это не осмелился. Благодаря своевременно принесенному 
приказанию, полурота 13-й роты своевременно заняла участок позиции 
у д. Дзерве и противник не был допущен к д. Дзерве, и эта позиция 
осталась за нами.  

  656741   МЕЛЬНИКОВ   Иван Артемьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Дзерве, при 
прорыве телефонной связи, доставлял под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, приказания, добровольно для этого 
вызывался в Березовую рощу и, хотя был контужен тяжелым снарядом, 
продолжал выполнять данные ему приказания, когда никто другой на 
это не осмелился. Благодаря своевременно принесенному приказанию, 
полурота 13-й роты своевременно заняла участок позиции у д. Дзерве и 
противник не был допущен к д. Дзерве, и эта позиция осталась за нами.  

  656742   ЗЕЛИШКЕ   Ян Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Дзерве, при прорыве 
телефонной связи, доставлял под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, приказания, добровольно для этого вызывался 
в Березовую рощу и, хотя был контужен тяжелым снарядом, продолжал 
выполнять данные ему приказания, когда никто другой на это не осме-
лился. Благодаря своевременно принесенному приказанию, полурота 
13-й роты своевременно заняла участок позиции у д. Дзерве и про-
тивник не был допущен к д. Дзерве, и эта позиция осталась за нами.  

  656743   НЕСВИТ   Федор Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Дзерве, буду-
чи телефонистом, неоднократно восстанавливал под действительным 
губительным артиллерийским и ружейным огнем противника, прерван-
ную связь, был контужен, но все-таки продолжал оставаться в строю. 
Когда же тяжелым снарядом разбило землянку, в которой находился 
телефон, он вытащил из земли аппарат, отошел с аппаратом из Епукно, 
когда отошли оттуда остатки рот, и он сам пошел в Дзерве, где был 
ранен ротный телефонист, и находился на станции до конца боя, са-
моотверженно поддерживая связь.  

  656744   ТИЩЕНКО   Егор Дмитриевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Кальне-Доп-
пель, будучи втроем с телефонным аппаратом в 3-й батарее 79 арт. 
бригады для связи с 1-м батальоном, самоотверженно нес, под губи-
тельным артиллерийским огнем, свою службу, беспрерывно восстанав-
ливал прерванную связь, хотя один из них был засыпан землей, другой 
контужен, а третий оглушен. Благодаря самоотверженной работе этих 
нижних чинов, связь с 3-й батареей не прерывалась и батарея своевре-
менно открыла огонь по наступавшему противнику от Кальне-Доппель.  

  656745   ЧУПРИКОВ   Петр Николаевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Кальне-
Доппель, находясь с телефонным аппаратом для связи в 6-й сотне 25 
Донского каз. полка, во время наступления германцев на 6-ю сотню, 
был открыт ураганный огонь неприятельской артиллерией, он, под 
действительным ураганным артиллерийским огнем противника, не-
однократно рискуя жизнью и пренебрегая опасностью, восстановил 
телефонную связь, и когда немцы вышли из окопов против Кальне-
Доппель, своевременно поставил в известность командира сотни, ко-
торым был открыт по немцам пулеметный огонь, что способствовало 
в значительной мере отражению атак.  

  656746   САМАРИН   Павел Андрианович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Кальне-Доп-
пель, находясь с телефонным аппаратом для связи в 6-й сотне 25 
Донского каз. полка, во время наступления германцев на 6-ю сотню, 
был открыт ураганный огонь неприятельской артиллерией, он, под 
действительным ураганным артиллерийским огнем противника, не-
однократно рискуя жизнью и пренебрегая опасностью, восстановил 

телефонную связь, и когда немцы вышли из окопов против Кальне-
Доппель, своевременно поставил в известность командира сотни, ко-
торым был открыт по немцам пулеметный огонь, что способствовало 
в значительной мере отражению атак.  

  656747   КИСЕЛЕВ   Петр Сергеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Кальне-Доп-
пель, находясь с телефонным аппаратом для связи в 6-й сотне 25 
Донского каз. полка, во время наступления германцев на 6-ю сотню, 
был открыт ураганный огонь неприятельской артиллерией, он, под 
действительным ураганным артиллерийским огнем противника, не-
однократно рискуя жизнью и пренебрегая опасностью, восстановил 
телефонную связь, и когда немцы вышли из окопов против Кальне-
Доппель, своевременно поставил в известность командира сотни, ко-
торым был открыт по немцам пулеметный огонь, что способствовало 
в значительной мере отражению атак.  

  656748   БУТОРИН   Семен Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.04.1916 под д. Епукно, будучи 
взводным командиром, при взятии неприятельского укрепленного 
места, примером храбрости, ободряя своих подчиненных, первый пе-
решел реку вброд, а за ним последовали все нижние чины роты, где и 
был ранен неприятельским снарядом.  

  656749   ЗАМЯТИН   Кирилл Николаевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 29.04.1916 под д. Епукно, будучи отде-
ленным командиром, при взятии неприятельского укрепленного места, 
примером храбрости, ободряя своих подчиненных, первый перешел 
реку вброд, а за ним последовали все нижние чины роты, где и был 
ранен неприятельским снарядом.  

  656750   ТОКАРЬ   Иван Семенович   —   3 стр. арт. дивизион, взв. фейер-
веркер.   За то, что в бою 19.05.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, будучи наблюдателем на передовом пункте, свое-
ручно восстановил порванную снарядами телефонную связь, чем дал 
возможность своевременно отбить атаку противника.  

  656751   СЛЕТОВ   Марк Петрович   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что в бою 19.05.1916, будучи телефонистом на передовом наблюда-
тельном пункте, поддерживал, под сильным и действительным огнем 
противника, связь с батареей, чем дал возможность своевременно 
открыть огонь для отбития атаки противника.  

  656752   ШУТКА   Леонтий Варнавович   —   3 стр. арт. дивизион, канонир.   За 
то, что в бою 19.05.1916, будучи телефонистом на передовом наблюда-
тельном пункте, поддерживал, под сильным и действительным огнем 
противника, связь с батареей, чем дал возможность своевременно 
открыть огонь для отбития атаки противника.  

  656753   ШВЕЦ   Григорий Леонтьевич   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 19.05.1916, под сильным огнем противника, с выдаю-
щейся смелостью подносил патроны, когда никто другой не решился 
на это.  

  656754   БАНИН   Николай Андреевич   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 19.05.1916, под сильным огнем противника, меткой 
стрельбой из орудия способствовал отбитию нашими стрелками гер-
манских атак.  

  656755   ШУРИНОВ-КОРОЛЕВ   Максим Лонгинович   —   79 арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что 
25.04.1916, во время обстрела батареи неприятельской артиллерией, 
будучи ранен мелким осколком в правый глаз и крупным в кисть руки, 
остался в строю, продолжая принимать участие в действиях батареи и 
только на другой день отправился на перевязочный пункт.  

  656756   КУЗИН   Владимир Филиппович   —   2 Кавказский стр. полк, коман-
да разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1916 у развалин 
Скудренек, вызвавшись добровольно, прогнал рабочих, которые при-
ходили за материалом для укрепления своих позиций и двух нижних 
чинов взял в плен.  

  656757   САХАГУТДИНОВ   Зеутдин Исахаутдинович   —   2 Кавказский 
стр. полк, команда разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 
4.04.1916 у развалин Скудренек, вызвавшись добровольно, прогнал 
рабочих, которые приходили за материалом для укрепления своих 
позиций и двух нижних чинов взял в плен.  

  656758   ЗЕЛЕНИН   Михаил Прокофьевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1916 
у развалин Скудренек, вызвавшись добровольно, прогнал рабочих, 
которые приходили за материалом для укрепления своих позиций и 
двух нижних чинов взял в плен.  

  656759   ОВЧИННИКОВ   Семен Григорьевич   —   2 Кавказский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1916 
у развалин Скудренек, вызвавшись добровольно, прогнал рабочих, 
которые приходили за материалом для укрепления своих позиций и 
двух нижних чинов взял в плен.  

  656760   БОГОЛЕПОВ   Иван Семенович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.05.1916 при корчме Варзгунек, будучи в секрете, при 
сильном обстреле неприятельской батареей наших окопов, был ранен 
осколком шрапнели в левую ногу и остался на посту, а стрелка Бурлако-
ва послал доложить взводному командиру о случившемся, и не бросил 
своего поста до прибытия смены. После перевязки остался в строю.  

  656761   КОСОЛАПОВ   Яков Игнатьевич   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, прожекторная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 
29.04.1916, по установке 40 с/м прожекторной станции на участке 9-й 
роты 239 пех. Константиноградского полка, близь усадьбы «Прешкан», 
невзирая на ураганный огонь тяжелой артиллерии противника, не-
однократно, с явной опасностью для жизни, исправлял телефонную 
линию прожектора с батальонным командиром, чем и поддерживал 
непрерывную связь. Будучи сильно контужен в голову, самоотверженно 
продолжал исправлять, постоянно перебиваемую тяжелыми снарядами, 
телефонную линию, несмотря на тяжелую контузию, остался в строю, 
доблестно исполняя свои обязанности и воодушевляя примером своих 
товарищей.  

  656762   ДЕМЬЯНЕНКО   Исидор Григорьевич   —   38 мортирный арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 19.05.1916, после порчи неприя-
тельскими снарядами телефонного провода, соединяющего передовой 
наблюдательный пункт с 3-м батальоном 12 стр. полка, отправился 
исправлять телефонную линию, что успешно и выполнил, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  656763   САВКИН   Федор Матвеевич   —   38 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За то, что 19.05.1916, находясь в районе 3-го батальона 
12 стр. полка, для связи с командиром названного батальона, после 
того, как был перебит телефонный провод неприятельским снарядом, 
своеручно исправил порванную связь, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, чем восстановил связь с батареей.  
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  656764   ЗОТОВ   Ефим Эрастович   —   38 мортирный арт. дивизион, 1 бата-

рея, канонир.   За то, что 19.05.1916, находясь в районе 3-го батальона 
12 стр. полка, для связи с командиром названного батальона, после 
того, как был перебит телефонный провод неприятельским снарядом, 
своеручно исправил порванную связь, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, чем восстановил связь с батареей.  

  656765   ЯБЛОНСКИЙ   Владислав Павлович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
7 батарея, бомбардир.   За то, что во время боев 8-го, 9-го и 10.03.1916 
у д. Гаргруд, находясь в передовой пехотной цепи с офицерами на-
блюдателями, в качестве телефониста, неоднократно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправ-
лял телефонные провода, перебиваемые снарядами и пулями, и тем 
обеспечил значительный боевой успех.  

  656766   БУРИНЧИК   Прокофий Антонович   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, 18 рота/1 батарея, канонир.   За то, что 19.05.1916, во время на-
ступления неприятеля на 12 стр. полк, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонные линии у мест. Роже, с передового наблюдательного 
пункта, перебиваемые неприятельскими снарядами, чем способствовал 
успешному непрерывному ведению огня батареи.  

  656767   ВОРОБЕЙ   Михаил Трофимович   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, 18 рота/1 батарея, канонир.   За то, что 19.05.1916, во время на-
ступления неприятеля на 12 стр. полк, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонные линии у мест. Роже, с передового наблюдательного 
пункта, перебиваемые неприятельскими снарядами, чем способствовал 
успешному непрерывному ведению огня батареи.  

  656768   КАРАШЕВ   Афанасий Егорович   —   10 стр. полк, стрелок.   За то, что 
на боевой разведке 31.05.1916 у лесного мыса, будучи ранен в ногу, все 
время оставался в строю и принимал участие в бою до тех пор, пока не 
был тяжело ранен второй пулей в мочевой пузырь, после чего потерял 
сознание и, будучи отправлен на перевязочный пункт, ночью скончался.  

  656769   КРАШЕНИННИКОВ   Иван Тимофеевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.05.1916, вызвавшись добровольно быть наблю-
дателем в окопах, вовремя открыл попытки противника к наступлению 
против заставы 6-й роты и своевременно донес об этом начальству и, 
несмотря на сильный артиллерийский, минометный и бомбометный 
огонь противника, оставался на своем месте до конца боя, все время 
поддерживая беспрерывную связь с соседними ротами, проявляя при 
этом выдающуюся храбрость и мужество, причем был ранен и оста-
вался на своем месте до конца боя.  

  656770   КУТИК   Тимофей Андреевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 29.05.1916, во время ураганного артиллерийского, миномет-
ного и бомбометного огня противника, когда все телефонные провода 
были порваны, а ходы сообщения завалены, неоднократно вызывался 
охотником доставлять донесения начальнику боевого участка и прино-
сить ответы, что и выполнял с успехом, несмотря на неминуемую почти 
гибель, а также поддерживал связь с соседними ротами и наблюда-
телем в окопах, проявляя при этом большую храбрость и мужество, 
причем был опасно ранен.  

  656771   МОСКОВКИН   Иван Андреевич   —   26 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 21.04.1916, при обстреле окопов у корчмы Поле, он был ранен 
осколком гранаты в подбородок и правый бок и в правый висок. При 
наличии ружейной пули, находящейся в правой руке после ранения 
16.02.1915, он после перевязки свежих ран, отказался идти в госпиталь, 
сказав: «казаков и так мало, некому служить», и, являя собой пример 
высокой доблести, остался в строю.  

  656772   ЛЕВАНДОВ   Иван Федорович   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.05.1916, во время ураганного артиллерийского, минометного и бом-
бометного огня противника, состоя с пулеметами при 12 стр. полку 
и находясь в окопах, будучи опасно ранен, не покинул пулеметы, а 
остался при них до конца боя, всегда готовый встретить противника 
огнем своих пулеметов, проявляя при этом выдающееся мужество 
и храбрость.  

  656773   КРИВШИН   Тимофей Миронович   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 29.05.1916, во время ураганного артиллерийского, минометного 
и бомбометного огня противника, состоя с пулеметами при 12 стр. 
полку и находясь в окопах, будучи опасно ранен, не покинул пулеметы, 
а остался при них до конца боя, всегда готовый встретить противника 
огнем своих пулеметов, проявляя при этом выдающееся мужество и 
храбрость.  

  656774   ГАЛКИН   Федор Иванович   —   9 стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.05.1916, во время ураганного артиллерийского, минометного и бом-
бометного огня противника, состоя с пулеметами при 12 стр. полку 
и находясь в окопах, будучи опасно ранен, не покинул пулеметы, а 
остался при них до конца боя, всегда готовый встретить противника 
огнем своих пулеметов, проявляя при этом выдающееся мужество 
и храбрость.  

  656775   АКИМОВ   Иван Михайлович   —   Петроградская крепостная артил-
лерия, 3 рота/2 батарея, канонир.   За то, что 28.04.1916, находясь на 
позиции номером при орудии у д. Версан, во время сильного артилле-
рийского обстрела батареи, был в висок шрапнельной пулей, несмотря 
на рану, остался по собственному желанию в строю и способствовал 
отбитию неприятельских атак, исполняя свои обязанности.  

  656776   ГАУК   Григорий Григорьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукно, командуя 
взводом, за выбытием взводного командира, когда противник стре-
мился обойти с фланга роту, сильным огнем своего взвода заставил 
противника остановиться, приведя его колонны в замешательство, 
благодаря чему были приняты своевременно меры к отражению не-
приятельской атаки.  

  656777   КРАСИЛЬНИКОВ   Семен Степанович   —   239 пех. Константино-
градский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1916, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неод-
нократно добровольно вызывался для доставления в соседние роты 
важных донесений, касающихся поддержанию связи, всегда подвергая 
свою жизнь опасности.  

  656778   ТЕМНИК   Иосиф Максимович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916, исполняя обязан-
ности фельдфебеля и будучи сильно контужен, не пожелал идти на 
перевязочный пункт, а после подачи медицинской помощи возвратился 
в строй и принял участие в отражении атак противника, проявляя при 
этом необыкновенную храбрость и самоотвержение.  

  656779   ЛОШАКОВ   Антон Лаврентьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукно, при 
наступлении противника на участок, занимаемый ротой, находясь под 
ураганным огнем неприятеля, был сильно контужен тяжелым снарядом 

противника, придя в сознание, после медицинской помощи, отказался 
идти на перевязочный пункт и, вновь рискуя собственной жизнью, под 
сильным огнем противника, бросился с ротой в контратаку, воодушев-
ляя и увлекая за собой товарищей, проявляя при этом выдающийся 
пример мужества и храбрости.  

  656780   ЛОБЫНИН   Павел Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукно, при 
наступлении противника на участок, занимаемый ротой, находясь под 
ураганным огнем неприятеля, был сильно контужен тяжелым снарядом 
противника, придя в сознание, после медицинской помощи, отказался 
идти на перевязочный пункт и, вновь рискуя собственной жизнью, под 
сильным огнем противника, бросился с ротой в контратаку, воодушев-
ляя и увлекая за собой товарищей, проявляя при этом выдающийся 
пример мужества и храбрости.  

  656781   МАКАРЕНКО   Василий Федорович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукно, 
при наступлении противника на участок, занимаемый ротой, находясь 
под ураганным огнем неприятеля, был сильно контужен тяжелым 
снарядом противника, придя в сознание, после медицинской помощи, 
отказался идти на перевязочный пункт и, вновь рискуя собственной 
жизнью, под сильным огнем противника, бросился с ротой в контрата-
ку, воодушевляя и увлекая за собой товарищей, проявляя при этом вы-
дающийся пример мужества и храбрости.   [ Повторно, III-67525, IV-98270]  

  656782   ДИВНОГОРСКИЙ   Николай Петрович   —   239 пех. Константино-
градский полк, рядовой, доброволец.   За то, что в бою 27.04.1916 у 
д. Епукно, под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, неоднократно доставлял в соседние роты 
и командиру батальона донесения, касающиеся поддержания связи. В 
бою 28.04.1916, под действительным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с соседней ротой.  

  656783   ОБОРВАНЦЕВ   Василий Степанович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою с 27-го по 29.04.1916 у д. Епукно, 
находясь у командира батальона для связи, под действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно восстанавливал прерываемую связь с соседними участками 
и доставлял важные донесения и приказания по ведению боя, явно 
подвергая свою жизнь опасности.  

  656784   ГРАБИШИН   Дмитрий Николаевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою с 27-го по 29.04.1916 у д. Епукно, 
находясь у командира батальона для связи, под действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно восстанавливал прерываемую связь с соседними участками 
и доставлял важные донесения и приказания по ведению боя, явно 
подвергая свою жизнь опасности.  

  656785   ПЫШКИН   Алексей Александрович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою с 27-го по 29.04.1916 у д. Епукно, 
находясь у командира батальона для связи, под действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно восстанавливал прерываемую связь с соседними участками 
и доставлял важные донесения и приказания по ведению боя, явно 
подвергая свою жизнь опасности.  

  656786   КОЗИПА   Илья Прокофьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 27-го по 29.04.1916 у д. Епукно, нахо-
дясь у командира батальона для связи, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно вос-
станавливал прерываемую связь с соседними участками и доставлял 
важные донесения и приказания по ведению боя, явно подвергая свою 
жизнь опасности.  

  656787   МАМОН   Григорий Павлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 27.04.1916 у д. Епукно, 
командуя отделением, находившимся в отдельной заставе, в течение 
суток, сильным сосредоточенным огнем своего отделения, неоднократ-
но отбивал атаки противника, удержав свой пункт.  

  656788   КРОПАЧЕВ   Михаил Иванович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что во время боя 27.04.1916 у д. Епукно, 
вызвавшись охотником произвести разведку перед расположением 
своей роты, несмотря на действительный огонь противника, доставил 
ценные сведения.  

  656789   АХЛЮСТИН   Павел Назарович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 28.04.1916 у д. Епук-
но, командуя взводом, находившимся на среднем участке роты, по 
которому противник вел продолжительный ураганный артиллерийский 
огонь и, будучи контужен, не покидая строя, умело руководил взводом, 
неоднократно отбивая стремительные атаки противника.  

  656790   ЧЕБАН   Павел Васильевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя 27.04.1916 у д. Епукно, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, явно под-
вергая свою жизнь опасности, доставлял в соседние роты и командиру 
батальона важные донесения, т.к. телефонная связь, ввиду ураганного 
огня противника, была порвана.  

  656791   ЯНШИН   Павел Константинович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 28.04.1916 у д. Епук-
но, будучи тяжело контужен неприятельским снарядом, после подачи 
медицинской помощи, возвратился по собственному желанию в строй 
и принял участие в бою.  

  656792   ГОЛОГУЗОВ   Григорий Федорович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 28.04.1916 у 
д. Епукно, будучи ранен шрапнельной пулей в руку, после перевязки 
возвратился в строй и, только после второго тяжелого ранения оскол-
ком снаряда в ногу, выбыл из строя и был отправлен на перевязочный 
пункт.  

  656793   ШТАНИЙ   Игнат Лукич   —   239 пех. Константиноградский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 28.04.1916 у д. Епукно, будучи 
тяжело контужен, после оказания медицинской помощи, не только 
не оставил строя, но принял деятельное участие в отражении атак 
противника.  

  656794   ДЕМЕНТЬЕВ   Кирилл Прокофьевич   —   239 пех. Константино-
градский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 28.04.1916 у 
д. Епукно, командуя взводом, под ураганным огнем противника, пода-
вал пример безграничной храбрости своим подчиненным, воодушевлял 
и ободрял их, отражая стремительные атаки противника.  

  656795   ПАВЛЕНКО   Василий Владимирович   —   239 пех. Константино-
градский полк, рядовой.   За то, что во время боя 28.04.1916 у д. Епукно, 
находясь на наблюдательном пункте, сильно обстреливаемом про-
тивником, сообщал командиру роты важные сведения о движении 
противника, чем способствовал успеху боя, причем, выполняя свои 
обязанности, там же был убит.  

  656796   ПТАЩЕНКО   Филипп Савельевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 30.04.1916 у д. Тю-
куль, будучи ранен, после перевязки не пожелал быть эвакуированным, 
возвратился в строй и, принимая участие в отражении атак противника, 
служил примером выдающейся храбрости своим товарищам.  

  656797   НИКИТИН   Павел Пантелеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За то, что во время боя 30.04.1916 у д. Тюкуль, будучи 
ранен, после перевязки возвратился в строй и, принимая участие в бою, 
был тяжело контужен, после чего уже был отправлен на перевязочный 
пункт и эвакуирован.  

  656798   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукно, будучи тяжело ранен, 
после перевязки возвратился в строй и продолжал принимать участие 
в отражении атак противника.  

  656799   ШАПОВАЛОВ   Емельян Емельянович   —   239 пех. Константи-
ноградский полк, рядовой.   За то, что в бою с 27-го по 29.04.1916 у 
д. Епукно, будучи контужен, остался в строю и, под ураганным действи-
тельным артиллерийским огнем противника, исправлял телефонное со-
общение, способствуя своевременному подводу резервов на наиболее 
угрожаемый правый фланг боевого участка.  

  656800   ЗАЙЦЕВ   Петр Алексеевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 27.04.1916 у д. Епукно, под сильным 
и действительным огнем противника, исправляя телефонную линию, 
был ранен и, несмотря на это, остался в строю, продолжая исправлять 
и проводить телефонную линию.  

  656801   ТЕЛЕЖКА   Дмитрий Андреевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 27.04.1916, когда немцы заняли Епукно и Бе-
резовую рощу, вызвался охотником обследовать новое расположение 
противника и связаться с 237 пех. Грайворонским полком, с которым 
связь была утеряна, т.к. посланные ранее для связи были ранены, он, 
презрев явную опасность, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, пробрался к противнику, выследил его расположение и затем 
связался с соседями — Грайворонцами. Возвратившись из разведки, 
доставил важные сведения о противнике, связавшись с Грайворонцами 
в очень важный момент.  

  656802   КОШКИН   Алексей Петрович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 27.04.1916, когда немцы заняли Епукно и Бе-
резовую рощу, вызвался охотником обследовать новое расположение 
противника и связаться с 237 пех. Грайворонским полком, с которым 
связь была утеряна, т.к. посланные ранее для связи были ранены, он, 
презрев явную опасность, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, пробрался к противнику, выследил его расположение и затем 
связался с соседями — Грайворонцами. Возвратившись из разведки, 
доставил важные сведения о противнике, связавшись с Грайворонцами 
в очень важный момент.  

  656803   ДЬЯЧОК   Кирилл Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукно, будучи 
пулеметным унтер-офицером на правом фланге 1-й роты, когда про-
тивник повел стремительную атаку на участок, занимаемый 1-й ротой, 
выдвинул пулемет в упор противнику и сильным огнем последнего 
остановил движущиеся колонны и привел их в замешательство, что 
много способствовало отбитию атаки противника, с большими для 
него потерями.  

  656804   ЗОЛОТУХИН   Леонтий Евстафьевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1916 у д. Епукно, 
будучи пулеметным унтер-офицером на правом фланге роты, когда 
после ураганного огня противник двинулся в атаку на окопы 1-й роты, 
под сильным огнем, перенес свой пулемет в приспособленный для 
обороны ход сообщения, установил его там и сильным огнем его спо-
собствовал роте предотвратить обход ее правого фланга.  

  656805   АВКСТАПУТ   Иван Андреевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1916 у д. Епукно, будучи навод-
чиком на пулемете, когда противник открыл ураганный огонь по окопам 
1-й роты и одним из артиллерийских снарядов разрушил пулеметный 
блиндаж и опрокинул пулемет, он, не теряя хладнокровия, подавая 
пример другим, откопал засыпанный пулемет и, под огнем, очистив его 
и заменив испорченные части, вновь установил на открытой позиции и 
продолжал вести стрельбу, поддерживая отражение атаки противника.  

  656806   САФОНОВ   Федор Лаврентьевич   —   6 Сибирский саперный 
батальон, 2 саперная рота, сапер.   За то, что с 11.04 по 7.06.1916, на 
фронте 3 Кавказского стр. полка, под действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, руководил работами по установке искусственных препятствий, 
постройке и усовершенствованию окопов, а также под ураганным ог-
нем противника, восстанавливал разрушенные неприятелем окопы и 
искусственные препятствия.  

  656807   ЦАБАЙ   Антон Францевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, сапер.   За то, что с 11.04 по 7.06.1916, на фронте 
3 Кавказского стр. полка, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, руководил работами по установке искусственных препятствий, 
постройке и усовершенствованию окопов, а также под ураганным ог-
нем противника, восстанавливал разрушенные неприятелем окопы и 
искусственные препятствия.  

  656808   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, сапер.   За то, что с 11.04 по 7.06.1916, на фронте 
3 Кавказского стр. полка, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, руководил работами по установке искусственных препятствий, 
постройке и усовершенствованию окопов, а также под ураганным ог-
нем противника, восстанавливал разрушенные неприятелем окопы и 
искусственные препятствия.  

  656809   КРИВЕНКО   Иван Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, сапер.   За то, что с 11.04 по 7.06.1916, на фронте 
3 Кавказского стр. полка, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, руководил работами по установке искусственных препятствий, 
постройке и усовершенствованию окопов, а также под ураганным ог-
нем противника, восстанавливал разрушенные неприятелем окопы и 
искусственные препятствия.  

  656810   СЕЛИВАНОВ   Михаил Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.06.1916, во время обстрела позиции роты артиллерий-
ским огнем и минометами, стоя наблюдателем, был сброшен разрывом 
снаряда и контужен. Невзирая на это, к следующей бойнице и продол-
жал наблюдать до тех пор, пока разрывом мины ему не оторвало ногу.  

  656811   ТРИНИЕВ   Иван Павлович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 20.06.1916, на фронте 2 Кавказского стр. полка, под 
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сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, руководил 
работами по исправлению проволочных заграждений, поврежденных 
предшествующей бомбардировкой противника, причем был убит.  

  656812   МАРГОЛИС   Лейзер Моисеевич   —   81 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656813   БАЙДАЦКИЙ   Григорий Иванович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656814   МОРДАРЬ   Никифор Зиновьевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656815   МАХОВОЙ   Сергей Варлаамович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656816   ДЕГТЯРЬ   Тимофей Петрович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656817   БАЗАРЕНКО   Иван Петрович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656818   ВЕСЕЛУХИН   Петр Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  656819   ИСАКОВ   Алексей Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
См. приказ № 198 от 16.08.1916.  

  656820   ДЕНИСОВ   Иван Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  656821   МИХАЙЛИН   Иван Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  656822   КОЛЕСНИКОВ   Иван Иванович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656823   ЗЛОБИН   Егор Сергеевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656824   ПАШКОВ   Иван Осипович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656825   СУБАЧЕВ   Василий Давидович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656826   СЫЗКО   Елисей Филиппович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656827   ЧЕРНИКОВ   Пимен Евстафьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656828   ВАСЮТА   Григорий Маркович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656829   НИТЧУК   Емельян Зотович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656830   ОСАВЧУК   Петр Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656831   РУЛЕВ   Степан Иванович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656832   ДЕЛИБАЛТОВ   Григорий Иванович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656833   БУТКО   Тимофей Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656834   КРАЙНОВ   Сергей Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656835   ЖУРАВЛЕВ   Федор Филиппович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656836   ЦУКУР   Илларион Петрович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656837   БЕЛОКОНЬ   Тихон Захарович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  656838   БЕЛОВИЦКИЙ   Дмитрий Антонович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656839   КОШМАН   Моисей Иовлевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  656840   НЕМЧЕНКО   Кондрат Даниилович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656841   РАЗОВ   Захар Васильевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656842   ЯРИНА   Иван Михайлович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656843   ГАРЬКАВЫЙ   Антон Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  656844   КВАША   Аким Павлович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656845   СУХИН   Иван Андреевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656846   ПИДЬКО   Федор Тихонович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656847   СОЛОДОВНИК   Яков Филиппович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656848   ИВЛЕВ   Евграф Ефимович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656849   ИГНАТЬЕВ   Григорий Иванович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656850   ПЕРЕЛОМОВ   Василий Васильевич   —   239 пех. Константино-
градский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656851   БОНДАРЕВ   Алексей Матвеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656852   ЛУЦЕНКО   Иосиф Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою с австрийцами 

10.03.1915 у д. Дверники. Переведен по службе в 326 пех. Белгорай-
ский полк.  

  656853   ГРАЧЕВ   Алексей Михайлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656854   ФРОЛЕНКО   Николай Павлович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656855   КОВАЛЕНКО   Александр Ильич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656856   ЯКОВЕНКО   Александр Константинович   —   239 пех. Константи-
ноградский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  656857   ПЕРЕХОДА   Дмитрий Никифорович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656858   ГУСЬКОВ   Алексей Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656859   ЯНОВСКИЙ   Павел Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656860   ЗОРИН   Федор Андрианович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656861   УТЯГАНОВ   Шараф-Один Зеляевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656862   ИЛЬИЧЕВ   Павел Титович   —   238 пех. Ветлужский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656863   ШЕВЧУК   Самуил Маркович   —   238 пех. Ветлужский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656864   ОЛЕШИЦКИЙ   Федор Спиридонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  656865   ЧЕНЧЕНКО   Илья Лукьянович   —   60 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656866   МАРАДУДА   Петр Петрович   —   60 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656867   ФИЛИМОНОВ   Михаил Романович   —   60 пех. дивизия, штаб, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656868   ЖАНДАРОВ   Даниил   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656869   ПРОКОФЬЕВ   Николай Прокофьевич   —   23 пех. дивизия, перевя-
зочный отряд, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656870   ЗАИКИН   Константин Михайлович   —   12 Оренбургский каз. полк, 
2 сотня, вахмистр.   За отличные подвиги мужества и храбрости, про-
явленные в боях с австрийцами в Карпатских горах.   [I-10692, III-25338]  

  656871   ЛОГИНОВ   Петр Васильевич   —   12 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с ав-
стрийцами в Карпатских горах.  

  656872   УТКИН   Степан Павлович   —   12 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австрийцами в Карпатских горах.  

  656873   ГЛАЗУНОВ   Александр Павлович   —   12 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австрийцами в Карпатских горах.  

  656874   СТАДНИКОВ   Василий Пименович   —   12 Оренбургский каз. полк, 
казак, доброволец.   За отличные подвиги мужества и храбрости, про-
явленные в боях с австрийцами в Карпатских горах.  

  656875   ПОЛЕТАЕВ   Михаил Петрович   —   12 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в боях с австрийцами в Карпатских горах.  

  656876   ДЕГТЯРЕВ   Иван Егорович   —   12 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в боях с австрийцами в Карпатских горах.  

  656877   ЯПАРОВ   Хусаин   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За отлич-
ные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях с австрийцами 
в Карпатских горах.  

  656878   КАРЯГИН   Алексей Васильевич   —   5 Оренбургская каз. батарея, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656879   ЩЕРБИНА   Семен Филиппович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656880   КОЛИБЕРДА   Кирилл Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656881   СЕМЧЕНКО   Степан Корнеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656882   ЛЕКАРЬ   Андрей Иванович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656883   ГОРИСЛАВ   Влас Федорович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656884   ЗАДОРОЖНИЙ   Ефим Григорьевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656885   АБРАМОВ   Иван Григорьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656886   КАЛМЫКОВ   Василий Иванович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656887   КУРУС   Максим Даниилович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  656888*   ЛЕЩЕНКО   Феодосий Максимович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что 26-го, 27-го и 28.04.1917, при открытии рукава 
в галерее № 4, в Дегмерском лесу, на заставе № 4, заваленного при 
взрыве противником горна 5.04.1917, вызвался охотником на опас-
ное и полезное предприятие, подвергая свою жизнь явной опасности, 
работая в исключительно тяжелых условиях (присутствие, вредного 
для здоровья, порохового газа и близость работающего противника), 
совершил оное с полным успехом. Во вновь открытом рукаве, вызвался 
быть охотником слухачом, что и исполнял до 7.05.1917.  

  656888*   СЛИВКА   Порфирий Иович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Награждение отменено приказом № 201 от 16.07.1917.   [ 
Отменен, IV-838864]  

  656889   ПЕРВУШИН   Степан Иванович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656890   СКАКУН   Михаил Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656891   КАСИМОВ   Рамазан Абидович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656892   ВЕРЕЩАГИН   Яков Осипович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656893   ДЮЗГИН   Максим Ильич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656894   КУЛИК   Петр Акимович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656895   КАБРИМЯТОВ   Мавмот Юсопович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656896   ШИЛКОВ   Владимир Филиппович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656897   СЫЧ   Дмитрий Ермолаевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656898   САМОДИН   Павел Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656899   ПЕЛИПЕНКО   Антон Корнеевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656900   СЕРДЮК   Григорий Матвеевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656901   КИРЮХИН   Иван Федорович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656902   ПОЩАДА   Андрей Пименович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  656903   ОПИРАЙЛО   Андрей Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656904   ГЕРАСИМЕНКО   Архип Семенович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656905   ДЕМЬЯНОВ   Владимир Онисимович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656906   МАКСИМЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   239 пех. Константи-
ноградский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  656907   МЕЛЬНИКОВ   Максим Борисович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-107251]  

  656908   ШЕЛИХВОСТ   Петр Петрович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656909   ПЕТУХОВ   Самуил Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656910   БАГНО   Василий Григорьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  656911   ФООТИЙ   Феодосий Моисеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656912   КОВАЛЕНКО   Федор Кириллович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656913   ТЕСЛЕНКО   Василий Артемьевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656914   КЛИМЕНКО   Илья Михайлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656915   ГОЛОБОРОДЬКО   Сергей Федорович   —   239 пех. Константино-
градский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656916   ОЛЕЙНИК   Иван Павлович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656917   КАЗОР   Моисей Дмитриевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656918   ШПОРТЬКО   Климентий Иванович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656919   ЛЮТЫЙ   Арест Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656920   ПОПОВ   Андрей Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656921   СОСИН   Дорофей Александрович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656922   ДЕГТЯР   Павел Прович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656923   ГРЕНЬ   Василий Карпович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656924   ШУМЕЙКО   Василий Феодосьевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656925   МАРИЩЕНКО   Федор Павлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656926   РУДЬ   Иван Петрович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656927   ЛЕСНОЙ   Василий Семенович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656928   ЛЕСНОЙ   Ефим Корнеевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656929   ГУБКИН   Григорий Федорович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656930   ОРДИНАРЦЕВ   Георгий Федорович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656931   ХАРЧЕНКО   Федор Маркович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656932   ТЕМНОВ   Матвей Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656933   ГРИШИН   Алексей Павлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656934   НЕБЕВИЧ   Федот Павлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  
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  656935   ГАВРИШ   Василий Федорович   —   239 пех. Константиноград-

ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656936   МАСЛЕННИКОВ   Василий Васильевич   —   239 пех. Константи-
ноградский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  656937   ШУБИН   Василий Андреевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  656938   ШАЛУХИН   Алексей Емельянович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656939   ИЗЖОГИН   Александр Васильевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656940   ПОГОРЕЛОВ   Гордей Семенович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  656941   НАРЫШКОВ   Михаил Андреевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656942   БОГАЧЕВ   Иван Андреевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656943   МИУСОВ   Ефим Михайлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  656944   ШАЛАМЕНЦЕВ   Степан Яковлевич   —   12 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австрийцами в Карпатских горах.  

  656945   ГРАМЩИКОВ   Николай Матвеевич   —   12 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австрийцами в Карпатских горах.  

  656946   ШАЛАГИН   Василий Сергеевич   —   12 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличные подвиги мужества и храбрости, проявленные в боях 
с австрийцами в Карпатских горах.  

  656947   ПУШНИКОВ   Николай Павлович   —   23 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656948   ШИПИЛОВ   Григорий Андреевич   —   23 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656949   ТРЕТЬЯКОВ   Федор Лукьянович   —   23 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656950   МАМАЕВ   Александр Иванович   —   23 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  656951   ЧЕЛОВСКИЙ   Петр Васильевич   —   127 пех. Путивльский полк, 
рядовой.   За то, что 19.11.1916, при отбитии контратаки противника, 
первым бросился ему навстречу и, рискуя своей жизнью, забрасывал 
его бомбами, чем содействовал отбитию контратаки.  

  656952   ШАМАНСКИЙ   Яков Никитич   —   127 пех. Путивльский полк, 
рядовой.   За то, что 19.11.1916, при отбитии контратаки противника, 
первым бросился ему навстречу и, рискуя своей жизнью, забрасывал 
его бомбами, чем содействовал отбитию контратаки.  

  656953   ЖАДАН   Степан Фомич   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что 19.11.1916, при отбитии контратаки противника, первым бро-
сился ему навстречу и, рискуя своей жизнью, забрасывал его бомбами, 
чем содействовал отбитию контратаки.  

  656954   БОГОЯВЛЕНСКИЙ   Федор Лаврентьевич   —   127 пех. Путивль-
ский полк, рядовой.   За то, что 19.11.1916, при отбитии контратаки 
противника, первым бросился ему навстречу и, рискуя своей жизнью, 
забрасывал его бомбами, чем содействовал отбитию контратаки.  

  656955   РОМАЩЕНКО   Иван Константинович   —   127 пех. Путивльский 
полк, рядовой.   За то, что 19.11.1916, при отбитии контратаки против-
ника, первым бросился ему навстречу и, рискуя своей жизнью, забра-
сывал его бомбами, чем содействовал отбитию контратаки.  

  656956   ЯРМАКОВ   Василий Петрович   —   127 пех. Путивльский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 19.11.1916, после атаки на Безымянную сопку.  

  656957   МИКШИН   Андрей Спиридонович   —   127 пех. Путивльский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.11.1916, находясь в правом дозоре, пер-
вым заметил, что противник накапливается на правом фланге, свое-
временно донес об этом и, несмотря на явную опасность, продолжил 
наблюдать и своей меткой стрельбой мешал ему накапливаться.  

  656958   СЛИНЧУК   Филипп Васильевич   —   127 пех. Путивльский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.11.1916, находясь в правом дозоре, пер-
вым заметил, что противник накапливается на правом фланге, свое-
временно донес об этом и, несмотря на явную опасность, продолжил 
наблюдать и своей меткой стрельбой мешал ему накапливаться.  

  656959   ГРИГОРЬЕВ   Максим Прохорович   —   127 пех. Путивльский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.11.1916, находясь в правом дозоре, пер-
вым заметил, что противник накапливается на правом фланге, свое-
временно донес об этом и, несмотря на явную опасность, продолжил 
наблюдать и своей меткой стрельбой мешал ему накапливаться.  

  656960   ЗАМАРАЕВ   Егор Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в секрете 27.11.1916 у выс. «1122».  

  656961   СИЛИН-СЕМЕНОВ   Яков Андреевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1916 на выс. «Людова 1466».  

  656962   ВОЛОХОВ   Федор Васильевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.11.1916.  

  656963   КРЫШКИН   Александр Яковлевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.11.1916 на выс. «Людова 1466».  

  656964   САВЕНКО   Иван Васильевич   —   313 пех. Балашовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1916.  

  656965   ИНСБАЛДИН   Евгений Максимович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1916.  

  656966   ПОМГОРЫ-БАТЬКО   Прокофий Семенович   —   313 пех. Балашов-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1916.  

  656967   ФЕНЕРТ   Викентий Станиславович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1916 на выс. «1466».  

  656968   МЕДАКИН   Григорий Васильевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1916 на выс. «1466».  

  656969   КОЛОСОВ   Иван Абрамович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  656970   ЕЛИСЕЕВ   Филипп Никитич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  656971   ИВАНОВ   Филипп Иванович   —   314 пех. Новооскольский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  656972   МИНЕНКО   Павел Петрович   —   314 пех. Новооскольский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  656973   ТОПОРЧУК   Михаил Лаврентьевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  656974   СЕЛЕДЦОВ   Емельян Степанович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», бу-
дучи ранен, оставался в строю, продолжая выполнять свои обязанности.  

  656975   СКУЧИХИН   Алексей Иванович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», будучи 
ранен, оставался в строю, продолжая выполнять свои обязанности.  

  656976   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.   За 
то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», будучи ранен, оставал-
ся в строю, продолжая выполнять свои обязанности.  

  656977   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.   За 
то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», будучи ранен, оставал-
ся в строю, продолжая выполнять свои обязанности.  

  656978   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.   За 
то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», будучи ранен, оставал-
ся в строю, продолжая выполнять свои обязанности.  

  656979   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.   За 
то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», будучи ранен, оставал-
ся в строю, продолжая выполнять свои обязанности.  

  656980   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.     
  656981   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.     
  656982   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.     
  656983   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.     
  656984   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.     
  656985   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.     
  656986   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.     
  656987   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.     
  656988   Фамилия не установлена.     —   314 пех. Новооскольский полк.     
  656989   РОМАНОВСКИЙ   Михаил   —   314 пех. Новооскольский полк.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  656990   ГРЕХОВ   Василий Лукьянович   —   314 пех. Новооскольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  656991   ГРИНЧАК   Ксенофонт Иванович   —   314 пех. Новооскольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  656992   ШУВАЛОВ   Иван Дмитриевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  656993   ДОРИН   Иван Несторович   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  656994   ЗАМЯТИН   Петр Лазаревич   —   314 пех. Новооскольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  656995   ГОЛОВАНОВ   Илья Григорьевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  656996   НЕФЕДОВ   Сергей Григорьевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою 22.11.1916 в урочищах выс. «1327», нахо-
дясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился через неприятельское располо-
жение и присоединился к своей части.  

  656997   МАРГОРЯНЦ   Авогим Петрович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916 в урочищах выс. «1327», находясь 
в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился через неприятельское расположение и 
присоединился к своей части.  

  656998   УШАТСКИЙ   Иван Васильевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916 в урочищах выс. «1327», находясь 
в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился через неприятельское расположение и 
присоединился к своей части.  

  656999   ЛОШАКОВ   Алексей Иванович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.11.1916 в урочищах выс. «1327», 
находясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился через неприятельское располо-
жение и присоединился к своей части.  

  657000   ПОЧЕПКА   Антон Михайлович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.11.1916 в урочищах выс. «1327», на-
ходясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился через неприятельское располо-
жение и присоединился к своей части.  

  657001   САЛОНИНА   Гавриил Григорьевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 22.11.1916 в урочищах выс. «1327», 
находясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился через неприятельское располо-
жение и присоединился к своей части.  

  657002   УСИКОВ   Егор Андреевич   —   314 пех. Новооскольский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.11.1916 в урочищах выс. «1327», находясь 
в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился через неприятельское расположение и 
присоединился к своей части.  

  657003   ЮМАШЕВ   Петр Алексеевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916 в урочищах выс. «1327», находясь 
в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился через неприятельское расположение и 
присоединился к своей части.  

  657004   КРЫЛОВ   Кирилл Афанасьевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916 в урочищах выс. «1327», находясь 

в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился через неприятельское расположение и 
присоединился к своей части.  

  657005   ГАВРИЛИН   Иван Ермолаевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916 в урочищах выс. «1327», находясь 
в секрете на передовом пункте, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился через неприятельское расположение и 
присоединился к своей части.  

  657006   АЛМАЕВ   Тимофей Иванович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», вызвав-
шись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника, чем и способ-
ствовал общему успеху.  

  657007   КУЛЬКОВ   Григорий Иванович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», вызвав-
шись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника, чем и способ-
ствовал общему успеху.  

  657008   РОМАНОВ   Дмитрий Поликарпович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
доставил важные сведения о силах и расположении противника, чем 
и способствовал общему успеху.  

  657009   ЧЕРИПАНИКОВ   Василий Николаевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
доставил важные сведения о силах и расположении противника, чем 
и способствовал общему успеху.  

  657010   МАЛЬКОВ   Артемий Гаврилович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
доставил важные сведения о силах и расположении противника, чем 
и способствовал общему успеху.  

  657011   АЛЕКСЕЕВ   Петр Алексеевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», вызвав-
шись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника, чем и способ-
ствовал общему успеху.  

  657012   ГАВРИКОВ   Иван Федорович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», под дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
связь.  

  657013   РУДКОВСКИЙ   Спиридон Иосифович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», 
под действительным огнем противника, неоднократно исправлял те-
лефонную связь.  

  657014   НЕМЦЕВ   Михаил Семенович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», под дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
связь.  

  657015   КРАВЧЕНКО   Петр Антонович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», под 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда 
была нарушена между соседними частями связь, ему удалось восста-
новить ее, чем способствовал успешному выполнению общего дела.  

  657016   КОСОВЕЦ   Василий Алексеевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», 
под артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда 
была нарушена между соседними частями связь, ему удалось восста-
новить ее, чем способствовал успешному выполнению общего дела.  

  657017   ЧУХНО   Дмитрий Кириллович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», под ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда была 
нарушена между соседними частями связь, ему удалось восстановить 
ее, чем способствовал успешному выполнению общего дела.  

  657018   КОНЮХ   Александр Константинович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1327», под 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, когда 
была нарушена между соседними частями связь, ему удалось восста-
новить ее, чем способствовал успешному выполнению общего дела.  

  657019   ВЛАДИМИРОВ   Сергей Владимирович   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 20.11.1916.  

  657020   ПРОНЬКИН   Макар Дмитриевич   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 у Нейтральной горы.  

  657021   КРЮКОВСКИХ   Михаил Иванович   —   325 пех. Царевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.12.1916, в районе выс. «1312», будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важное 
о противнике сведение, захватив в плен двух нижних чинов.  

  657022   МАРТЫНЕНКО   Петр Федорович   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.12.1916, в районе выс. «1312», будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важное 
о противнике сведение, захватив в плен двух нижних чинов.  

  657023   БЕРЕЗИН   Иван Анисимович   —   325 пех. Царевский полк, рядо-
вой.   За то, что 28.12.1916, в районе выс. «1312», будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью добыл и доставил важное о противнике 
сведение, захватив в плен двух нижних чинов.  

  657024   АНДРИЕНКО   Леонтий Филиппович   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   За то, что 28.12.1916, в районе выс. «1312», будучи развед-
чиком, с явной личной опасностью добыл и доставил важное о против-
нике сведение, захватив в плен двух нижних чинов.  

  657025   ЮДИН   Анатолий Семенович   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в разведке 13.11.1916, при стычке с против-
ником был ранен и взят в плен, откуда с явной опасностью для жизни 
бежал.  

  657026   НУЖА   Филипп Данилович   —   328 пех. Новоузенский полк, ря-
довой.   За то, что в разведке 13.11.1916, при стычке с противником 
был ранен и взят в плен, откуда с явной опасностью для жизни бежал.  

  657027   КОДАКОВ   Андрей Федорович   —   9 саперный батальон, сапер.   За 
отличие в бою в ночь с 1-го на 2.11.1916.  

  657028   Фамилия не установлена.     —   9 саперный батальон.     
  657029   Фамилия не установлена.     —   23 мортирный арт. дивизион.     
  657030   ЛЮТЯНСКИЙ   Федор Николаевич   —   2 горный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 29.11.1916.  
  657031   РОМАДИН   Николай Иванович   —   2 горный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 15.08.1916.   [ Повторно, IV-797295]  
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  657032   РЯХОВСКИЙ   Яков Александрович   —   2 горный арт. дивизион, 

канонир.   За отличие в бою 15.08.1916.   [ Отменен, IV-797296]  
  657033   ИЛЬЮК   Никифор Сафронович   —   2 горный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 17.08.1916, при взятии выс. «Прислип».   
[ Отменен, IV-797170]  

  657034   ЕРЕМИН   Григорий Андрианович   —   2 горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 17.08.1916, при взятии выс. «Прислип».   [ 
Отменен, IV-797171]  

  657035   ШИРЯЕВ   Петр Глебович   —   2 горный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 17.08.1916, при взятии выс. «Прислип».   [ Отменен, 
IV-797172]  

  657036   ПЕЧЕНКИН   Иван Степанович   —   6 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 28.11.1916 у выс. «1901».  

  657037   РУДИНЕК   Василий Степанович   —   6 Сибирский горный арт. диви-
зион, канонир.   За отличие в бою 28.11.1916 у выс. «1901».  

  657038   ХОРОЛЬСКИЙ   Федор Николаевич   —   2 Екатеринодарский каз. 
полк, Особый отряд штаба 9-й армии, ст. урядник.   За отличие в бою 
4.11.1916 к югу от с. Цу-Гринява, при устье р. Попадьи.  

  657039   РАЗСВЕТАЕВ   Назар Тимофеевич   —   2 Екатеринодарский каз. 
полк, Особый отряд штаба 9-й армии, мл. урядник.   За отличие в бою 
4.11.1916 на выс. «1563».  

  657040   ХОРОЛЬСКИЙ   Гавриил Егорович   —   2 Екатеринодарский каз. 
полк, Особый отряд штаба 9-й армии, мл. урядник.   За отличие в бою 
19.11.1916, при атаке выс. «1563».  

  657041   ОПРЫШКО   Николай Иванович   —   2 Екатеринодарский каз. 
полк, Особый отряд штаба 9-й армии, мл. урядник.   За отличие в бою 
19.11.1916, при атаке выс. «1563».  

  657042   СКОРОМЕЦ   Андрей Иванович   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 
Особый отряд штаба 9-й армии, казак.   За отличие в бою 4.11.1916 
к югу от с. Цу-Гринява, при впадении р. Попадьи в Черный Черемош.  

  657043   БУДАНОВ   Василий Петрович   —   2 Линейный каз. полк, Особый 
отряд штаба 9-й армии, казак.   За отличие в бою 19.11.1916, при атаке 
выс. «1563».  

  657044   АНЕФИЙ   Муслюм   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, Особый отряд 
штаба 9-й армии, всадник.   За отличие в бою 19.11.1916, при атаке 
выс. «1563».  

  657045   ДАУРОВ   Дмитрий Дуду   —   Осетинский запасный конный полк, 
Особый отряд штаба 9-й армии, рядовой.   За отличие в бою 19.11.1916, 
при наступлении на выс. «1563».  

  657046   ДУЗОВ   Алексей Иванович   —   191 полевая военная хлебопекарня, 
Особый отряд штаба 9-й армии, ефрейтор.   За отличие в бою 4.11.1916 
к югу от с. Цу-Гринява, при устье р. Попадьи.  

  657047   ЗАЙЦЕВ   Иван Филиппович   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 10.12.1916, вызвался охотником на разведку не-
приятельских позиций. Подойдя к окопам противника......  

  657048   ЛЕ[...]КОВ   Петр Тихонович   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 10.12.1916, вызвался охотником на разведку не-
приятельских позиций. Подойдя к окопам противника......  

  657049   ДМИТРИЕВ   Григорий Андреевич   —   126 пех. Рыльский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 10.12.1916, вызвался охотником на разведку 
неприятельских позиций. Подойдя к окопам противника......  

  657050   БЕЛЬСКИЙ   Роман Данилович   —   126 пех. Рыльский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.11.1916, при взятии выс. «1901», несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
первый шел в атаку и примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой, чем и способствовал нашему успеху.  

  657051   КРАСИЛЬНИКОВ   Павел Львович   —   126 пех. Рыльский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.11.1916, при взятии выс. «1901», несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
первый шел в атаку и примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой, чем и способствовал нашему успеху.  

  657052   ПАНАСЕНКО   Артем Степанович   —   126 пех. Рыльский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.11.1916, при наступлении на выс. 
«1901», под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, первый бросился в атаку и во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху.  

  657053   НЕДЮЖИЙ   Ефим Степанович   —   126 пех. Рыльский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.11.1916, при наступлении на выс. «1901», под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
первый бросился в атаку и во время штыковой схватки, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху.  

  657054   ГОНЧАРОВ   Иван Ефимович   —   126 пех. Рыльский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.11.1916, при наступлении на выс. «1901», под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
первый бросился в атаку и во время штыковой схватки, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху.  

  657055   КОРЖ   Михаил Яковлевич   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.11.1916, при штурме выс. «1901».  

  657056   ЛИТВИН   Георгий Михайлович   —   126 пех. Рыльский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 19.11.1916, при штурме выс. «1901».  

  657057   РЯБОШАПКА   Наум Степанович   —   126 пех. Рыльский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.11.1916, при наступлении на выс. «1901», 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, самоотверженно первый шел в атаку, ободряя и увлекая 
за собой своих товарищей.  

  657058   ПОСЯДА   Павел Порфирьевич   —   126 пех. Рыльский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.11.1916, при наступлении на выс. «1901», 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, по собственному почину выдвинул пулемет в упор на опас-
но близкую дистанцию и, действием его, поддержал нашу атаку, чем 
много способствовал нашему успеху.  

  657059   ЖОГЛО   Константин Михайлович   —   126 пех. Рыльский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.11.1916, при наступлении на выс. «1901», 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, по собственному почину выдвинул пулемет в упор на опас-
но близкую дистанцию и, действием его, поддержал нашу атаку, чем 
много способствовал нашему успеху.  

  657060   БЕРДЮГИН   Кирилл Павлович   —   126 пех. Рыльский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.11.1916, будучи опасно ранен, после перевязки 
санитаром, снова принял участие в бою.  

  657061   ЛЕБЕДЬ   Порфирий   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15.11.1916 на Безымянной высоте.  

  657062   СТРИЧЕНКО   Иван Николаевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 15.11.1916 на Безымянной высоте.  

  657063   КОВАЛЬ   Демьян Степанович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 22.11.1916 на позиции между Безы-
мянной и выс. «1749».  

  657064   РОМАНЮК   Петр Иванович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.11.1916 у с. Дземброня.  

  657065   ШВЕДА   Иосип Иосипович   —   1 Чешско-Словацкий стр. Яна 
Гуса полк, стрелок, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 
13.12.1916 на хребте между Безымянной и выс. «1901».  

  657066   МАРЯН   Вячеслав Вячеславович   —   1 Чешско-Словацкий стр. Яна 
Гуса полк, стрелок, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 
13.12.1916 на хребте между Безымянной и выс. «1901».  

  657067   МЕЙСРОПОВ   Карапет Владимирович   —   313 пех. Балашовский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у выс. «1478».  

  657068   АРХИПОВ   Андрей Михайлович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1916 у выс. «1478».  

  657069   ШЕРШНЕВ   Константин Федорович   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.07.1916 у выс. «1478».  

  657070   ЩЕРБАКОВ   Константин Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи в передовом дозоре на разведке 
27.12.1916, первый заметил неприятельскую партию разведчиков, со-
стоящую из 28 человек, о чем своевременно донес начальнику партии и, 
получив приказание о захвате противника в плен, несмотря на сильный 
ружейный огонь, первый с фланга бросился в штыки, убил несколько 
человек и тем привел противника в замешательство и способствовал 
захвату пленных.  

  657071   ВЕРБОВОЙ   Авксентий Кузьмич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что будучи в передовом дозоре на разведке 27.12.1916, 
первый заметил неприятельскую партию разведчиков, состоящую из 
28 человек, о чем своевременно донес начальнику партии и, получив 
приказание о захвате противника в плен, несмотря на сильный ру-
жейный огонь, первый с фланга бросился в штыки, убил несколько 
человек и тем привел противника в замешательство и способствовал 
захвату пленных.  

  657072   СТАРКОВ   Петр Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, ря-
довой.   За то, что будучи в передовом дозоре на разведке 27.12.1916, 
первый заметил неприятельскую партию разведчиков, состоящую из 
28 человек, о чем своевременно донес начальнику партии и, получив 
приказание о захвате противника в плен, несмотря на сильный ру-
жейный огонь, первый с фланга бросился в штыки, убил несколько 
человек и тем привел противника в замешательство и способствовал 
захвату пленных.  

  657073   КОЛПАКОВ   Федор Николаевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что будучи в передовом дозоре на разведке 27.12.1916, 
первый заметил неприятельскую партию разведчиков, состоящую из 
28 человек, о чем своевременно донес начальнику партии и, получив 
приказание о захвате противника в плен, несмотря на сильный ру-
жейный огонь, первый с фланга бросился в штыки, убил несколько 
человек и тем привел противника в замешательство и способствовал 
захвату пленных.  

  657074   НИКУЛИН   Егор Викторович   —   328 пех. Новоузенский полк, ря-
довой.   За то, что будучи в передовом дозоре на разведке 27.12.1916, 
первый заметил неприятельскую партию разведчиков, состоящую из 
28 человек, о чем своевременно донес начальнику партии и, получив 
приказание о захвате противника в плен, несмотря на сильный ру-
жейный огонь, первый с фланга бросился в штыки, убил несколько 
человек и тем привел противника в замешательство и способствовал 
захвату пленных.  

  657075   ВРУБЛЕВСКИЙ   Михаил Дементьевич   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 15.12.1916 у выс. «1734».  

  657076   АНДРЕЙЧЕНКО   Иван Анисимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 15.12.1916 у выс. «1734».  

  657077   Фамилия не установлена  .  
  657078   Фамилия не установлена  .  
  657079   ШЕСТАКОВ   Сергей Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, 

рядовой.   За то, что будучи ротным разведчиком на разведке 14.01.1917 
у выс. «1539», одним из первых бросился на неприятельский полевой 
караул и примером своей личной храбрости ободрил своих товарищей, 
причем было захвачено в плен 2 немца и переколото 5.  

  657080   МАТЮК   Дмитрий Дементьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За то, что будучи ротным разведчиком на разведке 14.01.1917 
у выс. «1539», одним из первых бросился на неприятельский полевой 
караул и примером своей личной храбрости ободрил своих товарищей, 
причем было захвачено в плен 2 немца и переколото 5.  

  657081   СМИРНОВ   Михаил Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За то, что будучи ротным разведчиком на разведке 14.01.1917 
у выс. «1539», одним из первых бросился на неприятельский полевой 
караул и примером своей личной храбрости ободрил своих товарищей, 
причем было захвачено в плен 2 немца и переколото 5.  

  657082   ЯЦЕНКО   Михаил Денисович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За то, что 14.01.1917, на позиции у выс. «1539», вызвавшись 
охотником, подкрался к неприятельскому секрету и снял таковой без 
всяких потерь со своей стороны, чем и способствовал захвату поле-
вого караула.  

  657083   КОКИН   Иван Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   За 
то, что 14.01.1917, на позиции у выс. «1539», вызвавшись охотником, 
подкрался к неприятельскому секрету и снял таковой без всяких по-
терь со своей стороны, чем и способствовал захвату полевого караула.  

  657084   БИЛЕТНИКОВ   Николай Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За то, что 14.01.1917, на позиции у выс. «1539», вызвавшись 
охотником, подкрался к неприятельскому секрету и снял таковой без 
всяких потерь со своей стороны, чем и способствовал захвату поле-
вого караула.  

  657085   МОЗОЛЕВ   Петр Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.01.1917 на 
выс. «1466 Людова».  

  657086   РОМАНОВ   Федор Антонович   —   313 пех. Балашовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.01.1917 на выс. 
«1466».  

  657087   МЕДВЕДЕВ   Андрей Дмитриевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 12.01.1917 на выс. «1327», вызвавшись 
охотником в разведку и, невзирая на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, продолжал выполнять возложенную на него задачу и, 
будучи ранен, оставался в строю, добыв важные сведения о противнике.  

  657088   КОНЕВ   Андрей Антонович   —   314 пех. Новооскольский полк, ря-
довой.   За то, что 12.01.1917 на выс. «1327», вызвавшись охотником 
в разведку и, невзирая на сильный ружейный и пулеметный огонь про-
тивника, продолжал выполнять возложенную на него задачу и, будучи 
ранен, оставался в строю, добыв важные сведения о противнике.  

  657089   ЕГОРОВ   Федот Кононович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12.01.1917 на выс. «1327», вызвавшись 
охотником в разведку и, невзирая на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, продолжал выполнять возложенную на него задачу и, 
будучи ранен, оставался в строю, добыв важные сведения о противнике.  

  657090   ЦЕПКАЕВ   Петр Александрович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что 12.01.1917 на выс. «1327», вызвавшись охотником 
в разведку и, невзирая на сильный ружейный и пулеметный огонь про-
тивника, продолжал выполнять возложенную на него задачу и, будучи 
ранен, оставался в строю, добыв важные сведения о противнике.  

  657091   ВАСЮТОВИЧ   Сергей Васильевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 12.01.1917 на выс. «1327».  

  657092   КОСАРЕВ   Герасим Киреевич   —   315 пех. Глуховский полк, ефрей-
тор.   За то, что 15.01.1917, увидев неприятельского солдата, подстре-
ленного нашими наблюдателями, который перебегал из окопа в лес 
по открытому месту, выскочил из окопов, пробрался через свое про-
волочное заграждение и под сильным неприятельским огнем бросился 
к нему и доставил его в свои окопы.  

  657093   ТРУФАНОВ   Павел Миронович   —   79 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.11.1916 за обладание 
горой Людова.  

  657094   ПОВАРОВ   Егор Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.01.1917 у горы Пирие.  

  657095   ЖУКОВСКИЙ   Алексей Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.01.1917 у выс. Пирие.  

  657096   АРСЕНЬЕВ   Василий Прохорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в карауле 22.12.1916 у выс. «1554».  

  657097   ВАСИЛЬЕВ   Анастасий Федорович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, фельдфебель.   За отличие в усиленной разведке 27.11.1916 
у выс. «1554».  

  657098   БУЛАХ   Иван Фомич   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в усиленной разведке 27.11.1916 у выс. «1554».  

  657099   ЖЕЛТУХА   Антон Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Вместе с крестами № № 10697.  

  657100   Фамилия не установлена  .  
  657101   СЕРОВ   Петр Григорьевич   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 29.07.1916, в горах Карпатах, под сильным 
ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, своим мужеством 
содействовал прикрытию батарейного резерва, которому угрожала 
большая опасность.  

  657102   КОРОСТИЕНКО   Даниил Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1916, в горах Карпатах, под сильным 
ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, своей распоряди-
тельностью содействовал в подноске снарядов нижними чинами, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  657103   ШАХОВ   Алексей Николаевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.07.1916, в горах Карпатах, будучи послан 
в разведку за старшего, дал важные сведения об обходе неприятелем 
горной батареи 2-го взвода, чем дал возможность уйти благополучно.  

  657104   РУНОВ   Петр Андреевич   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор. 
  За то, что 28-го и 29.07.1916, в горах Карпатах, находясь в прикрытии 
горной батареи 2-го взвода, под сильным обстрелом неприятеля, не-
смотря на угрожающую опасность, подносил снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  657105   ВОРОБЬЕВ   Владимир Алексеевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что 28-го и 29.07.1916, в горах Карпатах, находясь 
в прикрытии горной батареи 2-го взвода, под сильным обстрелом 
неприятеля, несмотря на угрожающую опасность, подносил снаряды, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  657106   НОВИКОВ   Тимофей Дмитриевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что 28-го и 29.07.1916, в горах Карпатах, находясь 
в прикрытии горной батареи 2-го взвода, под сильным обстрелом 
неприятеля, несмотря на угрожающую опасность, подносил снаряды, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  657107   НЕЧАЕВ   Степан Федотович   —   313 пех. Балашовский полк, рядо-
вой.   За то, что 28-го и 29.07.1916, в горах Карпатах, находясь в прикры-
тии горной батареи 2-го взвода, под сильным обстрелом неприятеля, 
несмотря на угрожающую опасность, подносил снаряды, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  657108   ВАСИЛЬЕВ   Гавриил Васильевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что 29.07.1916, в горах Карпатах, будучи послан в раз-
ведку, дал сведение об обходе неприятелем горной батареи 2-го взвода, 
чем дал возможность батарее уйти благополучно.  

  657109   ИГНАТЬЕВ   Иван Федорович   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1916, в горах Кар-
патах, у выс. «1385», при наступлении, под окопами неприятеля был 
тяжело ранен разведчик 12-й роты Тычина, он, несмотря на опасность, 
вызвавшись охотником, вынес раненого Тычину к своим окопам, чем 
спас ему жизнь.  

  657110   ШАБУНИН   Агапит Прокофьевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1916 у д. Крывополь, будучи старшим 
разведчиком, открыв разведчиков неприятеля в числе 20 человек, под-
ходивших к нашему расположению, обстрелял вместе с другими, ему 
подчиненными разведчиками, чем и заставил уйти к своим окопам и 
донес о наступлении противника, продолжая под ружейным и пуле-
метным огнем наблюдать, чем и способствовал занятию высоты Дыль.  

  657111   СТЕПАНОВ   Дмитрий Михайлович   —   313 пех. Балашовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1916 у д. Крывополь, вместе с дру-
гими разведчиками рот рассеял разведку неприятеля; открыл заставу 
противника, заставил таковую также отодвинуться дальше к своим 
окопам, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь против-
ника, и этим способствовал занятию ротой выс. «1247» Малая Дыль.  

  657112   ЕКИМОВ   Григорий Иосифович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916, при атаке выс. «1383», 
за выбытием из строя взводного командира, принял взвод и лично 
повел его в атаку. Первым ворвался в окопы противника, взял двух 
пленных и доставил их.  

  657113   ЗАЗУЛЯ   Дмитрий Артемьевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916, при атаке выс. «1383», 



-513- 657114–657197
командуя взводом, первым ворвался в окопы противника и увлек за 
собой взвод.  

  657114   МИХАЛЕВ   Иван Николаевич   —   313 пех. Балашовский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.07.1916, при атаке выс. «1383», будучи 
послан за старшего в дозор для охраны левого фланга роты и, будучи 
окружен противником, пробился штыками и присоединился к своей 
роте.  

  657115   ОХОТНИК   Алексей Константинович   —   313 пех. Балашовский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.07.1916, при атаке выс. «1383», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, поднес патроны в расположение роты, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  657116   БЕЛОВ   Павел Яковлевич   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1916, под сильным и действительным огнем про-
тивника, будучи послан с донесением к командиру батальона, с явной 
опасностью для жизни, доставил его по назначению, чем способствовал 
восстановлению связи с соседними ротами.  

  657117   РЫДКИН   Тихон Романович   —   313 пех. Балашовский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.07.1916, при атаке неприятельской позиции, 
командуя отделением, первым бросился в атаку, увлекая своим приме-
ром подчиненных и занял окопы противника.  

  657118   СЛАВИН   Василий Дмитриевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.07.1916 в Карпатских горах, при 
наступлении на выс. «1176», находясь со второй полуротой и, попав 
под сильный фланговый пулеметный и ружейный огонь противника, не 
теряя присутствия духа, ободрил своих подчиненных, увлек их за собой.  

  657119   ПУЗАНОВ   Иван Яковлевич   —   313 пех. Балашовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.07.1916 в Карпатских горах, при 
наступлении на выс. «1176», командуя взводом, под сильным артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, упорно продвигался вперед, 
мужеством и храбростью ободряя своих подчиненных.  

  657120   НОВИК   Степан Никифорович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время наступления 26.07.1916 в Карпатских 
горах, у д. Жибе, командуя отделением, примером отличной храбрости 
и самоотверженности ободрял своих подчиненных и увлекал их за 
собой вперед, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника.  

  657121   ИВАНОВ   Прокофий Иванович   —   313 пех. Балашовский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время наступления 26.07.1916 в Карпатских горах, 
у д. Жибе, все время был в разведке и аккуратно, точно и своевременно 
давал важные сведения о противнике.  

  657122   СТАНИСЛАВЧУК   Андрей Павлович   —   313 пех. Балашовский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 26.07.1916 в Карпатских горах, при взятии 
укрепленной сопки у д. Жибе, впереди двух отделений, с криком «Ура», 
бросился вперед к окопам противника, ободрил своих подчиненных и 
тем содействовал выбитию противника и занял сопку.  

  657123   ПОДИВИЛОВ   Григорий Сергеевич   —   313 пех. Балашовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях на Карпатских горах у д. Жибе, 
26.07.1916, командуя отделением, первый бросился с отделением 
вперед на помощь 10-й роте, для выбития противника с сопки и от-
ражения его яростных атак, своей храбростью и мужеством увлекая 
своих товарищей.  

  657124   ЛИННИК   Парфентий Захарович   —   313 пех. Балашовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 25.07 по 6.08.1916, неоднократно, 
на высотах «1352» и «1385», под сильным огнем, исправлял, преры-
ваемые артиллерийским огнем противника, телефонные линии, и под-
держивал в исправности телефонное сообщение, чем в значительной 
мере способствовал отражению атак противника.  

  657125   ТАРХАНОВ   Северьян Афанасьевич   —   313 пех. Балашовский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1916 в Карпатских горах, на 
выс. «1385», при атаке высоты австрийцами и, команда разведчиков 
перешла в контратаку, первым бросился и увлек своим примером и 
мужеством других, отбросив обратно противника, причем были за-
хвачены пленные.  

  657126   КОСТИН   Петр Павлович   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.07.1916 в Карпатских горах, на выс. «1385», при 
атаке высоты австрийцами и, команда разведчиков перешла в контр-
атаку, первым бросился и увлек своим примером и мужеством других, 
отбросив обратно противника, причем были захвачены пленные.  

  657127   КОВАЛЕНКО   Иван Григорьевич   —   313 пех. Балашовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1916, южнее мест. Жибе, в горах 
Карпатах, по своей инициативе, выдвинул пулемет и действием его 
дал возможность команде разведчиков и ротам продвинуться вперед.  

  657128   КРАСОВСКИЙ   Александр Осипович   —   313 пех. Балашовский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1916, южнее мест. Жибе, 
в горах Карпатах, будучи взводным командиром, выбрав по своей ини-
циативе угрожающую противнику позицию, пулеметным огнем содей-
ствовал дальнейшему нашему наступлению.  

  657129   ДАНИЛОВ   Иван Николаевич   —   313 пех. Балашовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1916, южнее мест. Жибе, в горах 
Карпатах, без пехотного прикрытия, действием пулемета отбил неприя-
тельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.  

  657130   ЛЕСНОЙ   Владимир Трофимович   —   313 пех. Балашовский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.07.1916, южнее мест. Жибе, в горах Кар-
патах, без пехотного прикрытия, действием пулемета отбил неприя-
тельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.  

  657131   КОСОВЕЦ   Антон Степанович   —   313 пех. Балашовский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.07.1916, южнее мест. Жибе, в горах Карпатах, 
без пехотного прикрытия, действием пулемета отбил неприятельскую 
атаку, угрожавшую захватом пулеметов.  

  657132   КЛОПОТОВСКИЙ   Николай Демьянович   —   313 пех. Балашовский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.07.1916, южнее мест. Жибе, в горах 
Карпатах, без пехотного прикрытия, действием пулемета отбил неприя-
тельскую атаку, угрожавшую захватом пулеметов.  

  657133   МЕЙРЕН   Ян Андреевич   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении и атаке 29.07.1916, укрепленной 
неприятельской позиции на высоте у р. Змыеньска, командуя отделе-
нием, первый вскочил в неприятельский окоп и увлек за собой своих 
подчиненных, чем способствовал занятию неприятельской позиции.  

  657134   КОЗАК   Николай Максимович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.07.1916 в урочище Магуры, вы-
звался охотником в разведку и, заметив обход противником нашего 
левого фланга, с явной опасностью, своевременно сообщил об этом.  

  657135   ТИЛИПЕНКО   Степан Прохорович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 30.07.1916 в урочище Магуры, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 

донес об этом и, несмотря на большую опасность и серьезное ранение, 
продолжал наблюдать за противником до конца боя.  

  657136   БЫСТРОВ   Андрей Васильевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 8.08.1916 на выс. 
«1137», первым вбежал в неприятельский окоп, чем и ободрил своих 
подчиненных, которые также бросились на австрийцев и вытеснили 
их из укрепленного места.  

  657137   МАЛЫШЕВ   Николай Егорович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1916, командуя взводом и нахо-
дясь на передовом пункте, отражал атаку противника до тех пор, пока 
не был сильно ранен.  

  657138   МИШЕКУРИН   Анисим Сергеевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что при наступлении 26.07.1916, вызвавшись 
охотником узнать о расположении противника, что, под губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, и исполнил с успехом, все 
время рискуя жизнью.  

  657139   АЛЬХАНОВ   Иван Алексеевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что при наступлении 26.07.1916, вызвавшись охотником 
узнать о расположении противника, что, под губительным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, и исполнил с успехом, все время 
рискуя жизнью.  

  657140   ОРЛОВ   Иван Гаврилович   —   314 пех. Новооскольский полк, ря-
довой.   За то, что при наступлении 26.07.1916, вызвавшись охотником 
узнать о расположении противника, что, под губительным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, и исполнил с успехом, все время 
рискуя жизнью.  

  657141   СТАРОКОЖЕВ   Павел Гаврилович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 26.07.1916, под убийственным огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это.  

  657142   ВОЙТЕНКО   Федор Павлович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.08.1916, при взятии сопки, вызвался охо-
той разведать о расположении противника и подступах к сопке, что и 
выполнил блестяще, доставив важное о противнике сведение, причем 
был тяжело ранен.  

  657143   ТОЛСТЫХ   Терентий Венедиктович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1916, при наступлении на выс. 
«1137», командуя взводом и, несмотря на губительный пулеметный 
и ружейный огонь противника, первый вбежал на вышеозначенную 
высоту и увлек за собой своих подчиненных, чем и способствовал 
успеху общего дела.  

  657144   КОРОТКИЙ   Аким Николаевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, пробравшись в сторону неприятеля, узнал о расположении его 
и, под сильным пулеметным и ружейным огнем, доставил важные 
сведения о нем.  

  657145   ЛЕБЕДЕВ   Петр Павлович   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1916, при наступлении на выс. «1137», 
командуя отделением, ободряя и увлекая за собой своих подчиненных, 
выбил противника из укрепленного места.  

  657146   КРЫМЦЕВ   Ефим Васильевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, находясь в карауле, при 
наступлении неприятеля, был окружен противником с неожиданной 
стороны, с явной опасностью для жизни, пробился через неприятель-
скую цепь и присоединился к своей роте.  

  657147   ЛЕВЧЕНКО   Михаил Кузьмич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.08.1916, при наступлении на выс. «1137», с яв-
ной опасностью для жизни, вызвался охотой пойти на разведку, кото-
рую выполнил с успехом, доставив важные сведения о расположении 
противника.  

  657148   АРТЕМЬЕВ   Николай Сергеевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1916, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, подносил патроны в окопы, когда подвоз 
их был не возможен.  

  657149   СОБОЛЬ   Станислав Антонович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.08.1916, при наступлении на выс. «1137», вызвал-
ся охотником узнать расположение противника, что, под губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, исполнил с успехом, все 
время рискуя жизнью.  

  657150   ЛЕБЕДЕВ   Александр Павлович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.08.1916, при наступлении на выс. «1137», вызвал-
ся охотником узнать расположение противника, что, под губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, исполнил с успехом, все 
время рискуя жизнью.  

  657151   Фамилия не установлена  .  
  657152   Фамилия не установлена  .  
  657153   МУРАХТИН   Яков Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 4 рота, 

фельдфебель.   За отличие, оказанное в бою 13.09.1916 с австро-гер-
манцами.  

  657154   ИГНАТЬЕВ   Павел Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 4.07.1916 с австро-
германцами.  

  657155   ТУКАЛОВ   Прокопий Андрианович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 4.07.1916 с ав-
стро-германцами.  

  657156   БАКЛАН   Антон Кузьмич   —   326 пех. Белгорайский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 4.07.1916 с австро-германцами.  

  657157   ЧЕПОРОВ   Петр Миронович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 4.07.1916 с австро-
германцами.  

  657158   МИРОНОВ   Федор Алексеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 4.07.1916 с австро-
германцами.  

  657159   ПРУСАК   Илларион Антонович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 4.07.1916 с австро-
германцами.  

  657160   ЛИСИН   Василий Федорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 4.07.1916 с австро-
германцами.  

  657161   АЛЕКСАНДРОВ   Гавриил Николаевич   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 5.07.1916 
с австро-германцами.  

  657162   ЛЯШЕНКО   Трофим Кузьмич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 5.07.1916 с австро-
германцами.  

  657163   РУСАКОВ   Гавриил Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 5.07.1916 
с австро-германцами.  

  657164   САЛО   Илья Харитонович   —   326 пех. Белгорайский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою 5.07.1916 с австро-германцами.  

  657165   ГРИШИН   Иван Емельянович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 5.07.1916 с австро-гер-
манцами.  

  657166   ГОРБАЧЕВ   Аким Фомич   —   326 пех. Белгорайский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие, оказанное в бою 5.07.1916 с австро-германцами.  

  657167   ШАРУМЯНЦ   Сердак Артемович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 5.07.1916 с австро-гер-
манцами.  

  657168   БОРТНИК   Михаил Мефодьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 5.07.1916 с австро-гер-
манцами.  

  657169   ВЕРТЕПА   Григорий Ананьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 5.07.1916 с австро-
германцами.  

  657170   ЛАВРЕНТЬЕВ   Борис Никифорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 5.09.1916 с австро-
германцами.  

  657171   ТРИФОНОВ   Василий Тимофеевич   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 5.09.1916 с ав-
стро-германцами.  

  657172   ТЕПЛОВ   Николай Сергеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1916 с австро-
германцами.  

  657173   Фамилия не установлена  .  
  657174   Фамилия не установлена  .  
  657175   Фамилия не установлена  .  
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  657182   Фамилия не установлена  .  
  657183   КОВАЛЕНКО   Александр Иванович   —   328 пех. Новоузенский 

полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 в Карпатах, 
при взятии укрепленной неприятельской позиции на выс. «1594» и 
«1477», свой личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  657184   ПОПОВ   Степан Прохорович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 в Карпатах, нахо-
дясь на передовом пункте и будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  657185   ПОПОВ   Тимофей Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1916, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1594» и «1477», примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  657186   АНЦИФЕРОВ   Коприй Александрович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1916, при взятии укреп-
ленной неприятельской позиции на выс. «1594» и «1477», примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  657187   ЛАШКО   Даниил Алексеевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1594» и «1477», примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  657188   ЛАВРЕШКО   Павел Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1594» и «1477», примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  657189   ЧЕЧКО   Кирилл Семенович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1594» и «1477», примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  657190   ИЛЬИН   Тимофей Никифорович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1594» и «1477», примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  657191   ЧУПРЫНА   Андрей Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1594» и «1477», примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  657192   АКИМОВ   Максим Ефимович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 в Карпатах, будучи 
взводным командиром, с явной опасностью для жизни, нашел проходы 
в проволочных заграждениях перед расположением противника, по 
которым и провел своих людей в стремительную атаку, закончившуюся 
поражением противника.  

  657193   КУДРЯВЦЕВ   Никита Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916 в Карпатах, будучи 
взводным командиром, с явной опасностью для жизни, нашел проходы 
в проволочных заграждениях перед расположением противника, по 
которым и провел своих людей в стремительную атаку, закончившуюся 
поражением противника.  

  657194   АЛЕКСЕЙЧУК   Семен Григорьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 в Карпатах, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  657195   КОСТЫЛЕВ   Федор Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 в Карпатах, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  657196   КИ[Г]ИН   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 3.07.1916 в Карпатах, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, разведал располо-
жение противника и добыл о нем важные сведения.  

  657197   БУРАКОВ   Емельян Гаврилович (?)   —   328 пех. Новоузенский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 в Карпатах, будучи развед-
чиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
разведал расположение противника и добыл о нем важные сведения.  



-514-657198–657446
  657198   СОПИН   Иван Михайлович   —   328 пех. Новоузенский полк, 6 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 в Карпатах, будучи разведчиком, 
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, разве-
дал расположение противника и добыл о нем важные сведения.  

  657199   ВОЛКОВ   Михаил Александрович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 в Карпатах, будучи развед-
чиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
разведал расположение противника и добыл о нем важные сведения.  

  657200   КУЗНЕЦОВ   Иван Михайлович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 в Карпатах, будучи развед-
чиком, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
разведал расположение противника и добыл о нем важные сведения.  

  657201   СОЛОВЬЕВ   Федор   —   322 пех. Солигалический полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За покорение крепости Перемышль.   [III-
188943, IV-423496]  
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  657266   Фамилия не установлена  .  
  657267   Фамилия не установлена  .  
  657268   Фамилия не установлена  .  
  657269   Фамилия не установлена  .  
  657270   Фамилия не установлена  .  
  657271   Фамилия не установлена  .  
  657272   Фамилия не установлена  .  
  657273   Фамилия не установлена  .  
  657274   Фамилия не установлена  .  
  657275   Фамилия не установлена  .  
  657276   Фамилия не установлена  .  
  657277   Фамилия не установлена  .  
  657278   Фамилия не установлена  .  
  657279   Фамилия не установлена  .  
  657280   Фамилия не установлена  .  

  657281   Фамилия не установлена  .  
  657282   Фамилия не установлена  .  
  657283   Фамилия не установлена  .  
  657284   РОГАЛЕВ   Николай Аверьянович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 

Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Ве-
личества эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  657285   Фамилия не установлена  .  
  657286   Фамилия не установлена  .  
  657287   Фамилия не установлена  .  
  657288   Фамилия не установлена  .  
  657289   Фамилия не установлена  .  
  657290   Фамилия не установлена  .  
  657291   Фамилия не установлена  .  
  657292   Фамилия не установлена  .  
  657293   Фамилия не установлена  .  
  657294   Фамилия не установлена  .  
  657295   Фамилия не установлена  .  
  657296   Фамилия не установлена  .  
  657297   Фамилия не установлена  .  
  657298   САДОВ   Дмитрий   —   81 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 

12.07.1915.   [ Повторно, III-105001]  
  657299   Фамилия не установлена  .  
  657300   Фамилия не установлена  .  
  657301   Фамилия не установлена  .  
  657302   Фамилия не установлена  .  
  657303   Фамилия не установлена  .  
  657304   Фамилия не установлена  .  
  657305   Фамилия не установлена  .  
  657306   Фамилия не установлена  .  
  657307   Фамилия не установлена  .  
  657308   Фамилия не установлена  .  
  657309   Фамилия не установлена  .  
  657310   Фамилия не установлена  .  
  657311   Фамилия не установлена  .  
  657312   Фамилия не установлена  .  
  657313   Фамилия не установлена  .  
  657314   Фамилия не установлена  .  
  657315   Фамилия не установлена  .  
  657316   Фамилия не установлена  .  
  657317   БОБРОВ   Дементий Фомич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 

в ночь на 20.10.1916, вызвавшись охотником в разведку, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, зашел 
в тыл неприятельской заставы, мужественно бросился на немцев, увле-
кая за собой товарищей, выбил противника из окопов, сняв с убитого 
немца погоны и несколько гранат, которые представил начальству.  

  657318   ПРЕНС   Тимофей Герасимович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.10.1916, в районе с. Березовка, на Сосновой 
горке, впереди заставы «Е», вызвался убрать лес, сваленный артилле-
рийскими снарядами и бомбами на наши проволочные заграждения, 
и впереди их и образовавший прикрытиями, пользуясь которыми, не-
приятель мог незамеченным подойти к самому нашему проволочному 
заграждению, установленному в десяти шагах от окопа. Невзирая на 
ружейный огонь с неприятельской заставы, расположенной в 80-ти 
шагах от нашей, который велся почти всю ночь с целью помешать 
работе, он с тремя охотниками успешно выполнил свою задачу, убрав 
все сбитые деревья и заменив разломанные рогатки новыми.  

  657319   Фамилия не установлена  .  
  657320   Фамилия не установлена  .  
  657321   Фамилия не установлена  .  
  657322   Фамилия не установлена  .  
  657323   Фамилия не установлена  .  
  657324   Фамилия не установлена  .  
  657325   Фамилия не установлена  .  
  657326   Фамилия не установлена  .  
  657327   Фамилия не установлена  .  
  657328   Фамилия не установлена  .  
  657329   Фамилия не установлена  .  
  657330   Фамилия не установлена  .  
  657331   Фамилия не установлена  .  
  657332   Фамилия не установлена  .  
  657333   Фамилия не установлена  .  
  657334   Фамилия не установлена  .  
  657335   Фамилия не установлена  .  
  657336   Фамилия не установлена  .  
  657337   Фамилия не установлена  .  
  657338   Фамилия не установлена  .  
  657339   Фамилия не установлена  .  
  657340   Фамилия не установлена  .  
  657341   Фамилия не установлена  .  
  657342   Фамилия не установлена  .  
  657343   Фамилия не установлена  .  
  657344   Фамилия не установлена  .  
  657345   Фамилия не установлена  .  
  657346   Фамилия не установлена  .  
  657347   Фамилия не установлена  .  
  657348   Фамилия не установлена  .  
  657349   Фамилия не установлена  .  
  657350   Фамилия не установлена  .  
  657351   Фамилия не установлена  .  
  657352   Фамилия не установлена  .  
  657353   Фамилия не установлена  .  
  657354   Фамилия не установлена  .  
  657355   Фамилия не установлена  .  
  657356   Фамилия не установлена  .  

  657357   Фамилия не установлена  .  
  657358   Фамилия не установлена  .  
  657359   Фамилия не установлена  .  
  657360   Фамилия не установлена  .  
  657361   Фамилия не установлена  .  
  657362   Фамилия не установлена  .  
  657363   Фамилия не установлена  .  
  657364   Фамилия не установлена  .  
  657365   Фамилия не установлена  .  
  657366   Фамилия не установлена  .  
  657367   Фамилия не установлена  .  
  657368   Фамилия не установлена  .  
  657369   Фамилия не установлена  .  
  657370   Фамилия не установлена  .  
  657371   Фамилия не установлена  .  
  657372   Фамилия не установлена  .  
  657373   Фамилия не установлена  .  
  657374   Фамилия не установлена  .  
  657375   Фамилия не установлена  .  
  657376   Фамилия не установлена  .  
  657377   Фамилия не установлена  .  
  657378   Фамилия не установлена  .  
  657379   Фамилия не установлена  .  
  657380   Фамилия не установлена  .  
  657381   Фамилия не установлена  .  
  657382   Фамилия не установлена  .  
  657383   Фамилия не установлена  .  
  657384   Фамилия не установлена  .  
  657385   Фамилия не установлена  .  
  657386   Фамилия не установлена  .  
  657387   Фамилия не установлена  .  
  657388   Фамилия не установлена  .  
  657389   СВАНИДЗЕ     —   1 стр. арт. бригада, шт.-капитан.   За отличие в боях. 

Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Крест с лав-
ровой веткой.  

  657390   Фамилия не установлена  .  
  657391   Фамилия не установлена  .  
  657392   Фамилия не установлена  .  
  657393   Фамилия не установлена  .  
  657394   Фамилия не установлена  .  
  657395   Фамилия не установлена  .  
  657396   Фамилия не установлена  .  
  657397   Фамилия не установлена  .  
  657398   Фамилия не установлена  .  
  657399   Фамилия не установлена  .  
  657400   Фамилия не установлена  .  
  657401   Фамилия не установлена  .  
  657402   Фамилия не установлена  .  
  657403   Фамилия не установлена  .  
  657404   Фамилия не установлена  .  
  657405   Фамилия не установлена  .  
  657406   Фамилия не установлена  .  
  657407   Фамилия не установлена  .  
  657408   Фамилия не установлена  .  
  657409   Фамилия не установлена  .  
  657410   Фамилия не установлена  .  
  657411   Фамилия не установлена  .  
  657412   Фамилия не установлена  .  
  657413   Фамилия не установлена  .  
  657414   Фамилия не установлена  .  
  657415   Фамилия не установлена  .  
  657416   Фамилия не установлена  .  
  657417   Фамилия не установлена  .  
  657418   Фамилия не установлена  .  
  657419   Фамилия не установлена  .  
  657420   Фамилия не установлена  .  
  657421   Фамилия не установлена  .  
  657422   Фамилия не установлена  .  
  657423   Фамилия не установлена  .  
  657424   Фамилия не установлена  .  
  657425   Фамилия не установлена  .  
  657426   Фамилия не установлена  .  
  657427   Фамилия не установлена  .  
  657428   Фамилия не установлена  .  
  657429   Фамилия не установлена  .  
  657430   Фамилия не установлена  .  
  657431   Фамилия не установлена  .  
  657432   Фамилия не установлена  .  
  657433   Фамилия не установлена  .  
  657434   Фамилия не установлена  .  
  657435   Фамилия не установлена  .  
  657436   Фамилия не установлена  .  
  657437   Фамилия не установлена  .  
  657438   Фамилия не установлена  .  
  657439   Фамилия не установлена  .  
  657440   Фамилия не установлена  .  
  657441   Фамилия не установлена  .  
  657442   Фамилия не установлена  .  
  657443   Фамилия не установлена  .  
  657444   Фамилия не установлена  .  
  657445   Фамилия не установлена  .  
  657446   Фамилия не установлена  .  



-515- 657447–657661
  657447   Фамилия не установлена  .  
  657448   Фамилия не установлена  .  
  657449   Фамилия не установлена  .  
  657450   Фамилия не установлена  .  
  657451   Фамилия не установлена  .  
  657452   Фамилия не установлена  .  
  657453   Фамилия не установлена  .  
  657454   Фамилия не установлена  .  
  657455   Фамилия не установлена  .  
  657456   Фамилия не установлена  .  
  657457   Фамилия не установлена  .  
  657458   Фамилия не установлена  .  
  657459   Фамилия не установлена  .  
  657460   Фамилия не установлена  .  
  657461   Фамилия не установлена  .  
  657462   Фамилия не установлена  .  
  657463   Фамилия не установлена  .  
  657464   Фамилия не установлена  .  
  657465   Фамилия не установлена  .  
  657466   Фамилия не установлена  .  
  657467   Фамилия не установлена  .  
  657468   Фамилия не установлена  .  
  657469   Фамилия не установлена  .  
  657470   Фамилия не установлена  .  
  657471   Фамилия не установлена  .  
  657472   Фамилия не установлена  .  
  657473   Фамилия не установлена  .  
  657474   Фамилия не установлена  .  
  657475   Фамилия не установлена  .  
  657476   Фамилия не установлена  .  
  657477   Фамилия не установлена  .  
  657478   Фамилия не установлена  .  
  657479   Фамилия не установлена  .  
  657480   Фамилия не установлена  .  
  657481   Фамилия не установлена  .  
  657482   Фамилия не установлена  .  
  657483   Фамилия не установлена  .  
  657484   Фамилия не установлена  .  
  657485   Фамилия не установлена  .  
  657486   Фамилия не установлена  .  
  657487   САВИН   Кудлай   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высо-

чества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 15.07.1915 у с. Лиски, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
большая надобность.  

  657488   Фамилия не установлена  .  
  657489   Фамилия не установлена  .  
  657490   Фамилия не установлена  .  
  657491   Фамилия не установлена  .  
  657492   Фамилия не установлена  .  
  657493   Фамилия не установлена  .  
  657494   Фамилия не установлена  .  
  657495   Фамилия не установлена  .  
  657496   Фамилия не установлена  .  
  657497   Фамилия не установлена  .  
  657498   Фамилия не установлена  .  
  657499   Фамилия не установлена  .  
  657500   Фамилия не установлена  .  
  657501   Фамилия не установлена  .  
  657502   Фамилия не установлена  .  
  657503   Фамилия не установлена  .  
  657504   Фамилия не установлена  .  
  657505   Фамилия не установлена  .  
  657506   Фамилия не установлена  .  
  657507   Фамилия не установлена  .  
  657508   Фамилия не установлена  .  
  657509   Фамилия не установлена  .  
  657510   Фамилия не установлена  .  
  657511   Фамилия не установлена  .  
  657512   МИЛЮКОВ   Семен Филиппович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в бою с 
14-го на 15.07.1915.   [ Повторно, III-105008, IV-467345]  

  657513   Фамилия не установлена  .  
  657514   Фамилия не установлена  .  
  657515   СПИЦИН   Яков   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала 

князя Воронцова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Повторно награжден крестом 4 ст. без указания номера.   
[ Повторно, III-153724]  

  657516   Фамилия не установлена  .  
  657517   Фамилия не установлена  .  
  657518   Фамилия не установлена  .  
  657519   Фамилия не установлена  .  
  657520   Фамилия не установлена  .  
  657521   Фамилия не установлена  .  
  657522   Фамилия не установлена  .  
  657523   Фамилия не установлена  .  
  657524   Фамилия не установлена  .  
  657525   Фамилия не установлена  .  
  657526   Фамилия не установлена  .  
  657527   Фамилия не установлена  .  
  657528   Фамилия не установлена  .  
  657529   Фамилия не установлена  .  
  657530   Фамилия не установлена  .  

  657531   Фамилия не установлена  .  
  657532   Фамилия не установлена  .  
  657533   Фамилия не установлена  .  
  657534   Фамилия не установлена  .  
  657535   Фамилия не установлена  .  
  657536   Фамилия не установлена  .  
  657537   Фамилия не установлена  .  
  657538   Фамилия не установлена  .  
  657539   Фамилия не установлена  .  
  657540   Фамилия не установлена  .  
  657541   КИЧУК   Савва   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала кня-

зя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Переведен по службе в 636 пех. полк.   [ Повторно, 
III-197292, IV-1070952]  

  657542   Фамилия не установлена  .  
  657543   Фамилия не установлена  .  
  657544   Фамилия не установлена  .  
  657545   Фамилия не установлена  .  
  657546   Фамилия не установлена  .  
  657547   Фамилия не установлена  .  
  657548   Фамилия не установлена  .  
  657549   Фамилия не установлена  .  
  657550   Фамилия не установлена  .  
  657551   Фамилия не установлена  .  
  657552   Фамилия не установлена  .  
  657553   Фамилия не установлена  .  
  657554   Фамилия не установлена  .  
  657555   Фамилия не установлена  .  
  657556   Фамилия не установлена  .  
  657557   Фамилия не установлена  .  
  657558   Фамилия не установлена  .  
  657559   Фамилия не установлена  .  
  657560   Фамилия не установлена  .  
  657561   ШУТЕНКО   Петр Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-

фельдмаршала князя Барятинского полк, фельдфебель.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, IV-419467]  

  657562   Фамилия не установлена  .  
  657563 (627563?)   МОСИН   Яков   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, ря-

довой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
полка 15 декабря 1914 г. на р. Равке. По другим данным этот крест 
получил того же полка Ветелорский В.Н.  

  657564   Фамилия не установлена  .  
  657565   Фамилия не установлена  .  
  657566   Фамилия не установлена  .  
  657567   Фамилия не установлена  .  
  657568   Фамилия не установлена  .  
  657569   Фамилия не установлена  .  
  657570   Фамилия не установлена  .  
  657571   Фамилия не установлена  .  
  657572   Фамилия не установлена  .  
  657573   Фамилия не установлена  .  
  657574   Фамилия не установлена  .  
  657575   Фамилия не установлена  .  
  657576   Фамилия не установлена  .  
  657577   Фамилия не установлена  .  
  657578   Фамилия не установлена  .  
  657579   Фамилия не установлена  .  
  657580   Фамилия не установлена  .  
  657581   Фамилия не установлена  .  
  657582   Фамилия не установлена  .  
  657583   Фамилия не установлена  .  
  657584   РИСАНОВ   Яков Гаврилович   —   80 пех. Кабардинский генерал-

фельдмаршала князя Барятинского полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 12.07.1915.   [ Повторно, III-105015, IV-419475]  

  657585   Фамилия не установлена  .  
  657586   Фамилия не установлена  .  
  657587   Фамилия не установлена  .  
  657588   Фамилия не установлена  .  
  657589   Фамилия не установлена  .  
  657590   Фамилия не установлена  .  
  657591   Фамилия не установлена  .  
  657592   Фамилия не установлена  .  
  657593   Фамилия не установлена  .  
  657594   Фамилия не установлена  .  
  657595   Фамилия не установлена  .  
  657596   Фамилия не установлена  .  
  657597   Фамилия не установлена  .  
  657598   Фамилия не установлена  .  
  657599   Фамилия не установлена  .  
  657600   Фамилия не установлена  .  
  657601   Фамилия не установлена  .  
  657602   ЕРЕМЕНКО   Кирилл Романович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк (80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк?), ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.06.1915.   [ Повторно, III-105011, IV-419136]  

  657603   Фамилия не установлена  .  
  657604   Фамилия не установлена  .  
  657605   Фамилия не установлена  .  
  657606   Фамилия не установлена  .  
  657607   Фамилия не установлена  .  
  657608   Фамилия не установлена  .  
  657609   Фамилия не установлена  .  
  657610   Фамилия не установлена  .  
  657611   Фамилия не установлена  .  

  657612   Фамилия не установлена  .  
  657613   Фамилия не установлена  .  
  657614   Фамилия не установлена  .  
  657615   Фамилия не установлена  .  
  657616   Фамилия не установлена  .  
  657617   Фамилия не установлена  .  
  657618   Фамилия не установлена  .  
  657619   Фамилия не установлена  .  
  657620   Фамилия не установлена  .  
  657621   Фамилия не установлена  .  
  657622   Фамилия не установлена  .  
  657623   Фамилия не установлена  .  
  657624   Фамилия не установлена  .  
  657625   Фамилия не установлена  .  
  657626   Фамилия не установлена  .  
  657627   Фамилия не установлена  .  
  657628   Фамилия не установлена  .  
  657629   Фамилия не установлена  .  
  657630   Фамилия не установлена  .  
  657631   Фамилия не установлена  .  
  657632   Фамилия не установлена  .  
  657633   Фамилия не установлена  .  
  657634   Фамилия не установлена  .  
  657635   Фамилия не установлена  .  
  657636   Фамилия не установлена  .  
  657637   Фамилия не установлена  .  
  657638   ГРЫЗЫЛКИН   Александр Кузьмич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, 

что в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916, при д. Титовичи, при наступлении 
ротой, будучи гренадером, без назначения, вызвавшись охотником, 
невзирая на угрожавшую опасность, под сильным пулеметным огнем 
противника, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, 
увлек их за собой, что и содействовало успеху уничтожения искус-
ственного препятствия.  

  657639   РЫЖЕНКОВ   Дмитрий Иванович   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.03.1916, будучи опасно ранен, остался в строю, 
храбро и мужественно исполняя свой долг.  

  657640   ВАНАГ   Анс Ансович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
12.03.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю, храбро и муже-
ственно исполняя свой долг.  

  657641   АБАКУМОВ   Митрофан Дементьевич   —   1 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916, при д. Титовичи, при 
наступлении ротой, будучи гренадером, без назначения, вызвавшись 
охотником, невзирая на угрожавшую опасность, под сильным пулемет-
ным огнем противника, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей, увлек их за собой, что и содействовало успеху уничтожения 
искусственного препятствия на линии окопов противника.  

  657642   ЧЕЧЕЛЬ   Иван Несторович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.04.1916 при д. Гиновка, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю до конца боя.  

  657643   Фамилия не установлена  .  
  657644   Фамилия не установлена  .  
  657645   Фамилия не установлена  .  
  657646   Фамилия не установлена  .  
  657647   Фамилия не установлена  .  
  657648   Фамилия не установлена  .  
  657649   Фамилия не установлена  .  
  657650   Фамилия не установлена  .  
  657651   СОКОЛОВ-НИКИТУШКИН   Иван Тимофеевич   —   209 пех. Бо-

городский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.06.1916 у с. Затурцы, 
будучи телефонистом при 2-м батальоне, неоднократно исправлял 
телефонную линию, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживая связь во время наступления, где и пал смертью храбрых.  

  657652   ЧУМАКОВ   Кузьма Яковлевич   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11–12.06.1916 у с. Затурцы, по соб-
ственному почину, за убылью офицеров, при бое в упор, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал 
оборону занимаемой позиции.  

  657653   ТИХОНОВ   Сергей Степанович   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11–12.06.1916 у с. Затурцы, по соб-
ственному почину, за убылью офицеров, при бое в упор, выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал 
оборону занимаемой позиции.  

  657654   ВАСИЛЬЕВ   Иван Павлович   —   209 пех. Богородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1916 у колонии Гале, при прорыве 
неприятелем нашей передовой линии, личным примером храбрости, 
под сильным огнем противника, ободрял своих товарищей при контр-
атаке, чем способствовал занятию обратно своей линии.  

  657655   САМАРИН   Яков Никифорович   —   209 пех. Богородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.06.1916 у колонии Гале, при прорыве не-
приятелем нашей передовой линии, личным примером храбрости, под 
сильным огнем противника, ободрял своих товарищей при контратаке, 
чем способствовал занятию обратно своей линии.  

  657656   БОГОМОЛОВ   Иван Борисович   —   209 пех. Богородский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 9.03.1916 у г. Двинска, будучи опасно 
ранен и контужен, после перевязки, с полным своим вооружением и 
амуницией возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  657657   КИТАЕВ   Сергей Евдокимович   —   Л.гв. Волынский полк, команда 
связи, ефрейтор.   Вместо креста 3 ст. без указанного номера, объявлен-
ного в приказе № 136 от 1915 года.   [III-190390]  

  657658   КОЛЬЦОВ   Николай Александрович   —   Л.гв. Волынский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Вместо креста 3 ст. без указанного номера, 
объявленного в приказе № 136 от 1915 года.   [III-190386]  

  657659   ПОЗДНЯКОВ   Илья Ефимович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  657660   ПЕТРОВ   Яков Петрович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, канонир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657661   МИРОЧНИК   Алексей Васильевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, канонир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  657662   ШВЕДКИЙ   Евтихий Самуилович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  657663   ЛЕБЕДЕВ   Илья Яковлевич   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
12641, III-124209]  

  657664   ЖМАК   Николай Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657665   СОКОЛИК   Кирилл Кириллович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-8819, III-141592]  

  657666   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-4857, II-28424, III-120812]  

  657667   ВИКУЛИН   Василий Никитич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657668   ЕРМАКОВ   Андрей Яковлевич   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657669   СТЕПАНОВ   Петр Емельянович   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657670   БУХВОСТОВ   Иван Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   За то, что в ночь с 29-го на 30.06.1916, 
будучи старшим в секрете, заметив двигающуюся партию австрийских 
разведчиков в составе 1 кадета и 10 рядовых, подпустил ее на 10 шагов, 
когда и открыл ружейный огонь, которым один австриец был убит, 
кадет ранен в ногу и взят в плен, а остальные разбежались.  

  657671   СИНЯВИН   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою полка 5 ноября 1914 г. у д. Хелмно и 
посада Константинова близ г. Лодзь.   [II-54035, III-124205]  

  657672   МАТВЕЕВ   Алексей Игнатьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   В бою 12 августа 1915 г. у Медвежьей горы во время 
ураганного огня неприятельской артиллерии по окопам роты находился 
в самых опасных местах ротного участка, на который и был сосредо-
точен огонь всей неприятельской артиллерии. Стойко и мужественно 
выдержав огонь, несмотря на большие потери роты, личным примером 
своим во многом способствовали удержанию ротного участка. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-124206]  

  657673   СЕМЕЙКО   Альфред Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
рядовой.   В бою 12 августа 1915 г. у Медвежьей горы во время ураганно-
го огня неприятельской артиллерии по окопам роты находился в самых 
опасных местах ротного участка, на который и был сосредоточен огонь 
всей неприятельской артиллерии. Стойко и мужественно выдержав 
огонь, несмотря на большие потери роты, личным примером своим 
во многом способствовали удержанию ротного участка. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-124207]  

  657674   КРУК   Григорий Петрович   —   Л.гв. Волынский полк, команда свя-
зи, рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля 2 ноября 1914 г. у д. Хелмно близ г. Лодзь.   
[I-12670, II-23043, III-120816]  

  657675   ОВЕЧКИН   Александр Иванович   (Тамбовская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 6 рота, фельдфебель.   За отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 2 ноября 
1914 г. у посада Константинова под г. Лодзь.   [I-4855, II-14149, III-69370]  

  657676   ПЕТРОВ   Андрей Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657677   РОЗГОНЮК   Федот Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657678   КОВАЛЕВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657679   ДЫМОВ   Михаил Семенович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657680   КУЛАКОВ   Дмитрий Афанасьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657681   ЗУБАЧЕВСКИЙ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657682   ВАРЕНИН   Павел Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  657683   АННЕНКОВ   Яков Михайлович   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
рядовой.   У Медвежьей горы в ночь на 13 августа 1915 г. при отходе 
полка на тыловую позицию был оставлен с товарищами в передовых 
окопах для прикрытия отхода; оставаясь до назначенного времени и все 
время обстреливая наступающего противника, сами были окружены и, 
пробившись штыками, отошли к своим, все время прикрывая отход 
арьергардной роты. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-124208]  

  657684   БЕНИАШЕВСКИЙ   Войцех   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.07.1916, под сильным огнем противника, подвергая 
свою жизнь величайшей опасности, вынес с поля сражения раненого 
генерал-лейтенанта Бауэра.  

  657685   ЧЕРЕМУХИН   Дмитрий   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.07.1916, под сильным огнем противника, подвергая 
свою жизнь величайшей опасности, вынес с поля сражения раненого 
генерал-лейтенанта Бауэра.  

  657686   УТЕНКОВ   Гавриил Павлович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1916 у колонии Курган, вызвавшись на 
разведку, под сильным огнем противника, подполз к неприятельским 
рогаткам и ручными ножницами прорезал проход в них, после чего 
подполз к окопам противника и высмотрел расположение окопов и 
места нахождения пулеметов. На обратном пути собрал и принес много 
германского снаряжения и винтовок.  

  657687   ШУНТИКОВ   Павел Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1916 у колонии Курган, вызвавшись на 
разведку, под сильным огнем противника, подполз к неприятельским 
рогаткам и ручными ножницами прорезал проход в них, после чего 
подполз к окопам противника и высмотрел расположение окопов и 
места нахождения пулеметов. На обратном пути собрал и принес много 
германского снаряжения и винтовок.  

  657688   МАНТРОВ   Иван Максимович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1916 у колонии Курган, 
вызвавшись на разведку, под сильным огнем противника, подполз к не-
приятельским рогаткам и ручными ножницами прорезал проход в них, 
после чего подполз к окопам противника и высмотрел расположение 
окопов и места нахождения пулеметов. На обратном пути собрал и 
принес много германского снаряжения и винтовок.  

  657689   КАЗАЧЕНКО   Прокофий Михайлович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1916 у колонии Курган, 

вызвавшись на разведку, под сильным огнем противника, подполз 
к неприятельским рогаткам и ручными ножницами прорезал проход 
в них, после чего подполз к окопам противника и высмотрел располо-
жение окопов и места нахождения пулеметов. На обратном пути собрал 
и принес много германского снаряжения и винтовок.  

  657690   КУДЛЕНКО   Андрей Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1916 у колонии Курган, 
вызвавшись на разведку, под сильным огнем противника, подполз к не-
приятельским рогаткам и ручными ножницами прорезал проход в них, 
после чего подполз к окопам противника и высмотрел расположение 
окопов и места нахождения пулеметов. На обратном пути собрал и 
принес много германского снаряжения и винтовок.  

  657691   НОВИКОВ   Антон Матвеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1916 у колонии Курган, вызвав-
шись на разведку, под сильным огнем противника, подполз к неприя-
тельским рогаткам и ручными ножницами прорезал проход в них, после 
чего подполз к окопам противника и высмотрел расположение окопов и 
места нахождения пулеметов. На обратном пути собрал и принес много 
германского снаряжения и винтовок.  

  657692   ПОТЯВА   Войцех Иосифович   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916 у с. Бабья-Гора, 
будучи разведчиком, подполз вплотную к неприятельским окопам и 
обнаружил приготовление противника к наступлению и своевремен-
но донес об этом, чем способствовал отбитию неприятельской атаки.  

  657693   УВАРОВ   Родион Никитич   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916 у с. Бабья-Гора, будучи раз-
ведчиком, подполз вплотную к неприятельским окопам и обнаружил 
приготовление противника к наступлению и своевременно донес об 
этом, чем способствовал отбитию неприятельской атаки.  

  657694   ГОЛОВКОВ   Петр Яковлевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916 у д. Трыстень, вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным и действительным огнем противника, 
проник в расположение противника и, возвратившись, дал ценные 
сведения о нем, а также доставил оттуда винтовку и другие вещи.  

  657695   ЮЛЫГИН   Василий Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916 у д. Трыстень, вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным и действительным огнем противника, 
проник в расположение противника и, возвратившись, дал ценные 
сведения о нем, а также доставил оттуда винтовку и другие вещи.  

  657696   ГАЛУМЕТДИНОВ   Агламетдин   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1916 у д. Трыстень, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным и действительным огнем против-
ника, проник в расположение противника и, возвратившись, дал цен-
ные сведения о нем, а также доставил оттуда винтовку и другие вещи.  

  657697   КИШИНЕВ   Иосиф Степанович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что 9.06.1916 у колонии Курган, будучи послан в разведку, 
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом, чем 
способствовал отбитию неприятельской атаки.  

  657698   ЯКОВЕНКО   Григорий Матвеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   За то, что 9.06.1916 у колонии Курган, будучи послан в разведку, 
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом, чем 
способствовал отбитию неприятельской атаки.  

  657699   ХАНЖИН   Василий Лукич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой.   За 
то, что 9.06.1916 у колонии Курган, будучи послан в разведку, выполнил 
таковую успешно и своевременно доставил ценные сведения о против-
нике, чем предупредил роту о наступлении неприятеля.  

  657700   КАРНЕЕВ   Константин Кузьмич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что 9.06.1916 у колонии Курган, будучи послан в разведку, 
выполнил таковую успешно и своевременно доставил ценные сведения 
о противнике, чем предупредил роту о наступлении неприятеля.  

  657701   СТЕКОЛЬЩИКОВ   Иван Константинович   —   77 пех. Тенгинский 
полк, рядовой.   За то, что 9.06.1916 у колонии Курган, будучи послан 
в разведку, выполнил таковую успешно и своевременно доставил 
ценные сведения о противнике, чем предупредил роту о наступлении 
неприятеля.  

  657702   КОШЕЛЕВ   Яков Дмитриевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1916 у с. Трыстень, будучи разведчи-
ком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника и подступах к его позиции.  

  657703   КРАСНОВИД   Иван Тихонович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1916 у с. Трыстень, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника и подступах к его позиции.  

  657704   БРАТЧИКОВ   Михаил Михайлович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Бабья-Гора, 
будучи пулеметным унтер-офицером, по собственному почину выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и открыл сильный огонь по 
наступающему противнику, чем и поддержал оборону позиции.  

  657705   КУКУШКИН   Михаил Архипович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Бабья-Гора, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  657706   ОВСЯННИКОВ   Владимир Захарович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка Бабья-Гора, действием 
пулемета, направленного в упор, отбил ближайшую неприятельскую 
атаку.  

  657707   ШИПОВСКИЙ   Кирилл Васильевич   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 12.06.1916 у с. Трыстень, будучи на разведке, по-
дойдя на близкую дистанцию к неприятельским окопам, снял схему и 
доставил своему начальству и, будучи ранен, остался в строю.  

  657708   ШТАНОВ   Михаил Егорович   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Затурцы, командуя 
взводом, под сильным и действительным огнем противника, личной 
храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху.  

  657709   ХРОМОВ   Захар Федорович   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.06.1916 у д. Затурцы, примером 
личной храбрости и неустрашимости ободрял и увлекал за собой своих 
товарищей и первый бросился на противника.  

  657710   ЦЫРУЛЬНИКОВ   Венедикт Васильевич   —   210 пех. Бронницкий 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 10.06.1916 у колонии Антоновка, 
при наступлении противника, под сильным и действительным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных 
и отбил атаку противника.  

  657711   БЛИНОВ   Сергей Матвеевич   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.06.1916 у колонии Антоновка, при 

штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью, ободрил 
подчиненных и выбил противника из его окопа.  

  657712   ПУНЯКИН   Дмитрий Филиппович   —   210 пех. Бронницкий полк, 
фельдфебель.   За то, что 9.06.1916, при атаке неприятелем позиции 
у колонии Антоновка, командуя двумя взводами и, несмотря на числен-
ное превосходство противника, личным примером храбрости ободрил 
своих подчиненных и бросился в контратаку, чем способствовал отби-
тию неприятельской атаки.  

  657713   ТАРАХНОВ   Иван Яковлевич   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, командуя взво-
дом, примером личной храбрости, ободряя своих подчиненных, увлек 
их за собой и неожиданным дружным ударом сбил противника и спас 
пулемет, оставленный на виду неприятеля.  

  657714   ШЕБАРШЕВ   Алексей Андреевич   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у колонии Лысоха, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника, о чем своевремен-
но дал знать командиру роты и, несмотря на угрожавшую ему большую 
опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успешному 
отражению атак неприятелю.  

  657715   ХИСАМОВ   Кашав   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой.   За то, 
что в бою 9.06.1916 у колонии Лысоха, будучи тяжело ранен, после 
перевязки остался в строю в полном снаряжении и амуниции и уча-
ствовал до конца боя.  

  657716   ПАВЛОВСКИЙ   Мечислав Владиславович   —   210 пех. Бронницкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, находясь при 
телефонной станции в передовых окопах, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно чинил обрываемые снарядами 
провода, чем способствовал поддержанию беспрерывной связи.  

  657717   СОЛОВЬЕВ   Григорий Алексеевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, вызвавшись охотни-
ком доставить приказание в передовую цепь, под ураганным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, выполнил с полным 
успехом, чем и была предотвращена крупная опасность в бою.  

  657718   РУТКОВСКИЙ   Тимофей Кузьмич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Затурцы, вызвавшись 
охотником доставить приказание в передовую цепь, под ураганным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выполнил 
с полным успехом, чем и была предотвращена крупная опасность в бою.  

  657719   КОКОРИН   Иван Сергеевич   —   211 пех. Никольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.07.1916 у фольварка Дмитровка, вызвав-
шись на разведку, с целью захвата пленного и, заметив неприятельских 
разведчиков, сделал засаду на них, но был обнаружен противником, 
который открыл по нему сильный огонь. Увидев, что во время начав-
шейся перестрелки один из немецких разведчиков упал раненым, сме-
ло бросился к нему и, несмотря на сильный огонь, вынес его в наше 
расположение.  

  657720   ПЕТРОВ   Александр Степанович   —   211 пех. Никольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.07.1916 у фольварка Дмитровка, вызвав-
шись на разведку, с целью захвата пленного и, заметив неприятельских 
разведчиков, сделал засаду на них, но был обнаружен противником, 
который открыл по нему сильный огонь. Увидев, что во время начав-
шейся перестрелки один из немецких разведчиков упал раненым, сме-
ло бросился к нему и, несмотря на сильный огонь, вынес его в наше 
расположение.  

  657721   КОРЕПИН   Иосиф Ильич   —   211 пех. Никольский полк, рядовой. 
  За то, что 6.07.1916 у фольварка Дмитровка, вызвавшись на развед-
ку, с целью захвата пленного и, заметив неприятельских разведчиков, 
сделал засаду на них, но был обнаружен противником, который открыл 
по нему сильный огонь. Увидев, что во время начавшейся перестрелки 
один из немецких разведчиков упал раненым, смело бросился к нему и, 
несмотря на сильный огонь, вынес его в наше расположение.  

  657722   ТАРАСОВ   Антон   —   212 пех. Романовский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 26.07.1916, под сильным огнем противника, подвергая свою 
жизнь величайшей опасности, совместно с 2-мя нижними чинами 77 
пех. Тенгинского полка, вынес с поля сражения раненого генерал-лей-
тенанта Бауэра.  

  657723   ВАРНИЦКИЙ   Иуда Семенович   —   212 пех. Романовский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Зубильно, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, пробрался к его 
расположению, добыл и доставил важные сведения, чем дал возмож-
ность нашей артиллерии наносить неисчислимый вред неприятелю.  

  657724   ВОЙТЮК   Аким Иванович   —   212 пех. Романовский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Зубильно, во время наступления 
противника, первый выскочил из окопа с криком «Ура! Умрем братцы 
за Царя и Родину, смелей в штыки!», увлек своим мужеством и храб-
ростью товарищей, которые бросились в штыки и смяли противника.  

  657725   КАРПУХ   Кирилл Осипович   —   212 пех. Романовский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Зубильно, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом командиру роты и, несмотря на большую опасность сильный ар-
тиллерийский и пулеметный огонь противника, продолжал наблюдать 
за действиями противника, своевременно донося, и тем содействовал 
отражению атаки.  

  657726   ГОРШКОВ   Даниил Викторович   —   212 пех. Романовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Зубильно, невзирая 
на ураганный артиллерийский огонь противника, вынес контуженого 
командира 1-го батальона, на что никто не отважился, ввиду огневой 
завесы, которую надо было пройти и которая угрожала смертью кон-
туженому командиру батальона.  

  657727   КЕММ   Алексей Андреевич   —   212 пех. Романовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Зубильно, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных 
и товарищей, увлекая их за собой при штыковой схватке, чем содей-
ствовал успеху атаки.  

  657728   МУТАСОВ   Василий Иванович   —   212 пех. Романовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Зубильно, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных 
и товарищей, увлекая их за собой при штыковой схватке, чем содей-
ствовал успеху атаки.  

  657729   ЩЕЛОКОВ   Константин Михайлович   —   212 пех. Романовский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Зубильно, ко-
мандуя взводом, примером отличной храбрости ободрил своих подчи-
ненных и товарищей, увлекая их за собой при штыковой схватке, чем 
содействовал успеху атаки.  
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  657730   РУБЦОВ   Иван Матвеевич   —   212 пех. Романовский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Зубильно, командуя 
взводом, примером отличной храбрости ободрил своих подчиненных 
и товарищей, увлекая их за собой при штыковой схватке, чем содей-
ствовал успеху атаки.  

  657731   ЕЛОВИКОВ   Григорий Савельевич   —   212 пех. Романовский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Семерники, будучи опасно 
ранен, не только продолжал принимать участие в бою, но приняв от-
деление, ободрял и увлекал за собой своих товарищей при штыковой 
схватке.  

  657732   БАГАЕВ   Степан Иванович   —   212 пех. Романовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Зубильно, командуя 
взводом, невзирая на губительный артиллерийский огонь противника, 
личной храбростью воодушевлял подчиненных и отбил противника, 
наступающего силой не менее роты.  

  657733   ЦВЕТКОВ   Петр Андреевич   —   212 пех. Романовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Зубильно, невзирая на 
сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, подносил 
патроны в 1-й батальон, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и, кроме того, пробрался под сильным огнем и в точности передал 
приказание командира полка командиру батальона.  

  657734   ГУЛЯЕВ   Семен Васильевич   —   212 пех. Романовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Семерники, невзирая 
на ураганный огонь тяжелой артиллерии противника, под прикрытием 
которой враг вел наступление, с полным пренебрежением к личной 
опасности, своей распорядительностью и мужеством ободрял подчи-
ненных и товарищей, чем содействовал отражению атаки противника.  

  657735   АНИСЬКЕВИЧ   Андрей Иосифович   —   9 саперный батальон, сапер. 
  За то, что при укреплении позиции у оз. Медум с 3-го по 7.04.1916, 
вызвавшись охотником, в течение 3-х ночей находясь все время под 
сильным и действительным ружейным и бомбометным огнем против-
ника, установил проволочное заграждение в 60 шагах от противника.  

  657736   ТАТАРИНЦЕВ   Константин Михайлович   —   9 саперный баталь-
он, сапер.   За то, что при укреплении позиции у оз. Медум с 3-го по 
7.04.1916, вызвавшись охотником, в течение 3-х ночей находясь все 
время под сильным и действительным ружейным и бомбометным 
огнем противника, установил проволочное заграждение в 60 шагах 
от противника.  

  657737   ГЕЦЕВИЧ   Марк Яковлевич   —   9 саперный батальон, сапер.   За то, 
что при укреплении позиции у оз. Медум с 3-го по 7.04.1916, вызвав-
шись охотником, в течение 3-х ночей находясь все время под сильным 
и действительным ружейным и бомбометным огнем противника, уста-
новил проволочное заграждение в 60 шагах от противника.  

  657738   КУЛИЧКОВ   Андриан Яковлевич   —   9 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Затурцы с 7-го по 15.06.1916, при 
повторных атаках противника на 209 пех. Богородский полк и при 
контратаках этого полка, под губительным огнем пулеметов и орудий, 
работал при восстановлении разрушенных окопов и искусственных 
препятствий перед ними, чем содействовал упорной и успешной обо-
роне атакуемого участка.  

  657739   ГУРЕЦКИЙ   Иосиф Антонович   —   9 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в бою у д. Затурцы с 7-го по 15.06.1916, при повторных атаках 
противника на 209 пех. Богородский полк и при контратаках этого пол-
ка, под губительным огнем пулеметов и орудий, работал при восстанов-
лении разрушенных окопов и искусственных препятствий перед ними, 
чем содействовал упорной и успешной обороне атакуемого участка.  

  657740*   ДРЕВИН   Иван Иванович   —   9 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в бою у д. Затурцы с 7-го по 15.06.1916, при повторных атаках про-
тивника на 209 пех. Богородский полк и при контратаках этого полка, 
под губительным огнем пулеметов и орудий, работал при восстанов-
лении разрушенных окопов и искусственных препятствий перед ними, 
чем содействовал упорной и успешной обороне атакуемого участка.  

  657740*   КРАВЧЕНКО   Павел Романович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1916, при взятии выс. «1137», командуя 
отделением, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, подавая пример личной храбрости, выбил 
противника из окопов.  

  657741*   ЖЕЛТОВ   Петр Павлович   —   9 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в бою у д. Затурцы с 7-го по 15.06.1916, при повторных атаках про-
тивника на 209 пех. Богородский полк и при контратаках этого полка, 
под губительным огнем пулеметов и орудий, работал при восстанов-
лении разрушенных окопов и искусственных препятствий перед ними, 
чем содействовал упорной и успешной обороне атакуемого участка.  

  657741*   МЕДВЕДЕВ   Павел Игнатьевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1916, при взятии выс. «1137», командуя 
отделением, несмотря на ураганный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, подавая пример личной храбрости, выбил 
противника из окопов.  

  657742*   ЧАРДЫМОВ   Василий Павлович   —   9 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в бою у д. Затурцы с 7-го по 15.06.1916, при повторных атаках 
противника на 209 пех. Богородский полк и при контратаках этого пол-
ка, под губительным огнем пулеметов и орудий, работал при восстанов-
лении разрушенных окопов и искусственных препятствий перед ними, 
чем содействовал упорной и успешной обороне атакуемого участка.  

  657742*   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Михайлович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев с 26-го по 28.07.1916 на 
выс. «1385», в Карпатских горах, под губительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, восстанавливал порванные 
телефонные провода, так, что связь работала беспрерывно, и тем спо-
собствовал общему успеху.  

  657743*   ВОЛКОВ   Трофим Федорович   —   9 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что работая на позиции 211 пех. Никольского полка 
по укреплению, важного для удержания всей позиции, прорыва у 
д. Семерино и Зубильно, в ночь с 21-го на 22.06.1916, под обстрелом 
ураганного огня, будучи ранен и контужен, после перевязки, сделанной 
на месте, остался в строю для дальнейшего руководства и, сознавая 
всю важность скорости работы, собрал рабочих и личным примером 
воинской доблести удерживал их на своих местах.  

  657743*   ПАЗИН   Михаил Иванович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что во время боев с 26-го по 28.07.1916 на выс. «1385», 
в Карпатских горах, под губительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, восстанавливал порванные телефонные 
провода, так, что связь работала беспрерывно, и тем способствовал 
общему успеху.  

  657744   БЕРЕНЖЕВСКИЙ   Григорий Афанасьевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, при атаке выс. «120» перед позици-
ей полка, южнее колонии Антоновка, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и взятию выс. «120».  

  657745   ТИМЧЕНКО   Харитон Данилович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 6-го на 7.08.1916, при штыковой атаке выс. «120» перед по-
зицией полка, южнее колонии Антоновка, за ранением командира роты, 
вступил в командование последней и, доведя людей до окопа, занял его.  

  657746   СОКОЛОВ   Николай Владимирович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 6-го на 7.08.1916, при штыковой атаке выс. «120» перед 
позицией полка, южнее колонии Антоновка, первый взошел на высоту.  

  657747   ДАВЫДЕНКО   Матвей Иванович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 6-го на 7.08.1916, при штыковой атаке выс. «120» перед 
позицией полка, южнее колонии Антоновка, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  657748   МАШИНСКИЙ   Прокофий Федорович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 6-го на 7.08.1916, при штыковой атаке выс. «120» перед пози-
цией полка, южнее колонии Антоновка, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал идти в атаку.  

  657749   ПЕРЕКИДАЙЛОВ   Иван Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За то, что 
4.07.1916 у мест. Киселин, будучи начальником полевого караула, был 
окружен противником и, несмотря на то, что был тяжело ранен, про-
бился и присоединился к своей заставе.  

  657750   БАЙКОЛОВ   Леонтий Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За то, что 4.07.1916 
у мест. Киселин, будучи начальником полевого караула, был окружен 
противником и, несмотря на то, что был тяжело ранен, пробился и 
присоединился к своей заставе.  

  657751   ЗАЙЦЕВ   Андрей Лаврентьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1916 на выс. «1594» и «1477», 
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, пробил-
ся и присоединился к своей роте.  

  657752   БОРДАШЕВ   Тихон Прокофьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1916 на выс. «1594» и «1477», 
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, пробил-
ся и присоединился к своей роте.  

  657753   ПОЗДЕЕВ   Василий Миронович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1916 на выс. «1594» и «1477», 
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, пробил-
ся и присоединился к своей роте.  

  657754   ПЛАСТИНКИН   Петр Емельянович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 в Карпатах, на выс. 
«1594» и «1477», будучи послан в разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  657755   АКСЕНОВ   Илларион Павлович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 в Карпатах, на выс. «1594» 
и «1477», будучи послан в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  657756   БЕЛОВ   Никифор Сергеевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1916 в Карпатах, на выс. «1594» 
и «1477», будучи послан в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  657757   ВЛАСЕНКО   Иван Федорович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 3-го и 7.07.1916, своей выдающей-
ся храбростью увлекал своих подчиненных в штыковую схватку, чем 
способствовал успеху атаки.  

  657758   ПОТАПЕНКО   Иван Пантелеймонович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 3-го и 7.07.1916, своей вы-
дающейся храбростью увлекал своих подчиненных в штыковую схватку, 
чем способствовал успеху атаки.  

  657759   РОДИОНОВ   Иван Семенович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 3-го и 7.07.1916, своей выдающей-
ся храбростью увлекал своих подчиненных в штыковую схватку, чем 
способствовал успеху атаки.  

  657760   БАТЦЕВ   Илья Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 3-го и 7.07.1916, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, неоднократно добывал важные сведения 
о противнике и своевременно доставлял их.  

  657761   ЩЕКОТОВ   Василий Аркадьевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 3-го и 7.07.1916, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно добывал важные сведе-
ния о противнике и своевременно доставлял их.  

  657762   ДУДОЧКИН   Андрей Васильевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 3-го и 7.07.1916, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно добывал важные сведе-
ния о противнике и своевременно доставлял их.  

  657763   ГОЛОВИН   Сергей Степанович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в боях 3-го и 7.07.1916, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, неоднократно добывал важные 
сведения о противнике и своевременно доставлял их.  

  657764   ЧМЫХАЛО   Петр Трофимович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1916, во время наступления на 
выс. «1594», под сильным огнем противника, по собственной инициа-
тиве, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и, открыв 
сильный и меткий огонь, содействовал общему успеху атаки.  

  657765   ТИТАРЕНКО   Павел Ефимович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916, во время наступления на 
выс. «1594», под сильным огнем противника, по собственной инициа-
тиве, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и, открыв 
сильный и меткий огонь, содействовал общему успеху атаки.  

  657766   ЖУРАВЛЕВ   Емельян Савельевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916, во время наступления 
на выс. «1594», под сильным огнем противника, подносил коробки 
с патронами, когда в них была чрезвычайная надобность, вследствие 
чего работа пулеметов не прекращалась.  
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  657813   Фамилия не установлена  .  
  657814   Фамилия не установлена  .  
  657815   Фамилия не установлена  .  
  657816   Фамилия не установлена  .  
  657817   Фамилия не установлена  .  
  657818   Фамилия не установлена  .  
  657819   Фамилия не установлена  .  
  657820   Фамилия не установлена  .  
  657821   Фамилия не установлена  .  
  657822   Фамилия не установлена  .  
  657823   Фамилия не установлена  .  
  657824   Фамилия не установлена  .  
  657825   Фамилия не установлена  .  
  657826   Фамилия не установлена  .  
  657827   Фамилия не установлена  .  
  657828   Фамилия не установлена  .  
  657829   Фамилия не установлена  .  
  657830   Фамилия не установлена  .  
  657831   Фамилия не установлена  .  
  657832   Фамилия не установлена  .  
  657833   Фамилия не установлена  .  
  657834   Фамилия не установлена  .  
  657835   Фамилия не установлена  .  
  657836   Фамилия не установлена  .  
  657837   Фамилия не установлена  .  
  657838   Фамилия не установлена  .  
  657839   Фамилия не установлена  .  
  657840   Фамилия не установлена  .  
  657841   Фамилия не установлена  .  
  657842   Фамилия не установлена  .  
  657843   Фамилия не установлена  .  
  657844   Фамилия не установлена  .  
  657845   Фамилия не установлена  .  
  657846   Фамилия не установлена  .  
  657847   Фамилия не установлена  .  
  657848   Фамилия не установлена  .  
  657849   Фамилия не установлена  .  
  657850   Фамилия не установлена  .  
  657851   Фамилия не установлена  .  
  657852   Фамилия не установлена  .  
  657853   Фамилия не установлена  .  
  657854   Фамилия не установлена  .  
  657855   Фамилия не установлена  .  
  657856   Фамилия не установлена  .  
  657857   Фамилия не установлена  .  
  657858   Фамилия не установлена  .  
  657859   Фамилия не установлена  .  
  657860   Фамилия не установлена  .  
  657861   Фамилия не установлена  .  
  657862   Фамилия не установлена  .  
  657863   Фамилия не установлена  .  
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  657864   Фамилия не установлена  .  
  657865   Фамилия не установлена  .  
  657866   Фамилия не установлена  .  
  657867   Фамилия не установлена  .  
  657868   Фамилия не установлена  .  
  657869   Фамилия не установлена  .  
  657870   Фамилия не установлена  .  
  657871   Фамилия не установлена  .  
  657872   Фамилия не установлена  .  
  657873   Фамилия не установлена  .  
  657874   Фамилия не установлена  .  
  657875   Фамилия не установлена  .  
  657876   Фамилия не установлена  .  
  657877   Фамилия не установлена  .  
  657878   Фамилия не установлена  .  
  657879   Фамилия не установлена  .  
  657880   Фамилия не установлена  .  
  657881   Фамилия не установлена  .  
  657882   Фамилия не установлена  .  
  657883   Фамилия не установлена  .  
  657884   Фамилия не установлена  .  
  657885   Фамилия не установлена  .  
  657886   Фамилия не установлена  .  
  657887   Фамилия не установлена  .  
  657888   Фамилия не установлена  .  
  657889   Фамилия не установлена  .  
  657890   Фамилия не установлена  .  
  657891   Фамилия не установлена  .  
  657892   Фамилия не установлена  .  
  657893   Фамилия не установлена  .  
  657894   Фамилия не установлена  .  
  657895   Фамилия не установлена  .  
  657896   Фамилия не установлена  .  
  657897   Фамилия не установлена  .  
  657898   Фамилия не установлена  .  
  657899   Фамилия не установлена  .  
  657900   Фамилия не установлена  .  
  657901   РУДЕНКО   Григорий Иванович   —   Туркестанская конно-горная ба-

тарея, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 21.07.1916 в верховьях р. Про-
бигна-Поток, будучи телефонистом, под ураганным огнем тяжелой и 
полевой артиллерии противника, поддерживал беспрерывную связь 
наблюдательного пункта командира батареи на выс. «1586» с батареей.  

  657902   КОСОЙ   Янкель Шулимович   —   2 горный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у ст. Окно, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, выказал необыкно-
венное мужество и храбрость при исполнении своих обязанностей 
и своей меткой стрельбой из орудия оказал громадное содействие 
взятию выс. «270».  

  657903   ФЕДЮРА   Тит Артемьевич   —   2 горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у ст. Окно, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, выказал необыкно-
венное мужество и храбрость при исполнении своих обязанностей 
и своей меткой стрельбой из орудия оказал громадное содействие 
взятию выс. «270».  

  657904   ГОНЧАРУК   Сергей Евгеньевич   —   2 горный арт. дивизион, ка-
нонир.   За то, что в бою 28.05.1916 у ст. Окно, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял прорывы 
телефонного провода, чем дал возможность батарее выполнить до 
конца боевую задачу.  

  657905   РОГОВОЙ   Федор Максимович   —   2 горный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в боях 22–24.05.1916, выказал необыкновен-
ное мужество и храбрость при исправлении телефонной связи, под 
сильным огнем неприятельской батареи, чем обеспечил значительный 
боевой успех в стрельбе батарей дивизиона.  

  657906   ЗЕРКАЛЬ   Михаил Маркович   —   2 горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 22–24.05.1916, выказал необыкновен-
ное мужество и храбрость при исправлении телефонной связи, под 
сильным огнем неприятельской батареи, чем обеспечил значительный 
боевой успех в стрельбе батарей дивизиона.  

  657907   РЯЗАНЦЕВ   Василий Иванович   —   2 горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 15.06.1916, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте в сфере сильного и действительного огня противника, 
давал ценные указания о стрельбе батареи, а 17.06.1916, будучи послан 
в боковой дозор во время движения полубатареи на позицию в районе 
северо-восточнее д. Дятковце, обнаружил неприятельский секрет и 
захватил в плен 2 нижних чинов с винтовками.  

  657908   КОВАЛЬЧУК   Михаил Захарович   —   2 горный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в боях 22–24.05.1916, под сильным 
и действительным огнем противника, проявил выдающееся мужество 
и храбрость при исполнении обязанностей наводчика и своей хлад-
нокровной и спокойной работой дал возможность батарее выполнить 
возложенную на ее задачу.  

  657909   ЕФРЕМОВ   Никита Иванович   —   2 горный арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в боях 22–24.05.1916, под сильным и 
действительным огнем противника, проявил выдающееся мужество 
и храбрость при исполнении обязанностей наводчика и своей хлад-
нокровной и спокойной работой дал возможность батарее выполнить 
возложенную на ее задачу.  

  657910   МАКАРОВ   Матвей Тихонович   —   2 горный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 15.06.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно исправлял прорыв проводов телефонной 
связи батареи с наблюдательным пунктом.  

  657911   ЛЕВЧЕНКО   Константин Константинович   —   2 горный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 15.06.1916, под сильным и 
действительным артиллерийским огнем противника, своим хладнокро-
вием и спокойствием обадривая нижних чинов, весьма способствовал 
непрерывному огню батареи.  

  657912   ТРЕТЬЯК   Федор Федорович   —   2 горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях 22–24.05.1916, находясь на передовом пунк-
те, под действительным огнем противника, открыл мортирный взвод 

неприятеля, дал возможность батарее пристреляться и держать его во 
время всего боя в молчании, чем способствовал общему успеху дела.  

  657913   ТАРАСЕНКО   Яков Кондратьевыич   —   2 горный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 22.05.1916, будучи боковым передовым 
наблюдателем в передовой пехотной цепи, под сильным и действи-
тельным огнем противника, своим корректированием стрельбы, не 
дал взяться батарее противника в передки до захвата орудий нашей 
пехотой.  

  657914   ДОЛБАДЗЕ   Фома Цакваевич   —   2 горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, находясь на наблюдатель-
ном пункте командира батареи, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонные провода, чем дал 
возможность батарее выполнить до конца боевую задачу.   [IV-627550]  

  657915   СТАШЕВСКИЙ   Чеслав Вацлавович   —   2 горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 22.05.1916, поддерживал непрерывную связь 
с передним наблюдателем в пехотной цепи, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, исправляя телефонные линии.  

  657916   ТЫМКА   Яков Кириллович   —   327 пех. Корсунский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.08.1916, при наступлении на выс. «1494», 
за выбытием взводного командира, принял командование взводом, 
примером личной храбрости ободрил своих подчиненных, увлекая их 
за собой вперед, выбил противника из укрепленной позиции.  

  657917   НИКИШОВ   Павел Григорьевич   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.08.1916, при наступлении на выс. «1494», 
в штыковой схватке, своим личным мужеством и храбростью, ободрил 
своих товарищей, увлекая их за собой вперед, чем и содействовал 
успеху атаки.  

  657918   БОНДАРЬ   Филипп Андреевич   —   327 пех. Корсунский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916, во время атаки выс. «1494», ко-
мандуя взводом, шел впереди, ободряя своих подчиненных, первым 
ворвался в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  657919   КОСТЕНКО   Василий Яковлевич   —   327 пех. Корсунский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1916, во время атаки выс. «1494», 
примером личной храбрости, ободряя своих подчиненных и увлекая их 
за собой, выбил противника из укрепленной позиции.  

  657920   ЛОБАКОВ   Кузьма Ильич   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. «1585», личным муже-
ством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  657921   САДИКОВ   Иван Андрианович   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   За то, что 24.08.1916, будучи послан в секрет, был окружен 
противником и, с явной личной опасностью, бросился на него в штыки, 
пробился и возвратился к своей роте.  

  657922   ЖИЛИН   Захар Прохорович   —   327 пех. Корсунский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.08.1916, будучи послан в секрет, был окружен 
противником и, с явной личной опасностью, бросился на него в штыки, 
пробился и возвратился к своей роте.  

  657923   ОВЧАРЕНКО   Иван Демидович   —   327 пех. Корсунский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.08.1916, добровольно вызвавшись в раз-
ведку, отыскал слабое место в искусственных препятствиях противника, 
с явной личной опасностью, успешно выполнил возложенную на него 
задачу.  

  657924   ЖУСТАРЕВ   Лазарь Никифорович   —   327 пех. Корсунский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.08.1916, во время атаки выс. «1494», 
командуя взводом, примером, личной храбрости ободряя своих подчи-
ненных, увлек их за собой и выбил противника из укрепленного пункта.  

  657925   ВАКУЛЕНКО   Антон Осипович   —   327 пех. Корсунский полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.08.1916, во время атаки выс. «1494», своим лич-
ным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой вперед, чем и содействовал успеху атаки.  

  657926   НАЗАРОВ   Алексей Алексеевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 23.08.1916, во время атаки выс. «1494», своим 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой вперед, чем и содействовал успеху атаки.  

  657927   БРАГАР   Максим Иванович   —   327 пех. Корсунский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1916, при атаке выс. «1494», 
командуя взводом, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
подчиненных, успешно выполнил возложенную на него задачу, выбив 
противника из укрепленного пункта.  

  657928   ГОПКА   Иван Андреевич   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  За то, что 23-го и 24.08.1916, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, доставлял важные о противнике сведения.  

  657929   ПРИЙМАК   Яков Матвеевич   —   327 пех. Корсунский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.08.1916, при атаке выс. Яворова и выс. «1585», под 
сильным артиллерийским огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и своим метким огнем, поражая неприятеля, 
способствовал продвижению наших цепей.  

  657930   ГОЛИКОВ   Егор Васильевич   —   327 пех. Корсунский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.08.1916, при атаке выс. Яворова и выс. «1585», под 
сильным артиллерийским огнем противника, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и своим метким огнем, поражая неприятеля, 
способствовал продвижению наших цепей.  

  657931   КУЗНЕЦОВ   Никита Федорович   —   327 пех. Корсунский полк, 
фельдфебель.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. Яворова и выс. 
«1585», вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, расследовал лощину и провел роты полка в тыл противни-
ку, первым бросился, с криком «Ура!», в штыки, чем и содействовал 
общему успеху.  

  657932   КОМЛЕВ   Иван Николаевич   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  За то, что 24.08.1916, при атаке выс. Яворова и выс. «1585», вызвался 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, расследовал 
лощину и провел роты полка в тыл противнику, первым бросился, 
с криком «Ура!», в штыки, чем и содействовал общему успеху.  

  657933   КОРОЛЮК   Назар Парфенович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. Яворова и выс. «1585», 
вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, рас-
следовал лощину и провел роты полка в тыл противнику, первым бро-
сился, с криком «Ура!», в штыки, чем и содействовал общему успеху.  

  657934   ПИНТ   Август Иосифович   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. Яворова и выс. «1585», 
вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, рас-
следовал лощину и провел роты полка в тыл противнику, первым бро-
сился, с криком «Ура!», в штыки, чем и содействовал общему успеху.  

  657935   БОНДАРЧУК   Антон Каземирович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. Яворова и выс. «1585», 
вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, 

расследовал лощину и провел роты полка в тыл противнику, первым 
бросился, с криком «Ура!», в штыки, чем и содействовал общему 
успеху.  

  657936   ЖИМБЕРЛАТОВ   Исали   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  За то, что 24.08.1916, при атаке выс. «1585», личным мужеством и 
храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  657937   БУРЛАК   Владимир Мефодьевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. «1585», личным муже-
ством и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  657938   БОФАНОВ   Павел Васильевич   —   327 пех. Корсунский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. «1585», личным мужеством 
и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  657939   ЧУГУНОВ   Алексей Григорьевич   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. «1585», личным мужеством 
и храбростью содействовал общему успеху атаки.  

  657940   СТИХИН   Филимон Васильевич   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   За то, что 24.08.1916, находясь в отдельной заставе и будучи 
обойден противником, силой около полторы роты, личным примером 
храбрости ободрил своих товарищей, первым бросился в контратаку 
и заставил его отступить.  

  657941   ЯКОВЕНКО   Филимон Семенович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 24.08.1916, находясь в отдельной заставе и будучи 
обойден противником, силой около полторы роты, личным примером 
храбрости ободрил своих товарищей, первым бросился в контратаку 
и заставил его отступить.  

  657942   ШИШКИН   Василий Андреевич   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   За то, что 24.08.1916, находясь в отдельной заставе и будучи 
обойден противником, силой около полторы роты, личным примером 
храбрости ободрил своих товарищей, первым бросился в контратаку 
и заставил его отступить.  

  657943   ВАСИЛЕВИЧ   Егор Григорьевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. «1585», под 
сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  657944   ТАРНИКИН   Егор Лукьянович   —   327 пех. Корсунский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. «1585», под сильным и 
действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  657945   БАРИН   Алексей Васильевич   —   327 пех. Корсунский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. «1585», под сильным и 
действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  657946   ЗАЙЦЕВ   Илларион Семенович   —   327 пех. Корсунский полк, 
рядовой.   За то, что 24.08.1916, при атаке выс. «1585», личным муже-
ством и храбростью воодушевил своих товарищей, чем и содействовал 
общему успеху.  

  657947   ГОРДИЕНКО   Григорий Антонович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   За то, что 22.08.1916, при атаке выс. «1566», командуя дву-
мя взводами разведчиков, в числе первых подполз к искусственным 
препятствиям противника, которые частью были взорваны бомбами, 
а частью разобраны на довольно значительном пространстве, после 
чего, с криком «Ура», первый бросился на окопы противника и увлек 
за собой всех подчиненных, и стремительным штыковым ударом выбил 
противника из занимаемых им окопов.   [III-153738, IV-657967]  

  657948   ВОРОНИН   Василий Андреевич   —   316 пех. Хвалынский полк, ря-
довой.   За то, что во время боя 22.08.1916, при атаке сильно и искусно 
укрепленной противником выс. «1566», под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником разрушить неприя-
тельские проволочные заграждения и разобрать засеку, что и было 
выполнено весьма успешно.  

  657949   ПАСКЕВИЧ (ПАСКИЧЕВ?)   Григорий Андреевич   —   316 пех. Хва-
лынский полк, рядовой.   За то, что во время боя 22.08.1916, при атаке 
сильно и искусно укрепленной противником выс. «1566», под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
разрушить неприятельские проволочные заграждения и разобрать 
засеку, что и было выполнено весьма успешно.   [ Повторно, III-153737, 
IV-438944]  

  657950   ИЛЬИН   Тарас Федорович   —   316 пех. Хвалынский полк, рядо-
вой.   За то, что во время боя 22.08.1916, при атаке сильно и искусно 
укрепленной противником выс. «1566», под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником разрушить неприя-
тельские проволочные заграждения и разобрать засеку, что и было 
выполнено весьма успешно.  

  657951   МИХАЙЛОВ   Андриан Михайлович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 22.08.1916, при наступлении на сильно 
укрепленной позиции противника на выс. «1566», командуя взводом, 
под сильным и действительным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, бросился 
на неприятельские окопы и штыковым ударом выбил противника из 
окопов.  

  657952   ИСТОМИН   Иван Семенович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.08.1916, при наступлении на сильно 
укрепленную позицию противника на выс. «1566», командуя взводом, 
под сильным и действительным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, бросился 
на неприятельские окопы и штыковым ударом выбил противника из 
окопов.  

  657953   МУРЕНКО   Иван Калинникович   —   316 пех. Хвалынский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.08.1916, находясь при телефонной станции 
наблюдательного пункта командира полка, под сильным и действи-
тельным огнем противника, связывал провода и восстанавливал связь, 
причем был сильно контужен.  

  657954   ЕФАНОВ   Андрей Сергеевич   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.08.1916, при наступлении на сильно укреп-
ленную неприятельскую позицию на выс. «1566», командуя взводом, 
под сильным и действительным огнем противника, первый бросился 
вперед и своим мужеством и храбростью увлек своих подчиненных и 
выбил противника из занимаемых им окопов.  

  657955   ШМЕГА   Марк Ануфриевич   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.08.1916, при атаке выс. «1566», когда рота достигла 
неприятельских окопов на расстоянии от них около 30 шагов и была за-
брасываема ручными гранатами противника, первым бросился вперед 
и, своим мужеством и отличной храбростью увлек за собой товарищей, 
и неприятель был выбит штыковым ударом из занимаемых им окопов.  

  657956   ТИЩЕНКО   Лаврентий Самуилович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1916 на выс. «1352», будучи 
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опасно ранен и в то же время контужен артиллерийским снарядом, 
после первой перевязки немедленно возвратился в строй, где и оста-
вался до конца боя.  

  657957   СТЕПОВОЙ   Семен Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.08.1916 на выс. «1352», будучи опасно ранен 
в голову и руку, бросился вперед без перевязки, со словами: «Еще могу 
работать», увлек за собой своих товарищей, и работал до конца боя и по 
окончании такового, после сделанной перевязки, остался опять в строю.  

  657958   ХРИПЛЕВЕНКО   Никита Андреевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1916, при наступлении на выс. «1352», 
командуя взводом, под сильным и действительным огнем противника, 
первым бросился в штыки, чем ободрил и увлек за собой подчиненных, 
выбил противника из окопов и укрепился там.  

  657959   БОЙДАК   Иосиф Антонович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1916, находясь с взводом в отдельной 
заставе на левом фланге роты, отбил две атаки противника, силой 
более роты, и удержал этот пункт за собой.  

  657960   ПОДОРВАН   Павел Афанасьевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки на неприятельской сильно 
укрепленной позиции на выс. «1352», несмотря на явно грозившую 
опасность, первым бросился вперед к неприятельскому пулемету, 
вскочил в окоп, переколол неприятельских пулеметчиков и захватил 
действующий пулемет.  

  657961   ШИШМЕНЦЕВ   Роман Николаевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки на неприятельской сильно 
укрепленной позиции на выс. «1352», несмотря на явно грозившую 
опасность, первым бросился вперед к неприятельскому пулемету, 
вскочил в окоп, переколол неприятельских пулеметчиков и захватил 
действующий пулемет.  

  657962   НЕЧЕТА   Александр Артемьевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   За то, что во время атаки на неприятельской сильно укреплен-
ной позиции на выс. «1352», несмотря на явно грозившую опасность, 
первым бросился вперед к неприятельскому пулемету, вскочил в окоп, 
переколол неприятельских пулеметчиков и захватил действующий пу-
лемет.  

  657963   ЧЕРНЫХ   Иван Семенович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время атаки на неприятельской сильно 
укрепленной позиции на выс. «1352», несмотря на явно грозившую 
опасность, первым бросился вперед к неприятельскому пулемету, 
вскочил в окоп, переколол неприятельских пулеметчиков и захватил 
действующий пулемет.  

  657964   НАЗЫМКО   Дмитрий Федорович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   За то, что во время атаки на неприятельской сильно укреплен-
ной позиции на выс. «1352», несмотря на явно грозившую опасность, 
первым бросился вперед к неприятельскому пулемету, вскочил в окоп, 
переколол неприятельских пулеметчиков и захватил действующий пу-
лемет.  

  657965   НИКИТИН   Никандр Яковлевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1916 на выс. «1352», при наступлении 
на укрепленную позицию противника, был опасно ранен, но, сделав 
перевязку, остался в строю до конца боя.  

  657966   ИВАНОВ 1-й   Петр Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.08.1916 на выс. «1352», при наступлении 
на укрепленную позицию противника, был опасно ранен, но, сделав 
перевязку, остался в строю до конца боя.  

  657967*   ГОРДИЕНКО   Григорий Антонович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   За то, что 8.08.1916, при наступлении на выс. «1352», за вы-
бытием из строя всех унтер-офицеров, принял командование взводом 
резчиков, устроил проход к искусственным препятствиям неприятеля, 
пробрался к окопам и штыковым ударом выбил из них противника.   [ 
Повторно, III-153738, IV-657947]  

  657967*   КРЕШЕНДЮК   Роман Дмитриевич   —   665 пех. Ворохтенский 
полк, рядовой.   Награжден на смотру 8.07.1917 Командиром корпуса 
генерал-лейтенантом Промтовым.  

  657968   ОСТРОВСКИЙ   Антон Иосифович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   За то, что 8.08.1916, при атаке выс. «1352», за выбытием из 
строя взводного командира, принял командование взводом и, будучи 
сам опасно ранен, после сделанной перевязки, довел взвод до штыко-
вого удара и выбил противника из занимаемого им окопа.  

  657969   СКРИПНИКОВ   Григорий Данилович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1916, при атаке сильно укреплен-
ного пункта на выс. «1352», под сильным и действительным огнем 
противника, первым бросился на неприятельский окоп и захватил 
действующий пулемет.  

  657970   ЖУРАВЛЕВ   Михаил Васильевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   За то, что 8.08.1916, при атаке сильно укрепленного пункта 
на выс. «1352», под сильным и действительным огнем противника, 
первым бросился на неприятельский окоп и захватил действующий 
пулемет.  

  657971   ГОРОДИЛОВ   Егор Меркулович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   За то, что 8.08.1916, при атаке сильно укрепленного пункта 
на выс. «1352», под сильным и действительным огнем противника, 
первым бросился на неприятельский окоп и захватил действующий 
пулемет.  

  657972   КРАСЬКО   Степан Дмитриевич   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1916, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1352», будучи опасно ранен, продол-
жал командовать своим взводом до тех пор, пока усилившаяся боль 
не заставила его сделать перевязку, а после оной вновь возвратился 
в строй.  

  657973   ХУХАРЕВ   Федор Николаевич   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1916, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1352», будучи опасно ранен, продол-
жал командовать своим взводом до тех пор, пока усилившаяся боль 
не заставила его сделать перевязку, а после оной вновь возвратился 
в строй.  

  657974   ШЕСТАКОВ   Тихон Семенович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.08.1916, при атаке сильно укрепленного 
неприятельского пункта на выс. «1352», за выбытием из строя взвод-
ного командира, принял командование взводом, примером личной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, первый 
бросился на неприятельский окоп и занял его.  

  657975   АБРАМЕНКО   Дмитрий Яковлевич   —   316 пех. Хвалынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1916, когда контратакой про-
тивника рота была выбита из окопов на выс. «1352», и тяжело ранен-
ный младший офицер прапорщик Чугунов остался в окопах, бросился 

обратно в окоп и, на глазах противника, открывшего по нему сильный 
огонь, вынес его, освободив из рук неприятеля.  

  657976   ГРИНБЕРГ   Рувим Иосифович   —   316 пех. Хвалынский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.08.1916, когда контратакой противника рота 
была выбита из окопов на выс. «1352», и тяжело раненный младший 
офицер прапорщик Чугунов остался в окопах, бросился обратно в окоп 
и, на глазах противника, открывшего по нему сильный огонь, вынес его, 
освободив из рук неприятеля.  

  657977   СОМОВ   Яков Павлович   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.08.1916, когда контратакой противника рота была 
выбита из окопов на выс. «1352», и тяжело раненный младший офицер 
прапорщик Чугунов остался в окопах, бросился обратно в окоп и, на 
глазах противника, открывшего по нему сильный огонь, вынес его, 
освободив из рук неприятеля.  

  657978   КОЛТУНОВ   Федор Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.08.1916, когда контратакой противника рота 
была выбита из окопов на выс. «1352», и тяжело раненный младший 
офицер прапорщик Чугунов остался в окопах, бросился обратно в окоп 
и, на глазах противника, открывшего по нему сильный огонь, вынес его, 
освободив из рук неприятеля.  

  657979   МЕХАНИКОВ   Исаак Александрович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1916, при атаке сильно укрепленного 
пункта на выс. «1352», командуя взводом, быстро увидел прорыв, об-
разовавшийся межд. 7-й ротой и 1-м батальоном, рассыпал свой взвод 
в этот прорыв и первым бросился на накапливающегося там противни-
ка, опрокинул его штыковым ударом, чем и способствовал успеху атаки.  

  657980   ТАРАСОВ   Василий Ефимович   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1916, при атаке выс. «1566», буду-
чи ранен в плечо, продолжал оставаться в строю до полного окончания 
боя, и личным примером храбрости служил для других.  

  657981   НАЗАРОВ   Михаил Герасимович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.08.1916, при атаке выс. «1566», будучи 
ранен в шею, продолжал оставаться в строю до полного окончания боя, 
и личным примером храбрости служил для других.  

  657982   СУРНЯЕВ   Никита Прохорович   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1916 на выс. «1566», за выбытием 
из строя начальника команды конных разведчиков, принял на себя 
командование, быстро восстановил порядок в команде, выбил против-
ника из занимаемого им окопа и удержал его за собой.  

  657983   ПАВЛОВ   Алексей Павлович   —   316 пех. Хвалынский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 22.08.1916, при атаке выс. «1566», первым бро-
сился вперед, увлекая за собой товарищей и, будучи ранен, продолжал 
продвигаться и тем самым воодушевлял товарищей до самого окон-
чания боя, а после сделанной перевязки, вновь возвратился в строй.  

  657984   ОСИПОВ   Иван Васильевич   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.08.1916, при атаке выс. «1566», первым бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей и, будучи ранен, продолжал про-
двигаться и тем самым воодушевлял товарищей до самого окончания 
боя, а после сделанной перевязки, вновь возвратился в строй.  

  657985   БАБИН   Иван Сергеевич   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.08.1916, при атаке выс. «1566», первым бросился 
вперед, увлекая за собой товарищей и, будучи ранен, продолжал про-
двигаться и тем самым воодушевлял товарищей до самого окончания 
боя, а после сделанной перевязки, вновь возвратился в строй.  

  657986   ХАНЖИН   Степан Семенович   —   316 пех. Хвалынский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 22.08.1916, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  657987   АНДРЕЕВ   Яков Андреевич   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.08.1916, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  657988   ПАВЛОВ   Григорий Степанович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.08.1916, при атаке выс. «1566», под 
сильным огнем противника, в числе первых бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей и первым, с криком «Ура», вскочил в неприятель-
ские окопы.  

  657989   ЖУКОВ   Павел Федорович   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 
  За то, что 22.08.1916, при атаке выс. «1566», под сильным огнем про-
тивника, в числе первых бросился вперед, увлекая за собой товарищей 
и первым, с криком «Ура», вскочил в неприятельские окопы.  

  657990   ДЕРКАЧ   Савва Макарович   —   316 пех. Хвалынский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 22.08.1916, при атаке выс. «1566», будучи 
опасно ранен, продолжал продвигаться и своим мужеством и храб-
ростью увлекал за собой товарищей, и после сделанной перевязки, 
возвратился в строй.  

  657991   БУРДИЛОВ   Никита Семенович   —   316 пех. Хвалынский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.08.1916, при атаке выс. «1566», будучи 
опасно ранен, продолжал продвигаться и своим мужеством и храб-
ростью увлекал за собой товарищей, и после сделанной перевязки, 
возвратился в строй.  

  657992   АНДРИЯШ   Филипп Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1916, при атаке выс. «1566», бу-
дучи опасно ранен, продолжал продвигаться и своим мужеством и 
храбростью увлекал за собой товарищей, и после сделанной перевязки, 
возвратился в строй.  

  657993   ПАХОМОВ   Павел Петрович   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1916, при атаке сильно укреплен-
ной позиции на выс. «1566», под сильным огнем противника, в числе 
первых бросился вперед, увлекая за собой товарищей и, с криком 
«Ура», первым вскочил в неприятельский окоп и захватил действующий 
неприятельский пулемет.  

  657994   СТОГОВ   Нил Николаевич   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.08.1916, при атаке сильно укрепленной 
позиции на выс. «1566», под сильным огнем противника, в числе пер-
вых бросился вперед, увлекая за собой товарищей и, с криком «Ура», 
первым вскочил в неприятельский окоп и захватил действующий не-
приятельский пулемет.  

  657995   ГОЛОВКОВ   Петр Иванович   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1916, при атаке сильно укреплен-
ной позиции на выс. «1566», под сильным огнем противника, в числе 
первых бросился вперед, увлекая за собой товарищей и, с криком 
«Ура», первым вскочил в неприятельский окоп и захватил действующий 
неприятельский пулемет.  

  657996   ВАА   Вольдемар Бридович   —   316 пех. Хвалынский полк, доб-
роволец.   За то, что в бою 22.08.1916, при атаке сильно укрепленной 
позиции на выс. «1566», под сильным огнем противника, в числе пер-
вых бросился вперед, увлекая за собой товарищей и, с криком «Ура», 

первым вскочил в неприятельский окоп и захватил действующий не-
приятельский пулемет.  

  657997   БЫЧКОВ   Степан Дорофеевич   —   Туркестанская конно-горная 
батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 24.01.1915, немедленно, после 
взятия 16 стр. полком окопов на выс. «703» у мест. Лутовиско, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вывез из-за рощи 
свое орудие на открытую позицию в 400-х саженях от неприятельских 
окопов на выс. «706» и открыл меткий огонь во фланг неприятельскому 
окопу, с близкой дистанции, и вел его все время, под непрерывным 
ружейным огнем, до полного израсходования патронов, чем и способ-
ствовал атаке на выс. «706».  

  657998   КУТЕПОВ   Николай Маркелович   —   Туркестанская конно-горная 
батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Хрест, при 
наступлении спешенных эскадронов 12 улан. Белгородского полка, 
ведя меткий огонь, держался на позиции со своим орудием до послед-
ней крайности и, при отходе, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, личным примером храбрости, ободряя своих под-
чиненных и, несмотря на потерю 3-х лошадей, не только вывел орудие, 
но снял и увез с убитых лошадей всю амуницию.  

  657999   СЕРЕДИН   Роман Прокофьевич   —   Туркестанская конно-горная 
батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что во время боев 20–25.01.1915 
у мест. Лутовиско, под сильным огнем противника, исполняя обязанно-
сти наводчика, выказал необыкновенное мужество и самоотвержение, 
причем, стреляя из орудия, отличался особой меткостью и, несомненно, 
оказал содействие атаке.  

  658000   УКОЛОВ   Павел Алексеевич   —   Туркестанская конно-горная ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что во время боев 20–25.01.1915 
у мест. Лутовиско, под сильным огнем противника, исполняя обязанно-
сти наводчика, выказал необыкновенное мужество и самоотвержение, 
причем, стреляя из орудия, отличался особой меткостью и, несомненно, 
оказал содействие атаке.  

  658001   АПАНАСЕНКО   Егор Николаевич   —   20 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, невзирая на опасность, 
все время связывал телефонные провода, перебиваемые неприятель-
скими снарядами, чем давал возможность разбить неприятельские 
проволочные заграждения.  

  658002   БЕЗРУКАВЫЙ   Петр Савельевич   —   20 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, невзирая на 
опасность, все время связывал телефонные провода, перебиваемые 
неприятельскими снарядами, чем давал возможность разбить неприя-
тельские проволочные заграждения.  

  658003   КРУГЛОВ   Филипп Андреевич   —   20 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, невзирая на 
опасность, все время связывал телефонные провода, перебиваемые 
неприятельскими снарядами, чем давал возможность разбить неприя-
тельские проволочные заграждения.  

  658004   КАРДАШЕВ   Вартан Федорович   —   20 арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За то, что в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, 
находясь на передовом наблюдательном пункте командира дивизиона, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неод-
нократно исправлял телефонную связь с командиром бригады, чем 
способствовал правильному управлению дивизионом.  

  658005   КОМАРЬ   Емельян Петрович   —   20 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, находясь на передовом 
наблюдательном пункте командира дивизиона, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, поддерживая беспрерывную связь.  

  658006   КОБЦЕВ   Петр Федорович   —   20 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, находясь на передовом 
наблюдательном пункте командира дивизиона, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, поддерживая беспрерывную связь.  

  658007   АЛЕКСАНДРОВ   Павел Демьянович   —   20 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, находясь на 
передовом наблюдательном пункте командира дивизиона, под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонную линию, поддерживая беспрерывную связь.  

  658008   КРИВОНОГОВ   Григорий Степанович   —   20 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, находясь на 
передовом наблюдательном пункте командира дивизиона, под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонную линию, поддерживая беспрерывную связь.  

  658009   ШАПОВАЛЕНКО   Василий Карпович   —   20 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, находясь 
на передовом наблюдательном пункте командира дивизиона, под силь-
ным и действительным огнем противника, отыскал противоштурмовой 
взвод на выс. «107,4» и дал возможность привести его к молчанию.  

  658010   ПАНТЕЛЕЕВ   Павел Прохорович   —   20 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, находясь 
на передовом наблюдательном пункте командира дивизиона, под 
сильным огнем неприятельской артиллерии, поддерживал телефон-
ную связь.  

  658011   РОМАНЕНКО   Дмитрий Антонович   —   20 арт. бригада, бомбардир-
телефонист.   За то, что в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, 
находясь на передовом наблюдательном пункте командира дивизиона, 
под сильным огнем неприятельской артиллерии, поддерживал теле-
фонную связь.  

  658012   ВОРОНКОВ   Яков Иванович   —   20 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в боях с 15-го по 17.07.1916 у мест. Киселин, находясь на передовом 
наблюдательном пункте командира дивизиона, под сильным огнем 
неприятельской артиллерии, поддерживал телефонную связь.  

  658013   ГАРШИН   Никифор Никитич   —   20 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в бою 15.07.1916, во время сильного обстрела батареи 
неприятельской тяжелой артиллерией, неоднократно доставлял на ба-
тарею снаряды, когда они были необходимы для поддержки атакующей 
пехоты, причем был тяжело контужен.  

  658014   АКИМОВ   Андрей   —   20 арт. бригада, канонир.   За то, что в ночь с 
6-го на 7.08.1916, при взятии немецкого окопа у выс. «120», проявил 
необыкновенное мужество и самоотвержение при исполнении своих 
обязанностей, под огнем неприятельской артиллерии.  

  658015   ГРИБАНОВ   Александр Егорович   —   20 арт. бригада, доброволец. 
  За то, что в бою 15.07.1916 у мест. Киселин, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял переби-
тую осколками снарядов телефонную связь.  
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  658016   МОЖЕЙКО   Бронислав Иванович   —   20 арт. бригада, доброволец. 

  За то, что в бою 15.07.1916 у мест. Киселин, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял переби-
тую осколками снарядов телефонную связь.  

  658017   ЗИМИН   Дмитрий Иванович   —   20 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 16.07.1916, находясь в передовых окопах 77 пех. Тенгин-
ского полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с полным самоотвержением сращивал телефонные 
провода, чем содействовал непрерывной работе телефона, причем 
был контужен.  

  658018   ЗАУСАИЛОВ   Василий Николаевич   —   53 арт. бригада, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 15–17.07.1916 у мест. Киселин, нахо-
дясь в передовых пехотных окопах, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, наблюдал за неприятелем, доставляя 
своевременно ценные сведения о местонахождении неприятельских 
пулеметов и резервов.  

  658019   САХАРОВ   Василий Тихонович   —   53 арт. бригада, телефонист. 
  За то, что в боях 15–17.07.1916 у мест. Киселин, находясь все время 
в пехотных окопах, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, поддержи-
вая непрерывную связь с батареей.  

  658020   КУЗНЕЦОВ   Яков Михайлович   —   53 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 10.06.1916 у д. Затурцы, находясь на наблюдательном 
пункте, неоднократно чинил и восстанавливал, с опасностью для жизни, 
перерываемую снарядами телефонную связь.  

  658021   ШАПАЕВ   Федор Петрович   —   53 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 8-го по 14.06.1916 у мест. Киселин, находясь в пере-
довых пехотных окопах, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, наблюдал за передвижениями атакующего противника, 
доставляя своевременно, с явной личной опасностью, ценные сведения.  

  658022   ЯХИМОВИЧ   Антон Игнатьевич   —   53 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 11.06.1916 у мест. Студына, находясь на передовом на-
блюдательном пункте, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, самоотверженно восстановил преры-
вающуюся связь с батареей.  

  658023   КНЯЗЕВ   Петр Михайлович   —   53 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 9.06.1916, находясь на наблюдательном пункте в пере-
довых окопах, под действительным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, восстановил порвавшуюся телефонную 
связь с батареей.  

  658024   Фамилия не установлена  .  
  658025   ПЕТРИЧЕНКО   Павел Петрович   —   2 отдельный полевой тяже-

лый арт. дивизион батарей «Б», канонир.   За то, что в бою 15.07.1916 
у мест. Киселин, своеручно исправлял телефонную линию между на-
блюдательным пунктом командира батареи и штабом 20-й пех. дивизии, 
под перекрестным огнем противника.  

  658026   КОЗЬМИН   Николай Исаакович   —   2 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион батарей «Б», канонир.   За то, что в бою 17.07.1916 
у мест. Киселин, своеручно исправлял телефонную линию, под пе-
рекрестным огнем противника, при обстреливании батареи, 20-й арт. 
бригады.  

  658027   ВОЛОВОДОВ   Иван Петрович   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 14.07.1916, в период сильного 
обстрела тяжелой артиллерией противника района батареи, при об-
стоятельствах чрезвычайной опасности, вынес из сферы огня тяжело 
раненного командира дивизиона.  

  658028   НАУМЕНКО   Яков Семенович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, канонир.   За то, что 14.07.1916, в период сильного 
обстрела тяжелой артиллерией противника района батареи, при об-
стоятельствах чрезвычайной опасности, вынес из сферы огня тяжело 
раненного командира дивизиона.  

  658029   ЗОРИН   Иван Иванович   —   11 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 19.07.1916 у мест. Кисе-
лин, заменив внезапно заболевшего наводчика, своей точной наводкой 
тяжелой гаубицы, дал подряд шесть прямых попаданий в окопы про-
тивника, следствием чего были разрушены 2 блиндажа с пулеметами.  

  658030   БОВТ   Василий Виссарионович   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 19.07.1916 у мест. Киселин, 
находясь на передовом наблюдательном пункте в пехотных окопах, 
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, вы-
двинулся вперед и указал в пехотных окопах противника блиндажи 
с пулеметами, уничтоженные после огнем батареи.  

  658031   РОМАНОВИЧ   Павел Андреевич   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, канонир.   За то, что в бою 15.07.1916 у мест. Ки-
селин, состоя телефонистом на передовом наблюдательном пункте 
в пехотных окопах, под сильным огнем тяжелой артиллерии противни-
ка, многократно исправлял рвавшуюся телефонную связь, чем способ-
ствовал батарее выполнить возложенную на нее задачу.  

  658032   ЗАБОЗЛАЕВ   Терентий Илларионович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что во время боев с 26-го по 28.07.1916 на выс. 
«1385», в Карпатских горах, под губительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, восстанавливал порванные те-
лефонные провода, так, что связь работала беспрерывно, и тем спо-
собствовал общему успеху.  

  658033   ШАВРИН   Владимир Андреевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что во время боев с 26-го по 28.07.1916 на выс. «1385», 
в Карпатских горах, под губительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, восстанавливал порванные телефонные 
провода, так, что связь работала беспрерывно, и тем способствовал 
общему успеху.  

  658034   КАШИРИН   Андрей Иосифович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.07.1916, при занятии полком выс. «1385» 
в Карпатских горах, под сильным и действительным огнем противника, 
находясь в передовых цепях с телефонной станцией, где, невзирая на 
явную опасность, спокойно и точно передавал боевые действия рот и, 
будучи контужен в голову, остался в строю.  

  658035   НАТАРОВ   Андрей Ермилович   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1916, при атаке выс. «1385», 
командуя пулеметным взводом, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию во фланг противнику и, несмотря на губительный огонь про-
тивника, прикрывал своим огнем продвижение пехоты в обход высоты 
и тем дал возможность пехоте почти без потерь атаковать противника.  

  658036   СДЕРЖИКОВ   Козьма Никитич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1916, при атаке выс. «1385», 
будучи пулеметным унтер-офицером, зашел со своим пулеметом во 

фланг противнику и, несмотря на губительный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, фланговым огнем содействовал 
атаке пехоты, чем дал возможность продвинуться до удара в штыки 
почти без потерь.  

  658037   ТКАЧЕВ   Андрей Алексеевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1916, при атаке выс. «1385», 
будучи пулеметным унтер-офицером, зашел со своим пулеметом во 
фланг противнику и, несмотря на губительный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, фланговым огнем содействовал 
атаке пехоты, чем дал возможность продвинуться до удара в штыки 
почти без потерь.  

  658038   ЛЫСИКОВ   Григорий Феоктистович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1916, при атаке выс. 
«1385», будучи пулеметным унтер-офицером, зашел со своим пулеме-
том во фланг противнику и, несмотря на губительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, фланговым огнем содей-
ствовал атаке пехоты, чем дал возможность продвинуться до удара 
в штыки почти без потерь.  

  658039   СУВОРОВ   Андрей Ананьевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.07.1916, при атаке выс. «1385», будучи 
пулеметным унтер-офицером, зашел со своим пулеметом во фланг 
противнику и, несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, фланговым огнем содействовал атаке 
пехоты, чем дал возможность продвинуться до удара в штыки почти 
без потерь.  

  658040   ХИЛИНСКИЙ   Станислав Янович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.07.1916, при атаке выс. «1385», под 
сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил к пулеметам патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  658041   КУРДИЦКИЙ   Афанасий Никитич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.07.1916, при атаке выс. «1385», под 
сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил к пулеметам патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  658042   ЧЕБОТ   Федор Прокофьевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.07.1916, при атаке выс. «1385», под силь-
нейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил к пулеметам патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это.  

  658043   ТАРАСОВ   Михаил Васильевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1916, будучи в разведке на 
высоте, что левее «Чорна Ричка», с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  658044   ПАНАСЕНКО   Феоктист Карпович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1916, будучи в разведке 
на высоте, что левее «Чорна Ричка», с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  658045   КУРОЧКИН   Василий Михайлович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.07.1916, будучи в разведке на 
высоте, что левее «Чорна Ричка», с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  658046   БЕНДЮЖЕК   Никита Кондратьевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, на высоте, что левее «Чорна 
Ричка», находясь в секрете, при наступлении противника был окружен 
им и, несмотря на открытый ружейный огонь, со стороны его, пробился 
и присоединился к своей части.  

  658047   КАПАРУЛИН   Федор Васильевич   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, на высоте, что левее «Чорна 
Ричка», находясь в секрете, при наступлении противника был окружен 
им и, несмотря на открытый ружейный огонь, со стороны его, пробился 
и присоединился к своей части.  

  658048   ЛАЛЕТИН   Константин Павлович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, на высоте, что левее «Чорна 
Ричка», будучи ранен, остался в строю и снова принял участие в бою.  

  658049   КЛИМЕНКО   Ефим Васильевич   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.07.1916, на высоте, что левее «Чорна 
Ричка», будучи ранен, остался в строю и снова принял участие в бою.  

  658050   ГРОМОВ   Василий Феоктистович   —   314 пех. Новооскольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 29-го на 30.08.1916 в уро-
чище Мигуры, под сильным и действительным огнем противника, ввиду 
порчи телефонного сообщения, доставлял распоряжения командира 
бригады по назначению.  

  658051   Фамилия не установлена  .  
  658052   Фамилия не установлена  .  
  658053   Фамилия не установлена  .  
  658054   Фамилия не установлена  .  
  658055   Фамилия не установлена  .  
  658056   Фамилия не установлена  .  
  658057   Фамилия не установлена  .  
  658058   Фамилия не установлена  .  
  658059   Фамилия не установлена  .  
  658060   Фамилия не установлена  .  
  658061   Фамилия не установлена  .  
  658062   Фамилия не установлена  .  
  658063   Фамилия не установлена  .  
  658064   Фамилия не установлена  .  
  658065   Фамилия не установлена  .  
  658066   Фамилия не установлена  .  
  658067   Фамилия не установлена  .  
  658068   Фамилия не установлена  .  
  658069   Фамилия не установлена  .  
  658070   Фамилия не установлена  .  
  658071   Фамилия не установлена  .  
  658072   Фамилия не установлена  .  
  658073   Фамилия не установлена  .  
  658074   Фамилия не установлена  .  
  658075   Фамилия не установлена  .  
  658076   Фамилия не установлена  .  
  658077   Фамилия не установлена  .  
  658078   Фамилия не установлена  .  

  658079   Фамилия не установлена  .  
  658080   Фамилия не установлена  .  
  658081   Фамилия не установлена  .  
  658082   Фамилия не установлена  .  
  658083   Фамилия не установлена  .  
  658084   Фамилия не установлена  .  
  658085   Фамилия не установлена  .  
  658086   Фамилия не установлена  .  
  658087   Фамилия не установлена  .  
  658088   Фамилия не установлена  .  
  658089   Фамилия не установлена  .  
  658090   Фамилия не установлена  .  
  658091   Фамилия не установлена  .  
  658092   Фамилия не установлена  .  
  658093   Фамилия не установлена  .  
  658094   Фамилия не установлена  .  
  658095   Фамилия не установлена  .  
  658096   КОЙДА   Василий Петрович   —   1 кав. дивизия, стр. дивизион, гу-

сар.   За то, что вызвавшись охотником 29.07.1916 в 15 часов 45 минут, 
под действительным артиллерийским огнем противника, переплыл 
р. Дветен, имея винтовку в зубах (в месте переправы р. Дветен имеет 
90 шагов), детально обследовал берег и фольварк Березовку и бла-
гополучно вернулся обратно. На берегу противника он оставался 1 
час 15 минут. Эта смелая и опасная разведка охотников имела своим 
последствием овладение фольварком Березовка.  

  658097   Фамилия не установлена  .  
  658098   Фамилия не установлена  .  
  658099   Фамилия не установлена  .  
  658100   Фамилия не установлена  .  
  658101   Фамилия не установлена  .  
  658102   Фамилия не установлена  .  
  658103   Фамилия не установлена  .  
  658104   Фамилия не установлена  .  
  658105   Фамилия не установлена  .  
  658106   Фамилия не установлена  .  
  658107   Фамилия не установлена  .  
  658108   Фамилия не установлена  .  
  658109   Фамилия не установлена  .  
  658110   Фамилия не установлена  .  
  658111   Фамилия не установлена  .  
  658112   Фамилия не установлена  .  
  658113   Фамилия не установлена  .  
  658114   Фамилия не установлена  .  
  658115   Фамилия не установлена  .  
  658116   Фамилия не установлена  .  
  658117   Фамилия не установлена  .  
  658118   Фамилия не установлена  .  
  658119   Фамилия не установлена  .  
  658120   Фамилия не установлена  .  
  658121   Фамилия не установлена  .  
  658122   Фамилия не установлена  .  
  658123   Фамилия не установлена  .  
  658124   Фамилия не установлена  .  
  658125   Фамилия не установлена  .  
  658126   Фамилия не установлена  .  
  658127   Фамилия не установлена  .  
  658128   Фамилия не установлена  .  
  658129   Фамилия не установлена  .  
  658130   Фамилия не установлена  .  
  658131   Фамилия не установлена  .  
  658132   Фамилия не установлена  .  
  658133   Фамилия не установлена  .  
  658134   Фамилия не установлена  .  
  658135   Фамилия не установлена  .  
  658136   Фамилия не установлена  .  
  658137   Фамилия не установлена  .  
  658138   Фамилия не установлена  .  
  658139   Фамилия не установлена  .  
  658140   Фамилия не установлена  .  
  658141   Фамилия не установлена  .  
  658142   Фамилия не установлена  .  
  658143   Фамилия не установлена  .  
  658144   Фамилия не установлена  .  
  658145   Фамилия не установлена  .  
  658146   Фамилия не установлена  .  
  658147   Фамилия не установлена  .  
  658148   Фамилия не установлена  .  
  658149   Фамилия не установлена  .  
  658150   Фамилия не установлена  .  
  658151   Фамилия не установлена  .  
  658152   Фамилия не установлена  .  
  658153   Фамилия не установлена  .  
  658154   Фамилия не установлена  .  
  658155   Фамилия не установлена  .  
  658156   Фамилия не установлена  .  
  658157   Фамилия не установлена  .  
  658158   Фамилия не установлена  .  
  658159   Фамилия не установлена  .  
  658160   Фамилия не установлена  .  
  658161   Фамилия не установлена  .  
  658162   Фамилия не установлена  .  
  658163   Фамилия не установлена  .  
  658164   Фамилия не установлена  .  
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  658165   Фамилия не установлена  .  
  658166   Фамилия не установлена  .  
  658167   Фамилия не установлена  .  
  658168   Фамилия не установлена  .  
  658169   Фамилия не установлена  .  
  658170   Фамилия не установлена  .  
  658171   Фамилия не установлена  .  
  658172   Фамилия не установлена  .  
  658173   Фамилия не установлена  .  
  658174   Фамилия не установлена  .  
  658175   Фамилия не установлена  .  
  658176   Фамилия не установлена  .  
  658177   Фамилия не установлена  .  
  658178   Фамилия не установлена  .  
  658179   Фамилия не установлена  .  
  658180   Фамилия не установлена  .  
  658181   Фамилия не установлена  .  
  658182   Фамилия не установлена  .  
  658183   Фамилия не установлена  .  
  658184   Фамилия не установлена  .  
  658185   Фамилия не установлена  .  
  658186   Фамилия не установлена  .  
  658187   Фамилия не установлена  .  
  658188   Фамилия не установлена  .  
  658189   Фамилия не установлена  .  
  658190   Фамилия не установлена  .  
  658191   Фамилия не установлена  .  
  658192   СЕДЕЛКИН   Петр Васильевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-131863]  
  658193   Фамилия не установлена  .  
  658194   Фамилия не установлена  .  
  658195   Фамилия не установлена  .  
  658196   Фамилия не установлена  .  
  658197   Фамилия не установлена  .  
  658198   Фамилия не установлена  .  
  658199   Фамилия не установлена  .  
  658200   Фамилия не установлена  .  
  658201   Фамилия не установлена  .  
  658202   Фамилия не установлена  .  
  658203   СМОЛЬКИН   Александр Иванович   —   5 улан. Литовский Его Ве-

личества короля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-50187, 
III-95422]  

  658204   Фамилия не установлена  .  
  658205   Фамилия не установлена  .  
  658206   Фамилия не установлена  .  
  658207   БАЛЮКОВ   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на 
крест 2 ст. № 59463.   [ Повторно, II-59463, III-120962, IV-55613]  

  658208   Фамилия не установлена  .  
  658209   Фамилия не установлена  .  
  658210   Фамилия не установлена  .  
  658211   Фамилия не установлена  .  
  658212   Фамилия не установлена  .  
  658213   Фамилия не установлена  .  
  658214   Фамилия не установлена  .  
  658215   Фамилия не установлена  .  
  658216   Фамилия не установлена  .  
  658217   Фамилия не установлена  .  
  658218   Фамилия не установлена  .  
  658219   Фамилия не установлена  .  
  658220   Фамилия не установлена  .  
  658221   Фамилия не установлена  .  
  658222   Фамилия не установлена  .  
  658223   Фамилия не установлена  .  
  658224   Фамилия не установлена  .  
  658225   Фамилия не установлена  .  
  658226   Фамилия не установлена  .  
  658227   Фамилия не установлена  .  
  658228   Фамилия не установлена  .  
  658229   Фамилия не установлена  .  
  658230   ДУБИНЕЦ   Болеслав Казимирович   —   5 улан. Литовский Его 

Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 845716.   [III-171869]  

  658231   МИРОНОВ   Иван   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княжны Ольги Николаевны полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.11.1914.  

  658232   СТЕПАНОВ   Сергей   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.12.1914.  

  658233   КИРИЛОВ   Семен   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 2.12.1914.  

  658234   ВЫСОЦКИЙ   Владимир   —   3 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.12.1914.  

  658235   СМИРНОВ   Семен   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.11.1914.  

  658236   ДУДИН   Алексей   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.11.1914.  

  658237*   АЛЕКСАНДРИН   Петр Семенович   —   5 улан. Литовский Его Ве-
личества короля Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 
ст. № 347833.  

  658237*   ЛАВРЕЦКИЙ   Григорий   —   3 гусар. Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За отличие 
в бою 27.11.1914.  

  658238   МАРТЫНОВ   Игнатий   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За отличие в бою 
4.11.1914.  

  658239   ГОРОДИЛОВ   Иван   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.01.1915.  

  658240   ЮРАСОВ   Георгий   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер, охотник. 
  За отличие в бою 15.01.1915. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта 
№ 2237 от 31.10.1915.  

  658241   Фамилия не установлена  .  
  658242   Фамилия не установлена  .  
  658243   Фамилия не установлена  .  
  658244   АЛЕКСАНДРОВ   Геннадий Александрович   —   224 пех. Юхновский 

полк, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  658245   Фамилия не установлена  .  
  658246   Фамилия не установлена  .  
  658247   Фамилия не установлена  .  
  658248   Фамилия не установлена  .  
  658249   Фамилия не установлена  .  
  658250   Фамилия не установлена  .  
  658251   Фамилия не установлена  .  
  658252   Фамилия не установлена  .  
  658253   Фамилия не установлена  .  
  658254   Фамилия не установлена  .  
  658255   Фамилия не установлена  .  
  658256   Фамилия не установлена  .  
  658257   Фамилия не установлена  .  
  658258   Фамилия не установлена  .  
  658259   Фамилия не установлена  .  
  658260   Фамилия не установлена  .  
  658261   Фамилия не установлена  .  
  658262   Фамилия не установлена  .  
  658263   Фамилия не установлена  .  
  658264   Фамилия не установлена  .  
  658265   Фамилия не установлена  .  
  658266   Фамилия не установлена  .  
  658267   Фамилия не установлена  .  
  658268   Фамилия не установлена  .  
  658269   Фамилия не установлена  .  
  658270   Фамилия не установлена  .  
  658271   Фамилия не установлена  .  
  658272   Фамилия не установлена  .  
  658273   Фамилия не установлена  .  
  658274   Фамилия не установлена  .  
  658275   Фамилия не установлена  .  
  658276   Фамилия не установлена  .  
  658277   Фамилия не установлена  .  
  658278   Фамилия не установлена  .  
  658279   Фамилия не установлена  .  
  658280   Фамилия не установлена  .  
  658281   Фамилия не установлена  .  
  658282   Фамилия не установлена  .  
  658283   Фамилия не установлена  .  
  658284   Фамилия не установлена  .  
  658285   Фамилия не установлена  .  
  658286   Фамилия не установлена  .  
  658287   Фамилия не установлена  .  
  658288   Фамилия не установлена  .  
  658289   Фамилия не установлена  .  
  658290   КАРАЕВ   Григорий   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-177429, 
IV-621060]  

  658291   Фамилия не установлена  .  
  658292   СЕРЯКОВ   Ефим   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
177428, IV-621058]  

  658293   Фамилия не установлена  .  
  658294   Фамилия не установлена  .  
  658295   Фамилия не установлена  .  
  658296   Фамилия не установлена  .  
  658297   Фамилия не установлена  .  
  658298   Фамилия не установлена  .  
  658299   Фамилия не установлена  .  
  658300   Фамилия не установлена  .  
  658301   Фамилия не установлена  .  
  658302   Фамилия не установлена  .  
  658303   Фамилия не установлена  .  
  658304   Фамилия не установлена  .  
  658305   Фамилия не установлена  .  
  658306   Фамилия не установлена  .  
  658307   Фамилия не установлена  .  
  658308   Фамилия не установлена  .  
  658309   Фамилия не установлена  .  
  658310   Фамилия не установлена  .  
  658311   Фамилия не установлена  .  
  658312   Фамилия не установлена  .  
  658313   Фамилия не установлена  .  

  658314   Фамилия не установлена  .  
  658315   Фамилия не установлена  .  
  658316   Фамилия не установлена  .  
  658317   Фамилия не установлена  .  
  658318   Фамилия не установлена  .  
  658319   Фамилия не установлена  .  
  658320   Фамилия не установлена  .  
  658321   Фамилия не установлена  .  
  658322   Фамилия не установлена  .  
  658323   Фамилия не установлена  .  
  658324   Фамилия не установлена  .  
  658325   Фамилия не установлена  .  
  658326   Фамилия не установлена  .  
  658327   Фамилия не установлена  .  
  658328   Фамилия не установлена  .  
  658329   Фамилия не установлена  .  
  658330   Фамилия не установлена  .  
  658331   Фамилия не установлена  .  
  658332   Фамилия не установлена  .  
  658333   Фамилия не установлена  .  
  658334   Фамилия не установлена  .  
  658335   Фамилия не установлена  .  
  658336   Фамилия не установлена  .  
  658337   Фамилия не установлена  .  
  658338   Фамилия не установлена  .  
  658339   Фамилия не установлена  .  
  658340   ОСИНЦЕВ   Федор Васильевич   —   65 пех. Московский Его Вели-

чества полк, рядовой.   За отличие в бою с германцами 2.06.1916 на 
позиции «Фердинандов нос».  

  658341   Фамилия не установлена  .  
  658342   Фамилия не установлена  .  
  658343   ПОЛУМОРДВИНОВ   Кузьма Васильевич   —   5 улан. Литовский Его 

Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-50191, III-134043]  

  658344   Фамилия не установлена  .  
  658345   Фамилия не установлена  .  
  658346   Фамилия не установлена  .  
  658347   ГВОЗДИКОВ   Игнатий Спиридонович   —   68 лейб-пех. Бородинский 

Императора Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою с герман-
цами 2.06.1916 на позиции «Фердинандов нос».  

  658348   Фамилия не установлена  .  
  658349   Фамилия не установлена  .  
  658350   ИЗОТОВ   Иван Дмитриевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-

офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  658351   Фамилия не установлена  .  
  658352   Фамилия не установлена  .  
  658353   Фамилия не установлена  .  
  658354   Фамилия не установлена  .  
  658355   Фамилия не установлена  .  
  658356   Фамилия не установлена  .  
  658357   Фамилия не установлена  .  
  658358   Фамилия не установлена  .  
  658359   Фамилия не установлена  .  
  658360   Фамилия не установлена  .  
  658361   Фамилия не установлена  .  
  658362   Фамилия не установлена  .  
  658363   Фамилия не установлена  .  
  658364   Фамилия не установлена  .  
  658365   Фамилия не установлена  .  
  658366   Фамилия не установлена  .  
  658367   Фамилия не установлена  .  
  658368   Фамилия не установлена  .  
  658369   Фамилия не установлена  .  
  658370   Фамилия не установлена  .  
  658371   Фамилия не установлена  .  
  658372   Фамилия не установлена  .  
  658373   Фамилия не установлена  .  
  658374   Фамилия не установлена  .  
  658375   Фамилия не установлена  .  
  658376   Фамилия не установлена  .  
  658377   Фамилия не установлена  .  
  658378   Фамилия не установлена  .  
  658379   Фамилия не установлена  .  
  658380   Фамилия не установлена  .  
  658381   Фамилия не установлена  .  
  658382   Фамилия не установлена  .  
  658383   Фамилия не установлена  .  
  658384   Фамилия не установлена  .  
  658385   Фамилия не установлена  .  
  658386   Фамилия не установлена  .  
  658387   БЕРДЮГИН   Иван Дмитриевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 

пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в феврале месяце 1916 года.  

  658388   ПАШКОВ   Егор Мефодьевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-80658]  

  658389   Фамилия не установлена  .  
  658390   Фамилия не установлена  .  
  658391   Фамилия не установлена  .  
  658392   Фамилия не установлена  .  
  658393   Фамилия не установлена  .  
  658394   Фамилия не установлена  .  
  658395   Фамилия не установлена  .  
  658396   Фамилия не установлена  .  



-522-658397–658661
  658397   Фамилия не установлена  .  
  658398   Фамилия не установлена  .  
  658399   Фамилия не установлена  .  
  658400   Фамилия не установлена  .  
  658401   Фамилия не установлена  .  
  658402   Фамилия не установлена  .  
  658403   Фамилия не установлена  .  
  658404   Фамилия не установлена  .  
  658405   Фамилия не установлена  .  
  658406   Фамилия не установлена  .  
  658407   Фамилия не установлена  .  
  658408   Фамилия не установлена  .  
  658409   Фамилия не установлена  .  
  658410   Фамилия не установлена  .  
  658411   Фамилия не установлена  .  
  658412   Фамилия не установлена  .  
  658413   Фамилия не установлена  .  
  658414   Фамилия не установлена  .  
  658415   Фамилия не установлена  .  
  658416   Фамилия не установлена  .  
  658417   Фамилия не установлена  .  
  658418   Фамилия не установлена  .  
  658419   Фамилия не установлена  .  
  658420   Фамилия не установлена  .  
  658421   Фамилия не установлена  .  
  658422   Фамилия не установлена  .  
  658423   Фамилия не установлена  .  
  658424   Фамилия не установлена  .  
  658425   Фамилия не установлена  .  
  658426   Фамилия не установлена  .  
  658427   Фамилия не установлена  .  
  658428   Фамилия не установлена  .  
  658429   Фамилия не установлена  .  
  658430   Фамилия не установлена  .  
  658431   Фамилия не установлена  .  
  658432   Фамилия не установлена  .  
  658433   Фамилия не установлена  .  
  658434   Фамилия не установлена  .  
  658435   Фамилия не установлена  .  
  658436   Фамилия не установлена  .  
  658437   Фамилия не установлена  .  
  658438   Фамилия не установлена  .  
  658439   Фамилия не установлена  .  
  658440   Фамилия не установлена  .  
  658441   Фамилия не установлена  .  
  658442   Фамилия не установлена  .  
  658443   Фамилия не установлена  .  
  658444   Фамилия не установлена  .  
  658445   Фамилия не установлена  .  
  658446   Фамилия не установлена  .  
  658447   Фамилия не установлена  .  
  658448   Фамилия не установлена  .  
  658449   Фамилия не установлена  .  
  658450   Фамилия не установлена  .  
  658451   Фамилия не установлена  .  
  658452   Фамилия не установлена  .  
  658453   Фамилия не установлена  .  
  658454   Фамилия не установлена  .  
  658455   Фамилия не установлена  .  
  658456   Фамилия не установлена  .  
  658457   Фамилия не установлена  .  
  658458   Фамилия не установлена  .  
  658459   Фамилия не установлена  .  
  658460   Фамилия не установлена  .  
  658461   Фамилия не установлена  .  
  658462   Фамилия не установлена  .  
  658463   Фамилия не установлена  .  
  658464   Фамилия не установлена  .  
  658465   Фамилия не установлена  .  
  658466   Фамилия не установлена  .  
  658467   Фамилия не установлена  .  
  658468   Фамилия не установлена  .  
  658469   Фамилия не установлена  .  
  658470   Фамилия не установлена  .  
  658471   Фамилия не установлена  .  
  658472   Фамилия не установлена  .  
  658473   Фамилия не установлена  .  
  658474   Фамилия не установлена  .  
  658475   Фамилия не установлена  .  
  658476   Фамилия не установлена  .  
  658477   Фамилия не установлена  .  
  658478   Фамилия не установлена  .  
  658479   Фамилия не установлена  .  
  658480   Фамилия не установлена  .  
  658481   Фамилия не установлена  .  
  658482   Фамилия не установлена  .  
  658483   Фамилия не установлена  .  
  658484   Фамилия не установлена  .  
  658485   Фамилия не установлена  .  
  658486   Фамилия не установлена  .  
  658487   Фамилия не установлена  .  
  658488   Фамилия не установлена  .  

  658489   Фамилия не установлена  .  
  658490   Фамилия не установлена  .  
  658491   Фамилия не установлена  .  
  658492   Фамилия не установлена  .  
  658493   Фамилия не установлена  .  
  658494   Фамилия не установлена  .  
  658495   Фамилия не установлена  .  
  658496   Фамилия не установлена  .  
  658497   Фамилия не установлена  .  
  658498   Фамилия не установлена  .  
  658499   Фамилия не установлена  .  
  658500   Фамилия не установлена  .  
  658501   Фамилия не установлена  .  
  658502   Фамилия не установлена  .  
  658503   Фамилия не установлена  .  
  658504   Фамилия не установлена  .  
  658505   Фамилия не установлена  .  
  658506   Фамилия не установлена  .  
  658507   Фамилия не установлена  .  
  658508   Фамилия не установлена  .  
  658509   Фамилия не установлена  .  
  658510   Фамилия не установлена  .  
  658511   Фамилия не установлена  .  
  658512   Фамилия не установлена  .  
  658513   Фамилия не установлена  .  
  658514   Фамилия не установлена  .  
  658515   Фамилия не установлена  .  
  658516   Фамилия не установлена  .  
  658517   Фамилия не установлена  .  
  658518   Фамилия не установлена  .  
  658519   Фамилия не установлена  .  
  658520   Фамилия не установлена  .  
  658521   Фамилия не установлена  .  
  658522   Фамилия не установлена  .  
  658523   Фамилия не установлена  .  
  658524   Фамилия не установлена  .  
  658525   Фамилия не установлена  .  
  658526   Фамилия не установлена  .  
  658527   Фамилия не установлена  .  
  658528   Фамилия не установлена  .  
  658529   Фамилия не установлена  .  
  658530   Фамилия не установлена  .  
  658531   Фамилия не установлена  .  
  658532   Фамилия не установлена  .  
  658533   Фамилия не установлена  .  
  658534   Фамилия не установлена  .  
  658535   Фамилия не установлена  .  
  658536   Фамилия не установлена  .  
  658537   Фамилия не установлена  .  
  658538   Фамилия не установлена  .  
  658539   Фамилия не установлена  .  
  658540   Фамилия не установлена  .  
  658541   Фамилия не установлена  .  
  658542   Фамилия не установлена  .  
  658543   Фамилия не установлена  .  
  658544   Фамилия не установлена  .  
  658545   Фамилия не установлена  .  
  658546   Фамилия не установлена  .  
  658547   Фамилия не установлена  .  
  658548   Фамилия не установлена  .  
  658549   Фамилия не установлена  .  
  658550   Фамилия не установлена  .  
  658551   Фамилия не установлена  .  
  658552   Фамилия не установлена  .  
  658553   Фамилия не установлена  .  
  658554   Фамилия не установлена  .  
  658555   Фамилия не установлена  .  
  658556   Фамилия не установлена  .  
  658557   Фамилия не установлена  .  
  658558   Фамилия не установлена  .  
  658559   Фамилия не установлена  .  
  658560   Фамилия не установлена  .  
  658561   Фамилия не установлена  .  
  658562   Фамилия не установлена  .  
  658563   Фамилия не установлена  .  
  658564   Фамилия не установлена  .  
  658565   Фамилия не установлена  .  
  658566   Фамилия не установлена  .  
  658567   Фамилия не установлена  .  
  658568   Фамилия не установлена  .  
  658569   Фамилия не установлена  .  
  658570   Фамилия не установлена  .  
  658571   Фамилия не установлена  .  
  658572   Фамилия не установлена  .  
  658573   Фамилия не установлена  .  
  658574   Фамилия не установлена  .  
  658575   Фамилия не установлена  .  
  658576   Фамилия не установлена  .  
  658577   Фамилия не установлена  .  
  658578   Фамилия не установлена  .  
  658579   Фамилия не установлена  .  
  658580   Фамилия не установлена  .  

  658581   Фамилия не установлена  .  
  658582   Фамилия не установлена  .  
  658583   Фамилия не установлена  .  
  658584   Фамилия не установлена  .  
  658585   Фамилия не установлена  .  
  658586   Фамилия не установлена  .  
  658587   Фамилия не установлена  .  
  658588   Фамилия не установлена  .  
  658589   Фамилия не установлена  .  
  658590   ЦВЕТКОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 

ефрейтор.   За бои 6–7 июля 1915 года.  
  658591   Фамилия не установлена  .  
  658592   Фамилия не установлена  .  
  658593   Фамилия не установлена  .  
  658594   Фамилия не установлена  .  
  658595   Фамилия не установлена  .  
  658596   Фамилия не установлена  .  
  658597   Фамилия не установлена  .  
  658598   Фамилия не установлена  .  
  658599   Фамилия не установлена  .  
  658600   Фамилия не установлена  .  
  658601   Фамилия не установлена  .  
  658602   Фамилия не установлена  .  
  658603   Фамилия не установлена  .  
  658604   Фамилия не установлена  .  
  658605   Фамилия не установлена  .  
  658606   Фамилия не установлена  .  
  658607   Фамилия не установлена  .  
  658608   Фамилия не установлена  .  
  658609   Фамилия не установлена  .  
  658610   Фамилия не установлена  .  
  658611   Фамилия не установлена  .  
  658612   Фамилия не установлена  .  
  658613   Фамилия не установлена  .  
  658614   Фамилия не установлена  .  
  658615   Фамилия не установлена  .  
  658616   Фамилия не установлена  .  
  658617   Фамилия не установлена  .  
  658618   Фамилия не установлена  .  
  658619   Фамилия не установлена  .  
  658620   Фамилия не установлена  .  
  658621   Фамилия не установлена  .  
  658622   Фамилия не установлена  .  
  658623   Фамилия не установлена  .  
  658624   Фамилия не установлена  .  
  658625   Фамилия не установлена  .  
  658626   Фамилия не установлена  .  
  658627   Фамилия не установлена  .  
  658628   Фамилия не установлена  .  
  658629   Фамилия не установлена  .  
  658630   Фамилия не установлена  .  
  658631   Фамилия не установлена  .  
  658632   Фамилия не установлена  .  
  658633   Фамилия не установлена  .  
  658634   Фамилия не установлена  .  
  658635   Фамилия не установлена  .  
  658636   Фамилия не установлена  .  
  658637   Фамилия не установлена  .  
  658638   Фамилия не установлена  .  
  658639   Фамилия не установлена  .  
  658640   Фамилия не установлена  .  
  658641   Фамилия не установлена  .  
  658642   Фамилия не установлена  .  
  658643   Фамилия не установлена  .  
  658644   Фамилия не установлена  .  
  658645   Фамилия не установлена  .  
  658646   Фамилия не установлена  .  
  658647   Фамилия не установлена  .  
  658648   Фамилия не установлена  .  
  658649   Фамилия не установлена  .  
  658650   Фамилия не установлена  .  
  658651   ШИРОКОВ   Тарас   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

6 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658652   СЕНОВ   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 6 эс-

кадрон, гусар.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658653   ПУТОВ   Александр   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

6 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658654   КУРКОТКИН   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

команда связи, гусар.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658655   ЛИЗЯКИН   Патрикей   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 

полк, команда связи, гусар.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658656   ЦЫПЛЯНСКИЙ   Василий   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 

полк, 3 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 13.01.1915.  
  658657   СКВОРЦОВ   Степан   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

команда связи, гусар.   За отличие в бою 13.01.1915.  
  658658   БОНДАРОВИЧ   Георгий Васильевич   —   1 гусар. Сумский генерала 

Сеславина полк, трубаческая команда, шт.-трубач.   За отличие в бою 
12.01.1915.  

  658659   ПРОСВИРОВ   Федор   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, казак.   За отличие в бою 13.01.1915.  

  658660   ЕМЕЛЬЯНОВ   Степан   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, казак.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  658661   КАРАСЕВ   Алексей   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, казак.   За отличие в бою 12.01.1915.  
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  658662   ВИХЛЯНЦЕВ   Тихон   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658663   РОДИОНОВ   Василий   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658664   СКАБЕЛИН   Иван   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-

ворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658665   ФАРАФОНОВ   Сергей   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658666   МИШАРЕВ   Антон   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-

ворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658667   ДОЛГАЧЕВ   Петр   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суво-

рова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658668   РОДИМИН   Макар   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-

ворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658669   ЮШКИН   Поликарп   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658670   ВОТЕНЧКИН   Прокопий   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658671   ИВАНОВ   Петр   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова 

полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658672   ЩЕТИНИН   Егор   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суво-

рова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658673   АЛПАТОВ   Андрей   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-

ворова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658674   КАЛИНИН   Григорий   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658675   ГОРШКОВ   Михаил   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658676   СТРАХОВ   Андрей   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-

ворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658677   ДУГИН   Федор   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суво-

рова полк, приказный.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658678   УЛОГОВ   Петр   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова 

полк, казак.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658679   ЗЕМЦОВ   Михаил   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-

ворова полк, казак.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658680   ВИШНЯКОВ   Тимофей   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658681   СЛЕПОВ   Михаил   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-

ворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658682   КАРПОВ   Павел   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суво-

рова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658683   МОТОВИЛИН   Андрей   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658684   ЧЕБОТАРЕВ   Степан   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658685   ЮШКИН   Петр   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова 

полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658686   БОНДАРЕВ   Василий   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658687   ЧЕРНЫШЕВ   Петр   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-

ворова полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658688   ЛОСЕВ   Роман   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова 

полк, казак.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658689   ФЕДОРОВ   Михаил   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658690   МАРКОВ   Арсений   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-

ворова полк, приказный.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658691   КАПАЕВ   Степан   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суво-

рова полк, казак.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658692   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-

ворова полк, казак.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658693   ЗАТЯЛИН   Василий   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658694   Фамилия не установлена  .  
  658695   Фамилия не установлена  .  
  658696   Фамилия не установлена  .  
  658697   БЛИНОВ   Федор   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, ст. 

фейерверкер.   За отличие в бою 13.01.1915.  
  658698*   КРЮКОВ   Гавриил   —   1 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 

отличие в бою 13.01.1915. Заменен на крест 3 ст. № 120934. Произведен 
в прапорщики. Подпоручик.   [ Повторно, III-120934, IV-118204]  

  658698*   ПОПОВ   Иван   —   19 Донской каз. полк, казак.   Награжден быв-
шими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным 
и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпусом гене-
рал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за отли-
чия, оказанные в бою 11.03.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  658699   КОЛЫБАШИН   Павел Аркадьевич   —   1 конно-арт. батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 13.01.1915.  

  658700   КРАСАВЦЕВ   Петр   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, 
фейерверкер.   За отличие в бою 13.01.1915.  

  658701   ПЕРМИНОВ   Алексей   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658702   МИРОСНИЧЕНКО   Филипп   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658703   КОЗЛОВ   Иван   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658704   ВАРНАВСКИЙ   Кузьма   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658705   ПЕНДГОРИН   Василий   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658706   АСТАНИН   Филипп   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревско-
го полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658707   ПОПОВ   Тимофей   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658708   ИВАННИКОВ   Федор   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658709   БАРАШКОВ   Петр   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658710   КАШИРИН   Роман   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658711   ФРАНЧУК   Яков   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658712   ВОЛКОВ   Федор   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658713   ИВАНЬКО   Илья   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658714   БАРХАТОВ   Василий   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658715   ЛИЛА   Григорий   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658716   ВОРОБЬЕВ   Алексей   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658717   СЕРЛОМЕНКО   Антон   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658718   БЫЧКОВ   Александр   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658719   СОКОЛОВ   Василий   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658720   ИГНАТЬЕВ   Алексей   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658721   ВАСИЛЬЕВ   Егор   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658722   БЕЛЕТЮК   Ананий   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревско-
го полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658723   ШЕВЧЕНКО   Андрей   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658724   ЗИМИН   Пантелей   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревско-
го полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658725   МАРТЫНЕНКО   Иосиф   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658726   ПЕТРЯКОВ   Иван   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658727   ТОПОРОВ   Прохор   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658728   УСЬКОВ   Андрей   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658729   ЛЕКИШВИЛИ   Сергей   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658730   ЧЕПРАСОВ   Василий   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658731   БУЛЬЯНОВ   Саркис   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревско-
го полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658732   ФЕТИСОВ   Поликарп   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658733   ДИАНОВ   Иван   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658734   АБРАМОВ   Сергей   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658735   ГРЕБЕНЮК   Карп   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658736   ПАВЛОВ   Алексей   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658737   ЩЕГЛЕНЦОВ   Василий   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658738   ГОНЧАРУК   Ульян   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658739   КОСТИН   Павел   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658740   ХОХРИН   Михаил   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награжден на 
основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658741   МАЛЫШКИН   Леонтий   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658742   ЛИТВИНЕНКО   Сергей   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658743   КАРТАШЕВ   Яков   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658744   БУМАГИН   Алексей   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658745   КИЧИГИН   Дмитрий   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658746   ВАРЧЕНКО   Ефрем   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревско-
го полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658747   ГОЦЕНКО   Никита   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 7.09.1915. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658748   АРЗАМАСКИН   Александр   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658749   ГЛАМАЗДО   Дмитрий   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658750   ФОМЕНКО   Степан   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревско-
го полк, рядовой.   За отличие, оказанное в бою 8.09.1915. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658751   БАРЫШОВ   Лаврентий   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, конно-пулеметная команда, гусар.   За отличие в бою 29.11.1914.  

  658752   ПЧЕЛЯКОВ   Яков   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
конно-пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
29.11.1914.  

  658753   ЧЕРНИКОВ   Михаил   —   1 конно-арт. батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 18.11.1914.  

  658754   ИОНОВ   Николай   —   1 конно-арт. батарея, бомбардир.   За отличие 
в бою 8.12.1914.  

  658755   ЖУКОВ   Николай   —   1 конно-арт. батарея, бомбардир.   За отличие 
в бою 2.12.1914.  

  658756   СЕДОВ   Иван   —   1 конно-арт. батарея, канонир.   За отличие в бою 
2.12.1914.  

  658757   ПЕТРОВ   Василий   —   1 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 17.11.1914.  

  658758   ЛОМАКИН   Григорий   —   1 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 17.11.1914.  

  658759   ГОРЛОВ   Павел   —   1 конно-арт. батарея, бомбардир.   За отличие 
в бою 17.11.1914.  

  658760 (758760?)   СВЕРЧИНСКИЙ   Петр   —   1 лейб-драг. Московский 
Императора Петра Великого полк, трубач.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  658761 (758761?)   ТАРАСЕВИЧ   Никодим   —   1 лейб-драг. Московский 
Императора Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  658762 (758762?)   ИВАНОВ   Петр   —   1 лейб-драг. Московский Императо-
ра Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  658763 (758763?)   БЕКИНИН   Сабир   —   1 лейб-драг. Московский Им-
ператора Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  658764 (758764?)   КУРКОВ   Андрей   —   1 лейб-драг. Московский Им-
ператора Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  658765 (758765?)   ТИХОМИРОВ   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Им-
ператора Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 18.12.1914.  

  658766 (758766?)   БЕЛОУСОВ   Николай   —   1 лейб-драг. Московский 
Императора Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
16.12.1914.  

  658767   СИНИЦЫН   Петр   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, ефрейтор.   Награжден бывшими Командирами корпуса, 
генералом-от-инфантерии Зегеловым за отличия, оказанные в бою 
16.12.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658768 (758768?)   ТИХОМИРОВ   Александр   —   1 лейб-драг. Московский 
Императора Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 18.12.1914.  

  658769 (758769?)   НИКИФОРОВ   Арсений   —   1 лейб-драг. Московский 
Императора Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 18.12.1914.  

  658770   КАЛОШИН   Иван   —   1 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  658771   ЩЕРБАКОВ   Федор   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, казак.   За отличие в бою 12.12.1914. Награжден на ос-
новании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658772   БУБНОВ   Григорий   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, доброволец.   За отличие в бою 12.12.1914. Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658773   ЗОТЬЕВ   Николай   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-
ворова полк, подхорунжий.   За отличие в бою 1.12.1914. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658774   СЕЛЕЗНЕВ   Семен   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-
ворова полк, приказный.   За отличие в бою 1.12.1914. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658775   БИРЮКОВ   Иван   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, урядник.   За отличие в бою 7.12.1914. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658776   ЖУКОВ   Анфим   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суво-
рова полк, казак.   За отличие в бою 7.12.1914. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658777   КАМБАРОВ   Иосиф   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, казак.   За отличие в бою 25.12.1914. Награжден на ос-
новании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658778   ВОЛОДИН   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.01.1915.  

  658779   ЕРШОВ   Александр   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
1 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 9.01.1915.  

  658780   КОСУЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, 1 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 9.01.1915.  
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  658781   СОРОКА   Овсей   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

1 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 9.01.1915.  
  658782   СОЛОПОВ   Филипп   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

1 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 9.01.1915.  
  658783   КРАСИКОВ   Михаил   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

1 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 9.01.1915.  
  658784   РЯБОВ   Семен   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

1 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 9.01.1915.  
  658785   МИЛЮК   Александр   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

1 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 9.01.1915.  
  658786   ПОТЕХИН   Василий   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

1 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 9.01.1915.  
  658787   АГАФОНОВ   Николай   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 

полк, 1 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 9.01.1915.  
  658788   МЕШАЛКИН   Николай   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 

полк, 1 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  658789   БЕНЕК   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 2 эс-

кадрон, гусар.   За отличие в бою 31.12.1914.  
  658790   ЛОКАЛОВ   Леонид   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

2 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 7.12.1914.  
  658791   ИВАНОВ   Илья   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

6 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658792   АЛЕКСЕЕВ   Фаддей   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1915.  
  658793   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

6 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 9.01.1915.  
  658794   ПАНГИН   Федор   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

5 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 10.01.1915.  
  658795   МЕЛЬНИКОВ   Александр   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 

полк, 5 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 10.01.1915.  
  658796   СМОРОДИН   Ефим   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

5 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 11.01.1915.  
  658797   ТАБАРИЧЕВ   Василий   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 

полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.01.1915.  
  658798   ЛЕХА   Франц   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 5 эс-

кадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 5.01.1915.  
  658799   САМОРОДОВ   Егор   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

6 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658800   ОДИНОКОВ   Петр   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

6 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  658801   ВАЛУЕВ   Никифор   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 

отличие в разведке 16.11.1914.  
  658802   КОРОЛЕВ   Федор   —   105 пех. Оренбургский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 26.11.1914.  
  658803   КАРАЩУК   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в разведке в ночь на 24.11.1914.  
  658804   МИХЕЕВ   Семен   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие, ока-

занное в бою с неприятелем 20.08.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658805   БУДАЕВ   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке в ночь на 24.11.1914.  

  658806   ХУТОРНЫЙ   Афанасий   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  658807   УПОЛЬНИКОВ   Алексей   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  658808   ДРЮЩЕНКО   Лаврентий   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  658809   КОЗЕЛ   Павел   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  658810   МУС   Яков   —   Л.гв. Конный полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.03.1915.  

  658811   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За от-
личие в бою 7.03.1915.  

  658812   ВОЛЧИНСКИЙ   Михаил   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 7.03.1915.  

  658813   РОГОЗИН   Петр   —   Л.гв. Конный полк, унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.03.1915.  

  658814   ВОЛЫНЕЦ   Ян   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За отличие в бою 
23.03.1915.  

  658815   СИЗОВ   Василий   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.03.1915.  

  658816   ИВЧЕНКО   Григорий   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За отличие 
в бою 23.03.1915.  

  658817   ГОЛИЦЫН   Андрей   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 22.03.1915.  

  658818   АЛТЫНОВ   Леонид Алексеевич   —   Кавалергардский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард. 
  За отличие в бою 27.02.1915.   [ Повторно, III-155967, IV-438623]  

  658819   СЕЛЬ   Густав   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За отличие в бою 
28.02.1915.  

  658820   РАНД   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.02.1915.  

  658821   ПРОЗОРОВ   Василий   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 10.03.1915.  

  658822   МАКАРОВ   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  658823   БОЙЦОВ   Федор   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  658824   СОБОЛЕВ   Тихон   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За отличие в бою 
10.03.1915.  

  658825   КАЛИНИН   Василий   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За отличие 
в бою 10.03.1915.  

  658826   САХАРОВ   Василий   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23.03.1915.  

  658827   МАЗАНКОВ   Иван   —   Л.гв. Конный полк, унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 23.03.1915.  

  658828   БОРИСЕНКОВ   Иван   —   Л.гв. Конный полк, унтер-офицер.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  658829   ТАРАСЕНКО   Никита   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою 30.05.1915. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658830   ЕРОХИН   Устин   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 9.09.1915.  

  658831   ХАРИЧКИН   Гавриил   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 30.08.1915.  

  658832   ЧЕРЕНКОВ   Максим   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.01.1915.  

  658833   ДОРМИДОНОВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 21.02.1915.  

  658834   Фамилия не установлена  .  
  658835   Фамилия не установлена  .  
  658836   КОЛМАКОВ   Александр   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою 11.03.1916. Награжден на 
основании п.п. 3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658837   БИБИКОВ   Петр   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в бою 11.03.1916. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658838   НИКИФОРОВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в бою 11.03.1916. Награжден на основании п. 12 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658839   ХОДЫКИН   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  658840*   БУРИКОВ   Григорий Ильич   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 9.08.1916 у д. Тоболы, вызвавшись на разведку, 
первый обнаружил неприятельский пост, указал его и затем, вместе 
с другими, забросал его бомбами и, невзирая на огонь, открытый не-
приятелем, уничтожил пост, захватив в плен баварца, и доставил его 
в штаб полка, чем дал ценные сведения о неприятеле.  

  658840*   САФОНОВ   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.04.1915. Заменен на крест 2 ст. № 28554.   [ Повторно, 
II-28554, IV-421203]  

  658841   РЕУТОВ   Андрей   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Альфтаном 
за отличие в бою 29.07.1915.  

  658842   ТЮРЕВ   Павел   —   209 пех. Богородский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 28.09.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658843   КУЛИКОВ   Дмитрий   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 29.09.1914. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658844   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658845   ТАРАСОВ   Моисей   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658846   ПОЛЯКОВ   Николай   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.10.1914.  

  658847   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.09.1914. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658848   КАЛАШНИКОВ   Николай   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в бою 24.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  658849   ГОРБУНОВ   Павел   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие, оказанное в бою 24.09.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  658850   КАРДОПОЛОВ   Алексей   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в бою 24.09.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  658851   ПАШКОВ   Сергей   —   1 Гвард. кав. дивизия, ст. писарь.   За отличие 
в бою 30.08.1914. Крест выдан 6.04.1916.  

  658852   РАЗСМАГИН   Николай   —   1 Гвард. кав. дивизия, ст. писарь.   За 
отличие в бою 30.08.1914. Крест выдан 6.04.1916.  

  658853   ОЛЕЙНИКОВ   Емельян   —   1 Гвард. кав. дивизия, обозный рядовой. 
  За отличие в бою 30.08.1914.  

  658854   КРИЦКИЙ   Филипп   —   1 Гвард. кав. дивизия, обозный рядовой. 
  За отличие в бою 30.08.1914.  

  658855   ПОЛТЕВ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кира-
сир.   За отличие в бою 26.08.1914. Крест выдан 6.04.1916.  

  658856   МИХАЛЬЦЕВ   Петр Григорьевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Вели-
чества полк, 3 эскадрон, унтер-офицер.   За отличие в бою 4.09.1914.  

  658857   ГОЛИКОВ   Василий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1914.  

  658858   ЩИТКО   Карл   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. 
  За отличие в бою 6.09.1914.  

  658859   МИРОНОВ     —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658860*   АКСЕНОВ   Наум   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1914.   [ Отменен, IV-268818]  

  658860*   ГЕРАСИМОВ   Александр   —   99 пех. Ивангородский полк, под-
прапорщик.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-
инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 7.08.1914. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-30305, III-120948]  

  658861   МАКСИМЕНКО   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658862   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658863   КУЧМАН   Трифон   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658864   СМОЛЯГА   Сергей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658865   ВЕРНЫЙ   Онуфрий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658866   ПАНАСЕНКО   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличие в бою 8.09.1914.   [ Отменен, IV-268822]  

  658867   КУЗНЕЦОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, кирасир.   За отличие в бою 8.09.1914.   [III-93126]  

  658868*   ВДОВЕНКОВ   Петр   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 12.07.1915.  

  658868*   ФЕДОРОВ   Петр   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ки-
расир.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658869   МАНУЙЛОВ   Анисим   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658870   ГРАЧЕВ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. 
  За отличие в бою 8.09.1914.  

  658871   САХАРОВ   Антон   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ки-
расир.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658872   СМИРНОВ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ки-
расир.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658873*   БОБРОВ   Афанасий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658873*   МИКЕЛИС     —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк.   За отличие в бою 16.08.1915.  

  658874   ШКРЕДОВ     —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. 
  За отличие в бою 8.09.1914.  

  658875   АНИСИМОВ     —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кирасир. 
  За отличие в бою 8.09.1914.  

  658876*   ГОРЕЛЫШЕВ     —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кира-
сир.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658876*   ЩЕПЕТОВ   Егор   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За отличие 
в бою 10.08.1915.  

  658877   ТУШИС   Казимир Иванович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, 4 эскадрон, кирасир.   За отличие в бою 8.09.1914.  

  658878*   НАЗАРЕВИЧ   Яков   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличие в бою 8.09.1914. Заменен на крест 3 ст. № 120947.   
[ Повторно, III-120947, IV-150384]  

  658878*   САШИН   Иван   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом графом Евдокимовым 
за подвиги, оказанные в бою с неприятелем 24.10.1914. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658879   ПАВЛОВ   Максим   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.08.1914.  

  658880   ТИМОФЕЕВ   Никифор   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличие в бою 27.08.1914.  

  658881   ГОРБУНОВ   Тимофей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914.  

  658882   фон-  РОГЕНБАХ   Август   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 26.08.1914.  

  658883*   ГАЛАГАН   Андрей   —   Л.гв. Конный полк, унтер-офицер.   За от-
личие в бою 6.08.1914.  

  658883*   ПРОВОДИЛОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, штаб 1-й Гвард. 
кав. дивизии, стрелок.   За то, что 15.07.1915 бежал из германского 
плена и доставил ценные сведения о расположении и силе противника.  

  658884   ЛЯМТЮГИН   Василий   —   Л.гв. Конный полк, кавалергард.   За 
отличие в бою 6.08.1914.  

  658885*   БЕЛОВ   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 10.09.1915, вызвавшись в разъезд, с личной опасностью, 
добывал важные сведения о противнике и, во время атаки на неприя-
тельский разъезд, примером личной храбрости воодушевлял людей 
и, лично обезоружив, взял в плен немецкого улана 5 Уланского полка.  

  658885*   КРЕЦ   Михаил   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За отличие 
в бою 12.08.1914.  

  658886*   ДАМБЕРГ   Жан   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.   За 
то, что 15.10.1916, будучи вестовым у командира корпуса, при посе-
щении им позиций, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, проявил полное хладнокровие и мужество.  

  658886*   ФИЛИМОНОВ   Дмитрий Владимирович   —   Л.гв. Конный полк, 
конногвардеец.   За отличие в бою 12.08.1914.   [ Повторно, I-14434, II-
27914, III-172904, IV-93]  

  658887   АНДРЕЕВ   Григорий   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 18.08.1914.  

  658888*   МАТВЕЕВ   Лев   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, кавалергард.   За 
отличие в бою 6.08.1914 под Краупишкен.  

  658888*   ТУМАНОВ   Николай   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 5.08.1914.  

  658889*   КАРЯКИН   Петр   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ки-
расир.   За отличие в бою 13.09.1915.  

  658889*   НОВИК   Константин   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.08.1914.  

  65889[0]*   МУРАКАЕВ   Дмитрий   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, кавалергард. 
  За отличие в бою 22.07.1915 у колонии Деменишки.  

  658890*   СУПРУН   Василий   —   Л.гв. Конный полк, унтер-офицер.   За от-
личие в бою 5.08.1914.  

  658890*   ФИЛИППОВИЧ   Адам   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 7.03.1915.  

  658891*   БРЫНДИКОВ   Борис   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 5.08.1914.  

  658891*   ПАРАХИН   Спиридон   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За отличие 
в бою 18.09.1915.  

  658892   СОБОЛЕВ   Валентин   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 6.08.1914.  
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  658893   ГУТОРОВ   Петр   —   1 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная команда, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  658894*   СТЕЛЬМАНШУК   Степан   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова 

батарея, канонир.   За отличие в бою 17.01.1915.  
  658894*   СТЕЦ   Осип   —   1 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная команда, 

унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  658895*   ДЕЕВ   Иван   —   1 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная команда, 

конносапер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  658895*   РЫБАКОВ   Александр   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова бата-

рея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 17.01.1915.  
  658896*   БЕЛЯКОВ   Федор   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, 

бомбардир.   За отличие в бою 17.01.1915.  
  658896*   ПЕРУШКИН   Николай Павлович   —   1 Гвард. кав. дивизия, конно-

саперная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 10.03.1915.  
  658897   ШКЛЯЕВ   Константин   —   1 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная 

команда, конно-сапер.   За отличие в бою 10.03.1915.  
  658898   ГОЛОВИН   Михаил   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, 

оказанное в бою 16.08.1914. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  658899   САМАЕВ   Яков   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 10.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  658900   ДЮКАРЕВ   Егор   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За 
отличие, оказанное в бою 27.01.1916. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  658901   ГЛУЩЕНКО   Михаил   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  658902   БОРОДУЛИН   Никифор   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.03.1915.  

  658903   ЖУРАВЛЕВ   Павел   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.03.1915.  

  658904   СЕЛИХОВ   Демьян   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 16.03.1915.  

  658905   РЫБЕНЦОВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.03.1915.  

  658906   ШЕСТАКОВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  658907   ВОЛОЩЕНКО   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  658908   КОЛОМИЦЫН   Максим   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.03.1915.  

  658909   БЕРЕЖНОЙ   Семен   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.03.1915.  

  658910   ТЕГТЯРЕВ   Козьма   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.03.1915.  

  658911   ГРЕБЕНКИН   Александр   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   На-
гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 1.08.1915. Награжден на основании п.п. 
3 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658912   ЦЕЛИЦА   Николай   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 25.02.1915. Награжден на основании п.п. 
5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658913   ЗАВИДОНОВ   Семен   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 21.03.1915. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658914   ЗАТЕВАХИН   Иван   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 21.03.1915. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658915   УХОБОТОВ   Владимир   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   На-
гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 21.03.1915. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658916   КАРАНДАШЕВ   Григорий   —   3 саперный батальон, сапер.   На-
гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 21.03.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658917   ПОДГОРНЫХ   Владимир   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   На-
гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 9.08.1915. Награжден на основании п. 39 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658918   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпусом 
генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 10.08.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658919   КОРНЕЕНКО   Иван Демьянович   —   3 саперный батальон, ефрей-
тор.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфан-
терии Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими 
корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророль-
ским за отличия, оказанные в бою 10.08.1915. Награжден на основании 
п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-132117]  

  658920   МИРОНОВ   Федор   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпу-
сом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 

отличия, оказанные в бою 30.08.1915. Награжден на основании п. 43 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658921   САХИБУЛЛИН   Абдул   —   73 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 23.01.1915.  

  658922   СБОЕВ   Дмитрий   —   73 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 23.01.1915.  

  658923   НАУМЕНКО   Андрей   —   73 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 23.01.1915.  

  658924   АЛЕХИН   Матвей   —   73 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 23.01.1915.  

  658925   ШУГАЛЕЙ   Николай   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
23.01.1915.  

  658926   ЯНУШКЕВИЧ   Игнатий   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 23.01.1915.  

  658927   ЗАРЕЦКИЙ 2-й   Залман   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 23.01.1915.  

  658928   БАРБАШИН   Иван   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
23.01.1915.  

  658929   ХАРЛАМОВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 24.03.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  658930   САЕНКО   Владимир   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 14.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  658931   ПЛАНКИН   Егор   —   3 Сибирский тяжелый арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в бою 14.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  658932   СТРИНАДКИН   Петр Андреевич   —   32 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 5.02.1917, на позиции у 
р. Стоход, при ур. Кругло, во время стрельбы по неприятельской бата-
рее, состоя прислугой при орудии и будучи контужен в голову и тяжело 
ранен осколком тяжелого снаряда в левую ногу, несмотря на сильную 
боль от находившегося в ране осколка, после сделанной ему на месте 
ранения перевязки, продолжал самоотверженно и мужественно испол-
нять свои обязанности, под не прекращавшимся огнем неприятельской 
артиллерии, вплоть до получения от командира батареи приказания 
прекратить огонь.  

  658933   ВАРНАВСКИЙ   Аким   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим временным Командующим корпусом гене-
рал-майором Новицким за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
27.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658934   ВОРОПАЕВ   Петр   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   Награ-
жден бывшим временным Командующим корпусом генерал-майором 
Новицким за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 27.03.1915. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658935   ПОЛЯКОВ   Николай Маркелович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
13 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 
14.12.1914. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской 
школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 545 от 13.04.1915.  

  658936   ДУДИН   Василий   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден бывшим временным Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  658937   СУХОМЕСОВ   Вячеслав   —   221 пех. Рославльский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.05.1915.  

  658938   НИКОЛАЕНКО   Федосий   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.05.1915.  

  658939   ВОЛКОВ   Игнатий   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.05.1915.  

  658940   БИРЮКОВ   Ефим   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  658941   ПЫЛЬНОВ   Павел   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.05.1915.  

  658942   ВАГИН   Александр   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.05.1915.  

  658943   РИТЕВОЙ   Павел   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.05.1915.  

  658944   СЕРГАСОВ   Аггей   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.05.1915.  

  658945   УЛЬЧИК   Федор   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.05.1915.  

  658946   КАЛИТА   Иван   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.05.1915.  

  658947   КАБЕЛЬКИН   Григорий   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.05.1915.  

  658948   КОЧУБЕЙ   Евлампий   —   221 пех. Рославльский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.05.1915.  

  658949   СИНИЦЫН   Игнатий   —   221 пех. Рославльский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  658950   КОЗЛОВ   Илья   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  658951   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   1 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 17.01.1915.  

  658952   НОВАТОРОВ   Егор   —   1 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 17.01.1915.  

  658953   КАРНАЕВ   Петр Эрастович   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, унтер-офицер.   За отличие 
в бою 24.11.1914.   [III-134730]  

  658954   БУРЛАКОВ   Осип   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмар-
шала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 
30.11.1914.  

  658955   БАБУЛЕВИЧ   Терентий   —   1 улан. Петроградский генерал-фельд-
маршала князя Меншикова полк, улан.   За отличие в бою 24.11.1914.  

  658956   КАЛАЧЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   1 улан. Петроградский ге-
нерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 22.12.1914.  

  658957   БЛИНОВ   Павел   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмар-
шала князя Меншикова полк, ефрейтор.   За отличие в бою 22.12.1914.  

  658958   ХОРОШКЕВИЧ   Владимир   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За отличие в бою 
22.12.1914.  

  658959   МОРЕЛЬ   Вениамин   —   1 улан. Петроградский генерал-фельд-
маршала князя Меншикова полк, ефрейтор.   Награжден бывшим Ко-
мандиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, 
совершенные в боях с неприятелем 23.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658960   РЯБЦЕВ   Лука   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова 
полк, приказный.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  658961   ВЛАСОВ   Павел   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 5.12.1914.  

  658962   АРБУЗОВ   Макар   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 18.12.1914.  

  658963   ВИНОГРАДОВ   Алексей   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 16.12.1914.  

  658964   КАБАНОВ   Петр   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  658965   ХВЕДОСЮК   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  658966   СИДЯКИН   Егор   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  658967   ЛИСИЦЫН   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  658968   ФЕДОРЕНКОВ   Михаил   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 13.12.1914.  

  658969   КУРНИКОВ   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  658970   РЯБОВСКИЙ   Владимир   —   1 лейб-драг. Московский Императо-
ра Петра Великого полк, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
11.12.1914.  

  658971   ГАВРИЛОВ   Александр   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  658972   МАКСИМОВ   Григорий   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 25.10.1914.  

  658973   СМИРНОВ   Филипп   —   1 лейб-драг. Московский Императора Пе-
тра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 1.12.1914.  

  658974   ДИКАРЕВ   Федор   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 1.12.1914.  

  658975   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 1.12.1914.  

  658976   РАЗСКАЗОВ   Александр   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914.  

  658977   УТКИН   Дмитрий   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 18.11.1914.  

  658978   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 17.11.1914.  

  658979   РУМЯНЦЕВ   Григорий   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.11.1914.  

  658980   МАМЫКИН   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.11.1914.  

  658981   ВОЛКОВ   Андрей   —   56 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 11.03.1915.  

  658982   ШВЕЦ   Никифор   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.11.1914.  

  658983   ЖБАНОВ   Федор   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 17.11.1914.  

  658984   ДЕВЯТОВ   Михаил   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 18.11.1914.  

  658985   ЛАНИН   Антон   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 18.11.1914.  

  658986   ЛАРИН   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 18.11.1914.  

  658987   ДРОЗДОВСКИЙ   Станислав   —   1 лейб-драг. Московский Импера-
тора Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  658988*   ЗАХАРОВ   Никандр   —   19 Донской каз. полк, доброволец.   На-
гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 11.03.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658988*   РУМЯНЦЕВ   Иван Ананьевич   —   1 лейб-драг. Московский Им-
ператора Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 30.11.1914. 
Заменен на крест 3 ст. № 120928.   [ Повторно, III-120928, IV-484790]  

  658989   АРНГОЛЬД   Владимир   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За 
отличие в бою 2.12.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1604 от 8.07.1915.  

  658990   ИВАНОВ   Николай   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.12.1914.  

  658991   КРИВЦОВ   Егор   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 9.12.1914.  

  658992   ШЕПЕЛЕВ   Кузьма   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.11.1914.  

  658993   СТОЛЯРОВ   Степан   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.11.1914.  

  658994   ЛЯУНЕРТ   Карп   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За отличие в бою 28.11.1914.  

  658995   КАРТУЗОВ   Василий   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За отличие в бою 6.12.1914.  

  658996   ЕВСТИГНЕЕВ   Василий   —   19 Донской каз. полк, доброволец.   На-
гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 11.03.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  658997   ЕРМОЛАЕВ   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1914.  

  658998   МАКСИМОВ   Федор   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1914.  

  658999   ЛАБЦОВ   Павел   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
1 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  659000   КРАСИХИН   Сергей   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
команда связи, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.11.1914.  



-526-659001–659110
  659001   ЖЕЛЕЗКИН   Яков   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   На-

гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 3.02.1915. Награжден на основании п. 27 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659002   ЧИРКОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, казак. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпу-
сом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 19.01.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  659003   КОНДРАШОВ   Феодосий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-
от-инфантерии Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Ко-
мандующими корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым 
и Добророльским за отличия, оказанные в бою 19.01.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659004   КОЧЕТКОВ   Никифор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-
от-инфантерии Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Ко-
мандующими корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым 
и Добророльским за отличия, оказанные в бою 19.01.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659005   КАДЗАЕВ   Николай   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
доброволец.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-
от-инфантерии Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Ко-
мандующими корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым 
и Добророльским за отличия, оказанные в бою 14.01.1915. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-234150]  

  659006   МАЛАХОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-
инфантерии Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Коман-
дующими корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и 
Добророльским за отличия, оказанные в бою 14.01.1915. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659007   ЦОГОЕВ   Михаил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
доброволец.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-
от-инфантерии Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Ко-
мандующими корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым 
и Добророльским за отличия, оказанные в бою 14.01.1915. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659008   ЕТЕРЕВСКОВ   Андрей   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, мл. урядник.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генера-
лом-от-инфантерии Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Ко-
мандующими корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым 
и Добророльским за отличия, оказанные в бою 19.01.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659009   ЛАРИН   Андрей   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в бою 1.08.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  659010   СТЕПАНКОВ   Степан   —   1 пех. дивизия, бывшая 1-я Отдельная пех. 
бригада, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659011   КОШЕЛЕВ   Иван   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.09.1914 под д. Кетурково.  

  659012   СМЕТАНИН   Егор   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.09.1914 под д. Кетурково.  

  659013   АЛЕКСЕЕВ   Сергей   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.09.1914 под д. Кетурково.  

  659014   БЛАЖКО   Яков   —   5 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.04.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  659015   НОРИН   Александр   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 21.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  659016   КЕКУШОВ   Николай   —   20 стр. полк, доброволец.   За отличие, 
оказанное в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  659017   КОСОВ   Павел   —   20 стр. полк, доброволец.   За отличие, оказанное 
в бою 8.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  659018   КРУПИН   Михаил   —   20 стр. полк, доброволец.   За отличие, ока-
занное в бою 9.07.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  659019   КЛИЩЕНКО   Антон   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 10.09.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  659020   БАЗАНОВ   Тимофей   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 31.07.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  659021   ЕРМАКОВ   Андрей   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие, оказанное в бою 27.09.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  659022   ШКРАБА   Иван   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
23.09.1914 под д. Кетурково. Переведен по службе в 517 пех. Батум-
ский полк.  

  659023   ГОРЕЛЫШЕВ   Дмитрий   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   За отли-
чие в бою 29.09.1914 у г. Владиславова.  

  659024   ФОКИН   Петр   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
29.09.1914 у г. Владиславова.  

  659025   ХРЕН   Валентин   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
9.09.1915.  

  659026   КАРТАШЕВ   Прокопий   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
9.09.1915.  

  659027   ШЛЯНДИН   Владимир   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
9.09.1915.  

  659028   УХВАТОВ   Иосиф   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
9.09.1915.  

  659029   ОРДИН   Егор   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 9.09.1915.  
  659030   КАСЬЯНОВ   Петр   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 

9.09.1915.  
  659031   АРТЕМЕНКО   Спиридон   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 9.09.1915.  

  659032   ПОТЫЛИЦЫН   Иван   —   5 Сибирский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 30.03.1915. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659033   РЕШЕТНИКОВ   Семен   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За отличие в бою 30.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  659034   ПОПОВ   Козьма   —   5 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.03.1915. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659035   БАРАНКО   Филипп   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За отличие в бою 31.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  659036   СКРИПАЧЕВ   Павел   —   5 Сибирский саперный батальон, ефрей-
тор.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфан-
терии Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими 
корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророль-
ским за отличия, оказанные в бою 21.03.1915. Награжден на основании 
п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659037   КОРМЩИКОВ   Николай   —   5 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-
от-инфантерии Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Ко-
мандующими корпусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым 
и Добророльским за отличия, оказанные в бою 21.03.1915. Награжден 
на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659038   ЩУКИН   Герасим   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер.   На-
гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 21.03.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659039   ПЛАТОНОВ   Тарас   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпу-
сом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 20.03.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659040   ЛИНДЕНОВ   Михаил   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпу-
сом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 20.03.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659041   ВАСИЛЬЕВ   Ксенофонт   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпу-
сом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 20.03.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659042   ЩАПОВ   Марк   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер.   На-
гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 20.03.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659043   СВИТКА   Савва   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер.   На-
гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 20.03.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659044   ЛЕСОВИЧ   Михаил   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпу-
сом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 20.03.1915. Награжден на основании п. 42 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659045   ХЛУСОВ   Николай   —   1 пех. дивизия, бывшая 1-я Отдельная 
пех. бригада, рядовой.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.03.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659046   ПАРОСИНСКИЙ   Роберт   —   1 пех. дивизия, бывшая 1-я Отдельная 
пех. бригада, рядовой.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.03.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  659047   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 25.10.1914. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандую-
щего армиями Западного фронта № 2787 от 5.01.1916.  

  659048   КОЛСИН   Адам   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 21.10.1914.  

  659049   ЛЕЙВИКОВ   Лейба   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.10.1914.  

  659050   ЕРОШЕНКО (ЧЕРОШЕНКОВ?)   Павел   —   3 улан. Смоленский 
Императора Александра III полк, улан.   За отличие в бою 23.10.1914.   
[III-177434]  

  659051   Фамилия не установлена  .  
  659052   Фамилия не установлена  .  
  659053   Фамилия не установлена  .  
  659054   Фамилия не установлена  .  
  659055   Фамилия не установлена  .  
  659056   Фамилия не установлена  .  
  659057   Фамилия не установлена  .  
  659058   Фамилия не установлена  .  
  659059   Фамилия не установлена  .  
  659060   Фамилия не установлена  .  
  659061   Фамилия не установлена  .  
  659062   Фамилия не установлена  .  
  659063   Фамилия не установлена  .  
  659064   Фамилия не установлена  .  
  659065   Фамилия не установлена  .  
  659066   Фамилия не установлена  .  
  659067   Фамилия не установлена  .  
  659068   Фамилия не установлена  .  
  659069   Фамилия не установлена  .  

  659070   Фамилия не установлена  .  
  659071   Фамилия не установлена  .  
  659072   Фамилия не установлена  .  
  659073   Фамилия не установлена  .  
  659074   Фамилия не установлена  .  
  659075   Фамилия не установлена  .  
  659076   Фамилия не установлена  .  
  659077   Фамилия не установлена  .  
  659078   Фамилия не установлена  .  
  659079   Фамилия не установлена  .  
  659080   Фамилия не установлена  .  
  659081   Фамилия не установлена  .  
  659082   Фамилия не установлена  .  
  659083   Фамилия не установлена  .  
  659084   Фамилия не установлена  .  
  659085   Фамилия не установлена  .  
  659086   Фамилия не установлена  .  
  659087   Фамилия не установлена  .  
  659088   Фамилия не установлена  .  
  659089   Фамилия не установлена  .  
  659090   Фамилия не установлена  .  
  659091   Фамилия не установлена  .  
  659092   Фамилия не установлена  .  
  659093   Фамилия не установлена  .  
  659094   Фамилия не установлена  .  
  659095   Фамилия не установлена  .  
  659096   Фамилия не установлена  .  
  659097   Фамилия не установлена  .  
  659098   Фамилия не установлена  .  
  659099   Фамилия не установлена  .  
  659100   Фамилия не установлена  .  
  659101   АДИНЕВ   Григорий Никифорович   —   45 Донской каз. полк, ст. 

урядник.   За то, что в ночь на 6.03.1917, вызвался охотником в разведку, 
выполнил таковую с полным успехом и, будучи ранен, остался в строю.  

  659102   СЕРГЕЕВ   Емельян Тихонович   —   45 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь на 6.03.1917, во время разведки в районе острова 
Пассуль, вызвавшись охотником, подкрался к проволочному загра-
ждению противника и, прорезав 1-ю линию проволочных заграждений, 
под губительным огнем противника, приступил к резке проволоки 2-й 
линии, причем был убит.  

  659103   СТЕРЛЯДНИКОВ   Сидор Федорович   —   45 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что в ночь на 6.03.1917, во время разведки в районе острова 
Пассуль, вызвавшись охотником, подкрался к проволочному загражде-
нию противника и, прорезав 1-ю линию проволочных заграждений, 
под губительным огнем противника, приступил к резке проволоки 2-й 
линии, причем был смертельно ранен и от полученной раны скончался.  

  659104   МАНОЦКОВ   Александр Иванович   —   45 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь на 6.03.1917, во время разведки в районе острова 
Пассуль, вызвался охотником пойти и забросать немецкую землян-
ку-караул ручными гранатами и, выполнив с полным успехом, вынес 
из-под огня смертельно раненого товарища.  

  659105   ЛЮСИНСКИЙ   Александр   —   1 технический поезд-мастерская, 
рядовой.   За то, что 27.03.1917, сильным ледоходом были разрушены 
подводные и воздушные провода, связывающие предмостную позицию 
с правым берегом р. Двины. Связь поддерживалась лишь по радиоте-
леграфу и лампами Манжена. Ввиду возможности активных действий 
противника, крайне необходимо было восстановить телефонную связь 
защитников предмостной позиции с правым берегом, откуда она полу-
чала артиллерийскую помощь. Но помочь делу было нельзя; разбуше-
вавшаяся река не позволяла и думать о подаче помощи и защитники 
предмостной позиции находились в крайне тяжелом нравственном 
состоянии. В это время он, прикомандированный к понтонному баталь-
ону, вызвался охотником восстановить нарушенную связь и протянуть 
через реку телефонный провод. По уцелевшему тросу на ролике, под 
огнем противника, рискуя ежеминутно стать жертвой разбушевавшейся 
реки, он перебрался на левый берег и протянул провод. Телефонная 
связь была установлена. Защитники предмостной позиции вздохнули 
свободнее. Также награжден 100 рублями.  

  659106   АНИСИМОВ   Тимофей Ефимович   —   132 пех. Бендерский полк, ря-
довой.   За то, что 7.03.1917, при обстреле ружейным огнем передовой ли-
нии, стоял на посту часовым и, будучи ранен, не сошел с поста до смены.  

  659107   БРОМИРСКИЙ   Григорий Иосифович   —   78 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 25.07.1915, состоя ординарцем для связи при 
штабе бригады, был послан с приказанием к командиру дивизиона. 
По дороге подвергся энергичному обстрелу артиллерией противника. 
Будучи сам оглушен и, несмотря на жестокий огонь, приказание доста-
вил по назначению, тем дал возможность вывезти батарею на позиции 
и обстрелять наступающего противника.  

  659108   КЛИМОВ   Иван   —   738 пех. Григориопольский полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником в ночь с 29-го на 30.03.1917, несмотря 
на сильный ледоход и быстрое течение р. Двины, пренебрегая опасно-
стью, направился на лодке к острову Рингмундсгоф, с целью удержать 
его за собой, захватить оставленные 131 пех. Тираспольским полком 
в виду неприятеля пулемет и оружие (вследствие внезапно хлынувшего 
27.03.1917 ледохода), и одновременно спасти людей, что и выполнил 
с успехом, под ружейным и пулеметным огнем противника.  

  659109   ЖЕСТКОВ   Степан   —   738 пех. Григориопольский полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником в ночь с 29-го на 30.03.1917, не-
смотря на сильный ледоход и быстрое течение р. Двины, пренебрегая 
опасностью, направился на лодке к острову Рингмундсгоф, с целью 
удержать его за собой, захватить оставленные 131 пех. Тираспольским 
полком в виду неприятеля пулемет и оружие (вследствие внезапно 
хлынувшего 27.03.1917 ледохода), и одновременно спасти людей, что 
и выполнил с успехом, под ружейным и пулеметным огнем противника.  

  659110   БАГАЕВ   Семен   —   738 пех. Григориопольский полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником в ночь с 29-го на 30.03.1917, несмотря 
на сильный ледоход и быстрое течение р. Двины, пренебрегая опасно-
стью, направился на лодке к острову Рингмундсгоф, с целью удержать 
его за собой, захватить оставленные 131 пех. Тираспольским полком 
в виду неприятеля пулемет и оружие (вследствие внезапно хлынувшего 
27.03.1917 ледохода), и одновременно спасти людей, что и выполнил 
с успехом, под ружейным и пулеметным огнем противника.  
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  659111   ЩЕРБАКОВ   Петр Васильевич   —   Кронштадтский крепостной 

минный батальон, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что будучи старшиной 
рабочей партии минер, в районе минных станций, в ночь с 29-го на 
30.01.1917, с явной опасностью для жизни, под сильным и действи-
тельным огнем противника, руководил работами по постановке фуга-
сов и, подавая пример мужества и самоотверженности, выполнил свою 
задачу с полным успехом.  

  659112   НОВОЖИЛОВ   Михаил Ильич   —   Кронштадтский крепостной мин-
ный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи старшиной 
рабочей партии минер, в районе минных станций, в ночь с 29-го на 
30.01.1917, с явной опасностью для жизни, под сильным и действи-
тельным огнем противника, руководил работами по постановке фуга-
сов и, подавая пример мужества и самоотверженности, выполнил свою 
задачу с полным успехом.  

  659113   ПЕТРОВ   Федор Петрович   —   Кронштадтский крепостной мин-
ный батальон, 1 рота, рядовой.   За то, что будучи старшиной рабочей 
партии минер, в районе минных станций, в ночь с 29-го на 30.01.1917, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по постановке фугасов и, подавая 
пример мужества и самоотверженности, выполнил свою задачу с пол-
ным успехом.  

  659114   СТЕПИН   Павел Иванович   —   Кронштадтский крепостной минный 
батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи начальником 
минной станции, в ночь с 15-го на 16.02.1917, получил приказание от 
начальника минного отряда выставить во что бы то ни стало 40 мин, 
подготовил имущество и организовал работы, несмотря на совершенно 
светлую ночь, под пулеметным и ружейным огнем противника, под-
вергая свою жизнь явной опасности, выполнил возложенное на него 
поручение с полным успехом.  

  659115   ВАХРОМОВ   Василий Иванович   —   Кронштадтский крепостной 
минный батальон, 1 рота, рядовой.   За то, что будучи начальником 
минной станции, в ночь с 15-го на 16.02.1917, получил приказание от 
начальника минного отряда выставить во что бы то ни стало 40 мин, 
подготовил имущество и организовал работы, несмотря на совершенно 
светлую ночь, под пулеметным и ружейным огнем противника, под-
вергая свою жизнь явной опасности, выполнил возложенное на него 
поручение с полным успехом.  

  659116   ОРТЯКОВ   Василий Александрович   —   Кронштадтский крепост-
ной минный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи 
начальником минной станции, в ночь с 15-го на 16.02.1917, получил 
приказание от начальника минного отряда выставить во что бы то ни 
стало 40 мин, подготовил имущество и организовал работы, несмотря 
на совершенно светлую ночь, под пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, подвергая свою жизнь явной опасности, выполнил возложен-
ное на него поручение с полным успехом.  

  659117   ПАВЛОВ   Иван Дмитриевич   —   Кронштадтский крепостной мин-
ный батальон, 1 рота, рядовой.   За то, что будучи начальником минной 
станции, в ночь с 15-го на 16.02.1917, получил приказание от начальни-
ка минного отряда выставить во что бы то ни стало 40 мин, подготовил 
имущество и организовал работы, несмотря на совершенно светлую 
ночь, под пулеметным и ружейным огнем противника, подвергая свою 
жизнь явной опасности, выполнил возложенное на него поручение 
с полным успехом.  

  659118   ЛЮБАЕВ   Михаил Емельянович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1.08.1916, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом.  

  659119   ЕВЖИЧЕНКО   Андрей Кирьянович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 31.07.1916, когда телефонная связь 
была прервана осколками снаряда противника, вызвался добровольно 
доставить под огнем противника донесение, что и выполнил с успехом.  

  659120   СОРОКИН   Павел Яковлевич   —   33 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, по собственному почину, неодно-
кратно исправлял телефонную связь с командиром дивизиона, под 
сильнейшим огнем тяжелой артиллерии.  

  659121   СМОРЧКОВ   Леонтий Михайлович   —   33 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 12.07.1915 на р. Нареве, после того, как неприятель-
ской гранатой разорвало наводчика, 2 номеров и фейерверкера тяжело 
ранило, стал наместо наводчика и продолжал наводить орудие, под 
сильнейшим огнем противника, оказав меткой стрельбой существенное 
содействие пехоте.  

  659122   ЛУНЕВ   Денис Яковлевич   —   33 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
то, что в бою 11.07.1915, доставил патроны на позицию, под сильным 
огнем тяжелой артиллерии противника, и будучи контужен, остался 
в строю.  

  659123   ИОВЕНКО   Федор Авксентьевич   —   33 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, когда вся прислуга при 
орудии была ранена, будучи контужен, стал номером и, под сильным 
огнем противника, содействовал своей стрельбой отражению перехода 
германцев через р. Нарев.  

  659124   ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ   Георгий Сергеевич   —   33 арт. брига-
да, канонир, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 22.07.1915 у 
д. Бржезианка, находясь на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным огнем тяжелой артиллерии противника, своевременно за-
метил и донес о прорыве германцами наших цепей, чем содействовал 
успеху дела.  

  659125   МАЛИКОВ   Андрей Павлович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1914 на р. Сан, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, своим мужеством и храбростью обод-
рил своих товарищей, чем содействовал отбитию атаки противника.  

  659126   БОРИСОВ   Николай Яковлевич   —   37 инженерный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 8.11.1916, руководя командой рабочих по устройству 
канатно-проволочной переправы на Икскюльском предмостном укреп-
лении, будучи опасно ранен, выполнил возложенное на него поручение.  

  659127   ШАБУНИН   Михаил Петрович   —   Кронштадтский крепостной мин-
ный батальон, 1 рота, рядовой.   За то, что находясь с 20.12.1916 и по 
настоящее время в команде станции № 25, бессменно работал по рубке 
лунок и подноске мин, проявляя выдающуюся доблесть и мужество, 
всегда под пулеметным и ружейным огнем противника.  

  659128   ВЛАДИМИРОВ   Павел Николаевич   —   XXXIII корпусной авиаци-
онный отряд, мл. унтер-офицер, летчик.   За то, что в ночь с 10-го на 
11.05.1917, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  659129   КОМАРОВ   Василий Васильевич   —   XXXIII корпусной авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер, летчик.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1917, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом.  

  659130   КРУЗИН   Василий Фролович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29.10.1916 на Икскюльской предмост-
ной позиции, вынес из сферы огня тяжело раненного командира полка.  

  659131   ГРИШКО   Козьма Маркович   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 11.03.1915, будучи тяжело контужен, оставался 
в строю до конца боя.  

  659132   ГОРОДЫСКИЙ   Иван Андреевич   —   176 пех. Переволоченский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.12.1916 на Икскюльской 
предмостной позиции, под сильным огнем неприятеля, примером от-
личной храбрости ободрял солдат роты и увлекал их за собой.  

  659133   ПЕРВЫХ   Михаил Иванович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.12.1916 на Икскюльской предмостной 
позиции, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  659134   СОТНИКОВ   Василий Павлович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.12.1916 на Икскюльской предмостной 
позиции, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  659135   ДАВЫДОВ   Николай Александрович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 23.12.1916 на Икскюльской предмост-
ной позиции, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, совершил оное с полным успехом.  

  659136   МУХА   Изот Лаврентьевич   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.12.1916 на Икскюльской предмост-
ной позиции, будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.  

  659137   ГУСЕЛЬНИКОВ   Семен Иванович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 23.12.1916 на Икскюльской предмост-
ной позиции, будучи тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.  

  659138   КИСЛИЦЫН   Дмитрий Филиппович   —   176 пех. Переволоченский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.03.1915, во время наступле-
ния в Карпатах, был ранен и остался в строю до конца боя.  

  659139   ШИБАЕВ   Ермолай Николаевич   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 26.12.1916, вызвался охотником спасти 
свой пулемет, который лежал при убитом пулеметчике на льду р. Двины, 
между нашей позицией и позицией противника, ближе к последней, 
шагах в 100–150 от нее, что и выполнил с полным успехом.  

  659140   БИРЮКОВ   Федор Васильевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.03.1917, во время наводнения, под 
сильным и действительным огнем противника, вызвался на опасное и 
полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  659141   ЮРЬЕВ   Александр Васильевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что 20.03.1917, во время наводнения, под сильным и 
действительным огнем противника, вызвался на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  659142   ШЕВЕЛЕВ   Алексей Васильевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что 20.03.1917, во время наводнения, под сильным и 
действительным огнем противника, вызвался на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  659143   СИНЕЛЬНИК   Владимир Яковлевич   —   131 пех. Тираспольский 
полк, рядовой.   За то, что 20.03.1917, во время наводнения, под силь-
ным и действительным огнем противника, вызвался на опасное и по-
лезное предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  659144   ПОЛЯНСКИЙ   Савва Антонович   —   33 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 1.08.1916, когда на батарее, обстреливаемой тяжелой артиллерией 
противника, загорелся блиндаж возле зарядного ящика, от разорвав-
шейся вблизи бомбы,  — мужественно, с полным самоотвержением, 
бросился тушить пожар, что и выполнил с полным успехом, тем пред-
упредил возможность взрыва зарядного ящика.  

  659145   ИВАНОВ   Георгий Григорьевич   —   14 инженерный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время ледохода на р. Двине в апреле 1917 года, 
под сильным огнем противника, установил телефонную связь Икскюль-
ской предмостной позиции с правым берегом Двины, чем содействовал 
успеху дела.  

  659146   ВОЛКОВ   Николай Иванович   —   14 инженерный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время ледохода на р. Двине в апреле 1917 года, 
под сильным огнем противника, установил телефонную связь Икскюль-
ской предмостной позиции с правым берегом Двины, чем содействовал 
успеху дела.  

  659147   ЯНЕНКО   Николай Федорович   —   14 инженерный полк, сапер. 
  За то, что во время ледохода на р. Двине в апреле 1917 года, под 
сильным огнем противника, установил телефонную связь Икскюльской 
предмостной позиции с правым берегом Двины, чем содействовал 
успеху дела.  

  659148   ГЛУХОВЦОВ   Евстафий   —   176 пех. Переволоченский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.07.1915 на р. Нарев, при наступлении про-
тивника, был ранен осколком снаряда в голову и левую щеку, и после 
перевязки остался в строю.  

  659149   КАРЗАКОВ   Семен   —   111 Особая пех. дивизия, инженерная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1917, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с пол-
ным успехом.  

  659150   ШАМОВ   Иван   —   111 Особая пех. дивизия, инженерная рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1917, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  
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  659174   Фамилия не установлена  .  
  659175   Фамилия не установлена  .  
  659176   Фамилия не установлена  .  
  659177   Фамилия не установлена  .  
  659178   Фамилия не установлена  .  
  659179   Фамилия не установлена  .  
  659180   Фамилия не установлена  .  
  659181   Фамилия не установлена  .  
  659182   Фамилия не установлена  .  
  659183   Фамилия не установлена  .  
  659184   Фамилия не установлена  .  
  659185   Фамилия не установлена  .  
  659186   Фамилия не установлена  .  
  659187   Фамилия не установлена  .  
  659188   Фамилия не установлена  .  
  659189   Фамилия не установлена  .  
  659190   Фамилия не установлена  .  
  659191   Фамилия не установлена  .  
  659192   Фамилия не установлена  .  
  659193   Фамилия не установлена  .  
  659194   Фамилия не установлена  .  
  659195   Фамилия не установлена  .  
  659196   Фамилия не установлена  .  
  659197   Фамилия не установлена  .  
  659198   Фамилия не установлена  .  
  659199   Фамилия не установлена  .  
  659200   Фамилия не установлена  .  
  659201   ШАРАЕВ   Иван Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  659202   ШВАЯ   Иосиф Казимирович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.05.1916 у д. Теслугов, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил патроны на позицию, когда в них была большая нужда.  

  659203   ГОРБАШКО   Николай Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Теслугов, под сильным дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил патроны на позицию, когда в них была большая нужда.  

  659204   ПАВЛИЧЕНКО   Алексей Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Теслугов, под сильным дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил патроны на позицию, когда в них была большая нужда.  

  659205   ГЕНЦАРЬ   Иван Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, остался 
в строю с полным вооружением и амуницией.  

  659206   МАРТЫНОВ   Степан Трифонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю с полным вооружением и амуницией.  

  659207   РОМАНОВ   Степан Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю с полным вооружением и амуницией.  

  659208   КИСИЛ[...]   Иосиф Францевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю с полным вооружением и амуницией.  

  659209   КОНОПАЦКИЙ   Николай Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно 
ранен, остался в строю с полным вооружением и амуницией.  

  659210   ЛИХОВИТ   Никита Прокофьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю с полным вооружением и амуницией.  

  659211   ИСАЕВ   Александр Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доносил важные сведения от командира роты, командиру батальона 
и поддерживал связь.  

  659212   БАРАНЕНКО   Василий Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, доносил важные сведения от командира роты, командиру 
батальона и поддерживал связь.  

  659213   МИРОШНИЧЕНКО   Прокофий Яковлевич   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, доносил важные сведения от командира роты, командиру 
батальона и поддерживал связь.  

  659214   ШИЛКОВ   Иван Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доносил 
важные сведения от командира роты, командиру батальона и поддер-
живал связь.  

  659215   ФЕДЮШКИН   Иван Борисович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприя-
тельской укрепленной позиции, спас жизнь своему офицеру, отразив 
удар, ему угрожающий.  

  659216   ГАВРЮЩЕНКО   Матвей Сафронович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприя-
тельской укрепленной позиции, спас жизнь своему офицеру, отразив 
удар, ему угрожающий.  

  659217   ЯНАРОВ   Шай Мухамет   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником, скрыто 
подполз к проволочным заграждениям противника, прорезав их, и 
через отверстие провел свой взвод, чем дал возможность выбить не-
приятеля из занятых им окопов.  
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  659218   КОРПАНЬ   Иван Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприятельской 
позиции, первый вошел в окопы.  

  659219   РАЕВСКИЙ   Владимир Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей, увлекая их за собой, 
причем был ранен.  

  659220   СИЛИНСКИЙ   Иван Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  659221   КЛАДОВЩИКОВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  659222   МАКАРКИН   Максим Никифорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  659223   ГЛЕВЕНКО   Семен Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной личной опасностью, 
наблюдал за противником и своевременно обо всем доносил, чем со-
действовал успеху атак.  

  659224   ГРИШИН   Егор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной личной опасностью, 
наблюдал за противником и своевременно обо всем доносил, чем со-
действовал успеху атак.  

  659225   ПЕТРОВ   Иван Никитович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником под-
носить патроны к наступающим цепям, окопавшимся в 50 шагах от 
расположения противника, что под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, выполнил с полным успехом.  

  659226   САПОЖНИКОВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником 
подносить патроны к наступающим цепям, окопавшимся в 50 шагах от 
расположения противника, что под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, выполнил с полным успехом.  

  659227   КУЗНЕЦОВ   Петр Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником под-
носить патроны к наступающим цепям, окопавшимся в 50 шагах от 
расположения противника, что под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, выполнил с полным успехом.  

  659228   ОРНАТСКИЙ   Александр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, за вы-
бытием из строя офицеров, принял командование взводом и выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  659229   УСТЕНЦОВ   Петр Моисеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действитель-
ным огнем противника, самоотверженно восстановил и поддерживал 
связь между ротным и батальонным командирами, передавая прика-
зания в роту и обратно донесения о ходе боя.  

  659230   ТОМОВ   Николай Авксентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, самоотверженно восстановил и под-
держивал связь между ротным и батальонным командирами, передавая 
приказания в роту и обратно донесения о ходе боя.  

  659231   СОКОЛОВ   Никон Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действитель-
ным огнем противника, самоотверженно восстановил и поддерживал 
связь между ротным и батальонным командирами, передавая прика-
зания в роту и обратно донесения о ходе боя.  

  659232   МАМАЛЫГА   Деонисий Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  659233   ТАРАСЕНКО   Яков Сафронович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью, 
устроил проход в искусственных препятствиях противника и провел 
свою атакующую часть.  

  659234   АФАНАСЬЕВ   Федор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Теслугов, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
носил донесения от командира роты к командиру батальона, чем и 
поддерживал связь.  

  659235   ЦЫПКИН   Иван Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил утраченную связь с 6 Финляндским стр. полком.  

  659236   ВОЦЕХОВИЧ   Павел Владиславович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, восстановил утраченную связь с 404 пех. Камышинским полком.  

  659237   КАРПОВ   Василий Кириллович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Теслугов, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного дома, примером отличной храбрости ободрял 
товарищей и выбил противника из дома, захватив 12 человек в плен.  

  659238   БАРБАРОШ   Карп Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Теслугов, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного дома, примером отличной храбрости ободрял 
товарищей и выбил противника из дома, захватив 12 человек в плен.  

  659239   КОТЫЛЯНЕЦ   Корней Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером лич-
ной храбрости и мужества, увлек за собой в атаку своих подчиненных, 
чем содействовал общему успеху.  

  659240   РОМАНИЧЕНКО   Петр Демьянович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным огнем противника, примером личной храбрости, увлек 
за собой подчиненных и выбил противника из укрепленного пункта.  

  659241   ПОПОВ   Трофим Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным огнем противника, примером личной храбрости, увлек 
за собой подчиненных и выбил противника из укрепленного пункта.  

  659242   ИГНАТЬЕВ   Тимофей Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным огнем противника, примером личной храбрости, увлек 
за собой подчиненных и выбил противника из укрепленного пункта.  

  659243   ПИСКУН   Феофан Давидович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 

действительным огнем противника, примером личной храбрости, увлек 
за собой подчиненных и выбил противника из укрепленного пункта.  

  659244   ЛУБОЧНИКОВ   Павел Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под силь-
ным и действительным артиллерийским огнем противника, проявил 
необыкновенную храбрость, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, чем содействовал успеху.  

  659245   ГРОСОВ   Макар Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным артиллерийским огнем противника, проявил необыкно-
венную храбрость, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем 
содействовал успеху.  

  659246   ЧУРКИН   Тимофей Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным артиллерийским огнем противника, проявил необык-
новенную храбрость, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху.  

  659247   ОГНИЕНКО   Федор Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным артиллерийским огнем противника, проявил необык-
новенную храбрость, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
чем содействовал успеху.  

  659248   ДЕМАШЕВ   Петр Никитович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке 
неприятельской позиции, первым вошел в окопы, чем содействовал 
полному успеху.  

  659249   РОЖКОВ   Афанасий Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке неприя-
тельской позиции, первым вошел в окопы, чем содействовал полному 
успеху.  

  659250   ЗАУСАЕВ   Алексей Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке неприятельской 
позиции, первым вошел в окопы, чем содействовал полному успеху.  

  659251   ДОРОШЕНКО   Василий Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке неприя-
тельской позиции, первым вошел в окопы, чем содействовал полному 
успеху.  

  659252   КОРОБОВ   Михаил Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке неприятельской 
позиции, первым вошел в окопы, чем содействовал полному успеху.  

  659253   ГЕРИН   Иван Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.05.1916 у д. Теслугов, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, под сильным и действительным огнем про-
тивника, выполнил его с полным успехом.  

  659254   РОМАНОВ   Алексей Корнилович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Теслугов, вызвался охотником 
на опасное и полезное предприятие, под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил его с полным успехом.  

  659255   СЕРЕДА   Никита Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.05.1916 у д. Теслугов, вызвался охотником на опас-
ное и полезное предприятие, под сильным и действительным огнем 
противника, выполнил его с полным успехом.  

  659256   БОРИСОВ   Андрей Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Теслугов, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, выполнил его с полным успехом.  

  659257   ЖУРАВЛЕВ   Федор Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Теслугов, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, что под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил с полным успехом.  

  659258   ДОМБРОВСКИЙ   Игнатий Андронович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной 
храбрости, содействовал успеху атаки.  

  659259   СПИРИДОНИЧЕВ   Федор Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной 
храбрости, содействовал успеху атаки.  

  659260   МОСКАЛЕНКО   Яков Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  659261   ВОЛОШНЕНКО   Ефим Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  659262   МАРТЫНЕНКО   Лука Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время атаки, с явной 
опасностью, бросился во фланг противнику, благодаря чему последний 
был выбит и очистил окопы.  

  659263   ГОЛУБОВ   Макар Минович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время атаки, с явной опас-
ностью, бросился во фланг противнику, благодаря чему последний был 
выбит и очистил окопы.  

  659264   САМОЙЛЕНКО   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время атаки, с явной 
опасностью, бросился во фланг противнику, благодаря чему последний 
был выбит и очистил окопы.  

  659265   ИВАЩЕНКО   Кузьма Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время атаки, 
с явной опасностью, бросился во фланг противнику, благодаря чему 
последний был выбит и очистил окопы.  

  659266   НАЗИН   Константин Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил утраченную связь 
между взводами.  

  659267   МАЛЕЦКИЙ   Мефодий Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил утраченную связь между 
взводами.  

  659268   КУЛИКОВ   Иван Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным огнем 
противника, передавал приказания от командира роты во взводы.  

  659269   БОГДАНОВ   Павел Сидорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным огнем 
противника, передавал приказания от командира батальона в боевые 
участки.  

  659270   ЛАПТЕВ   Иван Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя взводом, 
бесстрашно бросился на окопы противника и быстро занял их, чем 
содействовал большому успеху.  

  659271   КАМЫШАН   Алексей Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя 
взводом, бесстрашно бросился на окопы противника и быстро занял 
их, чем содействовал большому успеху.  

  659272   ТКАЧ   Михаил Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя отделением, 
по собственной инициативе, бросился в штыки и выбил противника из 
укрепленного пункта.  

  659273   ШМЫКОВ   Петр Наумович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя отделением, 
по собственной инициативе, бросился в штыки и выбил противника из 
укрепленного пункта.  

  659274   ЕРШОВ   Исаак Мефодьевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя 
отделением, по собственной инициативе, бросился в штыки и выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  659275   ХВОСТЕНКО   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  659276   КИРИЧЕНКО   Дмитрий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  659277   ТУГАРИН   Иван Евгеньевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  659278   ЖИТНИКОВ   Алексей Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  659279   ШУКШИК   Степан Федотович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  659280   СИБРИН   Алексей Трофимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  659281   КАЗАНЕНКО   Сергей Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  659282   ХОРОЛЬСКИЙ   Савва Даниилович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
после перевязки вернулся в строй и принимал дальнейшее участие 
в бою.  

  659283   ЖУКОВ   Григорий Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, по-
сле перевязки вернулся в строй и принимал дальнейшее участие в бою.  

  659284   НЕФЕДОВ   Роман Максимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время наступления, 
первым храбро бросился в штыки на окопы противника, чем содей-
ствовал большому успеху.  

  659285   МОНАХОВ   Константин Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время наступ-
ления, первым храбро бросился в штыки на окопы противника, чем 
содействовал большому успеху.  

  659286   ТРОФИМОВ   Николай Трифонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время наступ-
ления, первым храбро бросился в штыки на окопы противника, чем 
содействовал большому успеху.  

  659287   КОВАЛЬЧУК   Демьян Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время наступле-
ния, первым храбро бросился в штыки, чем содействовал успеху боя.  

  659288   ФЕСЕНКО   Петр Прокофьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек за собой вперед.  

  659289   НЕФЕДОВ   Павел Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил товарищей и увлек за собой вперед.  

  659290   КАЗЕННОВ   Федор Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек за собой вперед.  

  659291   ХРАМОВ   Александр Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек за собой вперед.  

  659292   ЕДАКОВ   Иосиф Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил товарищей и увлек за собой вперед.  

  659293   ГУРСКИЙ   Захар Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, находясь для связи у ротного 
командира, под сильным и действительным огнем противника, само-
отверженно носил разные приказания и донесения.  

  659294   КАШИРИН   Иосиф Мефодьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штур-
ма неприятельской позиции, первым вошел в окопы.  

  659295   ДОРОВСКИЙ   Георгий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, храбро 
командовал взводом и ободрял людей во взводе, чем способствовал 
успеху общего дела.  

  659296   ПУТРЕНКО   Иосиф Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, храбро 
командовал взводом и ободрял людей во взводе, чем способствовал 
успеху общего дела.  

  659297   БАБАКИН   Александр Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, храбро 
командовал взводом и ободрял людей во взводе, чем способствовал 
успеху общего дела.  
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  659298   СКИЧКО   Семен Викторович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером 
личной храбрости ободрял людей в отделении, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  659299   СМИРНОВ   Николай Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером 
личной храбрости ободрял людей в отделении, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  659300   ЧЕРКАШИН   Николай Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером 
личной храбрости ободрял людей в отделении, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  659301   УСТИНОВ   Григорий Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером 
личной храбрости ободрял людей в отделении, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  659302   СИНЯКИН   Иван Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, лихо бросился в атаку 
на проволочные заграждения противника, быстро сделал несколько 
проходов и провел по ним свою атакующую роту.  

  659303   СПИЧЕСКУЛ   Харлампий Васильевич   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, лихо 
бросился в атаку на проволочные заграждения противника, быстро 
сделал несколько проходов и провел по ним свою атакующую роту.  

  659304   АРТЕМОВ   Федор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, лихо бросился в атаку 
на проволочные заграждения противника, быстро сделал несколько 
проходов и провел по ним свою атакующую роту.  

  659305   БОНДАРЕНКО   Александр Герасимович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, лихо 
бросился в атаку на проволочные заграждения противника, быстро 
сделал несколько проходов и провел по ним свою атакующую роту. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-216014]  

  659306   КАШИНСКИЙ   Кондрат Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, лихо бросился 
в атаку на проволочные заграждения противника, быстро сделал не-
сколько проходов и провел по ним свою атакующую роту.  

  659307   ЩЕРБИНА   Петр Трофимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, лихо бросился в ата-
ку на проволочные заграждения противника, быстро сделал несколько 
проходов и провел по ним свою атакующую роту.  

  659308   НИКОЛАЕВ   Григорий Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время атаки, лихо 
бросился на проволочные заграждения противника, быстро сделал 
несколько проходов и провел по ним свою атакующую роту.  

  659309   ПЛОХОЙ   Лука Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время атаки, лихо бросился 
на проволочные заграждения противника, быстро сделал несколько 
проходов и провел по ним свою атакующую роту.  

  659310   СКРИПАЙ   Ниифор Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время атаки, лихо 
бросился на проволочные заграждения противника, быстро сделал 
несколько проходов и провел по ним свою атакующую роту.  

  659311   ПЕЛИКОВИЧ   Марьян Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время атаки, лихо 
бросился на проволочные заграждения противника, быстро сделал 
несколько проходов и провел по ним свою атакующую роту.  

  659312   ДЕМЕНТЬЕВ   Павел Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, проявил необычайное 
самоотвержение, ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  659313   КОНОНОВ   Николай Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, проявил необычайное 
самоотвержение, ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  659314   АНТОНОВ   Иосиф Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, проявил необычайное 
самоотвержение, ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  659315   ТИМАШЕВ   Андрей Никитович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под действительным 
ружейным огнем противника, проявил необычайное самоотвержение, 
ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  659316   КОВАЛЕНКО   Константин Афанасьевич   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под действи-
тельным ружейным огнем противника, проявил необычайное самоот-
вержение, ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  659317   САМОЙЛОВ   Иван Ананьевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под действительным 
ружейным огнем противника, проявил необычайное самоотвержение, 
ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  659318   МОРОЗОВ   Яков Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под действительным 
ружейным огнем противника, проявил необычайное самоотвержение, 
ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  659319   ПОЖИДАЕВ   Андрей Арсеньевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающееся 
самоотвержение по поддержанию связи между действующими частями, 
под сильным огнем противника.  

  659320   ПРОНИЧЕВ   Сергей Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал выдающееся 
самоотвержение по поддержанию связи между действующими частями, 
под сильным огнем противника.  

  659321   РУДЕНКО   Григорий Вячеславович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, при переходе в атаку, храбро бросился на двойные проволоч-
ные заграждения и быстро сделал несколько проходов ножницами и 
топором и провел всех атакующих стрелков роты.  

  659322   НОВИКОВ   Семен Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при переходе в атаку, храбро бросился на двойные проволочные загра-
ждения и быстро сделал несколько проходов ножницами и топором и 
провел всех атакующих стрелков роты.  

  659323   БЫКА   Иван Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при пе-
реходе в атаку, храбро бросился на двойные проволочные заграждения 
и быстро сделал несколько проходов ножницами и топором и провел 
всех атакующих стрелков роты.  

  659324   ВОЛКОВ   Василий Трифонович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при переходе в атаку, храбро бросился на двойные проволочные загра-
ждения и быстро сделал несколько проходов ножницами и топором и 
провел всех атакующих стрелков роты.  

  659325   ЛЫСЕНКО   Максим Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при переходе в атаку, храбро бросился на двойные проволочные загра-
ждения и быстро сделал несколько проходов ножницами и топором и 
провел всех атакующих стрелков роты.  

  659326   ЧАСТОВ   Тихон Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, лихо бросился 
в атаку на двойные проволочные заграждения, быстро сделал 4 про-
хода ножницами и топором и провел по ним свою атакующую роту.  

  659327   КОНОВАЛОВ   Иван Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, лихо бросился в атаку 
на двойные проволочные заграждения, быстро сделал 4 прохода нож-
ницами и топором и провел по ним свою атакующую роту.  

  659328   БАБАК   Александр Прокофьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, лихо бро-
сился в атаку на двойные проволочные заграждения, быстро сделал 4 
прохода ножницами и топором и провел по ним свою атакующую роту.  

  659329   БЕЛОБРОВ   Иван Трофимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, лихо бросился 
в атаку на двойные проволочные заграждения, быстро сделал 4 про-
хода ножницами и топором и провел по ним свою атакующую роту.  

  659330   СЕМЕНОВ   Алексей Осипович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, лихо бросился 
в атаку на двойные проволочные заграждения, быстро сделал 4 про-
хода ножницами и топором и провел по ним свою атакующую роту.  

  659331   ДОСОВ   Александр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, лихо бро-
сился в атаку на двойные проволочные заграждения, быстро сделал 4 
прохода ножницами и топором и провел по ним свою атакующую роту.  

  659332   СЕРГЕЕВ   Василий Гавриилович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, с лихостью 
бросился в атаку на двойные проволочные заграждения, быстро сделал 
4 прохода ножницами и топором и провел по ним свою атакующую роту.  

  659333   КОНСТАНТИНОВ   Мефодий Константинович   —   5 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под силь-
ным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с лихостью бросился в атаку на двойные проволочные заграждения, 
быстро сделал 4 прохода ножницами и топором и провел по ним свою 
атакующую роту.  

  659334   МАКСИМОВ   Иван Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке 
укрепления противника, первым ворвался в его окопы и своим муже-
ством и храбростью увлек вперед товарищей, благодаря чему против-
нику был нанесен быстрый и стремительный удар.  

  659335   БАЛАБАНОВ   Прокопий Мартынович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке укреп-
ления противника, первым ворвался в его окопы и своим мужеством и 
храбростью увлек вперед товарищей, благодаря чему противнику был 
нанесен быстрый и стремительный удар.  

  659336   БУРМЫНОВ   Аркадий Аркадьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке укреп-
ления противника, первым ворвался в его окопы и своим мужеством и 
храбростью увлек вперед товарищей, благодаря чему противнику был 
нанесен быстрый и стремительный удар.  

  659337   СМИРНОВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке укрепле-
ния противника, первым ворвался в его окопы и своим мужеством и 
храбростью увлек вперед товарищей, благодаря чему противнику был 
нанесен быстрый и стремительный удар.  

  659338   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  659339   КОЛЕСНИК   Петр Кондратьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и ураганным артиллерийским огнем противника, в крити-
ческий момент, восстановил утраченную связь с соседним батальоном, 
чем обеспечил общий успех атаки.  

  659340   ОРЛОВ   Иван Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, после ранения взводного 
командира, приняв на себя командование взводом, своей храбростью и 
мужеством довел подчиненных до удара в штыки и тем способствовал 
успеху общей атаки.  

  659341   КУГЕЛЬ   Петр Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, охотником доставлял патроны на по-
зицию, когда в них была большая надобность.  

  659342   МИРОНОВ   Василий Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, охотником доставлял патроны на 
позицию, когда в них была большая надобность.  

  659343   РАЗМОЛОДИН   Александр Федорович   —   5 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, охотником до-
ставлял патроны на позицию, когда в них была большая надобность.  

  659344   ПЕРФИЛОВ   Ефим Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  659345   СУЛЕВ   Андрей Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, первым храбро бросился в атаку и примером отличной 
отваги увлек вперед товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  659346   СКРОБОТ   Иван Адамович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Эдвардовка, первым бросился в атаку, 
примером увлек за собой товарищей и тем способствовал занятию 
неприятельской позиции и деревни с захватом 16 человек в плен.  

  659347   ЗАЙЦЕВ   Константин Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным огнем 
противника, держал прочную и непрерывную связь между соседними 
частями.  

  659348   ПШЕНИЧНЫЙ   Петр Нестерович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Эдвардовка, будучи выслан на 
разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  659349   ПАЛУБИНСКИЙ   Болеслав Юрьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охот-
ником, под сильным огнем, наблюдал за передвижением противника 
и обо всем доносил.  

  659350   САХАРОВ   Дмитрий Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
атаки, причем был тяжело ранен.  

  659351   ДУДУКИН   Андрей Ефремович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  659352   ПИМЕНОВ   Андрей Ефремович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь между батальонным и ротным командирами.  

  659353   ГОРБУНОВ   Михаил Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь с командиром батальона соседнего полка.  

  659354   ГУСЕВ   Михаил Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, когда с командиром 2-го 
батальона была прервана телефонная связь, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, самоотверженно 
восстановил и поддерживал последнюю, чем способствовал успеху боя.  

  659355   КОНСТАНТИНОВ   Иван Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал связь батальонного с ротным командиром, 
пока не был ранен.  

  659356   ЗАЯШНИКОВ   Александр Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял прерванное 
телефонное сообщение.  

  659357   ГЛАДЫШОВ   Михаил Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно исправлял прерванное 
телефонное сообщение.  

  659358   РОЖКО   Федор Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действитель-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не-
однократно своеручно исправлял прерванное телефонное сообщение.  

  659359   ИВАНОВ   Дмитрий Логвинович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял прерванное телефонное 
сообщение.  

  659360   БУТЕНКО   Иосиф Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял прерванное телефонное 
сообщение.  

  659361   ВОЛКОВ   Степан Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действитель-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, не-
однократно своеручно исправлял прерванное телефонное сообщение.  

  659362   ГОЛОДАЕВ   Василий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял прерванное телефонное 
сообщение.  

  659363   ХАЩЕНКО   Даниил Савельевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно своеручно восстанавливал прерванное 
телефонное сообщение.  

  659364   ПИКАЕВ   Александр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно своеручно восстанавливал прерванное 
телефонное сообщение.  

  659365   СИНЬКЕВИЧ   Яков Авксентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно своеручно восстанавливал прерванное 
телефонное сообщение.  

  659366   ПОЛЯКОВ   Михаил Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, неоднократно своеручно восстанавливал прерванное телефонное 
сообщение.  

  659367   ПИМЕНОВ   Иван Васильевич   (Рязанская губерния)   —   5 Финлянд-
ский стр. полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 



-530-659368–659434
28.05.1916 у д. Волничи, будучи начальником пулемета и, оставшись 
без прикрытия, смело выдвинул пулеметы, в упор на опасно близкую 
дистанцию и действием его поддерживал атаку. По окончании 5-й Ки-
евской школы прапорщики произведен в прапорщики приказом по 
Киевскому ВО 096 от (20.07.1917) (?).   [III-216145]  

  659368   ИЛЬВЕС   Ян Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи начальником 
пулемета и, оставшись без прикрытия, смело выдвинул пулеметы, 
в упор на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал 
атаку.  

  659369   ГОГИН   Михаил Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи начальником 
пулемета и, оставшись без прикрытия, смело выдвинул пулеметы, 
в упор на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал 
атаку.  

  659370   ЕРМОЛЕНКО   Иван Фролович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи начальником пу-
лемета и, оставшись без прикрытия, смело выдвинул пулеметы, в упор 
на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал атаку.  

  659371   НИКУЛИН   Иван Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из пулемета на близ-
кую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.  

  659372   БАБИН   Роман Никифорович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из пулемета на близ-
кую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.  

  659373   ЧЕРНЯВСКИЙ   Семен Терентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из пулемета 
на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.  

  659374   ЧУМАЧЕНКО   Ефим Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из пулемета 
на близкую дистанцию, оказал содействие своей пехоте.  

  659375   АНТИПИН   Петр Лукьянович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действитель-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при 
большой убыли прислуги, меткой стрельбой из пулемета на близкую 
дистанцию, оказал содействие своей пехоте.  

  659376   ИСААКОВ   Николай Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, охотником доставил патроны к пулеметам, когда в них 
была надобность.  

  659377   КОРОТКОВ   Демид Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, охотником доставил патроны к пулеметам, когда в них 
была надобность.  

  659378   ЛУЦЕНКО   Петр Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
охотником доставил патроны к пулеметам, когда в них была надобность.  

  659379   ШЕЛЕСТ   Яков Карпович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, охот-
ником доставил патроны к пулеметам, когда в них была надобность.  

  659380   РОЖИН   Илья Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
охотником доставил патроны к пулеметам, когда в них была надобность.  

  659381   ГОСТЕВ   Василий Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
охотником доставил патроны к пулеметам, когда в них была надобность.  

  659382   ЗАВАДКО   Герасим Савельевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
охотником доставил патроны к пулеметам, когда в них была надобность.  

  659383   ПАТЛАТЮК   Иван Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил связь между пулеметами 
и пулеметными двуколками, обеспечив тем питание патронами в бою.  

  659384   ТЮЛЬБЕЕВ   Александр Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил связь между пулеметами 
и пулеметными двуколками, обеспечив тем питание патронами в бою.  

  659385   УХОВ   Павел Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи наводчиком, действием 
своего пулемета в упор, отбил ближайшую стремительную атаку про-
тивника, которая угрожала близким захватом пулеметов.  

  659386   ЧЕРЕВКО   Николай Максимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю и продолжал работу при пулемете.  

  659387   ГУРСКИЙ   Антон Викентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под губительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, охотником 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, из-за 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  659388   АФАНАСЬЕВ   Трофим Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под губительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, охотни-
ком подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
из-за грозящей почти неминуемой гибели.  

  659389   КАНЮК   Кузьма Пантелеймонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под губительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, охотником 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, из-за 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  659390   РОМАШЕВСКИЙ   Эдуард Викентьевич   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, за убылью 
пулеметного унтер-офицера, по собственному почину выдвинул в упор 
пулемет и действием его поддержал атаку.  

  659391   ФУРТИКОВ   Фома Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, после убыли офицера и 
оставшись без пехотного прикрытия, действием пулемета отбил бли-
жайшую атаку противника.  

  659392   БЛАЖИН   Борис Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, по собственному 
почину, при бое в упор, выдвинул пулемет на опасно близкую дистан-
цию в 100–150 шагов и действием его способствовал взятию хорошо 
укрепленной неприятельской позиции с двумя рядами проволочных 
заграждений.  

  659393   АХАВА   Иво Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи наводчиком, 
несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, отбил ближайшую атаку противника и способствовал 
захвату неприятельских пулеметов.  

  659394   ФОМЕНКО   Александр Владимирович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись 
охотником, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  659395   ПРОСТОСЕРДОВ   Егор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охот-
ником, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  659396   АНАНИН   Петр Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  659397   ВЛАСОВ   Иван Герасимович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  659398   КОЗЛАЧКОВ   Иван Николаевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою у дер. колонии Нивы-Злочевския, 
будучи опасно ранен в ногу, остался в строю до конца боля.  

  659399   САВЧЕНКО   Никифор Яковлевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, 
под сильным огнем противника, доставлял патроны.  

  659400   САВЕЛЛА   Степан Петрович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916 у колонии Нивы-Злочев-
ския, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом.  

  659401   ЗАЯЦ   Кирилл Титович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у колонии Злочевка, будучи ранен, 
остался в строю.  

  659402   КИРЕЕВ   Петр Артемович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Злочевка, вызвался 
охотником принести патроны, под сильным огнем противника, когда 
в них ощущалась необходимая потребность.  

  659403   ШЕВНИН   Василий Петрович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Злочевка, вызвался 
охотником принести патроны, под сильным огнем противника, когда 
в них ощущалась необходимая потребность.  

  659404   ПИРВА   Константин Алексеевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 23.06.1916 у д. Злочевка, под сильным 
огнем противника, установил связь с 26 пех. Могилевским полком.  

  659405   ГУСЕНВ   Никита Потапович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.06.1916 у д. Злочевка, под сильным огнем 
противника, установил связь с 26 пех. Могилевским полком.  

  659406   РУЛА   Иван Семенович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Злочевка, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом.  

  659407   АНДРИЯХИН   Никита Андреевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы-Злочев-
ския, выбил противника, засевшего в халупе, приведенной в оборо-
нительное состояние.  

  659408   БАЛОНЕНКО   Иосиф Яковлевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, 
когда неприятель бросился на нашу заставу, личным примером и храб-
ростью содействовал успеху отражения неприятеля.  

  659409   ПРОЦЕНКО   Петр Михеевич   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Нивы-Злочев-
ския, когда неприятель бросился на нашу заставу, личным примером и 
храбростью содействовал успеху отражения неприятеля.  

  659410   ПЕНЗЕВ   Сафрон Романович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у дер. колонии Нивы-Зло-
чевския, личным примером и храбростью ободрял товарищей и этим 
содействовал взятию укрепленного перелеска.  

  659411   АНИКЕЕВ   Тихон Васильевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у дер. колонии Нивы-Зло-
чевския, личным примером и храбростью ободрял товарищей и этим 
содействовал взятию укрепленного перелеска.  

  659412   ГОЛОВАТЫЙ   Семен Михайлович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916, после атаки 1-м За-
амурским конным полком германцев у дер. колонии Нивы-Злочевския, 
вызвавшись охотником разведать место нахождения неприятельских 
пулеметов, обстреливающих и лишающих нас возможности подобрать 
раненых, среди которых было несколько наших офицеров, под силь-
ным и действительным огнем противника, блестяще выполнил взятую 
на себя задачу и указал место нахождения пулеметов, что заставило 
их замолчать и раненые были убраны.  

  659413   КАРМЫШЕВ   Гавриил Иванович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, пробрался 
вперед и давал ценные сведения о наступлении противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  659414   ПУЧКИН   Семен Павлович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916, несмотря на сильный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, пробрался 

вперед и давал ценные сведения о наступлении противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  659415   РЯДЧЕНКО   Антон Гавриилович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19-го и 20.06.1916, будучи 
начальником заставы, отбивал яростные атаки германцев, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  659416   АСАУЛЕНКО   Алексей Иванович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 под д. Злочевка, буду-
чи тяжело ранен, после перевязки, вернулся в строй и оставался до 
конца боя.  

  659417   БЕЗРУЧКА   Степан Семенович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 в лесу Дубовыя-Корчмы, 
вызвался доставить патроны, когда никто другой не решался, с опасно-
стью для жизни, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, чем дал возможность отбить наступление противника.  

  659418   БЕЗКАЕВ   Гавриил Михайлович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 в лесу Дубовыя-Корчмы, 
вызвался доставить патроны, когда никто другой не решался, с опасно-
стью для жизни, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, чем дал возможность отбить наступление противника.  

  659419   КРАСНОВ   Василий Иванович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 в лесу Дубовыя-Корчмы, 
вызвался доставить патроны, когда никто другой не решался, с опасно-
стью для жизни, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, чем дал возможность отбить наступление противника.  

  659420   ЗОЗУЛЯ   Филипп Григорьевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.06.1916 у д. Злочевка, будучи 
выслан наблюдателем, обнаружил скопление противника в лощинах 
за дорогой Злочевка — колония Нивы-Злочевския, вовремя донес на 
батарею, которая открыла огонь, после противник начал окапываться, 
несмотря на сильный огонь, оставался наблюдать за противником.  

  659421   ГУБАРЕВ   Марк Петрович   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 24.06.1916 у д. Злочевка, будучи выслан наблю-
дателем, обнаружил скопление противника в лощинах за дорогой 
Злочевка — колония Нивы-Злочевския, вовремя донес на батарею, 
которая открыла огонь, после противник начал окапываться, несмотря 
на сильный огонь, оставался наблюдать за противником.  

  659422   ТУКТАРОВ   Закир Туктарович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 24.06.1916 у д. Злочевка, будучи выслан на-
блюдателем, обнаружил скопление противника в лощинах за дорогой 
Злочевка — колония Нивы-Злочевския, вовремя донес на батарею, 
которая открыла огонь, после противник начал окапываться, несмотря 
на сильный огонь, оставался наблюдать за противником.  

  659423   ФИЛАТОВ   Александр Егорович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916, после атаки 1-м Заамурским 
конным полком германцев у д. Дубовыя-Корчмы, вызвался охотником 
осмотреть лес, углубившись в него, вышел во фланг противнику и, 
открыв сильный огонь, заставил дозоры противника отойти в окопы.  

  659424   СЛОБЕНЯК   Алексей Федорович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916, после атаки 1-м 
Заамурским конным полком германцев у д. Дубовыя-Корчмы, вызвал-
ся охотником осмотреть лес, углубившись в него, вышел во фланг 
противнику и, открыв сильный огонь, заставил дозоры противника 
отойти в окопы.  

  659425   ЗАХАРОВ   Михаил Петрович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916, после атаки 1-м Заамурским 
конным полком германцев у д. Дубовыя-Корчмы, вызвался охотником 
осмотреть лес, углубившись в него, вышел во фланг противнику и, 
открыв сильный огонь, заставил дозоры противника отойти в окопы.  

  659426   МОЗИН   Ефим Алексеевич   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.06.1916, будучи старшим на пулемете, 
заметил наступающие цепи противника, открыл по ним меткий огонь 
и, несмотря на грозящую большую опасность, способствовал успеху 
отражения наступающего противника.  

  659427   ЛИТВИНОВ   Самсон Васильевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, будучи послан с разъ-
ездом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения.  

  659428   МУЗЫКА   Николай Нестерович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, 4 сотня, рядовой.   За то, что в ночь на 30.07.1916, вызвался 
охотником для захвата пленных, подобрался незаметно к позиции и 
захватил в плен австрийца.  

  659429   УКАГАЕВ   Андриан Афанасьевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, пулеметная команда 2-й Заамурской бригады, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 1.08.1916, большая партия противника производила 
разведку, предупредив об этом секрет, он вынес пулемет на опасно 
близкую дистанцию, расстрелял противника в упор и заставил бежать 
их, бросив убитых и раненых.  

  659430   ПРОКОПОВ   Алексей Борисович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, пулеметная команда 2-й Заамурской бригады, рядовой.   За то, что 
в ночь на 30.07.1916 у р. Болдурка, вызвался охотником на разведку, 
подкравшись к неприятельскому секрету, из которого вышел немец 
с винтовкой и бомбой, неожиданно бросился на него и захватил в плен.  

  659431   ГОРИНОВ   Яков Михайлович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 2.08.1916 у д. Бол-
дурка, находясь в передовом окопе, под сильным огнем противника, 
своевременно исправлял несколько раз телефонный кабель и поддер-
живал связь непрерывно в течение всего боя.  

  659432   БЕТЕНКОВ   Владимир Иванович   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 2.08.1916 
у д. Болдурка, находясь в передовом окопе, под сильным огнем про-
тивника, своевременно исправлял несколько раз телефонный кабель 
и поддерживал связь непрерывно в течение всего боя.  

  659433   МАРТЕМЬЯНОВ   Егор Степанович   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в бою 2.08.1916 
у д. Болдурка, находясь в передовом окопе, под сильным огнем про-
тивника, своевременно исправлял несколько раз телефонный кабель 
и поддерживал связь непрерывно в течение всего боя.  

  659434   НЕНЯКИН   Александр Григорьевич   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, 4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 
25.07.1916, в 21 час, неприятель открыл неожиданно ураганный ру-
жейный, пулеметный и артиллерийский огонь по 4-й сотне, которая 
находилась в передовых окопах, за переправой у мельницы д. Болдуры, 
он дал знать на батарею, что противник повел усиленную разведку 
против переправы, телефонные провода были разорваны шрапнелью и 
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он каждый раз исправлял их, под сильным огнем, чем дал возможность 
скорейшему прекращению его разведки.  

  659435   СТЕЦЮРА   Никита Илларионович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи 
отделенным командиром, во время боя, несмотря на ураганный огонь 
противника, шел впереди своего отделения, служа примером своим 
товарищам.  

  659436   НИЩЕРЕТНЫЙ   Сергей Елисеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, был выслан от 
взвода в разведку леса и, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, определил фланг его, что послужило успешной атаке и 
захвату пленных.  

  659437   МЕНЬШИКОВ   Михаил Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, был выслан от 
взвода в разведку леса и, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, определил фланг его, что послужило успешной атаке и 
захвату пленных.  

  659438   БУРАКОВ   Алексей Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, был выслан от 
взвода в разведку леса и, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, определил фланг его, что послужило успешной атаке и 
захвату пленных.  

  659439   МАГИН   Василий Прохорович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, вызвался охотником, 
под сильным обстрелом противника, узнал расположение цепей и, 
несмотря на ранение, сообщил в роту.  

  659440   ФИЛИМОНОВ   Илларион Прокофьевич   —   6 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил патроны.  

  659441   ДОЧЕВ   Григорий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны.  

  659442   ГУЦ   Александр Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны.  

  659443   ЧИСТЯКОВ   Григорий Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25–28.05.1916 у мест. Торговцы и с. Красное, 
находясь в связи командира роты, во время боя передавал распоря-
жения во взводы.  

  659444   КОНДРАТЬЕВИЧ   Павел Феофилович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25–28.05.1916 у мест. Торговцы и 
с. Красное, находясь в связи командира роты, во время боя передавал 
распоряжения во взводы.  

  659445   СУЧИЛИН   Семен Егорович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, несмотря на ураганный огонь 
противника, первым добежал к домам, где засел противник, и кричал 
«Ура», бросился на них и захватил пленных.  

  659446   ПАНТАЗИЙ   Ананий Георгиевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, несмотря на ураганный 
огонь противника, первым добежал к домам, где засел противник, и 
кричал «Ура», бросился на них и захватил пленных.  

  659447   АБРАМОВ   Илья Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, несмотря на ураганный 
огонь противника, первым добежал к домам, где засел противник, и 
кричал «Ура», бросился на них и захватил пленных.  

  659448   РЯЗАНЦЕВ   Василий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, несмотря на ураганный 
огонь противника, первым добежал к домам, где засел противник, и 
кричал «Ура», бросился на них и захватил пленных.  

  659449   САПАРИН   Иван Филиппович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом своему 
ротному командиру.  

  659450   ОСЬМАЧЕНКО   Иван Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, несмотря на 
ураганный огонь противника, зашел со своим отделением во фланг 
ему, чем облегчил роте дальнейшее наступление.  

  659451   ПАПИР   Мендель Абрамович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, несмотря на сильный огонь 
противника, первым добежал к окопам противника и захватил пулемет.  

  659452   ГАЖЕНКО   Владимир Фомич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, несмотря на 
сильный огонь противника, первым добежал к окопам противника и 
захватил пулемет.  

  659453   ТРОФИМЕНКО   Никита Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем 
противника, шел впереди своего взвода, и своим мужеством и храбро-
стью служил примером своим товарищам.  

  659454   МАКСИМОВ   Тимофей Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем 
противника, шел впереди своего взвода, и своим мужеством и храб-
ростью служил примером своим товарищам.  

  659455   КОНДРАТЕНКО   Григорий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем 
противника, шел впереди своего взвода, и своим мужеством и храбро-
стью служил примером своим товарищам.  

  659456   БАЖАНОВ   Ефрем Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем против-
ника, шел впереди своего взвода, и своим мужеством и храбростью 
служил примером своим товарищам.  

  659457   БЕРЕЗИН   Дмитрий Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, несмотря на сильный 
огонь противника, при атаке укреплений, первый бросился в окопы, 
где пал смертью героя.  

  659458   БОТНИКОВ   Федор Егорович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, все время боя шел 
впереди своего взвода.  

  659459   СУББОТИН   Василий Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, все время боя 
шел впереди своего взвода.  

  659460   ТРОФИМЕНКО   Иван Маркианович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 

ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, все 
время боя шел впереди своего взвода.  

  659461   СЫЧЕНКО   Тарас Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, все время боя 
шел впереди своего взвода.  

  659462   ЛАРИОНОВ   Митрофан Владимирович   —   6 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при 
штыковой схватке, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей, чем способствовал общему успеху.  

  659463   МАКСИМОВ   Андрей Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, чем 
способствовал общему успеху.  

  659464   ВЕЛИКОТОВ   Лазарь Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  659465   ДУДКИН   Дмитрий Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  659466   САВИНОВСКИЙ   Иван Трофимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  659467   СКИБА   Николай Маркианович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  659468   ОБУХОВ   Максим Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
в разведку, что и выполнил с успехом.  

  659469   МАКАРОВ   Абрам Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
в разведку, что и выполнил с успехом.  

  659470   ЗОЛОТКОВ   Владимир Георгиевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником в разведку, что и выполнил с успехом.  

  659471   ЛЕБЕДЕВ   Степан Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником в разведку, что и выполнил с успехом.  

  659472   ЗЮРТЮК   Петр Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
в разведку, что и выполнил с успехом.  

  659473   ЖИГУЛИН   Петр Константинович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником в разведку, что и выполнил с успехом.  

  659474   ФИЛЬЧУШКИН   Яков Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником в разведку, что и выполнил с успехом.  

  659475   СТРИЖАЧЕНКО   Александр Иванович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником в разведку, что и выполнил с успехом.  

  659476   СИЗОВСКИЙ   Макар Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником в разведку, что и выполнил с успехом.  

  659477   МАНДЗЮК   Влас Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником в разведку, что и выполнил с успехом.  

  659478   СТРИЖИБОРОДА   Андрей Федотович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны и бомбы в роту.  

  659479   КУЗЬМИН   Алексей Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
и бомбы в роту.  

  659480   ЖАРОВ   Павел Филиппович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
и бомбы в роту.  

  659481   ПАВЛОВ   Василий Константинович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны и бомбы в роту.  

  659482   ХРАПОВИЦКИЙ   Кирилл Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны и бомбы в роту.  

  659483   ГУДЫРИН   Никанор Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у с. Красное, был выслан 
для усиленной разведки и, несмотря на сильный огонь противника, 
который был открыт по нему, он спокойно разведывал расположение 
его, сообщил ротному командиру сведения. Сведения эти послужили 
успехом для занятия неприятельских окопов и взятию пленных.  

  659484   ДЯТЛЕВ   Николай Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у с. Красное, был выслан 
для усиленной разведки и, несмотря на сильный огонь противника, 
который был открыт по нему, он спокойно разведывал расположение 
его, сообщил ротному командиру сведения. Сведения эти послужили 
успехом для занятия неприятельских окопов и взятию пленных.  

  659485   ИВАШКИН   Архип Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 27.05.1916 у с. Красное, был выслан для усилен-
ной разведки и, несмотря на сильный огонь противника, который был 

открыт по нему, он спокойно разведывал расположение его, сообщил 
ротному командиру сведения. Сведения эти послужили успехом для 
занятия неприятельских окопов и взятию пленных.  

  659486   ДАЦКО   Иван Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у с. Красное, был выслан для усиленной 
разведки и, несмотря на сильный огонь противника, который был от-
крыт по нему, он спокойно разведывал расположение его, сообщил 
ротному командиру сведения. Сведения эти послужили успехом для 
занятия неприятельских окопов и взятию пленных.  

  659487   КОСТЮКОВ   Иван Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у с. Красное, был выслан 
для усиленной разведки и, несмотря на сильный огонь противника, 
который был открыт по нему, он спокойно разведывал расположение 
его, сообщил ротному командиру сведения. Сведения эти послужили 
успехом для занятия неприятельских окопов и взятию пленных.  

  659488   НИКОЛАЕВ   Филипп Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916 у с. Красное, был выслан для 
усиленной разведки и, несмотря на сильный огонь противника, ко-
торый был открыт по нему, он спокойно разведывал расположение 
его, сообщил ротному командиру сведения. Сведения эти послужили 
успехом для занятия неприятельских окопов и взятию пленных.  

  659489   ОРЕЛ   Трофим Кириллович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у с. Красное, был выслан для усиленной 
разведки и, несмотря на сильный огонь противника, который был от-
крыт по нему, он спокойно разведывал расположение его, сообщил 
ротному командиру сведения. Сведения эти послужили успехом для 
занятия неприятельских окопов и взятию пленных.  

  659490   ЧИСТОВ   Федор Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у с. Красное, был выслан для усиленной 
разведки и, несмотря на сильный огонь противника, который был от-
крыт по нему, он спокойно разведывал расположение его, сообщил 
ротному командиру сведения. Сведения эти послужили успехом для 
занятия неприятельских окопов и взятию пленных.  

  659491   ЕМЕЦ   Андрней Илларионович   —   6 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступ-
лении на неприятельское укрепление, при командовании взводом, 
проявил самоотвержение и мужество, что способствовало занятию 
окопов и укрепиться.  

  659492   КИСЕЛЕВ   Иван Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельское укрепление, при командовании взводом, проявил 
самоотвержение и мужество, что способствовало занятию окопов и 
укрепиться.  

  659493   РАЧКОВАН   Иван Филиппович   —   6 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельское укрепление, при командовании взводом, проявил 
самоотвержение и мужество, что способствовало занятию окопов и 
укрепиться.  

  659494   ЗЕЕЛЬ   Готлиб Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при взятии неприя-
тельских окопов, первый бросился на противника, где и был ранен.  

  659495   ШЕВЧЕНКО   Андрей Акимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, проявил 
необыкновенное мужество, первым перебрался через проволочные 
заграждения неприятеля.  

  659496   ПРОЦЕНКО   Иван Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, проявил 
необыкновенное мужество, первым перебрался через проволочные 
заграждения неприятеля.  

  659497   КОНЬКОВ   Алексей Митрофанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при на-
ступлении на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, 
проявил необыкновенное мужество, первым перебрался через прово-
лочные заграждения неприятеля.  

  659498   ШУЛИКА   Тит Афанасьевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, проявил 
необыкновенное мужество, первым перебрался через проволочные 
заграждения неприятеля.  

  659499   СКИБА   Яков Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, проявил необыкно-
венное мужество, первым перебрался через проволочные заграждения 
неприятеля.  

  659500   ПОДГОРНЫЙ   Григорий Фокиевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступле-
нии на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, проявил 
необыкновенное мужество, первым перебрался через проволочные 
заграждения неприятеля.  

  659501   ЧЕРНЕЦ   Петр Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, проявил необыкно-
венное мужество, первым перебрался через проволочные заграждения 
неприятеля.  

  659502   САМОДРЫГА   Степан Никитович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, проявил 
необыкновенное мужество, первым перебрался через проволочные 
заграждения неприятеля.  

  659503   ЛЫСАК   Григорий Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, проявил 
необыкновенное мужество, первым перебрался через проволочные 
заграждения неприятеля.  

  659504   ЛАВРОВ   Петр Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, проявил необыкно-
венное мужество, первым перебрался через проволочные заграждения 
неприятеля.  

  659505   ТКАЧЕНКО   Антон Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, проявил необыкно-
венное мужество, первым перебрался через проволочные заграждения 
неприятеля.  



-532-659506–659579
  659506   АНАНЬЕВ   Николай Ананьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, проявил 
необыкновенное мужество, первым перебрался через проволочные 
заграждения неприятеля.  

  659507   ЗЕМНУХОВ   Андрей Поликарпович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, проявил 
необыкновенное мужество, первым перебрался через проволочные 
заграждения неприятеля.  

  659508   СТАПКО   Семен Игнатьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, проявил необыкно-
венное мужество, первым перебрался через проволочные заграждения 
неприятеля.  

  659509   ТИЩЕНКО   Петр Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем 
противника, пробрался через проволочные заграждения, доставил важ-
ные сведения о силе и расположении неприятеля, а также восстановил 
связь с соседними частями.  

  659510   КУБИКОВ   Семен Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем про-
тивника, пробрался через проволочные заграждения, доставил важные 
сведения о силе и расположении неприятеля, а также восстановил 
связь с соседними частями.  

  659511   ПОЧИНКОВ   Ефим Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем про-
тивника, пробрался через проволочные заграждения, доставил важные 
сведения о силе и расположении неприятеля, а также восстановил 
связь с соседними частями.  

  659512   ПАЛЛАДИЙ   Иван Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем 
противника, пробрался через проволочные заграждения, доставил важ-
ные сведения о силе и расположении неприятеля, а также восстановил 
связь с соседними частями.  

  659513   АНДРЕЕВ   Петр Никитович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем против-
ника, пробрался через проволочные заграждения, доставил важные 
сведения о силе и расположении неприятеля, а также восстановил 
связь с соседними частями.  

  659514   ПЯТКИН   Дмитрий Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
огнем противника, пробрался через проволочные заграждения, до-
ставил важные сведения о силе и расположении неприятеля, а также 
восстановил связь с соседними частями.  

  659515   ГАБИДУЛИН   Зигатулла   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем противника, 
пробрался через проволочные заграждения, доставил важные сведе-
ния о силе и расположении неприятеля, а также восстановил связь 
с соседними частями.  

  659516   УРСУ   Афанасий Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем против-
ника, пробрался через проволочные заграждения, доставил важные 
сведения о силе и расположении неприятеля, а также восстановил 
связь с соседними частями.  

  659517   ВАСИН   Алексей Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем про-
тивника, пробрался через проволочные заграждения, доставил важные 
сведения о силе и расположении неприятеля, а также восстановил 
связь с соседними частями.  

  659518   КАЛГУШКИН   Семен Сергеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под огнем противника, 
подносил в наступающие цепи патроны.  

  659519   ЛЕБЕДЕВ   Василий Кузьмич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под огнем противника, 
подносил в наступающие цепи патроны.  

  659520   ЯРУШКИН   Михаил Романович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под огнем противника, 
подносил в наступающие цепи патроны.  

  659521   АВИЛОВ   Петр Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под огнем 
противника, подносил в наступающие цепи патроны.  

  659522   КУЛЬЦАК   Петр Войцехович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при занятии неприятельских 
укреплений, своим мужеством и храбростью произвел ободрение среди 
нижних чинов.  

  659523   СЕРЕБРЯНСКИЙ   Алексей Даниилович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, все время боя 
был связью командира батальона и, под сильным огнем противника, 
доставлял приказания в роту.  

  659524   ЧЕБОТАРЬ   Федор Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, все время боя был связью 
командира батальона и, под сильным огнем противника, доставлял 
приказания в роту.  

  659525   ЕФИМЕНКО   Фома Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, захватил 
неприятельский пулемет и доставил его в штаб полка.  

  659526   АЛЕКСЕЕНКО   Петр Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, захватил 
неприятельский пулемет и доставил его в штаб полка.  

  659527   МАКАРЕНКО   Павел Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступ-
лении на неприятельские окопы, первым подошел к проволочным 
заграждениям и начал резать проволоку.  

  659528   ГОЛОВАНЬ   Андрей Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи послан с важным 
донесением к командиру батальона, своевременно доставил, несмотря 
на обстрел противника.  

  659529   СИРЕНКО   Наум Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя 
взводом, под сильным огнем противника, подошел к проволочным 
заграждениям и умело производил резку проволоки, быстро с взводом 
проник в окопы.  

  659530   ТАЛАГАЕВ   Павел Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя 

отделением, личным мужеством и храбростью выказал самоотверже-
ние при отбитии атак противника.  

  659531   УЖЧЕНКО   Мирон Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя от-
делением, личным мужеством и храбростью выказал самоотвержение 
при отбитии атак противника.  

  659532   ПОЛЕЩУК   Тарас Демьянович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя от-
делением, личным мужеством и храбростью выказал самоотвержение 
при отбитии атак противника.  

  659533   КАРЯГИН   Савелий Давидович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, во время наступления 
роты на неприятельские позиции, под сильным огнем противника, шел 
впереди и увлекал товарищей.  

  659534   ЧЕРНЮК   Макар Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, во время наступления 
роты на неприятельские позиции, под сильным огнем противника, шел 
впереди и увлекал товарищей.  

  659535   БОЙКО   Никон Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, во время наступления роты на 
неприятельские позиции, под сильным огнем противника, шел впереди 
и увлекал товарищей.  

  659536   ЗАЙПУЛИН   Хасян   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у с. Красное, во время наступления роты на не-
приятельские позиции, под сильным огнем противника, шел впереди 
и увлекал товарищей.  

  659537   ПРОХУР   Маркиан Осипович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в партии разведчи-
ков, выяснил расположение неприятеля, занявшего д. Подлесье, несмо-
тря на огонь противника, тем обеспечил с фланга переправу через реку.  

  659538   МЕДВЕДЕВ   Карп Никитович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в партии разведчиков, 
выяснил расположение неприятеля, занявшего д. Подлесье, несмотря 
на огонь противника, тем обеспечил с фланга переправу через реку.  

  659539   РЕЙБАС   Иван Давидович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в партии разведчиков, 
выяснил расположение неприятеля, занявшего д. Подлесье, несмотря 
на огонь противника, тем обеспечил с фланга переправу через реку.  

  659540   СЕМЕНЮК   Корней Архипович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в партии разведчи-
ков, выяснил расположение неприятеля, занявшего д. Подлесье, несмо-
тря на огонь противника, тем обеспечил с фланга переправу через реку.  

  659541   РУДИК   Иосиф Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в партии разведчиков, 
выяснил расположение неприятеля, занявшего д. Подлесье, несмотря 
на огонь противника, тем обеспечил с фланга переправу через реку.  

  659542   ПЛОТНИЧЕНКО   Филипп Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в партии раз-
ведчиков, выяснил расположение неприятеля, занявшего д. Подлесье, 
несмотря на огонь противника, тем обеспечил с фланга переправу 
через реку.  

  659543   КОРОЛЬКОВ   Петр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в партии разведчиков, 
выяснил расположение неприятеля, занявшего д. Подлесье, несмотря 
на огонь противника, тем обеспечил с фланга переправу через реку.  

  659544   РУДЕНКО   Тихон Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в партии разведчи-
ков, выяснил расположение неприятеля, занявшего д. Подлесье, несмо-
тря на огонь противника, тем обеспечил с фланга переправу через реку.  

  659545   НОСКОВ   Дмитрий Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, по занятии ротой 
неприятельских окопов, был выслан для охраны фланга роты, своевре-
менно обнаружил скрытное наступление противника и донес ротному 
командиру.  

  659546   ЗВЕРЕВ   Александр Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, по занятии ротой 
неприятельских окопов, был выслан для охраны фланга роты, своевре-
менно обнаружил скрытное наступление противника и донес ротному 
командиру.  

  659547   ИЛЬМИНСКИЙ   Илларион Кузьмич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, по занятии ротой 
неприятельских окопов, был выслан для охраны фланга роты, своевре-
менно обнаружил скрытное наступление противника и донес ротному 
командиру.  

  659548   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Евтихий Моисеевич   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, по занятии 
ротой неприятельских окопов, был выслан для охраны фланга роты, 
своевременно обнаружил скрытное наступление противника и донес 
ротному командиру.  

  659549   ФИГРЕР   Шулим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем противника, 
подносил патроны.  

  659550   ПОЛОСЕНКО   Константин Сидорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, во время наступления 
на неприятельские позиции, был выслан в дозор для связи с ротами 
2-го батальона, обнаружил разрыв по фронту, что своевременно донес.  

  659551   КАМЫШИН   Василий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, во время наступления 
на неприятельские позиции, был выслан в дозор для связи с ротами 
2-го батальона, обнаружил разрыв по фронту, что своевременно донес.  

  659552   ТРИШАКОВ   Василий Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, во время наступления 
на неприятельские позиции, был выслан в дозор для связи с ротами 
2-го батальона, обнаружил разрыв по фронту, что своевременно донес.  

  659553   МАЛЕЕВ   Гавриил Викторович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем 
противника, резал проволочное заграждение.  

  659554   СМИРНОВ   Николай Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя отделением 
и будучи ранен, остался в строю и выбыл, когда уже отделение закре-
пилось в неприятельских окопах.  

  659555   КАРАБАШЕВ   Петр Трофимович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя отде-
лением и будучи ранен, остался в строю и выбыл, когда уже отделение 
закрепилось в неприятельских окопах.  

  659556   НЕВОЛЬ   Всеволод Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, ободрял своих товари-
щей, увлекая их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  659557   ЛОПАТИН   Семен Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  659558   БЕЛЯКОВ   Григорий Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  659559   ГРИШИН   Иван Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободрял своих това-
рищей, увлекая их за собой, чем способствовал успеху боя.  

  659560   РАЗИН   Иван Сергеевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, ободрял своих товари-
щей, увлекая их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  659561   ГОРЮНОВ   Петр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, ободрял своих товари-
щей, увлекая их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  659562   МАРТЫНЕНКО   Савелий Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  659563   САДЫМЫК   Павел Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  659564   ГОЛЬЦЕВ   Степан Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, во время атаки, примером 
личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, увлекал их в атаку.  

  659565   КУВШИНОВ   Николай Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, во время атаки, приме-
ром личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, увлекал их в атаку.  

  659566   ГОРЕЛОВ   Егор Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, примером личной храбрости и мужества, 
продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659567   ПЛАТОВ   Григорий Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, примером личной храбрости и мужества, 
продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659568   РЫБАЛКА   Александр Митрофанович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при на-
ступлении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества, продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659569   ДЕХТЯРЬ   Николай Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, примером личной храбрости и мужества, 
продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659570   ГРАБЧУК   Каленик Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при на-
ступлении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества, продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659571   КОЛОДОЧКА   Константин Григорьевич   —   6 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при наступлении на неприятельские позиции, примером личной храб-
рости и мужества, продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659572   ЕПИШАН   Петр Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при на-
ступлении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества, продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659573   МАЙДАН   Людвиг Игнатьевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при на-
ступлении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества, продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659574   БАБИН   Иван Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при на-
ступлении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества, продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659575   БАГАЕВ   Александр Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при на-
ступлении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества, продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659576   ОЛЕЙНИКОВ   Филипп Патиевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при на-
ступлении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества, продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659577   ТЕРЕНТЬЕВ   Григорий Абрамович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при наступлении на неприятельские позиции, личной храбростью и 
мужеством, шел вперед, увлекая товарищей.  

  659578   БРАГИН   Алексей Емельянович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступ-
лении на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, 
шел вперед, увлекая товарищей.  

  659579   КЛЕНОВ   Михаил Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
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пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659580   ДОЛГОПОЛОВ   Спиридон Тихонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступле-
нии на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659581   СОКОЛОВ   Михаил Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659582   КУЛАГИН   Андрей Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659583   ОГОРОВ   Николай Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659584   ЕМИКОВ   Петр Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659585   МАКАРЧУК   Андрей Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступ-
лении на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, 
шел вперед, увлекая товарищей.  

  659586   СЛАДКОВ   Семен Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659587   ТОВСТОНОГ   Яков Гавриилович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659588   ЕВСЕЕВ   Семен Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659589   САВРАНСКИЙ   Роман Кириллович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при наступлении на неприятельские позиции, личной храбростью и 
мужеством, шел вперед, увлекая товарищей.  

  659590   ПОПРОЦКИЙ   Владислав Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступ-
лении на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, 
шел вперед, увлекая товарищей.  

  659591   ГРИБИНИЧЕНКО   Иван Корнеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступле-
нии на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659592   КОРДЫВАР   Георгий Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступле-
нии на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659593   КУЛИКОВ   Егор Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на неприятельские позиции, личной храбростью и мужеством, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659594   ГРЕБЕНЧУК   Иван Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, при наступлении на неприятельские позиции, 
шел вперед, увлекая товарищей.  

  659595   ГЛАДЫРЕВ   Иван Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным артиллерийским 
огнем противника, при наступлении на неприятельские позиции, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659596   МАНУКОВ   Михаил Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, при наступлении на неприятельские 
позиции, шел вперед, увлекая товарищей.  

  659597   КРЫЛОВ   Николай Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным артиллерийским 
огнем противника, при наступлении на неприятельские позиции, шел 
вперед, увлекая товарищей.  

  659598   ЧИСТЯКОВ   Степан Тихонович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным артил-
лерийским огнем противника, подносил бомбы и патроны, когда в них 
ощущалась крайняя необходимость.  

  659599   КРОТОВ   Василий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным артиллерийским 
огнем противника, подносил бомбы и патроны, когда в них ощущалась 
крайняя необходимость.  

  659600   ЛАПТЕВ   Иван Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным артиллерийским 
огнем противника, подносил бомбы и патроны, когда в них ощущалась 
крайняя необходимость.  

  659601   ТОМИЛОВ   Александр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным артил-
лерийским огнем противника, подносил бомбы и патроны, когда в них 
ощущалась крайняя необходимость.  

  659602   СМАГИН   Василий Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным артилле-
рийским огнем противника, личным мужеством и храбростью ободрял 
товарищей.  

  659603   САМАРИН   Иван Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при атаке неприятель-
ских окопов, под сильным огнем противника, шел впереди, увлекая 
товарищей.  

  659604   ПЕРЕЛЫГИН   Иван Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при атаке неприятель-
ских окопов, под сильным огнем противника, шел впереди, увлекая 
товарищей.  

  659605   ВАСЯНОВ   Василий Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при атаке неприятель-
ских окопов, под сильным огнем противника, шел впереди, увлекая 
товарищей.  

  659606   ПАВЛОВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при атаке неприя-
тельских окопов, под сильным огнем противника, шел впереди, увлекая 
товарищей.  

  659607   ЛЫСЫЙ   Марк Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при атаке неприятельских око-
пов, под сильным огнем противника, шел впереди, увлекая товарищей.  

  659608   МЕНЬШЕВ   Матвей Савельевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при атаке неприя-
тельских окопов, под сильным огнем противника, шел впереди, увлекая 
товарищей.  

  659609   КОРОВАЕВ   Марк Харитонович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при атаке неприятель-
ских окопов, под сильным огнем противника, шел впереди, увлекая 
товарищей.  

  659610   ХАРЧЕНКО   Борис Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при атаке неприя-
тельских окопов, под сильным огнем противника, шел впереди, увлекая 
товарищей.  

  659611   ВИХТИНСКИЙ   Дмитрий Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, подошел к про-
волочным заграждениям противника и стал резать их, несмотря на 
сильный обстрел.  

  659612   ДЕМЕНКО   Николай Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, подошел к про-
волочным заграждениям противника и стал резать их, несмотря на 
сильный обстрел.  

  659613   СУСЛОВ   Василий Федотович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, находясь в связи команди-
ра роты, под сильным огнем противника, доставлял разные донесения.  

  659614   ЧАСТНИКОВ   Федор Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, находясь в связи 
командира роты, под сильным огнем противника, доставлял разные 
донесения.  

  659615   ЛЕВИЦКИЙ   Филипп Гавриилович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы и, несмотря на сильный огонь противника, 
бросился на проволочные заграждения и стал резать проволоку, увле-
кая и ободряя своих товарищей.  

  659616   ПОПОВ   Ларион Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и, несмотря на сильный огонь противника, бро-
сился на проволочные заграждения и стал резать проволоку, увлекая 
и ободряя своих товарищей.  

  659617   ЧЕРНЯКОВ   Алексей Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и, несмотря на сильный огонь противника, бро-
сился на проволочные заграждения и стал резать проволоку, увлекая 
и ободряя своих товарищей.  

  659618   ГОЛУБКОВ   Захар Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и, несмотря на сильный огонь противника, бро-
сился на проволочные заграждения и стал резать проволоку, увлекая 
и ободряя своих товарищей.  

  659619   КИРЕЧЕК   Куприян Игнатьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и, несмотря на сильный огонь противника, бро-
сился на проволочные заграждения и стал резать проволоку, увлекая 
и ободряя своих товарищей.  

  659620   КУБОВ   Евгений Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы и, несмотря на сильный огонь противника, бросился на 
проволочные заграждения и стал резать проволоку, увлекая и ободряя 
своих товарищей.  

  659621   РУБЛЕВ   Петр Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы и, несмотря на сильный огонь противника, бросился на 
проволочные заграждения и стал резать проволоку, увлекая и ободряя 
своих товарищей.  

  659622   АНДРЕЕВ   Семен Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы и, несмотря на сильный огонь противника, 
бросился на проволочные заграждения и стал резать проволоку, увле-
кая и ободряя своих товарищей.  

  659623   КИСЕЛЬ   Василий Кононович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы и, несмотря на сильный огонь противника, 
бросился на проволочные заграждения и стал резать проволоку, увле-
кая и ободряя своих товарищей.  

  659624   ГОСТИНЦЕВ   Сергей Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы и, несмотря на огонь противника, бросился 
на проволочные заграждения, увлекая и ободряя своих товарищей.  

  659625   БУДЧЕНКО   Семен Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы и, несмотря на огонь противника, бросился 
на проволочные заграждения, увлекая и ободряя своих товарищей.  

  659626   АВРАМЕНКО   Федот Евдокимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 

неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659627   КУЦЕНКО   Прокофий Самойлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659628   СЛИВА   Михаил Карпович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  659629   КИРИЛЕНКО   Леонтий Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659630   ЗЕЛЕНЮК   Николай Иосифович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659631   СЕРЫЙ   Михаил Корнеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  659632   МАРЧЕНКО   Иван Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  659633   ЧИЖОВ   Павел Емельянович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659634   ШАХОВЦЕВ   Федор Корнеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659635   ВОРОНЮК   Афанасий Кондратьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659636   ШЕВЧЕНКО   Дмитрий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659637   ДЕМЧЕНКО   Константин Миронович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при на-
ступлении на неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659638   ЦИБИСОВ   Иван Прохорович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659639   СОЛДАТОВ   Степан Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659640   ЧУМАК   Иван Титович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприятель-
ские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  659641   ВЕТУХ   Иосиф Сысоевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприятель-
ские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  659642   АБРЕЗАН   Афанасий Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  659643   ЖУКОВ   Яков Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным огнем противника, 
подносил патроны.  

  659644   ТРЕТЬЯКОВ   Василий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, командуя 
взводом, выбил противника из укрепленной позиции.  

  659645   МАЖУЛИС   Юрий Францевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, будучи послан 
в разведку, доставил сведения о расположении противника.  

  659646   ЦВЕТОВ   Григорий Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, был захвачен не-
приятелем в плен, откуда совершил бегство, захватил пять австрийцев 
и вернулся в роту.  

  659647   СТУПИН   Михаил Константинович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступле-
нии на неприятельские окопы, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал 
утраченную связь между соседними частями.  

  659648   КОБЗАРЬ   Павел Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал 
утраченную связь между соседними частями.  

  659649   БУДАНОВ   Егор Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприятель-
ские окопы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно восстанавливал утраченную связь 
между соседними частями.  

  659650   КУГА   Исаак Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприятель-
ские окопы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно восстанавливал утраченную связь 
между соседними частями.  

  659651   ПЕРЕВЕРЗИН   Фаддей Илларионович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступле-
нии на неприятельские окопы, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал 
утраченную связь между соседними частями.  
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  659652   СМИРНОВ   Василий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал 
утраченную связь между соседними частями.  

  659653   БЕЛИНСКИЙ   Афанасий Викентьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал 
утраченную связь между соседними частями.  

  659654   ЛОХМАТОВ   Дмитрий Ионович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал 
утраченную связь между соседними частями.  

  659655   АНДРЕЕВСКИЙ   Павел Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал 
утраченную связь между соседними частями.  

  659656   БУРИНОВ   Дмитрий Евстигнеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские позиции, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы.  

  659657   ПРОКОШИН   Никита Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские позиции, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы.  

  659658   ШИШКОВ   Евдоким Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские позиции, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы.  

  659659   КАЛЯЖНОВ   Михаил Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские позиции, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы.  

  659660   ГРИШИН   Мефодий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, вызвавшись охотником 
в разведку, выяснил расположение противника, что и послужило 
успешному наступлению.  

  659661   МОРОЗОВ   Дмитрий Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, вызвавшись охотником 
в разведку, выяснил расположение противника, что и послужило 
успешному наступлению.  

  659662   СПИЦА   Петр Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, вызвавшись охотником в раз-
ведку, выяснил расположение противника, что и послужило успешному 
наступлению.  

  659663   ЛЕНЦЕВИЧ   Григорий Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, вызвавшись охотни-
ком в разведку, выяснил расположение противника, что и послужило 
успешному наступлению.  

  659664   ВРУБЛЕВСКИЙ   Антон Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, мужественно 
продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659665   ХАБИБРАХМАНОВ   Абдрахим   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, мужественно про-
двигался вперед, увлекая товарищей.  

  659666   ХУСУДИНОВ   Нурудин   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, мужественно продвигался вперед, 
увлекая товарищей.  

  659667   КАТЬЕВ   Муксин   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, мужественно продвигался вперед, 
увлекая товарищей.  

  659668   ЧУЧЕЙКО   Петр Викентьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, шел вперед, увлекая 
своих товарищей.  

  659669   ЕФИМЕЦ   Михаил Герасимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, под сильным огнем противника, шел вперед, 
увлекая своих товарищей.  

  659670   ЧЕБОТАРЕВ   Иван Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, под сильным огнем противника, шел вперед, 
увлекая своих товарищей.  

  659671   АНДРИАШИН   Федор Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, под сильным огнем противника, шел вперед, 
увлекая своих товарищей.  

  659672   ДОЛГОПОЛОВ   Яков Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, под сильным огнем противника, шел вперед, 
увлекая своих товарищей.  

  659673   ЖУРБА   Андрон Назарович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, шел вперед, увлекая 
своих товарищей.  

  659674   НАЯИЧУК   Семен Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, шел вперед, увлекая 
своих товарищей.  

  659675   НАГИБИНОВ   Иван Терентьевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, командуя отделением, 
личным мужеством и храбростью, ободрял своих товарищей.  

  659676   ДОРОФЕЕВ   Павел Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, командуя отде-
лением, при наступлении на неприятельские укрепления, был ранен 
и остался в строю.  

  659677   МОСТОВОЙ   Иван Евдокимович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, командуя отделением, 

при наступлении на неприятельские укрепления, был ранен и остался 
в строю.  

  659678   МАМАЕВ   Павел Сергеевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, командуя отделением, 
при наступлении на неприятельские укрепления, был ранен и остался 
в строю.  

  659679   МОРОЗОВ   Николай Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские укрепления, личным мужеством и храбростью ободрял 
товарищей, что послужило общему успеху.  

  659680   МИТРОШИН   Иван Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские укрепления, личным мужеством и храбростью ободрял 
товарищей, что послужило общему успеху.  

  659681   ДЕНИКИН   Сидор Осипович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские укрепления, личным мужеством и храбростью ободрял това-
рищей, что послужило общему успеху.  

  659682   ОНЕШКО   Карп Корнилович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступле-
нии на неприятельские укрепления, личным мужеством и храбростью 
ободрял товарищей, что послужило общему успеху.  

  659683   КАПУСКИН   Иван Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, 
под сильным артиллерийским огнем противника, бросился в окопы и 
захватил неприятельский пулемет.  

  659684   КЛИМОВ   Осип Евстафьевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, 
под сильным артиллерийским огнем противника, бросился в окопы и 
захватил неприятельский пулемет.  

  659685   МАТВЕЕНКО   Гавриил Афанасьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, 
под сильным артиллерийским огнем противника, был захвачен в плен, 
откуда совершил побег и возвратился в роту.  

  659686   ЛАЗАРЕВ   Филипп Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступле-
нии, командуя отделением, выбил противника из укрепленной позиции.  

  659687   ХАРИТОНОВ   Петр Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, был послан в разведку и 
доставил важные сведения о расположении противника, что послужило 
общему успеху наступления.  

  659688   МЕДЯКИН   Михаил Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, был послан в разведку и 
доставил важные сведения о расположении противника, что послужило 
общему успеху наступления.  

  659689   ВИНОГРАДОВ   Николай Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, был послан в раз-
ведку и доставил важные сведения о расположении противника, что 
послужило общему успеху наступления.  

  659690   МУРЛАЧЕВ   Борис Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, был послан в разведку и 
доставил важные сведения о расположении противника, что послужило 
общему успеху наступления.  

  659691   СОРОКА   Василий Осипович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под сильным 
артиллерийским огнем противника, мужественно продвигался вперед, 
служа примером своим товарищам.  

  659692   ГРИГОРИШИН   Савва Моисеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным артиллерийским огнем противника, мужественно продвигался 
вперед, служа примером своим товарищам. Переведен по службе в 410 
пех. Усманский полк.  

  659693   МАРШТУПА   Александр Маркович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным артиллерийским огнем противника, мужественно продвигался 
вперед, служа примером своим товарищам.  

  659694   ШЕВЧЕНКО   Сергей Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным артиллерийским огнем противника, мужественно продвигался 
вперед, служа примером своим товарищам.  

  659695   КУБАТЫЙ   Иван Филиппович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, вызвался охотником 
в разведку и, выбив противника из занятых окопов, забросав в них 
ручными гранатами.  

  659696   НЕСТЕРЕНКО   Мирон Нестерович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, вызвался охотником 
в разведку и, выбив противника из занятых окопов, забросав в них 
ручными гранатами.  

  659697   САФОНКИН   Иван Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, вызвался охотником 
в разведку и, выбив противника из занятых окопов, забросав в них 
ручными гранатами.  

  659698   АНТРОПОВ   Егор Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, находясь в связи командира 
батальона, был послан в роты с приказаниями, что с успехом выполнил, 
несмотря на обстрел противника.  

  659699   ТОКАРЕНКО   Иван Кузьмич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, командуя 
отделением, при отбитии занятого неприятелем укрепленного места, 
личным мужеством увлекал своих товарищей.  

  659700   ЧМИРЮК   Пантелей Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, за выбытием пулеметчика, 
он сам открыл огонь из пулемета по противнику.  

  659701   ЛОВЧИКОВ   Арсентий Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступ-
лении, под сильным артиллерийским огнем противника, личным му-
жеством и храбростью увлекал товарищей за собой.  

  659702   СИДОРЕНКО   Матвей Кузьмич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступле-
нии, под сильным артиллерийским огнем противника, личным муже-
ством и храбростью увлекал товарищей за собой.  

  659703   САЮТИН   Федор Аксенович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под сильным 
артиллерийским огнем противника, личным мужеством и храбростью 
увлекал товарищей за собой.  

  659704   ВОЛОСАТОВ   Николай Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным огнем противника, личным мужеством и храбростью увлекал 
за собой стрелков.  

  659705   МИЩЕНКО   Степан Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным огнем противника, личным мужеством и храбростью увлекал 
за собой стрелков.  

  659706   ДИДЕШКО   Петр Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным огнем противника, личным мужеством и храбростью увлекал 
за собой товарищей.  

  659707   ТИМЧЕНКО   Роман Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным огнем противника, личным мужеством и храбростью увлекал 
за собой товарищей.  

  659708   РОМАШКИН   Василий Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным огнем противника, личным мужеством и храбростью увлекал 
за собой товарищей.  

  659709   БУРНОС   Прокофий Пантелеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, 
под сильным огнем противника, вынес тяжело раненного офицера.  

  659710   ШПОРТ   Михаил Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, несколь-
ко раз доставлял донесения, чем устанавливал утраченную связь.  

  659711   ОЛЕНЦЕВИЧ   Казимир Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
несколько раз доставлял донесения, чем устанавливал утраченную 
связь.  

  659712   БАУЛИН   Василий Никанорович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
несколько раз доставлял донесения, чем устанавливал утраченную 
связь.  

  659713   ЛЕВЧЕНКО   Григорий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
несколько раз доставлял донесения, чем устанавливал утраченную 
связь.  

  659714   ЮРЧЕНКО   Федор Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
несколько раз доставлял донесения, чем устанавливал утраченную связь.  

  659715   МОЛЧАНОВ   Федор Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  659716   БУНЕСКО   Василий Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  659717   ТАТАРИНОВ   Иван Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  659718   ДИВИДЕНКО   Николай Власович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, успешно резал проволочные заграждения, что послужило 
быстрому занятию окопов.  

  659719   ВАЛЯЩЕНКО   Никита Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, успешно резал проволочные заграждения, что послужило 
быстрому занятию окопов.  

  659720   ЛЫКОВ   Максим Мефодьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, успешно резал проволочные заграждения, что послужило 
быстрому занятию окопов.  

  659721   ДРЕМЛЮГА   Ефим Евтихиевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, успешно резал проволочные заграждения, что послужило 
быстрому занятию окопов.  

  659722   СЕТНЕРОВ   Василий Ермолаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, успешно резал проволочные заграждения, что послужило 
быстрому занятию окопов.  

  659723   СЫЩИКОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, успешно резал проволочные заграждения, что послужило 
быстрому занятию окопов.  

  659724   ЮТКИН   Никанор Миронович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на не-
приятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем противника, 
успешно резал проволочные заграждения, что послужило быстрому 
занятию окопов.  

  659725   МИРОНОВ   Илья Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, успешно резал проволочные заграждения, что послужило 
быстрому занятию окопов.  

  659726   ГРИГОРЕНКО   Дмитрий Романович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, успешно резал проволочные заграждения, что послужило 
быстрому занятию окопов.  

  659727   РЫБИЦКИЙ   Иван Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, успешно резал проволочные заграждения, что послужило 
быстрому занятию окопов.  
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  659728   СТЕПАНОВ   Николай Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, успешно резал проволочные заграждения, что послужило 
быстрому занятию окопов.  

  659729   ЛЕОНОВ   Петр Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным огнем противника, 
подносил патроны.  

  659730   ПЛЕХОТ   Эдуард Фимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным огнем против-
ника, подносил патроны.  

  659731   ФОРСОВ   Роман Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, добровольно вызвался 
в обход неприятельским разведам с целью захватить их, успешно вы-
полнил свою задачу, доставив неприятельских разведчиков.  

  659732   МАКЕЕВ   Петр Зиновьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, добровольно вызвался в обход 
неприятельским разведам с целью захватить их, успешно выполнил 
свою задачу, доставив неприятельских разведчиков.  

  659733   ДУДЕНКО   Сергей Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, добровольно вызвался 
в обход неприятельским разведам с целью захватить их, успешно вы-
полнил свою задачу, доставив неприятельских разведчиков.  

  659734   СТЕЦЕНКО   Иван Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, добровольно вызвался в обход 
неприятельским разведам с целью захватить их, успешно выполнил 
свою задачу, доставил неприятельских разведчиков, отрезав их от 
остальной партии.  

  659735   ТАРАНЕНКО   Василий Гавриилович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, командуя 
взводом, при атаке неприятельской позиции, при переходе неприятеля 
в контратаку, встретил его сильным огнем и тем заставил отступить.  

  659736   ГРИГОРЬЕВ   Петр Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении был 
ранен и остался в строю до окончания боя.  

  659737   ШИЛОВ   Иосиф Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении был ранен и 
остался в строю до окончания боя.  

  659738   АДВОКАТОВ   Андрей Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем против-
ника и штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, увлекая их в атаку.  

  659739   ВАХРУШЕВ   Егор Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным артиллерийским огнем противника и 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, увлекая их в атаку.  

  659740   ПАВЛОВ   Василий Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступ-
лении на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем 
противника и штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей, увлекая их в атаку.  

  659741   КОСЕНКО   Егор Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем против-
ника и штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, увлекая их в атаку.  

  659742   РЕЗНИК   Степан Макарович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступ-
лении на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем 
противника и штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей, увлекая их в атаку.  

  659743   ШАЛАЕВ   Гавриил Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступ-
лении на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем 
противника и штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей, увлекая их в атаку.  

  659744   КРИЦИНСКИЙ   Станислав Михайлович   —   6 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступ-
лении на неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем 
противника и штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей, увлекая их в атаку.  

  659745   ПРЕЛОВ   Владимир Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем против-
ника и штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, увлекая их в атаку.  

  659746   БУГАЕВ   Козьма Терентьевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, под сильным артиллерийским огнем против-
ника и штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, увлекая их в атаку.  

  659747   КУДРЯШЕВ   Иван Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным артиллерийским огнем противника и 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, увлекая их в атаку.  

  659748   ШАРИК   Степан Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным артиллерийским огнем противника и 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, увлекая их в атаку.  

  659749   ТКАЧЕНКО   Павел Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, командуя от-
делением, под сильным артиллерийским огнем противника, пробился 
к проволочным заграждения и прорезал проходы.  

  659750   ГНУСИН   Николай Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, командуя от-
делением, под сильным артиллерийским огнем противника, пробился 
к проволочным заграждения и прорезал проходы.  

  659751   КАСАТКИН   Иван Филиппович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, по выбытии 
взводного командира, принял командование и выполнил успешно по-
ставленную задачу.  

  659752   СМИРНОВ   Василий Сосипатрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, по выбытии взвод-
ного командира, принял командование и выполнил успешно постав-
ленную задачу.  

  659753   БОНДАРЕВ   Трофим Саввич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, по выбытии взводного 
командира, принял командование и выполнил успешно поставленную 
задачу.  

  659754   ЛЕБЕДЕВ   Александр Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при атаке 
неприятельских окопов, первым вскочил в них и увлек товарищей.  

  659755   САЖНЕВ   Емельян Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным артил-
лерийским огнем противника, передавал приказания командира роты 
во взводы, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  659756   ТИХОНОВ   Андрей Дементьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным артил-
лерийским огнем противника, передавал приказания командира роты 
во взводы, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  659757   ЯКОВЛЕВ   Афанасий Никитич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным артилле-
рийским огнем противника, передавал приказания командира роты во 
взводы, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  659758   КУЛАКОВ   Василий Захарович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным артилле-
рийским огнем противника, передавал приказания командира роты во 
взводы, чем поддерживал беспрерывную связь.  

  659759   СЛИВАЧЕНКО   Степан Тихонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при атаке неприя-
тельских окопов, содействовал захвату действующего неприятельского 
пулемета.  

  659760   ИВАНОВ   Игнатий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным огнем против-
ника, подвозил патроны.  

  659761   СЕМЕНОВ   Сергей Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, вследствие ранения чи-
нов связи ротного командира, вызвался охотником для восстановления 
связи с командиром батальона.  

  659762   СЕРГЕЕВ   Василий Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, вследствие 
ранения чинов связи ротного командира, вызвался охотником для 
восстановления связи с командиром батальона.  

  659763   ТИЦКИЙ   Андрей Савельевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при атаке неприя-
тельских окопов, обнаружил накопление противника на правом фланге 
роты, зашел ему в тыл, взял в плен 1 офицера и 170 нижних чинов.  

  659764   БУРА   Василий Филимонович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при атаке неприя-
тельских окопов, обнаружил накопление противника на правом фланге 
роты, зашел ему в тыл, взял в плен 1 офицера и 170 нижних чинов.  

  659765   ГАВРИЛОВ   Николай Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при атаке не-
приятельских окопов, обнаружил накопление противника на правом 
фланге роты, зашел ему в тыл, взял в плен 1 офицера и 170 нижних 
чинов.  

  659766   ТОЛСТЯКОВ   Петр Афанасьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при атаке не-
приятельских окопов, обнаружил накопление противника на правом 
фланге роты, зашел ему в тыл, взял в плен 1 офицера и 170 нижних 
чинов.  

  659767   ТУКТАГУЛОВ   Махаметдзян Индресиевич   —   6 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при 
атаке неприятельских окопов, обнаружил накопление противника на 
правом фланге роты, зашел ему в тыл, взял в плен 1 офицера и 170 
нижних чинов.  

  659768   СЫРОВАТСКИЙ   Михаил Михайлович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при 
атаке неприятельских окопов, обнаружил накопление противника на 
правом фланге роты, зашел ему в тыл, взял в плен 1 офицера и 170 
нижних чинов.  

  659769   ГВОЗДЮК   Терентий Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при атаке не-
приятельских окопов, обнаружил накопление противника на правом 
фланге роты, зашел ему в тыл, взял в плен 1 офицера и 170 нижних 
чинов.  

  659770   ЮШКО   Кондрат Арсентьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке окопов против-
ника и будучи ранен, остался в строю.  

  659771   ДУЛОВ   Павел Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятель-
ских окопов, командуя отделением, личным мужеством и храбростью 
содействовал атаке.  

  659772   СВИРИДЕНКО   Антон Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке 
неприятельских окопов, командуя отделением, личным мужеством и 
храбростью содействовал атаке.  

  659773   ЗИНОВЬЕВ   Алексей Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
огнем противника, передавал приказание командира батальона в роту, 
где и был ранен.  

  659774   НОЗДРИНСКИЙ   Никифор Георгиевич   —   6 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при 
атаке неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей, действуя с полным самоотвержением и во 
время резки проволоки пал смертью героя.  

  659775   ЗАПОРОЖЕЦ   Петр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятель-
ских окопов, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей, действуя с полным самоотвержением и во время резки 
проволоки пал смертью героя.  

  659776   СТАРОВОЙТОВ   Иван Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятель-
ских окопов, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей, действуя с полным самоотвержением и во время резки 
проволоки пал смертью героя.  

  659777   БОРОНИН   Капитон Артемович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятель-
ских окопов, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей, действуя с полным самоотвержением и во время резки 
проволоки пал смертью героя.  

  659778   ИВАНОВ   Петр Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, первым бросился 
в окопы и увлек товарищей.  

  659779   МИРОШНИЧЕНКО   Петр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, первым 
бросился в окопы и увлек товарищей.  

  659780   ДРУЖИНИН   Сергей Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, первым 
бросился в окопы и увлек товарищей.  

  659781   МАЖАРИН   Иван Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, первым бросился 
в окопы и увлек товарищей.  

  659782   КУРИННЫЙ   Сергей Кириллович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, первым 
бросился в окопы и увлек товарищей.  

  659783   КУКСОВ   Иван Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, первым бросился 
в окопы и увлек товарищей.  

  659784   ВЕРШИНИН   Константин Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, первым 
бросился в окопы и увлек товарищей.  

  659785   КОРОВИН   Федор Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении на неприя-
тельские окопы, под сильным огнем противника, первым бросился 
в окопы и увлек товарищей.  

  659786   СОКОЛОВ   Федор Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, первым 
бросился в окопы и увлек товарищей.  

  659787   ГАВРИШОВ   Сильверст Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, первым 
бросился в окопы и увлек товарищей.  

  659788   ДИБЛЕНКО   Александр Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, первым 
бросился в окопы и увлек товарищей.  

  659789   ОСТРОВСКИЙ   Георгий Венедиктович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у р. Стырь, при атаке 
укрепленной позиции противника, командуя отделением, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей.  

  659790   НИКОЛЕНКО   Евментий Анисимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у р. Стырь, при атаке 
укрепленной позиции противника, командуя отделением, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей.  

  659791   ТЕЛЕЖНИКОВ   Осип Агафонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у р. Стырь, при атаке 
укрепленной позиции противника, командуя отделением, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей.  

  659792   ВЛАСОВ   Терентий Кузьмич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятельских 
окопов, под сильным артиллерийским огнем противника, самоотвер-
женно продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659793   ГЛУШЕНКО   Павел Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприя-
тельских окопов, под сильным артиллерийским огнем противника, 
самоотверженно продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659794   ЕРМОЛАЕВ   Михаил Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке не-
приятельских окопов, под сильным артиллерийским огнем противника, 
самоотверженно продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659795   КУТНЯКОВ   Михаил Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке не-
приятельских окопов, под сильным артиллерийским огнем противника, 
самоотверженно продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659796   СОЛОМКА   Петр Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятельских 
окопов, под сильным артиллерийским огнем противника, самоотвер-
женно продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659797   КАНИБАЛЕЦКИЙ   Яков Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприя-
тельских окопов, под сильным артиллерийским огнем противника, 
самоотверженно продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659798   МАРЧЕНКО   Павел Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятельских 
окопов, под сильным артиллерийским огнем противника, самоотвер-
женно продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659799   УШКА   Федор Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятельских окопов, 
под сильным артиллерийским огнем противника, самоотверженно про-
двигался вперед, увлекая товарищей.  

  659800   БОЕВ   Петр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятельских око-
пов, под сильным артиллерийским огнем противника, самоотверженно 
продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659801   САГИРОВ   Ахмет Ахметдуллович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприя-
тельских окопов, под сильным артиллерийским огнем противника, 
самоотверженно продвигался вперед, увлекая товарищей.  

  659802   ГРИШИН   Василий Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприя-
тельских окопов, под сильным артиллерийским огнем противника, 
самоотверженно продвигался вперед, увлекая товарищей.  
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  659803   БОНДАРЕНКО   Игнатий Гавриилович   —   6 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и 
с. Красное, будучи послан в разведку, с целью выяснить позицию про-
тивника, с успехом выполнил возложенную задачу, доставил важные 
сведения о расположении противника, что послужило общему успеху 
действия.  

  659804   КАМЕРЗАН   Иван Егорович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Красное, 
будучи послан в разведку, с целью выяснить позицию противника, 
с успехом выполнил возложенную задачу, доставил важные сведения 
о расположении противника, что послужило общему успеху действия.  

  659805   ДУЛЕНКО   Алексей Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Крас-
ное, будучи послан в разведку, с целью выяснить позицию противника, 
с успехом выполнил возложенную задачу, доставил важные сведения 
о расположении противника, что послужило общему успеху действия.  

  659806   КАМЫШНИКОВ   Иван Терентьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и 
с. Красное, будучи послан в разведку, с целью выяснить позицию про-
тивника, с успехом выполнил возложенную задачу, доставил важные 
сведения о расположении противника, что послужило общему успеху 
действия.  

  659807   ДОЦКО   Никита Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Красное, 
будучи послан в разведку, с целью выяснить позицию противника, 
с успехом выполнил возложенную задачу, доставил важные сведения 
о расположении противника, что послужило общему успеху действия.  

  659808   ВОРОНЦОВ   Сергей Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Крас-
ное, будучи послан в разведку, с целью выяснить позицию противника, 
с успехом выполнил возложенную задачу, доставил важные сведения 
о расположении противника, что послужило общему успеху действия.  

  659809   БАХМУТОВ   Николай Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи на посту 
в связи со второй полуротой, под сильным огнем противника, ис-
полнял важные поручения и способствовал захвату неприятельских 
разведчиков.  

  659810   УЛЬЯНЕНКО   Николай Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи на посту в свя-
зи со второй полуротой, под сильным огнем противника, исполнял важ-
ные поручения и способствовал захвату неприятельских разведчиков.  

  659811   ЧМЫХ   Гавриил Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи на посту в связи со 
второй полуротой, под сильным огнем противника, исполнял важные 
поручения и способствовал захвату неприятельских разведчиков.  

  659812   КАРПОВИЧ   Иван Станиславович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи на посту в свя-
зи со второй полуротой, под сильным огнем противника, исполнял важ-
ные поручения и способствовал захвату неприятельских разведчиков.  

  659813   МАНЬКО   Парфен Осипович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи на посту в связи со 
второй полуротой, под сильным огнем противника, исполнял важные 
поручения и способствовал захвату неприятельских разведчиков.  

  659814   ГОРИЦА   Савва Христофорович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25-го и 28.05.1916, при наступлении на 
неприятельские окопы, командуя отделением, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял чинов своего отделения, увлекая их 
в атаку.  

  659815   БОЙКО   Зиновий Корнеевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25-го и 28.05.1916, при наступлении на 
неприятельские окопы, командуя отделением, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял чинов своего отделения, увлекая их 
в атаку.  

  659816   РОГАЧЕВ   Иона Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25-го и 28.05.1916, при наступлении на неприятельские 
окопы, командуя отделением, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял чинов своего отделения, увлекая их в атаку.  

  659817   ЦЫМБАЛЮК   Арефий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25-го и 28.05.1916, при наступлении на неприятельские 
окопы, командуя отделением, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял чинов своего отделения, увлекая их в атаку.  

  659818   ГОЛИК   Иван Филиппович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25-го и 28.05.1916, при наступлении на неприятельские 
окопы, командуя отделением, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял чинов своего отделения, увлекая их в атаку.  

  659819   МЕЛЬНИК   Василий Никитович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25-го и 28.05.1916, при наступлении на 
неприятельские окопы, командуя отделением, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял чинов своего отделения, увлекая их 
в атаку.  

  659820   ГЕНЬБА   Иван Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25-го и 28.05.1916, при наступлении на неприятельские 
окопы, командуя отделением, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял чинов своего отделения, увлекая их в атаку.  

  659821   ПАРВАТКИН   Михаил Егорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25-го и 28.05.1916, при наступлении на 
неприятельские окопы, командуя отделением, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял чинов своего отделения, увлекая их 
в атаку.  

  659822   АНДРЕЕВ   Иван Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25-го и 28.05.1916, при наступлении на не-
приятельские окопы, командуя отделением, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял чинов своего отделения, увлекая их 
в атаку.  

  659823   КОМОЛОВ   Иван Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25-го и 28.05.1916, при наступлении на 
неприятельские окопы, командуя отделением, под сильным ружейным, 

пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял чинов своего отделения, увлекая их 
в атаку.  

  659824   ФИЛОНЦЕВ   Василий Нилович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25-го и 28.05.1916 у с. Красное, будучи 
в связи командира роты, под сильным огнем противника, доставлял 
донесения во взводы.  

  659825   АНТОНОВ   Сергей Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25-го и 28.05.1916 у с. Красное, будучи 
в связи командира роты, под сильным огнем противника, доставлял 
донесения во взводы.  

  659826   НИКОЛАЕВ   Николай Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25-го и 28.05.1916 у с. Красное, будучи в связи 
командира роты, под сильным огнем противника, доставлял донесения 
во взводы.  

  659827   КОЗАЧЕНКО   Андрей Константинович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, находясь связью 
командира роты, под сильным обстрелом противника, доставлял до-
несения и приказания во взводы.  

  659828   БАХАРЕВ   Константин Терентьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, находясь связью 
командира роты, под сильным обстрелом противника, доставлял до-
несения и приказания во взводы.  

  659829   ТКАЧЕНКО   Алексей Артемович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, находясь связью 
командира роты, под сильным обстрелом противника, доставлял до-
несения и приказания во взводы.  

  659830   СМИРНОВ   Афанасий Викторович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, примером личной 
храбрости и мужества, под сильным огнем противника, в числе первых 
занял окопы неприятеля.  

  659831   ГАРТОЛОМЕЙ   Иван Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, примером личной 
храбрости и мужества, под сильным огнем противника, в числе первых 
занял окопы неприятеля.  

  659832   ШКОЛИК   Алексей Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, примером личной храбрости 
и мужества, под сильным огнем противника, в числе первых занял 
окопы неприятеля.  

  659833   ЗАВОДСКОВ   Николай Александрович   —   6 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
обстрелом противника, прорезал проходы в проволочных загражде-
ниях.  

  659834   ПЕСТРЕЦОВ   Степан Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным обстрелом 
противника, прорезал проходы в проволочных заграждениях.  

  659835   ВИШНЕВСКИЙ   Иван Никитович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, под 
сильным огнем противника, своим мужеством и храбростью ободрял 
и увлекал своих товарищей в бой.  

  659836   ГРИНЮК   Михаил Кириллович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, под 
сильным огнем противника, своим мужеством и храбростью ободрял 
и увлекал своих товарищей в бой.  

  659837   ШУДРАК   Дмитрий Трифонович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступле-
нии, под сильным огнем противника, своим мужеством и храбростью 
ободрял и увлекал своих товарищей в бой.  

  659838   ВЛАДИМИРОВ   Андрей Спиридонович   —   6 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при 
наступлении, под сильным огнем противника, своим мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей в бой.  

  659839   БЕРЕЗОВСКИЙ   Тимофей Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя 
взводом, первым бросился на неприятельские окопы и выбил про-
тивника из них.  

  659840   ДРЫЩЕВ   Константин Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя 
взводом, первым бросился на неприятельские окопы и выбил про-
тивника из них.  

  659841   ЦЕПИЙ   Игнат Прокофьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в передовой цепи, под 
сильным огнем противника, при наступлении, увлек своих товарищей, 
чем содействовал передвижению роты.  

  659842   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в передовой 
цепи, под сильным огнем противника, при наступлении, увлек своих 
товарищей, чем содействовал передвижению роты.  

  659843   ЕСИПЕНКО   Пимон Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в передовой 
цепи, под сильным огнем противника, при наступлении, увлек своих 
товарищей, чем содействовал передвижению роты.  

  659844   БЕРЛЕТ   Иван Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в передовой цепи, под 
сильным огнем противника, при наступлении, увлек своих товарищей, 
чем содействовал передвижению роты.  

  659845   МИХАЙЛОВ   Григорий Кириллович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи 
в передовой цепи, под сильным огнем противника, при наступлении, 
увлек своих товарищей, чем содействовал передвижению роты.  

  659846   ЮРКОВ   Андрей Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в передовой 
цепи, под сильным огнем противника, при наступлении, увлек своих 
товарищей, чем содействовал передвижению роты.  

  659847   ГУРОВ   Андрей Калистратович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в передовой 
цепи, под сильным огнем противника, при наступлении, увлек своих 
товарищей, чем содействовал передвижению роты.  

  659848   ТРАНДИН   Михаил Ксенофонтович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
находясь в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, 
чем содействовал быстрому передвижению роты.  

  659849   БАШКИРЕВ   Макей Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, находясь 

в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем противника, 
личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем со-
действовал быстрому передвижению роты.  

  659850   САЛЬНИК   Павел Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, находясь 
в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем противника, 
личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем со-
действовал быстрому передвижению роты.  

  659851   НОВИКОВ   Арсентий Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
находясь в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, 
чем содействовал быстрому передвижению роты.  

  659852   ШАТРОВ   Петр Никифорович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, находясь 
в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем противника, 
личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем со-
действовал быстрому передвижению роты.  

  659853   ЩАБАШ   Константин Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
находясь в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, 
чем содействовал быстрому передвижению роты.  

  659854   ЧЕРНЫШОВ   Илья Никанорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
находясь в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, 
чем содействовал быстрому передвижению роты.  

  659855   РЕЩИКОВ   Дмитрий Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
находясь в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, 
чем содействовал быстрому передвижению роты.  

  659856   ТЕЛИПЕНКО   Яков Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
находясь в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, 
чем содействовал быстрому передвижению роты.  

  659857   ГОРЮНОВ   Егор Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, находясь 
в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем противника, 
личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем со-
действовал быстрому передвижению роты.  

  659858   АРЕСТОВ   Илья Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, находясь 
в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем противника, 
личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем со-
действовал быстрому передвижению роты.  

  659859   СОЛОВЬЕВ   Иван Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
находясь в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, 
чем содействовал быстрому передвижению роты.  

  659860   БОРИСОВ   Николай Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
находясь в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, 
чем содействовал быстрому передвижению роты.  

  659861   БЕЛЫЙ   Григорий Кузьмич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, находясь 
в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем противника, 
личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем со-
действовал быстрому передвижению роты.  

  659862   МЯКОТА   Петр Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, находясь 
в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем противника, 
личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем со-
действовал быстрому передвижению роты.  

  659863   ГРУЗИН   Кузьма Осипович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, находясь 
в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем противника, 
личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, чем со-
действовал быстрому передвижению роты.  

  659864   САРЫЧЕВ   Григорий Климентьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
находясь в передовой цепи, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, личным мужеством и храбростью увлекал своих товарищей, 
чем содействовал быстрому передвижению роты.  

  659865   ПУЙ   Иван Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в связи командира 
батальона, под сильным артиллерийским огнем противника, передавал 
приказания ротным командирам.  

  659866   ОВЧИННИКОВ   Яков Егорович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в связи ко-
мандира батальона, под сильным артиллерийским огнем противника, 
передавал приказания ротным командирам.  

  659867   КОМЕНДАНТОВ   Тихон Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в связи ко-
мандира батальона, под сильным артиллерийским огнем противника, 
передавал приказания ротным командирам.  

  659868   ОНИЩЕНКО   Леонтий Харитонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи в связи ко-
мандира батальона, под сильным артиллерийским огнем противника, 
передавал приказания ротным командирам.  

  659869   ЧЕРНЯЕВ   Андрей Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, первым ворвался 
в неприятельские окопы и захватил пулемет.  

  659870   ЩЕРБАНЬ   Федор Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, первым ворвался 
в неприятельские окопы и захватил пулемет.  

  659871   ШУМЕЙКО   Тихон Руфьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, первым ворвался в неприя-
тельские окопы и захватил пулемет.  

  659872   ГРИНКЕВИЧ   Василий Иосифович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя 
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отделением, примером личного мужества увлекал своих товарищей 
при наступлении, чем содействовал успешному выбитию противника 
из окопов.  

  659873   БОДРОВ   Илларион Хрисанфович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя отделени-
ем, примером личного мужества увлекал своих товарищей при наступ-
лении, чем содействовал успешному выбитию противника из окопов.  

  659874   БЫКОВЧЕНКО   Дмитрий Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя отделени-
ем, примером личного мужества увлекал своих товарищей при наступ-
лении, чем содействовал успешному выбитию противника из окопов.  

  659875   АЗАРОВ   Савелий Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя 
отделением, примером личного мужества увлекал своих товарищей 
при наступлении, чем содействовал успешному выбитию противника 
из окопов.  

  659876   НЕМИРОВСКИЙ   Иов Емельянович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя 
отделением, примером личного мужества увлекал своих товарищей 
при наступлении, чем содействовал успешному выбитию противника 
из окопов.  

  659877   ТЕРЕХОВ   Петр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя отделением, 
примером личного мужества увлекал своих товарищей при наступ-
лении, чем содействовал успешному выбитию противника из окопов.  

  659878   ФОМЕНКО   Григорий Устимович   —   6 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя отде-
лением, примером личного мужества увлекал своих товарищей при на-
ступлении, чем содействовал успешному выбитию противника из окопов.  

  659879   КУРЗОВ   Игнат Гавриилович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, вызвался охот-
ником на разведку, захватил двух австрийцев и телефон.  

  659880   ДЕНИСЕНКО   Евтихий Кондратьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятель-
ских окопов, был ранен и остался в строю.  

  659881   НЕСТРЯНОВ   Андрей Леонтьевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступле-
нии, командуя отделением, выбил противника из укрепленного места.  

  659882   ХОМЯКОВ   Аверьян Моисеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, находясь связью 
ротного командира, под сильным обстрелом противника, передавал 
распоряжения во взводы.  

  659883   ДМИТРИЕВ   Иван Фролович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, находясь свя-
зью батальонного командира, самоотверженно, с явной опасностью, 
доставлял приказания в роты, чем поддерживал связь, где и был ранен.  

  659884   ВАВИЛОВ   Михаил Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, находясь связью батальонного 
командира, самоотверженно, с явной опасностью, доставлял приказа-
ния в роты, чем поддерживал связь, где и был ранен.  

  659885   ХИМЧАК   Николай Викторович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятель-
ских укрепленных окопов, личным мужеством и храбростью, ободрил 
своих товарищей, увлекая их в атаку, что послужило общему успеху.  

  659886   РАЗДОБУДОК   Евдоким Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприя-
тельских укрепленных окопов, личным мужеством и храбростью, обод-
рил своих товарищей, увлекая их в атаку, что послужило общему успеху.  

  659887   ЛОЗАНЮК   Гавриил Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятель-
ских укрепленных окопов, личным мужеством и храбростью, ободрил 
своих товарищей, увлекая их в атаку, что послужило общему успеху.  

  659888   ВИЛОБОКОВ   Василий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятель-
ских укрепленных окопов, личным мужеством и храбростью, ободрил 
своих товарищей, увлекая их в атаку, что послужило общему успеху.  

  659889   РЫЖЕНКО   Харитон Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке 
неприятельских укрепленных окопов, личным мужеством и храбро-
стью, ободрил своих товарищей, увлекая их в атаку, что послужило 
общему успеху.  

  659890   КИТАЙГОРОДСКИЙ   Алексей Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке 
неприятельских укрепленных окопов, личным мужеством и храбро-
стью, ободрил своих товарищей, увлекая их в атаку, что послужило 
общему успеху.  

  659891   ЧЕБАНИКА   Николай Георгиевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятель-
ских укрепленных окопов, личным мужеством и храбростью, ободрил 
своих товарищей, увлекая их в атаку, что послужило общему успеху.  

  659892   ГОНЧАРЕНКО   Михаил Епифанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприя-
тельских укрепленных окопов, личным мужеством и храбростью, обод-
рил своих товарищей, увлекая их в атаку, что послужило общему успеху.  

  659893   РУГОВСКИЙ   Марк Захарович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятель-
ских укрепленных окопов, личным мужеством и храбростью, ободрил 
своих товарищей, увлекая их в атаку, что послужило общему успеху.  

  659894   ПОЛЯКОВ   Николай Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельских 
укрепленных окопов, личным мужеством и храбростью, ободрил своих 
товарищей, увлекая их в атаку, что послужило общему успеху.  

  659895   ДЕНИСЕНКО   Иван Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятель-
ских укрепленных окопов, личным мужеством и храбростью, ободрил 
своих товарищей, увлекая их в атаку, что послужило общему успеху.  

  659896   ПТЕНЦОВ (ПУТЕНЦОВ?)   Василий Ефимович   —   6 Финляндский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, 
при атаке неприятельских укрепленных окопов, личным мужеством и 
храбростью, ободрил своих товарищей, увлекая их в атаку, что послу-
жило общему успеху.  

  659897   ШКОЛА   Василий Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке 
неприятельских укрепленных окопов, личным мужеством и храбростью, 

ободрил своих товарищей, увлекая их в атаку, что послужило общему 
успеху.  

  659898   БАНДИН   Аким Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельских 
укрепленных окопов, личным мужеством и храбростью, ободрил своих 
товарищей, увлекая их в атаку, что послужило общему успеху.  

  659899   ЗАЛЕПИН   Корней Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприя-
тельских позиций, под сильным артиллерийским огнем противника, 
прорезал проходы в проволочном заграждении противника и занял 
окопы противника.  

  659900   ДЕХТЯРЬ   Михаил Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельских 
позиций, под сильным артиллерийским огнем противника, прорезал 
проходы в проволочном заграждении противника и занял окопы про-
тивника.  

  659901   ФИЛАТОВ   Никита Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельских пози-
ций, под сильным артиллерийским огнем противника, прорезал прохо-
ды в проволочном заграждении противника и занял окопы противника.  

  659902   ВЯЗОВ   Василий Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельских 
позиций, под сильным артиллерийским огнем противника, прорезал 
проходы в проволочном заграждении противника и занял окопы про-
тивника.  

  659903   ХЛОПОТИН   Василий Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприя-
тельских позиций, под сильным артиллерийским огнем противника, 
прорезал проходы в проволочном заграждении противника и занял 
окопы противника.  

  659904   ЗОЛОВ   Максим Осипович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельских 
позиций, под сильным артиллерийским огнем противника, прорезал 
проходы в проволочном заграждении противника и занял окопы про-
тивника.  

  659905   ЮРОВ   Иван Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельских пози-
ций, под сильным артиллерийским огнем противника, прорезал прохо-
ды в проволочном заграждении противника и занял окопы противника.  

  659906   ВЛАЧЕНКО (ВЛАСЕНКО?)   Петр Андреевич   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке 
неприятельских позиций, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, прорезал проходы в проволочном заграждении противника 
и занял окопы противника.  

  659907   ЕСАУЛЕНКО   Григорий Фомич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприя-
тельских позиций, под сильным артиллерийским огнем противника, 
прорезал проходы в проволочном заграждении противника и занял 
окопы противника.  

  659908   АЛИМЧЕИТОВ   Майбента   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельских пози-
ций, под сильным артиллерийским огнем противника, прорезал прохо-
ды в проволочном заграждении противника и занял окопы противника.  

  659909   КОЗЛОВ   Иван Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельских 
позиций, под сильным артиллерийским огнем противника, прорезал 
проходы в проволочном заграждении противника и занял окопы про-
тивника.  

  659910   РЯБИКОВ   Герасим Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, под сильным огнем 
противника, подносил патроны.  

  659911   ЕЛИЗОВ   Павел Афанасьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятель-
ской позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, захватил неприятельские окопы и увлекал своих 
товарищей.  

  659912   КОТОВ   Семен Гавриилович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельской 
позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, захватил неприятельские окопы и увлекал своих 
товарищей.  

  659913   КОНОНОВ   Иван Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятель-
ской позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, захватил неприятельские окопы и увлекал своих 
товарищей.  

  659914   КАШАЕВ   Яков Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельской 
позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, захватил неприятельские окопы и увлекал своих 
товарищей.  

  659915   БОЖКОВ   Егор Гавриилович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятельской 
позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, захватил неприятельские окопы и увлекал своих 
товарищей.  

  659916   СВЯЩЕНКА   Дмитрий Савельевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятель-
ской позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, захватил неприятельские окопы и увлекал своих 
товарищей.  

  659917   РЯБУШКА   Александр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, командуя 
отделением, при взятии занятого противником укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой 
стрелков.  

  659918   КАЛАБИН   Варфоломей Егорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Волничи, при атаке неприятель-
ского укрепленного пункта, был ранен и остался в строю.  

  659919   СЫЩИКОВ   Иван Никифорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, находясь в разведке, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  659920   МАКАРОВ   Семен Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 

артиллерийским огнем противника, находясь в разведке, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  659921   ЕМЕЛИН   Михаил Константинович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, находясь в разведке, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  659922   ЧУМАЧЕНКО   Федор Никифорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, находясь в разведке, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  659923   БАРСАН   Семен Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным артиллерийским 
огнем противника, находясь в разведке, доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  659924   ЛАЗАРЕВ   Степан Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, находясь в разведке, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  659925   КУРИКАЕВ   Михаил Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, находясь в разведке, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  659926   КОНОНОВ   Михаил Филиппович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, находясь в разведке, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  659927   КОВАЛЬСКИЙ   Владимир Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, находясь в разведке, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  659928   ПОВШЕДНЫЙ   Николай Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у фольварка Вильмозова, под 
сильным огнем противника, подносил патроны.  

  659929   БЕЛОУС   Сергей Ермолаевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у фольварка Вильмозова, под сильным 
огнем противника, подносил патроны.  

  659930   ГУСЕВ   Назар Никифорович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у фольварка Вильмозова, под сильным 
огнем противника, подносил патроны.  

  659931   САМСОНОВ   Григорий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у фольварка Вильмозова, под 
сильным огнем противника, подносил патроны.  

  659932   ЧИСТЯКОВ   Михаил Глебович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при 
наступлении, командуя отделением, выбил противника из занятого 
им укрепленного места и удерживал за собой, чем способствовал 
общему успеху.  

  659933   ВОРОБЬЕВ   Павел Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при 
наступлении, командуя отделением, выбил противника из занятого 
им укрепленного места и удерживал за собой, чем способствовал 
общему успеху.  

  659934   МАМАЙ   Илья Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии, командуя отделением, выбил противника из занятого им укреплен-
ного места и удерживал за собой, чем способствовал общему успеху.  

  659935   ГОЛОБОРОДКА   Аким Тарасович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при 
наступлении, командуя отделением, выбил противника из занятого 
им укрепленного места и удерживал за собой, чем способствовал 
общему успеху.  

  659936   ВОРОТНЯК   Степан Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при 
наступлении, командуя отделением, выбил противника из занятого 
им укрепленного места и удерживал за собой, чем способствовал 
общему успеху.  

  659937   ГРИНПЛАЩ   Эмиль Шлемович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, находясь в связи 
командира батальона, самоотверженно, под сильным обстрелом не-
приятеля, доставил приказания в роты.  

  659938   ДЫБОВСКИЙ   Иван Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, находясь в связи 
командира батальона, самоотверженно, под сильным обстрелом не-
приятеля, доставил приказания в роты.  

  659939   НАЗАРКО   Иван Назарович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, находясь в связи коман-
дира батальона, самоотверженно, под сильным обстрелом неприятеля, 
доставил приказания в роты.  

  659940   КОВАЛЕВ   Александр Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, находясь в связи 
командира батальона, самоотверженно, под сильным обстрелом не-
приятеля, доставил приказания в роты.  

  659941   КУРШУНОВ   Андрей Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при 
наступлении, под сильным огнем противника, бросился в атаку и своим 
мужеством увлек товарищей.  

  659942   СИДОРЕНКО   Дмитрий Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при 
наступлении, под сильным огнем противника, бросился в атаку и своим 
мужеством увлек товарищей.  

  659943   ЖУРАВЛЕВ   Митрофан Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступ-
лении, под сильным огнем противника, бросился в атаку и своим му-
жеством увлек товарищей.  

  659944   КРИНИЧКА   Иван Афанасьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, будучи ранен, 
продолжал участвовать в бою.  

  659945   ПОКУТНЫЙ   Василий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении и 
во время атаки неприятельских позиций, первым захватил неприятель-
ские окопы, и своим мужеством увлек своих товарищей.  

  659946   РОДИОНОВ   Михаил Родионович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступ-
лении и во время атаки неприятельских позиций, первым захватил 
неприятельские окопы, и своим мужеством увлек своих товарищей.  
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  659947   ЧЕПА   Елисей Прокофьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении и во 
время атаки неприятельских позиций, первым захватил неприятельские 
окопы, и своим мужеством увлек своих товарищей.  

  659948   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступ-
лении и во время атаки неприятельских позиций, первым захватил 
неприятельские окопы, и своим мужеством увлек своих товарищей.  

  659949   КУДРЯШОВ   Николай Сергеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступ-
лении и во время атаки неприятельских позиций, самоотверженно и 
мужественно ободрял своих товарищей.  

  659950   ЦЫМБАЛ   Николай Зотович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении 
и во время атаки неприятельских позиций, самоотверженно и муже-
ственно ободрял своих товарищей.  

  659951   ДЕХТЯРЬ   Максим Нестерович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении 
и во время атаки неприятельских позиций, самоотверженно и муже-
ственно ободрял своих товарищей.  

  659952   КУЛЬЧИЦКИЙ   Василий Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, вызвался охотником 
для осмотра позиции противника, что и выполнил с успехом.  

  659953   ЯРЫНКИН   Николай Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у фольварка Вильмозова, 
командуя отделением и взводом, во время наступления, выбил против-
ника из занимаемой позиции.  

  659954   КАЗАКОВ   Прокофий Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, командуя 
отделением, при наступлении на неприятельские позиции, личным 
мужеством и храбростью увлекал свое отделение, что способствовало 
успеху наступления.  

  659955   МАСЮТИН   Митрофан Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, 
командуя отделением, при наступлении на неприятельские позиции, 
личным мужеством и храбростью увлекал свое отделение, что способ-
ствовало успеху наступления.  

  659956   КОРНИЛОВ   Алексей Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, командуя 
отделением, при наступлении на неприятельские позиции, личным 
мужеством и храбростью увлекал свое отделение, что способствовало 
успеху наступления.  

  659957   КАНДЕРА   Петр Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, командуя 
отделением, при наступлении на неприятельские позиции, личным 
мужеством и храбростью увлекал свое отделение, что способствовало 
успеху наступления.  

  659958   КОРИНИН   Деомид Митрофанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, 
командуя отделением, при наступлении на неприятельские позиции, 
личным мужеством и храбростью увлекал свое отделение, что способ-
ствовало успеху наступления.  

  659959   ГОЛУБЕВ   Семен Захарович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, находясь в связи 
ротного командира, во время наступления, под сильным огнем против-
ника, доставлял приказания и распоряжения.  

  659960   ЛИФАНОВ   Алексей Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, находясь в связи 
ротного командира, во время наступления, под сильным огнем против-
ника, доставлял приказания и распоряжения.  

  659961   ТКАЧЕНКО   Николай Никитович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, находясь в связи 
ротного командира, во время наступления, под сильным огнем против-
ника, доставлял приказания и распоряжения.  

  659962   ПЕТРИЩЕВ   Филипп Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, находясь в свя-
зи ротного командира, во время наступления, под сильным огнем про-
тивника, доставлял приказания и распоряжения.  

  659963   ЯКУБКА   Михаил Лукьянович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении и атаке не-
приятельских окопов, мужеством и храбростью ободрял своих товарищей.  

  659964   БЕЛОУСОВ   Василий Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии и атаке неприятельских окопов, мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей.  

  659965   КРАМАРОВ   Анисим Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении и 
атаке неприятельских окопов, мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей.  

  659966   СМИРНОВ   Арсентий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, выбил его 
из занимаемой позиции и удержал ее за собой.  

  659967   ВОРОБЕЙ   Василий Еремеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, выбил его 
из занимаемой позиции и удержал ее за собой.  

  659968   ТЮЛЬПИН   Алексей Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, выбил 
его из занимаемой позиции и удержал ее за собой.  

  659969   КОНОНЕНКО   Степан Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, выбил 
его из занимаемой позиции и удержал ее за собой.  

  659970   БОНДАРЕНКО   Лукьян Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, выбил 
его из занимаемой позиции и удержал ее за собой.  

  659971   ИВАНОВ   Василий Леонтьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, выбил его 
из занимаемой позиции и удержал ее за собой.  

  659972   МАЕРКИН   Федор Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при штыковой схватке, 

во время наступления, личным мужеством и храбростью увлекал своих 
товарищей.  

  659973   ТИМОШЕНКО   Кирилл Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при штыко-
вой схватке, во время наступления, личным мужеством и храбростью 
увлекал своих товарищей.  

  659974   ЧЕРНЕНКО   Петр Прокофьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при штыко-
вой схватке, во время наступления, личным мужеством и храбростью 
увлекал своих товарищей.  

  659975   ТЮЛЬПИН   Герасим Анисимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при штыко-
вой схватке, во время наступления, личным мужеством и храбростью 
увлекал своих товарищей.  

  659976   КАПТУР   Трофим Карпович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении, под 
сильным артиллерийским огнем противника, личным мужеством и 
храбростью ободрил и увлек своих товарищей.  

  659977   КОНОНОВ   Лука Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении, под 
сильным артиллерийским огнем противника, личным мужеством и 
храбростью ободрил и увлек своих товарищей.  

  659978   ТАБАКОВ   Деонисий Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии, под сильным артиллерийским огнем противника, личным муже-
ством и храбростью ободрил и увлек своих товарищей.  

  659979   МАЙОРОВ (МАИРОВ?)   Павел Николаевич   —   6 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при 
наступлении, под сильным артиллерийским огнем противника, личным 
мужеством и храбростью ободрил и увлек своих товарищей.  

  659980   КАНОНИРОВ   Павел Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении, 
под сильным артиллерийским огнем противника, личным мужеством 
и храбростью ободрил и увлек своих товарищей.  

  659981   КАЛАШНИКОВ   Федор Савельевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии, под сильным артиллерийским огнем противника, личным муже-
ством и храбростью ободрил и увлек своих товарищей.  

  659982   ГЕДРОТИСОВ   Никодим Кириллович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии, под сильным артиллерийским огнем противника, личным муже-
ством и храбростью ободрил и увлек своих товарищей.  

  659983   ГАЛИЕВ   Афис Дасметдинович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, вызвался охотником 
в разведку и, под сильным огнем противника, доставил важные све-
дения о расположении противника и обнаружил партию неприятеля, 
бросился в атаку и захватил пленных.  

  659984   ЗИНЧЕНКО   Афанасий Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, вызвался 
охотником в разведку и, под сильным огнем противника, доставил 
важные сведения о расположении противника и обнаружил партию 
неприятеля, бросился в атаку и захватил пленных.  

  659985   КАТРУС   Андрей Сидорович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, вызвался охотником 
в разведку и, под сильным огнем противника, доставил важные све-
дения о расположении противника и обнаружил партию неприятеля, 
бросился в атаку и захватил пленных.  

  659986   ВОЛОСЯНКО   Роман Пимонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, вызвался 
охотником в разведку и, под сильным огнем противника, доставил 
важные сведения о расположении противника и обнаружил партию 
неприятеля, бросился в атаку и захватил пленных.  

  659987   ПРОКИН   Алексей Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, вызвался охотником 
в разведку и, под сильным огнем противника, доставил важные све-
дения о расположении противника и обнаружил партию неприятеля, 
бросился в атаку и захватил пленных.  

  659988   МАЛЬКОВ   Афанасий Гордеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, вызвался охот-
ником в разведку и, под сильным огнем противника, доставил важные 
сведения о расположении противника и обнаружил партию неприятеля, 
бросился в атаку и захватил пленных.  

  659989   ПАТАРИН   Иван Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, вызвался охотником 
в разведку и, под сильным огнем противника, доставил важные све-
дения о расположении противника и обнаружил партию неприятеля, 
бросился в атаку и захватил пленных.  

  659990   СЫССА   Роман Герасимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, вызвался охотником 
в разведку и, под сильным огнем противника, доставил важные све-
дения о расположении противника и обнаружил партию неприятеля, 
бросился в атаку и захватил пленных.  

  659991   ПЕТРОВ   Василий Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении на 
неприятельские позиции, личным мужеством ободрял и увлекал в атаку 
своих товарищей.  

  659992   БАЛИН   Антип Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении на неприя-
тельские позиции, личным мужеством ободрял и увлекал в атаку своих 
товарищей.  

  659993   КОБЗАРЕВ   Ефим Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк 
Вильмозова, под сильным артиллерийским огнем противника, под-
носил в роту патроны.  

  659994   СКЫНЧУК   Иван Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк Вильмозо-
ва, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил в роту 
патроны.  

  659995   ХЛИПИТКО   Дмитрий Макарович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк 
Вильмозова, под сильным артиллерийским огнем противника, под-
носил в роту патроны.  

  659996   КОРНИЕНКО   Николай Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк 

Вильмозова, под сильным артиллерийским огнем противника, под-
носил в роту патроны.  

  659997   ДЕНИСОВ   Никита Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк Вильмозо-
ва, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил в роту 
патроны.  

  659998   КОРЕНЕВ   Семен Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк 
Вильмозова, под сильным артиллерийским огнем противника, под-
носил в роту патроны.  

  659999   СЕМИК   Карп Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк Вильмозова, 
вызвался охотником на разведку, обнаружил противника, двигающе-
гося в обход фланга батальона, своевременно сообщил об этом и 
задержал его до подхода резерва.  

  660000   САЛТЫКОВ   Анисим Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк 
Вильмозова, вызвался охотником на разведку, обнаружил противника, 
двигающегося в обход фланга батальона, своевременно сообщил об 
этом и задержал его до подхода резерва.  

660001  СЕМИК   Михаил Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк Вильмозова, 
вызвался охотником на разведку, обнаружил противника, двигающе-
гося в обход фланга батальона, своевременно сообщил об этом и 
задержал его до подхода резерва. 

  660002   ЗИНЧЕНКО   Матвей Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк 
Вильмозова, вызвался охотником на разведку, обнаружил противника, 
двигающегося в обход фланга батальона, своевременно сообщил об 
этом и задержал его до подхода резерва.  

  660003   ПОДРЕЗОВ   Григорий Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк 
Вильмозова, вызвался охотником на разведку, обнаружил пулемет 
противника и метким огнем перебил прислугу, и дал возможность 
передвинуться на новую позицию.  

  660004   БИРЮКОВ   Зот Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк Вильмозова, 
вызвался охотником на разведку, обнаружил пулемет противника и 
метким огнем перебил прислугу, и дал возможность передвинуться 
на новую позицию.  

  660005   ЧЕРНИКОВ   Василий Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк 
Вильмозова, вызвался охотником на разведку, обнаружил пулемет 
противника и метким огнем перебил прислугу, и дал возможность 
передвинуться на новую позицию.  

  660006   КУТНЕНКО   Иван Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на фольварк 
Вильмозова, вызвался охотником на разведку, обнаружил пулемет 
противника и метким огнем перебил прислугу, и дал возможность 
передвинуться на новую позицию.  

  660007   ЛЕВИН   Александр Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при на-
ступлении, был ранен, продолжая дальнейшее наступление.  

  660008   ПАТЕЕВ   Василий Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при на-
ступлении, был ранен, продолжая дальнейшее наступление.  

  660009   КУЩ   Василий Гавриилович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Ставров, при наступлении, под 
сильным артиллерийским огнем противника, подносил в наступающие 
цепи патроны.  

  660010   ВОВКУНЕНКО   Маркиан Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Ставров, при наступлении, 
под сильным артиллерийским огнем противника, подносил в насту-
пающие цепи патроны.  

  660011   ХЛОПОТОВ   Александр Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Ставров, при наступлении, под 
сильным артиллерийским огнем противника, подносил в наступающие 
цепи патроны.  

  660012   НОВИЧКОВ   Федор Карпович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Ставров, при наступлении, под 
сильным артиллерийским огнем противника, подносил в наступающие 
цепи патроны.  

  660013   МОГИЛЬНИЦКИЙ   Денис Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Ставров, при наступлении, под 
сильным артиллерийским огнем противника, подносил в наступающие 
цепи патроны.  

  660014   НАЗАРЕНКО   Семен Моисеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Ставров, при наступлении, 
под сильным артиллерийским огнем противника, подносил в насту-
пающие цепи патроны.  

  660015   ШАРОВ   Иван Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при на-
ступлении на неприятельские позиции, под сильным огнем противника, 
захватил неприятельские окопы и действующий пулемет.  

  660016   ЕРЕМИН   Наум Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступ-
лении на неприятельские позиции, под сильным огнем противника, 
захватил неприятельские окопы и действующий пулемет.  

  660017   КУКУРУЗА   Яков Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при на-
ступлении на неприятельские позиции, под сильным огнем противника, 
захватил неприятельские окопы и действующий пулемет.  

  660018   АНДРУЩЕНКО   Тимофей Панфилович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при на-
ступлении на неприятельские позиции, под сильным огнем противника, 
захватил неприятельские окопы и действующий пулемет.  

  660019   ПРОЗОРОВ   Николай Герасимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступ-
лении на неприятельские позиции, под сильным огнем противника, 
захватил неприятельские окопы и действующий пулемет.  

  660020   МИЛОСЕРДОВ   Трофим Митрофанович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при на-
ступлении на неприятельские позиции, под сильным огнем противника, 
захватил неприятельские окопы и действующий пулемет.  
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      660021   ЗАПОРОЖЦЕВ   Наум Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступ-
лении на неприятельские позиции, под сильным огнем противника, 
захватил неприятельские окопы и действующий пулемет.  

  660022   ХАРЧЕНКО   Афанасий Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступ-
лении на неприятельские позиции, под сильным огнем противника, 
захватил неприятельские окопы и действующий пулемет.  

  660023   БРУСНИЧКИН   Тимофей Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии и атаке неприятельских окопов, личным мужеством и храбростью 
увлекал товарищей.  

  660024   ЩЕРБАК   Михаил Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии и атаке неприятельских окопов, личным мужеством и храбростью 
увлекал товарищей.  

  660025   ОБРАЗЦОВ   Петр Фомич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении и атаке 
неприятельских окопов, личным мужеством и храбростью увлекал 
товарищей.  

  660026   КАРНАУХ   Спиридон Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии и атаке неприятельских окопов, личным мужеством и храбростью 
увлекал товарищей.  

  660027   БАБИЧ   Никита Герасимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении и атаке 
неприятельских окопов, личным мужеством и храбростью увлекал 
товарищей.  

  660028   ПОПОВ   Григорий Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, вызвался 
охотником на разведку, с целью прорезать проволочные заграждения 
и выяснить силы противника, что и выполнил с успехом.  

  660029   НЕУМЫВАК   Иван Осипович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, вызвался 
охотником на разведку, с целью прорезать проволочные заграждения 
и выяснить силы противника, что и выполнил с успехом.  

  660030   ШАРИКОВ   Прокофий Устимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, вызвался 
охотником на разведку, с целью прорезать проволочные заграждения 
и выяснить силы противника, что и выполнил с успехом.  

  660031   ЕРМОЛАЕВ   Иван Константинович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при на-
ступлении и атаке неприятельских укреплений, под сильным огнем 
противника, ободрял и увлекал своих товарищей и первым занял не-
приятельские окопы.  

  660032   БРАТЕЛЬ   Герасим Акимович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении 
и атаке неприятельских укреплений, под сильным огнем противника, 
ободрял и увлекал своих товарищей и первым занял неприятельские 
окопы.  

  660033   СЛАВА   Иван Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении 
и атаке неприятельских укреплений, под сильным огнем противника, 
ободрял и увлекал своих товарищей и первым занял неприятельские 
окопы.  

  660034   БОБОНЕЦ   Федот Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении 
и атаке неприятельских укреплений, под сильным огнем противника, 
ободрял и увлекал своих товарищей и первым занял неприятельские 
окопы.  

  660035   КАТУСОНОВ   Андриан Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии и атаке неприятельских укреплений, под сильным огнем противни-
ка, ободрял и увлекал своих товарищей и первым занял неприятельские 
окопы.  

  660036   ГЛИВА   Сергей Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении и атаке 
неприятельских укреплений, под сильным огнем противника, ободрял 
и увлекал своих товарищей и первым занял неприятельские окопы.  

  660037   ШАБУНИН   Денис Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении 
и атаке неприятельских укреплений, под сильным огнем противника, 
ободрял и увлекал своих товарищей и первым занял неприятельские 
окопы.  

  660038   ПЛАХОТНИК   Федор Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии и атаке неприятельских укреплений, под сильным огнем противни-
ка, ободрял и увлекал своих товарищей и первым занял неприятельские 
окопы.  

  660039   БОЛАН   Алексей Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у фольварка Вильмозова, при 
наступлении полка, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял важные донесения.  

  660040   ДЕНИСОВ   Борис Прохорович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у фольварка Вильмозова, при наступ-
лении полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял важные донесения.  

  660041   БАННИКОВ   Дмитрий Акимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у фольварка Вильмозова, при 
наступлении полка, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял важные донесения.  

  660042   ПЕСКОВОЙ   Михаил Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у фольварка Вильмозова, при 
наступлении полка, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял важные донесения.  

  660043   ЛУКЬЯНЧИК   Савостьян Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил патроны.  

  660044   КУБРАК   Арсентий Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступ-
лении, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил патроны.  

  660045   ТРЕТЬЯКОВ   Андрей Кирьянович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при 

наступлении, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны.  

  660046   ЦЫМБАЛ   Фома Федотович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил патроны.  

  660047   БЕЦ   Александр Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Ставров, находясь в связи ротного 
командира, под сильным обстрелом неприятеля, доставлял приказания.  

  660048   ЩЕЛКИН   Иван Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Ставров, находясь в связи ротного 
командира, под сильным обстрелом неприятеля, доставлял приказания.  

  660049   ЛЕОНТЬЕВ   Андрей Афанасьевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, командуя 
отделением, личным мужеством и храбростью увлекал людей своего 
отделения, выбив противника из его окопов и удержал за собой.  

  660050   МУРАХОВСКИЙ   Леонтий Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, командуя 
отделением, личным мужеством и храбростью увлекал людей своего 
отделения, выбив противника из его окопов и удержал за собой.  

  660051   ЛАПА   Степан Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при на-
ступлении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества увлекал своих товарищей в атаку.  

  660052   МИШИН   Павел Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при на-
ступлении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества увлекал своих товарищей в атаку.  

  660053   ПОЛЕЩУК   Семен Пантелеймонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии на неприятельские позиции, примером личной храбрости и муже-
ства увлекал своих товарищей в атаку.  

  660054   СКВОРЦОВ   Прокофий Артемович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступ-
лении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества увлекал своих товарищей в атаку.  

  660055   ЯКОВЛЕВ   Афанасий Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступ-
лении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества увлекал своих товарищей в атаку.  

  660056   ГОЛУБЕВ   Андрей Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при на-
ступлении на неприятельские позиции, примером личной храбрости и 
мужества увлекал своих товарищей в атаку.  

  660057   ЩИТОВ   Андрей Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении 
на неприятельские позиции, примером личной храбрости и мужества 
увлекал своих товарищей в атаку.  

  660058   ТРЕТЬЯКОВ   Иван Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял приказа-
ния ротного командира.  

  660059   ЛУКАШИН   Афанасий Трофимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял приказания ротного командира.  

  660060   ХАРЛАМОВ   Семен Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял приказания ротного командира.  

  660061   ГУСЕВ   Иван Романович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял прика-
зания ротного командира.  

  660062   ЛЕОНОВ   Иван Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником на разведку, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  660063   АЛЕШКИН   Иван Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником на разведку, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  660064   КУДИНОВ   Андрей Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку, 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  660065   БЗЫРИН   Алексей Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку, 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  660066   СЕВЕРЕНЧУК   Василий Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии, будучи в передовой линии, под сильным артиллерийским огнем 
противника, увлекал своих товарищей.  

  660067   БАЙДЕНКО   Даниил Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступле-
нии, будучи в передовой линии, под сильным артиллерийским огнем 
противника, увлекал своих товарищей.  

  660068   НИЛОВ   Василий Нилович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении, будучи 
в передовой линии, под сильным артиллерийским огнем противника, 
увлекал своих товарищей.  

  660069   РУТСКИЙ   Пантелей Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при на-
ступлении, будучи в передовой линии, под сильным артиллерийским 
огнем противника, увлекал своих товарищей.  

  660070   АКСЕНОВ   Иван Абрамович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении, 
будучи в передовой линии, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, увлекал своих товарищей.  

  660071   ПАЛИЙ   Петр Власович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, при наступлении, будучи 
в передовой линии, под сильным артиллерийским огнем противника, 
увлекал своих товарищей.  

  660072   СТОРОНОВ   Иван Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное и мест. Торговицы, вызвал-
ся охотником, под сильным огнем противника, подполз к проволочным 
заграждениям и в нескольких местах прорезал проволоку.  

  660073   САФЬЕЛОВ   Кснулла   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное и мест. Торговицы, вызвался 
охотником, под сильным огнем противника, подполз к проволочным 
заграждениям и в нескольких местах прорезал проволоку.  

  660074   ПРИСЯЖНЫЙ   Трофим Артемович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное и мест. Торговицы, 
вызвался охотником, под сильным огнем противника, подполз к про-
волочным заграждениям и в нескольких местах прорезал проволоку.  

  660075   КИЗИНЕЦ   Марк Константинович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное и мест. Торговицы, 
вызвался охотником, под сильным огнем противника, подполз к про-
волочным заграждениям и в нескольких местах прорезал проволоку.  

  660076   ГОНЧАРЕНКО   Лазарь Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, вызвался охотником, 
под сильным огнем противника, подполз к проволочным заграждениям 
и в нескольких местах прорезал проволоку.  

  660077   БЕДРИК   Кондрат Никифорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, вызвался охотником, 
под сильным огнем противника, подполз к проволочным заграждениям 
и в нескольких местах прорезал проволоку.  

  660078   ОВЧИННИКОВ   Николай Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, вызвался охотником, 
под сильным огнем противника, подполз к проволочным заграждениям 
и в нескольких местах прорезал проволоку.  

  660079   КУРБЕТ   Филипп Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, вызвался охотником, под 
сильным огнем противника, подполз к проволочным заграждениям и 
в нескольких местах прорезал проволоку.  

  660080   АНДРЕЕВ   Сергей Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, со-
стоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660081   ШЕРСТНЕВ   Николай Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660082   ТИЩЕНКО   Харитон Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660083   СОРОКИН   Петр Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, состоя при 
пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно подносил 
патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому действию 
пулемета.  

  660084   СИМБИРСКИЙ   Иван Назарович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660085   КРИВЦОВ   Алексей Евдокимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660086   СЕННИКОВ   Иван Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, состоя при 
пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно подносил 
патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому действию 
пулемета.  

  660087   СЕНЧА   Тимофей Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660088   СЕМЕНОВ   Степан Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, состоя при 
пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно подносил 
патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому действию 
пулемета.  

  660089   КАРПОВ   Михаил Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, со-
стоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660090   САЛЮЩЕНКО   Андрей Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660091   БАБИКОВ   Прокофий Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660092   СТЕПИН   Иван Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, состоя при 
пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно подносил 
патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому действию 
пулемета.  

  660093   КОЛЕСНИКОВ   Захар Варнавович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660094   СИНЕГУБ   Александр Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
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подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660095   ЕРЕМИН   Сергей Егорович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, состоя при 
пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно подносил 
патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому действию 
пулемета.  

  660096   АМБРОЗЯ   Франц Иосифович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660097   ТРОЙНИКОВ   Яков Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660098   АЛЕШИН   Павел Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, со-
стоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660099   МЕНКОРСКИЙ   Валентин Францевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660100   ТИМОШИЦКИЙ   Леон Евдокимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660101   КРАСНОВ   Григорий Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660102   БОГДАНОВ   Федор Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
состоя при пулемете, под сильным огнем противника, самоотверженно 
подносил патроны и набивал ленты, что способствовало быстрому 
действию пулемета.  

  660103   СТРЕЛЬЧЕНКО   Андрей Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, состоя 
начальником пулемета, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, самоотверженно продвинул пулемет вперед и огнем его 
расстроил ряды противника.  

  660104   ГЕБРИЧ   Василий Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, состоя начальником 
пулемета, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
самоотверженно продвинул пулемет вперед и огнем его расстроил 
ряды противника.  

  660105   ВЫРВА   Семен Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, состоя начальником 
пулемета, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
самоотверженно продвинул пулемет вперед и огнем его расстроил 
ряды противника.  

  660106   ЯШИН   Григорий Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, состоя начальником 
пулемета, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
самоотверженно продвинул пулемет вперед и огнем его расстроил 
ряды противника.  

  660107   ФИЛИПЕНКО   Павел Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, состоя начальником 
пулемета, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
самоотверженно продвинул пулемет вперед и огнем его расстроил 
ряды противника.  

  660108   ГОЛОСОВ   Александр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, состоя помощником 
наводчика при пулемете, самоотверженно, несмотря на убийственный 
огонь противника, исполнял свои обязанности.  

  660109   ПИВЗЮК   Иосиф Сергеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, состоя помощником навод-
чика при пулемете, самоотверженно, несмотря на убийственный огонь 
противника, исполнял свои обязанности.  

  660110   ЦВЕТКОВ   Василий Емельянович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, состоя помощником 
наводчика при пулемете, самоотверженно, несмотря на убийственный 
огонь противника, исполнял свои обязанности.  

  660111   ЛОПАЕВ   Алексей Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, состоя помощником 
наводчика при пулемете, самоотверженно, несмотря на убийственный 
огонь противника, исполнял свои обязанности.  

  660112   СПИЧКОВ   Василий Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, состоя наводчиком 
при пулемете, несмотря на сильный огонь противника, во время заня-
тия окопов, огнем своего пулемета расстраивал ряды отступающего 
противника.  

  660113   МАЛЬКО   Григорий Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
исполняя обязанности наводчика, под сильным обстрелом противни-
ка, самоотверженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым 
открытием огня расстраивал части противника, и тем дал возможность 
ротам выполнить задачи.  

  660114   БЫДЗЮК   Александр Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
исполняя обязанности наводчика, под сильным обстрелом противни-
ка, самоотверженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым 
открытием огня расстраивал части противника, и тем дал возможность 
ротам выполнить задачи.  

  660115   ПАНКЕЕВ   Федор Кондратьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
исполняя обязанности наводчика, под сильным обстрелом противни-
ка, самоотверженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым 
открытием огня расстраивал части противника, и тем дал возможность 
ротам выполнить задачи.  

  660116   ЗАЙЦЕВ   Иван Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, исполняя 
обязанности наводчика, под сильным обстрелом противника, самоот-
верженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым открытием 
огня расстраивал части противника, и тем дал возможность ротам 
выполнить задачи.  

  660117   ЕФИМОВ   Федор Кириллович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
исполняя обязанности наводчика, под сильным обстрелом противни-
ка, самоотверженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым 
открытием огня расстраивал части противника, и тем дал возможность 
ротам выполнить задачи.  

  660118   МИХАЙЛОВ   Иван Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
исполняя обязанности наводчика, под сильным обстрелом противни-
ка, самоотверженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым 
открытием огня расстраивал части противника, и тем дал возможность 
ротам выполнить задачи.  

  660119   КАРЯГАНОВ   Николай Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
исполняя обязанности наводчика, под сильным обстрелом противни-
ка, самоотверженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым 
открытием огня расстраивал части противника, и тем дал возможность 
ротам выполнить задачи.  

  660120   ДЬЯЧЕНКО   Кирилл Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
исполняя обязанности наводчика, под сильным обстрелом противника, 
самоотверженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым от-
крытием огня расстраивал части противника, и тем дал возможность 
ротам выполнить задачи.  

  660121   ПЕРЦЕВ   Мефодий Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
исполняя обязанности наводчика, под сильным обстрелом противни-
ка, самоотверженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым 
открытием огня расстраивал части противника, и тем дал возможность 
ротам выполнить задачи.  

  660122   КАЗАКОВ   Михаил Иосифович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
исполняя обязанности наводчика, под сильным обстрелом противника, 
самоотверженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым от-
крытием огня расстраивал части противника, и тем дал возможность 
ротам выполнить задачи.  

  660123   ЧИЖИКОВ   Павел Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
исполняя обязанности наводчика, под сильным обстрелом противни-
ка, самоотверженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым 
открытием огня расстраивал части противника, и тем дал возможность 
ротам выполнить задачи.  

  660124   ЧЕРЕНКОВ   Григорий Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, при наступлении, 
исполняя обязанности наводчика, под сильным обстрелом противни-
ка, самоотверженно выдвинул пулемет на новую позицию и быстрым 
открытием огня расстраивал части противника, и тем дал возможность 
ротам выполнить задачи.  

  660125   ЛУПАРЕВ   Михаил Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, состоя помощником 
наводчика пулемета, несмотря на сильный огонь противника, быстро 
способствовал наводчику в занятии позиции и обстреле неприятель-
ских окопов.  

  660126   СОЛОВЬЕВ   Евдоким Прокофьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, состоя помощником 
наводчика пулемета, несмотря на сильный огонь противника, быстро 
способствовал наводчику в занятии позиции и обстреле неприятель-
ских окопов.  

  660127   ЛОБАЧЕВ   Алексей Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, состоя помощником наводчика 
пулемета, несмотря на сильный огонь противника, быстро способство-
вал наводчику в занятии позиции и обстреле неприятельских окопов.  

  660128   ЗАПЛАТКИН   Владимир Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, состоя помощником 
наводчика пулемета, несмотря на сильный огонь противника, быстро 
способствовал наводчику в занятии позиции и обстреле неприятель-
ских окопов.  

  660129   СОРОКИН 1-й   Василий Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у с. Красное, состоя помощником 
наводчика пулемета, несмотря на сильный огонь противника, быстро 
способствовал наводчику в занятии позиции и обстреле неприятель-
ских окопов.  

  660130   ПРОДАВИКОВ   Алексей Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным артил-
лерийским огнем противника, выдвинул на близкую дистанцию пулемет 
и действием его поддерживал атаку.  

  660131   СИНИПОСТОВ   Никита Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным артил-
лерийским огнем противника, выдвинул на близкую дистанцию пулемет 
и действием его поддерживал атаку.  

  660132   ТЕРЕМЕЦКИЙ   Иван Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, выдвинул на близкую дистанцию 
пулемет и действием его поддерживал атаку.  

  660133   ВЕРЕТЕННИКОВ   Александр Петрович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным 
артиллерийским огнем противника, выдвинул на близкую дистанцию 
пулемет и действием его поддерживал атаку.  

  660134   ХАНДЗИЦКИЙ   Григорий Моисеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, держал теле-
фонную связь между батальонами и, будучи ранен, остался в строю 
до окончания боя.  

  660135   ПИЛИПЕНКО   Павел Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, держал теле-
фонную связь между батальонами и, будучи ранен, остался в строю 
до окончания боя.  

  660136   УСАНОВ   Григорий Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, держал теле-
фонную связь между батальонами и, будучи ранен, остался в строю 
до окончания боя.  

  660137   ГОЛЫШЕВ   Роман Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и 
с. Красное, держал телефонную связь между командирами батальонов 
и ротами, неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, 
линию, чем поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему 
успешному наступлению.  

  660138   АНДРУСЕНКО   Тихон Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и 
с. Красное, держал телефонную связь между командирами батальонов 
и ротами, неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, 
линию, чем поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему 
успешному наступлению.  

  660139   АБРЕКОВ   Григорий Егорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и 
с. Красное, держал телефонную связь между командирами батальонов 
и ротами, неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, 
линию, чем поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему 
успешному наступлению.  

  660140   БЕЛОВ   Степан Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Красное, 
держал телефонную связь между командирами батальонов и ротами, 
неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, линию, чем 
поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему успешному 
наступлению.  

  660141   МАСЛЕНКО   Николай Фролович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и 
с. Красное, держал телефонную связь между командирами батальонов 
и ротами, неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, 
линию, чем поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему 
успешному наступлению.  

  660142   КУЛЕШ   Иван Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Красное, 
держал телефонную связь между командирами батальонов и ротами, 
неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, линию, чем 
поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему успешному 
наступлению.  

  660143   ГУТЕНКО   Николай Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и 
с. Красное, держал телефонную связь между командирами батальонов 
и ротами, неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, 
линию, чем поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему 
успешному наступлению.  

  660144   САНКИН   Иван Филиппович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Красное, 
держал телефонную связь между командирами батальонов и ротами, 
неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, линию, чем 
поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему успешному 
наступлению.  

  660145   ЦВИГУН   Семен Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Красное, 
держал телефонную связь между командирами батальонов и ротами, 
неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, линию, чем 
поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему успешному 
наступлению.  

  660146   ВАРАВА   Яков Сергеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Красное, 
держал телефонную связь между командирами батальонов и ротами, 
неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, линию, чем 
поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему успешному 
наступлению.  

  660147   ШНЕЙДЕР   Яков Маркович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Красное, 
держал телефонную связь между командирами батальонов и ротами, 
неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, линию, чем 
поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему успешному 
наступлению.  

  660148   РУСАК   Ермолай Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Красное, 
держал телефонную связь между командирами батальонов и ротами, 
неоднократно исправлял, под сильным огнем противника, линию, чем 
поддерживал беспрерывную связь и содействовал общему успешному 
наступлению.  

  660149   КИРИЛИН   Александр Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
огнем противника, в совершенно открытой местности проводил те-
лефонную линию.  

  660150   СЕРГЕЕВ   Платон Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи послан 
на левый фланг полка для наблюдения за противником в с. Рогозное, 
доставил важные сведения.  

  660151   МАТОРЦЕВ   Иван Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи послан на левый 
фланг полка для наблюдения за противником в с. Рогозное, доставил 
важные сведения.  

  660152   САХАРОВ   Федор Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи послан на 
левый фланг полка для наблюдения за противником в с. Рогозное, 
доставил важные сведения.  

  660153   КАСПЕРИК   Петр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи послан на левый 
фланг полка для наблюдения за противником в с. Рогозное, доставил 
важные сведения.  

  660154   САМОЙЛОВ   Михаил Евграфович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи послан на 
левый фланг полка для наблюдения за противником в с. Рогозное, 
доставил важные сведения.  

  660155   НИКИТИН   Василий Константинович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, будучи послан на 
левый фланг полка для наблюдения за противником в с. Рогозное, 
доставил важные сведения.  

  660156   КУЗНЕЦОВ   Федор Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у мест. Торговицы, под действительным 
огнем противника, доставил важные донесения и восстановил связь 
с соседними частями.  

  660157   КАНЯ   Иван Карлович   —   6 Финляндский стр. полк, конный 
разведчик.   За то, что в бою с 25-го по 28.05.1916, при прорыве 
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неприятельской линии у р. Стыри и, преследуя его до с. Михайловка, 
отважной разведкой впереди цепей, в тылу неприятельских разъез-
дов, сообщал важные сведения о силе противника и передвижении 
его главных сил.  

  660158   ЕВСТЮГОВ   Зиновий Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
конный разведчик.   За то, что в бою с 25-го по 28.05.1916, при прорыве 
неприятельской линии у р. Стыри и, преследуя его до с. Михайловка, 
отважной разведкой впереди цепей, в тылу неприятельских разъез-
дов, сообщал важные сведения о силе противника и передвижении 
его главных сил.  

  660159   ТРЕБУХ   Андрей Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 25-го по 28.05.1916, при прорыве 
неприятельской линии у р. Стыри и, преследуя его до с. Михайловка, 
отважной разведкой впереди цепей, в тылу неприятельских разъез-
дов, сообщал важные сведения о силе противника и передвижении 
его главных сил.  

  660160   КЛИМЧУК   Павел Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, конный 
разведчик.   За то, что в бою с 25-го по 28.05.1916, при прорыве неприя-
тельской линии у р. Стыри и, преследуя его до с. Михайловка, отважной 
разведкой впереди цепей, в тылу неприятельских разъездов, сообщал 
важные сведения о силе противника и передвижении его главных сил.  

  660161   ТРУБИН   Арсентий Борисович   —   6 Финляндский стр. полк, кон-
ный разведчик.   За то, что в бою с 25-го по 28.05.1916, при прорыве 
неприятельской линии у р. Стыри и, преследуя его до с. Михайловка, 
отважной разведкой впереди цепей, в тылу неприятельских разъез-
дов, сообщал важные сведения о силе противника и передвижении 
его главных сил.  

  660162   СВИРИН   Афанасий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, кон-
ный разведчик.   За то, что в бою с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торгови-
цы и с. Красное, в обстановке исключительной трудности, отважной 
разведкой в расположении австрийских войск, доставлял важные 
сведения.  

  660163   ШИЛИН   Федор Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, конный раз-
ведчик.   За то, что в бою с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и 
с. Красное, в обстановке исключительной трудности, отважной развед-
кой в расположении австрийских войск, доставлял важные сведения.  

  660164   СИДОРЕНКО   Сергей Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
конный разведчик.   За то, что в бою с 25-го по 28.05.1916 у мест. Тор-
говицы и с. Красное, в обстановке исключительной трудности, отваж-
ной разведкой в расположении австрийских войск, доставлял важные 
сведения.  

  660165   ХАЙНОВСКИЙ   Иван Адамович   —   6 Финляндский стр. полк, кон-
ный разведчик.   За то, что в бою с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торгови-
цы и с. Красное, в обстановке исключительной трудности, отважной 
разведкой в расположении австрийских войск, доставлял важные 
сведения.  

  660166   БЫТЬКО   Иван Ануфриевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1916, вызвался охотником снять неприятельский пост 
у моста через р. Стырь, несмотря на ранение, успешно выполнил задачу.  

  660167   ТАБАЧНИКОВ   Николай Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916, вызвался охотником снять неприятель-
ский пост у моста через р. Стырь, несмотря на ранение, успешно вы-
полнил задачу.  

  660168   СТОЛЯР   Давид Шефтелевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 15.06.1916 у с. Смыкова, вызвался охотником на 
разведку неприятельского расположения, что выполнил с успехом, 
захватил неприятельский пост, числом 8 человек, и доставил в роту.  

  660169   ПОЛОВИК   Максим Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 15.06.1916 у с. Смыкова, вызвался охотником на 
разведку неприятельского расположения, что выполнил с успехом, 
захватил неприятельский пост, числом 8 человек, и доставил в роту.  

  660170   ПАВЛЕНКО   Никифор Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 15.06.1916 у с. Смыкова, вызвался охотником 
на разведку неприятельского расположения, что выполнил с успехом, 
захватил неприятельский пост, числом 8 человек, и доставил в роту.  

  660171   ЖУРКИН   Семен Гавриилович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 15.06.1916 у с. Смыкова, вызвался охотником на 
разведку неприятельского расположения, что выполнил с успехом, 
захватил неприятельский пост, числом 8 человек, и доставил в роту.  

  660172   СЕЛИТРАР   Моисей Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 15.06.1916 у с. Смыкова, вызвался охотником на 
разведку неприятельского расположения, что выполнил с успехом, 
захватил неприятельский пост, числом 8 человек, и доставил в роту.  

  660173   СТАРЦЕВ   Андрей Анисимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы 
и с. Красное, находясь связью командира батальона, все время, под 
действительным огнем противника, доставлял важные сведения, что 
способствовало восстановлению и поддержанию связи, что особенно 
было трудно и важно в бою.  

  660174   КРОШЕВ   Николай Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы 
и с. Красное, находясь связью командира батальона, все время, под 
действительным огнем противника, доставлял важные сведения, что 
способствовало восстановлению и поддержанию связи, что особенно 
было трудно и важно в бою.  

  660175   БАРАБАШИЛОВ   Федор Никифорович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы 
и с. Красное, находясь связью командира батальона, все время, под 
действительным огнем противника, доставлял важные сведения, что 
способствовало восстановлению и поддержанию связи, что особенно 
было трудно и важно в бою.  

  660176   МОРОЗОВ   Яков Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы 
и с. Красное, находясь связью командира батальона, все время, под 
действительным огнем противника, доставлял важные сведения, что 
способствовало восстановлению и поддержанию связи, что особенно 
было трудно и важно в бою.  

  660177   СЕЛЕЗНЕВ   Андрей Анисимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы 
и с. Красное, находясь связью командира батальона, все время, под 
действительным огнем противника, доставлял важные сведения, что 
способствовало восстановлению и поддержанию связи, что особенно 
было трудно и важно в бою.  

  660178   ТЕТЕРИН   Семен Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и 
с. Красное, находясь связью у командира батальона, все время, под 

действительным огнем противника, доставлял важные сведения, что 
способствовало восстановлению и поддержанию связи, что особенно 
было трудно и важно в бою у с. Красное и господского двора.  

  660179   БРОНЗОВ   Александр Сафронович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и 
с. Красное, находясь связью командира полка, под сильным артилле-
рийским огнем противника, доставлял в батальоны разные приказания, 
чем восстанавливал беспрерывную связь.  

  660180   БЕРНАЦКИЙ   Александр Северинович   —   6 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Тор-
говицы и с. Красное, находясь связью командира полка, под сильным 
артиллерийским огнем противника, доставлял в батальоны разные 
приказания, чем восстанавливал беспрерывную связь.  

  660181   АЛЕШИНОВ   Евгений Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Торговицы и 
с. Красное, находясь связью командира полка, под сильным артилле-
рийским огнем противника, доставлял в батальоны разные приказания, 
чем восстанавливал беспрерывную связь.  

  660182   САМОХВАЛОВ   Александр Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 25-го по 28.05.1916 у мест. Тор-
говицы и с. Красное, находясь связью командира полка, под сильным 
артиллерийским огнем противника, доставлял в батальоны разные 
приказания, чем восстанавливал беспрерывную связь.  

  660183   УСАТЕНКО   Кирилл Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы и при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  660184   РОГОВ   Николай Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.12.1915 у с. Стрыпы, достиг под командой 
прапорщика Нижницкого неприятельских проволочных заграждений, 
и когда австрийцы начали окружать их, он своим мужеством ободрял 
товарищей, выйдя из трудного положения.  

  660185   ДАВЫДОВСКИЙ   Никифор Григорьевич   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 16.12.1915, находясь связью командира 
роты, под сильным огнем противника, доставлял приказания во взводы.  

  660186   ФОМЕНКО   Савва Иосифович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у выс. «108», северо-западнее 
с. Злочевка, был выслан в числе дозора на разведку, под ураганным 
огнем противника, узнал расположение цепей и движение противни-
ка, и своевременно донес ротному командиру, чем оградил роту от 
грозящей опасности.  

  660187   АВРАМЕНКО   Иван Листофорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у выс. «108», северо-западнее 
с. Злочевка, был выслан в числе дозора на разведку, под ураганным 
огнем противника, узнал расположение цепей и движение противни-
ка, и своевременно донес ротному командиру, чем оградил роту от 
грозящей опасности.  

  660188   ЯРОМЛЮК   Андрей Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у выс. «108», северо-западнее 
с. Злочевка, был выслан в числе дозора на разведку, под ураганным 
огнем противника, узнал расположение цепей и движение противни-
ка, и своевременно донес ротному командиру, чем оградил роту от 
грозящей опасности.  

  660189   ИГНАТОВ   Илья Игнатьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у выс. «108», северо-западнее с. Злочевка, 
был выслан в числе дозора на разведку, под ураганным огнем против-
ника, узнал расположение цепей и движение противника, и своевремен-
но донес ротному командиру, чем оградил роту от грозящей опасности.  

  660190   КАРАСЕВ   Ермолай Дементьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у выс. «108», северо-
западнее с. Злочевка, был выслан в числе дозора на разведку, под 
ураганным огнем противника, узнал расположение цепей и движение 
противника, и своевременно донес ротному командиру, чем оградил 
роту от грозящей опасности.  

  660191   ЛОПАТИН   Александр Самсонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил в роту патроны и ручные гранаты, в коих ощущалась чрезвычайная 
надобность.  

  660192   НЕДЗИЕНКО   Василий Архипович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил в роту патроны и ручные гранаты, в коих ощущалась чрезвычайная 
надобность.  

  660193   ЗУБАНКОВ   Степан Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил в роту патроны и ручные гранаты, в коих ощущалась чрезвычайная 
надобность.  

  660194   ГРЕХОВОДОВ   Степан Александрович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил в роту патроны и ручные гранаты, в коих ощущалась чрез-
вычайная надобность.  

  660195   БЕЗБОРОДОВ   Дмитрий Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил в роту патроны и ручные гранаты, в коих ощущалась 
чрезвычайная надобность.  

  660196   ПЕТРЕНКО   Александр Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у с. Корытно, вызвался охотником 
на разведку, под сильным огнем противника, подполз к проволочным 
заграждениям противника и, несмотря на полученное ранение, сооб-
щил в роту о расположении противника.  

  660197   КОВБАС   Назар Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, после ранения 
взводного командира, принял командование и восстановил порядок во 
взводе, повел в атаку, где был ранен.  

  660198   ЗИНЧЕНКГО   Даниил Аполлонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.06.1916, будучи послан в разведку, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил важные сведения о его расположении.  

  660199   ШАРАПОВ   Федор Гавриилович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.06.1916, будучи послан в разведку, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил важные сведения о его расположении.  

  660200   ПИХТЕЛЕВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, во время наступления роты 
на укрепленную позицию противника, под действительным огнем про-
тивника, шел все время впереди других, ободряя своих товарищей.  

  660201   ПЕТРОВ   Даниил Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, во время наступления 
роты на укрепленную позицию противника, под действительным огнем 
противника, шел все время впереди других, ободряя своих товарищей.  

  660202   ЛЕОНОВ   Иуда Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, во время наступления 
роты на укрепленную позицию противника, под действительным огнем 
противника, шел все время впереди других, ободряя своих товарищей.  

  660203   ВОШКИН   Василий Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, во время наступления 
роты на укрепленную позицию противника, под действительным огнем 
противника, шел все время впереди других, ободряя своих товарищей.  

  660204   РЯБОКОНЬ   Марк Филиппович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, находясь в связи коман-
дира роты, все время боя, под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, самоотверженно передавал приказания и распоря-
жения ротного командира во взводы и донесения командиру батальона.  

  660205   ГОЦ   Тарас Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 11.06.1916 у с. Корытно, находясь в связи командира роты, все 
время боя, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, самоотверженно передавал приказания и распоряжения ротного 
командира во взводы и донесения командиру батальона.  

  660206   ЛОЗОВ   Петр Александрович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, находясь в связи коман-
дира роты, все время боя, под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, самоотверженно передавал приказания и распоря-
жения ротного командира во взводы и донесения командиру батальона.  

  660207   ТИМОХИН   Павел Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, находясь в связи 
командира роты, все время боя, под сильным пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, самоотверженно передавал приказания и 
распоряжения ротного командира во взводы и донесения командиру 
батальона.  

  660208   ЛОПАТИН   Николай Сергеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, находясь в связи коман-
дира роты, все время боя, под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, самоотверженно передавал приказания и распоря-
жения ротного командира во взводы и донесения командиру батальона.  

  660209   САМБОРСКИЙ   Иван Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, находясь в связи 
командира роты, все время боя, под сильным пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, самоотверженно передавал приказания и распо-
ряжения ротного командира во взводы и донесения командиру батальона.  

  660210   ЦВЕТОВ   Иван Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, будучи в передней цепи, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал быстрому передви-
жению роты.  

  660211   ЦВЕТОВ   Кирилл Денисович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, будучи в передней цепи, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал быстрому передви-
жению роты.  

  660212   КРИВИЛО   Михаил Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, будучи в передней цепи, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, увлекал за собой товарищей, чем содействовал быстрому 
передвижению роты.  

  660213   ГОРБАЧЕВ   Никита Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, будучи в передней 
цепи, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем содействовал быстрому 
передвижению роты.  

  660214   КЛУПНИКОВ   Иосиф Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, будучи в передней 
цепи, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем содействовал быстрому 
передвижению роты.  

  660215   НОВОКШАНОВ   Яков Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, при наступлении на 
неприятельские позиции, под сильным огнем противника, подносил 
патроны.  

  660216   ГРУЗИН   Исаак Герасимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, при наступлении на неприя-
тельские позиции, под сильным огнем противника, подносил патроны.  

  660217   НАГОРНЫЙ   Ефим Наумович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у с. Корытно, при наступлении на неприя-
тельские позиции, под сильным огнем противника, подносил патроны.  

  660218   ПЕТРОВ   Степан Демьянович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 11.06.1916 у фольварка Остров, будучи в разведке, 
под сильным огнем противника, доставил важные сведения о нем.  

  660219   МЕЛЬНИК   Ерофей Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у фольварка Остров, под сильным 
огнем противника, подносил патроны в роты, когда в них ощущалась 
крайняя необходимость.  

  660220   ЕРЕСЬКО   Иван Савельевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у фольварка Остров, под сильным огнем 
противника, подносил патроны в роты, когда в них ощущалась крайняя 
необходимость.  

  660221   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Тимофей Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у фольварка Остров, под сильным 
огнем противника, подносил патроны в роты, когда в них ощущалась 
крайняя необходимость.  

  660222   СОУКУС   Адам Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Остров, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные 
сведения о нем.  

  660223   ИПАТОВ   Николай Евграфович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Остров, при наступлении на 
неприятельские позиции, был ранен и остался в строю.  
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  660224   КАНИН   Иван Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Остров, при наступлении на неприя-
тельские позиции, был ранен и остался в строю.  

  660225   ОНЕДЧЕНКО   Николай Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Остров, под сильным и действи-
тельным огнем противника, передавал приказания ротного командира.  

  660226   СТЕПАНОВ   Трофим Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Остров, когда роты пошли 
в наступление, вызвался охотником подносить патроны в наступаю-
щие цепи.  

  660227   БОЙКО   Демьян Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.06.1916 у д. Остров, когда роты пошли в наступление, 
вызвался охотником подносить патроны в наступающие цепи.  

  660228   КОВАЛЬЧУК   Иван Евдокимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Остров, был ранен и остался 
в строю, и только после второго ранения выбыл из строя.  

  660229   БАРИЛЕНКО   Василий Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Остров, под действительным 
огнем противника, вынес из боя раненого офицера.  

  660230   ОВСЯННЫЙ   Савва Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Остров, был серьезно ранен и 
остался в строю.  

  660231   РАЗУМОВ   Василий Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, будучи ра-
нен, остался в строю.  

  660232   ЧИКОЛАЕВ   Андрей Савинович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, будучи ранен, 
остался в строю.  

  660233   ЛЕВЫКИН   Александр Константинович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, бу-
дучи послан в разведку, доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  660234   РЫБАС   Леонтий Трофимович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, будучи послан 
в разведку, доставил важные сведения о расположении противника.  

  660235   ГЛИНСКИЙ   Иосиф Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, будучи 
послан в разведку, доставил важные сведения о расположении про-
тивника.  

  660236   МОКЛЯК   Николай Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, пробил себе дорогу и при-
соединился к своей роте.  

  660237   ПОСКАЛЬ   Иван Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, находясь в секрете 
и будучи окружен противником, пробил себе дорогу и присоединился 
к своей роте.  

  660238   ЖУЧКОВ   Петр Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, находясь в секрете 
и будучи окружен противником, пробил себе дорогу и присоединился 
к своей роте.  

  660239   ПУШКАРСКИЙ   Иван Осипович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, пробил себе дорогу и при-
соединился к своей роте.  

  660240   ХИЖНЯК   Василий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, под убийственным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  660241   ТЮТЮННИКОВ   Григорий Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, под убий-
ственным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  660242   ТЮПА   Петр Трофимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, под убийственным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  660243   ЯКОВЛЕВ   Василий Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, под убий-
ственным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  660244   ДОНЕЦ   Пантелеймон Тихонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, пробил себе дорогу и при-
соединился к своей роте.  

  660245   АКИМОВ   Иван Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.06.1916, командуя отделением и находясь на 
передовой линии, будучи окружен противником, ободрил товарищей 
и храбро пробиваясь, присоединился к своей роте.  

  660246   ПАЛАГУТА   Максим Корнеевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.06.1916, командуя отделением и находясь 
на передовой линии, будучи окружен противником, ободрил товарищей 
и храбро пробиваясь, присоединился к своей роте.  

  660247   КУЗЬМИН   Клавдий Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.06.1916, командуя отделением и находясь 
на передовой линии, будучи окружен противником, ободрил товарищей 
и храбро пробиваясь, присоединился к своей роте.  

  660248   СУСЛОВ   Александр Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916, будучи послан для восстанов-
ления связи с соседними частями, под сильным огнем противника, 
содействовал успеху боя.  

  660249   АРТЕМЕНКО   Иван Евгеньевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916, будучи послан для восстановления 
связи с соседними частями, под сильным огнем противника, содей-
ствовал успеху боя.  

  660250   МОСКАЛЕНКО   Иосиф Сафронович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916, будучи послан для восстанов-
ления связи с соседними частями, под сильным огнем противника, 
содействовал успеху боя.  

  660251   НЕЙКОВЧЕ   Андрей Даниилович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, доставлял патроны на 
место боя.  

  660252   БУЦЕНКО   Даниил Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял патроны на место боя.  

  660253   ТЛЯЗУТИНОВ   Гарифедин   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял патроны на место боя.  

  660254   ПОЛУКЧИ   Петр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял патроны на место боя.  

  660255   МАЛЬЦЕВ   Сергей Севастьянович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у фольварка Зеленый, будучи 
опасно ранен, остался в строю до окончания боя.  

  660256   МЯСНЯНКИН   Дмитрий Кондратьевич   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у колонии Будки, находясь 
в связи у командира батальона, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял донесения и приказания.  

  660257   ЦИБИЗОВ   Иван Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у колонии Будки, находясь в связи у ко-
мандира батальона, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял донесения и приказания.  

  660258   МОИСЕЕНКО   Логвин Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у колонии Будки, коман-
дуя отделением, примером личной храбрости и мужества, способство-
вал успешному отбитию атаки противника.  

  660259   ЛУЦЕНКО   Иван Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 18.06.1916 у колонии Будки, командуя отделением, 
примером личной храбрости и мужества, способствовал успешному 
отбитию атаки противника.  

  660260   ЕЛОХИН   Макар Егорович   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у колонии Будки, в числе разведчиков, 
выяснил и доложил о местах противника.  

  660261   РИСОВАННЫЙ   Иосиф Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у колонии Будки, в числе развед-
чиков, выяснил и доложил о местах противника.  

  660262   ЖАВОРОНКОВ   Григорий Гавриилович   —   6 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Колодеж, ко-
мандуя отделением, личным мужеством и храбростью ободрял свое 
отделение, занял передовой пункт и удержался в нем до конца боя, 
отбивая превосходные силы противника.  

  660263   ФОМИНЫХ   Дмитрий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916, будучи связью ротного командира, под 
сильным огнем противника, исполнял важные поручения.  

  660264   ДМИТРИЧЕНКО   Иван Климович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916, будучи связью ротного командира, 
под сильным огнем противника, исполнял важные поручения.  

  660265   ПЕНЧУК   Петр Даниилович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у колонии Будки, под сильным огнем 
противника, будучи послан на поддержку другой части для выяснения 
обстановки, доставил важные сведения.  

  660266   БАЕВ   Аким Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у колонии Будки, под сильным 
огнем противника, будучи послан на поддержку другой части для вы-
яснения обстановки, доставил важные сведения.  

  660267   ЗИЗЕЛЕВ   Михаил Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916, будучи опасно ранен, остался 
в строю до окончания боя.  

  660268   СТАРОВЕРОВ   Иван Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при на-
ступлении на неприятельские позиции, был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  660269   ЗАБОЛОТНЫЙ   Василий Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, держал 
связь учебной команды с полком.  

  660270   ВОЙТЯЩЕНКО   Андрей Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, переда-
вал приказания от командира роты во взводы.  

  660271   ОЛАРЬ   Петр Константинович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, под-
носил патроны.  

  660272   ЧУМАК   Иван Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у с. Злочевка, держал те-
лефонную связь между командиром батальона и ротой, и несколько 
раз, под сильным огнем противника, исправлял телефонный провод, 
где и был ранен.  

  660273   ЕЖОВ   Сергей Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем способствовал 
успеху боя.  

  660274   КОЗАКОВ   Андрей Акимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем способствовал 
успеху боя.  

  660275   ПАВЛОВ   Андрей Фролович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя Корчма, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем способствовал 
успеху боя.  

  660276   КРИВОШАПКА   Павел Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916, под сильным действи-
тельным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником для 
наблюдения за действием и движением противника, чем способствовал 
и облегчил тяжелое положение роты.  

  660277   РОЙКО   Афанасий Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916, будучи связью ротного команди-
ра, с опасностью для жизни, с успехом, исполнял все поручения, чем 
способствовал успеху боя.  

  660278   МАКАРЕНКО   Емельян Сергеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916, будучи связью ротного команди-
ра, с опасностью для жизни, с успехом, исполнял все поручения, чем 
способствовал успеху боя.  

  660279   БЫКОВ   Василий Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916, будучи связью ротного командира, 

с опасностью для жизни, с успехом, исполнял все поручения, чем 
способствовал успеху боя.  

  660280   ФЕДОРОВ   Амос Емельянович   —   6 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.06.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, примером мужества и храбрости, со своим взводом 
прорезал проволочные заграждения.  

  660281   ЗАЙЦЕВ   Петр Никифорович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 9-го по 11.06.1916, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, под-
носил в роту патроны.  

  660282   ЛАВИНДА   Александр Давидович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 9-го по 11.06.1916, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
в роту патроны.  

  660283   ЗАБРОДА   Василий Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою с 9-го по 11.06.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил в роту 
патроны.  

  660284   КАРТАШЕВ   Петр Евдокимович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 9.06.1916, будучи связью ротного командира, 
с опасностью для жизни, передавал распоряжения его во взводы.  

  660285   ХОПТАРЬ   Емельян Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов, под сильным огнем противника, шел впереди, увлекая своих 
товарищей.  

  660286   БОГДАН   Федор Емельянович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.06.1916, при атаке неприятельских окопов, 
под сильным огнем противника, шел впереди, увлекая своих това-
рищей.  

  660287   МАРТЫНЕНКО   Хрисанф Елисеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.06.1916, при атаке неприятельских 
окопов, под сильным огнем противника, шел впереди, увлекая своих 
товарищей.  

  660288   ГУСАРЕВ   Андрей Поликарпович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 9.06.1916, при атаке неприятельских окопов, 
под сильным огнем противника, шел впереди, ободряя своих товари-
щей, где и пал смертью героя.  

  660289   ПОЖИТНОВ   Алексей Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения 
о противнике.  

  660290   ВОНЯРХ   Федор Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 9.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения 
о противнике.  

  660291   ОНИЩЕНКО   Семен Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 9.06.1916, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения 
о противнике.  

  660292   НИКИФОРОВ   Давид Никифорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Остров, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, был послан 
для связи с соседними ротами.  

  660293   ДУДНИК   Пантелеймон Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, командуя отделением, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху атаки, где пал смертью героя.  

  660294   СВЕЧИН   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что в бою 9.06.1916 у с. Остров, будучи выслан на разведку, под 
губительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  660295   ПАШКОВСКИЙ   Альберт Мартынович   —   6 Финляндский стр. 
полк, саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в период с 9-го по 
14.06.1916, с явной опасностью для жизни, исполнял важную и от-
ветственную работу по приспособлению к обороне опорных пунктов 
д. Дзиковина, и установке искусственных препятствий, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника.  

  660296   БЕЛОУСОВ   Иван Зосимович   —   6 Финляндский стр. полк, сапер-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в период с 9-го по 14.06.1916, 
с явной опасностью для жизни, исполнял важную и ответственную 
работу по приспособлению к обороне опорных пунктов д. Дзиковина, 
и установке искусственных препятствий, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника.  

  660297   ДОЛГОПОЛЫЙ   Денис Лукьянович   —   6 Финляндский стр. 
полк, саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в период с 9-го по 
14.06.1916, с явной опасностью для жизни, исполнял важную и от-
ветственную работу по приспособлению к обороне опорных пунктов 
д. Дзиковина, и установке искусственных препятствий, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника.  

  660298   ГРЕБЕНЮК   Иван Филимонович   —   6 Финляндский стр. полк, са-
перная рота, сапер.   За то, что в период с 9-го по 14.06.1916, с явной 
опасностью для жизни, исполнял важную и ответственную работу по 
приспособлению к обороне опорных пунктов д. Дзиковина, и установке 
искусственных препятствий, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника.  

  660299   ГОЛОВКО   Тимофей Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, са-
перная рота, сапер.   За то, что в период с 9-го по 14.06.1916, с явной 
опасностью для жизни, исполнял важную и ответственную работу по 
приспособлению к обороне опорных пунктов д. Дзиковина, и установке 
искусственных препятствий, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника.  

  660300   ГЕЛЬЦЕЛЬ   Владимир Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке укреплений противника, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, идя впереди, увлекая и ободряя своих товарищей, был ранен.  

  660301   КАЗАКИН   Федор Григорьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.12.1915, при атаке на выс. «370», у про-
волочных заграждений противника, под сильным огнем противника, 
перевязывал тяжело раненного офицера роты и вынес из поля боя.  

  660302   ПОЖАРСКИЙ   Петр Васильевич   —   XI армейский авиационный 
отряд, рядовой, летчик.   За произведенные разведки, под огнем артил-
лерии противника, в особенности за 17.08.1916, когда снимая позицию, 
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вступил в бой с неприятельским аппаратом типа «авиатик», который 
мешал выполнить задачу.  

  660303   ФЕДОСОВ   Сергей Иванович   —   XI армейский авиационный отряд, 
рядовой, летчик.   За произведенные разведки, под огнем артиллерии 
противника, в особенности за разведку 23.08.1916, произведенную 
под огнем противника у д. Шуровец; выполнил возложенные задачи.  

  660304   ОЛЬКОВ   Иван Петрович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916 у д. Баранья, вызвавшись охот-
ником, переправился через реку, под сильным огнем противника, для 
разведки сил неприятеля.  

  660305   ГАБТРАХМАНОВ   Минигалий   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 3.06.1916 у д. Баранья, будучи старшим в вы-
лазке, уничтожил неприятельский пост.  

  660306   ЛЫСЕНКО   Иван Кузьмич   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916 у д. Баранья, в разведке, открыл 
наступление противника и своевременно донес.  

  660307   ЯЧАЛО   Ефим Николаевич   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1916 у д. Глинянка, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью, добыл важные сведения.  

  660308   БЕЛЯЕВ   Лукьян Захарович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1916 у д. Глинянка, будучи 
разведчиком, с явной опасностью, добыл важные сведения.  

  660309   БИКТАШЕВ   Минибий Османович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916 у д. Глинянка, будучи разведчиком, 
с явной опасностью, добыл важные сведения.  

  660310   КРУГЛЯК   Степан Абрамович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916 у д. Крупец, вызвался охот-
ником, в числе 4-х человек нижних чинов, пробрался в неприятельское 
расположение и захватил пленных.  

  660311   АЛЕКСАНДРОВ   Федор Петрович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916 у д. Крупец, вызвался охот-
ником, в числе 4-х человек нижних чинов, пробрался в неприятельское 
расположение и захватил пленных.  

  660312   РЯБЕЦ   Илья Кузьмич   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 3.06.1916 у д. Крупец, вызвался охотником, в числе 
4-х человек нижних чинов, пробрался в неприятельское расположение 
и захватил пленных.  

  660313   ШУСТОВ   Николай Фотеевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916 у д. Дубины, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  660314   АСАНОВ   Хрисанф Савельевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.05.1916 у д. Савчуки, будучи в сто-
рожевом охранении, вызвался охотником захватить пост противника, 
что и выполнил с успехом.  

  660315   ЛОБАНОВ   Степан Нилович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1916 у д. Грановка, будучи старшим 
в заставе, обнаружил наступление противника и своевременно донес.  

  660316   СЫЧЕВ   Алексей Андреевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 3.06.1916 у д. Радзивиллов, вызвался охот-
ником захватить в плен неприятельский пост, что и выполнил с успехом.  

  660317   ВАЩЕНКО   Андрей Каленикович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 4.06.1916, вызвался разведать неприятель-
ское расположение в д. Опарипцы, с явной опасностью, и дал важные 
сведения о противнике.  

  660318   ГРИГОРЬЕВ   Петр Климович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 4.06.1916, вызвался разведать неприятель-
ское расположение в д. Опарипцы, с явной опасностью, и дал важные 
сведения о противнике.  

  660319   ХЛУСОВ   Павел Алексеевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916 у д. Радзивиллов, будучи 
старшим, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом.  

  660320   СИДЕЛЬНИКОВ   Петр Тимофеевич   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 3.06.1916 у д. Баранья, вызвавшись охот-
ником, переплыл через р. Сестратин и открыл наступление противника.  

  660321   ОЧЕНАШ   Самсон Силович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.05.1916 у д. Грановка, исполняя обя-
занности пулеметного унтер-офицера, остановил наступающие цепи 
противника, будучи ранен, остался в строю.  

  660322   МИРОШНИЧЕНКО   Яков Иванович   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.05.1916 у д. Грановка, за 
неимением офицера, был назначен старшим над взводом пулеметов и 
продолжал оборону, во время наступления противника.  

  660323   ЗАЯЦ   Кирилл Антонович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 31.05.1916 у д. Дубины, вызвался охотником доста-
вить к месту боя ящик с патронами, что и выполнил с успехом.  

  660324   ГАСИЛОВ   Егор Логвинович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 3.06.1916 у мест. Радзивиллов, исполняя обязан-
ности пулеметного наводчика, метким пулеметным огнем уничтожил 
неприятельский пост.  

  660325   ГОЖИЙ   Андрей Трофимович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 3.06.1916 у мест. Радзивиллов, исполняя 
обязанности пулеметного наводчика, метким пулеметным огнем уни-
чтожил неприятельский пост.  

  660326   Фамилия не установлена  .  
  660327   Фамилия не установлена  .  
  660328   Фамилия не установлена  .  
  660329   Фамилия не установлена  .  
  660330   Фамилия не установлена  .  
  660331   Фамилия не установлена  .  
  660332   Фамилия не установлена  .  
  660333   Фамилия не установлена  .  
  660334   Фамилия не установлена  .  
  660335   Фамилия не установлена  .  
  660336   Фамилия не установлена  .  
  660337   Фамилия не установлена  .  
  660338   Фамилия не установлена  .  
  660339   Фамилия не установлена  .  
  660340   Фамилия не установлена  .  
  660341   Фамилия не установлена  .  
  660342   Фамилия не установлена  .  
  660343   Фамилия не установлена  .  

  660344   Фамилия не установлена  .  
  660345   Фамилия не установлена  .  
  660346   Фамилия не установлена  .  
  660347   Фамилия не установлена  .  
  660348   Фамилия не установлена  .  
  660349   Фамилия не установлена  .  
  660350   Фамилия не установлена  .  
  660351   Фамилия не установлена  .  
  660352   Фамилия не установлена  .  
  660353   Фамилия не установлена  .  
  660354   Фамилия не установлена  .  
  660355   Фамилия не установлена  .  
  660356   Фамилия не установлена  .  
  660357   Фамилия не установлена  .  
  660358   Фамилия не установлена  .  
  660359   Фамилия не установлена  .  
  660360   Фамилия не установлена  .  
  660361   Фамилия не установлена  .  
  660362   Фамилия не установлена  .  
  660363   Фамилия не установлена  .  
  660364   Фамилия не установлена  .  
  660365   Фамилия не установлена  .  
  660366   Фамилия не установлена  .  
  660367   ОКОРОКОВ   Петр Сергеевич   —   5 Заамурский погран. конный 

полк, рядовой.   За то, что 28.06.1916 у д. Садово, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  660368   ГОНЧАРОВ   Петр Семенович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 13.07.1916 у д. Сучков, будучи в секрете, был 
обнаружен противником, с явной опасностью, присоединился к своей 
части.  

  660369   САРТАКОВ   Михаил Никитович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 13.07.1916 у д. Сучков, будучи в секрете, был 
обнаружен противником, с явной опасностью, присоединился к своей 
части.  

  660370   БАРАНЮК   Яков Акимович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 4.07.1916 у д. Звиняче, восстановил связь, 
утраченную между дивизионом 5 Заамурского конного полка и 21 Си-
бирским стр. полком.  

  660371   ЕЛКИН   Козьма Васильевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 4.07.1916 у д. Звиняче, восстановил связь, 
утраченную между дивизионом 5 Заамурского конного полка и 21 Си-
бирским стр. полком.  

  660372   ОХРИМЕНКО   Павел Васильевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 4.07.1916 у д. Звиняче, восстановил связь, 
утраченную между дивизионом 5 Заамурского конного полка и 21 
Сибирским стр. полком.  

  660373   КОНКИН   Никита Семенович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 4.07.1916 у д. Звиняче, восстановил связь, 
утраченную между дивизионом 5 Заамурского конного полка и 21 
Сибирским стр. полком.  

  660374   ЛОПАТКИН   Василий Григорьевич   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, вахмистр.   За то, что 3.06.1916 у д. Злочевка, будучи в секрете, 
заметил наступление противника и дал об этом знать.  

  660375   ТЕЛЕГИН   Степан Федорович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916 у д. Злочевка, будучи в се-
крете, заметил наступление противника и дал об этом знать.  

  660376   ВОЛОСАТОВ   Григорий Флорович   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.06.1916, находясь в секрете 
и будучи окружен противником, пробился и присоединился к сотне.  

  660377   СЕЛЬМЕНЕВ   Федор Николаевич   —   2 Заамурская бригада, отряд 
Особого назначения, рядовой.   За то, что в боях 19.06.1916 у д. Дубовыя-
Корчмы, установил пулемет, под огнем противника, чем заставил его 
отступить, открыв сильный огонь из пулемета.  

  660378   МАТВЕЕВ   Василий Александрович   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.06.1916, будучи начальником 
разъезда, заметил наступление противника, своевременно донес об 
этом.  

  660379   НАЗАРЕНКО   Илья Иванович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 20.06.1916 у д. Злочевка, будучи разведчиком, 
добыл и доставил сведения о противнике.  

  660380   ПРИЛЕПКО   Иван Аксенович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 16.07.1916, находясь в секрете и будучи окру-
жен противником, с явной опасностью, присоединился к своей сотне.  

  660381   ИЩЕНКО   Тихон Трофимович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 28.06.1916 у д. Садово, вызвавшись охот-
ником, подполз к неприятельским окопам, высмотрел и дал точное 
расположение противника.  

  660382   ЛЕЛЕКОВ   Андрей Лукич   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Звиняче, будучи на разведке, с яв-
ной опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  660383   ШАШИН   Алексей Иванович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Звиняче, будучи на разведке, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника.  

  660384   САЛИКОВ   Зинетула   —   5 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За то, что 3.07.1916 у д. Звиняче, будучи на разведке, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  660385   ДУБРОВИН   Степан Никитович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 30.07.1916, будучи на ночной разведке 
с поручиком Яковлевым, заметил, что австриец хочет бросить бомбу 
в офицера, предупредил его и спас жизнь офицера.  

  660386   ТРЯСИН   Иосиф Иванович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.06.1916 у д. Злочевка, будучи в секрете, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом.  

  660387   ТРАВНИКОВ   Василий Федорович   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.06.1916 у д. Злочевка, нахо-
дясь в заставе, был окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  660388   ЗАНЧЕНКО   Андрей Васильевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.06.1916 у д. Злочевка, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом.  

  660389   ХЛЮПИН   Спиридон Мефодьевич   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.07.1916 у д. Терешковец, бу-
дучи в вылазке, уничтожил неприятельский пост.  

  660390   ПОКУСАЕВ   Никифор Иванович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 5.07.1916 у д. Терешковец, будучи в вылазке, 
уничтожил неприятельский пост.  

  660391   ЛАВРИКОВ   Иван Федорович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 4.07.1916, вызвавшись охотником разве-
дать неприятельское расположение у д. Бржево, исполнил с полным 
успехом.  

  660392   ШИЯН   Александр Филиппович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 29.07.1916 у д. Садово, вызвался охотником 
разведать неприятельское расположение и исполнил с полным успехом.  

  660393   СЕМЕЧКИН   Иван Александрович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 29.07.1916 у д. Садово, вызвался охотни-
ком разведать неприятельское расположение и исполнил с полным 
успехом.  

  660394   БАДЬ   Яков Самуилович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 20.06.1916 у д. Злочевка, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения, что фольварк 
Злочевка занят неприятелем.  

  660395   ЧУПАХИН   Степан Григорьевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 20.06.1916 у д. Злочевка, будучи разведчи-
ком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения, что 
фольварк Злочевка занят неприятелем.  

  660396   ОРЛОВ   Иван Афанасьевич   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 20.06.1916 у д. Злочевка, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения, что фольварк 
Злочевка занят неприятелем.  

  660397   ВАСИЛЬЕВ   Семен Тимофеевич   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, мл. писарь.   За то, что 5.07.1916 у д. Ощев, будучи старшим в вы-
лазке, уничтожил неприятельский пост.  

  660398   КУРМАЗ   Федор Петрович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.06.1916 у д. Злочевка, вызвался 
охотником на разведку, сделав таковую с полным успехом, несмотря 
на большую опасность.  

  660399   ЦЫГАН   Василий Трофимович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 20.06.1916 у д. Злочевка, вызвался охот-
ником на разведку, сделав таковую с полным успехом, несмотря на 
большую опасность.  

  660400   ТУРКОВ   Ефим Федорович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 20.06.1916 у д. Злочевка, вызвался охотником на 
разведку, сделав таковую с полным успехом, несмотря на большую 
опасность.  

  660401   ВАСИЛЬЧЕНКО   Николай Демьянович   —   5 Заамурский погран. 
конный полк, ефрейтор.   За то, что 4.07.1916 у д. Божево, будучи раз-
ведчиком, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  660402   ВАЗЛЫАХМЕТОВ   Шарифула   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 29.06.1916 у д. Садово, доставил на место 
боя патроны, подвергаясь неминуемой гибели.  

  660403   ТАРАН   Тимофей Иванович   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 28.06.1916 у д. Садово, вызвался охотником разве-
дать неприятельское расположение пулеметов, несмотря на опасность, 
исполнил с полным успехом.  

  660404   МАЛЫШЕВ   Михаил Андрианович   —   5 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. писарь.   За то, что 28.06.1916 у д. Садово, вызвался охот-
ником разведать неприятельское расположение пулеметов, несмотря 
на опасность, исполнил с полным успехом.  

  660405   ДОЛГАНОВ   Михаил Антонович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, подпрапорщик.   За то, что 21.06.1916 у д. Злочевка, за отсут-
ствием офицера, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, 
чем поддержал оборону.  

  660406   АВСТРЕЛИН   Филипп Федорович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 29.06.1916 у д. Садово, оставшись без прикры-
тия, действием пулемета отбил наступление противника.  

  660407   МАХЛАЙ   Федор Кириллович   —   5 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 5.07.1916 у д. Ульговка, будучи старшим 
в вылазке, уничтожил неприятельский пост.  

  660408   ДУЛЕТГАРЕЕВ   Атис Сагибгареевич   —   5 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 7.07.1916 у д. Ульговка, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  660409   СУКОВАТЫЙ   Герасим Степанович   —   2 Заамурская погран. брига-
да, ефрейтор.   За то, что 28.06.1916 у д. Садово, будучи пулеметным 
унтер-офицером, подпустил противника на близкую дистанцию и нанес 
ему большие потери.  

  660410   КИСЕЛЕВ   Ананий Федорович   —   2 Заамурская погран. бригада, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.06.1916 у д. Садово, будучи пулемет-
ным унтер-офицером, подпустил противника на близкую дистанцию и 
нанес ему большие потери.  

  660411   ПЕТРОВ   Игнат Алексеевич   —   2 Заамурская погран. бригада, 
рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Злочевка, умело руководил при на-
ступлении противника пулеметом, что способствовало отбитию атаки.  

  660412   ВАСИЛЬКОВ   Дмитрий Андреевич   —   2 Заамурская погран. брига-
да, рядовой.   За то, что 30.06.1916 у д. Болдурки, вызвался охотником 
на разведку, напал на неприятельского часового и забрал его в плен.  

  660413   ВАХРАМЕЕВ   Иван Галактионович   —   2 Заамурская погран. брига-
да, рядовой.   За то, что 30.06.1916 у д. Садово, под огнем противника, 
срастил перебитый провод и восстановил связь.  

  660414   ШВЕЦОВ   Филипп Ефимович   —   2 Заамурская погран. бригада, 
рядовой.   За то, что 30.06.1916 у д. Садово, под огнем противника, сра-
стил перебитый провод и восстановил связь.  

  660415   РАЗДОБУДЬКО   Дмитрий Яковлевич   —   2 Заамурская бригада, 
отряд Особого назначения, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916 у 
д. Ульговка, находясь с взводом впереди своих окопов, самостоятель-
но рассыпал их в цепь и открыл огонь по наступающему противнику.  

  660416   ФИСЬКОВ   Павел Устинович   —   2 Заамурская бригада, отряд 
Особого назначения, рядовой.   За то, что 22.07.1916 у д. Болдурка, 
будучи в разведке, обнаружил наступление противника, о чем свое-
временно донес.  
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  660417   ФЕДОРОВ   Никифор Иванович   —   2 Заамурская бригада, отряд 

Особого назначения, рядовой.   За то, что 7.08.1916 у д. Болдурка, при 
разрыве телефонного провода, будучи незнаком с телефоном, нашел 
разрыв и установил связь, под сильным огнем противника.  

  660418   СИНЕЛЬЩИКОВ   Семен Васильевич   —   2 Заамурская бригада, 
отряд Особого назначения, рядовой.   За то, что в боях 19.06.1916 у 
д. Дубовыя-Корчмы, установил пулемет, под огнем противника, чем 
заставил его отступить, открыв сильный огонь из пулемета.  

  660419   РЫЛАТКО   Иван Дмитриевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.06.1916 у д. Радзивиллов, 
при выбитии противника из леса, своим личным примером мужества 
и храбрости, содействовал успеху атаки.  

  660420   БОЛОТОВ   Иван Антонович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, во время атаки мест. Козино, за 
убытием из строя взводного командира, принял на себя командование.  

  660421   ЮШКОВ   Борис Васильевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, во время атаки мест. Козино, за 
убытием из строя взводного командира, принял на себя командование.  

  660422   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   6 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, личным мужеством 
и храбростью содействовал атаке, увлекая за собой товарищей, под 
огнем противника.  

  660423   ГОРЕВ   Тимофей Васильевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, личным 
мужеством и храбростью содействовал атаке, увлекая за собой това-
рищей, под огнем противника.  

  660424   РАЗУМОВ   Тимофей Степанович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, личным 
мужеством и храбростью содействовал атаке, увлекая за собой това-
рищей, под огнем противника.  

  660425   КИРИН   Григорий Алистратович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, личным мужеством 
и храбростью содействовал атаке, увлекая за собой товарищей, под 
огнем противника.  

  660426   ГУТОРОВ   Андрей Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, личным мужеством 
и храбростью содействовал атаке, увлекая за собой товарищей, под 
огнем противника.  

  660427   СТЕПАНОВ   Сергей Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, личным мужеством 
и храбростью содействовал атаке, увлекая за собой товарищей, под 
огнем противника.  

  660428   ПРИТЧИН   Иван Трифонович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, личным мужеством 
и храбростью содействовал атаке, увлекая за собой товарищей, под 
огнем противника.  

  660429   ФИЛЯК   Иосиф Янович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, личным мужеством и 
храбростью содействовал атаке, увлекая за собой товарищей, под 
огнем противника.  

  660430   ХЛИСТУНОВ   Яков Артемович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козин, будучи 
в разведке, заметил цепь неприятельской пехоты и своевременно донес 
об этом, впоследствии бросился в атаку.  

  660431   ТУРДАКОВ   Михаил Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козин, будучи в разведке, 
заметил цепь неприятельской пехоты и своевременно донес об этом, 
впоследствии бросился в атаку, причем был ранен.  

  660432   ДАНИЛКИН   Петр Филиппович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козин, будучи в разведке, 
заметил цепь неприятельской пехоты и своевременно донес об этом, 
впоследствии бросился в атаку.  

  660433   МАЛАНИН   Григорий Кириллович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козин, будучи в разведке, 
заметил цепь неприятельской пехоты и своевременно донес об этом, 
впоследствии бросился в атаку.  

  660434   ЖАРОВ   Александр Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, исправлял телефон-
ную линию, под огнем противника, перебитую неприятелем.  

  660435   ЧЕКМАРЕВ   Сергей Артамонович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, исправлял телефон-
ную линию, под огнем противника, перебитую неприятелем.  

  660436   ШКАТОВ   Феодосий Александрович   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, ст. писарь.   За то, что 2.06.1916, во время конной ата-
ки у мест. Козин, доставил срочные и важные донесения, под огнем 
противника.  

  660437   ЗОЛОТОВ   Василий Яковлевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, мл. писарь.   За то, что 2.06.1916, во время конной атаки у мест. Ко-
зин, доставил срочные и важные донесения, под огнем противника.  

  660438   БАЙКОВ   Корнилий Онуфриевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1916 у д. Крупец, будучи 
контужен, остался в строю до окончания боя и руководил взводом.  

  660439   АРТЮШИН   Игнат Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 4.07.1916 у д. Крупец, будучи контужен, 
остался в строю до окончания боя и руководил взводом.  

  660440   ЗАДОРИН   Иван Степанович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1916 у 
д. Грусималовка, переправившись через р. Стырь, открыл огонь по 
неприятелю, чем ввел в заблуждение противника и смог дать сведения 
о расположении противника.  

  660441   МАКАРОВ   Дмитрий Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1916 у 
д. Грусималовка, переправившись через р. Стырь, открыл огонь по 
неприятелю, чем ввел в заблуждение противника и смог дать сведения 
о расположении противника.  

  660442   ТЕПЛЯКОВ   Григорий Иванович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1916 
у д. Грусималовка, переправившись через р. Стырь, открыл огонь по 
неприятелю, чем ввел в заблуждение противника и смог дать сведения 
о расположении противника.  

  660443   БУРДУКОВСКИЙ   Игнат Петрович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1916 у д. Груси-
маловка, переправившись через р. Стырь, открыл огонь по неприятелю, 
чем ввел в заблуждение противника и смог дать сведения о располо-
жении противника.  

  660444   ТЕЛЕШЕВ   Капитон Николаевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1916 у д. Грусималовка, 
переправившись через р. Стырь, открыл огонь по неприятелю, чем 
ввел в заблуждение противника и смог дать сведения о расположении 
противника.  

  660445   ГЛАДЫШЕВ   Михей Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1916 у д. Грусималовка, 
переправившись через р. Стырь, открыл огонь по неприятелю, чем 
ввел в заблуждение противника и смог дать сведения о расположении 
противника.  

  660446   ГАВРИЛЕНКО   Карп Романович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1916 у д. Грусималовка, 
переправившись через р. Стырь, открыл огонь по неприятелю, чем 
ввел в заблуждение противника и смог дать сведения о расположении 
противника.  

  660447   ВОРОТЫНЦЕВ   Зиновий Михайлович   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.07.1916, доставил по 
назначению важные сведения в направлении д. Звиняче, под сильным 
огнем противника.  

  660448   СЕРОВ   Кузьма Евстигнеевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 3.07.1916 у д. Куповец, будучи опасно 
ранен в голову, остался в строю до окончания боя.  

  660449   КАЛИНИН   Сергей Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1916 у д. Лясов, вызвался 
охотником в разведку, выполнил ее с полным успехом.  

  660450   КОЖЕМЯТИН   Яков Евстафьевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у д. Лясов, вызвался охотником 
в разведку, выполнил ее с полным успехом.  

  660451   ОСИПОВ   Николай Прохорович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у д. Лясов, вызвался охотником 
в разведку, выполнил ее с полным успехом.  

  660452   КОРОДЕНКО   Филимон Андреевич   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у д. Лясов, вызвался охотни-
ком в разведку, выполнил ее с полным успехом.  

  660453   ИСТОМИН   Даниил Ионович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у д. Лясов, вызвался охотником 
в разведку, выполнил ее с полным успехом.  

  660454   ФЕДОРЕНКО   Иван Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 25.07.1916 у д. Лясов, вызвался охотником 
в разведку, выполнил ее с полным успехом.  

  660455   ШЕСТАК   Владислав   —   6 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что 25.07.1916 у д. Лясов, вызвался охотником в разведку, 
выполнил ее с полным успехом.  

  660456   СИРОТКИН   Василий Никандрович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За то, что 20.06.1916 у д. Новоселки, будучи в до-
зоре, под сильным огнем противника, своевременно донес об обходе 
неприятелем правого фланга.  

  660457   БАЛЮЛИН   Илья Иванович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 20.06.1916 у д. Новоселки, будучи в дозоре, под 
сильным огнем противника, своевременно донес об обходе неприяте-
лем правого фланга.  

  660458   МАТЮКОВ   Феоктист Никитович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 20.06.1916 у д. Новоселки, будучи в дозоре, 
под сильным огнем противника, своевременно донес об обходе не-
приятелем правого фланга.  

  660459   РУДНЕВ   Павел Иванович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 18.07.1916, будучи в секрете у д. Гржималувка, от-
крыл наступление противника и своевременно донес об этом.  

  660460   ТРЕТЬЯКОВ   Иван Маркович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 3.07.1916 у д. Ощев, будучи разведчиком, 
высланным от сотни, с явной опасностью, доставил сведения о рас-
положении противника.  

  660461   СОБОЛЕВ   Павел Павлович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Ощев, будучи разведчиком, 
высланным от сотни, с явной опасностью, доставил сведения о рас-
положении противника.  

  660462   НАГИБОВ   Иван Карпович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Ощев, будучи разведчиком, выслан-
ным от сотни, с явной опасностью, доставил сведения о расположении 
противника.  

  660463   АНУФРИЕВ   Василий Никитович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 16.07.1916 у д. Гржималувка, находясь 
в отдельной заставе и будучи окружен, не только прорвался сквозь 
неприятельскую цепь, но зашел и открыл огонь и обратил противника 
в бегство, после чего снова занял прежнее место.  

  660464   НАУМОВ   Никифор Васильевич   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 16.07.1916 у д. Гржималувка, находясь 
в отдельной заставе и будучи окружен, не только прорвался сквозь 
неприятельскую цепь, но зашел и открыл огонь и обратил противника 
в бегство, после чего снова занял прежнее место.  

  660465   ВЕТРОВ   Павел Петрович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 16.07.1916 у д. Гржималувка, находясь в отдельной 
заставе и будучи окружен, не только прорвался сквозь неприятельскую 
цепь, но зашел и открыл огонь и обратил противника в бегство, после 
чего снова занял прежнее место.  

  660466   КАЗЮЛИН   Максим Федорович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 16.07.1916 у д. Гржималувка, находясь 
в отдельной заставе и будучи окружен, не только прорвался сквозь 
неприятельскую цепь, но зашел и открыл огонь и обратил противника 
в бегство, после чего снова занял прежнее место.  

  660467   ТУРУЩЕВ   Николай Николаевич   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 16.07.1916 у д. Гржималувка, находясь 
в отдельной заставе и будучи окружен, не только прорвался сквозь 
неприятельскую цепь, но зашел и открыл огонь и обратил противника 
в бегство, после чего снова занял прежнее место.  

  660468   ДНЕПРОВСКИЙ   Федор Поликарпович   —   6 Заамурский погран. 
конный полк, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Русино-Бере-
стечко, будучи в разведке, под сильным огнем противника, и находясь 
в соприкосновении с противником, доставлял все время важные сведе-
ния о противнике, чем способствовал общему успеху боя.  

  660469   НЕНАШЕВ   Тимофей Семенович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Русино-Берестечко, 
будучи в разведке, под сильным огнем противника, и находясь в со-
прикосновении с противником, доставлял все время важные сведения 
о противнике, чем способствовал общему успеху боя.  

  660470   ЗУЕНКОВ   Константин Андрианович   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Русино-Берестечко, 
будучи в разведке, под сильным огнем противника, и находясь в со-
прикосновении с противником, доставлял все время важные сведения 
о противнике, чем способствовал общему успеху боя.  

  660471   КОШЕЛЕВ   Василий Иванович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Русино-Берестечко, 
будучи в разведке, под сильным огнем противника, и находясь в со-
прикосновении с противником, доставлял все время важные сведения 
о противнике, чем способствовал общему успеху боя.  

  660472   БРЖЕНЧЕК   Станислав Францевич   —   6 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Русино-Берестечко, 
будучи в разведке, под сильным огнем противника, и находясь в со-
прикосновении с противником, доставлял все время важные сведения 
о противнике, чем способствовал общему успеху боя.  

  660473   АРТАМОНОВ   Иван Андрианович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.06.1916 под Русино-Берестечко, 
под огнем противника, руководил устройством телефонной связи.  

  660474   ТЕПЛЯКОВ   Антон Григорьевич   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1916 у д. Ощев, будучи выслан 
в разведку, выяснил нахождение неприятельской цепи и пулеметов, 
благодаря чему сотня минула огневую засаду.  

  660475   ХАРИТОНОВ   Гавриил Семенович   —   6 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Ощев, будучи выслан в разведку, 
выяснил нахождение неприятельской цепи и пулеметов, благодаря 
чему сотня минула огневую засаду.  

  660476   МАЗУР   Франц Павлович   —   6 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 3.07.1916 у д. Ощев, будучи выслан в разведку, 
выяснил нахождение неприятельской цепи и пулеметов, благодаря 
чему сотня минула огневую засаду.  

  660477   ПЕЛЯ   Петр Михайлович   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 30.05.1916 у д. Грановка, вызвавшись охотником 
на разведку, дошел до проволочных заграждений, выяснил число про-
волочных заграждений и число противника.  

  660478   ДЕВЕТЬЯРОВ   Савелий Харлампович   —   3 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916 у д. Грановка, вызвавшись 
охотником на разведку, дошел до проволочных заграждений, выяснил 
число проволочных заграждений и число противника.  

  660479   ЧИРКА   Василий Афанасьевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916 у д. Грановка, вызвавшись охотни-
ком на разведку, дошел до проволочных заграждений, выяснил число 
проволочных заграждений и число противника.  

  660480   ШИЛЯЕВ   Никифор Иосифович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916 у д. Грановка, вызвавшись охотни-
ком на разведку, дошел до проволочных заграждений, выяснил число 
проволочных заграждений и число противника.  

  660481   ПОПАДЫЧЕНКО   Иван Васильевич   —   3 Заамурский погран. 
конный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.05.1916, находясь на 
передовой заставе, с взводом, при наступлении неприятельской пехоты, 
удержал за собой означенную заставу.  

  660482   ЛУКЬЯНОВ   Платон Иванович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.05.1916, вызвался охотником на 
опасную разведку, донес о расположении и численности противника.  

  660483   АЩЕУЛОВ   Иван Кузьмич   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 30.05.1916, вызвался охотником на опасную раз-
ведку, донес о расположении и численности противника.  

  660484   ЛЫМАР   Андрей Дмитриевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916, вызвался охотником на опасную 
разведку, донес о расположении и численности противника.  

  660485   ЧЕРЕПОВ   Василий Никитович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, вызвался 
охотником разведать и выяснить расположение и фланги противника, 
и о действиях его донес своевременно.  

  660486   МАТИНОВ   Феодосий Алексеевич   —   3 Заамурский погран. 
конный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, 
вызвался охотником разведать и выяснить расположение и фланги 
противника, и о действиях его донес своевременно.  

  660487   ДЕМИН   Федор Васильевич   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, вызвался охотником раз-
ведать и выяснить расположение и фланги противника, и о действиях 
его донес своевременно.  

  660488   ВОЛКОВ   Сергей Игнатьевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 10.06.1916, вызвался охотником на раз-
ведку в колонию Кабань, где находился противник и, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, обнаружил пере-
группировку его войск.  

  660489   МАЯНСКИЙ   Исидор Сергеевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 10.06.1916, вызвался охотником на раз-
ведку в колонию Кабань, где находился противник и, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, обнаружил пере-
группировку его войск.  

  660490   ДУБОВЫЙ   Фотий Кондратьевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 10.06.1916, вызвался охотником на разведку 
в колонию Кабань, где находился противник и, под ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, обнаружил перегруппировку 
его войск.  

  660491   КОРНЕВ   Федор Иванович   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
трубач.   За то, что 7.07.1916, вызвался охотником на опасную разведку, 
донес о численности и плане расположения неприятельских сил.  

  660492   ЗЕЛЕНИН   Никита Акимович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 7.07.1916, вызвался охотником на опасную 
разведку, донес о численности и плане расположения неприятельских 
сил.  

  660493   АЗАРОВ   Сергей Филатович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что 7.07.1916, вызвался охотником на опасную 
разведку, донес о численности и плане расположения неприятельских 
сил.  

  660494   СТРИЖАЛКОВСКИЙ   Иван Францевич   —   3 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козин, во время 
конной атаки, своим мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  660495   ПОЛЯКОВ   Игнатий Тимофеевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козин, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  
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  660496   ЗАСОРИН   Николай Дмитриевич   —   3 Заамурский погран. конный 

полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козин, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  660497   ПОЦЕЛУЕВ   Иван Хрисанфович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козин, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  660498   РЯБЕЦ   Поликарп Алексеевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 под мест. Козин, во вре-
мя конной атаки на мадьярскую пехоту, был ранен и остался в строю.  

  660499   НОВИЧКОВ   Василий Сергеевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 16.06.1916, будучи послан на разведку у коло-
нии Сучково, пробрался к неприятельскому расположению, под огнем 
противника, услышал шум в стороне, что неприятель усиливает свои 
позиции, при этом был ранен.  

  660500   КОВАЛЬЧУК   Терентий Севастьянович   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, ефрейтор.   За то, что 19.06.1916, будучи послан для раз-
ведки, под сильным огнем противника, дал сведения о месте распо-
ложения противника.  

  660501   СЕЙНОВСКИЙ-ШАЙНОВСКИЙ   Георгий Ильич   —   4 Заамурский 
погран. конный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, будучи послан 
для разведки, под сильным огнем противника, дал сведения о месте 
расположения противника.  

  660502   ЖЕЛЕЗОВСКИЙ   Александр Карлович   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, при взятии неприятель-
ских окопов, выказывал выдающуюся храбрость, под сильным огнем 
противника, остался последним в окопах и выбил оттуда противника.  

  660503   ТРУХАН   Кузьма Ильич   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916, при взятии неприятельских окопов, 
выказывал выдающуюся храбрость, под сильным огнем противника, 
остался последним в окопах и выбил оттуда противника.  

  660504   ДУСЬ   Сергей Лукич   —   4 Заамурский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За то, что 30.05.1916, вызвался охотником произвести разведку 
в д. Глинянка, под сильным огнем противника, дал ценные сведения 
о расположении противника.  

  660505   ГАРМАШ   Степан Сергеевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916, вызвался охотником произвести 
разведку в д. Глинянка, под сильным огнем противника, дал ценные 
сведения о расположении противника.  

  660506   ОГНИВЕНКО   Михаил Федорович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916, вызвался охотником произвести 
разведку в д. Глинянка, под сильным огнем противника, дал ценные 
сведения о расположении противника.  

  660507   ЗАГРЕБИН   Петр Иванович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, будучи послан в разведку, под сильным 
огнем противника, дал сведения о месте расположения неприятель-
ского пулемета.  

  660508   ПРОКОФЬЕВ   Ипполит Матвеевич   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 31.07.1916, во время сильного обстрела 
артиллерией противника нашего укрепления у д. Болдурка, под силь-
ным огнем его, срастил прерванный провод.  

  660509   РОМАНОВ   Георгий Андреевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 1.08.1916, будучи в разведке, заметил на-
копление противника, вступил с ним в перестрелку и своевременно 
донес об этом.  

  660510   БАРАНОВ   Александр Трофимович   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.07.1916 у д. Садово, будучи 
старшим из разведчиков, под огнем противника, дошел до проволоч-
ных заграждений и выяснил расположение противника.  

  660511   БЕЗДЕТНОВ   Степан Петрович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.08.1916 у д. Болдурка, во время 
наступления противника, под огнем, подносил патроны на совершенно 
открытой местности.  

  660512   АРИСАКОВ   Константин Павлович   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 1.08.1916 у д. Болдурка, во время 
наступления противника, под огнем, подносил патроны на совершенно 
открытой местности.  

  660513   ЛИПАТОВ   Александр Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.08.1916 у д. Лясово, вы-
звался охотником выяснить работы противника у р. Стырь, несмотря 
на огонь противника, выяснил свою задачу с успехом.  

  660514   КМОЧАРЕВ   Влас Васильевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 13.06.1916, будучи разведчиком у с. Дубовыя-
Корчмы, доставил под огнем противника, сведения о расположении 
противника.  

  660515   СТАРИКОВ   Афанасий Ерофеевич   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916 у колонии Нива, под сильным 
огнем противника, будучи послан для установления связи, выполнил 
поручение с успехом.  

  660516   ТАРАЩУК   Иван Германович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916 у колонии Нива, под сильным 
огнем противника, будучи послан для установления связи, выполнил 
поручение с успехом.  

  660517   ДВОРНИК   Трофим Евменьевич   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916 у колонии Нива, вызвался 
охотником идти в разведку и, находясь на фланге, обнаружил обход 
неприятелем нашего фланга.  

  660518   ПАЛАМАРЧУК-КОМАР   Семен Яковлевич   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916 у колонии Нива, находясь 
в секрете на фланге нашего расположения и будучи отрезан против-
ником, под огнем противника, пробился к своей сотне.  

  660519   САМАРЦЕВ   Павел Петрович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у с. Иващуки, во 
время конной атаки, примером личной храбрости ободрял товарищей 
и увлекал их в атаку.  

  660520   МАЦЕЯ   Михаил Мартынович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, трубач.   За то, что в бою 2.06.1916 у с. Иващуки, во время конной 
атаки, примером личной храбрости ободрял товарищей и увлекал их 
в атаку.  

  660521   ЕФИМЧУК-РАДЮК   Василий Даниилович   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, под сильным 
огнем противника, с явной и личной опасностью, восстановил связь 
с соседней частью.  

  660522   ТКАЧЕНКО   Степан Игнатьевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, под сильным огнем противника, 
с явной и личной опасностью, восстановил связь с соседней частью.  

  660523   ЛИТВИНЕНКО   Иван Кириллович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил о противнике 
важные сведения.  

  660524   НЕПОМНЯЩИЙ   Аверьян Терентьевич   —   4 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 19.06.1916, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил о противнике 
важные сведения.  

  660525   БЕЗРУЧЕНКО   Макар Федорович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916, несмотря на явную опасность, под 
сильным огнем противника, наблюдал за действиями неприятеля, чем 
способствовал общему успеху.  

  660526   ГОРБАТОВ   Яков Степанович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 30.05.1916, несмотря на явную опасность, 
под сильным огнем противника, наблюдал за действиями неприятеля, 
чем способствовал общему успеху.  

  660527   РОМАНЕНКО   Самуил Гаврилович   —   4 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником в разведку, добыл ценное сведение о располо-
жении противника.  

  660528   ОРЛОВ   Михаил Семенович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником в разведку, добыл ценное сведение о располо-
жении противника.  

  660529   БЕЛЯТ   Иосиф Адамович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1916 у д. Болдурка, вызвался охотником 
установить порванную связь, под огнем противника.  

  660530   МОСЕВИЧ   Теофил Николаевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 1.08.1916 у д. Болдурка, под сильным огнем 
противника, подносил патроны из резерва.  

  660531   КОСТРОМА-БУРЛОВ   Василий Федорович   —   4 Заамурский по-
гран. конный полк, рядовой.   За то, что 1.08.1916 у д. Болдурка, под 
сильным огнем противника, подносил патроны из резерва.  

  660532   КУЛИНИЧ   Михаил внебрачный   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 11.08.1916 у д. Лясове, будучи в секрете, за-
метил неприятельских разведчиков, дал своевременно знать в сотню.  

  660533   ШАЛАМОВ   Дмитрий Матвеевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у д. Иващуки, вызвался охотником 
в разведку и доставил важные сведения о перегруппировке противника.  

  660534   БУДКО   Мирон Александрович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у д. Иващуки, вызвался охотником 
в разведку и доставил важные сведения о перегруппировке противника.  

  660535   РОШТАК-ЯЛОВОЙ   Григорий Емельянович   —   4 Заамурский по-
гран. конный полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, был послан, 
под сильным огнем противника, в 19 драг. Архангелогородский полк, 
установить утраченную связь, что исполнил с успехом.  

  660536   РЯБИНИН   Александр Андреевич   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.07.1916, вызвался охотником 
в разведку отыскать брод к р. Стырь, под сильным огнем противника, 
был ранен и с успехом выполнил возложенную задачу.  

  660537   Фамилия не установлена  .  
  660538   Фамилия не установлена  .  
  660539   Фамилия не установлена  .  
  660540   Фамилия не установлена  .  
  660541   Фамилия не установлена  .  
  660542   Фамилия не установлена  .  
  660543   Фамилия не установлена  .  
  660544   Фамилия не установлена  .  
  660545   Фамилия не установлена  .  
  660546   Фамилия не установлена  .  
  660547   Фамилия не установлена  .  
  660548   МЯСНИКОВ   Павел Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   За то, что 3.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником, с явной 
личной опасностью, исполнил оную с полным успехом, доставив све-
дения о расположении противника, чем способствовал общему успеху.  

  660549   КУЗНЕЦОВ   Петр Афанасьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником, с явной 
личной опасностью, исполнил оную с полным успехом, доставив све-
дения о расположении противника, чем способствовал общему успеху.  

  660550   МУРАВЬЕВ   Иван Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 3.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником, с явной 
личной опасностью, исполнил оную с полным успехом, доставив све-
дения о расположении противника, чем способствовал общему успеху. 
Награжден крестом 3 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.  

  660551   ЯНКО   Петр Силеверстович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником, с явной личной 
опасностью, исполнил оную с полным успехом, доставив сведения 
о расположении противника, чем способствовал общему успеху.  

  660552   МЕРТЕХИН   Андрей Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником, с явной 
личной опасностью, исполнил оную с полным успехом, доставив све-
дения о расположении противника, чем способствовал общему успеху.  

  660553   ЖЕЛТОВ   Семен Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем про-
тивника, доставлял донесение.  

  660554   ЛЯПИН   Прокофий Арсентьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, доставлял донесение.  

  660555   ЛОДЯГИН   Сергей Филатович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, вынес из сферы огня 
раненого своего ротного командира.  

  660556   ВОРОБЬЕВ   Тихон Денисович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, вынес из сферы огня ране-
ного своего ротного командира.  

  660557   РЫДВАНСКИЙ   Александр Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, был ранен и после 
сделанной перевязки, остался в строю до окончания боя.  

  660558   РОГОЗИН   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.06.1916 у д. Остров, был ранен и после сделанной перевязки, 
остался в строю до окончания боя.  

  660559   ЗВЯГИНЦЕВ   Михаил Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, был ранен и после 
сделанной перевязки, остался в строю до окончания боя.  

  660560   ФИРСТОВ   Анатолий Александрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, был ранен и после 
сделанной перевязки, остался в строю до окончания боя.  

  660561   НОСКОВ   Григорий Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, был ранен и после 
сделанной перевязки, остался в строю до окончания боя.  

  660562   ХАРЛАМОВ   Антон Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была надобность.  

  660563   БУСЫГИН   Григорий Ефимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была надобность.  

  660564   НИКИТИН   Петр Никитич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была надобность.  

  660565   БАРАБАШ   Иван Евсеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была надобность.  

  660566   ГУРЫЛЕВ   Иван Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, находясь на передо-
вом пункте, заметил наступление и открыл огонь по наступающему 
противнику.  

  660567   ШЕНДРЫКОВ   Федор Кондратьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, находясь на пере-
довом пункте, заметил наступление и открыл огонь по наступающему 
противнику.  

  660568   БЛАЩАК   Карл Францевич   —   7 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, находясь на передовом пункте, 
заметил наступление и открыл огонь по наступающему противнику.  

  660569   РЫБАЛКИН   Андрей Евсеевич   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, находясь на передовом пункте, 
заметил наступление и открыл огонь по наступающему противнику.  

  660570   НОВИКОВ   Иван Ермолаевич   —   7 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, 
примером личной храбрости воодушевлял своих товарищей.  

  660571   МОРОЗОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости воодушевлял своих товарищей.  

  660572   ЯБЛОНСКИЙ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости воодушевлял своих товарищей.  

  660573   ЯКОВЛЕВ   Глеб Гавриилович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, при-
мером личной храбрости воодушевлял своих товарищей.  

  660574   ЛЕГКИЙ   Иван Степанович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на разведку, вы-
полнил оную с полным успехом.  

  660575   ГЕРАСИМОВ   Федор Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на раз-
ведку, выполнил оную с полным успехом.  

  660576   КОВАЛЕВ   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
9.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на разведку, выполнил оную 
с полным успехом.  

  660577   ЗОЛИН   Николай Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, 
доставлял донесения, чем способствовал успеху боя.  

  660578   ОВЕЧКИН   Никита Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, 
доставлял донесения, чем способствовал успеху боя.  

  660579   ЧУЛКОВ   Александр Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, доставлял донесения, чем способствовал успеху боя.  

  660580   ПОЛЬШИН   Григорий Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Остров, был ранен и после перевязки 
остался в строю до окончания боя.  

  660581   КУЛЕНКО   Федор Трофимович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Остров, был ранен и после перевязки 
остался в строю до окончания боя.  

  660582   МЕСЯЦЕВ   Евлампий Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Остров, был ранен и после 
перевязки остался в строю до окончания боя.  

  660583   РЫЧКОВ   Петр Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.06.1916 у д. Остров, был ранен и после перевязки 
остался в строю до окончания боя.  

  660584   КОНОВАЛОВ   Лука Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Остров, был ранен и после 
перевязки остался в строю до окончания боя.  

  660585   ПАНЧЕНКО   Ефим Ульянович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка при д. Остров, под огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была надобность.  

  660586   КУКЛИН   Игнатий Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка при д. Остров, под огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была надобность.  

  660587   КУКЛИН   Василий Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка при д. Остров, под огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была надобность.  

  660588   КРАУЗ   Игнат Иосифович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка при д. Остров, под огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была надобность.  

  660589   ВАРНАВКИН   Иван Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 9.06.1916 у фольварка при д. Остров, под огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была надобность.  

  660590   ЛЯСКОВСКИЙ   Леонид Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1916 у д. Жабче, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  660591   РЕДЬКО   Иван Зиновьевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, под огнем противника, достав-
лял патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  660592   БЫРСА   Петр Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, под огнем противника, доставлял 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.  
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  660593   СОБЧЕНКО   Никон Феофилович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 17.06.1916 у д. Жабче, во время боя был 
ранен и остался в строю.  

  660594   КУГАЕНКО   Федор Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под сильным 
огнем противника, увлекая за собой нижних чинов, примером личной 
храбрости восстановил порядок.  

  660595   ГРУНЕВ   Иван Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, увлекая за собой нижних чинов, примером личной храб-
рости восстановил порядок.  

  660596   ИЛЬЧЕНКО   Захар Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, поддерживал связь с соседними ротами.  

  660597   АДАМЕНКО   Алексей Ефимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, поддерживал связь с соседними ротами.  

  660598   БАШМАКОВ   Михаил Александрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1916 при д. Волковицы, находясь 
в разведочной партии, атаковал взвод противника и взял их в плен.  

  660599   ТЯПКОВ   Василий Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 20.05.1916 при д. Волковицы, находясь в разведоч-
ной партии, атаковал взвод противника и взял их в плен.  

  660600   СКУИН   Юлиус Давидович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1916 под д. Остров, под сильным огнем против-
ника, подносил патроны, когда в них была необходимость.  

  660601   ОБРЕЖА   Иван Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1916 под д. Остров, под сильным огнем противни-
ка, подносил патроны, когда в них была необходимость.  

  660602   ЮРОЧКИН   Никита Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.07.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, командуя взводом, примером личной храбрости увлекал 
людей вперед, чем способствовал занятию д. Остров.  

  660603   ЗАЯЦ   Владимир Ефремович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.07.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, командуя взводом, примером личной храбрости увлекал 
людей вперед, чем способствовал занятию д. Остров.  

  660604   ФРОЛОВ   Василий Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.07.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, 
командуя взводом, примером личной храбрости увлекал людей вперед, 
чем способствовал занятию д. Остров.  

  660605   СВИНАРЕВ   Дмитрий Сергеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.07.1916 у д. Остров, будучи опасно ранен, 
после сделанной перевязки, принимал участие в бою.  

  660606   КОМАРОВ   Степан Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, вел своих подчиненных в образцовом порядке.  

  660607   КИСЕЛЕВ   Василий Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, вел своих подчиненных в образцовом порядке.  

  660608   АНТОНОВ   Ананий Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, вел своих подчиненных в образцовом порядке.  

  660609   СНЕГИРЕВ   Дмитрий Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.07.1916 у д. Остров, вызвался охотником на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  660610   ВАСИЛЬЕВ   Павел Абрамович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.07.1916 у д. Остров, вызвался охотником на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  660611   БЛИЗНЮК   Федор Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.07.1916 у д. Остров, вызвался охотником на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  660612   НИКОЛАЕВ   Иван Ефимович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.07.1916 у д. Остров, при атаке неприятельских окопов, пер-
вым бросился вперед, показывая пример храбрости своим товарищам.  

  660613   БОСМАНОВ   Ефим Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.07.1916 у д. Остров, при атаке неприятельских окопов, пер-
вым бросился вперед, показывая пример храбрости своим товарищам.  

  660614   МИФТЮК   Филипп Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.07.1916 у д. Остров, при атаке неприятельских 
окопов, первым бросился вперед, показывая пример храбрости своим 
товарищам.  

  660615   ПАСЕКА   Федот Мефодьевич   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 4.07.1916 у д. Остров, при атаке неприятельских 
окопов, первым бросился вперед, показывая пример храбрости своим 
товарищам.  

  660616   БЕРЕГОВОЙ   Андрей Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 4.07.1916 у д. Остров, при атаке неприятельских 
окопов, первым бросился вперед, показывая пример храбрости своим 
товарищам.  

  660617   КОЧУРА   Афанасий Корнеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Волковце, вызвался охотником 
на разведку, произвел с полным успехом, возвращаясь обратно, был 
опасно ранен.  

  660618   ТИХОМИРОВ   Степан Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Волковце, вызвался охотником 
на разведку, произвел с полным успехом, возвращаясь обратно, был 
опасно ранен.  

  660619   ГИЛЕВ   Алексей Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Волковце, вызвался охотником 
на разведку, произвел с полным успехом, возвращаясь обратно, был 
опасно ранен.  

  660620   САМСОНОВ   Николай Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Волковце, вызвался охотником 
на разведку, произвел с полным успехом, возвращаясь обратно, был 
опасно ранен.  

  660621   ЦЫГАНКОВ   Иосиф Александрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Волковце, вызвался охотником 
на разведку, произвел с полным успехом, возвращаясь обратно, был 
опасно ранен.  

  660622   КРОТЕНКО   Павел Родионович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916 у д. Редьково, командуя взводом, 
под сильным огнем противника, примером личной храбрости вооду-
шевлял своих товарищей.  

  660623   КОЛДОРКИН   Михаил Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916 у д. Редьково, командуя взводом, 
под сильным огнем противника, примером личной храбрости вооду-
шевлял своих товарищей.  

  660624   МАЛЫГИН   Степан Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боя 4.06.1916 у д. Редьково, был ранен и 
остался в строю до конца боя.  

  660625   ГУРТОВОЙ   Григорий Антонович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боя 4.06.1916 у д. Редьково, был ранен и 
остался в строю до конца боя.  

  660626   МЯТЕЛИЧЕВ   Егор Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боя 4.06.1916 у д. Редьково, был ранен и 
остался в строю до конца боя.  

  660627   [АТ]ЮНИН   Иван Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 4.06.1916 у д. Редьково, был 
ранен и остался в строю до конца боя.  

  660628   РОЗГУЛЬНОВ   Николай Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьково, примером своей 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  660629   ШАРОНОВ   Григорий Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьково, примером 
своей храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  660630   КОЛЧУГИН   Егор Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьково, под сильным огнем 
противника, личным мужеством содействовал успеху штыковой атаки.  

  660631   КАСЬЯНЕНКО   Митрофан Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьково, вынес из сферы огня 
своего раненого офицера, чем спас ему жизнь.  

  660632   СОРИН   Самсон Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьково, вынес из сферы огня своего 
раненого офицера, чем спас ему жизнь.  

  660633   МУРАВЬЕВ   Александр Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на 
разведку укрепленной позиции противника, добыл и доставил важные 
сведения о силе противника.  

  660634   РУЦКИЙ   Иван Давидович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на разведку 
укрепленной позиции противника, добыл и доставил важные сведения 
о силе противника.  

  660635   АТАМАН   Александр Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на раз-
ведку укрепленной позиции противника, добыл и доставил важные 
сведения о силе противника.  

  660636   МАРИНИН   Алексей Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на раз-
ведку укрепленной позиции противника, добыл и доставил важные 
сведения о силе противника.  

  660637   ГАВРИКОВ   Федор Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на разведку 
укрепленной позиции противника, добыл и доставил важные сведения 
о силе противника.  

  660638   КАРМИ   Александр Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на разведку 
укрепленной позиции противника, добыл и доставил важные сведения 
о силе противника.  

  660639   МАРИЕНКО   Михаил Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Плешаны, будучи тяжело контужен, 
остался в строю.  

  660640   РЫЖЕВ   Петр Матвеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.06.1916 у д. Плешаны, будучи тяжело контужен, 
остался в строю.  

  660641   ФЕДОРЕНКО   Зиновий Стратонович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 6.06.1916 у д. Остров, будучи в секрете, захватил 
в плен двух австрийцев: одного офицера и унтер-офицера.  

  660642   ПРОЦЕНКО   Иван Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на разведку, 
доставил важные сведения о противнике.  

  660643   КИСЛОВ   Алексей Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.06.1916 у д. Остров, будучи в связи у командира батальона, 
под сильным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  660644   ЛАПТЕВ   Иван Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.06.1916 у д. Остров, будучи в связи у командира батальона, 
под сильным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  660645   ГИНГА   Матвей Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.06.1916 у д. Остров, будучи в связи у командира батальона, 
под сильным огнем противника, доставлял по назначению важные 
приказания и донесения.  

  660646   БЫКОВ   Василий Александрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником вынести оставленный пулемет в виду неприяте-
ля, на близкой дистанции, что самоотверженно выполнил и доставил 
пулемет, чем способствовал общему успеху боя.  

  660647   ЗУЕВ   Панфил Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником вынести оставленный пулемет в виду неприятеля, на близ-
кой дистанции, что самоотверженно выполнил и доставил пулемет, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  660648   МАКСИМОВ   Сергей Филиппович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником вынести оставленный пулемет в виду неприяте-
ля, на близкой дистанции, что самоотверженно выполнил и доставил 
пулемет, чем способствовал общему успеху боя.  

  660649   ПАВЛОВ   Даниил Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником вынести оставленный пулемет в виду неприятеля, на близ-
кой дистанции, что самоотверженно выполнил и доставил пулемет, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  660650   ФУНТОВ   Григорий Степанович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником вынести оставленный пулемет в виду неприяте-
ля, на близкой дистанции, что самоотверженно выполнил и доставил 
пулемет, чем способствовал общему успеху боя.  

  660651   ХОХОЛИН   Осип Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916, под сильным огнем противника, вы-
звался охотником вынести оставленный пулемет в виду неприятеля, на 
близкой дистанции, что самоотверженно выполнил и доставил пулемет, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  660652   ГАЛКИН   Роман Осипович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  660653   БЕЛОВ   Михаил Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.06.1916, выдвинул пулемет на близкую 
дистанцию и действием его способствовал успеху нашей атаки.  

  660654   КОНОВАЛОВ   Иван Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.06.1916, выдвинул пулемет на близкую дистанцию 
и действием его способствовал успеху нашей атаки.  

  660655   ШКУРЕНКОВ   Иван Захарович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, при взятии укреп-
ленного неприятельского пункта, первый вскочил в оный и увлек за 
собой товарищей.  

  660656   ЛЕВДИКОВ   Илья Федотович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, при взятии укреп-
ленного неприятельского пункта, первый вскочил в оный и увлек за 
собой товарищей.  

  660657   РЯБОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 28.05.1916 у д. Красное, при разрыве 
связи с соседними частями, быстро восстановил таковую, под сильным 
огнем противника.  

  660658   СИРОТКИН   Николай Ефимович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 28.05.1916 у д. Красное, при 
разрыве связи с соседними частями, быстро восстановил таковую, под 
сильным огнем противника.  

  660659   ГОРЯЧЕВ   Николай Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 28.05.1916 у д. Красное, при разрыве 
связи с соседними частями, быстро восстановил таковую, под сильным 
огнем противника.  

  660660   МОСКАЛЕВ   Алексей Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 28.05.1916 у д. Красное, при разрыве 
связи с соседними частями, быстро восстановил таковую, под сильным 
огнем противника.  

  660661   ФИНОГЕНОВ   Константин Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под сильным огнем 
противника, вызвался доставить на место боя патроны, что успешно 
выполнил, что способствовало общему успеху.  

  660662   ТЮХМИНЕВ   Михаил Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под силь-
ным огнем противника, вызвался доставить на место боя патроны, что 
успешно выполнил, что способствовало общему успеху.  

  660663   МАРТЫНОВ   Никита Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под силь-
ным огнем противника, вызвался доставить на место боя патроны, что 
успешно выполнил, что способствовало общему успеху.  

  660664   КОЛОМИЕЦ   Кирилл Митрофанович   —   7 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Красное, под силь-
ным огнем противника, вызвался доставить на место боя патроны, что 
успешно выполнил, что способствовало общему успеху.  

  660665   ПАВЛЕНКО   Карп Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, командуя взводом, увлек 
за собой своих подчиненных в атаку, чем способствовал успеху атаки.  

  660666   БЕЛОЗЕРОВ   Михаил Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  660667   АВДЕЕНКО   Платон Максимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  660668   ШЕВЧЕНКО   Кузьма Макарович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  660669   ХАРЧЕНКО   Захар Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, вызвался произвести разведку, умело 
выполнил это поручение, доставил важные сведения о противнике.  

  660670   ЩЕТИНИН   Василий Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, вызвался произвести 
разведку, умело выполнил это поручение, доставил важные сведения 
о противнике.  

  660671   ЧУЧЕНКО   Петр Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, под сильным огнем противника, вос-
становил утраченную связь и доставил важные сведения.  

  660672   БЫЧКОВ   Дмитрий Емельянович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, под сильным огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь и доставил важные сведения.  

  660673   ПОДЛЕСНЫЙ   Кирилл Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, под сильным огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь и доставил важные сведения.  

  660674   УЛЬЯНОВ   Андрей Панфилович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о противнике.  

  660675   ЩЕРБАКОВ   Александр Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916 за д. Новый-Ток, во время штыковой 
схватки, выделился мужеством и храбростью среди своих товарищей.  

  660676   КАТАРОВ   Спиридон Макарович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.06.1916 за д. Новый-Ток, во время штыковой 
схватки, выделился мужеством и храбростью среди своих товарищей.  

  660677   КОЛИУШКО   Григорий Федосеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916 за д. Новый-Ток, во время штыковой 
схватки, выделился мужеством и храбростью среди своих товарищей.  

  660678   ЗАХАРОВ   Степан Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, во время контратаки, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и 
захватил пленных 70 человек.  

  660679   ВИНИЧЕВ   Федор Михеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916, во время контратаки, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и 
захватил пленных 70 человек.  

  660680   ТИТОВ   Василий Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.06.1916, во время контратаки, примером личной 
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храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и захватил 
пленных 70 человек.  

  660681   ЗАЦАРНЫЙ   Семен Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, во время контратаки, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекал их за собой и захватил 
пленных 70 человек.  

  660682   РУМЯНЦЕВ   Дмитрий Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.06.1916 за д. Новый-Ток, под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны на место боя, когда в них была надобность.  

  660683   ТРОФИМЕНКО   Трофим Фатеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916 за д. Новый-Ток, под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны на место боя, когда в них была надобность.  

  660684   ШВЕЦ   Даниил Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.06.1916 за д. Новый-Ток, под сильным огнем противника, 
подносил патроны на место боя, когда в них была надобность.  

  660685   ГРОЗОВ   Григорий Антонович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.06.1916, при разрыве связи с соседними частями, 
быстро восстановил таковую, под сильным огнем противника.  

  660686   ЧЕРНОВ   Тимофей Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.06.1916, при разрыве связи с соседними частями, быстро 
восстановил таковую, под сильным огнем противника.  

  660687   ШЕВЧЕНКО   Илья Хрисанфович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  660688   ШЕВЧЕНКО   Иван Леонтьевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  660689   СЕРГИЙ   Константин Александрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  660690   СЕРГИЕНКО   Дмитрий Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, первым бро-
сился на неприятельские окопы, несмотря на силу противника, что 
выполнил с успехом.  

  660691   ПИРОЖЕК   Андрей Осипович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, первым бросился на неприя-
тельские окопы, несмотря на силу противника, что выполнил с успехом.  

  660692   КУЧУК   Василий Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Красное, первым бросился на неприятельские 
окопы, несмотря на силу противника, что выполнил с успехом.  

  660693   МАЗАЕВ   Михаил Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Красное, первым бросился на неприятельские 
окопы, несмотря на силу противника, что выполнил с успехом.  

  660694   ЧУЛАНОВ   Александр Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, вызвался охотником на опасное и по-
лезное предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  660695   БЕЛОКОНЬ   Иосиф Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  660696   ГАНДИМУРОВ   Петр Александрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, с явной личной 
опасностью, устроил проход в искусственном препятствии перед рас-
положением противника.  

  660697   ВАНЧА   Иван Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, с явной личной опасностью, 
устроил проход в искусственном препятствии перед расположением 
противника.  

  660698   МАЛЫШЕВ   Андрей Степанович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, при атаке неприя-
тельской укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  660699   САМСОНОВ   Матвей Прохорович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, при атаке неприя-
тельской укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  660700   РУЦКОЙ   Федор Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, при атаке неприятельской укреп-
ленной позиции, примером личной храбрости ободрял товарищей и 
увлекал их за собой.  

  660701   ШЕРСТЮКОВ   Федор Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял донесения от ротного командира.  

  660702   АМЕЛЬЧЕНКО   Алексей Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял донесения от ротного командира.  

  660703   УЖАКИН   Иван Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, командуя отделением, 
под сильным огнем противника, примером личной храбрости и муже-
ства увлекал за собой товарищей.  

  660704   СУЧИЛИН   Григорий Прокофьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, командуя отде-
лением, под сильным огнем противника, примером личной храбрости 
и мужества увлекал за собой товарищей.  

  660705   МЯГКОВ   Никита Никанорович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, вызвался охотой на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем спо-
собствовал общему успеху.  

  660706   ВОРОНА   Яков Евлампиевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, вызвался охотой на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, чем способствовал 
общему успеху.  

  660707   ЛАЗАРЕВ   Федор Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, вызвался охотой на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, чем способствовал 
общему успеху.  

  660708   СМИРНОВ   Михаил Игнатьевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Корытно, вызвался охотой на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, чем способствовал 
общему успеху.  

  660709   ВАСИЛЬЕВ   Николай Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916 за д. Новый-Ток, под сильным 
огнем противника, личным мужеством и храбростью увлекал за собой 
своих товарищей, чем содействовал успеху контратаки.  

  660710   САЮТИН   Степан Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916 за д. Новый-Ток, под сильным 
огнем противника, личным мужеством и храбростью увлекал за собой 
своих товарищей, чем содействовал успеху контратаки.  

  660711   БУДАКОВ   Константин Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916 за д. Новый-Ток, под сильным огнем 
противника, личным мужеством и храбростью увлекал за собой своих 
товарищей, чем содействовал успеху контратаки.  

  660712   ГОРБАЧЕВ   Денис Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 за д. Новый-Ток, после 
контратаки, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие 
и совершил оное с полным успехом.  

  660713   ТУРКИН   Василий Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 за д. Новый-Ток, после контратаки, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  660714   ГРИГОРЬЕВ   Иван Никифорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 за д. Новый-Ток, после контратаки, 
вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совершил 
оное с полным успехом.  

  660715   ВЛАСОВ   Федор Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 20.06.1916 за д. Новый-Ток, под сильным огнем 
неприятеля, восстановил утраченную связь между частями, чем и спо-
собствовал общему успеху боя.  

  660716   СЫСОЕВ   Степан Ларионович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 20.06.1916 за д. Новый-Ток, под сильным огнем 
неприятеля, восстановил утраченную связь между частями, чем и спо-
собствовал общему успеху боя.  

  660717   ДОЛВЯГА   Николай Ефремович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 20.06.1916 за д. Новый-Ток, под сильным 
огнем неприятеля, восстановил утраченную связь между частями, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  660718   КУДРЯШОВ   Ефим Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 20.06.1916 за д. Новый-Ток, под сильным 
огнем неприятеля, восстановил утраченную связь между частями, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  660719   ЧЕБОТАРЕВ   Василий Викторович   —   7 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.06.1916 у д. Кундзиволя, видя, что 
противник обходит роту, бросился в атаку на обходивших и, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к своей части.  

  660720   КУДИН   Иван Трофимович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.06.1916 у д. Кундзиволя, видя, что противник 
обходит роту, бросился в атаку на обходивших и, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  660721   ТЮЛЬНЕВ   Иван Антонович   —   7 Финляндский стр. полк, ратник. 
  За то, что 19.06.1916 у д. Кундзиволя, видя, что противник обходит 
роту, бросился в атаку на обходивших и, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  660722   СВИЩОВ   Иван Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.06.1916 у д. Кундзиволя, видя, что противник обходит 
роту, бросился в атаку на обходивших и, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  660723   СМИРНОВ   Илья Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, ратник. 
  За то, что 19.06.1916 у д. Кундзиволя, освободил и вынес от неприятеля 
своего раненого полуротного командира.  

  660724   ДЕМЬЯНОВ   Роман Демьянович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ратник.   За то, что 19.06.1916 у д. Кундзиволя, освободил и вынес от 
неприятеля своего раненого полуротного командира.  

  660725   СТАРКОВ   Павел Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.06.1916 у д. Кундзиволя, освободил и вынес от не-
приятеля своего раненого полуротного командира.  

  660726   МЕЛЬНИКОВ   Ананий Фомич   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости 
способствовал успеху нашей атаки.  

  660727   ВЕСИЧ   Иосиф Игнатьевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости 
способствовал успеху нашей атаки.  

  660728   ОВЧАРУК   Антон Карпович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1916 у с. Редьково, под сильным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  660729   КРАСНОВ   Николай Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1916 у с. Редьково, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
надобность.  

  660730   ПОГОНЩИКОВ   Андрей Федотович   —   7 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1916 у с. Редьково, под силь-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была надобность.  

  660731   КОЗЫРОД   Иван Тихонович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1916 у с. Редьково, будучи ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  660732   КУДРИН   Федор Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.06.1916 у с. Редьково, будучи ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца боя.  

  660733   ЗАМАЙ   Федот Лазаревич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1916 у с. Редьково, будучи ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  660734   МАТВЕЕВСКИЙ   Илья   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.06.1916 у с. Редьково, будучи ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  660735   ПРИКОЛИЧ   Федор Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, примером личной 
храбрости и самоотвержения содействовал успеху нашей атаки, вооду-
шевляя и увлекая товарищей.  

  660736   ЮРЧЕНКО   Платон Евстратович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, примером личной 
храбрости и самоотвержения содействовал успеху нашей атаки, вооду-
шевляя и увлекая товарищей.  

  660737   ИСАКОВ   Родион Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, примером 

личной храбрости и самоотвержения содействовал успеху нашей атаки, 
воодушевляя и увлекая товарищей.  

  660738   ГАЛУШКО   Семен Архипович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, примером 
личной храбрости и самоотвержения содействовал успеху нашей атаки, 
воодушевляя и увлекая товарищей.  

  660739   СМИРНОВ   Михаил Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, примером 
личной храбрости и самоотвержения содействовал успеху нашей атаки, 
воодушевляя и увлекая товарищей.  

  660740   ИСАЕВ   Александр Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.06.1916 у д. Жабче, при взятии укреплен-
ной неприятельской позиции, примером личной храбрости и самоот-
вержения, способствовал успеху нашей атаки.  

  660741   КУКУШКИН   Роман Терентьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.06.1916 у д. Жабче, при взятии укрепленной не-
приятельской позиции, примером личной храбрости и самоотвержения, 
способствовал успеху нашей атаки.  

  660742   БОБКОВ   Иван Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.06.1916 у д. Жабче, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, примером личной храбрости и самоотвержения, способство-
вал успеху нашей атаки.  

  660743   СОРОКИН   Николай Артемович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.06.1916 у д. Жабче, при взятии укрепленной не-
приятельской позиции, примером личной храбрости и самоотвержения, 
способствовал успеху нашей атаки.  

  660744   СОСКОВ   Федор Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.06.1916 у с. Новый Ток, примером личной храбрости и 
мужества содействовал успеху нашей атаки, ободряя и воодушевляя 
товарищей.  

  660745   ГРАЧЕВ   Николай Ксенофонтович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916 у с. Новый Ток, примером личной храб-
рости и мужества содействовал успеху нашей атаки, ободряя и вооду-
шевляя товарищей.  

  660746   ПЕРЕРВА   Никифор Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.06.1916 у с. Новый Ток, примером личной храбрости 
и мужества содействовал успеху нашей атаки, ободряя и воодушевляя 
товарищей.  

  660747   ШАПОВАЛ   Андрей Савельевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у с. Новый Ток, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, чем способствовал общему успеху.  

  660748   ШЕВЧУК   Иван Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у с. Новый Ток, под сильным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, чем способствовал общему успеху.  

  660749   ЖУЧКОВ   Степан Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у с. Новый Ток, под сильным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, чем способствовал общему успеху.  

  660750   ЛАЗАРЕВ   Лаврентий Викулович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 28.05 по 7.06.1916 под д.д. Красное, Редь-
ково, Остров и Жабче, неоднократно передавал в цепь, под сильным ог-
нем противника, причем в последнем бою был ранен и остался в строю 
до окончания выполнения поручения данного.  

  660751   ЖИДЕНКО   Марк Ефимович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 28.05 по 7.06.1916 под д.д. Красное, Редьково, 
Остров и Жабче, неоднократно передавал в цепь, под сильным огнем 
противника, причем в последнем бою был ранен и остался в строю до 
окончания выполнения поручения данного.  

  660752   МИХЕЕВ   Николай Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 28.05 по 7.06.1916 под д.д. Красное, Редьково, 
Остров и Жабче, неоднократно передавал в цепь, под сильным огнем 
противника, причем в последнем бою был ранен и остался в строю до 
окончания выполнения поручения данного.  

  660753   ГУЛЯЕВ   Игнатий Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 28.05 по 7.06.1916 под д.д. Красное, Редьково, 
Остров и Жабче, неоднократно передавал в цепь, под сильным огнем 
противника, причем в последнем бою был ранен и остался в строю до 
окончания выполнения поручения данного.  

  660754   БОРОВОК   Николай Сергеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 28.05 по 7.06.1916 под д.д. Красное, Редьково, 
Остров и Жабче, неоднократно передавал в цепь, под сильным огнем 
противника, причем в последнем бою был ранен и остался в строю до 
окончания выполнения поручения данного.  

  660755   МЕДВЕДЕНКО   Ананий Миронович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 28.05 по 7.06.1916 под д.д. Красное, Редь-
ково, Остров и Жабче, неоднократно передавал в цепь, под сильным ог-
нем противника, причем в последнем бою был ранен и остался в строю 
до окончания выполнения поручения данного. Награжден крестом 3 ст. 
приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.  

  660756   СУХАРЕВ   Федор Прокофьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведе-
ния и приказания, чем поддерживал связь.  

  660757   БУСЫГИН   Роман Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения и 
приказания, чем поддерживал связь.  

  660758   ГЛУШКОВ   Владимир Лукьянович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Красное, под сильным ог-
нем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
сведения и приказания, чем поддерживал связь.  

  660759   ЕГОРКИН   Алексей Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем противника, 
исполнял обязанности наводчика, выдвинул свой пулемет во фланг 
наступающего противника и метким своим огнем поражал противника, 
будучи ранен, не покидал своего поста.  

  660760   БЫКОВ   Петр Константинович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем противника, 
исполнял обязанности наводчика, выдвинул свой пулемет во фланг 
наступающего противника и метким своим огнем поражал противника, 
будучи ранен, не покидал своего поста.  

  660761   КАРДАШИН   Александр Филиппович   —   7 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем 
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противника, исполнял обязанности наводчика, выдвинул свой пулемет 
во фланг наступающего противника и метким своим огнем поражал 
противника, будучи ранен, не покидал своего поста.  

  660762   ФЕДОРОВ   Фома Прокофьевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем противника, 
исполнял обязанности наводчика, выдвинул свой пулемет во фланг 
наступающего противника и метким своим огнем поражал противника, 
будучи ранен, не покидал своего поста.  

  660763   ЧЕРНОВ   Порфирий Ефимович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем противника, 
исполнял обязанности наводчика, выдвинул свой пулемет во фланг 
наступающего противника и метким своим огнем поражал противника, 
будучи ранен, не покидал своего поста.  

  660764   ТОКАРЕВ   Иван Фаустович   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.06.1916, будучи наводчиком пулемета, по 
собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую ди-
станцию и действием его отражал несколько яростных атак противника, 
будучи ранен, не покидал своего поста до конца боя.  

  660765   ГРИНИН   Иван Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.06.1916, будучи наводчиком пулемета, по собствен-
ному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отражал несколько яростных атак противника, будучи 
ранен, не покидал своего поста до конца боя.  

  660766   ЕРШОВ   Иван Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.06.1916, будучи наводчиком пулемета, по собствен-
ному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отражал несколько яростных атак противника, будучи 
ранен, не покидал своего поста до конца боя.  

  660767   ЛЕМЕШОВ   Илья Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.06.1916, будучи наводчиком пулемета, по собствен-
ному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отражал несколько яростных атак противника, будучи 
ранен, не покидал своего поста до конца боя.  

  660768   ЯСЕВИЧ   Феликс Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.06.1916, будучи наводчиком пулемета, по 
собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую ди-
станцию и действием его отражал несколько яростных атак противника, 
будучи ранен, не покидал своего поста до конца боя.  

  660769   ШАПОВАЛОВ   Тимофей Трифонович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.06.1916, будучи наводчиком пулемета, 
по собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его отражал несколько яростных атак против-
ника, будучи ранен, не покидал своего поста до конца боя.  

  660770   ШОРИН   Александр Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916, будучи наводчиком пулемета, по 
собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую ди-
станцию и действием его отражал несколько яростных атак противника, 
будучи ранен, не покидал своего поста до конца боя.  

  660771   КОПЫШКИН   Степан Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916, будучи наводчиком пулемета, по 
собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую ди-
станцию и действием его отражал несколько яростных атак противника, 
будучи ранен, не покидал своего поста до конца боя.  

  660772   ЦУКАРЕНКО   Никита Афанасьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916, будучи наводчиком пулемета, по 
собственному почину, выдвинул свой пулемет на опасно близкую ди-
станцию и действием его отражал несколько яростных атак противника, 
будучи ранен, не покидал своего поста до конца боя.  

  660773   СЕМЕНЧУК   Самуил Трофимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.05.1916 у с. Красное, открыв огонь по 
неприятельским пулеметам, подбил таковые, чем заставил противника 
прекратить действие их, дал возможность нашим цепям продвинуться 
вперед.  

  660774   ДАВЫДОВ   Павел Селиверстович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.05.1916 у с. Красное, открыв огонь по 
неприятельским пулеметам, подбил таковые, чем заставил противника 
прекратить действие их, дал возможность нашим цепям продвинуться 
вперед.  

  660775   ЗАЧИК   Антон Иосифович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.05.1916 у с. Красное, открыв огонь по неприятель-
ским пулеметам, подбил таковые, чем заставил противника прекратить 
действие их, дал возможность нашим цепям продвинуться вперед.  

  660776   КОРАБЛЕВ   Иван Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 29.05.1916 у с. Красное, открыв огонь по неприя-
тельским пулеметам, подбил таковые, чем заставил противника прекра-
тить действие их, дал возможность нашим цепям продвинуться вперед.  

  660777   НЕСТЕРЕНКО   Кузьма Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 29.05.1916 у с. Красное, открыв огонь по 
неприятельским пулеметам, подбил таковые, чем заставил противника 
прекратить действие их, дал возможность нашим цепям продвинуться 
вперед. Награжден крестом 3 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му 
арм. корпусу.  

  660778   АНДРЕЕВ   Иван Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.05.1916 у с. Красное, открыв огонь по неприятель-
ским пулеметам, подбил таковые, чем заставил противника прекратить 
действие их, дал возможность нашим цепям продвинуться вперед.  

  660779   ДРОГОБЕД   Илья Пантелеймонович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.05.1916 у с. Красное, открыв огонь по 
неприятельским пулеметам, подбил таковые, чем заставил противника 
прекратить действие их, дал возможность нашим цепям продвинуться 
вперед.  

  660780   САВИНОВ   Семен Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.06.1916 у с. Красное и д. Остров, состоя прислугой 
у пулемета, своей стрельбой из пулемета, наносил урон отступающему 
противнику.  

  660781   ЗАГОРОТНЮК   Иван Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 2.06.1916 у с. Красное и д. Остров, состоя 
прислугой у пулемета, своей стрельбой из пулемета, наносил урон 
отступающему противнику.  

  660782   ПАНЧУК   Семен Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у с. Красное и д. Остров, состоя 
прислугой у пулемета, своей стрельбой из пулемета, наносил урон 
отступающему противнику.  

  660783   СКАЛЕЦКИЙ   Иов Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи телефо-
нистом, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 

исправлял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем и 
обеспечил значительный боевой успех.  

  660784   ГУБИН   Иосиф Степанович   —   7 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи телефони-
стом, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем и 
обеспечил значительный боевой успех.  

  660785   ЕМЧЕНКО   Давид Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи телефонистом, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем и обеспечил 
значительный боевой успех.  

  660786   ГРИБИЙЧУК   Евдоким Ефимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи теле-
фонистом, под сильным и действительным огнем противника, свое-
ручно исправлял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем 
и обеспечил значительный боевой успех.  

  660787   ОРЛОВ   Василий Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи телефони-
стом, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем и 
обеспечил значительный боевой успех.  

  660788   ФЕДОТ   Георгий Осипович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи телефонистом, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем и обеспечил 
значительный боевой успех.  

  660789   ДОСКИН   Павел Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи телефонистом, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем и обеспечил 
значительный боевой успех.  

  660790   КУЧАРИН   Василий Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи теле-
фонистом, под сильным и действительным огнем противника, свое-
ручно исправлял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем 
и обеспечил значительный боевой успех.  

  660791   НОВИКОВ   Иван Филиппович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи телефони-
стом, под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправлял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем и 
обеспечил значительный боевой успех.  

  660792   ЩЕРБАКОВ   Геннадий Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи теле-
фонистом, под сильным и действительным огнем противника, свое-
ручно исправлял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем 
и обеспечил значительный боевой успех.  

  660793   ВОВК   Михаил Константинович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи теле-
фонистом, под сильным и действительным огнем противника, свое-
ручно исправлял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем 
и обеспечил значительный боевой успех.  

  660794   СЕРГЕЕВ   Петр Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи телефонистом, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем и обеспечил 
значительный боевой успех.  

  660795   РОЗАНОВ   Андрей Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи телефонистом, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял телефонное сообщение и восстанавливал связь, чем и обеспечил 
значительный боевой успех.  

  660796   КОЛЕСНИЧЕНКО   Григорий Емельянович   —   7 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи 
телефонистом, под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонное сообщение и восстанавливал связь, 
чем и обеспечил значительный боевой успех.  

  660797   ОВСЯНКИН   Андрей Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным огнем 
противника, доставлял донесения и приказания.  

  660798   АРТАМОНОВ   Артем Ларионович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным 
огнем противника, доставлял донесения и приказания.  

  660799   ХРЕНОВ   Евдоким Максимович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным огнем 
противника, доставлял донесения и приказания.  

  660800   МАКАРОВ   Сергей Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у мест. Торговицы, под сильным огнем 
противника, доставлял донесения и приказания.  

  660801   КАЛИСТРАТОВ   Ефим Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьково, был ранен и 
остался в строю, командуя отделением до конца боя.  

  660802   РЫБИН   Василий Емельянович   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьково, был ранен и контужен, 
остался в строю, и один из первых ворвался в неприятельский окоп.  

  660803   ГОЛОВАНОВ   Федор Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьково, при атаке, принял 
командование отделением, привел его в порядок и довел до штыкового 
удара, вытеснил противника из занимаемого им окопа.  

  660804   УЛАНОВ   Михаил Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьково, один из первых 
ворвался в неприятельский окоп и выстрелом в упор убил неприятель-
ского пулеметчика.  

  660805   СВЕКОЛЬНИКОВ   Василий Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьково, один из первых 
ворвался в неприятельский окоп и выстрелом в упор убил неприя-
тельского пулеметчика.  

  660806   ПОЗДНЯКОВ   Федор Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Редьково, один из первых 
ворвался в неприятельский окоп и выстрелом в упор убил неприятель-
ского пулеметчика.  

  660807   ЛОСЕНКОВ   Яков Денисович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, выбил с двумя от-
делениями своего взвода австрийцев, засевших в 4-х укрепленных 
халупах, и уничтожил находящихся в халупах австрийцев.  

  660808   МИРГОРОДСКИЙ   Даниил Кондратьевич   —   7 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, выбил с двумя 
отделениями своего взвода австрийцев, засевших в 4-х укрепленных 
халупах, и уничтожил находящихся в халупах австрийцев.  

  660809   ЯРЦОВ   Василий Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, выбил с двумя отделениями 
своего взвода австрийцев, засевших в 4-х укрепленных халупах, и уни-
чтожил находящихся в халупах австрийцев.  

  660810   КОШЕВОЙ   Степан Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, выбил с двумя отделениями 
своего взвода австрийцев, засевших в 4-х укрепленных халупах, и 
уничтожил находящихся в халупах австрийцев.  

  660811   ПОДГОРНЫЙ   Тимофей Лазаревич   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.05.1916, вызвался охотником на разведку, 
совершив таковую с полным успехом, доставив при этом важные све-
дения о противнике.  

  660812   КОВЗУС   Яков Захарович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 29.05.1916, вызвался охотником на разведку, 
совершив таковую с полным успехом, доставив при этом важные све-
дения о противнике.  

  660813   КОЛРОЛЕВ   Гавриил Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 29.05.1916, вызвался охотником на разведку, совер-
шив таковую с полным успехом, доставив при этом важные сведения 
о противнике.  

  660814   НОВИКОВ   Пимон Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у с. Красное, был ранен, несмотря на это, остался 
в строю до конца боя.  

  660815   ГЕЙДОР   Иван Прохорович   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.05.1916 у с. Красное, был ранен, несмотря на это, остался 
в строю до конца боя.  

  660816   КРЕСТИКОВ   Семен Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, при атаке позиции 
противника, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в окопы 
противника.  

  660817   ПРОХОРОВ   Филипп Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, при атаке позиции 
противника, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в окопы 
противника.  

  660818   БУНЬ   Ануфрий Исидорович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, при атаке позиции 
противника, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой в окопы 
противника.  

  660819   ТЫЧКИН   Николай Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь с соседними действующими 
частями.  

  660820   ПОПЕЛНУХА   Иван Игнатьевич   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь с соседними действующими 
частями.  

  660821   ЩЕПА   Филипп Ефимович   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.05.1916, находясь в разведке, добыл важные сведения 
о силе противника и силе искусственных препятствий.  

  660822   ХАРИТОНОВ   Сосипатр Матвеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916, вызвался охотником на разведку, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  660823   СТОЛЯРЕНКО   Артемий Онуфриевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1916, вызвался охотником на разведку, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  660824   ШЕПТУХА   Фома Афанасьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.06.1916 у д. Редьково, будучи ранен, вернулся 
с перевязки в строй и принимал участие в бою.  

  660825   ГЛАДКИЙ   Артемий Савельевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.06.1916 у д. Редьково, будучи ранен, вернулся 
с перевязки в строй и принимал участие в бою.  

  660826   ИВАНЮК   Сергей Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 4.06.1916, под сильным огнем противника, перевязал 
раненого офицера и вместе с другими отнес на перевязочный пункт.  

  660827   ЛОЗОВЕР   Хаим Беркович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.05.1916 у д. Жабче, под сильным огнем противника, до-
ставил важные сведения.  

  660828   ИОНИЧЕВ   Иван Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.06.1916 у д. Жабче, при атаке укрепленного 
неприятельского пункта, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  660829   КУЗОВАТКИН   Матвей Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916 у д. Редьково, за выбытием всех 
офицеров из строя, принял командование ротой, привел в порядок 
и повел в дальнейшее наступление, и выбил противника из окопов.  

  660830   КАЛИНИЧЕНКО   Федор Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916 у д. Редьково, под сильным 
огнем противника, подносил патроны на место боя.  

  660831   КОПЫЛОВ   Козьма Захарович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Редьково, под сильным огнем противника, 
перевязал раненого офицера прапорщика Королева и вынес его из 
сферы огня.  

  660832   РИВКА   Станислав Иосифович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у с. Корсув, будучи ранен в руку, остался 
в строю до окончания боя.  

  660833   КОТЕЛЬНИКОВ   Николай Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За спасение жизни офицера в бою 28.05.1916 под с. Красное.  

  660834   НИКИТИН   Василий Леонтьевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916 у д. Редьково, оставшись без пе-
хотного прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил 
ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом 
пулеметов.  

  660835   АРТЕМОВ   Конон Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916 у д. Редьково, оставшись без пе-
хотного прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил 
ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом 
пулеметов.  

  660836   ВЕСЕЛОВ   Иван Ильич   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 4.06.1916 у д. Редьково, оставшись без пехотного прикрытия, 
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действием пулеметов, направленных в упор, отбил ближайшую неприя-
тельскую атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.  

  660837   ДЯГИЛЕВ   Сергей Калистратович   —   7 Финляндский стр. полк, 
рядовой.   За то, что 4.06.1916 у д. Редьково, оставшись без пехотного 
прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил ближай-
шую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.  

  660838   ТУЗИКОВ   Григорий Козьмич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, по собственному по-
чину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его поддержал оборону.  

  660839   ПРАТНЕКС   Яков Фридрихович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, по собственному почи-
ну, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
поддержал оборону.  

  660840   КОВАЛЕНКО   Василий Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
рядовой.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, по собственному почину, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его под-
держал оборону.   [III-34242]  

  660841   ЧАПСКИЙ   Павел Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, во время боя, доставлял патроны, 
в коих была чрезвычайная надобность.  

  660842   ТОКАРЕВ   Козьма Леонтьевич   —   7 Финляндский стр. полк, рядо-
вой.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, во время боя, доставлял патроны, 
в коих была чрезвычайная надобность.  

  660843   БУТОРИН   Семен Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой. 
  За то, что 5.06.1916 у д. Остров, во время боя, доставлял патроны, 
в коих была чрезвычайная надобность.  

  660844   МАКАРЕВИЧ   Степан Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, ря-
довой.   За то, что 17.06.1916 у с. Вербень, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  660845   ДОЛИННЫЙ   Кондрат Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, 
рядовой.   За то, что 17.06.1916 у с. Вербень, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  660846   КОНЮХОВ   Иван Евдокимович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.06.1916 у с. Вербень, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  660847   ФЕДОРЕНКО   Василий Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.07.1916 у д. Мерва, вызвался охотником на 
опасное предприятие, которое было совершено с полным успехом, 
задержал перебежчика и доставил его в свой участок.  

  660848   СТУКАН   Иван Емельянович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у мест. Торговицы и с. Красное, при 
атаке на неприятельскую укрепленную позицию, командуя взводом, 
вытеснил неприятеля из окопов.  

  660849   ВЛАСОВ   Арсений Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на опасное 
предприятие по восстановлению связи между соседними ротами.  

  660850   ВАЛУЕВ   Андрей Осипович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, до-
ставлял на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  660851   ПЕТРУСЕНКО   Трофим Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, доставлял на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  660852   КУЗНЕЦОВ   Александр Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, доставлял на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  660853   СЕМЕНОВ   Константин Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, доставлял на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  660854   НИЧИТАЙЛО   Трофим Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, доставлял на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  660855   ФОРМАГЕЙ   Василий Викулович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, с выдающимся самоотвер-
жением и мужеством, передавал приказания и держал связь с ротами.  

  660856   НУЖДИН   Георгий Степанович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, с выдающимся самоотвер-
жением и мужеством, передавал приказания и держал связь с ротами.  

  660857   БЕЛОШАНГИН   Константин Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, с выдающимся самоотвер-
жением и мужеством, передавал приказания и держал связь с ротами.  

  660858   УШАКОВ   Иван Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, под сильным и действительным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, с выдающимся самоотвержением и 
мужеством, передавал приказания и держал связь с ротами.  

  660859   МАКСИМОВ   Федор Акимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, с выдающимся самоотвер-
жением и мужеством, передавал приказания и держал связь с ротами.  

  660860   СКРИПКА   Павел Никифорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у мест. Красное, под сильным огнем 
противника, доставлял донесения и держал связь с соседними частями, 
чем способствовал успеху боя.  

  660861   ШМИГОЛЬ   Илья Акимович   —   7 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.05.1916 у мест. Красное, под сильным огнем против-
ника, доставлял донесения и держал связь с соседними частями, чем 
способствовал успеху боя.  

  660862   ЕГОРОВ   Константин Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у мест. Красное, под сильным огнем 
противника, доставлял донесения и держал связь с соседними частями, 
чем способствовал успеху боя.  

  660863   ДОРОХОВИЧ   Федор Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у мест. Красное, под сильным огнем 
противника, доставлял донесения и держал связь с соседними частями, 
чем способствовал успеху боя.  

  660864   УТЕНКОВ   Лупан Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на разведку и 
доставил сведения о противнике.  

  660865   СЕНЧУКОВ   Василий Феоктистович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на 
разведку и доставил сведения о противнике.  

  660866   ИОДАКИС   Карл Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на разведку и 
доставил сведения о противнике.  

  660867   САФОНОВ   Яков Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1916 у д. Остров, отлично держал связь и доставил 
важные донесения и, с явной опасностью для жизни, и под огнем 
противника.  

  660868   ПРЯЛИОНОСОВ   Роман Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Остров, отлично держал связь и до-
ставил важные донесения и, с явной опасностью для жизни, и под 
огнем противника.  

  660869   ЩЕЛКАНОВ   Яков Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1916 у д. Остров, отлично держал связь и доставил 
важные донесения и, с явной опасностью для жизни, и под огнем 
противника.  

  660870   БАГИМАКОВ   Иван Самсонович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Остров, своим примером 
ободрял своих подчиненных, разумно и толково распоряжаясь под 
огнем противника, увлекал их в бой.  

  660871   ПОПЕНКО   Фома Прокофьевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Остров, своим примером 
ободрял своих подчиненных, разумно и толково распоряжаясь под 
огнем противника, увлекал их в бой.  

  660872   ГЕРАЩЕНКО   Нестор Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Остров, своим примером 
ободрял своих подчиненных, разумно и толково распоряжаясь под 
огнем противника, увлекал их в бой.  

  660873   СМИРНОВ   Семен Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником для 
осмотра фольварка, занятого неприятелем, выполнив с успехом воз-
ложенную на него задачу, по своей инициативе выбил неприятельский 
караул, доставил в роту важные сведения о противнике.  

  660874   ОТРОШКОВ   Сергей Климович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником для осмотра 
фольварка, занятого неприятелем, выполнив с успехом возложенную 
на него задачу, по своей инициативе выбил неприятельский караул, 
доставил в роту важные сведения о противнике.  

  660875   БУРКОВСКИЙ   Андрей Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником для 
осмотра фольварка, занятого неприятелем, выполнив с успехом воз-
ложенную на него задачу, по своей инициативе выбил неприятельский 
караул, доставил в роту важные сведения о противнике.  

  660876   МАЛАХОВ   Афанасий Афанасьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником для 
осмотра фольварка, занятого неприятелем, выполнив с успехом воз-
ложенную на него задачу, по своей инициативе выбил неприятельский 
караул, доставил в роту важные сведения о противнике. Награжден 
крестом 3 ст. приказом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.  

  660877   АВЕРЬЯНОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником для 
осмотра фольварка, занятого неприятелем, выполнив с успехом воз-
ложенную на него задачу, по своей инициативе выбил неприятельский 
караул, доставил в роту важные сведения о противнике.  

  660878   ШАФОРОСТОВ   Павел Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.06.1916 у д. Остров, был ранен и остался в строю.  

  660879   ШЕБАНИН   Петр Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны 
на передовую позицию, чем способствовал успеху контратаки.  

  660880   ЖДАНОВ   Федор Никифорович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны 
на передовую позицию, чем способствовал успеху контратаки.  

  660881   КАСЕНКО   Марк Ефимович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны на 
передовую позицию, чем способствовал успеху контратаки.  

  660882   СЫРОМЯТНИКОВ   Михаил Васильевич   —   7 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
патроны на передовую позицию, чем способствовал успеху контратаки.  

  660883   ГРИГОРЬЕВ   Иван Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны 
на передовую позицию, чем способствовал успеху контратаки.  

  660884   АРТЕМЬЕВ   Роман Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны 
на передовую позицию, чем способствовал успеху контратаки.  

  660885   ПАПСУШАПКА   Иов Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны 
на передовую позицию, чем способствовал успеху контратаки.  

  660886   ЛЯЖКО   Михаил Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны 
на передовую позицию, чем способствовал успеху контратаки.  

  660887   ШОКАРЕВ   Митрофан Филиппович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
патроны на передовую позицию, чем способствовал успеху контратаки.  

  660888   ЕВДОКИМОВ   Мирон Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны 
на передовую позицию, чем способствовал успеху контратаки.  

  660889   ГРУШКА   Мартин Леонович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.06.1916 у д. Остров, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны на 
передовую позицию, чем способствовал успеху контратаки.  

  660890   ВИЛЬБИТСКИЙ   Франц Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1916 у д. Остров, подносил в роту патроны, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни.  

  660891   ПОПОВ   Михаил Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1916 у д. Остров, подносил в роту патроны, под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни.  

  660892   БУЛЬЧЕНКО   Степан Трофимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1916 у д. Остров, подносил в роту патроны, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни.  

  660893   ГУРОВ   Матвей Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1916 у д. Остров, будучи в разведке, доставил сведения 
о противнике.  

  660894   КОРОВКИН   Павел Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1916 у д. Остров, будучи в разведке, доставил сведения 
о противнике.  

  660895   ВЕРЕТЕННИКОВ   Даниил Степанович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, восстановил утраченную связь с соседними ротами.  

  660896   БУТАКОВ   Михаил Афанасьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, восстановил утраченную связь с соседними ротами.  

  660897   КОЛЯСНИКОВ   Трифон Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.06.1916 у д. Остров, вынес из сферы огня 
раненого ротного командира, чем и спас ему жизнь.  

  660898   САЛАДИН   Никифор Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, примером личной 
храбрости ободрил свое отделение, первым вскочил в окопы против-
ника и занял их.  

  660899   КОЛЬЧУГАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, будучи ранен и, несмотря на 
рану, продолжал наступать, пока силы ему не изменили.  

  660900   БОГОМОЛОВ   Алексей Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, вызвался охотником для уничтожения 
проволочного заграждения и, несмотря на сильный огонь противника, 
с успехом выполнил свою задачу.  

  660901   КОРОВИН   Илья Симонович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у с. Красное, примером личной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой. Награжден крестом 2 ст. приказом 
№ 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.   [III-162531]  

  660902   ГАСИЛИН   Александр Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, с явной личной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  660903   СОКОВ   Василий Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем противника, 
первым ворвался в неприятельские окопы, заняв их, чем содействовал 
нашему успеху.  

  660904   УСОВ   Алексей Александрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы, заняв их, чем 
содействовал нашему успеху.  

  660905   МАСЛЕННИКОВ   Николай Степанович   —   7 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, под сильным огнем 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы, заняв их, чем 
содействовал нашему успеху.  

  660906   КУЗЬМИН   Фока Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, при атаке позиции противника, 
примером личной храбрости и мужества увлекал своих товарищей.  

  660907   КУДРЯШОВ   Иван Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, при атаке позиции противника, 
примером личной храбрости и мужества увлекал своих товарищей.  

  660908   ШЕСТУХИН   Николай Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, находясь в разведке, 
доставил важные сведения о противнике, скрытно приблизившись 
к противнику.  

  660909   КРОТИКОВ   Николай Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, находясь в разведке, 
доставил важные сведения о противнике, скрытно приблизившись 
к противнику.  

  660910   БАРЫЛЕНКО   Даниил Евдокимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, находясь в разведке, 
доставил важные сведения о противнике, скрытно приблизившись 
к противнику.  

  660911   САВЕЛЬЕВ   Михаил Матвеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, под сильным артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
увлекал за собой товарищей.  

  660912   КОРСАКОВ   Илья Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником, под огнем 
противника, доставил патроны в роту, означенное поручение выполнил 
с полным успехом.  

  660913   СЕРЕГИН   Василий Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником, под 
огнем противника, доставил патроны в роту, означенное поручение 
выполнил с полным успехом.  

  660914   ВИКУЛОВ   Василий Александрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником, под 
огнем противника, доставил патроны в роту, означенное поручение 
выполнил с полным успехом.  

  660915   ЩЕРБАКОВ   Алексей Евгеньевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на опас-
ную разведку неприятельских позиций, выполнил таковую с полным 
успехом.  

  660916   ЛАЗАРОВ   Евгений Тимофеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 5.06.1916, будучи опасно контужен, остался 
в строю до конца боя.  

  660917   ЛИСЬИХ   Федот Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на опасную раз-
ведку неприятельской позиции, выполнил таковую с полным успехом.  

  660918   НИКИТИН   Петр Никитович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на опасную раз-
ведку неприятельской позиции, выполнил таковую с полным успехом.  

  660919   БАЙЛИК   Иван Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, будучи в разведке, восстановил 
утраченную связь с совместно участвующими частями и все время боя 
доставлял сведения.  

  660920   КУЗЕВАНОВ   Максим Яковлевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, во время боя, вызвался 
охотником в разведку и доставил важные сведения о противнике и 
наступлении.  
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  660921   КАМИНСКИЙ   Иван Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, во время боя, вызвался охотником 
в разведку и доставил важные сведения о противнике и наступлении.  

  660922   ОКРУГИН   Александр Константинович   —   7 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, при наступ-
лении полка, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, неоднократно доставлял важные сведения.  

  660923   БАРКОВ   Василий Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.06.1916 у д. Остров, при наступлении полка, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно до-
ставлял важные сведения.  

  660924   РЯБОВОЛ   Карп Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.06.1916 у д. Остров, при наступлении полка, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно до-
ставлял важные сведения.  

  660925   ХРУСТ-ФРУСТЕНКО   Ефрем Мануилович   —   7 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, при наступлении полка, 
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неод-
нократно доставлял важные сведения.  

  660926   КУЗНЕЦОВ   Иван Арсеньевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, 
доставлял важные донесения, будучи связью у командира полка.  

  660927   АНТИПИН   Андриан Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, доставлял важные донесения, будучи связью у командира полка.  

  660928*   ИСААКОВ   Игнатий Никифорович   —   501 пех. Сарапульский 
полк, рядовой.   За то, что 8.07.1916, вынес из-под действительного 
ружейного огня на перевязочный пункт 504 пех. Верхнеуральского 
полка тяжело раненного командира 1-го батальона прапорщика Тына..   
[ Повторно, III-216438]  

  660928*   КУЛАКОВ   Лукьян Поликарпович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи разведчи-
ком, с явной личной опасностью, обнаружил, что противник охватывает 
левый фланг роты, сбив соседнюю часть, и доставил эти сведения 
своевременно, благодаря чему были приняты меры.  

  660929   ЕЛЬЦОВ   Сергей Даниилович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.06.1916, под сильным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с соседними частями.  

  660930   БУРЕМЕНКО   Андрей Логвинович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.06.1916 у с. Остров, вызвался охотником на 
разведку, забрался в д. Гумнище, и зашел в тыл противнику, собрав 
важные сведения о его расположении.  

  660931   ЛОГОША   Моисей Евтихиевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.06.1916 у с. Остров, вызвался охотником на развед-
ку, забрался в д. Гумнище, и зашел в тыл противнику, собрав важные 
сведения о его расположении.  

  660932   ГУРЬЕВ   Иван Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 под д. Красное, примером отличной храбрости и 
мужества, увлекал своих товарищей.  

  660933   АВРАМЕНКО   Давид Антонович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 под д. Красное, примером отличной 
храбрости и мужества, увлекал своих товарищей.  

  660934   ПАНТЮХОВ   Николай Гавриилович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 под д. Красное, примером отличной 
храбрости и мужества, увлекал своих товарищей.  

  660935   ФИРСТОВ   Николай Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 под д. Красное, примером отличной храбро-
сти и мужества, увлекал своих товарищей.  

  660936   ВОЛОЩУК   Игнат Степанович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, будучи тяжело контужен, 
остался в строю до конца боя.  

  660937   ОТСТАВНОВ   Дмитрий Афанасьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, будучи тяжело контужен, 
остался в строю до конца боя.  

  660938   ЖИРКОВ   Василий Евдокимович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, проявил необыкно-
венную храбрость и мужество, чем ободрял товарищей.  

  660939   КУЛИКОВ   Петр Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, проявил необыкно-
венную храбрость и мужество, чем ободрял товарищей.  

  660940   ЛЕПЯГОВ   Степан Сергеевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, проявил необыкно-
венную храбрость и мужество, чем ободрял товарищей.  

  660941   ПАНОВ   Эммануил Сидорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, проявил необыкновенную 
храбрость и мужество, чем ободрял товарищей.  

  660942   ГРАЧЕВ   Иван Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, проявил необыкновенную 
храбрость и мужество, чем ободрял товарищей.  

  660943   СМУРОВ   Тимофей Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, вызвался охотником, 
доставил важное сведение о противнике.  

  660944   ДОЛГОБОРОДОВ   Василий Васильевич   —   7 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, вызвался охотником, 
доставил важное сведение о противнике.  

  660945   КРИШТАНОВИЧ   Казимир Казимирович   —   7 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Красное, вызвался охотником, 
доставил важное сведение о противнике.  

  660946   МОРОЗ   Филипп Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Красное, вызвался охотником, доставил важ-
ное сведение о противнике.  

  660947   ШАШУРОВ   Василий Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, с явной опасностью для жизни, 
вызвался разведчиком доставить важные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху.  

  660948   МОЛОДОВ   Василий Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, с явной опасностью для жизни, 
вызвался разведчиком доставить важные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху.  

  660949   ЖВАКИН   Иван Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.06.1916 у д. Остров, с явной опасностью для жизни, вы-
звался разведчиком доставить важные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху.  

  660950   ПАНИН   Василий Андреевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, с явной опасностью для жизни, 
вызвался разведчиком доставить важные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху.  

  660951   ПОПОВ   Петр Романович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.06.1916 у д. Остров, с явной опасностью для жизни, вы-
звался разведчиком доставить важные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху.  

  660952   ДЕМОЧКО   Мартын Емельянович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, с явной опасностью для жизни, 
вызвался разведчиком доставить важные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху.  

  660953   ФОМИЧЕНКО   Никита Акимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, находясь в секрете, обнаружил 
наступление противника и своевременно донес об этом.  

  660954   ШПЕКМАН   Шмерик Хацкелевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, находясь в секрете, обнаружил 
наступление противника и своевременно донес об этом.  

  660955   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Сергей Калинович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, находясь в секрете, обнаружил 
наступление противника и своевременно донес об этом.  

  660956   СКАКОДУБ   Федор Титович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.06.1916 под д. Остров, находясь в отдельном 
полевом карауле, будучи окружен противником, с явной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  660957   ЩУКИН   Иван Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.06.1916 под д. Остров, находясь в отдельном 
полевом карауле, будучи окружен противником, с явной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  660958   КОМИНАТ   Семен Бонифатьевич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.06.1916 под д. Остров, находясь в отдельном 
полевом карауле, будучи окружен противником, с явной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  660959   ВОДОПЬЯН   Андрей Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.06.1916 под д. Остров, находясь в отдельном полевом 
карауле, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  660960   ВОДОПЬЯН   Роман Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.06.1916 под д. Остров, находясь в отдельном полевом 
карауле, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  660961   АЛЕШКИН   Игнат Вавилович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.06.1916 под д. Остров, находясь в отдельном полевом 
карауле, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  660962   ПЕТРОВ   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.06.1916 под д. Остров, находясь в отдельном полевом карауле, будучи 
окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  660963   НАБЕКА   Иван Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.06.1916 под д. Остров, находясь в отдельном полевом 
карауле, будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  660964   КОМОНЬ   Фома Антонович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.06.1916 под д. Остров, проявил необыкновенное мужество, 
чем ободрял товарищей и содействовал успеху атаки.  

  660965   ПОЛЯКОВ   Андрей Никифорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 под д. Остров, проявил необыкновенное 
мужество, чем ободрял товарищей и содействовал успеху атаки.  

  660966   СОМ   Борис Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.06.1916 под д. Остров, проявил необыкновенное мужество, 
чем ободрял товарищей и содействовал успеху атаки.  

  660967   СЕРГАЧЕВ   Дмитрий Трофимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 под д. Остров, проявил необыкновенное 
мужество, чем ободрял товарищей и содействовал успеху атаки.  

  660968   СТЕПНОВ   Яков Исаевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником и доставил важные 
сведения о противнике.  

  660969   ЕРМОЛЕНКО   Иван Лаврентьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  660970   КОЗАКОВ   Степан Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником и доставил 
важные сведения о противнике.  

  660971   САХАРОВ   Антон Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником и доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  660972   ШТРИГУЛЬ   Иван Никитович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.06.1916 у д. Остров, при взятии сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости, увлекал своих 
товарищей, содействуя успеху боя.  

  660973   МАКСИМУК   Никита Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 5.06.1916 у д. Остров, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости, 
увлекал своих товарищей, содействуя успеху боя.  

  660974   КРЮЧКОВ   Иван Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.06.1916 у д. Остров, при взятии сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости, увлекал своих 
товарищей, содействуя успеху боя.  

  660975   ТОМИЛОВ   Петр Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.06.1916 у д. Остров, при взятии сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости, увлекал своих 
товарищей, содействуя успеху боя.  

  660976   БОБКОВ   Аким Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.06.1916 у д. Остров, при взятии сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости, увлекал своих 
товарищей, содействуя успеху боя.  

  660977   МИЖДАБА   Садла Бинташевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 5.06.1916 у д. Остров, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости, 
увлекал своих товарищей, содействуя успеху боя.  

  660978   БИБЛОВ   Дмитрий Александрович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 5.06.1916 у д. Остров, при взятии сильно 

укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости, 
увлекал своих товарищей, содействуя успеху боя.  

  660979   ГАНИЧЕВ   Евстигней Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 5.06.1916 у д. Остров, при взятии сильно 
укрепленной неприятельской позиции, примером отличной храбрости, 
увлекал своих товарищей, содействуя успеху боя.  

  660980   РУДЬКО   Климентий Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 21.06.1916 у д. Перемель, при давлении противника на 
402 пех. Усть-Медведицкий полк, который был вытеснен из окопов, 
лихой атакой выбил противника из занимаемых им окопов.  

  660981   МА[К]ОВСКИЙ   Герасим Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, доставил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  660982   ИВАНОВ   Виктор Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противни-
ка, доставил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  660983   ПЕРЕЖИГИН   Осип Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, доставил патроны к пулеметам, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  660984   КИВРА   Федор Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противни-
ка, доставил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  660985   ДУБЧУК   Иван Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противни-
ка, доставил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  660986   ПИЧУШКИН   Иван Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противни-
ка, доставил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  660987   МАЛИЙ   Максим Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, спас оставленный пулемет.  

  660988   СТЕЛЬМАШЕНКО   Степан Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, спас оставленный пулемет.  

  660989   КОСТЕНКО   Иван Венедиктович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, спас оставленный пулемет.  

  660990   ЗАДЕРЕЙ   Марк Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.06.1916 у д. Остров, под огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, спас оставленный пулемет.  

  660991   КОНДРАТЬЕВ   Николай Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем 
противника, успешно обстрелял наступающего неприятеля.  

  660992   ОРЛОВСКИЙ   Андрей Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем 
противника, успешно обстрелял наступающего неприятеля.  

  660993   БОЛТАДОНИК   Матвей Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем 
противника, успешно обстрелял наступающего неприятеля.  

  660994   БУЗИН   Семен Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.06.1916 у д. Жабче, под огнем противника, доставлял 
в роту патроны.  

  660995   БУРОБИН   Емельян Ильич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, во время перехода через р. Икву, под действи-
тельным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставил 
в роту патроны, что и способствовало успеху атаки.  

  660996   ТАМАРОВ   Надж[...] Хаджиевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, во время перехода через р. Икву, под 
действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
доставил в роту патроны, что и способствовало успеху атаки.  

  660997   ТОКАРЕВ   Лука Филиппович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, во время перехода через р. Икву, под действи-
тельным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставил 
в роту патроны, что и способствовало успеху атаки.  

  660998   ОРЛОВ   Михаил Михайлович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, во время перехода через р. Икву, под действи-
тельным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставил 
в роту патроны, что и способствовало успеху атаки.  

  660999   КОРЧМАРЧИК   Степан Валентинович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, во время перехода через р. Икву, под 
действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
доставил в роту патроны, что и способствовало успеху атаки.  

  661000   СМЕТАННИКОВ   Иван Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, во время перехода через р. Икву, под 
действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
доставил в роту патроны, что и способствовало успеху атаки.  

  661001   ДМИТРИЕВ   Семен Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, во время перехода через р. Икву, под 
действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
доставил в роту патроны, что и способствовало успеху атаки.  

  661002   ГРИГОРЬЕВ   Иван Никифорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, во время перехода через р. Икву, под 
действительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
доставил в роту патроны, что и способствовало успеху атаки.  

  661003   ТОКОРСКИЙ   Федор Назарович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 9.06.1916 у д. Остров, под огнем противника, 
восстановил связь с соседними частями.  

  661004   ТЕРАВСКИЙ   Гервасий Васильевич   —   9 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.08.1916, с явной 
опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнил важ-
ную работу по приспособлению к обороне опорных пунктов впереди 
с. Лешнюв.  

  661005   БОГМАТ   Никифр Григорьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил телефонную линию.  

  661006   ГРИГАЙТИС   Мечислав Александрович   —   7 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 8.06.1916 у д. Остров, под сильным 
огнем противника, своеручно исправил телефонную линию.  
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  661007   БАЛАВИН   Иван Дмитриевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 22.06.1916, под сильным огнем противника, с явной 
личной опасностью для жизни, доставлял важные приказания и доне-
сения, чем поддерживал связь между частями полка.  

  661008   КОМИСАРОВ   Иван Осипович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 22.06.1916, под сильным огнем противника, с яв-
ной личной опасностью для жизни, доставлял важные приказания и 
донесения, чем поддерживал связь между частями полка.  

  661009   ХРЕПТЮК   Сидор Даниилович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.06.1916, под сильным огнем противника, 
с явной личной опасностью для жизни, доставлял важные приказания 
и донесения, чем поддерживал связь между частями полка.  

  661010   КИЗИМ   Матвей Елисеевич   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.06.1916 у мест. Остров, находясь для связи у коман-
дира полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
сведения и держал беспрерывную связь.  

  661011   УТРЕБИН   Павел Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.06.1916 у мест. Остров, находясь для связи 
у командира полка, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
важные сведения и держал беспрерывную связь.  

  661012   ИНДУРА   Филипп Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.06.1916 у мест. Остров, находясь для связи у коман-
дира полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
сведения и держал беспрерывную связь. Награжден крестом 3 ст. при-
казом № 301 от 1917 по 17-му арм. корпусу.  

  661013   СТЕПАНЕНКО   Петр Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.06.1916 у мест. Остров, находясь для связи 
у командира полка, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
важные сведения и держал беспрерывную связь.  

  661014   АЛЕКСЕЕВ   Николай Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.06.1916 у мест. Остров, находясь для связи 
у командира полка, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
важные сведения и держал беспрерывную связь.  

  661015   КОРОЛЕВ   Ефрем Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.06.1916 у мест. Остров, находясь для связи 
у командира полка, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
важные сведения и держал беспрерывную связь.  

  661016   АБРАМОВ   Василий Николаевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.06.1916 у мест. Остров, находясь для связи 
у командира полка, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
важные сведения и держал беспрерывную связь.  

  661017   ЛОТАРЕВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.06.1916 у мест. Остров, находясь для связи у командира 
полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведе-
ния и держал беспрерывную связь.  

  661018   НЕКУРЯЩЕВ   Александр Анисимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, неоднократно доставлял важные сведения.  

  661019   ЧЕЧКИН   Филимон Мартемьянович   —   7 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял важные сведения.  

  661020   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, неод-
нократно доставлял важные сведения.  

  661021   ШТАТНОВ   Федор Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, 
неоднократно доставлял важные сведения.  

  661022   ГРЕБЕНИКОВ   Дмитрий Федорович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на раз-
ведку, выполнил таковую с полным успехом.  

  661023   ФРОЛОВ   Александр Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, вызвался охотником на разведку, 
выполнил таковую с полным успехом.  

  661024   КОВАЛЬЧУК   Корней Петрович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, 
вызвался доставить на место боя патроны, когда в них была большая 
надобность, что и выполнил с успехом.  

  661025   МАСЛОВ   Иван Егорович   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем противника, вызвался 
доставить на место боя патроны, когда в них была большая надобность, 
что и выполнил с успехом.  

  661026   КАМОЖНЫЙ   Яков Максимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, рискуя быть убитым или захваченным в плен, спас 1 пулемет и 
доставил его в пулеметную команду.  

  661027   КУПАВЧЕНКО   Иван Степанович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, рискуя быть убитым или захваченным в плен, спас 1 пулемет и 
доставил его в пулеметную команду.  

  661028   КУЛЕДНЕВ   Гавриил Алексеевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным огнем против-
ника, рискуя быть убитым или захваченным в плен, спас 1 пулемет и 
доставил его в пулеметную команду.  

  661029   РЕЗВАН   Федор Емельянович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
воодушевлял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  661030   КОНОНОВ   Николай Кононович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
воодушевлял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  661031   ДЕМИДОВ   Алексей Ильич   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
воодушевлял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  661032   МИРОШНИЧЕНКО   Степан Павлович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным ружейным и 

пулеметным огнем противника, доставил важные сведения, чем дал 
общий успех боя.  

  661033   ШОСТАК   Поликарп Семенович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.06.1916 у д. Остров, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставил важные сведения, чем дал 
общий успех боя.  

  661034   КЛЕЙНДОРФ   Иуда Шмуль-Мартынович   —   7 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 24.07.1916, участвуя с ротным командиром 
в разведке под д. Хвойно и, несмотря на полученную смертельную 
рану, дал важные сведения о противнике, чем предупредил ротного 
командира об опасности, угрожавшей его жизни.  

  661035   МОРОЗОВ   Христофор Филитппович   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 20-го на 21.07.1916, будучи в разведке, был опасно 
ранен и после сделанной перевязки возвратился в строй.  

  661036   КОМЛИК   Павел Иванович   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что с 20-го на 21.07.1916, находясь на разведке и будучи ранен, не 
оставлял своего офицера, продолжая стрелять в неожиданно появив-
шегося неприятеля — разведчиков, чем и спас жизнь своего офицера.  

  661037   ПЕРЕБИЙНОС   Кирилл Антонович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у мест. Козин, вызвался охотником 
разведать и выяснить расположение и фланги противника, и о действи-
ях его донес своевременно.  

  661038   МАРЬИН   Федор Терентьевич   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 18.07.1916 у колонии 
Сучков, исполнял обязанности дивизионного телефониста, под огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонный кабель, чем беспре-
рывно поддерживал связь с батареями.  

  661039   МЯЗИН   Федор Антонович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 18.07.1916 у колонии 
Сучков, исполнял обязанности дивизионного телефониста, под огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонный кабель, чем беспре-
рывно поддерживал связь с батареями.  

  661040   ЧУВИКОВ   Василий Петрович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, канонир.   За то, что 18.07.1916 у колонии Сучков, 
исполнял обязанности дивизионного телефониста, под огнем против-
ника, неоднократно исправлял телефонный кабель, чем беспрерывно 
поддерживал связь с батареями.  

  661041   ЗЕЛЕНКОВ   Иван Филиппович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 30.05.1916 в мест. Козин, 
метким огнем из своего орудия, поражая окопы противника у р. Пля-
шевка, вынудил противника отойти в ближайший лес.  

  661042   ДЕНИСОВ   Кондрат Гавриилович   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 30.05.1916 в мест. Ко-
зин, метким огнем из своего орудия, поражая окопы противника у 
р. Пляшевка, вынудил противника отойти в ближайший лес.  

  661043   КОБЗАРЬ   Георгий Дмитриевич   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 2.06.1916 при 
д. Иващуки, работал на командирском наблюдательном пункте, образ-
цово поддерживал связь, что дало возможность выгнать противника 
из окопов за р. Пляшевка.  

  661044   ВЕРШИНИН   Игнатий Егорович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, канонир.   За то, что 2.06.1916 при д. Иващуки, 
работал на командирском наблюдательном пункте, образцово под-
держивал связь, что дало возможность выгнать противника из окопов 
за р. Пляшевка.  

  661045   РЖЕПКО-ЛАССКИЙ   Виктор Казимирович   —   2 Заамурский от-
дельный конно-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 
2.06.1916 при д. Иващуки, работал на командирском наблюдательном 
пункте, образцово поддерживал связь, что дало возможность выгнать 
противника из окопов за р. Пляшевка.  

  661046   БЕЛОУС   Кузьма Филиппович   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 25.05.1916 у 
д. Воробьевка, под сильным огнем противника, своевременно переда-
вал о месте нахождения нашей пехоты и противника, благодаря чему 
батарея могла вести беспрерывный огонь, поражая противника.  

  661047   ЮРОВ   Николай Иванович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 25.05.1916 у д. Воробьевка, 
под сильным огнем противника, своевременно передавал о месте на-
хождения нашей пехоты и противника, благодаря чему батарея могла 
вести беспрерывный огонь, поражая противника.  

  661048   МАРШЕВ   Федор Власович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 25.05.1916 у д. Воробьевка, 
находясь в передовом окопе, под сильным огнем противника, своеруч-
но исправлял телефонный кабель.  

  661049   ЕГОРОВ   Давид Алексеевич   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 25.05.1916 у д. Воробьевка, 
находясь в передовом окопе, под сильным огнем противника, своеруч-
но исправлял телефонный кабель.  

  661050   ПОПОВ   Алексей Михайлович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 18.07.1916 у коло-
нии Сучков, под сильным огнем противника, исполнял обязанности 
телефониста, своеручно исправлял несколько раз телефонный кабель 
и поддерживал связь.  

  661051   ЦЫБРУК   Иван Иванович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 18.07.1916 у ко-
лонии Сучков, под сильным огнем противника, исполнял обязанности 
телефониста, своеручно исправлял несколько раз телефонный кабель 
и поддерживал связь.  

  661052   КОРОЛЕВ   Михей Филиппович   —   2 Заамурский отдельный кон-
но-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 18.07.1916 у колонии 
Сучков, под сильным огнем противника, исполнял обязанности теле-
фониста, своеручно исправлял несколько раз телефонный кабель и 
поддерживал связь.  

  661053   БИРЮКОВ   Матвей Иванович   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 18.07.1916 у колонии 
Сучков, под сильным огнем противника, исполнял обязанности те-
лефониста, своеручно исправлял несколько раз телефонный кабель 
и поддерживал связь.  

  661054   СТОЛЯРСКИЙ   Игнатий Венцехович   —   Заамурская конная ди-
визия, конно-пулеметная команда, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у 
д. Иващуки, находясь с пулеметом, метким огнем расстрелял густые 
цепи противника, наседавшего на нашу пехоту.  

  661055   ЛУЦЕНКО   Иван Сергеевич   —   Заамурская конная дивизия, кон-
но-пулеметная команда, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у д. Иващуки, 

находясь с пулеметом, метким огнем расстрелял густые цепи против-
ника, наседавшего на нашу пехоту.  

  661056   ВАСИЛЬЕВ   Федор Константинович   —   Заамурская конная ди-
визия, конно-пулеметная команда, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у 
д. Иващуки, находясь с пулеметом, метким огнем расстрелял густые 
цепи противника, наседавшего на нашу пехоту.  

  661057   ШИЙКА   Кирилл Иванович   —   9 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.07.1916, под огнем противника, руково-
дил командой рабочих при постройке окопа и устроил перед окопом 
проволочное заграждение.  

  661058   УГЛЯРЕНКО   Степан Иванович   —   9 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что 31.07.1916, под огнем противника, руководил 
командой рабочих при постройке окопа и устроил перед окопом про-
волочное заграждение.  

  661059   ОСОБА   Федот Савельевич   —   9 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За то, что 1.06.1916 у д. Дубина, состоял ординарцем при 
начальнике штаба Заамурской конной дивизии, под огнем противника, 
исправлял телефонную связь.  

  661060   СКОРИН   Борис Алексеевич   —   9 отдельная саперная рота, ря-
довой.   За то, что 1.06.1916 у д. Дубина, состоял ординарцем при на-
чальнике штаба Заамурской конной дивизии, под огнем противника, 
исправлял телефонную связь.  

  661061   ШЕМАНОВ   Николай Никитович   —   9 отдельная саперная рота, 
рядовой.   За то, что 1.06.1916 у д. Дубина, состоял ординарцем при 
начальнике штаба Заамурской конной дивизии, под огнем противника, 
исправлял телефонную связь.  

  661062   ДЕМОНОВ   Тарас Федорович   —   9 отдельная саперная рота, 
рядовой.   За то, что 1.06.1916 у д. Дубина, состоял ординарцем при 
начальнике штаба Заамурской конной дивизии, под огнем противника, 
исправлял телефонную связь.  

  661063   БРЕХУНЦОВ   Исидор Васильевич   —   Заамурская конная дивизия, 
стр. дивизион, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1916 у 
д. Болдурка, под огнем противника, командуя взводом, отражал атаку 
противника.  

  661064   ВЕЛЕГУРСКИЙ   Семен Николаевич   —   Заамурская конная дивизия, 
стр. дивизион, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1916 у 
д. Болдурка, находясь в резервном окопе, при подходе противника 
к проволочным заграждениям, по собственной инициативе, под огнем 
его, увлек за собой своих людей и отбил атаку.  

  661065   ВАРИМЕЗ   Иван Федорович   —   Заамурская конная дивизия, стр. 
дивизион, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1916 у д. Бол-
дурка, находясь в секрете, при подходе противника к нашим прово-
лочным заграждениям, пробился к нашим окопам и принял участие 
в отражении атаки неприятеля.  

  661066   ЛОМАТСКИН   Кузьма Яковлевич   —   Заамурская конная дивизия, 
стр. дивизион, 3 эскадрон, рядовой.   За то, что 3.08.1916 у д. Болдурка, 
находясь в секрете, при подходе противника к нашим проволочным 
заграждениям, пробился к нашим окопам и принял участие в отраже-
нии атаки неприятеля.  

  661067   МУХИН   Михаил Васильевич   —   Заамурская конная дивизия, стр. 
дивизион, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1916 у д. Бол-
дурка, находясь в секрете, под сильным огнем противника, заметил 
противника и своевременно известил об этом.  

  661068   УСТЮГОВ   Афанасий Акимович   —   Заамурская конная дивизия, 
стр. дивизион, 3 эскадрон, рядовой.   За то, что 3.08.1916, под огнем 
противника, посланный командиром эскадрона за подкреплением, 
привел из резерва людей и доставил патроны.  

  661069   УСТИМЕНКО   Артемий Игнатьевич   —   Заамурская конная диви-
зия, стр. дивизион, 3 эскадрон, рядовой.   За то, что 4.08.1916, будучи 
дозорным, бросился на часового, бросил в него бомбу и уничтожил 
часть проволочного заграждения противника.  

  661070   АРТЕМЧУК   Николай Иванович   —   Заамурская конная дивизия, 
стр. дивизион, 3 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 3.08.1916, находясь 
под огнем противника, был ранен в ногу осколком, при атаке против-
ника, отражал его огнем и примером личной храбрости воодушевлял 
своих товарищей.  

  661071   БАБУШКИН   Алексей Максимович   —   Заамурская конная дивизия, 
стр. дивизион, 3 эскадрон, рядовой.   За то, что 2.08.1916, по приказанию 
командира эскадрона занять верхушку дерева, под огнем противника, 
влез и наблюдал за противником и доложил важные сведения о про-
тивнике.  

  661072*   СКУДНЫЙ   Матвей Ефимович   —   Заамурская конная дивизия, 
стр. дивизион, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
3.08.1916 у д. Болдуры, под ураганным огнем противника, вынес из-под 
огня пулемет на другое место и в самую опасную минуту открыл огонь 
по неприятелю.  

  661072*   ТОЛСТЯКОВ   Дмитрий   —   219 пех. Котельнический полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по 
службе в 15 грен. Тифлисский полк.  

  661073   ГАРМАШ   Егор Андреевич   —   Заамурская конная дивизия, стр. 
дивизион, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 3.08.1916 
у д. Болдуры, под ураганным огнем противника, пронес и доставил 
по назначению важное сведение, чем восстановил утраченную связь.  

  661074   МАЗУРОВ   Михаил Васильевич   —   97 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.08.1916, под действительным 
огнем противника, вызвался на опасное и полезное предприятие — 
исправить проволочное заграждение, частью разрушенное неприя-
тельской артиллерией, что совершил с полным успехом.  

  661075   КАБАНОВ   Степан Григорьевич   —   97 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.08.1916, под действительным огнем про-
тивника, вызвался на опасное и полезное предприятие — исправить 
проволочное заграждение, частью разрушенное неприятельской ар-
тиллерией, что совершил с полным успехом.  

  661076   РЯБЦОВ   Федор Иванович   —   97 отдельная саперная рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 3.08.1916, под действительным огнем противника, 
вызвался на опасное и полезное предприятие — исправить проволоч-
ное заграждение, частью разрушенное неприятельской артиллерией, 
что совершил с полным успехом.  

  661077   БОРЩЕВ   Иван Григорьевич   —   97 отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что в бою 3.08.1916, под действительным огнем противника, вы-
звался на опасное и полезное предприятие — исправить проволочное 
заграждение, частью разрушенное неприятельской артиллерией, что 
совершил с полным успехом.  

  661078   МОСЯГИН   Василий Трофимович   —   7 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 19.06.1916 у с. Новый Ток, под сильным 
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огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем способствовал общему успеху.  

  661079   ЛИТВИНЕНКО   Иван   —   5 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что тяжело раненый во время разведки в ночь на 
20.08.1916 и оставленный нашими разведчиками за темнотой не-
замеченным, близь неприятельских окопов, боролся до потери сил 
с австрийцами при попытках взять его, затем, когда он был силой взят 
и отнесен в австрийский окоп, совершенно отказался отвечать на их 
вопросы. Измученный борьбой и большой потерей крови, он потерял 
сознание и на другой день скончался. Данные сообщены перебежчи-
ками 25 Егерского австрийского батальона.  

  661080   ПЛАХОТНЫЙ   Андрей Яковлевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, вынес из-под действительного ружейного 
огня на перевязочный пункт 504 пех. Верхнеуральского полка тяжело 
раненого командира 1-го батальона прапорщика Тына..  

  661081   ЖАКОВ   Павел Сергеевич   —   501 пех. Сарапульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 18.07.1916, будучи послан на 
разведку, с явной и личной опасностью для жизни, доставил сведения 
о наступлении противника.  

  661082   ПЕТРЮК   Роман Семенович   —   501 пех. Сарапульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.07.1916, командуя взводом, отбил 
наступление противника, будучи ранен, остался в строю.  

  661083   ЗАБЕЛО   Иван Васильевич   —   501 пех. Сарапульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916, под сильным и действитель-
ным огнем противника, узнал о месте нахождения соседней 6-й роты, 
доставил донесение, чем установил утраченную связь с означенной ротой.  

  661084   ЕЛИКОВ   Анисим Викторович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1916, при наступлении на занятое 
неприятелем место, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, впереди своих товарищей, бросился на неприятельские окопы, 
чем ободрил и увлек за собой своих подчиненных, где и был убит.  

  661085   КРИВОНОГ   Емельян Иванович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 13.07.1916, при наступлении на заня-
тое неприятелем место, под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, впереди своих товарищей, бросился на неприятельские окопы, чем 
ободрил и увлек за собой своих подчиненных, где и был тяжело ранен.  

  661086   ЕФРЕМОВ   Захар Парамонович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916 у д. Комаровка, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью увлекал за собой своих то-
варищей, чем содействовал успеху атаки.  

  661087   КРИКУН   Павел Дмитриевич   —   501 пех. Сарапульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916 у д. Комаровка, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью увлекал за собой своих товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  661088   ЗАЛЕСОВ   Степан Евдокимович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916 у д. Комаровка, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первый добежал 
к проволочному заграждению противника, разрубил топором прово-
локу, чем содействовал успеху атаки.  

  661089   ХВОРОВ   Иннокентий Павлович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916 у д. Комаровка, при штурме укреплен-
ных неприятельских окопов, под сильным огнем противника, с криком 
«Ура», первый бросился в атаку и первым вскочил в окоп противника.  

  661090   БУБЛИКОВ   Савелий Степанович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1916 под д. Болдуры, был ранен и 
не оставил строй, а обратно пошел в бой, где вторично был ранен в ту 
же руку и левую ногу, после ранения действовать не мог.  

  661091   МАРКЕЛОВ   Александр Викторович   —   501 пех. Сарапульский 
полк, подпрапорщик.   За то, что 13.07.1916 под д. Болдуры, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда 
командир роты и младший офицер были убиты, он восстановил поря-
док в роте и продолжал самостоятельно управлять ротой до конца боя.  

  661092   ПОЛТАВЕЦ   Степан Павлович   —   501 пех. Сарапульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.07.1916 под д. Болдуры, был ранен, не 
оставляя строя, пошел обратно в бой, где и был убит.  

  661093   ЛИТВИНЕНКО   Ефрем Васеликстович   —   501 пех. Сарапульский 
полк, рядовой.   За то, что 13.07.1916 под д. Болдуры, будучи ранен, не 
оставил строя, где и был убит.  

  661094   ДОРОГАВЦЕВ   Владимир   —   501 пех. Сарапульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.07.1916, при переходе первой, второй и 
третьей переправ у д. Болдуры, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей, увлек их за собой, следя за порядком во время дви-
жения, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, чем способствовал занятию позиции противника и 
удержанию ее за собой.  

  661095   ПРОСФИРКИН   Петр Порфирьевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1916, при переходе первой, второй и третьей 
переправ у д. Болдуры, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей, увлек их за собой, следя за порядком во время движения, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, чем способствовал занятию позиции противника и удер-
жанию ее за собой.  

  661096   КУЗНЕЦОВ   Клементий Андреевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1916, при переходе первой, второй и третьей 
переправ у д. Болдуры, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей, увлек их за собой, следя за порядком во время движения, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, чем способствовал занятию позиции противника и удер-
жанию ее за собой.  

  661097   ВЯТКИН   Федот Куприянович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1916, при переходе первой, второй и третьей 
переправ у д. Болдуры, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей, увлек их за собой, следя за порядком во время движения, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, чем способствовал занятию позиции противника и удер-
жанию ее за собой.  

  661098   ВАЩЕНКО   Антон Герасимович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1916, при переходе первой, второй и третьей 
переправ у д. Болдуры, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей, увлек их за собой, следя за порядком во время движения, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, чем способствовал занятию позиции противника и удер-
жанию ее за собой.  

  661099   АНИСИМОВ   Семен   —   501 пех. Сарапульский полк, рядовой.   За 
то, что 13.07.1916, будучи опасно ранен, остался в строю и принимал 
участие в бою.  

  661100   ЧЕРВОНЯЩИЙ   Куприян   —   501 пех. Сарапульский полк, рядовой. 
  За то, что 13.07.1916, вызвавшись взломать двери костела в д. Болду-
ры, на котором находились пулеметы противника, способствовал их 
уничтожению взломом дверей и поджег костел.  

  661101   УЛЯМАЕВ   Лютерурахман   —   501 пех. Сарапульский полк, рядо-
вой.   За то, что 13.07.1916, будучи послан на разведку, с явной личной 
опасностью для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставил важные сведения о противнике, 
чем способствовал своевременному принятию надлежащих мер.  

  661102   ЛОГИН   Храма   —   501 пех. Сарапульский полк, рядовой.   За то, что 
13.07.1916, будучи послан на разведку, с явной личной опасностью для 
жизни, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил важные сведения о противнике, чем способство-
вал своевременному принятию надлежащих мер.  

  661103   ИСАЕНКО   Сергей Кириллович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1916, под сильным и действительным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, доставил важные извещение.  

  661104   БРАШКИН   Степан Герасимович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 13.07.1916 у д. Болдурки, 
примером личной храбрости бросился на укрепление противника, чем 
увлек и остальных нижних чинов.  

  661105   ПИВОВАР   Онисим Евтеевич   —   501 пех. Сарапульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 13.07.1916 у д. Болдурки, приме-
ром личной храбрости бросился на укрепление противника, чем увлек 
и остальных нижних чинов.  

  661106   ГОРБАТЫЙ   Григорий Никитович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 13.07.1916 у д. Болдурки, 
примером личной храбрости бросился на укрепление противника, чем 
увлек и остальных нижних чинов.  

  661107   БАЕВ   Николай Ларионович   —   501 пех. Сарапульский полк, ря-
довой.   За то, что во время боя 13.07.1916 у д. Болдурки, примером 
личной храбрости бросился на укрепление противника, чем увлек и 
остальных нижних чинов.  

  661108   РУТКОВСКИЙ   Козьма Клементьевич   —   501 пех. Сарапульский 
полк, рядовой.   За то, что во время боя 13.07.1916, из-под действитель-
ного ружейного огня, вынес раненого командира, которому угрожала 
опасность попасть в плен.  

  661109   ЧЕРЕПАНОВ   Дмитрий Александрович   —   501 пех. Сарапульский 
полк, рядовой.   За то, что во время боя 13.07.1916, из-под действитель-
ного ружейного огня, вынес раненого командира, которому угрожала 
опасность попасть в плен.  

  661110   СУДОМА   Яков Сидорович   —   501 пех. Сарапульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916, командуя над подчиненны-
ми, в назначенный час для атаки, первый бросился на проволочные 
заграждения и, под пулеметным огнем, первый добежал до окопов 
противника.  

  661111   КОЧУРА   Авксентий   —   501 пех. Сарапульский полк, денщик. 
  За то, что в ночь на 8.07.1916, несмотря на разрывающиеся снаряды 
противника, подполз к окопам с завтраком и оставил своего коман-
дира в момент выхода всего полка в атаку. Возвращаясь из окопов 
в тыл, он услышал громкое «Ура», и начал смотреть на атаку 3-го ба-
тальона, обратя свой взор налево, увидел упавшего от ран младшего 
офицера прапорщика Тетерина, быстро подбежал к нему, взял его и 
отнес в заброшенный окоп, где аккуратно перевязал рану и побежал 
за носильщиками. По пути встретил санитаров 504 пех. Верхнеураль-
ского полка и повел их к прапорщику Тетерину, а затем отнес его на 
перевязочный пункт.  

  661112   СЛАБЫЙ   Игнатий Онуфриевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.07.1916, при занятии позиции, 
шрапнельным огнем противника был ранен и остался в строю.  

  661113   РОМАНЕНКО   Игнатий Федорович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916, при занятии переправы 
на р. Болдурка, за убылью всех офицеров, принял от раненого фельд-
фебеля командование ротой, продолжал вести наступление до конца 
боя, чем оказал большую помощь в деле наступления при занятии 
переправ.  

  661114   ДАНЬКЕВИЧ   Емельян Никитович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916, при занятии переправы 
на р. Болдурка, за убылью всех офицеров, принял от раненого фельд-
фебеля командование ротой, продолжал вести наступление до конца 
боя, чем оказал большую помощь в деле наступления при занятии 
переправ.  

  661115   КОЦУБА   Яков Романович   —   501 пех. Сарапульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, он, как взводный 
командир, шел впереди, вел свой взвод, чем показал своим подчинен-
ным пример храбрости и мужества. Будучи ранен, он отправился на 
перевязочный пункт и возвратился обратно в строй.  

  661116   ДУДЧЕНКО   Григорий Федорович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 12.07.1916, при взятии про-
тивником холмов у опушки леса д. Пяски, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие этих холмов 
повлекло к очищению противником лесной дороги и для дальнейшего 
передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661117   ХАРЛАНОВ   Николай Павлович   —   501 пех. Сарапульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 12.07.1916, при взятии против-
ником холмов у опушки леса д. Пяски, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие этих холмов 
повлекло к очищению противником лесной дороги и для дальнейшего 
передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661118   РОМАНОВ   Александр Алексеевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 12.07.1916, при взятии про-
тивником холмов у опушки леса д. Пяски, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие этих холмов 
повлекло к очищению противником лесной дороги и для дальнейшего 
передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661119   ВОЛК   Арсений Васильевич   —   501 пех. Сарапульский полк, ря-
довой.   За то, что во время боя 12.07.1916, при взятии противником 
холмов у опушки леса д. Пяски, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие этих холмов повлекло 
к очищению противником лесной дороги и для дальнейшего передви-
жения батальона на д. Болдуры.  

  661120   ШПИР   Николай Лазаревич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
фельдшер.   За то, что во время боя 12.07.1916, при взятии занятых 
противником холмов у опушки леса д. Пяски, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие 
этих холмов повлекло к очищению противником лесной дороги и для 
дальнейшего передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661121   ЗЯХ   Станислав Иосифович   —   501 пех. Сарапульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 при д.д. Редьково и Кома-
рувка, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661122   ЗВАЙГЗНЕ   Петр Петрович   —   501 пех. Сарапульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.07.1916 при д.д. Редьково и Комарувка, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661123   КУЗЬМИН   Захар Николаевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 12.07.1916, при взятии занятых австрий-
цами холмов у опушки леса д. Пяски, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие этих холмов 
повлекло к очищению противником лесной дороги и для дальнейшего 
передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661124   КОВАЛЕВ   Николай Павлович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.07.1916, при взятии занятых 
австрийцами холмов у опушки леса д. Пяски, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие 
этих холмов повлекло к очищению противником лесной дороги и для 
дальнейшего передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661125   СУРДА   Федор Семенович   —   501 пех. Сарапульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.07.1916, при взятии занятых австрий-
цами холмов у опушки леса д. Пяски, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие этих холмов 
повлекло к очищению противником лесной дороги и для дальнейшего 
передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661126   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Феодосий Павлович   —   501 пех. Сарапульский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.07.1916, при взятии занятых 
австрийцами холмов у опушки леса д. Пяски, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие 
этих холмов повлекло к очищению противником лесной дороги и для 
дальнейшего передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661127   КРЫЖАНОВСКИЙ   Михаил Карпович   —   501 пех. Сарапульский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.07.1916, при взятии занятых 
австрийцами холмов у опушки леса д. Пяски, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие 
этих холмов повлекло к очищению противником лесной дороги и для 
дальнейшего передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661128   ТОЛКАЧЕВ   Калистрат Васильевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.07.1916, при взятии занятых 
австрийцами холмов у опушки леса д. Пяски, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие 
этих холмов повлекло к очищению противником лесной дороги и для 
дальнейшего передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661129   НИКОЛАЕВ   Андрей Семенович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 12.07.1916, при взятии занятых ав-
стрийцами холмов у опушки леса, восточнее д. Пяски, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером личной храбро-
сти и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие 
этих холмов повлекло к очищению противником лесной дороги и для 
дальнейшего передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661130   ПАВЛОВ   Григорий   —   501 пех. Сарапульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.07.1916, при взятии занятых австрийцами 
холмов у опушки леса, восточнее д. Пяски, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие этих 
холмов повлекло к очищению противником лесной дороги и для даль-
нейшего передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661131   ЧЕРНЕГА   Семен Филиппович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.07.1916, при взятии занятых австрийца-
ми холмов у опушки леса, восточнее д. Пяски, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие 
этих холмов повлекло к очищению противником лесной дороги и для 
дальнейшего передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661132   ГУСАКОВ   Семен Петрович   —   501 пех. Сарапульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.07.1916, при взятии занятых австрийцами 
холмов у опушки леса, восточнее д. Пяски, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие этих 
холмов повлекло к очищению противником лесной дороги и для даль-
нейшего передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661133   МАСКИН   Николай Павлович   —   501 пех. Сарапульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.07.1916, при взятии занятых австрийцами 
холмов у опушки леса, восточнее д. Пяски, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, примером личной храбрости и му-
жества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Взятие этих 
холмов повлекло к очищению противником лесной дороги и для даль-
нейшего передвижения батальона на д. Болдуры.  

  661134   МАРТЫНЕНКО   Александр Наумович   —   501 пех. Сарапульский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.07.1916, при наступлении на 
неприятельские позиции за р. Стырь, около д. Вишенки, был контужен, 
остался в строю и за выбытием в роте офицеров, принял командование 
оставшимися нижними чинами роты и пробыл в строю до конца боя.  

  661135   СЕРДИЖЕНКО   Кондрат   —   501 пех. Сарапульский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Комарувка, 
во время атаки, с разрешения начальника команды, добровольно 
бросился в атаку, первый взошел на неприятельский бруствер, чем 
способствовал успеху атаки и взял в плен неприятельского офицера.  

  661136   ИСАКОВ   Иван   —   501 пех. Сарапульский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что во время боев 12-го и 13.07.1916 на р.р. Слониевка 
и Болдурка, своеручно исправлял телефонное сообщение, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  661137   САМОТОШИН   Николай   —   501 пех. Сарапульский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что во время боев 12-го и 13.07.1916 на р.р. 
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Слониевка и Болдурка, своеручно исправлял телефонное сообщение, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  661138   ВИШНЕВСКИЙ   Иван   —   501 пех. Сарапульский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что во время боев 12-го и 13.07.1916 на р.р. Сло-
ниевка и Болдурка, своеручно исправлял телефонное сообщение, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  661139   ЗАХАРЧЕНКО   Роман Ерофеевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночь на 8.07.1916, при выбытии из строя 
командира роты, принял командование повел роту в ночную атаку 
к проволочным заграждениям противника.  

  661140   НИКОЛЕНКО   Михаил Иванович   —   501 пех. Сарапульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Комарувка, при принятии 
фельдфебелем Захарченко командование ротой, личным примером 
мужества и храбрости содействовал продвижению к проволочным 
заграждениям противника.  

  661141   БОЛДАКОВ   Иван Федорович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Комарувка, первым бросился 
прорезать проволочные заграждения и, невзирая на сильный ружейный 
огонь противника, первым перешел проволочные заграждения.  

  661142   КАРПЕНКО   Василий Корнеевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Комарувка, первым бросился 
прорезать проволочные заграждения и, невзирая на сильный ружейный 
огонь противника, первым перешел проволочные заграждения.  

  661143   ЕФИМКИН   Антон Максимович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916 у д. Болдуры, командуя 
взводом, первым бросился на укрепления противника и примером 
личной храбрости и мужества увлек за собой товарищей.  

  661144   МАРКОВ   Григорий Никитович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.07.1916 у д. Болдуры, командуя 
взводом, первым бросился на укрепления противника и примером 
личной храбрости и мужества увлек за собой товарищей.  

  661145   СТЕПАНОВ   Иосиф Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, проявил мужество и храбрость, 
содействуя успеху атаки.  

  661146   ЛЕГАЛОВ   Андрей Андреевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, в бою, за выбытием из строя 
офицеров, восстановил порядок в роте.  

  661147   ЛЕВОЧКИН   Никита Степанович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, в бою, своей храбростью спо-
собствовал вытеснению противника из укрепленного пункта.  

  661148   НУРДИМОВ   Жегалетдин   —   502 пех. Чистопольский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.07.1916, отразил удар, направленный в офицера, 
чем спас ему жизнь.  

  661149   ЗУБКОВ   Сергей Константинович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя 8.07.1916, доставлял патроны на по-
зицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661150   РЕЗНИЧЕНКО   Иван Егорович   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, во время атаки, примером личной 
храбрости и мужества, увлек свой взвод в линию неприятельского 
расположения, выбил его из окопов и захватил пленных.  

  661151   АШУРКОВ   Ефрем Дмитриевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1916, прорвал проволочные заграждения 
неприятеля и, под сильным огнем противника, с криком «Ура», первым 
бросился в окопы, чем ободрил своих товарищей.  

  661152   КОСТЕВ   Иван Васильевич   —   502 пех. Чистопольский полк, рядо-
вой.   За то, что 8.07.1916, во время боя, будучи ранен, остался в строю.  

  661153   АХМАТДИНАРОВ   Харис   —   502 пех. Чистопольский полк, рядовой. 
  За то, что 9.07.1916, был ранен осколком шрапнели в плечо и остался 
в строю до конца боя.  

  661154   ЖОХОВ   Александр Михайлович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916, вызвавшись охотником, 
прорвался к проволочным заграждениям противника и, под сильным 
огнем его, разведал расположение, чем дал возможность сделать про-
ход в проволочном заграждении.  

  661155   ВАРНИЛОВ   Василий Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1916, вызвавшись охотником, прорвался 
к окопам противника и разведал его расположение, принес ценные 
сведения.  

  661156   ГОХФЕЛЬД   Герц   —   502 пех. Чистопольский полк, рядовой.   За то, 
что 8.07.1916, во время атаки, примером и личным мужеством ободрял 
и увлекал своих товарищей, обратил неприятеля в бегство, захватил 
при этом пленных.  

  661157   БОЧКАРЕВ   Иван Степанович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, в бою, во время штурма не-
приятельских окопов, примером личной храбрости и мужества увлек 
за собой своих товарищей, при ударе в штыки, что способствовало 
вытеснению неприятеля из укрепленного пункта.  

  661158   ЕЛЯСИН   Ульян Гавриилович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, во время штурма, командуя 
взводом, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти к неприятельским окопам, что способствовало вытеснению 
противника из окопов.  

  661159   ЩЕРИН   Петр Егорович   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.07.1916, во время штурма неприятельских око-
пов, своим мужеством и храбростью увлек за собой своих товарищей, 
чем способствовал вытеснению противника из окопов.  

  661160   ШАБАЛИН   Андрей Константинович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916, в бою при взятии занято-
го укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей.  

  661161   МИЛОКОВСКИЙ   Андрей Демьянович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916, при взятии занятого 
укрепленного места, примером личной храбрости ободрял свой взвод 
и увлекал его за собой.  

  661162   ЛАПИНСКИЙ   Томаш Томашевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916, при взятии занятого укреплен-
ного места, примером личной храбрости ободрял свой взвод и увлекал 
его за собой.  

  661163   ДАВИДЕНКО   Павел Герасимович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7-го и 8.07.1916, во время боя подносил 
патроны на позицию, под сильным огнем противника, когда в них была 
большая надобность.  

  661164   СТАРЦЕВ   Тарас Филиппович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, во время атаки неприятельских окопов, 
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661165   КАРАНДЕНКОВ   Григорий Матвеевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 8.07.1916, во время атаки неприятельских 
окопов, своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661166   ДУБИНИН   Никита Прокофьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
фельдфебель.   За то, что 7.07.1916, во время боя, первым бросился 
в атаку и своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  661167   КЛЕПАЛОВ   Степан Егорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  661168   МАМОГИН   Петр Кириллович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, в бою, по выбытии взводного команди-
ра из строя, вступил в командование взводом, причем был в атаке и 
в полном порядке управлял взводом до конца боя.  

  661169   РУСАКОВ   Иван Алексеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, при взятии неприятельских укреп-
ленных окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и способствовал успеху боя.  

  661170   МИРОНЮК   Яков Карпович   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, командуя взводом, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661171   ОХРЕМЕНКО   Василий Филиппович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 8.07.1916, во время штыковой схватки, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661172   КОЛОМЕЕЦ   Иван Евлампиевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, в бою, командуя отделением, под силь-
ным огнем противника, прорезал проволочное заграждение и устроил 
проход в неприятельских окопах.  

  661173   ФИЛЕВ   Илларион Викторович   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, во время атаки, под убийственным 
огнем противника, первый взошел на неприятельское укрепление и 
своим примером ободрял товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  661174   ГРЯЗИН   Иван Филиппович   —   502 пех. Чистопольский полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1916, несмотря на сильный огонь противника, все 
время боя подносил патроны, когда никто другой не решался на это.  

  661175   ШУБИН   Тимофей Александрович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с неприятелем, несмотря 
на пулеметный и ружейный огонь последнего, примером отличной 
храбрости ободрял и увлек за собой свой взвод вперед на неприя-
тельские укрепления.  

  661176   КОЗУЛИН   Роман Степанович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, при преследовании противника, 
увлекая за собой товарищей и проявляя необыкновенную смелость, 
захватил в плен неприятеля и неприятельский пулемет.  

  661177   ЛАВРОВ   Никита Ильич   —   502 пех. Чистопольский полк, рядовой. 
  За то, что 8.07.1916, при преследовании противника, увлекая за собой 
товарищей и проявляя необыкновенную смелость, захватил в плен 
неприятеля и неприятельский пулемет.  

  661178   ЧЕРВАТЮК   Иван Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  661179   САПОЖНИКОВ   Петр Петрович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 8.07.1916, при атаке неприятельских окопов...  

  661180   ЗОРИН   Федор Филиппович   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916,...  

  661181   ЗАМАН   Тимофей Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916,...  

  661182   МЕРЗЛЯКОВ   Петр Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, при атаке укрепленных не-
приятельских окопов, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  661183   НАСМУТДИНОВ   Пасыбай   —   502 пех. Чистопольский полк, рядо-
вой.   За то, что 8.07.1916, при атаке неприятельских позиций, бросился 
к окопам вперед, увлекая за собой своих товарищей, взял в плен ниж-
них чинов и пулемет.  

  661184   КОРОСТЫЛЕВ   Влас Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, при штыковой атаке укрепленных око-
пов противника, своим мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.  

  661185   МИРОНОВ   Карп Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, при штыковой атаке укрепленных око-
пов противника, своим мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.  

  661186   ФРАНЦИШКО   Прокопий Андреевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 8.07.1916, при штыковой атаке укрепленных 
окопов противника, своим мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  661187   ДЯТЛЕВ   Николай Григорьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, при штыковой атаке укрепленных око-
пов противника, своим мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.  

  661188   КОЗАРЬ   Анисим Васильевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, вызвавшись охотником, под пулеметным 
и ружейным огнем противника, перерезать проволочное заграждение 
противника, что и выполнил.  

  661189   ВОРОБЬЕВ   Кузьма Демьянович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, будучи на разведке, под пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил важные сведения о нем.  

  661190   БОЛГАРИН   Демьян Петрович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху его.  

  661191   САНДАКОВ   Иван Ефимович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1916, при взятии укрепленных неприятель-
ских окопов, примером личной храбрости ободрял своих товарищей.  

  661192   ОСИПИШИН   Петр Вакулович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, при атаке укрепленных неприятельских 
окопов, был тяжело ранен и остался в строю до конца боя.  

  661193   ЧИПИЛЕВ   Иван Харитонович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1916, будучи послан на разведку, добрался до 
проволочного заграждения, где был тяжело ранен в голову и остался 
в разведке до смены, после перевязки остался в строю.  

  661194   ЦУРКОВ   Семен Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1916, будучи на наблюдательном пункте в ночное 
время, был ранен в руку, но остался на месте, продолжая наблюдать 
за противником, и после перевязки изъявил желание остаться в строю.  

  661195   ВИТЮГОВ   Герасим Павлович   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, в бою, под сильным огнем неприя-
теля, первым со своим взводом бросился в атаку, прорвал проволочное 
заграждение, ворвался в окопы и взял пленных.  

  661196   МОКШАНЦЕВ   Василий Михайлович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916, был ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  661197   ГОРИНОВ   Семен Васильевич   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916, первым прибежал к прово-
лочным заграждениям противника, перерезал их и дал возможность 
ворваться в неприятельские окопы.  

  661198   СТЯШКИН   Степан Даниилович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, будучи в секрете, вблизи неприятельско-
го проволочного заграждения, выяснил в то время, когда неприятель 
оставлял окопы и своевременно донес начальству.  

  661199   БУРЕХИН   Антроп Акилович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1916, при атаке, зашел противнику в тыл 
с небольшим отрядом и взял в плен 50 нижних чинов и одного офицера.  

  661200   ХОМЯКОВ   Степан Николаевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, будучи в дозоре, под сильным огнем 
неприятеля, прорезал проволочное заграждение.  

  661201   ШАДУК   Евгений Михайлович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1916, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, сменил дозоры и секреты, тогда как 
никто на это не решался.  

  661202   БАЛИН   Василий Петрович   —   502 пех. Чистопольский полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.07.1916, при атаке неприятеля, примером личной храб-
рости и мужества, увлекал и ободрял своих товарищей и взял пленных.  

  661203   МОРОЗОВ   Павел Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916, будучи на разведке, под огнем 
неприятеля, собрал и доставил важные сведения о неприятеле.  

  661204   КИНЕВ   Евграф Никитович   —   502 пех. Чистопольский полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1916, будучи на разведке, под огнем неприятеля, 
собрал и доставил важные сведения о неприятеле.  

  661205   ТАРАСОВ   Василий Михайлович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1916, будучи на разведке, под огнем неприя-
теля, собрал и доставил важные сведения о неприятеле.  

  661206   ЛАГУТИН   Василий Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1916, будучи на разведке, под сильным огнем 
неприятеля, доставил важные сведения о нем.  

  661207   СТОЛЯРОВ   Василий Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1916, будучи на разведке, под сильным огнем 
неприятеля, доставил важные сведения о нем.  

  661208   ТЫРЫШКИН   Сергей Захарович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, будучи в секрете, под огнем противника, 
у проволочного заграждения, прорезал последнее и заметил уход не-
приятеля из окопов, немедленно сообщил начальству.  

  661209   ГУЩИН   Игнатий Михайлович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1916, будучи разведчиком, под огнем против-
ника, собрал и доставил важные и точные сведения о нем.  

  661210   СПЕСИВЦЕВ   Захар Савельевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1916, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  661211   ПОЛЮТИН   Василий Александрович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и при атаке первым 
бросился из окопов и преследовал неприятеля.  

  661212   СМЕРТИН   Тихон Галактионович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916, командуя взводом, своей 
храбростью ободрял своих подчиненных и первым бросился в атаку, 
под сильным огнем противника, прорвал проволочное заграждение и 
взял в плен 60 человек австрийцев.  

  661213   СЕЛЕЗНЕВ   Алексей Михайлович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916, будучи отделенным командиром, 
своей личной храбростью и мужеством ободрял своих подчиненных 
идти в атаку.  

  661214   РЫБАЧЕК   Савелий   —   502 пех. Чистопольский полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.07.1916, будучи отделенным командиром, охотно вызвался 
на разведку, прорезал два ряда проволочных заграждений и доставил 
важные и точные сведения.  

  661215   ИВАНОВ   Сергей Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, будучи взводным командиром, 
во время боя, с мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных 
и во время атаки прорезал проволочное заграждение.  

  661216   БЛАЖКОВ   Андрей Гордеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, в бою был ранен и остался в строю до 
конца боя.  

  661217   ШЕВЕЛЕВ   Андрей Семенович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, вызвался охотником на разведку, пере-
резал проволочное заграждение и доставил точные сведения о про-
тивнике.  

  661218   ФОМИН   Егор Яковлевич   —   502 пех. Чистопольский полк, рядо-
вой.   За то, что 8.07.1916, под сильным неприятельским огнем, вызвал-
ся охотником и перерезал его заграждения.  

  661219   ФИНЯЖИН   Григорий Сергеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1916, будучи в разведке, наткнулся на двух 
неприятельских разведчиков, вступил с ними в бой и убил их и вин-
товки их доставил в роту.  

  661220   КОСТИН   Лаврентий Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1916, охотно был несколько раз в разведке, и 
всегда доставлял точные и важные сведения о противнике.  

  661221   ИСАКОВ   Трофим Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.07.1916, в бою, командуя отделением, был ранен и 
остался в строю до конца боя.  

  661222   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.07.1916, в бою, командуя взводом, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  661223   ОВЧАРОВ   Михей Григорьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1916, вызвался охотником на разведку и, под 
сильным огнем противника, перерезал проволочное заграждение.  

  661224   АЛПЕЕВ   Игнат Семенович   —   502 пех. Чистопольский полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1916, вызвался охотником на разведку и, под 
сильным огнем противника, перерезал проволочное заграждение.  
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  661225   АКИМОВ   Дмитрий Михайлович   —   502 пех. Чистопольский полк, 

ефрейтор.   За то, что 8.07.1916, во время боя, захватил в плен неприя-
тельского офицера.  

  661226   КАЙДАШ   Максим Афанасьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, вызвался охотником перерезать прово-
лочное заграждение противника, что и выполнил с успехом.  

  661227   ЖУК   Максим Афанасьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1916, вызвался охотником перерезать прово-
лочное заграждение противника, что и выполнил с успехом.  

  661228   СУХЕНКО   Михаил Евстафьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, командуя взводом, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных, бросился 
вперед и выбил противника из окопов, преследуя его.  

  661229   ПАТРИН   Александр Николаевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, командуя взводом, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных, бросился 
вперед и выбил противника из окопов, преследуя его.  

  661230   КРИВОНОСОВ   Павел Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, во время боя, был ранен и кон-
тужен, и остался в строю, подавая пример своим товарищам терпения 
и мужества.  

  661231   ПЕДЧЕНКО   Павел Антонович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, при атаке, с явной опасностью 
для жизни, перерезал проволочное заграждение противника и провел 
по сделанному проходу свой взвод.  

  661232   СТАДНИК   Иван Михайлович   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, под сильным огнем противника, 
доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661233   СОКОЛОВ   Никифор Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916, вызвался охотником на раз-
ведку, перерезал проволочное заграждение противника и, возвращаясь, 
убил неприятельского дозорного.  

  661234   ЯРОСЕВИЧ   Антон Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1916, вызвался охотником и перерезал про-
волочное заграждение противника, чем дал возможность пройти своей 
атакующей части.  

  661235   БОГИНСКИЙ   Матеуш   —   502 пех. Чистопольский полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.07.1916, под сильным огнем противника, исправлял свои 
проволочные заграждения, чем обеспечил свою роту на случай атаки 
противника.  

  661236   ЖУКОВ   Михаил Григорьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, при взятии укрепленных 
неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, что и послужило успеху при одолении врага.  

  661237   САМОЙЛОВ   Дмитрий Андреевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 28.07.1916, вызвавшись охотником 
на разведку, с опасностью для жизни, переправился через р. Стырь 
и, возвратившись обратно, доставил точные сведения о противнике.  

  661238   ВАНЮШКЕВИЧ   Дмитрий Васильевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.07.1916, будучи на 
разведке, с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о противнике.  

  661239   ДУХ   Степан Ефимович   —   502 пех. Чистопольский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 26.07.1916, находясь на разведке, был окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своим товарищам.  

  661240   КИСЕЛЕВ   Андрей Семенович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 26.07.1916, с явной опасностью для жизни, 
доставил важные сведения о противнике.  

  661241   ЧЕРНОГОРЕНКО   Константин Илларионович   —   502 пех. Чисто-
польский полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 26.07.1916, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  661242   ЛОСКУТОВ   Михаил Андреевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, прорезал проволочное заграждение и в точности 
выполнил данную ему задачу.  

  661243   СЛИВЕНКО   Андрей Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 18-го и 19.06.1916, проявил необыкновенное 
хладнокровие перед опасностью, храбростью и мужеством ободряя 
своим примером товарищей.  

  661244   ПРОТАСОВ   Павел Леонтьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 18-го и 19.06.1916, личным муже-
ством и храбростью, служил примером для своего взвода.  

  661245   БЕССАРАБ   Антон Яковлевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 30.07.1916, во время обстрела штаба полка, под 
сильным артиллерийским огнем тяжелой неприятельской батареи, 
своеручно исправлял телефонный кабель, восстанавливал связь ме-
жду штабом полка и штабом дивизии.  

  661246   КОРЯКОВ   Сергей Николаевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 30.07.1916, во время обстрела штаба полка, под 
сильным артиллерийским огнем тяжелой неприятельской батареи, 
своеручно исправлял телефонный кабель, чем восстанавливал связь 
со штабом полка.  

  661247   ТАРАСЕНОК   Степан Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 3.08.1916, вызвался охотником, переправился через 
р. Стырь, рассмотрел и выяснил расположение неприятельских загра-
ждений, во время разведки был тяжело ранен.  

  661248   ГРИГОРЬЕВ   Егор Николаевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1916 у д. Кизя, под сильным огнем противни-
ка, был в разведке и доставил точные сведения о противнике.  

  661249   ГРУНСКИЙ   Яков Григорьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
фельдшер.   За то, что 8.07.1916, во время боя у д. Кизя, под сильным и 
действительным огнем противника, в передовой линии, самоотвержен-
но подавал помощь раненым и выносил их из-под огня.  

  661250   РУДНИК   Каленик Тихонович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя у д. Дубовая Корчма, будучи санитаром, 
все время на передовой линии оказывал помощь раненым и тогда же 
был тяжело ранен, где ему снарядом оторвало руку.  

  661251   МИХАЙЛИЧЕНКО   Степан Павлович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 30.05.1916, при наступлении и атаке 
с. Лымн.-Лопавше, когда впереди были обнаружены неприятельские 
проволочные заграждения, первым бросился вперед и, убедившись, 
что перед окопами одни лишь колья без проволоки, немедленно объ-
явил всей роте и первым бросился на неприятельские окопы.  

  661252   БЕЗДЕНЕЖНЫХ   Иван Николаевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 30.05.1916, при взятии 
д. Лопавше, показал пример храбрости и распорядительности. Будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  661253   ФИЛИН   Ермолай Михайлович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 30.05.1916, при атаке на д.д. Лысыно и 
Лопавше, непрерывно производил разведку, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, своевременно доставлял важные и 
правильные сведения о противнике.  

  661254   ХАКИМОВ   [...]   —   502 пех. Чистопольский полк, рядовой.   ...после 
перевязки вернулся в строй.  

  661255   ШПИЛЕВОЙ   Григорий   —   502 пех. Чистопольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.06.1916, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, будучи в разведке, донес, что противник охватывает наш 
правый фланг, благодаря чему рота не была охвачена.  

  661256   ЗНАЙДА   Мефодий Сафронович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.06.1916, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, будучи в разведке, донес, что противник 
охватывает наш правый фланг, благодаря чему рота не была охвачена.  

  661257   ОЛЕЙНИК   Илья Григорьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17-го и 18.06.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, все время доставлял приказания и донесения.  

  661258   ТУРАНОК (?)   Григорий Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.06.1916, под сильным артиллерийским 
огнем противника, отлично нес службу дозора, давая самые точные 
сведения о противнике, благодаря чему роты не были в охвате.  

  661259   ЧЕРНЕНКО   Корней Иосифович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.06.1916, под сильным артиллерийским 
огнем противника, отлично нес службу дозора, давая самые точные 
сведения о противнике, благодаря чему роты не были в охвате.  

  661260   ЗЕЛЕНЯК   Семен Васильевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что, когда запас патронов истощился, сам вызвался 
принести патроны на позицию, несмотря на то, что путь к двуколке 
был сильно обстреливаемый артиллерийским и пулеметным огнем 
противника. Принося патроны, с бесстрашием разносил их под огнем 
и этим содействовал успеху боя.  

  661261   КУЗЬМИНЫХ   Павел   —   502 пех. Чистопольский полк, рядовой. 
  За то, что, когда запас патронов истощился, сам вызвался принести 
патроны на позицию, несмотря на то, что путь к двуколке был сильно 
обстреливаемый артиллерийским и пулеметным огнем противника. 
Принося патроны, с бесстрашием разносил их под огнем и этим со-
действовал успеху боя.  

  661262   ФАРИНЮК   Петр Исидорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи ранен пулей в бок, на перевязку 
не ходил и остался в строю до конца боя.  

  661263   КОТИК   Иван Яковлевич   —   502 пех. Чистопольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.06.1916, доставил за все время боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  661264   ТОЛОК   Василий Корнеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.06.1916, доставил за все время боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661265   КУЛИК   Артем Фаддеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, ря-
довой.   За то, что 3.06.1916, при атаке позиции противника, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661266   КУШНИР   Ефим Савельевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.06.1916, был контужен, но опять 
возвратился в строй.  

  661267   БОРЕЙЧУК   Иона Осипович   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.06.1916, был ранен в голову, но после 
перевязки возвратился в полном вооружении и снова вступил в бой.  

  661268   БЕРЕСТНЕВ   Борис Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 29.05.1916 у с. Лопавше, под сильным 
неприятельским огнем, проявил необыкновенное хладнокровие и рас-
порядительность, прекратил в товарищах уныние и примером личной 
храбрости и мужества ободрил всех товарищей, увлекая их в атаку.  

  661269   ПАЦАЙ   Тарас Николаевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 29.05.1916 за с. Лопавше, когда 
ощущалась крайняя нужда в патронах, невзирая на опасность, доставил 
патронную двуколку и до конца боя доставлял патроны.  

  661270   РОДИОНОВ   Родион Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 8.06.1916, при перемене ротной по-
зиции, под командой 13 человек, четыре раза отражал неприятеля, 
численностью около роты.  

  661271   ФЕТИЩЕВ   Николай Никитович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916 и 3.06.1916, командуя взводом, 
проявил мужество и настойчивость и успешно выполнял возложенные 
на него задачи.  

  661272   ТЕСМО   Павел Терентьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.06.1916, будучи ранен шрапнелью в обе руки, 
лично вынес на своих плечах пулемет из-под сильного артиллерийского 
огня и доставил его в команду.  

  661273   ДЯДЬКИН   Алексей Авраамович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 3.06.1916, проявил храбрость 
и распорядительность, и будучи ранен в живот, тотчас же перевязал 
рану и вернулся в строй.  

  661274   МЕРВА   Кирилл Яковлевич   —   502 пех. Чистопольский полк, ря-
довой.   За то, что 9.06.1916, будучи выслан для связи, лично увлекал 
своей храбростью товарищей, беспрерывно тянул телефонный кабель и 
поддерживал связь, несмотря на сильный шрапнельный огонь и вел его 
до тех пор, пока попавший в станцию снаряд не разрушил ее, после чего 
связь поддерживалась промежуточной станцией, откуда и получались 
все сведения о ходе боя.  

  661275   АНТИПЕНКО   Георгий Васильевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1916, будучи в разведке, ворвался 
в неприятельские окопы, прорвал проволочное заграждение в один 
ряд, где фельдфебель Голев обнажил шашку, бросился на противника и 
одному рассек ударом шашки шею, противник в числе 7 человек сдался 
и был приведен на заставу.  

  661276   ЛЫКОВ   Кузьма Никифорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.06.1916, будучи в разведке, ворвался в неприя-
тельские окопы, прорвал проволочное заграждение в один ряд, где 
фельдфебель Голев обнажил шашку, бросился на противника и одному 
рассек ударом шашки шею, противник в числе 7 человек сдался и был 
приведен на заставу.  

  661277   ГОЛЕВ   Кирилл Даниилович (?)   —   502 пех. Чистопольский полк, 
фельдфебель.   За то, что 8.06.1916, будучи в разведке, наткнулся на 
противника и обнажил шашку, ударом рассек одному шею, после чего 
противник в количестве 7 человек сдался и был приведен на заставу.  

  661278   КОВАЛЕНКО-КУЗНЕЦОВ   Виктор Владимирович   —   502 пех. Чи-
стопольский полк, мл. унтер-офицер.   За подвиги мужества, храбрости 
и бодрости, оказанные в боях с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, 
Лопавше и Хринники, в ночь с 29-го по 30.05.1916.  

  661279   ОВЧЕНКО   Кирилл Арсентьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказанные в боях 
с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, в ночь 
с 29-го по 30.05.1916.  

  661280   КОСЯК-МЕГЕС   Андрей Евсеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказан-
ные в боях с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, 
в ночь с 29-го по 30.05.1916.  

  661281   ОСИПИШИН   Алексей Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказанные в боях 
с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, в ночь 
с 29-го по 30.05.1916.  

  661282   ИГОШИН   Иван Прокофьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказанные 
в боях с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, 
в ночь с 29-го по 30.05.1916.  

  661283   ГРУЗДЛЕВ   Николай Андреевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказан-
ные в боях с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, 
в ночь с 29-го по 30.05.1916.  

  661284   ВОЛКОДАВ   Мефодий Кириллович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, 
оказанные в боях с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и 
Хринники, в ночь с 29-го по 30.05.1916.  

  661285   ГИЛИХМАНОВ   Михаил   —   502 пех. Чистопольский полк, рядо-
вой.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказанные в боях 
с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, в ночь 
с 29-го по 30.05.1916.  

  661286   АНДРУЩЕНКО   Трофим Кузьмич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказанные 
в боях с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, 
в ночь с 29-го по 30.05.1916.  

  661287   ЛЮБИМОВ   Александр Павлович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказанные в боях 
с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, в ночь 
с 29-го по 30.05.1916.  

  661288   КОВАЛЬ   Иван Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, рядо-
вой.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказанные в боях 
с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, в ночь 
с 29-го по 30.05.1916.  

  661289   ФЕДОРИЩЕВ   Григорий Терентьевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказанные 
в боях с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, 
в ночь с 29-го по 30.05.1916.  

  661290   КАЛМЫК   Аким   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказанные в боях 
с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, в ночь 
с 29-го по 30.05.1916.  

  661291   СВИРИДЕНКО   Михаил Семенович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, 
оказанные в боях с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и 
Хринники, в ночь с 29-го по 30.05.1916.  

  661292   РЫЖИЙ   Спиридон Григорьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За подвиги мужества, храбрости и бодрости, оказанные 
в боях с австрийцами, при взятии с.с. Лисино, Лопавше и Хринники, 
в ночь с 29-го по 30.05.1916.  

  661293   САЧКОВСКИЙ   Владимир Васильевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1916 у мест. Остров, будучи 
телефонистом, под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, своеручно исправлял телефонную линию, чем содействовал 
успеху отбития неприятельских атак.   [III-162484]  

  661294   ХАРА   Петр Даниилович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою у д. Волничи, при взятии укрепленных окопов 
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и, увлекая их за собой, содействовал общему успеху.  

  661295   ШУПЛЯК   Михаил Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Волничи, при взятии укрепленных 
окопов противника, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и, увлекая их за собой, содействовал общему успеху.  

  661296   ЕГОРОВ   Яков Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою у д. Волничи, при взятии укрепленных 
окопов противника, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и, увлекая их за собой, содействовал общему успеху.  

  661297   ИЛЬИН   Василий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою у д. Волничи, при взятии укрепленных окопов противни-
ка, примером личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и, увлекая их за собой, содействовал общему успеху.  

  661298   ГОНЧАР   Григорий Анисимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою у д. Волничи, при взятии укрепленных окопов 
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и, увлекая их за собой, содействовал общему успеху.  

  661299   ГУЦАЛ   Евгений Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 28.05.1916 у д. Волничи, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, обнаружил фугасы и срезал их.  

  661300   БАЛАШОВ   Николай Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 28.05.1916 у д. Волничи, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике, обнаружил фугасы и срезал их.  

  661301   АНТОНОВ   Антон Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 28.05.1916 у д. Волничи, будучи выслан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике, обнаружил фугасы и срезал их.  

  661302   СЕМЕНОВ   Василий Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 28.05.1916 у д. Волничи, будучи выслан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике, обнаружил фугасы и срезал их.  
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  661303   АНТРОПЦЕВ   Андрей Емельянович   —   5 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь на 28.05.1916 у д. Волничи, будучи выслан 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике, обнаружил фугасы и срезал их.  

  661304   ШУТАРЕВ   Сергей Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприятель-
ского укрепленного места, первым вошел в оное.  

  661305   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Даниил Герасимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприя-
тельского укрепленного места, первым вошел в оное.  

  661306   ИРОШНИКОВ   Петр Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприятель-
ского укрепленного места, первым вошел в оное.  

  661307   МЯКОШИН   Михаил Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661308   САВЛОВ   Александр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661309   ЕВСЕЕВ   Федор Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661310   НОВОЖЕНОВ   Кирилл Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал необык-
новенную храбрость и отвагу по подноске патронов на место боя по 
открытому полю, под сильным огнем противника.  

  661311   МАЛЮГИН   Иван Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал необык-
новенную храбрость и отвагу по подноске патронов на место боя по 
открытому полю, под сильным огнем противника.  

  661312   ДАВЛЕТШИН   Саид-Ботаб   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал необыкновенную 
храбрость и отвагу по подноске патронов на место боя по открытому 
полю, под сильным огнем противника.  

  661313   ХРИПУНОВ   Семен Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, выказал необыкновенную 
храбрость и отвагу по подноске патронов на место боя по открытому 
полю, под сильным огнем противника.  

  661314   Б[...]ДИН   Иван Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным огнем против-
ника, по открытому месту передавал приказания командира роты во 
взводы, чем содействовал успеху.  

  661315   [...]   Василий Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным огнем противника, 
по открытому месту передавал приказания командира роты во взводы, 
чем содействовал успеху.  

  661316   ЛАЛАЕВ   Павел Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным огнем против-
ника, по открытому месту передавал приказания командира роты во 
взводы, чем содействовал успеху.  

  661317   САМЦОВ   Николай Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным огнем 
противника, по открытому месту передавал приказания командира 
роты во взводы, чем содействовал успеху.  

  661318   БЕЗЖИВОТИН   Михаил Георгиевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным огнем 
противника, по открытому месту передавал приказания командира 
роты во взводы, чем содействовал успеху.  

  661319   ТЮТЮННИКОВ   Терентий Кондратьевич   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  661320   СУХАНОВ   Сергей Ксенофонтович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  661321   МАРТЫНЕНКО   Василий Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  661322   ПОПОВ   Никита Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  661323   КУШНИР   Иван Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  661324   СТОЛЯРЧУК   Илья Захарович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии укреплен-
ных неприятельских окопов и при штыковой схватке, своей отличной 
храбростью и мужеством служил явным примером для других, увлекая 
их за собой.  

  661325   ШУРЯХИН   Николай Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии укреплен-
ных неприятельских окопов и при штыковой схватке, своей отличной 
храбростью и мужеством служил явным примером для других, увлекая 
их за собой.  

  661326   НОРОХА   Пимен Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
укрепленных неприятельских окопов и при штыковой схватке, своей 
отличной храбростью и мужеством служил явным примером для дру-
гих, увлекая их за собой.  

  661327   КРЮКОВ   Михаил Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
укрепленных неприятельских окопов и при штыковой схватке, своей 
отличной храбростью и мужеством служил явным примером для дру-
гих, увлекая их за собой.  

  661328   САВЕНКОВ   Макар Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 

укрепленных неприятельских окопов и при штыковой схватке, своей 
отличной храбростью и мужеством служил явным примером для дру-
гих, увлекая их за собой.  

  661329   ШЛЮПКИН   Василий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
укрепленных неприятельских окопов и при штыковой схватке, своей 
отличной храбростью и мужеством служил явным примером для дру-
гих, увлекая их за собой.  

  661330   НИКИФОРОВ   Михаил Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
укрепленных неприятельских окопов и при штыковой схватке, своей 
отличной храбростью и мужеством служил явным примером для дру-
гих, увлекая их за собой.  

  661331   СЕРИКОВ   Яков Моисеевич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии укрепленных 
неприятельских окопов и при штыковой схватке, своей отличной храб-
ростью и мужеством служил явным примером для других, увлекая 
их за собой.  

  661332   МУХИН   Прохор Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил оное.  

  661333   ЧИСТЯКОВ   Иван Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником 
на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил оное.  

  661334   АНИСИМОВ   Петр Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником 
на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил оное.  

  661335   КОРОБАНЧУК   Назар Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником 
на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил оное.  

  661336   ГУРКАЛО   Федор Авраамович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил оное.  

  661337   ИВАНОВ   Владимир Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, своей храбростью служил примером для 
других.  

  661338   ЧУРСИН   Михаил Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельской укрепленной позиции, своей храбростью служил примером 
для других.  

  661339   ГРАНДА   Владислав Феликсович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельской укрепленной позиции, своей храбростью служил примером 
для других.  

  661340   ИЛЬИЧЕВ   Пантелеймон Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельской укрепленной позиции, своей храбростью служил примером 
для других.  

  661341   ЛОВЯГИН   Павел Ермолаевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и занятии неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху.  

  661342   ПЕТРЕНКО   Гордей Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и занятии неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху.  

  661343   ТЕРЕХОВ   Василий Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и занятии неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху.  

  661344   БЛОХИН   Михаил Андрианович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и занятии неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху.  

  661345   ДУДКА   Михаил Константинович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и занятии неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху.  

  661346   РАЧКОВ   Григорий Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и занятии неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху.  

  661347   БУБЕНОК   Даниил Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и занятии неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху.  

  661348   ДРАШПАК   Никита Демьянович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и занятии неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху.  

  661349   КОРОБКОВ   Петр Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и занятии неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху.  

  661350   КУЧИН   Степан Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприятельской 
укрепленной позиции, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, проявил храбрость 
и мужество, содействовал общему успеху, увлекая за собой своих 
товарищей.  

  661351   РУДНЕВ   Федор Филиппович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме не-
приятельской укрепленной позиции, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
храбрость и мужество, содействовал общему успеху, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  661352   МЯЖУЕВ   Федор Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме не-
приятельской укрепленной позиции, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
храбрость и мужество, содействовал общему успеху, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  661353   ХРИСТЕНКО   Захар Афанасьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме 

неприятельской укрепленной позиции, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
храбрость и мужество, содействовал общему успеху, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  661354   КАРМАЗИН   Тимофей Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме не-
приятельской укрепленной позиции, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
храбрость и мужество, содействовал общему успеху, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  661355   СУРВИЛО   Франц Гавриилович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме не-
приятельской укрепленной позиции, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
храбрость и мужество, содействовал общему успеху, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  661356   ДЕМЧЕНКО   Иван Назарович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме не-
приятельской укрепленной позиции, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
храбрость и мужество, содействовал общему успеху, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  661357   КУБЛЯК   Исидор Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприятельской 
укрепленной позиции, под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, проявил храбрость 
и мужество, содействовал общему успеху, увлекая за собой своих 
товарищей.  

  661358   ЧЕБАН   Илларион Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме не-
приятельской укрепленной позиции, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
храбрость и мужество, содействовал общему успеху, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  661359   КУЛИЧЕВ   Иван Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприя-
тельской укрепленной позиции, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил и поддерживал связь, утраченную совместно 
действующими колоннами.  

  661360   СУХОВ   Николай Евдокимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприя-
тельской укрепленной позиции, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил и поддерживал связь, утраченную совместно 
действующими колоннами.  

  661361   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприя-
тельской укрепленной позиции, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил и поддерживал связь, утраченную совместно 
действующими колоннами.  

  661362   МАКОГОНЧУК   Михаил Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприя-
тельской укрепленной позиции, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил и поддерживал связь, утраченную совместно 
действующими колоннами.  

  661363   ПЕТШАК   Александр Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприя-
тельской укрепленной позиции, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил и поддерживал связь, утраченную совместно 
действующими колоннами.  

  661364   КОНИН   Владимир Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприя-
тельской укрепленной позиции, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил и поддерживал связь, утраченную совместно 
действующими колоннами.  

  661365   СТУРЗА   Василий Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприя-
тельской укрепленной позиции, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил и поддерживал связь, утраченную совместно 
действующими колоннами.  

  661366   ПУСТЫННИКОВ   Григорий Филиппович   —   5 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме 
неприятельской укрепленной позиции, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил и поддерживал связь, утраченную со-
вместно действующими колоннами.  

  661367   ГРЕБЕННИКОВ   Федор Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме неприя-
тельской укрепленной позиции, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил и поддерживал связь, утраченную совместно 
действующими колоннами.  

  661368   ЕРЕМЕНКО   Илларион Даниилович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и взятии неприятельских укрепленных окопов, примером личной храб-
рости и мужества, служил во всем примером для других.  

  661369   ГОЛОВКО   Павел Феодосьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке и 
взятии неприятельских укрепленных окопов, примером личной храб-
рости и мужества, служил во всем примером для других.  

  661370   КОМАР   Каленик Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке и взя-
тии неприятельских укрепленных окопов, примером личной храбрости 
и мужества, служил во всем примером для других.  

  661371   ПОСТАК   Вячеслав Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке и 
взятии неприятельских укрепленных окопов, примером личной храб-
рости и мужества, служил во всем примером для других.  

  661372   ЖУКОВСКИЙ   Антон Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и взятии неприятельских укрепленных окопов, примером личной храб-
рости и мужества, служил во всем примером для других.  

  661373   МОИСЕЕВ   Александр Никифорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке 
и взятии неприятельских укрепленных окопов, примером личной храб-
рости и мужества, служил во всем примером для других.  

  661374   ЛЕВЧЕНКО   Степан Калиникович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
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схватке и взятии неприятельских укрепленных окопов, примером лич-
ной храбрости и мужества, служил во всем примером для других.  

  661375   МОХОВ   Федор Никитович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял нижних чинов и увлек за собой в атаку.  

  661376   КОЗЛОВ   Иван Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества, проявил необыкновенную 
храбрость, ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  661377   ДУБОВ   Андрей Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества, проявил необыкновенную 
храбрость, ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  661378   ВАСИЛЬЕВ   Василий Онуфриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой 
схватки, примером личной храбрости и мужества, проявил необыкно-
венную храбрость, ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  661379   ЕФИМОВ   Николай Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, проявил необыкновенную храбрость, 
ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  661380   РАЗУМОВ   Павел Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь 
между ротами и батальоном.  

  661381*   МИТРОФАНОВ   Степан Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  661381*   СИЗОВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.05.1916.   [III-169338, IV-781475]  

  661382   ВИЛКОВ   Григорий Савельевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  661383   ЗАБОЛОТНЫЙ   Трофим Артамонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  661384   ОРЛОВ   Владимир Зиновьевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  661385   ФОМИН   Матвей Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  661386   ВИЛКОВ   Иван Авксентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой 
схватки, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  661387   СИЗОВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  661388   ШЕВЧУК   Севастьян Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой 
схватки, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  661389   ИНДОИТ   Нестер Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой 
схватки, примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху.  

  661390   ЯРКЕР   Александр Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи ранен, остался 
в строю.  

  661391   СОБОЛНЕВ   Петр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял подчиненных своих и увлекал 
их за собой.  

  661392   ГАЙДУКЕВИЧ   Иосиф Никитович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, выполнил с полным успехом.  

  661393   ХМАРА   Константин Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной личной опас-
ностью для жизни, наблюдал за противником и своевременно донес 
обо всем замеченном, чем способствовал успеху.  

  661394   КОРЯЧКА   Ефим Герасимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой 
схватки, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху.  

  661395   МИЛОСЕРДОВ   Федор Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой 
схватки, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху.  

  661396   КОВАЛЕНКО   Иван Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой 
схватки, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху.  

  661397   КРАСНОВ   Александр Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой 
схватки, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху.  

  661398   ЯКОВЛЕВ   Алексей Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661399   СОРОКИН   Иван Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661400   ВОЛКОВ   Ефим Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661401   ЦЫПАРЕВ   Семен Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил необыкно-
венную храбрость и мужество, ободряя своих товарищей и увлекая их 
за собой в бой, поддерживал бодрость духа, чем содействовал успеху.  

  661402   ГОРЯЧЕВ   Григорий Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
проявил необыкновенную храбрость и мужество, ободряя своих това-
рищей и увлекая их за собой в бой, поддерживал бодрость духа, чем 
содействовал успеху.  

  661403   ЛАРИОНОВ   Иван Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
необыкновенную храбрость и мужество, ободряя своих товарищей и 
увлекая их за собой в бой, поддерживал бодрость духа, чем содей-
ствовал успеху.  

  661404   СЫТИНСКИЙ   Александр Константинович   —   5 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, проявил необыкновенную храбрость и мужество, ободряя своих 
товарищей и увлекая их за собой в бой, поддерживал бодрость духа, 
чем содействовал успеху.  

  661405   ЗАЙЦЕВ   Иван Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при занятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой в бой.  

  661406   ПУСАЧЕВ   Александр Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при занятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой в бой.  

  661407   ДОРОВСКИЙ   Иван Сафонович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при занятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой в бой.  

  661408   БАБЕНКО   Савелий Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при занятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой в бой.  

  661409   БЫКОВ   Александр Евлампиевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при занятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой в бой.  

  661410   КУКУЦА   Фома Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным огнем противника, 
подносил патроны на позицию.  

  661411   КУТЛУГУЖИН   Сулима Диантрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, под сильным пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между 
ротами батальона.  

  661412   ПИКУШ   Захар Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между ротами 
батальона.  

  661413   ШТЕПА   Михаил Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  661414   КАЛИНИН   Семен Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при атаке неприятельских окопов, 
первым вошел в оные.  

  661415   БУРЛАЧЕНКО   Антон Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной храбрости и 
мужества, увлекал за собой своих товарищей, захватив неприятельский 
пулемет.  

  661416   МОДЛИЙ   Макар Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при выбитии противника из 
окопов, выказал молодецкую храбрость, подавая пример другим, при-
чем был сильно контужен.  

  661417   НАЗАРОВ   Павел Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при выбитии противника из 
окопов, выказал молодецкую храбрость, подавая пример другим, при-
чем был сильно контужен.  

  661418   ЗВОНАРЕВ   Дмитрий Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при выбитии противника 
из окопов, выказал молодецкую храбрость, подавая пример другим, 
причем был сильно контужен.  

  661419   РУСНЯК   Федор Силович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при выбитии противника из окопов, 
выказал личную храбрость и мужество.  

  661420   ОСТРЫЙ   Федот Емельянович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при выбитии противника из 
окопов, выказал личную храбрость и мужество.  

  661421   УНГУРЯН   Илья Георгиевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при выбитии противника из окопов, 
выказал личную храбрость и мужество.  

  661422   ИСЛАМГУЛОВ   Тиморламий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при выбитии противника из окопов, 
выказал личную храбрость и мужество.  

  661423   ФЛОРЯК   Сидор Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой схватки, примером 
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  661424   ТИТАРЕНКО   Федор Емельянович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  661425   САРАЧАН   Пантелей Онуфриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  661426   АБРОМАЙТИС   Антон Эрнестович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  661427   РЕЗНИК   Александр Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  661428   ЖОВТЯК   Кондратий Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  661429   ВОЛКОВ   Никита Самойлович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие в атаке.  

  661430   СВЯТОГОРОВ   Михаил Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие в атаке.  

  661431   ДИМИНСКИЙ   Антон Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю и принимал участие в атаке.  

  661432   ГОДУНОВ   Прокофий Абрамович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю и принимал участие в атаке.  

  661433   ЗАБРОДИН   Михаил Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие в атаке.  

  661434   ТИМОШИН   Николай Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю и принимал участие в атаке.  

  661435   МАЛКОВ   Дмитрий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие в атаке.  

  661436   ГАВРИШЕНКО   Федор Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю и принимал участие в атаке.  

  661437   ГРУЗДЕВ   Иван Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, остался в строю 
и принимал участие в атаке.  

  661438   ОСТРОВЕРХИЙ   Федор Онуфриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме 
укрепленной позиции, примером личной храбрости и мужества, увле-
кал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху.  

  661439   ИВАНОВ   Павел Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме укрепленной позиции, 
примером личной храбрости и мужества, увлекал за собой своих то-
варищей, чем способствовал успеху.  

  661440   МАЛИНОВИЧ   Гавриил Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме укрепленной 
позиции, примером личной храбрости и мужества, увлекал за собой 
своих товарищей, чем способствовал успеху.  

  661441   ЖАРТОВСКИЙ   Алексей Фомич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, личным мужеством 
и храбростью, увлекал за собой подчиненных, выбив противника из 
окопов, захватив при этом пулемет.  

  661442   ЧЕРНЫШЕВ   Ксенофонт Игнатьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью для 
жизни, вызвался охотником отыскать подступы к сильно укрепленной 
неприятельской позиции, что и выполнил с успехом, добыв важные 
сведения о расположении противника, и провел атакующую роту.  

  661443   ЧУРСИН   Петр Митрофанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью для жизни, 
вызвался охотником отыскать подступы к сильно укрепленной неприя-
тельской позиции, что и выполнил с успехом, добыв важные сведения 
о расположении противника, и провел атакующую роту.  

  661444   КНЯЗЕВ   Иван Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью для жизни, 
вызвался охотником отыскать подступы к сильно укрепленной неприя-
тельской позиции, что и выполнил с успехом, добыв важные сведения 
о расположении противника, и провел атакующую роту.  

  661445   ГУЛИНОВ   Василий Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью для 
жизни, вызвался охотником отыскать подступы к сильно укрепленной 
неприятельской позиции, что и выполнил с успехом, добыв важные 
сведения о расположении противника, и провел атакующую роту.  

  661446   БАЛАБАНОВ   Федор Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью для 
жизни, вызвался охотником отыскать подступы к сильно укрепленной 
неприятельской позиции, что и выполнил с успехом, добыв важные 
сведения о расположении противника, и провел атакующую роту.  

  661447   БОНДАРЕНКО   Павел Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью для 
жизни, вызвался охотником отыскать подступы к сильно укрепленной 
неприятельской позиции, что и выполнил с успехом, добыв важные 
сведения о расположении противника, и провел атакующую роту.  

  661448   ГОМЕНЮК   Аким Даниилович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, непрерывно поддер-
живал связь командира батальона с ротами.  

  661449   СОКОЛЯНСКИЙ   Касьян Захарович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, непрерывно поддер-
живал связь командира батальона с ротами.  

  661450   СИНЕВ   Александр Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, выказал необычайное му-
жество и храбрость, перерезав проволочное заграждение, ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей, выбил противника из укрепленной 
позиции, захватив при этом много пленных.  

  661451   ХОЛЯВА   Степан Каленикович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, выказал необычайное мужество 
и храбрость, перерезав проволочное заграждение, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей, выбил противника из укрепленной позиции, 
захватив при этом много пленных.  

  661452   ПАВЛЮК   Степан Романович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, выказал необычайное мужество 
и храбрость, перерезав проволочное заграждение, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей, выбил противника из укрепленной позиции, 
захватив при этом много пленных.  

  661453   БЕЛОЗЕРОВ   Василий Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, выказал необычайное му-
жество и храбрость, перерезав проволочное заграждение, ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей, выбил противника из укрепленной 
позиции, захватив при этом много пленных.  

  661454   САВЕЛЬЕВ   Павел Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, выказал необычайное му-
жество и храбрость, перерезав проволочное заграждение, ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей, выбил противника из укрепленной 
позиции, захватив при этом много пленных.  

  661455   ТЫШКО   Иван Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, выказал необычайное мужество и 
храбрость, перерезав проволочное заграждение, ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей, выбил противника из укрепленной позиции, 
захватив при этом много пленных.  
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  661456   ХАРИТОНОВ   Сергей Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, выказал необычайное му-
жество и храбрость, перерезав проволочное заграждение, ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей, выбил противника из укрепленной 
позиции, захватив при этом много пленных.  

  661457   ШУТЬ   Игнатий Пантелеймонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, подполз к неприятельскому проволочному заграждению, раз-
рядил фугасы, перерезал проволочное заграждение и навел большую 
панику, бросив несколько бомб в неприятельские окопы.  

  661458   БУРИМСКИЙ   Роман Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, подполз к неприятельскому проволочному заграждению, раз-
рядил фугасы, перерезал проволочное заграждение и навел большую 
панику, бросив несколько бомб в неприятельские окопы.  

  661459   СУРЖИКОВ   Дмитрий Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, подполз к неприятельскому проволочному заграждению, раз-
рядил фугасы, перерезал проволочное заграждение и навел большую 
панику, бросив несколько бомб в неприятельские окопы.  

  661460   ГОЛЕЙ   Григорий Сильвестрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, подполз к неприятельскому проволочному заграждению, раз-
рядил фугасы, перерезал проволочное заграждение и навел большую 
панику, бросив несколько бомб в неприятельские окопы.  

  661461   ХОМЯКОВ   Александр Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, подполз к неприятельскому проволочному заграждению, раз-
рядил фугасы, перерезал проволочное заграждение и навел большую 
панику, бросив несколько бомб в неприятельские окопы.  

  661462   КОРОБЧУК   Василий Никифорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, будучи разведчиком, под 
сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, подполз к неприятельскому проволочному заграждению, раз-
рядил фугасы, перерезал проволочное заграждение и навел большую 
панику, бросив несколько бомб в неприятельские окопы.  

  661463   МОЛЧАНОВ   Дмитрий Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, при штурме укрепленной 
неприятельской позиции, первым бросился на неприятельские окопы, 
увлекая за собой своих товарищей, и захватил пулемет.  

  661464   СУЧКОВ   Василий Кириллович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, непрерывно поддерживал связь ротного командира с взво-
дами и соседними ротами.  

  661465   ШИШЕВ   Федор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, непрерывно поддерживал связь ротного командира с взводами 
и соседними ротами.  

  661466   ТУРТУРИКА   Филипп Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, непрерывно поддерживал связь ротного командира с взво-
дами и соседними ротами.  

  661467   БЛЕСКИН   Александр Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, непрерывно поддерживал связь ротного командира с взво-
дами и соседними ротами.  

  661468   ГОРЕЛОВ   Фрол Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, непрерывно поддерживал связь ротного командира с взводами 
и соседними ротами.  

  661469   СУЧКОВ   Николай Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, под сильным артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником построить переправные мосты 
через р. Икву, что и выполнил с полным успехом, невзирая на явную 
опасность для жизни.  

  661470   ТЮТЮННИКОВ   Гавриил Филиппович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 27.05.1916, под сильным артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником построить переправные мосты 
через р. Икву, что и выполнил с полным успехом, невзирая на явную 
опасность для жизни.  

  661471   АПАНАСЕВИЧ   Иван Кондратьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1916, заняв южную опушку 
«Клин», вызвался охотником на разведку и захватил занятые неприяте-
лем переправы через р. Пляшеву у д. Корытно, уничтожил неприятель-
ские посты и удержал их за собой до подхода заставы.  

  661472   СКРЫПЕЦ   Алексей Кириллович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 30.05.1916, заняв южную опушку «Клин», 
вызвался охотником на разведку и захватил занятые неприятелем пе-
реправы через р. Пляшеву у д. Корытно, уничтожил неприятельские 
посты и удержал их за собой до подхода заставы.  

  661473   КУТЯ   Василий Федотович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.05.1916, заняв южную опушку «Клин», вызвался 
охотником на разведку и захватил занятые неприятелем переправы 
через р. Пляшеву у д. Корытно, уничтожил неприятельские посты и 
удержал их за собой до подхода заставы.  

  661474   СОЛОНИН   Егор Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.05.1916, заняв южную опушку «Клин», вызвался 
охотником на разведку и захватил занятые неприятелем переправы 
через р. Пляшеву у д. Корытно, уничтожил неприятельские посты и 
удержал их за собой до подхода заставы.  

  661475   СЕМЕНОВ   Степан Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 30.05.1916, заняв южную опушку «Клин», вызвал-
ся охотником на разведку и захватил занятые неприятелем переправы 
через р. Пляшеву у д. Корытно, уничтожил неприятельские посты и 
удержал их за собой до подхода заставы.  

  661476   ОВСИЕНКО   Карп Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя 
взводом, выказал мужество, подавая пример подчиненным.  

  661477   ХЕРЦЕСКО   Антон Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя 
взводом, выказал мужество, подавая пример подчиненным.  

  661478   БОЧАРЕВ   Николай Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время 
наступления, выказал мужество и храбрость при выбитии противника 
из окопов.  

  661479   ПОЛЕЩУК   Карп Никифорович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время наступления, 
выказал мужество и храбрость при выбитии противника из окопов.  

  661480   КУПЦОВ   Иван Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время наступления, 
выказал мужество и храбрость при выбитии противника из окопов.  

  661481   ВЛАСОВ   Иван Давидович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время наступления, 
выказал мужество и храбрость при выбитии противника из окопов.  

  661482   ДРОЗДОВ   Александр Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
и первым вскочил на бруствер.  

  661483   ЛИТВИНЧУК   Александр Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
и первым вскочил на бруствер.  

  661484   ПАНФЕРОВ   Григорий Никифорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, и 
первым вскочил на бруствер.  

  661485   КОЛОМИЕЦ   Андриан Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
и первым вскочил на бруствер.  

  661486   ЧЕТВЕРТНОЙ   Николай Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
и первым вскочил на бруствер.  

  661487   СКАЧКО   Григорий Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя взводом, по 
выбытии из строя взводных командиров, принял команду и вытеснил 
противника из окопов.  

  661488   ЛЕВУШЕВ   Андрей Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя 
взводом, по выбытии из строя взводных командиров, принял команду 
и вытеснил противника из окопов.  

  661489   ПАНКОВ   Алексей Прокопьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя взводом, по 
выбытии из строя взводных командиров, принял команду и вытеснил 
противника из окопов.  

  661490   ПЛОТНИКОВ   Семен Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, поддерживал непре-
рывную связь между командиром батальона и командиром роты, под 
сильным огнем противника.  

  661491   МАРКИН   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, поддерживал непрерывную 
связь между командиром батальона и командиром роты, под сильным 
огнем противника.  

  661492   ЧЕРМЫШЕНЦЕВ   Владимир Сергеевич   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штур-
ма неприятельского окопа, первым вошел в него.  

  661493   ГОЛУМБИЕВСКИЙ   Людвиг Феликсович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штур-
ма неприятельского окопа, первым вошел в него.  

  661494   СМИРНОВ   Петр Арсентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штурма неприя-
тельского окопа, первым вошел в него.  

  661495   НАЗАРОВ   Евгений Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661496   ВАЛАТИН   Василий Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661497   УТКИН   Яков Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661498   ФЕДОРОВ   Александр Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, держал связь между 
командиром роты и взводами, атаковавшими неприятельские окопы.  

  661499   СИРОТА   Кондрат Максимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, держал связь между 
командиром роты и взводами, атаковавшими неприятельские окопы.  

  661500   ЖУРБА   Федор Евтихиевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661501   ВОРОНЦОВ   Василий Прокофьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661502   ГОРШКОВ   Иван Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятельского 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661503   КОСТИН   Дмитрий Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661504   ДЕМЧЕНКО   Никита Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 

неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661505   ГОЛУБЬЕВ   Яков Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661506   ДАНИЛОВ   Федор Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661507   КРУПКИН   Игнатий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661508   ДЗЕРГУН   Федор Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661509   НЕЧАЕВ   Иван Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штурма неприятель-
ского окопа, первый вошел в него.  

  661510   СИДОРОВ   Петр Абрамович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штурма неприятель-
ского окопа, первый вошел в него.  

  661511   КОНИН   Илья Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штурма неприятель-
ского окопа, первый вошел в него.  

  661512   ФРОЛОВ   Александр Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штурма 
неприятельского окопа, первый вошел в него.  

  661513   ТАРАСОВ   Михаил Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских окопов, первым вошел в них и захватил 50 человек пленных.  

  661514   ДУБИНА   Яков Никитович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятельских 
окопов, первым вошел в них и захватил 50 человек пленных.  

  661515   ДУБИНА   Даниил Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятель-
ских окопов, первым вошел в них и захватил 50 человек пленных.  

  661516   ВОЕВОДА   Петр Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятельских 
окопов, первым вошел в них и захватил 50 человек пленных.  

  661517   ТИТОВ   Федор Гавриилович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятельских 
окопов, первым вошел в них и захватил 50 человек пленных.  

  661518   СМИРНОВ   Степан Макарович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских окопов, первым вошел в них и захватил 50 человек пленных.  

  661519   ЖИВИКИН   Павел Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских окопов, без всякого прикрытия наблюдал за противником и 
своевременно доносил, чем содействовал успеху.  

  661520   ДЕМЬЯНЕНКО   Антон Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятельских 
окопов, без всякого прикрытия наблюдал за противником и своевре-
менно доносил, чем содействовал успеху.  

  661521   ОСАВЛЮК   Давид Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661522   ТАРАСОВ   Григорий Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661523   ОСТАПОВИЧ   Трофим Фаддеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661524   СОКОЛОВ   Игнатий Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661525   ГНАТЫШИН   Мефодий Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя взводом и 
будучи контужен, остался в строю, продолжая вести атаку, ободряя и 
увлекая за собой своих подчиненных, после чего был ранен.  

  661526   БОГАТОВ   Матвей Емельянович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя взводом и 
будучи контужен, остался в строю, продолжая вести атаку, ободряя и 
увлекая за собой своих подчиненных, после чего был ранен.  

  661527   КОЗАКОВ   Петр Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя взводом и будучи 
контужен, остался в строю, продолжая вести атаку, ободряя и увлекая 
за собой своих подчиненных, после чего был ранен.  

  661528   ПЕТРОВ   Николай Трофимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя взводом и 
будучи контужен, остался в строю, продолжая вести атаку, ободряя и 
увлекая за собой своих подчиненных, после чего был ранен.  

  661529   БЕЛОВ   Егор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным огнем противника, 
держал беспрерывную связь, пока не был убит.  

  661530   ЗЯБЛОВ   Михаил Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным огнем 
противника, держал беспрерывную связь, пока не был убит.  

  661531   КУЧЕР   Павел Мефодьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  661532   ЗАХАРОВ   Андрей Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
неприятельских окопов, первым вошел в окопы и захватил 150 че-
ловек в плен.  

  661533   БАЗАРИН   Михаил Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских окопов, первым вошел в окопы и захватил 150 человек в плен.  

  661534   ЛЫСАК   Михаил Константинович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских окопов, первым вошел в окопы и захватил 150 человек в плен.  

  661535   П[...]ИН   Антон Стратонович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятельских 
окопов, первым вошел в окопы и захватил 150 человек в плен.  
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  661536   ЕВЛЮХИН   Семен Федотович   —   5 Финляндский стр. полк, 

фельдфебель.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, за убылью 
офицеров, принял команду во время боя и удержал порядок в роте.  

  661537   ПОПОВ   Андрей Денисович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя взво-
дом, принял команду второго взвода за выбытием из строя взводного 
командира, и вытеснил противника из окопов.  

  661538   УНДАЛОТВИЛИ   Иов   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи разведчиком, с явной и 
личной опасностью для жизни, доносил сведения о противнике.  

  661539   НЕХОРОШЕВ   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху.  

  661540   АНТОНОВ   Арсений Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху.  

  661541   ЯКШИН   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным 
артиллерийским огнем, доставлял патроны на позицию.  

  661542   ЛЕТЯГИН   Егор Родионович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661543   СНАХОВ   Григорий Архипович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661544   УТЮПЕНЬКОВ   Павел Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661545   СКРЫПКА   Михаил Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661546   ШЕБЛАНОВ   Дмитрий Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661547   ЛЕТВИН   Петр Харлампович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи ранен, остался 
в строю.  

  661548   КОЛЕСНИК   Кирилл Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи ранен, 
остался в строю.  

  661549   ИОНОВ   Алексей Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действитель-
ным артиллерийским огнем противника, восстановил связь, утрачен-
ную с совместно действующими колоннами.  

  661550   СОКОВ   Ефим Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действитель-
ным артиллерийским огнем противника, восстановил связь, утрачен-
ную с совместно действующими колоннами.  

  661551   КУРБАКОВ   Федор Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  661552   ЧУБ   Харитон Евгеньевич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  661553   РЕЧКА   Григорий Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником расчи-
щать окопы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, что и выполнил с полным успехом.  

  661554   ЯКУБОШ   Пантелеймон Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штурма 
неприятельских окопов, первый вскочил в оные.  

  661555   БРАИЛКА   Захар Демьянович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штурма 
неприятельских окопов, первый вскочил в оные.  

  661556   МИРОШНИЧЕНКО   Ефим Михайлович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, без всякого 
прикрытия наблюдал и своевременно доносил сведения о противнике, 
чем способствовал общему успеху.  

  661557   ЯНЧЕНКО   Никита Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, без всякого прикрытия 
наблюдал и своевременно доносил сведения о противнике, чем спо-
собствовал общему успеху.  

  661558   ЛОЗОВСКИЙ   Феофан Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, без всякого прикры-
тия наблюдал и своевременно доносил сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху.  

  661559   ДЕНИСЕНКО   Андрей Емельянович   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, первым 
преодолел проволочные заграждения и подбежал к неприятельским 
окопам, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал об-
щему успеху.  

  661560   ПАСТУШЕНКО   Роман Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, передавал 
приказания в боевые цепи и подносил патроны в окопы, чем содей-
ствовал успеху.  

  661561   ДРОЗД   Михаил Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, передавал приказания 
в боевые цепи и подносил патроны в окопы, чем содействовал успеху.  

  661562   ЛАВРЕНЮК   Афанасий Макарович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, передавал 
приказания в боевые цепи и подносил патроны в окопы, чем содей-
ствовал успеху.  

  661563   МУЗЫКА   Кузьма Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  661564   СТРАТУЛА   Нестор Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  661565   ЯРОШЕНКО   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  661566   ВИНОГРАДОВ   Павел Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских окопов, первый вошел в окоп и взял два пулемета.  

  661567   ПЕРЕТЯШКА   Иван Сидорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятель-
ских окопов, первый вошел в окоп и взял два пулемета.  

  661568   БУРКОВЦЕВ   Филипп Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских окопов, первый вошел в окоп и взял два пулемета.  

  661569   БОБКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских окопов, первый вошел в окоп и взял два пулемета.  

  661570   ПЕТРОВ   Дмитрий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, построил 
мост, причем действия эти послужили одной из главных причин достиг-
нутого нашими стрелками крупного успеха.  

  661571   НИЧИПУРЕНКО   Кузьма Федотович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, построил мост, причем действия эти послужили одной из главных 
причин достигнутого нашими стрелками крупного успеха.  

  661572   МОСКАЛЕНКО   Петр Емельянович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916, первый одолел проволочные 
заграждения и прибежал к неприятельским окопам, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  661573   ПОКАРА   Иван Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916, будучи послан для связи с командиром 
батальона и соседними боевыми участками, под сильным огнем 
противника, доставлял важные сведения во все боевые участки, чем 
содействовал успеху.  

  661574   МЕШКОЙ   Григорий Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время штурма 
неприятельских окопов, первый вскочил в окопы.  

  661575   ПАВЛОВ   Александр Владимирович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, командуя 
взводом, своим мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных, 
увлекая их за собой и выбил противника из укрепленного пункта.  

  661576   ЛАРКИН   Федор Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  661577   КОКОШКИН   Константин Николаевич   —   5 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  661578   БРАНДУКОВ   Семен Матвеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества содей-
ствовал успеху.  

  661579   РОДИН   Василий Завхарович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества содей-
ствовал успеху.  

  661580   СОБОЛЕВ   Анисим Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества содей-
ствовал успеху.  

  661581   МИХАЙЛОВ   Георгий Афанасьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661582   ТКАЧ   Семен Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661583   КЛИМОВ   Василий Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661584   ПАЩЕНКО   Петр Кондратьевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661585   ШКОЛКА   Тимофей Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661586   КУРГУЗИКОВ   Егор Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661587   НИКИШИН   Нефед Ерофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  661588   ЗИНЧЕНКО   Петр Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  661589   КАРПЕНКО   Илья Гордеевич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии укрепленного 
пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой.  

  661590   КОКУРИН   Дмитрий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, поддерживал непрерыв-
ную связь между войсковыми частями, чем содействовал успеху.  

  661591   КЛОЧКОВ   Федор Никифорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под действитель-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, поддерживал непре-
рывную связь между войсковыми частями, чем содействовал успеху.  

  661592   ШЕВЧУК   Петр Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под действительным 

пулеметным и ружейным огнем противника, поддерживал непрерыв-
ную связь между войсковыми частями, чем содействовал успеху.  

  661593   КОЛЕСНИКОВ   Андрей Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под действительным пу-
леметным и ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную 
связь между войсковыми частями, чем содействовал успеху.  

  661594   ЧЕРНОБРОВКИН   Семен Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи послан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  661595   СЕМЕНОВ   Михаил Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи послан на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  661596   КРАСНИКОВ   Иван Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи послан на разведку, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  661597   ПТИЦЫН   Иван Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи послан на разведку, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  661598   ФАДДЕЕВ   Федор Константинович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи послан на 
разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  661599   ШАРОНОВ   Михаил Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи послан на 
разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  661600   ИСАКОВ   Николай Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил патроны на место боя.  

  661601   МАНОЙЛОВ   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил патроны на место боя.  

  661602   ЛИТВИН   Андрей Климович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда 
в них была большая надобность.  

  661603   КАНЫГИН   Иван Клавдиевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, подносил патроны на место 
боя, когда в них была большая надобность.  

  661604   БОГДАНОВ   Семен Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда 
в них была большая надобность.  

  661605   ВОЙНМАН   Залман Романович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, подносил патроны на место 
боя, когда в них была большая надобность.  

  661606   КРЫЛОВ   Александр Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны на место 
боя, когда в них была большая надобность.  

  661607   БУРОВ   Иван Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда 
в них была большая надобность.  

  661608   ЧИСКИДОВ   Петр Львович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
на позицию.  

  661609   СОБОЛЕВ   Петр Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
на позицию.  

  661610   КАПУСТИН   Александр Маркович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи сильно ранен, 
остался в строю.  

  661611   КОДЫЦ   Иван Артемович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной и личной 
опасностью, вызвавшись охотником устроить проходы в проволочных 
заграждениях противника, выполнил задачу с успехом и провел роту.  

  661612   КАШИНСКИЙ   Федор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной и личной 
опасностью, вызвавшись охотником устроить проходы в проволочных 
заграждениях противника, выполнил задачу с успехом и провел роту.  

  661613   КАРНАУХОВ   Василий Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной и личной 
опасностью, вызвавшись охотником устроить проходы в проволочных 
заграждениях противника, выполнил задачу с успехом и провел роту.  

  661614   АКСЕНОВ   Илья Нефедович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной и личной опасностью, 
вызвавшись охотником устроить проходы в проволочных заграждениях 
противника, выполнил задачу с успехом и провел роту.  

  661615   ВЯТКИН   Илья Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной и личной опасностью, 
вызвавшись охотником устроить проходы в проволочных заграждениях 
противника, выполнил задачу с успехом и провел роту.  

  661616   ГУРФИНКЕЛЬ   Сруль Давидович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной и личной 
опасностью, вызвавшись охотником устроить проходы в проволочных 
заграждениях противника, выполнил задачу с успехом и провел роту.  

  661617   ПОНОМАРЕВ   Иван Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником 
на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем 
содействовал успеху атаки.  

  661618   НОГА   Ефим Прокофьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником 
на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем 
содействовал успеху атаки.  

  661619   ПАЛАШЕВ   Тимофей Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником 
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на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем 
содействовал успеху атаки.  

  661620   ТУФАТУТИН   Габидула   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, чем содействовал 
успеху атаки.  

  661621   ДУДНИЧЕНКО   Сергей Герасимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охотни-
ком на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, чем 
содействовал успеху атаки.  

  661622   ОВСЯННИКОВ   Павел Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвался охот-
ником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
чем содействовал успеху атаки.  

  661623   ИГНАТОВ   Иван Архипович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действитель-
ным огнем противника, восстановил утраченную связь между взводами 
и соседними частями.  

  661624   ИЛЬИНОВ   Иван Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действитель-
ным огнем противника, восстановил утраченную связь между взводами 
и соседними частями.  

  661625   СЛОВИНСКИЙ   Франц Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил утраченную связь между 
взводами и соседними частями.  

  661626   СЕРЕБРЯКОВ   Александр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил утраченную связь между 
взводами и соседними частями.  

  661627   ЛЮБЧИКОВ   Григорий Никитович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил утраченную связь между 
взводами и соседними частями.  

  661628   ГЛУХОВ   Егор Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил утраченную связь между взводами и 
соседними частями.  

  661629   ГАЛОЧКИН   Николай Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661630   ДЕМИНЦЕВ   Михаил Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661631   ЗУБРЕВ   Павел Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661632   ЛУЧИНИН   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661633   КУЗНЕЦОВ   Григорий Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661634   МАТВЕЕВ   Александр Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661635   АНИСИМОВ   Петр Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661636   АПЛЕУХИН   Степан Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661637   ПЕНЕНЖИК   Владимир Францевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661638   КОСТОМАРОВ   Егор Константинович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661639   ЛЫСЕНКО   Владимир Амосович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661640   ДАНИ   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661641   НОВИКОВ   Иван Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661642   СИДОРОВ   Алексей Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, с успехом выполнил таковое.  

  661643   РОТТЕНБЕРГ   Борис Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, непрерывно подносил 
патроны, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
к нашим двум наступающим цепям, которые окопались в 50 шагах 
перед противником.  

  661644   РЫБАЛКИН   Абрам Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, непрерывно подносил 
патроны, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
к нашим двум наступающим цепям, которые окопались в 50 шагах 
перед противником.  

  661645   КРИЗСКИЙ   Иван Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, непрерывно подносил 
патроны, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
к нашим двум наступающим цепям, которые окопались в 50 шагах 
перед противником.  

  661646   ГОТОВЦЕВ   Александр Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, непрерывно подносил 
патроны, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
к нашим двум наступающим цепям, которые окопались в 50 шагах 
перед противником.  

  661647   ПРИХОДЬКО   Моисей Акимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, непрерывно подно-
сил патроны, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 

к нашим двум наступающим цепям, которые окопались в 50 шагах 
перед противником.  

  661648   ДРОЖЖИН   Владимир Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, непрерывно подносил 
патроны, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
к нашим двум наступающим цепям, которые окопались в 50 шагах 
перед противником.  

  661649   БОРОВИКОВ   Антон Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, непрерывно подносил 
патроны, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
к нашим двум наступающим цепям, которые окопались в 50 шагах 
перед противником.  

  661650   ОСЬМУХА   Сергей Трофимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, непрерывно подносил 
патроны, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
к нашим двум наступающим цепям, которые окопались в 50 шагах 
перед противником.  

  661651   САМОЙЛОВ   Федор Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских укрепленных окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  661652   СА[...]   Константин Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
неприятельских укрепленных окопов, примером личной храбрости и 
мужества, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  661653   БУЛАНОВ   Сергей Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятель-
ских укрепленных окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  661654   УЛАСЕНКО   Григорий Владимирович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских укрепленных окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  661655   РОМЕНСКИЙ   Роман Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
неприятельских укрепленных окопов, примером личной храбрости и 
мужества, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  661656   ПОДОСИННИКОВ   Тимофей Константинович   —   5 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии 
неприятельских укрепленных окопов, примером личной храбрости и 
мужества, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  661657   ПРИХОДЬКО   Тимофей Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских укрепленных окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  661658   РЫНДЕНКОВ   Лазарь Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских укрепленных окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  661659   СВИРКО   Виктор Харитонович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятель-
ских укрепленных окопов, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  661660   ЛАЗАРЕВ   Степан Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятельских 
окопов, примером личной храбрости и мужества, ободряя своих това-
рищей, увлекал их за собой.  

  661661   МАИГОВ   Мефодий Захарович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприятель-
ских окопов, примером личной храбрости и мужества, ободряя своих 
товарищей, увлекал их за собой.  

  661662   НИКОЛАЕВ   Александр Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при взятии неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости и мужества, ободряя 
своих товарищей, увлекал их за собой.  

  661663   ХОЛОДЫРЬ   Василий Моисеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, самоотверженно поддерживал связь совместно 
действующими частями.  

  661664   БАБКИН   Иван Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, самоотверженно поддерживал связь совместно действую-
щими частями.  

  661665   КОЛЫВАНОВ   Сергей Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, самоотверженно поддерживал связь совместно 
действующими частями.  

  661666   СОКОЛОВ   Михаил Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, при занятии неприятель-
ского пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  661667   УСИК   Федор Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вывез раненого ротного командира и младшего офицера, когда им 
угрожала опасность попасть в неприятельские руки.  

  661668   БУГАЕНКО   Алексей Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным 
огнем противника, держал связь между боевыми участками.  

  661669   КРАСНИЙ   Игнатий Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным 
огнем противника, держал связь между боевыми участками.  

  661670   ВЕНИЧЕНКО   Афанасий Никифорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, коман-
дуя отделением, отбил атаку противника, силой около роты.  

  661671   СЕМЕНКО   Григорий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, командуя 
отделением, отбил атаку противника, силой около роты.  

  661672   ШЕВЧЕНКО   Демьян Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, при штыко-
вой схватке, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  661673   КОРОВИН   Семен Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661674   ЗАДОРОЖНЫЙ   Никита Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661675   ТОЙВАТОРОВ   Василий Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, находясь в се-
крете и будучи окружен противником, с явной и личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своим.  

  661676   КАЛАГУРЯН   Григорий Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, находясь в се-
крете и будучи окружен противником, с явной и личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своим.  

  661677   ЦЫБУЛЬСКИЙ   Николай Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
с соседними частями.  

  661678   КОРОТНЕВ   Федор Маркелович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, поддерживал связь 
с соседними частями.  

  661679   АКИМКИН   Иван Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, первым храбро бросился 
в штыки во фланг противнику, чем и содействовал успеху контратаки.  

  661680   КЕПТЯ   Федор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, первым храбро бросился 
в штыки во фланг противнику, чем и содействовал успеху контратаки.  

  661681   ЗОРИК   Максим Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, первым храбро 
бросился в штыки во фланг противнику, чем и содействовал успеху 
контратаки.  

  661682   СТУДЕНКО   Артамон Еремеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, первым храбро 
бросился в штыки во фланг противнику, чем и содействовал успеху 
контратаки.  

  661683   ГНИТЕЦКИЙ   Феофил Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Липовщизна, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  661684   ХРАМУШКИН   Петр Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Липовщизна, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  661685   ЗУДИН   Василий Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  661686   БЕЛЯКОВ   Петр Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661687   ПОПОВ   Филипп Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  661688   ЯРОЩУК   Лаврентий Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661689   ГОРБАТЕНКО   Федор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661690   ТЕЛЕТЧЕНКО   Поликарп Митрофанович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661691   ЛОГИНОВ   Дмитрий Акимович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661692   БОНДАРЧУК   Петр Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661693   НАБЕРЕЖНЫЙ   Алексей Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661694   КУЗНЕЦОВ   Михаил Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661695   ХАБУН   Петр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  661696   БЕРЕЗОВСКИЙ   Сергей Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661697   КАЛИНСКИЙ   Андрей Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661698   ВОЛКОРЕЗ   Александр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661699   КИСЕЛЕВ   Иван Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  661700   ГРАБАРОВСКИЙ   Василий Маркович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, будучи послан на раз-
ведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о наступлении противника.  

  661701   МУРЗИН   Степан Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, будучи послан на разведку, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о наступлении противника.  

  661702   ЛАЗАРЕНКО   Леокар Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, будучи послан на разведку, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о наступлении противника.  

  661703   НЕСТЕРЕНКО   Василий Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, будучи послан на 
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разведку, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о наступлении противника.  

  661704   РАДЬКО   Василий Дорофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, будучи послан на разведку, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о наступлении противника.  

  661705   ЮРЬЕВ   Алексей Пантелеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, будучи послан на разведку, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о наступлении противника.  

  661706   АКСЕНОВ   Егор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, будучи послан на разведку, с явной 
и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о наступлении противника.  

  661707   ШИНКАРЕВ   Илья Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вызвавшись охотником, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, что выполнил с успехом.  

  661708   НИКОЛАЕВ   Григорий Никитович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вызвавшись охотником, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, что выполнил с успехом.  

  661709   ТРУХАНОВ   Александр Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вызвавшись охотником, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, что выполнил с успехом.  

  661710   ГРУШКИН   Василий Спиридонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вызвавшись охотником, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, что выполнил с успехом.  

  661711   ЗАМКОВ   Павел Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, находясь в полевом карауле и 
будучи окружен противником, с явной и личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своим.  

  661712   ЛЕБЕДЕВ   Павел Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, находясь в полевом карау-
ле и будучи окружен противником, с явной и личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своим.  

  661713   БЕЛОУСОВ   Василий Евсеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, находясь в полевом 
карауле и будучи окружен противником, с явной и личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своим.  

  661714   ФЕДОРЕНКО   Кирилл Онуфриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, находясь в полевом 
карауле и будучи окружен противником, с явной и личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своим.  

  661715   ИВАНУШКИН   Иван Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, находясь в полевом 
карауле и будучи окружен противником, с явной и личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своим.  

  661716   ЛЕБЕДЕВ   Герасим Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Будки, находясь в полевом карауле и 
будучи окружен противником, с явной и личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своим.  

  661717   КУЧЕР   Сергей Маркианович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661718   КАПЛУНОВ   Петр Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661719   КОМПАНИЕЦ   Алексей Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661720   ПРОНЬКА   Антон Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661721   КОРНИЛОВ   Александр Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661722   БАРАННИКОВ   Василий Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661723   МАКУНИЧЕВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем 
противника, охотником доставлял патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  661724   ПЛАМЯДАЛА   Семен Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем противника, 
охотником доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  661725   КОШЕЛЕВ   Сергей Родионович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем 
противника, охотником доставлял патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  661726   ЛОКАЙЧУК   Семен Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем про-
тивника, охотником доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  661727   СОШИН   Иван Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661728   СОШИН   Филипп Даниилович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661729   ПОЛЕЩУК   Тихон Абросович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661730   ЖЕНУНДИЙ   Петр Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал контратаке.  

  661731   МИТЯГИН   Михаил Глебович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал контратаке.  

  661732   ЛЕБЕДЕВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал контратаке.  

  661733   ЛЮШИН   Александр Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил утраченную связь с со-
седней частью.  

  661734   БУХАРИН   Николай Прокофьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил утраченную связь с со-
седней частью.  

  661735   ЧЕРНЯЕВ   Иван Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил утраченную связь с соседней частью.  

  661736   ФИЦЕНКО   Степан Трофимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил утраченную связь с со-
седней частью.  

  661737   НАГОРНЫЙ   Григорий Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил утраченную связь 
с соседней частью.  

  661738   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху.  

  661739   ВОРОТИНЦЕВ   Владимир Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху.  

  661740   МЕДВЕДЕВ   Петр Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху.  

  661741   ЕРОХИН   Иван Кириллович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  661742   ШЕЛЕГЕДА   Никифор Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  661743   ОРИШКЕВИЧ   Семен Емельянович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  661744   ХАЛЕСА   Петр Исаакович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  661745   МОСКВИЧЕВ   Филипп Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, находясь в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно об этом донес.  

  661746   КОБЫЛКИН   Михаил Филиппович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, находясь в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно об этом донес.  

  661747   НОЗДРЯКОВ   Павел Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под силь-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны.  

  661748   ИВАНОВ   Кузьма Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, примером личной 
храбрости ободрил товарищей, чем способствовал успеху.  

  661749   ЗВЯГИНЦЕВ   Дмитрий Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, примером личной 
храбрости ободрил товарищей, чем способствовал успеху.  

  661750   ГЛУХЕНЬКИЙ   Иван Лаврентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, примером личной 
храбрости ободрил товарищей, чем способствовал успеху.  

  661751   КУРНАС   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, будучи ранен, остался в строю, 
пока не потерял сознание.  

  661752   ЦМУЗ   Савва Трофимович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.06.1916 у д. Будки, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  661753   ЧЕРМАШЕНЦЕВ   Федор Филатович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Будки, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  661754   СТЕПАНОВ   Андрей Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным огнем 
противника, охотником подносил патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  661755   ПЛАТОНОВ   Андрей Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липовщизна, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  661756   КУЗЬМОВ   Моисей Викторович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липовщизна, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  661757   НИКИШИН   Максим Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липовщизна, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  661758   ПИКУНОВ   Семен Матвеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липовщизна, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  661759   РЕВНИВЦЕВ   Михаил Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липовщизна, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  661760   ГУСЕВ   Иван Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны на позицию.  

  661761   КОРОБКА   Анисим Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, охотником 
подносил патроны на позицию.  

  661762   ПАРХОМОВ   Иван Матвеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою у д. Липовщизна, вызвавшись охотником, произ-
вел ценную разведку неприятельской укрепленной позиции и доставил 
важные сведения о противнике.  

  661763   ГЛЯЧИШИН   Герасим Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою у д. Липовщизна, вызвавшись охотником, 

произвел ценную разведку неприятельской укрепленной позиции и 
доставил важные сведения о противнике.  

  661764   ДРУЧЕК   Филипп Гавриилович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным огнем 
противника, охотником подносил патроны на позицию.  

  661765   ВАРУХА   Платон Никифорович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  661766   ДРИЩ   Прокофий Потапович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  661767   КРАСНОВ   Александр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, вы-
звавшись охотником, произвел разведку неприятельской укрепленной 
позиции и доставил важные сведения.  

  661768   ГРИЦЕНКО   Алексей Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным 
огнем противника, охотником доставил патроны на позицию, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  661769   БЕРЕГОВОЙ   Даниил Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным огнем 
противника, охотником доставил патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  661770   ОТУРИН   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным огнем про-
тивника, охотником доставил патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  661771   ХЕРСУН   Федор Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, держал непрерывную связь между 
частями.  

  661772   ДЕМЕШКО   Кирилл Борисович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  661773   КАЛИН   Матвей Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, вызвавшись охотником на 
разведку, доставил важные сведения о противнике, при преследовании 
его противником был ранен в ногу.  

  661774   ТКАЧЕНКО   Иван Арестович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой, чем содействовал выбитию противника из окопов и захвату 
многих пленных.  

  661775   ВЕЛИКИЙ   Иван Арсентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, 
чем содействовал выбитию противника из окопов и захвату многих 
пленных.  

  661776   ДОРОШЕНКО   Петр Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой, чем содействовал выбитию противника из окопов и захвату 
многих пленных.  

  661777   ДЫМОВ   Матвей Афанасьевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой, чем содействовал выбитию противника из окопов и захвату 
многих пленных.  

  661778   ПОДПРЫГА   Савелий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.06.1916 у д. Голятин-Дольный, при взятии выс. 
«110,1», под сильным ружейным огнем противника, проявил необык-
новенную храбрость, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой.  

  661779   ДЗЮБЕНКО   Мефодий Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.06.1916 у д. Голятин-Дольный, при взятии 
выс. «110,1», под сильным ружейным огнем противника, проявил 
необыкновенную храбрость, ободряя своих товарищей и увлекая их 
за собой.  

  661780   БИРЮКОВ   Дмитрий Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.06.1916, вызвавшись охотником на разведку, 
доставил важные сведения о противнике.  

  661781   РЫБАКОВ   Григорий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  661782   СОКОЛОВ   Александр Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661783   АРНАУТОВ   Кузьма Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  661784   ВЕННИК   Кузьма Тарасович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою у д. Голятин-Дольный, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  661785   АФОНИН   Филипп Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, при наступлении 
противника, под сильным и действительным пулеметным и ружейным 
огнем противника, восстановил прерванное телефонное сообщение, 
чем содействовал успеху.  

  661786   ПЕРМИНОВ   Григорий Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно подвергая свою 
жизнь опасности, исправлял телефонную линию и поддерживал связь 
батальона с ротным командиром.  

  661787   ПОСТОРОНКО   Иван Архипович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, в весьма важную минуту, восстановил 
прерванную телефонную связь с командиром полка.  

  661788   УДАЧИН   Петр Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Боремель, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно ис-
правлял порванную телефонную связь и поддерживал ее с соседними 
ротами, чем содействовал отбитию атак противника.  

  661789   ЖИГАЛОВ   Прокопий Миронович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Боремель, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
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исправлял порванную телефонную связь и поддерживал ее с соседни-
ми ротами, чем содействовал отбитию атак противника.  

  661790   ЛЕОНТЬЕВ   Николай Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Липа, при штурме неприя-
тельского укрепленного места, первым взошел в оное.  

  661791   ТИМЧЕНКО   Герасим Герасимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, после выбытия 
из строя взводного и отделенного командиров, принял командование 
и во время атаки, примером мужества и личной храбрости, увлек за 
собой своих товарищей, выбил противника из окопов и захватил в плен 
несколько человек, чем содействовал успеху.  

  661792   КОЗЛОВ   Александр Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, после выбытия из строя 
взводного и отделенного командиров, принял командование и во время 
атаки, примером мужества и личной храбрости, увлек за собой своих 
товарищей, выбил противника из окопов и захватил в плен несколько 
человек, чем содействовал успеху.  

  661793   ПУЗАНЧИКОВ   Николай Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, при штурме неприятель-
ского укрепленного места, первым взошел в оное.  

  661794   ГУСАРЕВ   Семен Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, при штурме неприятельского 
укрепленного места, первым взошел в оное.  

  661795   ПЕТРОВ   Игнатий Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, при штурме неприятельского 
укрепленного места, первым взошел в оное.  

  661796   ЕРШОВ   Леонтий Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, при штурме неприятельского 
укрепленного места, первым взошел в оное.  

  661797   БОРОДИН   Захар Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, при штурме неприятельского 
укрепленного места, первым взошел в оное.  

  661798   ЛЕБЕДЕВ   Яков Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  661799   РУМЯНЦЕВ   Иван Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  661800   ЛУКИН   Семен Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  661801   КУШНИР   Федор Мартынович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  661802   АБРАМОВ   Василий Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  661803   ЮШКОВ   Савелий Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  661804   НЕСТЕРОВ   Федор Нестерович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, при штыковой схватке, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  661805   СОКОЛОВ   Михаил Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись охот-
ником произвести разведку и обнаружив намерение противника обойти 
нашу цепь справа, окопался и сдерживал натиск неприятельских сил 
до подхода подкрепления.  

  661806   ГУСКА   Онуфрий Прокофьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись охотни-
ком произвести разведку и обнаружив намерение противника обойти 
нашу цепь справа, окопался и сдерживал натиск неприятельских сил 
до подхода подкрепления.  

  661807   ПЛЫНГЕВ   Матвей Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись охотни-
ком произвести разведку и обнаружив намерение противника обойти 
нашу цепь справа, окопался и сдерживал натиск неприятельских сил 
до подхода подкрепления.  

  661808   ОЗЕРОВ   Евдоким Даниилович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись охотни-
ком произвести разведку и обнаружив намерение противника обойти 
нашу цепь справа, окопался и сдерживал натиск неприятельских сил 
до подхода подкрепления.  

  661809   РАВЕНСКИЙ   Михаил Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись охотни-
ком произвести разведку и обнаружив намерение противника обойти 
нашу цепь справа, окопался и сдерживал натиск неприятельских сил 
до подхода подкрепления.  

  661810   РАЕЦКИЙ   Трифон Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись охотником произ-
вести разведку и обнаружив намерение противника обойти нашу цепь 
справа, окопался и сдерживал натиск неприятельских сил до подхода 
подкрепления.  

  661811   ЕВДОКИМОВ   Никита Филиппович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись охотни-
ком произвести разведку и обнаружив намерение противника обойти 
нашу цепь справа, окопался и сдерживал натиск неприятельских сил 
до подхода подкрепления.  

  661812   ГУРИН   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, при ночной атаке, под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества ободрил 
товарищей и увлек их за собой.  

  661813   КАМЗОЛОВ   Иосиф Авраамович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, при ночной атаке, под 
сильным огнем противника, примером личной храбрости и мужества 
ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  661814   ЛАТУХИН   Григорий Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, во время атаки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, проявил необыкновенную храбрость, ободряя товарищей своих, 
чем способствовал задержанию неприятеля.  

  661815   ГРИГОРАШ   Федот Артемьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, во время атаки, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
проявил необыкновенную храбрость, ободряя товарищей своих, чем 
способствовал задержанию неприятеля.  

  661816   ПЕНЮГАЛОВ   Павел Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, во время атаки, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
проявил необыкновенную храбрость, ободряя товарищей своих, чем 
способствовал задержанию неприятеля.  

  661817   ТКАЦЕК   Александр Валентинович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, во время атаки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, проявил необыкновенную храбрость, ободряя товарищей своих, 
чем способствовал задержанию неприятеля.  

  661818   ВАЩЕНКО   Александр Терентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, во время атаки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, проявил необыкновенную храбрость, ободряя товарищей своих, 
чем способствовал задержанию неприятеля.  

  661819   НИКОНОВ   Иван Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, во время атаки, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
проявил необыкновенную храбрость, ободряя товарищей своих, чем 
способствовал задержанию неприятеля.  

  661820   АПАЛИХИН   Николай Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, во время атаки, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, проявил необыкновенную храбрость, ободряя товарищей своих, 
чем способствовал задержанию неприятеля.  

  661821   БУНАКОВ   Михаил Никонович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, во время атаки, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
проявил необыкновенную храбрость, ободряя товарищей своих, чем 
способствовал задержанию неприятеля.  

  661822   ВОЛЧЕНКО   Семен Илларионович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при дневной контр-
атаке, под действительным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей, чем способствовал достижению 
полного успеха.  

  661823   ЧИРКОВ   Николай Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при дневной контратаке, 
под действительным огнем противника, личным мужеством и храб-
ростью ободрял своих товарищей, чем способствовал достижению 
полного успеха.  

  661824   ЦВЕТКОВ   Василий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при дневной контратаке, 
под действительным огнем противника, личным мужеством и храб-
ростью ободрял своих товарищей, чем способствовал достижению 
полного успеха.  

  661825   ЕРМОЛИН   Иван Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при дневной контратаке, 
под действительным огнем противника, личным мужеством и храб-
ростью ободрял своих товарищей, чем способствовал достижению 
полного успеха.  

  661826   КОЛЕСНИКОВ   Иван Лаврентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при дневной контр-
атаке, под действительным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей, чем способствовал достижению 
полного успеха.  

  661827   КРУПКА   Михаил Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при дневной контратаке, под 
действительным огнем противника, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей, чем способствовал достижению полного 
успеха.  

  661828   ЭНДРЖЕЯК   Антоний Касперович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при дневной контр-
атаке, под действительным огнем противника, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей, чем способствовал достижению 
полного успеха.  

  661829   ДУМА   Платон Кириллович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661830   ПОЛЯКОВ   Константин Никифорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись 
охотником на разведку, подполз к окопам противника на 50 шагов и 
точно высмотрел и определил расположение последнего, чем значи-
тельно содействовал успеху.  

  661831   ГЛУЩЕНКО   Павел Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись охот-
ником на разведку, подполз к окопам противника на 50 шагов и точно 
высмотрел и определил расположение последнего, чем значительно 
содействовал успеху.  

  661832   ЛАЗАРЕВ   Давид Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись 
охотником атаковать первый неприятельский окоп, выполнил это дело 
с полным успехом, выбив противника из окопов ручными бомбами.  

  661833   ГОРЖИЙ   Никита Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись 
охотником атаковать первый неприятельский окоп, выполнил это дело 
с полным успехом, выбив противника из окопов ручными бомбами.  

  661834   НОВОСЕЛОВ   Константин Никанорович   —   5 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, 
вызвавшись охотником атаковать первый неприятельский окоп, выпол-
нил это дело с полным успехом, выбив противника из окопов ручными 
бомбами.  

  661835   ЛЕВАШЕВ   Александр Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись 
охотником атаковать первый неприятельский окоп, выполнил это дело 
с полным успехом, выбив противника из окопов ручными бомбами.  

  661836   ФИЛИН   Степан Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, под сильным 
и действительным огнем противника, восстановил утраченную связь 
между взводами.  

  661837   ПОПИК   Калистрат Георгиевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, под сильным и 

действительным огнем противника, подносил патроны на позицию, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661838   СИВАКОВ   Василий Матвеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, под сильным и 
действительным огнем противника, подносил патроны на позицию, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661839   ДЕМИН   Иван Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  661840   ГРУНИЧЕВ   Илья Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, под сильным и 
действительным огнем противника, подносил патроны на позицию, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661841   СИРВАЕВ   Габидула   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, под сильным и действитель-
ным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  661842   ДЕРЕГ   Дементий Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  661843   ВАСИЛЕНКО   Иван Трифонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, под сильным 
и действительным огнем противника, подносил патроны на позицию, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661844   ПОНОМАРЕНКО   Галактион Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, под сильным 
и действительным огнем противника, подносил патроны на позицию, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661845   БОЙКО   Василий Логинович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1916 у д. Липа, будучи ранен, остался 
в строю.  

  661846   ШАРКОВ   Николай Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661847   СИДОРОВ   Михаил Сидорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подно-
сил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661848   САФОНОВ   Кузьма Осипович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661849   ТАРАСОВ   Сергей Терентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  661850   ДЕСЯТЕРИК   Демьян Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
важные сведения о противнике.  

  661851   ЛОБОВ   Григорий Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  661852   МОРОЗОВ   Елисей Владимирович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
важные сведения о противнике.  

  661853   СТОЛЯРЕНКО   Илья Даниилович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661854   КРОТОВ   Дмитрий Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661855   БЛОХИН   Дмитрий Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661856   САМБУРСКИЙ   Андрей Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661857   СТАРУШКА   Петр Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, вызвался охотником 
доставить важные сведения о силе и расположении противника, чем 
способствовал успеху.  

  661858   МАГЛАН   Гавриил Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, вызвался охотником 
доставить важные сведения о силе и расположении противника, чем 
способствовал успеху.  

  661859   ЗАХАРИН   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, вызвался охотником 
доставить важные сведения о силе и расположении противника, чем 
способствовал успеху.  

  661860   ОКУНЕВ   Иван Захарович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, вызвался охотником 
доставить важные сведения о силе и расположении противника, чем 
способствовал успеху.  

  661861   ЧЕРНЫШ   Лука Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил патроны к цепям, окопавшимся 
в 50 шагах от окопов противника.  

  661862   КЛОПЧЕНКО   Петр Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, подносил патроны к цепям, 
окопавшимся в 50 шагах от окопов противника.  

  661863   ХРЕНОВ   Василий Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил патроны к цепям, окопавшимся 
в 50 шагах от окопов противника.  

  661864   ЛЫСЕНКОВ   Иван Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, состоя при батальонном 
командире для связи, под сильным огнем противника, самоотверженно 
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носил приказания в боевые участки рот и поддерживал связь с ротами 
соседних батальонов.  

  661865   БУКОВ   Алексей Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, состоя при батальонном 
командире для связи, под сильным огнем противника, самоотверженно 
носил приказания в боевые участки рот и поддерживал связь с ротами 
соседних батальонов.  

  661866   ХОХЛОВ   Тарас Дорофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, состоя при батальонном 
командире для связи, под сильным огнем противника, самоотверженно 
носил приказания в боевые участки рот и поддерживал связь с ротами 
соседних батальонов.  

  661867   СОРОЧЕНКОВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, состоя при баталь-
онном командире для связи, под сильным огнем противника, самоот-
верженно носил приказания в боевые участки рот и поддерживал связь 
с ротами соседних батальонов.  

  661868   ЧУРКИН   Андрей Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1916 у д. Жабче, командуя взво-
дом, довел его до штыковой схватки, атаку окопы противника, занятые 
целой полуротой.  

  661869   КАЛЬНИЦКИЙ   Григорий Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  661870   МИТРОФАНОВ   Сергей Афанасьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  661871   МОЛОДЕЦКИЙ   Мефодий Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, подносил на пози-
цию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661872   ТЕРЗМАХ   Михаил Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, подносил на позицию 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661873   СОВА   Иван Анисимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, подносил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661874   ХАУЛЯК   Ге[...]м Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, неоднократно поддерживал связь 
между действующими частями.  

  661875   СОКОЛОВ   Николай Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно поддерживал 
связь между действующими частями.  

  661876   СИРЫК   Павел Максимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, неоднократно поддерживал связь 
между действующими частями.  

  661877   ЛУКЬЯНЦЕВ   Нестер Титович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным огнем 
противника, восстановил связь с соседними ротами, чем способствовал 
успеху.  

  661878   КУЧЕРЕНКО   Илья Емельянович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным огнем 
противника, восстановил связь с соседними ротами, чем способство-
вал успеху.  

  661879   СЛИВИНСКИЙ   Иосиф Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем 
и способствовал успеху.  

  661880   КАШИРСКИЙ   Филипп Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем 
и способствовал успеху.  

  661881   СЕРБИН   Кирилл Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем и спо-
собствовал успеху.  

  661882   МОРЕЦ   Янкель Хаимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, находясь в секрете на 
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной и личной 
опасностью для жизни, пробился и примкнул к своим.  

  661883   КОЧЕТОВ   Иван Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, находясь в секрете на 
передовом пункте и будучи окружен противником, с явной и личной 
опасностью для жизни, пробился и примкнул к своим.  

  661884   КОПЫТОВСКИЙ   Сергей Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, командуя 
взводом, вытеснил противника из занимаемых им окопов и занял их.  

  661885   КОЗЛОВ   Михаил Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, командуя взводом, 
вытеснил противника из занимаемых им окопов и занял их.  

  661886   ДЕНИСЕНКО   Кирилл Митрофанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, проявил необыкно-
венную храбрость, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой 
в бой, а также поддерживал бодрость духа, чем содействовал успеху.  

  661887   ДОРМИДОНТОВ   Василий Васильевич   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, проявил необык-
новенную храбрость, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой 
в бой, а также поддерживал бодрость духа, чем содействовал успеху.  

  661888   ДЕГТЯРЕНКО   Павел Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, проявил необыкновенную 
храбрость, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой в бой, а 
также поддерживал бодрость духа, чем содействовал успеху.  

  661889   БОНДАРЕНКО   Павел Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, проявил необыкновен-
ную храбрость, ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  661890   СТЕПАНОВ   Яков Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, проявил необыкновенную 
храбрость, ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  661891   КОРОЛЕВ   Леонид Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, проявил необыкновен-
ную храбрость, ободряя товарищей и увлекая их за собой.  

  661892   СОКОЛОВ   Михаил Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, проявил необык-
новенную храбрость, ободряя товарищей и увлекая их за собой, чем 
содействовал успеху.  

  661893   ПОСТОВАН   Ефим Феодосьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, проявил необык-
новенную храбрость, ободряя товарищей и увлекая их за собой, чем 
содействовал успеху.  

  661894   МЕЛЕЖИК   Емельян Пантелеймонович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, проявил не-
обыкновенную храбрость, ободряя товарищей и увлекая их за собой, 
чем содействовал успеху.  

  661895   МЕД   Дмитрий Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  661896   ЩЕТИНКИН   Гавриил Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  661897   ЛОПУШКОВ   Нестор Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  661898   СОВА   Иван Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, под сильным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  661899   ЯНКОВСКИЙ   Иван Архипович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  661900   МАМОНОВ   Андрей Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  661901   РАК   Егор Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 21.06.1916 у д. Михайловка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661902   РЕЧКАЛОВ   Григорий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Михайловка, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661903   ФОМИН   Михаил Панфилович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661904   ЮРКОВ   Николай Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661905   РОМАНОВ   Николай Максимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661906   РЯБКОВ   Михаил Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661907   ПОСНЫЙ   Егор Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, будучи в разведке, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  661908   КОРОВКИН   Матвей Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, будучи в разведке, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  661909   СЕРОВ   Федор Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, будучи в разведке, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  661910   БОРОДЕНКО   Петр Корнеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, будучи в разведке, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  661911   АЛЕКСЕЕВ   Осип внебрачный   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, восстанавливал пре-
рванную связь между боевыми участками.  

  661912   АБЛЯЛИМ   Шаип   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, восстанавливал прерванную связь 
между боевыми участками.  

  661913   СОКОЛОВ   Степан Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своим.  

  661914   ДМИТРИЕНКО   Архип Самсонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  661915   СТОЯН   Терентий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  661916   РАБЦУН   Яков Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху атаки.  

  661917   ГОРШКОВ   Михаил Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  661918   БОНДАРЕНКО   Авраам Сидорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  661919   КОЛОДЕЕВ   Степан Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  661920   ДУДЫШЕВ   Федор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил патроны на позицию.  

  661921   БОРОДИН   Владимир Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил патроны на позицию.  

  661922   БАРАНЕНКО   Мефодий Трофимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, под сильным 
огнем противника, восстановил прерванную связь между боевыми 
участками.  

  661923   АМОСОВ   Михаил Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, под сильным огнем 
противника, восстановил прерванную связь между боевыми участками.  

  661924   ВЕПРЕЦКИЙ   Максим Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил утраченную связь 
с соседними частями, чем содействовал успеху.  

  661925   КУЛАВА   Петр Филиппович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным и действитель-
ным огнем противника, восстановил утраченную связь с соседними 
частями, чем содействовал успеху.  

  661926   МИХАЙЛОВ   Константин Константинович   —   5 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным 
и действительным артиллерийским и пулеметным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  661927   МАКСИМЕНКО   Даниил Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, при взятии не-
приятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  661928   ГРИГОРЬЕВ   Федор Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, с явной личной опасно-
стью для жизни, наблюдал за противником, и своевременно обо всем 
замеченном доносил, чем и содействовал общему успеху.  

  661929   КОЗЛОВ   Афанасий Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, с явной личной 
опасностью для жизни, наблюдал за противником, и своевременно 
обо всем замеченном доносил, чем и содействовал общему успеху.  

  661930   КЛИМОВ   Михаил Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, при штурме неприятель-
ского укрепленного места, первым взошел в оное.  

  661931   ЛЯШЕНКО   Тимофей Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, при штурме неприятель-
ского укрепленного места, первым взошел в оное.  

  661932   ГАЕВСКИЙ   Пантелеймон Григорьевич   —   5 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, с яв-
ной и личной опасностью для жизни, устроил проход в искусственных 
препятствиях и провел по нему свою атакующую часть.  

  661933   ПОДРАЖАН   Дорофей Онуфриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  661934   МИХАЙЛЕНКО   Феодосий Андрианович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под силь-
ным и действительным огнем противника, носил донесения от коман-
дира роты к командиру батальона, чем и поддерживал связь.  

  661935   ДРОЗДОВ   Петр Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, носил донесения от командира роты 
к командиру батальона, чем и поддерживал связь.  

  661936   ЯСТРУБИНСКИЙ   Андрей Харитонович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под силь-
ным и действительным пулеметным огнем противника, подносил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661937   САФОНОВ   Николай Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой 
в атаку.  

  661938   ПЕРШИН   Павел Прохорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, примером личной храбро-
сти и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой в атаку.  

  661939   ПРОКОФЬЕВ   Родион Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, наблюдал за противником и обо всем 
замеченном своевременно доносил, чем содействовал общему успеху.  

  661940   ВЕСЕЛОВ   Семен Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, наблюдал за противником и обо всем 
замеченном своевременно доносил, чем содействовал общему успеху.  

  661941   ЗАБРОДСКИЙ   Нестор Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Михайловка, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  661942   ЛЕВЧЕНКО   Архип Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановил связь с соседней ротой.  

  661943   КОЛОМЕЕЦ   Антон Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Липовщизна, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил связь с соседней ротой.  

  661944   КОНОНЕНКО   Прокофий Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у мест. Михайловка, под сильным и 
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661945*   КАЗАКОВ   Илья Григорьевич   —   126 парковый арт. дивизион, 
управление, ст. фейерверкер.   За то, что 29-го и 30.10 и с 4-го на 
5.11.1916, вызвался охотником на опасное и полезное дело и, будучи 
начальником команды, совершил воинский подвиг мужества и храбро-
сти, под действительным пулеметным огнем противника, довел пору-
ченные ему работы под огнем до конца, чем дал возможность укрепить 
свои окопы на угрожаемом участке и тем способствовал сохранению 
жизни воинам и увеличению силы армии.  

  661945*   КОЗЫРЕВ   Петр Герасимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у мест. Михайловка, под сильным и 
действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [ Повторно, III-216426]  

  661946   ЛИШИНСКИЙ   Семен Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, находясь в секрете и 
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будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  661947   МИРОШНИКОВ   Евсей Евдокимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  661948   КАРПЕНКО   Андрей Трофимович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  661949   ЗУБ   Дионисий Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  661950   ГЕРИК   Франц Августович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным и действи-
тельным огнем противника, передавал приказания в боевые участки 
взводов от командира роты.  

  661951   ШОКОРОВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным и 
действительным огнем противника, передавал приказания в боевые 
участки взводов от командира роты.  

  661952   МИЛОВАНОВ   Моисей Парамонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, будучи тяжело ранен, 
остался в строю.  

  661953   ГАЙДУКОВ   Тимофей Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным 
успехом, при этом был тяжело ранен.  

  661954   НОСКОВ   Иван Трофимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом, при 
этом был тяжело ранен.  

  661955   ИВАНОВ   Григорий Кириллович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным огнем 
противника, подносил патроны на место боя.  

  661956   ВЕРБИЦКИЙ   Алексей Игнатьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своим.  

  661957   ЧЕРНЕНКО   Роман Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своим.  

  661958   СОЛОДСКИЙ   Максим Миронович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своим.  

  661959   НОСАЧЕВ   Николай Филиппович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, во время атаки, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих подчиненных, 
увлекая их за собой, чем содействовал успеху.  

  661960   ЛУПИВОК   Сергей Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, с явной опасностью для 
жизни, бросился во фланг противника в штыки, чем способствовал 
успеху атаки.  

  661961   ШАГАБУТЫНОВ   Набула Шамидорович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, с явной 
опасностью для жизни, бросился во фланг противника в штыки, чем 
способствовал успеху атаки.  

  661962   ЛАВРОВ   Григорий Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.06.1916 у д. Липа, при атаке предмостного укреп-
ленного редута, явилась крайняя необходимость в патронах, вызвался 
охотником поднести патроны к пулеметам.  

  661963   ТАРАХНОВ   Василий Кузьмич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.06.1916 у д. Липа, при атаке предмостного 
укрепленного редута, явилась крайняя необходимость в патронах, 
вызвался охотником поднести патроны к пулеметам.  

  661964   ШЕЙКА   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.06.1916 у д. Липа, при атаке предмостного укреп-
ленного редута, явилась крайняя необходимость в патронах, вызвался 
охотником поднести патроны к пулеметам.  

  661965   МОРОЗОВ   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа,..  

  661966   ИВАНОВ   Дмитрий Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа,..  

  661967   ДОЦЕНКО   Филипп Феофанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа,..  

  661968   КУЗЬМИН   Дмитрий Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, …подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661969   ДУМАРОНОК   Нестор Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, ...подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661970   ВАТЫКИН   Сергей Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 7.06.1916 у д. Липа, ...подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  661971   РАК   Петр Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 7.06.1916 у д. Липа, ...подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  661972   СЛЕПИЧ   Алексей Прокофьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.06.1916, когда австрийцы атаковали наше 
расположение, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника,...  

  661973   ПЯТЫХ   Федор Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.06.1916, когда австрийцы атаковали наше располо-
жение, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника,...  

  661974   ПОНИКТОВ   Филипп Титович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.06.1916, когда австрийцы атаковали наше располо-
жение, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника,...  

  661975   ТРОШАГИН   Иван Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.06.1916, когда австрийцы атаковали наше 

расположение, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника,...  

  661976   ПРИМАЧЕНКО   Алексей Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916,....  

  661977   ФЕДИН   Петр Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 11.06.1916,....  

  661978   РОМАШИН   Павел Захарович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916,....  

  661979   БЕЛЕЦКИЙ   Виктор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916,....  

  661980   ЗАГУЛЯЕВ   Александр Эмильянович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, по собственному 
почину выдвинул пулемет в упор вперед цепей и действием его под-
держал атаку на выс. «108,3», увенчавшуюся успехом.  

  661981   КАНДЫБА   Иван Максимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, по собственному почину 
выдвинул пулемет в упор вперед цепей и действием его поддержал 
атаку на выс. «108,3», увенчавшуюся успехом.  

  661982   ЗИМИН   Семен Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, по собственному почину 
выдвинул пулемет в упор вперед цепей и действием его поддержал 
атаку на выс. «108,3», увенчавшуюся успехом.  

  661983   БОЖЕДАЕВ   Марк Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, охотником доставил 
патроны к пулеметам, когда в них была большая необходимость.  

  661984   ИГНАТЕНКО   Семен Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, охотником доставил 
патроны к пулеметам, когда в них была большая необходимость.  

  661985   БОГАДЕЛЬЩИКОВ   Иван Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, охотником до-
ставил патроны к пулеметам, когда в них была большая необходимость.  

  661986   ПУТРЕНИК   Иван Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, когда австрийцы произ-
водили неоднократно яростные атаки и когда появилась чрезвычайная 
необходимость в патронах к пулеметам, охотником доставлял их, пре-
зирая неминуемую гибель.  

  661987   ШУК   Феодосий Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, когда австрийцы производили 
неоднократно яростные атаки и когда появилась чрезвычайная необ-
ходимость в патронах к пулеметам, охотником доставлял их, презирая 
неминуемую гибель.  

  661988   ХОЛОДКОВ   Кузьма Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, когда австрийцы 
производили неоднократно яростные атаки и когда появилась чрезвы-
чайная необходимость в патронах к пулеметам, охотником доставлял 
их, презирая неминуемую гибель.  

  661989   ЯКОВЛЕВ   Андрей Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 17-го по 19.06.1916 у д.д. Липа, Жабче и 
Михайловка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял патроны к пулеметам, когда вследствие 
отбития неоднократных атак противника, содействовал успеху.  

  661990   БЕРЕЗИН   Ефим Герасимович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 17-го по 19.06.1916 у д.д. Липа, Жабче и Михай-
ловка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял патроны к пулеметам, когда вследствие отбития 
неоднократных атак противника, содействовал успеху.  

  661991   АНОХИН   Григорий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 17-го по 19.06.1916 у д.д. Липа, Жабче и Михай-
ловка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял патроны к пулеметам, когда вследствие отбития 
неоднократных атак противника, содействовал успеху.  

  661992   ТРОФИМОВ   Александр Михеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 17-го по 19.06.1916 у д.д. Липа, Жабче и 
Михайловка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял патроны к пулеметам, когда вследствие 
отбития неоднократных атак противника, содействовал успеху.  

  661993   БОРИСОВ   Митрофан Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 17-го по 19.06.1916 у д.д. Липа, Жабче и 
Михайловка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял патроны к пулеметам, когда вследствие 
отбития неоднократных атак противника, содействовал успеху.  

  661994   НОС   Федор Львович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 19.06.1916 у мест. Михайловка, несмотря на грозящую гибель, 
охотником доставил патроны к пулеметам, что и выполнил с успехом.  

  661995   МУЖИКИН   Василий Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у мест. Михайловка, за убы-
лью офицеров, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал атаку роты, взявшей 
в плен 120 австрийцев.  

  661996   МИХАЙЛОВ   Григорий Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у мест. Михайловка, за убылью 
офицеров, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его поддержал атаку роты, взявшей 
в плен 120 австрийцев.  

  661997   ПОЛЯКОВ   Михаил Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у мест. Михайловка, за убылью офи-
церов, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его поддержал атаку роты, взявшей в плен 
120 австрийцев.  

  661998   ВЕРАКСА   Валерьян Людвигович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, при убыли прислуги 
и оставшись без прикрытия, примером личной храбрости и мужества 
спас оставленный в виду неприятеля пулемет.  

  661999   КРИВОБОК   Афанасий Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Новостав, будучи ранен, 
остался в строю.  

  662000   ЧЕРНОБАЙ   Григорий Владимирович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662001   ЛАВРОВ   Василий Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под действительным 

ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662002   ГОНЧАРУК   Иван Прокофьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662003   ШУТОВ   Николай Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662004   БЛАГОДАТСКИХ   Яков Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Липовщизна, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662005   ГОРДЕЕВ   Гавриил Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, воду 
и смазку, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662006   СОКОЛОВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
воду и смазку, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662007   ШОКАЛЬ   Александр Даниилович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, воду и смазку, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662008   ЛЕВИЦКИЙ   Андрей Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Жабче, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
воду и смазку, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662009   ШВЕЦ   Иван Филимонович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у мест. Михайловка, оставшись без при-
слуги и прикрытия, спас оставленный в виду неприятеля действующий 
пулемет.  

  662010   КИРИЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у мест. Михайловка, оставшись без 
прислуги и прикрытия, спас оставленный в виду неприятеля действую-
щий пулемет.  

  662011   КУДРЯВЦЕВ   Василий Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у мест. Михайловка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, по открытой мест-
ности доставлял патроны и смазку, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  662012   КИВА   Иван Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у мест. Михайловка, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, по открытой местности до-
ставлял патроны и смазку, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662013   МАЛЯРОВ   Георгий Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у мест. Михайловка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, по открытой мест-
ности доставлял патроны и смазку, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  662014   ВАГИН   Александр Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у мест. Михайловка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, по открытой мест-
ности доставлял патроны и смазку, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  662015   ИНЯТКИН   Петр Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 20.06.1916 у д. Жабче, за убылью офицеров, по соб-
ственному почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его поддержал оборону.  

  662016   ГИРЖЕВ   Семен Пантелеймонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Липа, презирая грозившую 
ему гибель, охотником доставлял патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  662017   ИШВАЕВ   Сахип-Горей Ишвердинович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Липа, презирая гро-
зившую ему гибель, охотником доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  662018   ПАРАМОНОВ   Дмитрий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, будучи опасно ранен, 
продолжал работать при пулемете.  

  662019   САЛО   Григорий Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, будучи опасно ранен, продолжал 
работать при пулемете.  

  662020   КОЗИН   Никита Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, будучи опасно ранен, продолжал 
работать при пулемете.  

  662021   ХОХЛОВ   Григорий Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Смыков, за убылью офицеров, при-
нял командование над пулеметами и восстановил порядок в команде.  

  662022   АРИСТОВ   Александр Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Смыков, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил важное известие и тем восстановил утраченную связь.  

  662023   БЕРЕЗНЯК   Григорий Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17-го и 18.06.1916 у д. Липовщизна, за убылью 
офицеров, увлек за собой своих товарищей и отбил атаку противника, 
угрожавшую захватом пулемета.  

  662024   ОЛЬШЕВСКИЙ   Михаил Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.06.1916 у мест. Михайловка, под сильным 
огнем противника, охотником доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  662025   СЕНДЕЦКИЙ   Иван Матвеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Жабче, за убылью офицеров, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
поддержал оборону.  

  662026   КРИВОШЕИН   Александр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Новостав и Го-
лятин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные сведения 
о силе и расположении противника, а также неоднократно вызывался 
охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял эти дела 
с полным успехом.  

  662027   ЛЕБЕДЕВ   Александр Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Новостав 
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и Голятин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные 
сведения о силе и расположении противника, а также неоднократно 
вызывался охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял 
эти дела с полным успехом.  

  662028   ЦАРЬКОВ   Иван Ермолаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Новостав и Голя-
тин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные сведения 
о силе и расположении противника, а также неоднократно вызывался 
охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял эти дела 
с полным успехом.  

  662029   ШЕЛКОВНИКОВ   Николай Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Ново-
став и Голятин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные 
сведения о силе и расположении противника, а также неоднократно 
вызывался охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял 
эти дела с полным успехом.  

  662030   ПОПОВ   Арсений Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Новостав и Го-
лятин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные сведения 
о силе и расположении противника, а также неоднократно вызывался 
охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял эти дела 
с полным успехом.  

  662031   ВАНИН   Федор Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Новостав и Голя-
тин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные сведения 
о силе и расположении противника, а также неоднократно вызывался 
охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял эти дела 
с полным успехом.  

  662032   ФИЛЯЕВ   Михаил Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Новостав и Голя-
тин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные сведения 
о силе и расположении противника, а также неоднократно вызывался 
охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял эти дела 
с полным успехом.  

  662033   КОВАЛЕНКОВ   Тимофей Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Новостав и Го-
лятин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные сведения 
о силе и расположении противника, а также неоднократно вызывался 
охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял эти дела 
с полным успехом.  

  662034   ДМИТРЮК   Игнатий Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Новостав и Го-
лятин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные сведения 
о силе и расположении противника, а также неоднократно вызывался 
охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял эти дела 
с полным успехом.  

  662035   МАРКЕЛОВ   Иван Александрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Новостав и Го-
лятин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные сведения 
о силе и расположении противника, а также неоднократно вызывался 
охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял эти дела 
с полным успехом.  

  662036   ПОГОРЕЛОВ   Александр Евтихиевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Новостав и Го-
лятин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные сведения 
о силе и расположении противника, а также неоднократно вызывался 
охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял эти дела 
с полным успехом.  

  662037   КУЛАГИН   Павел Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 6-го по 22.06.1916 у д.д. Липа, Новостав и Го-
лятин, произвел ряд разведок, доставляя каждый раз ценные сведения 
о силе и расположении противника, а также неоднократно вызывался 
охотником на опасные и полезные предприятия и выполнял эти дела 
с полным успехом.  

  662038   ТКАЧ   Максим Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1916 у д. Липа, будучи тяжело 
ранен, остался в строю.  

  662039   КАЛИНИН   Марк Ерофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвался охотником атаковать 
неприятельский окоп, что и выполнил с полным успехом.  

  662040   ДУБРОВИН   Федор Моисеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвался охотником 
атаковать неприятельский окоп, что и выполнил с полным успехом.  

  662041   ЕРЕМЕЕВ   Александр Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвался охотником 
атаковать неприятельский окоп, что и выполнил с полным успехом.  

  662042   КУДРЯВЦЕВ   Петр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвался охотником 
атаковать неприятельский окоп, что и выполнил с полным успехом.  

  662043   МАКСИМОВ   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвался охотником атаковать 
неприятельский окоп, что и выполнил с полным успехом.  

  662044   ШИРЯЕВ   Петр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, будучи выслан на разведку, уни-
чтожил неприятельский караул, состоящий из семи человек, и смелой 
атакой захватил в плен 4-х австрийцев.  

  662045   МИХАЙЛОВ   Илья Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, будучи выслан на разведку, 
уничтожил неприятельский караул, состоящий из семи человек, и 
смелой атакой захватил в плен 4-х австрийцев.  

  662046   МЕЛЬНИК   Захар Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, будучи выслан на разведку, уни-
чтожил неприятельский караул, состоящий из семи человек, и смелой 
атакой захватил в плен 4-х австрийцев.  

  662047   АБРАМЕНКО   Александр Трифонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, будучи выслан на раз-
ведку, уничтожил неприятельский караул, состоящий из семи человек, 
и смелой атакой захватил в плен 4-х австрийцев.  

  662048   ГОЛЬЩЕВ   Андрей Моисеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил 
прерванное телефонное сообщение, чем способствовал взятию вы-
шеназванной деревни.  

  662049   МАРИНЧЕНКО   Владимир Тимофеевич   —   5 Финляндский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 

восстановил прерванное телефонное сообщение, чем способствовал 
взятию вышеназванной деревни.  

  662050   ХРУПАЛО   Василий Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил 
прерванное телефонное сообщение, чем способствовал взятию вы-
шеназванной деревни.  

  662051   ГОЛТЬЯНСКИЙ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил важные 
сведения.  

  662052   ОСИПОВ   Сергей Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, находясь в разведке 
и встретившись с неприятельскими пешими и конными разъездами 
у д. Рудки, отбросил их и занял упомянутую деревню, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника.  

  662053   ГУРЬЕВ   Евгений Титович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, находясь в разведке 
и встретившись с неприятельскими пешими и конными разъездами 
у д. Рудки, отбросил их и занял упомянутую деревню, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника.  

  662054   ПАКЛИНСКИЙ   Петр Феодосьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, находясь в разведке 
и встретившись с неприятельскими пешими и конными разъездами 
у д. Рудки, отбросил их и занял упомянутую деревню, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника.  

  662055   ДРОЗДОВ   Иван Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, находясь в разведке 
и встретившись с неприятельскими пешими и конными разъездами 
у д. Рудки, отбросил их и занял упомянутую деревню, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника.  

  662056   ДАНИЛОВ   Иван Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, находясь в разведке 
и встретившись с неприятельскими пешими и конными разъездами 
у д. Рудки, отбросил их и занял упомянутую деревню, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника.  

  662057   МИХАЛЬЧИШИН   Петр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, находясь в разведке 
и встретившись с неприятельскими пешими и конными разъездами 
у д. Рудки, отбросил их и занял упомянутую деревню, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника.  

  662058   КОБЗЕВ   Василий Кондратььевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, находясь в разведке 
и встретившись с неприятельскими пешими и конными разъездами 
у д. Рудки, отбросил их и занял упомянутую деревню, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника.  

  662059   ВАВИЛОВ   Василий Евлампиевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, находясь в разведке 
и встретившись с неприятельскими пешими и конными разъездами 
у д. Рудки, отбросил их и занял упомянутую деревню, несмотря на 
сильный ружейный и артиллерийский огонь противника.  

  662060   КОЛЕСНИКОВ   Анисим Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28-го и 29.06.1916, находясь в районе 
д. Демидовка, скрытно подошел к д. Лишня, занятой неприятельскими 
разъездами, выбил их и, заняв последнюю, удерживал в своих руках до 
подхода подкреплений, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника.  

  662061   БАРТАШЕВИЧ   Поликарп Матвеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28-го и 29.06.1916, находясь в районе д. Демидовка, 
скрытно подошел к д. Лишня, занятой неприятельскими разъездами, 
выбил их и, заняв последнюю, удерживал в своих руках до подхода 
подкреплений, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника.  

  662062   ПОДСЕВАЛОВ   Афанасий Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28-го и 29.06.1916, находясь в районе д. Демидовка, 
скрытно подошел к д. Лишня, занятой неприятельскими разъездами, 
выбил их и, заняв последнюю, удерживал в своих руках до подхода 
подкреплений, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника.  

  662063   СМАЖЕВСКИЙ   Филипп Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28-го и 29.06.1916, находясь в районе д. Демидовка, 
скрытно подошел к д. Лишня, занятой неприятельскими разъездами, 
выбил их и, заняв последнюю, удерживал в своих руках до подхода 
подкреплений, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника.  

  662064   ГАМЗЮК   Борис Фомич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28-го и 29.06.1916, находясь в районе д. Демидовка, скрытно 
подошел к д. Лишня, занятой неприятельскими разъездами, выбил их 
и, заняв последнюю, удерживал в своих руках до подхода подкрепле-
ний, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника.  

  662065   ПАВЛОВ   Фрол Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28-го и 29.06.1916, находясь в районе д. Демидовка, скрытно 
подошел к д. Лишня, занятой неприятельскими разъездами, выбил их 
и, заняв последнюю, удерживал в своих руках до подхода подкрепле-
ний, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника.  

  662066   БОРИСЕНКО   Василий Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, примером личной храб-
рости и мужества, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху занятия окопов.  

  662067   КУЧЕРЯВЫЙ   Кондрат Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, примером личной храб-
рости и мужества, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху занятия окопов.  

  662068   УСОВ   Иван Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, примером личной храбрости и 
мужества, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал успеху 
занятия окопов.  

  662069   БАБИЙЧУК   Иван Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, примером личной храбрости 
и мужества, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал успеху 
занятия окопов.  

  662070   КОЛЕСНИКОВ   Даниил Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, примером личной храб-
рости и мужества, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал 
взятию окопов.  

  662071   ДОЛГИЙ   Яков Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, примером личной храбрости и 
мужества, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал взятию 
окопов.  

  662072   МАЛКОВ   Аким Ефимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, примером личной храбрости и 
мужества, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал взятию 
окопов.  

  662073   АНТОРОПОВ   Антон Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, примером личной храб-
рости и мужества, увлек за собой своих товарищей, чем способствовал 
взятию окопов.  

  662074   СТОВЧАНСКИЙ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  662075   АРТАМОНОВ   Лаврентий Максимович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, под сильным 
огнем противника, во время атаки, поддерживал связь командира роты 
с боевой линией.  

  662076   ФЕДОСОВ   Петр Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, под сильным огнем противника, 
во время атаки, поддерживал связь командира роты с боевой линией.  

  662077   РЕШДАЙЛО   Матвей Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, под сильным огнем 
противника, во время атаки, поддерживал связь командира роты 
с боевой линией.  

  662078   ПРОТАСОВ   Иван Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, под сильным 
огнем противника, во время атаки, поддерживал связь командира роты 
с боевой линией.  

  662079   ПОЧАПИНСКИЙ   Феодосий Павлович   —   5 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, под сильным 
огнем противника, во время атаки, поддерживал связь командира роты 
с боевой линией.  

  662080   КОЛБАСА   Парамон Осипович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись охотником на 
разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  662081   НО[ВИ]КОВСКИЙ   Павел Осипович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись охотником 
на разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  662082   КОТОВ   Василий Лаврентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.06.1916 у д. Липа, вызвавшись охотником 
на разведку, доставил важные сведения о наступлении противника.  

  662083   НЕЧЕПУРЕНКО   Евсей Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, будучи телефонистом 
на телефонной станции, под сильным огнем противника, восстановил 
порванные провода, чем способствовал общему успеху.  

  662084   ЛАЗАРЕНКО   Яков Кириллович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.06.1916 у д. Гумнище, будучи телефонистом 
на телефонной станции, под сильным огнем противника, восстановил 
порванные провода, чем способствовал общему успеху.  

  662085   МОЛИТВИН   Матвей Васильевич   —   2 Финляндский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 28.05.1916 у мест. Торговицы, 
вызвался охотником, под сильным огнем противника, пробраться впе-
ред, что и было исполнено с большим успехом.  

  662086   ЗАЗНОБИН   Максим Дмитриевич   —   2 Финляндский стр. арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что 28.05.1916 у мест. Торговицы, вызвался 
охотником, под сильным огнем противника, пробраться вперед, что и 
было исполнено с большим успехом.  

  662087   КРЮЧКОВ   Михаил Григорьевич   —   2 Финляндский стр. арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что 28.05.1916 у мест. Торговицы, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение.  

  662088   ДУБОВИКОВ   Петр Александрович   —   2 Финляндский стр. арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что 28.05.1916 у мест. Торговицы, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение.  

  662089   ТОПНИКОВ   Капитон Михайлович   —   2 Финляндский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался 
охотником пробраться вперед, под сильным и действительным артил-
лерийским огнем противника.  

  662090   КАБЛУКОВ   Александр Иванович   —   2 Финляндский стр. арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, вызвался 
охотником пробраться вперед, под сильным и действительным артил-
лерийским огнем противника.  

  662091   КАЧМАРЖИК   Владислав Александрович   —   2 Финляндский стр. 
арт. дивизион, мастер ст. разряда.   За то, что 28.05.1916 на р. Стыри, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял телефонное сообщение, перебитое неприятельской артиллерией.  

  662092   АЛЕКСАНДРОВ   Сергей Иванович   —   2 Финляндский стр. арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 28.05.1916 на р. Стыри, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, перебитое неприятельской артиллерией.  

  662093   ВОРОНОВ   Федор Николаевич   —   2 Финляндский стр. арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что 5.06.1916 у д. Остров, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправлял перебитое 
телефонное сообщение.  

  662094   НЕКРАСОВ   Ефим Степанович   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 16.09.1916 за д. Шуховцы, исполняя обязанности наводчика, 
заставил снизиться неприятельский аэроплан.  

  662095   БОРОДИН   Алексей Ильич   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 14.09.1916, во время обстрела батарейного резерва, несколько 
раз прерывалась связь батареи с резервом, несмотря на сильный и 
действительный огонь противника, исправлял телефонную линию.  

  662096   БУЛКИН   Семен Ефремович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 14.09.1916, во время обстрела батарейного резерва, несколько 
раз прерывалась связь батареи с резервом, несмотря на сильный и 
действительный огонь противника, исправлял телефонную линию.  

  662097   МОЛЧАНОВ   Иван Егорович   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 14.09.1916, во время обстрела батарейного резерва, несколько 
раз прерывалась связь батареи с резервом, несмотря на сильный и 
действительный огонь противника, исправлял телефонную линию.  

  662098   МОРЯКОВ   Григорий Николаевич   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 14.09.1916, во время обстрела батарейного резерва, несколько 
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раз прерывалась связь батареи с резервом, несмотря на сильный и 
действительный огонь противника, исправлял телефонную линию.  

  662099   ЯСТРЕБОВ   Федор Иванович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 14.09.1916, во время обстрела батарейного резерва, несколько 
раз прерывалась связь батареи с резервом, несмотря на сильный и 
действительный огонь противника, исправлял телефонную линию.  

  662100   КРУПИЦА   Владимир Осипович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 14.09.1916, во время обстрела батарейного резерва, несколько 
раз прерывалась связь батареи с резервом, несмотря на сильный и 
действительный огонь противника, исправлял телефонную линию.  

  662101   ЗАКУРДАЕВ   Николай Кузьмич   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 14.09.1916, несмотря на сильный огонь противника и опасность 
быть уничтоженным взрывавшимися снарядами, он, по собственной 
инициативе, приступил к тушению горевших ящиков, что и исполнил 
с полным успехом.  

  662102   КОТОВ   Федор Андрианович   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 14.09.1916, несмотря на сильный огонь противника и опасность 
быть уничтоженным взрывавшимися снарядами, он, по собственной 
инициативе, приступил к тушению горевших ящиков, что и исполнил 
с полным успехом.  

  662103   ТРОЦ   Архип Емельянович   —   126 арт. бригада, ст. писарь.   За то, 
что 14.09.1916, несмотря на сильный огонь противника и опасность 
быть уничтоженным взрывавшимися снарядами, он, по собственной 
инициативе, приступил к тушению горевших ящиков, что и исполнил 
с полным успехом.  

  662104   ЯГОДИН   Николай Иванович   —   126 арт. бригада, мл. писарь.   За 
то, что 14.09.1916, несмотря на сильный огонь противника и опасность 
быть уничтоженным взрывавшимися снарядами, он, по собственной 
инициативе, приступил к тушению горевших ящиков, что и исполнил 
с полным успехом.  

  662105   КОНКИН   Иван Иванович   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 14.09.1916, несмотря на сильный огонь противника и опасность 
быть уничтоженным взрывавшимися снарядами, он, по собственной 
инициативе, приступил к тушению горевших ящиков, что и исполнил 
с полным успехом.  

  662106   КЛЮЙКОВ   Ефим Семенович   —   126 арт. бригада, мл. писарь.   За 
то, что 14.09.1916, несмотря на усиливавшийся обстрел, приступил 
к тушению горевших ящиков, что и исполнил с полным успехом.  

  662107   ТИХОНОВ   Павел Егорович   —   126 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 4.09.1916, сидя под действительным ружейным огнем противника, 
на линии передовых окопов, обнаружил тяжелую батарею противника 
и корректировал стрельбу по убегавшим номерам противника.  

  662108   ОПАРЕНКО   Харлампий Васильевич   —   9 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.08.1916, с явной опасностью для 
жизни, руководя командой рабочих, исполнил важную работу по при-
способлению к обороне опорных пунктов впереди с. Лешнюв.  

  662109   МЕРЗЛЯКОВ   Владимир Николаевич   —   126 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что будучи орудийным фейерверкером при отбитой 
у австрийцев гаубице и, в то же время состоя наводчиком своего орудия, 
своим метким огнем заставил замолчать батарею противника.  

  662110   КУЗНЕЦОВ   Иван Егорович   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 24.08.1916 у д. Королевка, батарея была подвергнута сильному 
огню артиллерией противника, снаряд попал в дом, где жил командир 
дивизиона, где его ранило, он, сам контуженный, вынес из сферы 
огня раненого командира и установил прорванную телефонную связь 
с бригадой.  

  662111   ЖУЛИТОВ   Филипп Илларионович   —   126 арт. бригада, подпра-
порщик.   За то, что 17.06.1916, будучи начальником батарейного ре-
зерва, проявил выдающуюся храбрость и самоотвержение, сохранил 
людей, лошадей и материальную часть батареи, несмотря на сильный 
огонь противника.  

  662112   КУЛИШОВ   Василий Петрович   —   126 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 17.06.1916, будучи начальником батарейного резерва, 
проявил выдающуюся храбрость и самоотвержение, сохранил людей, 
лошадей и материальную часть батареи, несмотря на сильный огонь 
противника.  

  662113   ВЕРБИЦКИЙ   Константин Игнатьевич   —   126 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 17.06.1916, будучи орудийным фейерверке-
ром, при исключительной тяжелой обстановке, когда батарея вела 
беспрерывный огонь, отбивая все атаки противника, содействовал 
наступлению наших войск на участок Угринов Губин.  

  662114   НИТЧЕНКО (ПИТЧЕНКО?)   Михаил Трофимович   —   126 арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За то, что 17.06.1916, будучи орудийным фей-
ерверкером, при исключительной тяжелой обстановке, когда батарея 
вела беспрерывный огонь, отбивая все атаки противника, содействовал 
наступлению наших войск на участок Угринов Губин.  

  662115   ВОЙТОВ   Семен Трофимович   —   126 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 17.06.1916, будучи орудийным фейерверкером, 
при исключительной тяжелой обстановке, когда батарея вела беспре-
рывный огонь, отбивая все атаки противника, содействовал наступле-
нию наших войск на участок Угринов Губин.   [III-96661]  

  662116   ТИТЯЕВ   Кирилл Савельевич   —   126 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 17.06.1916, будучи орудийным фейерверкером, при 
исключительной тяжелой обстановке, когда батарея вела беспрерыв-
ный огонь, отбивая все атаки противника, содействовал наступлению 
наших войск на участок Угринов Губин.  

  662117   СМИРНОВ   Дмитрий Иванович   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 17.06.1916, будучи орудийным наводчиком и работая исклю-
чительно при тяжелой обстановке, под орудийным огнем противника, 
хладнокровно исполнял свои обязанности, и благодаря умелой наводке, 
дал возможность батарее отбивать яростные атаки противника.  

  662118   ИВАНОВ   Михаил Георгиевич   —   126 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 17.06.1916, будучи орудийным наводчиком и работая исключи-
тельно при тяжелой обстановке, под орудийным огнем противника, 
хладнокровно исполнял свои обязанности, и благодаря умелой наводке, 
дал возможность батарее отбивать яростные атаки противника.  

  662119   РУБИН   Антон Исидорович   —   126 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 17.06.1916, будучи орудийным наводчиком и работая исклю-
чительно при тяжелой обстановке, под орудийным огнем противника, 
хладнокровно исполнял свои обязанности, и благодаря умелой наводке, 
дал возможность батарее отбивать яростные атаки противника.  

  662120   СЫСКОВ   Михаил Васильевич   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 17.06.1916, будучи орудийным наводчиком и работая исклю-
чительно при тяжелой обстановке, под орудийным огнем противника, 
хладнокровно исполнял свои обязанности, и благодаря умелой наводке, 
дал возможность батарее отбивать яростные атаки противника.  

  662121   МУЗАЛЕВСКИЙ   Дмитрий Степанович   —   126 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 17.06.1916, будучи орудийным наводчиком и рабо-
тая исключительно при тяжелой обстановке, под орудийным огнем 
противника, хладнокровно исполнял свои обязанности, и благодаря 
умелой наводке, дал возможность батарее отбивать яростные атаки 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 653991.  

  662122   БОГДАНОВ   Василий Андрианович   —   126 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что 17.06.1916, будучи разведчиком и находясь на 
Угриновских высотах, в качестве передового наблюдателя, обнаружил 
большую колонну противника и, невзирая на сильный огонь против-
ника, донес об этом командиру батальона.  

  662123   АККУРАТНОВ   Василий Федорович   —   126 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 20.08.1916 у д. Болдуры, под действительным огнем 
противника, корректировал стрельбу из наблюдательного пункта и 
заставил этим замолчать неприятельские батареи.  

  662124   КНЯЗЕВ   Дмитрий Порфирьевич   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 20.08.1916 у д. Болдуры, под действительным огнем противника, 
корректировал стрельбу из наблюдательного пункта и заставил этим 
замолчать неприятельские батареи.  

  662125   КУНАВИН   Григорий Иванович   —   126 арт. бригада, зауряд во-
енный чиновник.   За то, что 17.06.1916 у д. Шклин, когда телефонная 
связь 5-й батареи была порвана и необходимо было передать батарее 
приказание переменить позицию, сам вызвался передать это приказа-
ние и, под огнем противника, исполнил поручение.  

  662126   РОМАШЕВ   Василий   —   503 пех. Чигиринский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.07.1916 у д. Угринов, неустрашимо и доб-
лестно командуя взводом, под сильным огнем противника, подавал 
пример личной храбрости, где был убит.  

  662127   КРИВИЦКИЙ   Ефим   —   503 пех. Чигиринский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.07.1916 у д. Угринов, неустрашимо и доблестно коман-
дуя взводом, под сильным огнем противника, подавал пример личной 
храбрости, где был убит.  

  662128   РЕШЕТНЯК   Гавриил   —   503 пех. Чигиринский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.07.1916 у д. Угринов, неустрашимо и доблестно 
командуя взводом, под сильным огнем противника, подавал пример 
личной храбрости, где был убит.  

  662129   БАГЛАЙ   Самсон Трофимович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, будучи 
в связи, под сильным огнем противника, своеручно сращивал теле-
фонный кабель, восстанавливая связь с первым батальоном, чем 
предупредил охват батальона.  

  662130   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Григорий Иванович   —   503 пех. Чигиринский 
полк, санитар.   За то, что 17.06.1916 у колонии Губинские Будки и 19-го 
и 21.06.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, оказывал помощь раненым, под 
сильным и действительным огнем противника, причем был ранен и 
остался в строю.  

  662131   ХОМЕНКО   Макар Васильевич   —   503 пех. Чигиринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.06.1916 у колонии Губинские Будки, состоя 
инструктором, после ранения ездовых при патронных двуколках, вывез 
из-под сильного артиллерийского огня двуколки на раненых лошадях, 
прекратил панику и восстановил порядок в обозе.  

  662132   ВОЛКОГОН   Семен Васильевич   —   503 пех. Чигиринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916 у д. Колодеж, за убылью взводного 
командира, принял командование взводом и, под сильным и действи-
тельным огнем противника, отбил наступление противника.  

  662133   ТАБУН   Моисей Нестерович   —   503 пех. Чигиринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.06.1916 у д. Колодеж, за убылью взводного 
командира, принял командование взводом и, под сильным и действи-
тельным огнем противника, отбил наступление противника.  

  662134   МАКУШИН   Евтихий Федорович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у кордона Редьковского, 
будучи ранен, остался в строю.  

  662135   КИРИЛЬЧЕНКО   Владимир Харитонович   —   503 пех. Чигиринский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у кордона Редь-
ковского, по выбытии из строя всех офицеров, принял командование 
ротой, восстановил порядок и продолжал атаку.  

  662136   СТРОМИЛО   Борис Иванович   —   503 пех. Чигиринский полк, рядо-
вой.   За то, что 7.07.1916, перед атакой кордона Редьковского, вызвался 
охотником и, несмотря на сильный действительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, проявил необыкновенное 
хладнокровие и мужество, с явной опасностью для жизни, пошел ре-
зать проволочные заграждения противника и, будучи ранен, продолжал 
резать заграждения до получения второго ранения.  

  662137   ПОЛОМАРЬ   Павел Терентьевич   —   503 пех. Чигиринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916 у кордона Редьковского, при атаке 
окопов противника, за убылью офицеров, принял командование над 
ротой, восстановил порядок и продолжал атаку.  

  662138   ТУРЧИН   Нифонт Ефимович   —   503 пех. Чигиринский полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1916 у кордона Редьковского, при атаке окопов 
противника, за убылью офицеров, принял командование над ротой, 
восстановил порядок и продолжал атаку.  

  662139   МИРОШНИК   Василий Арсеньевич   —   503 пех. Чигиринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916 у кордона Редьковского, при 
атаке окопов противника, за убылью офицеров, принял командование 
над ротой, восстановил порядок и продолжал атаку.  

  662140   ЧИРКИН   Алексей Макарович   —   503 пех. Чигиринский полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1916, при атаке кордона Редьковского, будучи 
серьезно ранен, остался в строю и принимал участие в атаке.  

  662141   КРАСНОВСКИЙ   Феофил Николаевич   —   503 пех. Чигиринский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916, за убылью офицеров, при-
нял команду над ротой, восстановил порядок в ней и продолжал атаку.  

  662142   ПОПОВЧЕНКО   Николай Васильевич   —   503 пех. Чигиринский 
полк, ефрейтор.   За то, что 7.07.1916, в бою у кордона Редьковского, 
по выбытии офицеров из строя, принял командование над ротой, вос-
становил порядок в ней и продолжал атаку.  

  662143   ШАКУН   Иосиф Кириллович   —   503 пех. Чигиринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1916, во время атаки кордона Редьков-
ского, за убылью офицеров из строя, принял командование над ротой, 
восстановил порядок в ней и продолжал атаку.  

  662144   ЧЕМЕРИЧКО   Сергей Алексеевич   —   503 пех. Чигиринский полк, 
ефрейтор.   За проявленную храбрость и точное исполнение поручений, 
под огнем противника, во время атаки в ночь с 15-го на 16.06.1916 
у д. Ковбань.  

  662145   БАРАН   Прокофий Алексеевич   —   503 пех. Чигиринский полк, 
рядовой.   За проявленную храбрость и точное исполнение поручений, 

под огнем противника, во время атаки в ночь с 15-го на 16.06.1916 
у д. Ковбань.  

  662146*   БЕРЕГУЛЯ   Кузьма Яковлевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1917, личным мужеством и 
храбростью ободрял солдат и, наконец, будучи окружен австрийцами, 
истребившими в рукопашной схватке последних оставшихся в живых 
храбрецов, пробился и присоединился к своей части.  

  662146*   БОГМА   Яков Михайлович   —   503 пех. Чигиринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За проявленную храбрость и точное исполнение поруче-
ний, под огнем противника, во время атаки в ночь с 15-го на 16.06.1916 
у д. Ковбань.  

  662147   АРЕШКО   Гавриил Матвеевич   —   503 пех. Чигиринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За проявленную храбрость и точное исполнение 
поручений, под огнем противника, во время атаки в ночь с 15-го на 
16.06.1916 у д. Ковбань.  

  662148   ШКОЛЬНЫЙ   Петр Дмитриевич   —   503 пех. Чигиринский полк, 
фельдфебель.   За проявленную храбрость и точное исполнение поруче-
ний, под огнем противника, во время атаки в ночь с 15-го на 16.06.1916 
у д. Ковбань.  

  662149   КЛИЩЕНКО   Григорий Семенович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
ефрейтор.   За проявленную храбрость и точное исполнение поручений, 
под огнем противника, во время атаки в ночь с 15-го на 16.06.1916 
у д. Ковбань.  

  662150   ШЕВЧЕНКО   Семен Степанович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
ефрейтор.   За проявленную храбрость и точное исполнение поручений, 
под огнем противника, во время атаки в ночь с 15-го на 16.06.1916 
у д. Ковбань.  

  662151   ЛИХАЧ   Яков Иванович   —   503 пех. Чигиринский полк, ефрейтор. 
  За проявленную храбрость и точное исполнение поручений, под огнем 
противника, во время атаки в ночь с 15-го на 16.06.1916 у д. Ковбань.  

  662152   ИВАНОВ   Игнат Венедиктович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1916, в бою у кордона Редьковского, первый 
вошел в окопы противника, своей храбростью и мужеством содей-
ствовал успеху атаки.  

  662153   БОЙКО   Прокофий Федорович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, в бою у кордона Редьковского, 
командуя взводом, выбил противника из укрепленного пункта.  

  662154   ШУМИЦКИЙ   Дмитрий Павлович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, в бою у кордона Редьков-
ского, командуя взводом, выбил противника из окопов, и взял в плен 
вдвое сильнейшего противника.  

  662155   АЛЕКСЕЕВ   Федор Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1916, в бою у кордона Редьковского, своей 
храбростью и мужеством, ободрял и увлекал своих товарищей и пер-
вым вошел в неприятельский окоп.  

  662156   АБРАМОВ   Василий Александрович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.06.1916 при колонии Остров, бу-
дучи ранен и контужен, не оставил строя, и по выбытии за ранением 
командира взвода, принял командование взводом, продолжая отбивать 
яростные атаки противника.  

  662157   БОГУШ   Петр Даниилович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.06.1916 при колонии Остров, по выбытии за 
ранением всех офицеров, принял командование первой полуротой, во-
одушевляя других, продолжая отстаивать позицию, несмотря на ярост-
ные атаки противника, придерживаясь возложенной на него задачи.  

  662158   КОБЕЛЯНСКИЙ   Николай Феодосьевич   —   504 пех. Верхнеураль-
ский полк, рядовой.   За то, что 17.06.1916 при колонии Остров, будучи 
контужен, остался в строю до конца боя.  

  662159   РОМАНЕНКО   Василий   —   504 пех. Верхнеуральский полк, рядо-
вой.   За то, что 17.06.1916 при колонии Остров, при наступлении 5-й 
роты, одна из наших батарей своим огнем стала мешать дальнейшему 
наступлению роты, телефонная связь была прервана, вследствие чего 
он был послан известить артиллерийского наблюдателя о вредящей 
стрельбе, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, будучи ранен, он известил наблюдателя о непра-
вильности стрельбы и предупредил поражение роты.  

  662160   ШЕРШУК   Трофим Максимович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что 12.08.1916, в бою у р. Стыри, будучи ра-
нен, не пожелал идти на излечение и по оказанию помощи санитаром, 
остался в строю.  

  662161   КОЗЬМИН   Василий Константинович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что 13.08.1916, в бою у р. Стыри, будучи ранен, 
не оставил строй.  

  662162   НАЗИМКИН   Николай Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 у колонии Ост-
ров, находясь все время под ураганным огнем противника, с большим 
успехом отбивал яростные атаки его превосходными силами, личным 
мужеством и храбростью много содействовал успеху наших контратак.  

  662163   ЗАГОРУЛЬКО   Афанасий Романович   —   504 пех. Верхнеураль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 
у колонии Остров, находясь все время под ураганным огнем против-
ника, с большим успехом отбивал яростные атаки его превосходными 
силами, личным мужеством и храбростью много содействовал успеху 
наших контратак.  

  662164   САЛЬНИКОВ   Михаил Евгеньевич   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 у ко-
лонии Остров, находясь все время под ураганным огнем противника, 
с большим успехом отбивал яростные атаки его превосходными си-
лами, личным мужеством и храбростью много содействовал успеху 
наших контратак.  

  662165   МУХИН   Николай Ананьевич   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 у колонии Ост-
ров, находясь все время под ураганным огнем противника, с большим 
успехом отбивал яростные атаки его превосходными силами, личным 
мужеством и храбростью много содействовал успеху наших контратак.  

  662166   ШИЯНОВ   Василий Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 у колонии Ост-
ров, находясь все время под ураганным огнем противника, с большим 
успехом отбивал яростные атаки его превосходными силами, личным 
мужеством и храбростью много содействовал успеху наших контратак.  

  662167   СУЛЬДИН   Сергей Акимович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 у колонии Ост-
ров, находясь все время под ураганным огнем противника, с большим 
успехом отбивал яростные атаки его превосходными силами, личным 
мужеством и храбростью много содействовал успеху наших контратак.  
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  662168   ВАГОНОВ   Григорий Андреевич   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 у колонии 
Остров, находясь все время под ураганным огнем противника, успеш-
но отбивал многочисленные атаки противника, личным мужеством и 
храбростью много содействовал успеху наших контратак.  

  662169   ЗОРКИН   Захар Степанович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 у колонии Остров, 
находясь все время под ураганным огнем противника, успешно отбивал 
многочисленные атаки противника, личным мужеством и храбростью 
много содействовал успеху наших контратак.  

  662170   АНОХИН   Иван Алексеевич   —   504 пех. Верхнеуральский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 у колонии Остров, 
находясь все время под ураганным огнем противника, успешно отбивал 
многочисленные атаки противника, личным мужеством и храбростью 
много содействовал успеху наших контратак.  

  662171   НОРЕЦ   Петр Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 у колонии Остров, находясь 
все время под ураганным огнем противника, успешно отбивал много-
численные атаки противника, личным мужеством и храбростью много 
содействовал успеху наших контратак.  

  662172   МАКАРОВ   Григорий Дмитриевич   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 у колонии Остров, 
находясь все время под ураганным огнем противника, успешно отбивал 
многочисленные атаки противника, личным мужеством и храбростью 
много содействовал успеху наших контратак.  

  662173   ДЕРЯБИН   Иван Прокофьевич   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 17-го по 22.06.1916 у колонии Остров, 
находясь все время под ураганным огнем противника, успешно отбивал 
многочисленные атаки противника, личным мужеством и храбростью 
много содействовал успеху наших контратак.  

  662174   КОСОЛАПОВ   Федор Петрович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.07.1916 у д. Гржималовка, будучи на-
значен старшим по укреплению окопов передовой линии, под сильным 
огнем противника, своей храбростью и мужеством воодушевлял своих 
товарищей и исполнил в точности возложенную на него задачу.  

  662175   БАЛАНДИН   Федор Калистратович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 8-го и 12.07.1916, находясь 
под сильным огнем противника, самоотверженно, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  662176   ИВАНЕНКО   Степан Никифорович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 8-го и 12.07.1916, находясь 
под сильным огнем противника, самоотверженно, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  662177   НАУМЕНКО   Авраам Ефимович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 8-го и 12.07.1916, находясь под сильным 
огнем противника, самоотверженно, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  662178   ШУМЕЙКО   Роман Федорович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 8-го и 12.07.1916, находясь под сильным 
огнем противника, самоотверженно, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  662179   ЕРМАК   Федор Аверьянович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 8-го и 12.07.1916, находясь под сильным 
огнем противника, самоотверженно, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  662180   СКУБЫРЯ   Александр Демьянович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 8-го и 12.07.1916, находясь под силь-
ным огнем противника, самоотверженно, примером личной храбрости 
и мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  662181   ТЕПЛОВ   Иван Матвеевич   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 8-го и 12.07.1916, находясь под сильным 
огнем противника, самоотверженно, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  662182   ЯКУНИН   Павел Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
оруж. мастер.   За то, что в боях 8-го и 12.07.1916, находясь под сильным 
огнем противника, самоотверженно, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  662183   ТРЕТЬЯКОВ   Макар Никифорович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что 13.07.1916 у д. Лешнюв, под сильным огнем 
противника, доставил три важных донесения. Идя третий раз с доне-
сением, был ранен, но, зная важность донесения, не перевязав раны, 
пополз и доставил важные сведения о противнике.  

  662184   ЗДРЕЛЬКО   Анисим Мартынович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что 18.08.1916, при переправе через. Стырь, 
ночью неприятель открыл сильный артиллерийский огонь, будучи 
старшим в секрете у переправы, несмотря на опасность, продолжал 
наблюдать и открыл приближение противника к переправе, который 
хотел взорвать переправу, о чем своевременно донес и противнику не 
удалось выполнить.  

  662185   ГАРШИН   Николай Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что 16.07.1916 у д. Лешнюв, будучи старшим партии 
разведчиков, пошел к проволочному заграждению неприятеля, пере-
резал в нескольких местах и бросил несколько ручных гранат в окопы 
противника.  

  662186   ЛОПАТИЕВ   Илларион Назарович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что 12.07.1916 у д. Лешнюв, вызвавшись охот-
ником, подполз к халупе, занятой неприятелем и, с криком «Ура», бро-
сился на противника, взял в плен 5 человек австрийцев.  

  662187   КАМИНСКИЙ   Василий Корнилович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что 18.08.1916 на р. Стыри, при производстве 
ночной разведки, вынес под сильным огнем противника, тяжело кон-
туженного своего начальника прапорщика.  

  662188   ОВЧАР   Владимир Осипович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев 8-го и 12.07.1916 у кор-
дона Редьковского, под ураганным огнем противника, мужественно 
и самоотверженно исправлял телефонное сообщение, связывающее 
боевые участки полка.  

  662189   ПЬЯНОВ   Петр Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, рядо-
вой.   За то, что во время боев 8-го и 12.07.1916 у кордона Редьковского, 
под ураганным огнем противника, мужественно и самоотверженно ис-
правлял телефонное сообщение, связывающее боевые участки полка.  

  662190   МАРУЛЕВ   Василий Федосьевич   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 8-го и 12.07.1916 у кордона 
Редьковского, под ураганным огнем противника, мужественно и само-
отверженно исправлял телефонное сообщение, связывающее боевые 
участки полка.  

  662191   ЛЯШЕНКО   Григорий Антонович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 8-го и 12.07.1916 у кордона 
Редьковского, под ураганным огнем противника, мужественно и само-
отверженно исправлял телефонное сообщение, связывающее боевые 
участки полка.  

  662192   ГОРИСЛАВСКИЙ   Никифор Акимович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 8-го и 12.07.1916 у кордона 
Редьковского, под ураганным огнем противника, мужественно и само-
отверженно исправлял телефонное сообщение, связывающее боевые 
участки полка.  

  662193   ВОРОНКОВ   Иван Романович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что во время боев 8-го и 12.07.1916 у кордона Редь-
ковского, под ураганным огнем противника, мужественно и самоот-
верженно исправлял телефонное сообщение, связывающее боевые 
участки полка.  

  662194   МАКСИМЕНКО   Пимон Федорович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Шклин, под сильным 
артиллерийским огнем противника, проявил самоотверженность и 
храбрость в контратаке.  

  662195   КРАВЦОВ   Петр Петрович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Шклин, под сильным артил-
лерийским огнем противника, проявил самоотверженность и храбрость 
в контратаке.  

  662196   СИТ-АСМАН   Абельват   —   504 пех. Верхнеуральский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Шклин, под сильным артилле-
рийским огнем противника, проявил самоотверженность и храбрость 
в контратаке.  

  662197   КЛЮКИН   Петр   —   504 пех. Верхнеуральский полк, сапер.   За то, 
что в бою 18.06.1916 у д. Шклин, под сильным артиллерийским огнем 
противника, проявил самоотверженность и храбрость в контратаке.  

  662198   ПОСЫЛЬНЫЙ   Евдоким Алексеевич   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что 24.07.1916 под д. Мерва, пробираясь днем по 
пояс по болоту и переплыв вплавь р. Стырь, в 200 шагах от противника, 
находясь все время под сильным огнем, восстановил прервавшуюся 
телефонную связь полка со вторым батальоном 2 Финляндского стр. 
полка.  

  662199   СЕМЕНОВ   Савва Семенович   —   8 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, во главе своего отделения 
бросился в контратаку, личным мужеством и храбростью воодушевлял 
своих подчиненных, чем содействовал успеху контратаки, при которой 
был тяжело ранен.  

  662200   ВИШНЯКОВ   Василий Афанасьевич   —   8 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916 у д. Белявце, будучи старшим в разведке, 
обнаружил телефонный провод противника, по которому, с явной и 
личной опасностью, подполз на расстояние 100 шагов к окопам про-
тивника, где был обстрелян сильным его огнем, перерезал провод и, 
под сильным огнем противника, передал провод в окопы кавалерии.  

  662201   ПЕТРЕНКО   Петр Трофимович   —   8 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916 у д. Белявце, будучи старшим 
в разведке, обнаружил телефонный провод противника, по которо-
му, с явной и личной опасностью, подполз на расстояние 100 шагов 
к окопам противника, где был обстрелян сильным его огнем, перерезал 
провод и, под сильным огнем противника, передал провод в окопы 
кавалерии.  

  662202   ШЕЛКУНОВ   Александр Алексеевич   —   8 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Лучинцы, под сильным огнем 
противника, держал под беспрерывным огнем связь и охотником вы-
звался принести в окопы патроны, в которых была необходимость, что 
и выполнил с успехом.  

  662203   КОКАРЕВ   Захар Афанасьевич   —   8 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, 
остался в строю, показывая пример своим товарищам, самоотвержения 
и храбрости.  

  662204   ДЕРЕВЯНКА   Игнат Харитонович   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно 
ранен, остался в строю, показывая пример своим товарищам, само-
отвержения и храбрости.  

  662205   ПАРФЕНОВ   Фома Павлович   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю, показывая пример своим товарищам, самоотвержения и 
храбрости.  

  662206   КРЫЛОВ   Петр Евтихиевич   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике, способствуя 
тем общему успеху.  

  662207   АЗИКАЕВ   Максим Ефимович   —   8 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике, способствуя 
тем общему успеху.  

  662208   ОЛЕЙНИЧЕНКО   Самсон Прокофьевич   —   8 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Волничи, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
способствуя тем общему успеху.  

  662209   ЯКОВЛЕВ   Александр Киприянович   —   8 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 3.06.1916, вызвался охотником переплыть 
р. Стырь, чтобы вырыть яму и вбить кол для укрепления моста, что 
и выполнил вполне успешно, под сильным и действительным огнем 
противника, занимавшего противоположный берег реки.  

  662210   СТАРКОВ   Сергей Макарович   —   8 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 3.06.1916, вызвался охотником пе-
реплыть р. Стырь, чтобы вырыть яму и вбить кол для укрепления моста, 
что и выполнил вполне успешно, под сильным и действительным огнем 
противника, занимавшего противоположный берег реки.  

  662211   СЫЧ   Антон Яковлевич   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 3.06.1916, вызвался охотником переплыть 
р. Стырь, чтобы вырыть яму и вбить кол для укрепления моста, что 
и выполнил вполне успешно, под сильным и действительным огнем 
противника, занимавшего противоположный берег реки.  

  662212   МЕЛЬНИК   Евтихий Степанович   —   8 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 3.06.1916, вызвался охотником переплыть 
р. Стырь, чтобы вырыть яму и вбить кол для укрепления моста, что 
и выполнил вполне успешно, под сильным и действительным огнем 
противника, занимавшего противоположный берег реки.  

  662213   БУГАЕВ   Мирон Федотович   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 3.06.1916, вызвался охотником переплыть р. Стырь, 
чтобы вырыть яму и вбить кол для укрепления моста, что и выполнил 

вполне успешно, под сильным и действительным огнем противника, 
занимавшего противоположный берег реки.  

  662214   МАТВЕЕНКО   Егор Никифорович   —   8 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 3.06.1916, вызвался охотником переплыть 
р. Стырь, для прикрытия работ по устройству переправы, а также в ка-
честве разведчика, что и выполнил, под сильным ружейным огнем 
противника, вполне успешно, добыл и доставил важные сведения 
о местонахождении проволочных заграждений противника в камыше.  

  662215   ЛАВРЕНТЬЕВ   Андрей Ефремович   —   8 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 3.06.1916, вызвался охотником переплыть 
р. Стырь, для прикрытия работ по устройству переправы, а также в ка-
честве разведчика, что и выполнил, под сильным ружейным огнем 
противника, вполне успешно, добыл и доставил важные сведения 
о местонахождении проволочных заграждений противника в камыше.  

  662216   МАРТУСОВ   Тит Степанович   —   8 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 3.06.1916, вызвался охотником переплыть 
р. Стырь, для прикрытия работ по устройству переправы, а также в ка-
честве разведчика, что и выполнил, под сильным ружейным огнем 
противника, вполне успешно, добыл и доставил важные сведения 
о местонахождении проволочных заграждений противника в камыше.  

  662217   СВАРИЧЕВСКИЙ   Федор Андреевич   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 3.06.1916, вызвался охотником пере-
плыть р. Стырь, для прикрытия работ по устройству переправы, а также 
в качестве разведчика, что и выполнил, под сильным ружейным огнем 
противника, вполне успешно, добыл и доставил важные сведения 
о местонахождении проволочных заграждений противника в камыше.  

  662218   ОЗЕРОВ   Емельян Семенович   —   8 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Будки, под губительным огнем 
противника, восстановил связь с соседними ротами батальона, чем 
способствовал общему успеху, во время исполнения своих обязанно-
стей был ранен, но из строя вышел только после доставления доне-
сения по назначению.  

  662219   МИХАЙЛИН   Платон Иванович   —   8 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Будки, под губительным огнем 
противника, восстановил связь с соседними ротами батальона, чем 
способствовал общему успеху, во время исполнения своих обязанно-
стей был ранен, но из строя вышел только после доставления доне-
сения по назначению.  

  662220   БЕЗМЕНОВ   Андрей Ульянович   —   8 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Будки, под губительным огнем 
противника, восстановил связь с соседними ротами батальона, чем 
способствовал общему успеху, во время исполнения своих обязанно-
стей был ранен, но из строя вышел только после доставления доне-
сения по назначению.  

  662221   ЛИХТАР   Степан Никитович   —   8 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 17.06.1916 у д. Будки, под губительным огнем 
противника, восстановил связь с соседними ротами батальона, чем 
способствовал общему успеху, во время исполнения своих обязанно-
стей был ранен, но из строя вышел только после доставления доне-
сения по назначению.  

  662222   РОСТРУХИН   Василий Семенович   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Будки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, увлекая стрелков, содействовал 
успеху контратаки, где и был ранен.  

  662223   САВИНОВ   Дмитрий Степанович   —   8 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Будки, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, увлекая стрелков, содействовал 
успеху контратаки, где и был ранен.  

  662224   ДРОНОВ   Федор Андреевич   —   8 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Будки, во время контратаки 
на значительные силы противника, за выбытием из строя отделенных 
и взводных командиров, принял команду отделением и взводом, и 
водворил порядок, личным мужеством и храбростью увлек стрелков, 
довел их до штыкового удара, чем способствовал успеху контратаки.  

  662225   АНКУДИНОВ   Федор Алексеевич   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Будки, во время контратаки 
на значительные силы противника, за выбытием из строя отделенных 
и взводных командиров, принял команду отделением и взводом, и 
водворил порядок, личным мужеством и храбростью увлек стрелков, 
довел их до штыкового удара, чем способствовал успеху контратаки.  

  662226   ЛИХОДЕЕВ   Александр Афанасьевич   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Будки, во время контратаки 
на значительные силы противника, за выбытием из строя отделенных 
и взводных командиров, принял команду отделением и взводом, и 
водворил порядок, личным мужеством и храбростью увлек стрелков, 
довел их до штыкового удара, чем способствовал успеху контратаки.  

  662227   ГНИЛОЩЕКОВ   Иван Петрович   —   8 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Будки, во время контратаки 
на значительные силы противника, за выбытием из строя отделенных и 
взводных командиров, принял команду отделением и взводом, и водво-
рил порядок, личным мужеством и храбростью увлек стрелков, довел их 
до штыкового удара, чем способствовал успеху контратаки.  

  662228   МУХИН   Илья Гавриилович   —   8 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Будки, во время контратаки 
на значительные силы противника, за выбытием из строя отделенных 
и взводных командиров, принял команду отделением и взводом, и 
водворил порядок, личным мужеством и храбростью увлек стрелков, 
довел их до штыкового удара, чем способствовал успеху контратаки.  

  662229   ЧЕЛЯДИН   Владимир Митрофанович   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Будки, под сильным огнем про-
тивника, подносил на позицию патроны, в которых была надобность, и про-
явил при этом самоотвержение и мужество, чем способствовал успеху боя.  

  662230   ТРЕГУБ   Павел Петрович   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.06.1916 у д. Будки, под сильным огнем противника, 
подносил на позицию патроны, в которых была надобность, и проявил 
при этом самоотвержение и мужество, чем способствовал успеху боя.  

  662231   ЛЕУХИН   Кирилл Родионович   —   8 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Будки, под сильным огнем про-
тивника, подносил на позицию патроны, в которых была надобность, 
и проявил при этом самоотвержение и мужество, чем способствовал 
успеху боя.  

  662232   БЕЛЯВСКИЙ   Вячеслав Иванович   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.06.1916 у д. Будки, под сильным огнем 
противника, подносил на позицию патроны, в которых была надобность, 
и проявил при этом самоотвержение и мужество, чем способствовал 
успеху боя.  
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  662233   МЕТЛИЦКИЙ   Павел Иосифович   —   авиационный отряд (?), ст. 

унтер-офицер, механик.   За то, что состоя механиком отряда, поднял-
ся вместе с командиром отряда на боевом аппарате для проверки и 
регулировки аппарата, взял высоту, не желая спускаться и имея на 
борту снаряженную пушку, направился на позицию противника, где 
подвергся обстрелу противника. Встретив самолет противника, он 
выждал момент сближения и вовремя открыл шрапнельный огонь, 
после чего пушка заклинилась, не растерявшись, он быстро выхватил 
револьвер и обстреливал аппарат противника, который открыл сверху 
продолжительный огонь.  

  662234   КРАСУЦКИЙ   Василий Автономович   —   9 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что 27.07.1916 под с. Мервой, с явной опасностью для 
жизни. под огнем противника, руководя командой рабочих, установил 
искусственное препятствие против окопов 7 Финляндского стр. полка.  

  662235   БАРАНОВСКИЙ   Иван Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 21.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, находясь 
на передовом пункте в качестве наблюдателя, остался на своем месте, 
несмотря на сильный обстрел неприятельской артиллерией, доставляя 
все время важные сведения о противнике, будучи тяжело ранен, остал-
ся в строю, продолжая наблюдать за противником, служа отличным 
примером исполнения своего долга.  

  662236   ПАСТУХ   Семен Афанасьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 21.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, вызвался 
охотником на разведку и, находясь под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  662237   БЕЛОУСОВ   Наум Павлович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 21.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, вызвался 
охотником на разведку и, находясь под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  662238   МЯКИШЕВ   Николай Васильевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 21.06.1916, в то время, когда неприя-
тель ураганным артиллерийским огнем бил по нашим окопам у выс. 
«108», что южнее колонии Нивы-Злочевския, вызвался охотником 
сбить ружейным огнем артиллерийского наблюдателя, замеченного 
по близости от окопов противника, чем способствовал ослаблению и 
полному прекращению стрельбы, что в свою очередь дало возможность 
удержаться эскадрону на занимаемой им позиции.  

  662239   ВДОВИЧЕНКО   Назар Трифонович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За то, что 21.06.1916, в то время, когда неприятель ураганным 
артиллерийским огнем бил по нашим окопам у выс. «108», что южнее 
колонии Нивы-Злочевския, вызвался охотником сбить ружейным огнем 
артиллерийского наблюдателя, замеченного по близости от окопов 
противника, чем способствовал ослаблению и полному прекращению 
стрельбы, что в свою очередь дало возможность удержаться эскадрону 
на занимаемой им позиции.  

  662240   САВЕНКОВ   Яков Ефимович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За то, что 21.06.1916, в то время, когда неприятель ураганным 
артиллерийским огнем бил по нашим окопам у выс. «108», что южнее 
колонии Нивы-Злочевския, вызвался охотником сбить ружейным огнем 
артиллерийского наблюдателя, замеченного по близости от окопов 
противника, чем способствовал ослаблению и полному прекращению 
стрельбы, что в свою очередь дало возможность удержаться эскадрону 
на занимаемой им позиции.  

  662241   КИРЬЯНОВ   Иван Иванович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За то, что 21.06.1916, в то время, когда неприятель ураганным 
артиллерийским огнем бил по нашим окопам у выс. «108», что южнее 
колонии Нивы-Злочевския, вызвался охотником сбить ружейным огнем 
артиллерийского наблюдателя, замеченного по близости от окопов 
противника, чем способствовал ослаблению и полному прекращению 
стрельбы, что в свою очередь дало возможность удержаться эскадрону 
на занимаемой им позиции.  

  662242   ВАСЬКИН   Бембе Венгерьевич   —   2 Донская каз. батарея, ка-
зак.   За то, что 21.06.1916, в бою у д. Дубовыя-Корчмы, будучи послан 
в разведку, под сильным огнем противника, высмотрел расположение 
неприятельских наблюдательных пунктов и пулеметы, будучи ранен 
при возвращении, доставил эти сведения командиру батареи, чем дал 
возможность уничтожить эти пункты и пулеметы замолчать.  

  662243   ЗАХАРОВ   Ферапонт Васильевич   —   2 Донская каз. батарея, казак. 
  За то, что 21.06.1916, в бою у д. Дубовыя-Корчмы, меткой стрельбой 
орудия были разбиты и подожжены хаты, в которых помещались на-
блюдательные пункты и пулеметы противника, чем было парализовано 
действие неприятельской артиллерии и наша пехота получила возмож-
ность продвинуться вперед без потерь.  

  662244   ИВАНОВ   Никита Ксенофонтович   —   2 Донская каз. батарея, казак. 
  За то, что 21.06.1916, в бою у д. Дубовыя-Корчмы, меткой стрельбой 
орудия были разбиты и подожжены хаты, в которых помещались на-
блюдательные пункты и пулеметы противника, чем было парализовано 
действие неприятельской артиллерии и наша пехота получила возмож-
ность продвинуться вперед без потерь.  

  662245   МУРУГОВ   Тимофей Федорович   —   2 Донская каз. батарея, казак. 
  За то, что 21.06.1916, в бою у д. Дубовыя-Корчмы, меткой стрельбой 
орудия были разбиты и подожжены хаты, в которых помещались на-
блюдательные пункты и пулеметы противника, чем было парализовано 
действие неприятельской артиллерии и наша пехота получила возмож-
ность продвинуться вперед без потерь.  

  662246   РАЧИН   Яков Филиппович   —   2 Донская каз. батарея, казак.   За то, 
что 21.06.1916, в бою у д. Дубовыя-Корчмы, меткой стрельбой орудия 
были разбиты и подожжены хаты, в которых помещались наблюдатель-
ные пункты и пулеметы противника, чем было парализовано действие 
неприятельской артиллерии и наша пехота получила возможность 
продвинуться вперед без потерь.  

  662247   КРИВОВ   Емельян Васильевич   —   5 Донская каз. батарея, бомбар-
дир.   За то, что 20-го, 21-го и 22.06.1916 под д. Озеряны, когда батарея 
находилась под сильным артиллерийским огнем противника и сама 
нуждалась в снарядах, рискуя своей жизнью, в течении трех дней боя, 
подносил на руках патроны.  

  662248   АЛАТАРЦЕВ   Семен Яковлевич   —   5 Донская каз. батарея, бомбар-
дир.   За то, что 20-го, 21-го и 22.06.1916 под д. Озеряны, когда батарея 
находилась под сильным артиллерийским огнем противника и сама 
нуждалась в снарядах, рискуя своей жизнью, в течении трех дней боя, 
подносил на руках патроны.  

  662249   КАТАСОНОВ   Лев Дмитриевич   —   5 Донская каз. батарея, казак. 
  За то, что 20-го, 21-го и 22.06.1916 под д. Озеряны, когда батарея 
находилась под сильным артиллерийским огнем противника и сама 
нуждалась в снарядах, рискуя своей жизнью, в течении трех дней боя, 
подносил на руках патроны.  

  662250   ТРОПИН   Василий Федорович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, при 
наступлении противника, находясь в окопе и будучи ранен, остался 
в строю до конца боя, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника.  

  662251   ДАВЫДОВ   Сергей Яковлевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, при 
наступлении противника, находясь в окопе и будучи ранен, остался 
в строю до конца боя, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника.  

  662252   БРАГИН   Тихон Андреевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, будучи 
в секрете, открыл наступление противника, о чем своевременно донес 
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал 
успеху.  

  662253   ОВСЯННИКОВ   Михаил Степанович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 22.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, 
при наступлении противника, находясь в окопе и будучи ранен, остался 
в строю до конца боя, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника.  

  662254   ЗВЕРЕВ   Андрей Федорович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, при 
наступлении противника, находясь в окопе и будучи ранен, остался 
в строю до конца боя, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника.  

  662255   ЛЕЖНЕВ   Дмитрий Терентьевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 22.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, вызвав-
шись охотником, разведал силы противника, заметил пост противника 
и уничтожил таковой.  

  662256   ПАДЕРИН   Дмитрий Петрович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, под сильным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
когда был в разведке.  

  662257   ЛУКАНИН   Андрей Филиппович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 22.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, под 
сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике, когда был в разведке.  

  662258   БОРИСЕНКОВ   Федор Николаевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 22.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, 
находясь в окопе и будучи сильно ранен, остался в строю до конца боя.  

  662259   ДАНИЛОВ   Петр Иванович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 22.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, будучи в секрете, 
открыл наступление противника, о чем своевременно донес и, несмотря 
на опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  662260   ЗВЕРЕВ   Трофим Федорович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
приказный.   За то, что 22.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, будучи 
в секрете, открыл наступление противника, о чем своевременно донес 
и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал 
успеху.  

  662261   КОЛЕСНИКОВ   Дмитрий Иванович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, мл. урядник.   За то, что 22.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, 
будучи в секрете, открыл наступление противника, о чем своевременно 
донес и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем содей-
ствовал успеху.  

  662262   КОНОНОВ   Иван Васильевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, будучи в се-
крете, открыл наступление противника, о чем своевременно донес и, не-
смотря на опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  662263   АНФАЛОВ   Андрей Ильич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, бу-
дучи в разведке, с явной опасностью для жизни, под огнем тяжелой 
артиллерии противника, доставлял важные сведения о противнике, 
причем был ранен.  

  662264   ФЕДОРОВ   Василий Кузьмич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, бу-
дучи в разведке, с явной опасностью для жизни, под огнем тяжелой 
артиллерии противника, доставлял важные сведения о противнике, 
причем был ранен.  

  662265   МОЛЧАНОВ   Дмитрий Петрович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския 
и 17.06.1916 у с. Затурцы, под огнем артиллерии, доставлял донесения 
и восстанавливал связь участков дивизии с участками соседних частей, 
чем способствовал общему успеху.  

  662266   КОНЫШЕВ   Николай Матвеевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския 
и 17.06.1916 у с. Затурцы, под огнем артиллерии, доставлял донесения 
и восстанавливал связь участков дивизии с участками соседних частей, 
чем способствовал общему успеху.  

  662267   МЕДЯКОВ   Николай Дмитриевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския 
и 17.06.1916 у с. Затурцы, под огнем артиллерии, доставлял донесения 
и восстанавливал связь участков дивизии с участками соседних частей, 
чем способствовал общему успеху.  

  662268   ПОПОВ   Семен Васильевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския и 
17.06.1916 у с. Затурцы, под огнем артиллерии, доставлял донесения 
и восстанавливал связь участков дивизии с участками соседних частей, 
чем способствовал общему успеху.  

  662269   РЫЖКОВ   Петр Васильевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
приказный.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския и 
17.06.1916 у с. Затурцы, под огнем артиллерии, доставлял донесения 
и восстанавливал связь участков дивизии с участками соседних частей, 
чем способствовал общему успеху.  

  662270   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Василий Никифорович   —   3 Уфимско-Самарский 
каз. полк, приказный.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-
Злочевския и 17.06.1916 у с. Затурцы, под огнем артиллерии, достав-
лял донесения и восстанавливал связь участков дивизии с участками 
соседних частей, чем способствовал общему успеху.  

  662271   ШЕЛЕХОВ   Егор Михайлович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския и 
17.06.1916 у с. Затурцы, под огнем артиллерии, доставлял донесения 

и восстанавливал связь участков дивизии с участками соседних частей, 
чем способствовал общему успеху.  

  662272   МЕНЬЩИКОВ   Николай Дмитриевич   —   3 Уфимско-Самарский 
каз. полк, казак.   За то, что 21.06.1916 у колонии Дубовыя-Корчмы, 
под сильным огнем противника, занимал прорыв между нашими ча-
стями и давал важные сведения, тем предотвратил проход противника 
в прорыв.  

  662273   ХОМУТИНИН   Василий Павлович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 21.06.1916 у колонии Дубовыя-Корчмы, под 
сильным огнем противника, занимал прорыв между нашими частя-
ми и давал важные сведения, тем предотвратил проход противника 
в прорыв.  

  662274   НАГМАТУЛЛИН   Гольмедтин Ямагович   —   3 Уфимско-Самарский 
каз. полк, казак.   За то, что 21.06.1916 у колонии Дубовыя-Корчмы, под 
сильным огнем противника, занимал прорыв между нашими частя-
ми и давал важные сведения, тем предотвратил проход противника 
в прорыв.  

  662275   РЕШЕТНИКОВ   Егор Семенович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 21.06.1916 у колонии Дубовыя-Корчмы, под 
сильным огнем противника, занимал прорыв между нашими частя-
ми и давал важные сведения, тем предотвратил проход противника 
в прорыв.  

  662276   КОЛМОГОРЦЕВ   Григорий Александрович   —   3 Уфимско-Самар-
ский каз. полк, казак.   За то, что 22.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, 
вызвавшись старшим в левый передний дозор и будучи под обстрелом 
противника, не покидая наблюдения, все время давал точные сведения 
о противнике.  

  662277   ПОПОВ   Василий Григорьевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 22.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, вы-
звавшись старшим в левый передний дозор и будучи под обстрелом 
противника, не покидая наблюдения, все время давал точные сведения 
о противнике.  

  662278   НАГАЕВ   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 22.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, вызвавшись 
охотником для разведки окопов противника, тянувшихся восточнее 
колонии Дубовыя-Корчмы, несмотря на действительный огонь про-
тивника, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил данное 
ему поручение.  

  662279   ПАНОВ   Александр Степанович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 22.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, 
вызвавшись охотником для разведки окопов противника, тянувшихся 
восточнее колонии Дубовыя-Корчмы, несмотря на действительный 
огонь противника, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
данное ему поручение.  

  662280   ПОНОМАРЕВ   Иван Григорьевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 21.06.1916, будучи назначен в разведку у коло-
нии Нивы-Злочевския, выполнил таковую успешно и доставил точные 
сведения о противнике, чем способствовал успеху.  

  662281   ЯРУШИН   Федор Андреевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 21.06.1916, будучи назначен в разведку у колонии 
Нивы-Злочевския, выполнил таковую успешно и доставил точные 
сведения о противнике, чем способствовал успеху.  

  662282   СОРОКИН   Петр Николаевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 21.06.1916, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем 
способствовал успеху.  

  662283   ЛЫСЕНИН   Федор Алексеевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 21-го и 22.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, 
под убийственным огнем противника, своеручно исправлял телефон-
ную линию, чем поддерживал непрерывную связь.  

  662284   РУКАВИШНИКОВ   Владимир Ильич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 21-го и 22.06.1916, в бою у колонии Нивы-Зло-
чевския, под убийственным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную линию, чем поддерживал непрерывную связь.  

  662285   СУХАНОВ   Павел Михайлович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, 
вызвался охотником на разведку, добыв и доставив важные сведения 
о противнике.  

  662286   ЛОДЫГИН   Георгий Степанович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, 
вызвался охотником на разведку, добыв и доставив важные сведения 
о противнике.  

  662287   НЕСТЕРОВ   Филипп Романович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 21.06.1916, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  662288   ШУМАКОВ   Петр Иванович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 21.06.1916, под убийственным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непре-
рывную связь.  

  662289   НЕЗНАЕВ   Алексей Евдокимович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 21.06.1916, под убийственным огнем противника, 
выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
поддерживал оборону.  

  662290   ЗЫРЯНОВ   Петр Прокофьевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 21.06.1916, под убийственным огнем противника, вы-
двинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его 
поддерживал оборону.  

  662291   ЖУЖГИН   Андрей Михайлович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, вахмистр.   За то, что 21.06.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку сил противника, заметив пост противника, уничтожил таковой.  

  662292   АНДРОНОВ   Илья Семенович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что 22.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, выдви-
нув пулемет на опасно близкую дистанцию, действием его поддержал 
оборону.  

  662293   ЕФИМОВ   Александр Алексеевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 22.06.1916, будучи в разведке, под сильным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о нем, чем со-
действовал общему успеху.  

  662294   БРЮШИНИН   Федор Алексеевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, ст. урядник.   За то, что 22.06.1916, будучи в разведке, под силь-
ным огнем противника, добыл и доставил важные сведения о нем, чем 
содействовал общему успеху.  

  662295   ПАСТУХОВ   Федор Михайлович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За то, что 22.06.1916, в районе колонии Нивы-Злочевския, 
будучи впереди передних окопов, по собственному почину, подкрался 
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к партии австрийцев и бросился на них, трех изрубил, а остальных 
обратил в бегство, причем оставался все время впереди, давал точные 
и важные сведения о противнике.  

  662296   МЕНЬШЕНИН   Александр Михайлович   —   3 Уфимско-Самарский 
каз. полк, казак.   За то, что 22.06.1916, в районе колонии Нивы-Злочев-
ския, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  662297   ГОРЯИНОВ   Николай Сергеевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.06.1916, в районе севернее д. Дубовыя-Корчмы, 
вызвался охотником, с явной опасностью для жизни, разведать точное 
расположение противника, и этим дал возможность эскадрону перейти 
на новую, более выгодную позицию, не неся лишних потерь, и значи-
тельно увеличив сферу огневого действия.  

  662298   КОРОЛЬЧУК   Давид Васильевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 20.06.1916, в районе севернее д. Дубовыя-Корчмы, 
вызвался охотником, с явной опасностью для жизни, разведать точное 
расположение противника, и этим дал возможность эскадрону перейти 
на новую, более выгодную позицию, не неся лишних потерь, и значи-
тельно увеличив сферу огневого действия.  

  662299   КОБЗЛЕВ   Казбулат Тамбулатович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что 20.06.1916, в районе севернее д. Дубовыя-Корч-
мы, вызвался охотником, с явной опасностью для жизни, разведать 
точное расположение противника, и этим дал возможность эскадрону 
перейти на новую, более выгодную позицию, не неся лишних потерь, 
и значительно увеличив сферу огневого действия.  

  662300   МИРОЧЕНКО (?)   Филипп Лаврентьевич   —   12 драг. Стародубов-
ский полк, драгун.   За то, что 20.06.1916, в районе севернее д. Дубо-
выя-Корчмы, вызвался охотником, с явной опасностью для жизни, 
разведать точное расположение противника, и этим дал возможность 
эскадрону перейти на новую, более выгодную позицию, не неся лишних 
потерь, и значительно увеличив сферу огневого действия.  

  662301   АЛПЕЕВ   Иван Дмитриевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 20.06.1916, в районе севернее д. Дубовыя-Корчмы, 
вызвался охотником, с явной опасностью для жизни, разведать точное 
расположение противника, и этим дал возможность эскадрону перейти 
на новую, более выгодную позицию, не неся лишних потерь, и значи-
тельно увеличив сферу огневого действия.  

  662302   ЖЕРДКОВ   Степан Поликарпович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что 21.06.1916, находясь на заставе к юго-востоку 
от колонии Нивы-Злочевския, вызвался охотником, под сильным огнем 
противника, выяснить точное расположение его окопов, чем способ-
ствовал ночной разведке пеших разведчиков, служив им проводником.  

  662303   ТАБУНЩИК   Федор Устинович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 21.06.1916, находясь на заставе к юго-востоку от 
колонии Нивы-Злочевския, вызвался охотником, под сильным огнем 
противника, выяснить точное расположение его окопов, чем способ-
ствовал ночной разведке пеших разведчиков, служив им проводником.  

  662304   ГУМЕНЮК   Григорий Николаевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что 21.06.1916, находясь на заставе к юго-востоку 
от колонии Нивы-Злочевския, вызвался охотником, под сильным огнем 
противника, выяснить точное расположение его окопов, чем способ-
ствовал ночной разведке пеших разведчиков, служив им проводником.  

  662305   РУДЕНКО   Алексей Григорьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 21.06.1916, находясь на заставе к юго-востоку от 
колонии Нивы-Злочевския, вызвался охотником, под сильным огнем 
противника, выяснить точное расположение его окопов, чем способ-
ствовал ночной разведке пеших разведчиков, служив им проводником.  

  662306   ПОХИЛОВ   Алексей Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.06.1916 у с. Дубовыя-
Корчмы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, вел разведку в прорыве между частями корпуса, неодно-
кратно обнаруживая и своевременно донося о начале наступательных 
действий противника.  

  662307   НИКИТЮК   Даниил Александрович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.06.1916 у с. Дубовыя-
Корчмы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, вел разведку в прорыве между частями корпуса, неодно-
кратно обнаруживая и своевременно донося о начале наступательных 
действий противника.  

  662308   АРЦЫБАШЕВ   Степан Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.06.1916 у с. Дубовыя-Корч-
мы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, вел разведку в прорыве между частями корпуса, неодно-
кратно обнаруживая и своевременно донося о начале наступательных 
действий противника.  

  662309   КАЛИНИН   Григорий Яковлевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что в бою 20.06.1916 у с. Дубовыя-Корчмы, с явной опас-
ностью для жизни, доставлял важные донесения, под сильным огнем 
противника.  

  662310   ФЕДОРЕНКО   Платон Макеевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916 у с. Дубовыя-Корчмы, с явной 
опасностью для жизни, доставлял важные донесения, под сильным 
огнем противника.  

  662311   КРИВУШКА   Пантелей Иванович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, было приказано 
4 эскадрону заполнить прорыв, образовавшийся между д.д. колония 
Нивы-Злочевския и Злочевка, вызвался охотником, ночью, с явной 
опасностью для жизни, разведать и доставить важные сведения о рас-
положении противника, что и выполнил с успехом.  

  662312   МУЛЛЕР   Игнатий Карпович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, было приказано 4 
эскадрону заполнить прорыв, образовавшийся между д.д. колония 
Нивы-Злочевския и Злочевка, вызвался охотником, ночью, с явной 
опасностью для жизни, разведать и доставить важные сведения о рас-
положении противника, что и выполнил с успехом.  

  662313   НИКИТОВ   Василий Саввич   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, было приказано 4 эскадрону 
заполнить прорыв, образовавшийся между д.д. колония Нивы-Зло-
чевския и Злочевка, вызвался охотником, ночью, с явной опасностью 
для жизни, разведать и доставить важные сведения о расположении 
противника, что и выполнил с успехом.  

  662314   ЛАПШИН   Антон Никитович   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, было приказано 4 эскадрону 
заполнить прорыв, образовавшийся между д.д. колония Нивы-Зло-
чевския и Злочевка, вызвался охотником, ночью, с явной опасностью 
для жизни, разведать и доставить важные сведения о расположении 
противника, что и выполнил с успехом.  

  662315   КОТОВИЧ   Иосиф Францевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1916, было приказано 4 
эскадрону заполнить прорыв, образовавшийся между д.д. колония 
Нивы-Злочевския и Злочевка, вызвался охотником, ночью, с явной 
опасностью для жизни, разведать и доставить важные сведения о рас-
положении противника, что и выполнил с успехом.  

  662316   НИКОЛКА   Андрей Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 20.06.1916, в бою у д. Дубовыя-Корчмы, вызвал-
ся охотником на опасную и очень полезную разведку, и выполнил ее 
с успехом.  

  662317   КУШНИР   Тимофей Иосифович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 20.06.1916, будучи разведчиком, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  662318   СТАНИСЛАВОВ   Андрей Иванович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что 21.06.1916, вызвался охотником на опасную и 
полезную разведку, совершил ее с полным успехом.  

  662319   КАВЧУК   Андрей Исаевич   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что 22.06.1916, находясь в секрете, будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к эскадрону.  

  662320   АКМАЛДИНОВ   Имамутдин   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что 22.06.1916, вызвался охотником на опасную и полезную 
разведку, и совершил ее с полным успехом.  

  662321   ГЕТМАНЧУК   Марк Никифорович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что с 19-го по 22.06.1916 у д.д. Дубовыя-
Корчмы и Нивы-Злочевския, под сильным и действительным огнем 
противника, вел разведку в прорыве между частями корпуса, неодно-
кратно обнаруживая и своевременно донося о начале наступательных 
действий противника, чем содействовал общему успеху.  

  662322   КОВАЛЬСКИЙ   Устин Пантелеймонович   —   12 драг. Стародубов-
ский полк, драгун.   За то, что с 19-го по 22.06.1916 у д.д. Дубовыя-
Корчмы и Нивы-Злочевския, под сильным и действительным огнем 
противника, вел разведку в прорыве между частями корпуса, неодно-
кратно обнаруживая и своевременно донося о начале наступательных 
действий противника, чем содействовал общему успеху.  

  662323   ДУБОВИКОВ   Кузьма Степанович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, находясь в разъ-
езде из 8 человек, встретив на пути превосходящий по силе разъезд 
противника, смело бросился на него, увлекая за собой своих товари-
щей, отразив его, добыл ценные сведения.  

  662324   КЕМАЛОВ   Кильдом Кеменович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, находясь в разъезде из 8 
человек, встретив на пути превосходящий по силе разъезд противника, 
смело бросился на него, увлекая за собой своих товарищей, отразив 
его, добыл ценные сведения.  

  662325   СТЕБЛЯНКА   Христофор Егорович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, находясь в разъ-
езде из 8 человек, встретив на пути превосходящий по силе разъезд 
противника, смело бросился на него, увлекая за собой своих товари-
щей, отразив его, добыл ценные сведения.  

  662326   МАМИЧЕВ   Филипп Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что 20-го, 21-го и 22.06.1916 у д. Нивы-Злочевския, 
находясь под сильным огнем противника, пренебрегая опасностью, 
поддерживал связь между соседними частями, чем содействовал 
успеху, причем неоднократно исправлял перебитую снарядами линию 
в виду противника.  

  662327   ЗАВЕРУХА   Кирилл Матвеевич   —   Сводная кав. дивизия, конно-
саперная команда, рядовой.   За то, что 21.06.1916, будучи старшим 
на телефонной станции у колонии Нивы-Злочевские, несмотря на 
чрезвычайно сильный огонь противника, поддерживал отлично связь 
штаба дивизии с этим важным участком, принимая меры к быстрому 
исправлению телефонной линии, поврежденную осколками.  

  662328   ШИМАН   Семен Петрович   —   Сводная кав. дивизия, конно-са-
перная команда, рядовой.   За то, что 21.06.1916, до установления те-
лефонной связи и во время ее перерывов, возил приказания из штаба 
дивизии (хутор Озеряне) к находящемуся в боевой линии стрелковому 
дивизиону, под сильным огнем противника.  

  662329   ЗМЕНОВ   Михаил Иванович   —   Сводная кав. дивизия, конно-
саперная команда, рядовой.   За то, что 21.06.1916, когда противник 
открыл ураганный огонь по участку, занятому охраняющими частями 
Уфимо-Самарцев и позицией стр. дивизии, и телефонная связь была 
порвана, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
доставил приказания стрелковому дивизиону, чем восстановил на-
рушенную связь.  

  662330   ФИЛИППОВИЧ   Вацлав Генрихович   —   Сводная кав. дивизия, кон-
но-саперная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1916, 
в районе мест. Зборув, под сильным огнем неприятеля, держал тесную 
связь между 84-й пех. дивизией и частями Сводной кав. дивизии, с яв-
ной опасностью для жизни, исправлял порванную телефонную связь, 
чем способствовал общему успеху.  

  662331   БОБКОВ   Кондрат Феонович   —   Сводная кав. дивизия, конно-са-
перная команда, сапер.   За то, что в бою 26.08.1916, в районе мест. Збо-
рув, под сильным огнем неприятеля, держал тесную связь между 84-й 
пех. дивизией и частями Сводной кав. дивизии, с явной опасностью для 
жизни, исправлял порванную телефонную связь, чем способствовал 
общему успеху.  

  662332   ГЛАЗОВ   Василий Иванович   —   Сводная кав. дивизия, конно-са-
перная команда, сапер.   За то, что в бою 26.08.1916, в районе мест. Збо-
рув, под сильным огнем неприятеля, держал тесную связь между 84-й 
пех. дивизией и частями Сводной кав. дивизии, с явной опасностью для 
жизни, исправлял порванную телефонную связь, чем способствовал 
общему успеху.  

  662333   ПРИНЦ   Иоган Августович   —   16 гусар. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар. 
  За то, что 20.06.1916, вызвался разведать неприятельскую позицию в 
д. Злочевка, где противник занимал южную часть деревни и доставил 
своевременно важные сведения о противнике, которые содействовали 
общему успеху.  

  662334   МИНДРИН   Василий Николаевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За то, что в бою у д. Злочевка, будучи тяжело ранен, после пере-
вязки возвратился в строй, с полным своим вооружением и амуницией, 
где оставался до отбития наступающего противника.  

  662335   ЕРШОВ   Александр Иванович   —   23 самокатная рота, ефрейтор. 
  За то, что 20.08.1916, вызвался охотником произвести разведку бродов 
на р. Стрыпе, между Млыновце и Злота Гура, (выс. «113»), по которым 

он мог бы ночью провести кавалерийскую дивизию, с явной для жизни 
опасностью, несмотря на сильный огонь противника, подъехал возмож-
но ближе к реке, спешившись, разыскал броды и дороги, чем отлично 
выполнил задачу и доставил важные сведения.  

  662336   КАРТАШЕВ   Евстафий Владимирович   —   23 самокатная рота, 
самокатчик.   За то, что 20.08.1916, вызвался охотником произвести 
разведку бродов на р. Стрыпе, между Млыновце и Злота Гура, (выс. 
«113»), по которым он мог бы ночью провести кавалерийскую дивизию, 
с явной для жизни опасностью, несмотря на сильный огонь противника, 
подъехал возможно ближе к реке, спешившись, разыскал броды и 
дороги, чем отлично выполнил задачу и доставил важные сведения.  

  662337   ФИЛИППОВ   Павел Афанасьевич   —   23 самокатная рота, само-
катчик.   За то, что 20.08.1916, вызвался охотником произвести разведку 
бродов на р. Стрыпе, между Млыновце и Злота Гура, (выс. «113»), по 
которым он мог бы ночью провести кавалерийскую дивизию, с явной 
для жизни опасностью, несмотря на сильный огонь противника, подъ-
ехал возможно ближе к реке, спешившись, разыскал броды и дороги, 
чем отлично выполнил задачу и доставил важные сведения.  

  662338   ТУРТЫГИН   Иван Егорович   —   23 самокатная рота, самокатчик. 
  За то, что 20.08.1916, вызвался охотником произвести разведку бродов 
на р. Стрыпе, между Млыновце и Злота Гура, (выс. «113»), по которым 
он мог бы ночью провести кавалерийскую дивизию, с явной для жизни 
опасностью, несмотря на сильный огонь противника, подъехал возмож-
но ближе к реке, спешившись, разыскал броды и дороги, чем отлично 
выполнил задачу и доставил важные сведения.  

  662339   ПЧЕЛЬНИКОВ   Тимофей Меркулович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 4.07.1916, при отступлении противника за 
р. Липу, вызвался охотником на разведку, будучи в непосредственной 
близости с противником и неоднократно им обстрелян, успел разведать 
и донести о силах его и месте переправы у р. Липы, чем содействовал 
дальнейшему успеху.  

  662340   ДОБРОСОЦКИЙ   Александр Матвеевич   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, драгун.   За то, что 4.07.1916, при отступлении противника 
за р. Липу, вызвался охотником на разведку, будучи в непосредствен-
ной близости с противником и неоднократно им обстрелян, успел 
разведать и донести о силах его и месте переправы у р. Липы, чем 
содействовал дальнейшему успеху.  

  662341   РЯБИНИН   Степан Павлович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 4.07.1916, при отступлении противника за р. Липу, 
вызвался охотником на разведку, будучи в непосредственной близо-
сти с противником и неоднократно им обстрелян, успел разведать и 
донести о силах его и месте переправы у р. Липы, чем содействовал 
дальнейшему успеху.  

  662342   КУКУШКИН   Степан Ефимович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 16-го и 17.07.1916, будучи в разведке, вы-
звался охотником произвести разведку противника за р. Граберка (у 
д. Маркополь). Под беспрерывным обстрелом, пробравшись через 
переправу к противнику, точно выяснил расположение его пехоты и 
более удобные подступы к его окопам, будучи вдруг обнаружен, под 
сильным огнем возвратился к своему разъезду и доставил важные 
сведения о противнике, чем способствовал общему успеху.  

  662343   ВОРСЛОВ   Донат Антонович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 16-го и 17.07.1916, будучи в разведке, вы-
звался охотником произвести разведку противника за р. Граберка (у 
д. Маркополь). Под беспрерывным обстрелом, пробравшись через 
переправу к противнику, точно выяснил расположение его пехоты и 
более удобные подступы к его окопам, будучи вдруг обнаружен, под 
сильным огнем возвратился к своему разъезду и доставил важные 
сведения о противнике, чем способствовал общему успеху.  

  662344   КАГАНОВ   Никита Степанович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 16-го и 17.07.1916, будучи в разведке, вы-
звался охотником произвести разведку противника за р. Граберка (у 
д. Маркополь). Под беспрерывным обстрелом, пробравшись через 
переправу к противнику, точно выяснил расположение его пехоты и 
более удобные подступы к его окопам, будучи вдруг обнаружен, под 
сильным огнем возвратился к своему разъезду и доставил важные 
сведения о противнике, чем способствовал общему успеху.  

  662345   БОРОДУЛЬКИН   Прохор Михайлович   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, драгун.   За то, что 16-го и 17.07.1916, будучи в разведке, 
вызвался охотником произвести разведку противника за р. Граберка 
(у д. Маркополь). Под беспрерывным обстрелом, пробравшись через 
переправу к противнику, точно выяснил расположение его пехоты и 
более удобные подступы к его окопам, будучи вдруг обнаружен, под 
сильным огнем возвратился к своему разъезду и доставил важные 
сведения о противнике, чем способствовал общему успеху.  

  662346   ЗАЛАН   Семен Петрович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 4.07.1916, вызвался охотником, под сильным огнем 
противника, доставил важные сведения об отступающем противнике.  

  662347   РЫГАЛОВ   Иван Михайлович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 4.07.1916, вызвался охотником, под сильным 
огнем противника, доставил важные сведения об отступающем про-
тивнике.  

  662348   БЕЛЯКОВ   Федор Николаевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 19.06.1916, будучи ранен и сильно контужен, 
остался в строю до конца боя.  

  662349   ЗАДВОРНЫЙ   Василий Павлович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916, 2 эскадронам полка с пулеметами 
было приказано занять д. Мерва и удерживать ее до подхода нашей 
пехоты, пулемет для лучшего обстрела был поставлен на месте, рас-
положенном отдельно и впереди уступов наших цепей. Когда против-
ник повел атаки, обсыпая градом пуль местонахождения пулеметов 
и явилась крайняя нужда в патронах, несмотря на грозящую, почти 
неминуемую гибель, выполнил с полным успехом.  

  662350   КОВАЛЕВСКИЙ   Емельян Леонович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 8.07.1916, 2 эскадронам полка с пуле-
метами было приказано занять д. Мерва и удерживать ее до подхода 
нашей пехоты, пулемет для лучшего обстрела был поставлен на месте, 
расположенном отдельно и впереди уступов наших цепей. Когда про-
тивник повел атаки, обсыпая градом пуль местонахождения пулеметов 
и явилась крайняя нужда в патронах, несмотря на грозящую, почти 
неминуемую гибель, выполнил с полным успехом.  

  662351   ЗУЙ   Константин Филиппович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мед. фельдшер.   За то, что 8.07.1916, 2 эскадронам полка с пу-
леметами было приказано занять д. Мерва и удерживать ее до подхода 
нашей пехоты, пулемет для лучшего обстрела был поставлен на месте, 
расположенном отдельно и впереди уступов наших цепей. Когда про-
тивник повел атаки, обсыпая градом пуль местонахождения пулеметов 
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и явилась крайняя нужда в патронах, несмотря на грозящую, почти 
неминуемую гибель, выполнил с полным успехом.  

  662352   КУХАРЕНКО   Михаил Миронович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916, 2 эскадронам полка с пулеметами 
было приказано занять д. Мерва и держать ее до подхода подкрепления, 
он в течении дня отбивал огнем из пулемета атаки противника, который 
на его участке выходил атакующими колоннами силой более 2-х рот. 
Вечером, когда подошла пехота, сдал ей свой пост.  

  662353   КАШНОВ   Илья Максимович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, вызвался охот-
ником доставить патроны, когда в них была крайняя нужда, несмотря на 
грозящую почти неминуемую гибель, под сильным огнем противника, 
исполнил обязанность с успехом.  

  662354   МАТРЕНИН   Павел Григорьевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, вызвался охотни-
ком доставить патроны, когда в них была крайняя нужда, несмотря на 
грозящую почти неминуемую гибель, под сильным огнем противника, 
исполнил обязанность с успехом.  

  662355   ЖАРКИЙ   Ларион Корнеевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, вызвался охотни-
ком доставить патроны, когда в них была крайняя нужда, несмотря на 
грозящую почти неминуемую гибель, под сильным огнем противника, 
исполнил обязанность с успехом.  

  662356   ТАРАСЕНОК   Филипп Тимофеевич   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, вызвался 
охотником доставить патроны, когда в них была крайняя нужда, не-
смотря на грозящую почти неминуемую гибель, под сильным огнем 
противника, исполнил обязанность с успехом.  

  662357   ИВАНОВ   Пимон Дмитриевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, вызвался охотни-
ком доставить патроны, когда в них была крайняя нужда, несмотря на 
грозящую почти неминуемую гибель, под сильным огнем противника, 
исполнил обязанность с успехом.  

  662358   ГОРДЕЕВ   Константин Кондратьевич   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, драгун.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, вызвался 
охотником доставить патроны, когда в них была крайняя нужда, не-
смотря на грозящую почти неминуемую гибель, под сильным огнем 
противника, исполнил обязанность с успехом.  

  662359   ГАЛИНСКИЙ   Григорий Николаевич   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что в бою 8.07.1916 у д. Мерва, вызвался 
охотником доставить патроны, когда в них была крайняя нужда, не-
смотря на грозящую почти неминуемую гибель, под сильным огнем 
противника, исполнил обязанность с успехом.  

  662360   ШИРШОВ   Николай Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916 у д. Мерва, вызвался охотником, под 
сильным огнем противника, переправиться вплавь на другую сторону 
реки, точно определил место нахождения противника, захватил плен-
ных и вернулся обратно.  

  662361   ФИЛОНЕНКО   Василий Филиппович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 8.07.1916 у д. Мерва, вызвался охотником, 
под сильным огнем противника, переправиться вплавь на другую сто-
рону реки, точно определил место нахождения противника, захватил 
пленных и вернулся обратно.  

  662362   ДОНСКОЙ   Василий Никитович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916 у д. Мерва, вызвался охотником, под 
сильным огнем противника, переправиться вплавь на другую сторону 
реки, точно определил место нахождения противника, захватил плен-
ных и вернулся обратно.  

  662363   МОСКАЛЕВ   Игнатий Ефимович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916 у д. Мерва, вызвался охотником, под 
сильным огнем противника, переправиться вплавь на другую сторону 
реки, точно определил место нахождения противника, захватил плен-
ных и вернулся обратно.  

  662364   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Павел Осипович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 8.07.1916, вызвался охотником поднести 
патроны во время боя по открытому месту и, под сильным огнем про-
тивника, исполнил это, чем и дал возможность удержать занимаемую 
позицию.  

  662365   АЗАРОВ   Александр Васильевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916, вызвался охотником поднести патро-
ны во время боя по открытому месту и, под сильным огнем противника, 
исполнил это, чем и дал возможность удержать занимаемую позицию.  

  662366   АВЕРОМ   Лейба Абрамович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916, вызвался охотником, под сильным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения об отступлении 
противника.  

  662367   КОЖУХОВ   Давид Герасимович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916, при наступлении на 
мест. Берестечко и д. Мерва, вызвался охотником, под сильным и 
действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведе-
ния о движении колонны и расположении окопов противника, о чем 
своевременно донес.  

  662368   ПАВЛЮКОВИЧ   Сергей Осипович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916, при наступлении на мест. Берестечко 
и д. Мерва, вызвался охотником, под сильным и действительным огнем 
противника, добыл и доставил важные сведения о движении колонны и 
расположении окопов противника, о чем своевременно донес.  

  662369   КАЛЯЕВ   Александр Михайлович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916, при наступлении на мест. Берестечко 
и д. Мерва, вызвался охотником, под сильным и действительным огнем 
противника, добыл и доставил важные сведения о движении колонны и 
расположении окопов противника, о чем своевременно донес.  

  662370   ЕРЫШОВ   Павел Иванович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 8.07.1916, при наступлении на мест. Берестечко и 
д. Мерва, вызвался охотником, под сильным и действительным огнем 
противника, добыл и доставил важные сведения о движении колонны и 
расположении окопов противника, о чем своевременно донес.  

  662371   ЦИКУН   Сидор Степанович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
драгун.   За то, что 8.07.1916, при наступлении на мест. Берестечко и 
д. Мерва, вызвался охотником, под сильным и действительным огнем 
противника, добыл и доставил важные сведения о движении колонны и 
расположении окопов противника, о чем своевременно донес.  

  662372   РЕМЕНКИС   Антон Францевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916, при наступлении на мест. Берестечко 
и д. Мерва, вызвался охотником, под сильным и действительным огнем 

противника, добыл и доставил важные сведения о движении колонны и 
расположении окопов противника, о чем своевременно донес.  

  662373   ТРИФОНОВ   Сергей Дмитриевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916, при наступлении на мест. Берестечко 
и д. Мерва, вызвался охотником, под сильным и действительным огнем 
противника, добыл и доставил важные сведения о движении колонны и 
расположении окопов противника, о чем своевременно донес.  

  662374   ВАСИЛЬЕВ   Леон Викторович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916 у д. Мерва, будучи в цепи, 
заметил, что партия противника наступая, пытается уничтожить мост 
на р. Судиловке, под сильном огнем противника, проявил выдающееся 
мужество и храбрость, двинулся вперед, увлекая за собой своих това-
рищей, чем способствовал успеху боя.  

  662375   ДЕЛИКАТНЫЙ   Захар Артамонович   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, драгун.   За то, что 8.07.1916 у д. Мерва, будучи в цепи, 
заметил, что партия противника наступая, пытается уничтожить мост 
на р. Судиловке, под сильном огнем противника, проявил выдающееся 
мужество и храбрость, двинулся вперед, увлекая за собой своих това-
рищей, чем способствовал успеху боя.  

  662376   ИВАННИКОВ   Семен Иванович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, драгун.   За то, что 8.07.1916 у д. Мерва, будучи в цепи, заметил, 
что партия противника наступая, пытается уничтожить мост на р. Суди-
ловке, под сильном огнем противника, проявил выдающееся мужество 
и храбрость, двинулся вперед, увлекая за собой своих товарищей, чем 
способствовал успеху боя.  

  662377   МОИСЕЕВ   Василий Ефимович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1916 у д. Мерва, будучи в се-
крете, обнаружил обход противника нашего левого фланга, о чем свое-
временно донес, чем предотвратил грозившую опасность.  

  662378   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Дмитрий Степанович   —   19 драг. Архангелого-
родский полк, драгун.   За то, что 8.07.1916 у д. Мерва, будучи в секрете, 
обнаружил обход противника нашего левого фланга, о чем своевре-
менно донес, чем предотвратил грозившую опасность.  

  662379   КОЛЯСКИН   Алексей Прокофьевич   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, драгун.   За то, что 8.07.1916 у д. Мерва, будучи в секрете, 
обнаружил обход противника нашего левого фланга, о чем своевре-
менно донес, чем предотвратил грозившую опасность.  

  662380   ПЕТЕНИН   Алексей Ефимович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916. во время атаки у д. 
Скоморохи на р. Стрыпе, командуя взводом на правом фланге лавы, 
под сильным огнем противника, выбил его из упорно обороняемой 
д. Скоморохи.  

  662381   ДЕНИСОВ   Петр Григорьевич   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, кузнец.   За то, что 10.07.1916, вызвавшись охотником на разведку 
в неприятельское расположение, донес о численности и расположении 
его сил. Во время разведки был ранен.  

  662382   ШАЛАЕВ   Иван Даниилович   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 10.07.1916, вызвавшись охотником на разведку 
в неприятельское расположение, донес о численности и расположении 
его сил. Во время разведки был ранен.  

  662383   ЛУТЦЕВ   Яков Иванович   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 10.07.1916, вызвавшись охотником на разведку 
в неприятельское расположение, донес о численности и расположении 
его сил. Во время разведки был ранен.  

  662384   ТЫЩЕНКО   Василий Ионович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 11.07.1916, будучи в секрете на опушке леса, 
около р. Стырь, заметил наступление противника и своевременно до-
нес об этом, чем предупредил неожиданное нападение и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать за противником, во время 
наблюдения был ранен.  

  662385   КИРПИЧЕВ   Павел Семенович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 11.07.1916, будучи в секрете на опушке леса, 
около р. Стырь, заметил наступление противника и своевременно до-
нес об этом, чем предупредил неожиданное нападение и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать за противником, во время 
наблюдения был ранен.  

  662386   ЛЕНСКИХ   Василий Сильвестрович   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, 5 батарея, канонир.   За то, что в бою 
8.07.1916 под д. Мерва, состоя прислугой у орудий, под сильным огнем 
противника, своим полным хладнокровием и самоотвержением, рабо-
тая установкой орудий и подносил снаряды, чем много способствовал 
общему успеху дела.  

  662387   ЧИГРЯЕВ   Максим Яковлевич   —   2 Заамурский отдельный конно-
горный арт. дивизион, 5 батарея, канонир.   За то, что в бою 8.07.1916 
под д. Мерва, состоя прислугой у орудий, под сильным огнем про-
тивника, своим полным хладнокровием и самоотвержением, работая 
установкой орудий и подносил снаряды, чем много способствовал 
общему успеху дела.  

  662388   КОСТЫГИН   Андрей Терентьевич   —   2 Заамурский отдельный 
конно-горный арт. дивизион, 5 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 
21.06.1916 у колонии Нивы-Злочевския, был ранен осколком в голову, 
причем остался в строю, продолжая принимать участие в бою.  

  662389   КИСЛЕНКО   Семен Иванович   —   Заамурская конная дивизия, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.08.1916, находясь с командой в засаде, 
впереди окопов, и будучи окружен противником, вступил в бой, был 
ранен, но пробился и присоединился к своей части, причинил урон 
неприятелю.  

  662390   РУЧКА   Федор Иванович   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 26.06.1916, под сильным огнем противника, восста-
навливал связь телефонную с начальником участка, причем был ранен, 
несмотря на это, успешно выполнил задачу.  

  662391   СИНИЦЫН   Василий Ефремович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 26.06.1916, под сильным огнем противника, 
восстанавливал связь телефонную с начальником участка, причем был 
ранен, несмотря на это, успешно выполнил задачу.  

  662392   КРИВОШЕИН   Василий Денисович   —   38 саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 26-го и 27.05.1916 у мест. Тор-
говицы, будучи старшим в команде, под сильным огнем противника, 
построил 2 пешеходных моста, чем способствовал быстрой переправе 6 
Финляндского стр. полка и успешной атаке на неприятельские позиции.  

  662393   ЛЕЙДЕНБАУМ   Борис Когосович   —   38 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 26-го и 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи 
старшим в команде, под сильным огнем противника, построил 2 пеше-
ходных моста, чем способствовал быстрой переправе 6 Финляндского 
стр. полка и успешной атаке на неприятельские позиции.  

  662394   ДЕШЛЮК   Захар Андреевич   —   38 саперный батальон, 1 рота, ря-
довой.   За то, что 26-го и 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи старшим 
в команде, под сильным огнем противника, построил 2 пешеходных 
моста, чем способствовал быстрой переправе 6 Финляндского стр. 
полка и успешной атаке на неприятельские позиции.  

  662395   КАТЮЖИНСКИЙ   Тимофей Тимофеевич   —   38 саперный батальон, 
1 рота, рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи 
старшим в команде, под сильным огнем противника, построил 2 пеше-
ходных моста, чем способствовал быстрой переправе 6 Финляндского 
стр. полка и успешной атаке на неприятельские позиции.  

  662396   МАГЕРА   Дмитрий Федорович   —   38 саперный батальон, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 26-го и 27.05.1916 у мест. Торговицы, будучи стар-
шим в команде, под сильным огнем противника, построил 2 пешеход-
ных моста, чем способствовал быстрой переправе 6 Финляндского стр. 
полка и успешной атаке на неприятельские позиции.  

  662397   ИЛЬИН   Михаил   —   38 саперный батальон, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 8.06.1916, в боях у д.д. Пляшево и Остров, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, устраивал мосты 
для переправы войсковых частей, чем способствовал общему успеху.  

  662398   МИХАЙЛЕВСКИЙ   Андрей Евстафьевич   —   38 саперный батальон, 
4 рота, рядовой.   За то, что 8.06.1916, в боях у д.д. Пляшево и Ост-
ров, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
устраивал мосты для переправы войсковых частей, чем способствовал 
общему успеху.   [II-50472, III-179259]  

  662399   ПРИЛЕПОВ   Фаддей Илларионович   —   38 саперный батальон, 
4 рота, рядовой.   За то, что 8.06.1916, в боях у д.д. Пляшево и Ост-
ров, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
устраивал мосты для переправы войсковых частей, чем способствовал 
общему успеху.   [III-197608]  

  662400   ШИКУНОВ   Иона Евстафьевич   —   20 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 20.07 по 20.09.1916, работал по укреп-
лению позиции, под сильным огнем противника, самоотверженно и 
мужественно руководил работами по укреплению опорных пунктов, 
чем содействовал успеху дела.  

  662401   ИВАНТАЕВ   Семен Михайлович   —   20 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что с 20.07 по 20.09.1916, работал по укреплению 
позиции, под сильным огнем противника, самоотверженно и муже-
ственно руководил работами по укреплению опорных пунктов, чем 
содействовал успеху дела.  

  662402   ЛАГУНОВ   Григорий Яковлевич   —   20 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 3-го и 4.09.1916, под сильным огнем 
противника, произвел разведку переправ через р. Стырь, давал ценные 
и важные сведения, невзирая на явную опасность, способствуя успеху 
наводки мостов.  

  662403   БОЛОТОВ   Евлампий Семенович   —   20 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что 3-го и 4.09.1916, под сильным огнем противника, 
произвел разведку переправ через р. Стырь, давал ценные и важные 
сведения, невзирая на явную опасность, способствуя успеху наводки 
мостов.  

  662404   ЕМАНОВ   Семен Семенович   —   20 отдельная саперная рота, са-
пер.   За то, что с 20.07 по 20.09.1916, под сильным огнем противника, 
самоотверженно произвел работу по укреплению опорного пункта, чем 
и содействовал успеху дела.  

  662405   БЕЗМЕЛЬНИЦЫН   Петр Алексеевич   —   2 Финляндская стр. диви-
зия, штаб, приказный.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Жарков, будучи 
старшим на посту летучей почты, в д. Хута-Нова, когда неприятельская 
бомба ударила в избу, где стоял этот пост, убив самокатчика, ранив 
его и казака, несмотря на ранение, перевел пост в другую избу, менее 
обстреливаемую.  

  662406   ГАЙДАЙ   Трофим Моисеевич   —   2 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, стрелок.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Жарков, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, 
беспрерывно поддерживал связь штаба бригады с 50-й пех. дивизией 
и 5 и 7 Финляндскими стр. полками, чем способствовал ходу боя, вос-
станавливая прерванную связь.  

  662407   БУШУЕВ   Федор Иванович   —   2 Финляндская стр. дивизия, 
штаб, стрелок.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Жарков, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, 
беспрерывно поддерживал связь штаба бригады с 50-й пех. дивизией 
и 5 и 7 Финляндскими стр. полками, чем способствовал ходу боя, вос-
станавливая прерванную связь.  

  662408   ГОЛОПУЗОВ   Александр Андреевич   —   2 Финляндская стр. ди-
визия, штаб, стрелок.   За то, что 17-го и 19.06.1916, в боях у д.д. Ми-
хайловка и Новоселки, под сильным огнем противника, неоднократно 
доставлял распоряжения командующего дивизией, командирам пол-
ков, чем содействовал непрерывности связи между полками и штабом 
дивизии.  

  662409   УЛЕЗЬКОВ   Федор Дмитриевич   —   16 понтонный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 1.08.1916, увидя спустившийся неприятельский 
вооруженный пулеметом аэроплан, бросился на вооруженных двух 
летчиков, зажегших аппарат и, невзирая на опасность взрыва бензина 
и мотора, быстро потушил пожар и тем спас от уничтожения аэроплан.  

  662410   МУСЕВИЧ   Карл Андреевич   —   16 понтонный батальон, ефрейтор. 
  За то, что 1.08.1916, увидя спустившийся неприятельский вооруженный 
пулеметом аэроплан, бросился на вооруженных двух летчиков, зажег-
ших аппарат и, невзирая на опасность взрыва бензина и мотора, быстро 
потушил пожар и тем спас от уничтожения аэроплан.  

  662411   БОНДАРЬ   Климентий Иосифович   —   16 понтонный батальон, 
понтонер.   За то, что 1.08.1916, увидя спустившийся неприятельский 
вооруженный пулеметом аэроплан, бросился на вооруженных двух 
летчиков, зажегших аппарат и, невзирая на опасность взрыва бензина 
и мотора, быстро потушил пожар и тем спас от уничтожения аэроплан.  

  662412   СОКОЛОВ   Иван Васильевич   —   45 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 17.09.1916, в бою у г. Броды, будучи старшим 
телефонистом на батарее, невзирая на опасность, самоотверженно 
продолжал принимать команды; когда же связь с командиром батареи 
была порвана, под огнем противника, связал провода и восстановил 
связь.  

  662413   ЦЫГАНОК   Алексей Саввич   —   45 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 17.09.1916, в бою у г. Броды, будучи коренным 
ездовым у зарядного ящика, подвозил снаряды к батарее, в это время 
разорвался неподалеку неприятельский снаряд, ездовые растерялись и, 
соскочив с лошадей, бросились в сторону, несмотря на сильный огонь 
противника, заставил ездовых сесть на лошадей и ящик был вовремя 
доставлен к критическому моменту.  
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  662414   ГАЛКИН   Иван Петрович   —   45 мортирный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За то, что 17.09.1916, во время боя, находясь на на-
блюдательном пункте, несмотря на сильный огонь противника, бес-
прерывно вел свои наблюдения, самоотверженно, невзирая на явную 
опасность для жизни, перенес свой наблюдательный пункт на новое 
место и давал свои наблюдения до конца боя, чем и способствовал 
успешному огню батареи.  

  662415   СЫРУХАЕВ   Иван Михайлович   —   45 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 17.09.1916, находясь на наблюдательном пункте 
и будучи телефонистом, под сильным огнем противника, невзирая 
на неминуемую гибель, исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  662416   САМСОНОВ   Григорий Павлович   —   45 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что под сильным огнем противника, в бою 
обнаружил неприятельскую батарею, обстреливающую и зажегшую 
д. Белявце, указав точно ее место нахождения командиру батареи, чем 
дал возможность обстрелять ее и привести ее к молчанию.  

  662417   ПУШКАРЕВ   Иван Николаевич   —   126 парковый арт. дивизион, 
управление, фельдфебель.   За то, что 5.06.1916, в бою у колонии Глу-
бокая-Долина, когда колонны всех парков попали под обстрел тяжелой 
артиллерии противника, то он, по собственной инициативе, произведя 
разведку, под огнем противника, нашел наиболее безопасный путь, 
вывел колонну из поражаемой зоны и тем предотвратил возможность 
взрыва огнестрельных припасов, а равно потери в людях и лошадях.  

  662418   МИРЯСОВ   Ефим Григорьевич   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 14.09.1916, когда 502 пех. Чистопольский полк был обстре-
ливаем тяжелой артиллерией противника, посредством корректуры с 
2-х аэропланов противника, то он, наводя и стреляя из своего орудия, 
очень удачным выстрелом подбил один из этих аэропланов, вследствие 
чего он упал в расположении своих войск, прекратилась корректура, а 
также и стрельба батарей противника.  

  662419   ДУБОВ   Тихон Кузьмич   —   333 пех. Глазовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10-го и 11.09.1916 у д. Мацков-Гай, командуя взво-
дом и, невзирая на ураганный огонь противника, примером личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих подчиненных вперед, 
сбивая неприятеля с укрепленных позиций.  

  662420   ЗАГАЙНОВ   Федор Никифорович   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10-го и 11.09.1916 у д. Мацков-Гай, под действи-
тельным артиллерийским огнем противника, ввиду грозящей, почти 
неминуемой гибели, был послан с важным донесением в штаб полка, 
ввиду разрыва телефонной связи и доставил донесение по назначению.  

  662421   БУЛДАКОВ   Афанасий Прокофьевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10-го и 11.09.1916 у д. Мацков-Гай, будучи послан 
с важным донесением в штаб полка и, несмотря на сильный огонь 
противника, доставил таковые по назначению.  

  662422   КАБАЕВ   Филипп Григорьевич   —   333 пех. Глазовский полк, ря-
довой.   За то, что 10-го и 11.09.1916 у д. Мацков-Гай, будучи послан 
с важным донесением в штаб полка и, несмотря на сильный огонь 
противника, доставил таковые по назначению.  

  662423   ШУМАЙЛОВ   Афанасий Афанасьевич   —   333 пех. Глазовский 
полк, рядовой.   За то, что 10-го и 11.09.1916 у д. Мацков-Гай, под силь-
ным огнем противника, был послан с важным донесением вы штаб 
полка и доставил таковое по назначению.  

  662424   КОНОНОВИЧ   Денис Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, рядо-
вой.   За то, что 10-го и 11.09.1916 у д. Мацков-Гай, все время шел впере-
ди своих товарищей, увлекая за собой в бой и в виду наступающего про-
тивника, грозившего обхватом, под сильным огнем его, без посторонней 
помощи вынес пулемет, чем спас таковой от захвата неприятелем.  

  662425   БУШУЕВ   Дмитрий Глебович   —   333 пех. Глазовский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.09.1916 у д. Мацков-Гай, под сильным огнем против-
ника, подносил патроны, в которых была крайняя нужда.  

  662426   [Т]АЛИНОВИЧ   Николай Максимович   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916 у д. Мацков-Гай, под сильным огнем 
противника, подносил патроны, в которых была крайняя нужда.  

  662427   ФЕДОРОВ   Виктор Михайлович   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916 у д. Мацков-Гай, несмотря на сильный 
огонь противника, будучи связью у командира батальона, доставлял 
по назначению важные сведения, чем восстановил прерванную связь.  

  662428   ХОРИКОВ   Сергей Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.09.1916 у д. Мацков-Гай, невзирая на сильный огонь 
противника, первым бросился в атаку и примером личной храбрости 
и мужества увлек за собой своих товарищей в бой, чем способствовал 
общему успеху.  

  662429   МАТЧИН   Александр Максимович   —   333 пех. Глазовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, командуя 
отделением, за выбытием взводного командира из строя, принял ко-
мандование взводом и, личным мужеством и храбростью ободрял и 
увлекал своих подчиненных, чем способствовал успеху.  

  662430   СЕМЕНОВ   Михаил Федотович   —   333 пех. Глазовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, командуя взводом в бою у д. Мац-
ков-Гай, при взятии штурмом укрепленного неприятельского места, 
бросился в штыки и примером личной храбрости и мужества, увлекал 
за собой своих подчиненных, чем содействовал успеху.  

  662431   КОНДРАТОВИЧ   Альфонс Казимирович   —   333 пех. Глазовский 
полк, рядовой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, состоя 
в связи у командира роты, под сильным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, установил связь с соседними ротами и, не-
однократно, в той же обстановке, передавал донесения командиру 
батальона, чем способствовал успеху общего дела.  

  662432   КУЛАКОВ   Петр Владимирович   —   333 пех. Глазовский полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, при штыковой 
схватке, заслонив своего ротного командира собой, заколол неприя-
тельского солдата, стремившегося нанести удар штыком вышеупомя-
нутому офицеру, чем и спас жизнь последнему.  

  662433   БАЛАНДИН   Петр Тимофеевич   —   333 пех. Глазовский полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи отделен-
ным командиром, при взятии штурмом укрепленного неприятельского 
пункта, первым бросился в штыки, ободряя и увлекая за собой своих 
товарищей и подчиненных, прекратив ручной бомбой действие пулеме-
та неприятеля и спас нашу цепь от флангового огня, причем был ранен 
и остался в строю до конца боя.  

  662434   ОСТРОУХОВ   Петр Владимирович   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, состоя в свя-
зи у командира роты, под сильным огнем противника, восстановил 
утраченную связь между ротами, и доставлял донесения командиру 
батальона, чем и содействовал успеху общего дела.  

  662435   РУССКИХ   Демьян Осипович   —   333 пех. Глазовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, командуя 
взводом, шел впереди, воодушевляя своих подчиненных и первым 
бросился на противника, выбив его из окопов ручными гранатами и 
продолжал преследовать, причем был ранен.  

  662436   ЗАБЕРУЛИН   Хисматула   —   333 пех. Глазовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи отделен-
ным командиром, за выбытием из строя взводного командира, вступил 
в командование взводом и, примером личной храбрости, воодушевляя 
своих товарищей, увлек их за собой и выбил противника из ряда укреп-
ленных позиций.  

  662437   КОЛОТОВ   Александр Филиппович   —   333 пех. Глазовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости и мужества, воодушевлял 
своих подчиненных и первым бросился в штыки, чем содействовал 
успеху атаки.  

  662438*   ВАСИЛЬЕВ   Василий Евдокимович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи в связи у командира 
роты, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной личной 
опасностью, доставил своевременно донесения командиру батальона, 
а также и другие, возложенные на него задачи.  

  662438*   ИСТОМИН   Егор Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.06.1916, в бою у колонии Нивы-Злочевския, 
будучи старшим у пулемета, под сильным огнем противника, доставил 
пулемет и патронные коробки с боевыми патронами, коноводам, по 
совершенно открытой местности, проявляя при этом личную храбрость 
и мужество.   [ Повторно, III-216441, IV-799462]  

  662439   СЕННИКОВ   Иван Ефимович   —   333 пех. Глазовский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, под сильным огнем про-
тивника, за выбытием отделенного командира, принял командование 
отделением, и примером личной храбрости и мужества, воодушевлял 
своих товарищей, увлекая их за собой.  

  662440   КОСТРОМЕНКОВ   Михаил Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции, командуя взводом, был 
впереди него и примером личной храбрости и мужества, чем способ-
ствовал занятию окопов противника.  

  662441   ИЛЬЯСОВ   Яков Никифорович   —   333 пех. Глазовский полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, увидев в окопах 
против себя 50 человек австрийцев и не имея при себе бомб, поднял 
неразорвавшийся снаряд с земли, небольшого калибра, бросил его 
в окоп противника и, произведя смятение, вынудил их к сдаче в плен.  

  662442   ГЛУШКОВ   Семен Ильич   —   333 пех. Глазовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, при атаке неприя-
тельской укрепленной позиции, за выбытием взводного командира, 
принял взвод и примером личной храбрости и мужества, воодушевлял 
людей, овладел 1-й и 2-й линиями неприятельских окопов, чем содей-
ствовал успеху общей задачи и захвату пленных.  

  662443*   ИВАНОВ-ФЕОДОСИЕВ   Тимофей   —   Александровское Генерала 
Алексеева военное училище.   За выдающуюся храбрость и мужество, 
проявленные в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полуострове, при 
взятии станиц Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.  

  662443*   ШЕВЕЛЕВ   Андрей Емельянович   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи связью 
при командире роты, и во время ранения командира роты, с опасно-
стью для жизни, под сильным огнем противника, вынес его на пере-
вязочный пункт.  

  662444   СЕРГЕЕВ   Александр Андреевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи связью 
при штабе полка, под сильным огнем противника, самоотверженно и 
неоднократно передавал приказания командира полка, чем содейство-
вал успеху общей задачи.  

  662445*   АБРАМОВ   Иван Акимович   —   333 пех. Глазовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости, 
содействовал захвату неприятельского пулемета.   [ Повторно, III-216442, 
IV-799765]  

  662445*   ГОЛОВНУШИН   Сергей Максимович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи в связи у командира 
роты, под сильным артиллерийским огнем противника, с явной личной 
опасностью, доставил своевременно донесения командиру батальона, 
а также и другие, возложенные на него задачи.  

  662446   КОРБУШ   Александр Николаевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи 
взводным командиром, увлекал за собой своих подчиненных, бросал 
бомбы в неприятельские окопы, произвел панику, чем облегчил захват 
его в плен.  

  662447   ДЕМИН   Андрей Николаевич   —   333 пех. Глазовский полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, под сильным 
огнем противника, был послан с важным донесением, что и выполнил 
с успехом.  

  662448   ПАВЛОВ   Николай Павлович   —   333 пех. Глазовский полк, ря-
довой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи окружен 
противником, и благодаря своей храбрости и мужеству, пробился и 
присоединился к своей части.  

  662449   ЛУШИН   Трофим Никитович   —   333 пех. Глазовский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, под сильным огнем 
противника, доставлял важные донесения к командиру полка, что и 
выполнил с успехом.  

  662450*   ЖДАНОВ   Яков Андреевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, обнаружил, что противник охватывает 
левый фланг роты, сбив соседнюю часть, и доставил эти сведения 
своевременно, благодаря чему были приняты меры.  

  662450*   КУЛИКОВ   Михаил Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, за выбытием 
из строя взводного командира, принял командование взводом, первым 
бросился в атаку и примером личной храбрости и мужества, увлекал за 
собой своих подчиненных и выбил противника из укрепленного места.   
[ Повторно, III-216439, IV-799618]  

  662451   ПОРОШИН   Яков Федорович   —   333 пех. Глазовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости и самоотвержения, выбил 
противника из окопов.  

  662452   КОКШАРОВ   Григорий Степанович   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, находясь на 

наблюдательном пункте, был ранен и, не сходя с поста, продолжал 
наблюдать за противником, чем содействовал успеху.  

  662453   АКИМОВ   Василий Николаевич   —   333 пех. Глазовский полк, ря-
довой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, вызвавшись на 
разведку, встретил наступающего противника и своевременно донес 
об этом.  

  662454   МАРКЕЕВ   Афанасий Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, командуя 
отделением, за выбытием из строя офицеров, принял командование 
ротой и установил связь.  

  662455   ВАНИЕВ   Василий Михайлович   —   333 пех. Глазовский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, был послан в секрет, 
заметив наступление противника, своевременно донес об этом.  

  662456   ЛЫСКОВ   Иван Тимофеевич   —   333 пех. Глазовский полк, ин-
структор.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, подносил па-
троны к цепям в то время, когда в них была крайняя нужда, несмотря 
на сильный огонь противника.  

  662457   ВАСЕНЕВ   Петр Васильевич   —   333 пех. Глазовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, за выбы-
тием из строя взводного командира, принял командование взводом 
и, несмотря на ураганный огонь противника, восстановил порядок.  

  662458   ЧИКИН   Григорий Александрович   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, со своим от-
делением, отбил атаки противника, и удержал за собой занимаемый 
укрепленный пункт.  

  662459   СЫСОЛЯТИН   Степан Харитонович   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, несмотря на 
сильный огонь противника, подносил патроны в передовые окопы, 
невзирая на неминуемую гибель.  

  662460*   МИРОШНИЧЕНКО   Филипп Яковлевич   —   502 пех. Чистополь-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, обнаружил, что противник охватывает 
левый фланг роты, сбив соседнюю часть, и доставил эти сведения 
своевременно, благодаря чему были приняты меры.  

  662460*   ЧУПИН   Яков Алексеевич   —   333 пех. Глазовский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, за убылью офицеров, 
принял командование ротой и восстановил порядок в ней.   [ Повторно, 
III-216440, IV-799831]  

  662461*   ГОРОДКОВ   Михаил Николаевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.03.1917, после открытия противником 
ураганного артиллерийского, минометного и бомбометного огня, был 
послан за старшего в разведку следить за действиями противника. 
Обнаружил наступление противника, о чем своевременно, с опасностью 
для жизни, доложил, дав этим возможность приготовиться и отбить 
атаки противника, а сам продолжал следить за полем боя.  

  662461*   ТЕРЕХИН   Иван Васильевич   —   333 пех. Глазовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, под силь-
ным огнем противника, доставил важные сведения и восстановил 
утраченную связь с соседним полком.   [ Повторно, III-216443, IV-799821]  

  662462   ВОРОЖЦОВ   Иван Ефимович   —   333 пех. Глазовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи 
опасно ранен, остался в строю, продолжал командовать своим взводом.  

  662463   ПОПОВ   Петр Артемьевич   —   333 пех. Глазовский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  662464   ЛИХВАРЬ   Павел Никитович   —   333 пех. Глазовский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал своих товарищей, чем со-
действовал успеху.  

  662465   ПРЯМОНОСОВ   Семен Абрамович   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, под сильным 
огнем противника, доставлял патроны на место, когда в них была 
большая надобность.  

  662466   ЛАЗАРЕВ   Иван Михайлович   —   333 пех. Глазовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи 
под сильным огнем противника, командуя взводом, примером личной 
храбрости и мужества, выбил противника из укрепленного пункта.  

  662467   КУЗЬМИН   Василий Кузьмич   —   333 пех. Глазовский полк, ря-
довой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, за выбытием из 
строя взводных и отделенных командиров, принял командование и, 
примером личной храбрости и мужества, вытеснил противника из 
укрепленного пункта, чем способствовал дальнейшему успеху.  

  662468   ТРОНКИН   Иосиф Демьянович   —   333 пех. Глазовский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи под сильным 
огнем противника, ворвался первым в укрепления, увлекая за собой 
своих товарищей.  

  662469   СПИЦИН   Константин Константинович   —   333 пех. Глазовский 
полк, ефрейтор.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, командуя 
отделением, под сильным огнем противника, бросился вперед со своим 
отделением, чем способствовал успеху.  

  662470   МИХАЙЛОВ   Иван Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, бесстрашно шел по со-
вершенно открытой местности, под сильным огнем противника, к про-
волочным заграждениям, для выяснения, где находятся у противника 
пулеметы, благодаря чему было выяснено расположение пулеметов.  

  662471   ШАРОВ   Василий Константинович   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, бесстрашно 
шел по совершенно открытой местности, под сильным огнем против-
ника, к проволочным заграждениям, для выяснения, где находятся 
у противника пулеметы, благодаря чему было выяснено расположение 
пулеметов.  

  662472   ФЕДОРОВ   Павел Васильевич   —   333 пех. Глазовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, под сильным 
огнем противника, командуя взводом, увлекая за собой всех подчинен-
ных, благодаря чему противник был выбит с позиции.  

  662473   БУЛЫЧЕВ   Дмитрий Егорович   —   333 пех. Глазовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, при контр-
атаке неприятеля, руководя отделением, примером личной храбрости 
и мужества, увлек за собой своих подчиненных и спас свой пулемет.  

  662474   ЗЕЛЕНИЕВ   Сафиула Валеевич   —   333 пех. Глазовский полк, ря-
довой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, под сильным огнем 
противника, не обращая внимания на грозящую опасность, бросился впе-
ред и первым взошел на сильно укрепленную неприятельскую позицию.  

  662475   ЦАПУЛИН   Николай Прокофьевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, 
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находясь в секрете и будучи окружен неприятелем, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей роте.  

  662476   Фамилия не установлена  .  
  662477   ДЕМЕШЕВ   Филипп Сергеевич   —   333 пех. Глазовский полк, ря-

довой.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, выдвинул пулемет, 
отлично обстрелял контратакующие и обходящие части противника, и 
обратил их в бегство, причем был тяжело ранен и лишился зрения.  

  662478   МИНАНДРОВ   Антон Минеевич   —   333 пех. Глазовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1916, командуя взводом, по собствен-
ному почину, выдвинул пулеметы вперед, подавляя сопротивление 
противника огнем, чем содействовал успеху атаки.  

  662479   АНИКИН   Григорий Ильич   —   333 пех. Глазовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.09.1916, командуя взводом, по собственному по-
чину, выдвинул пулеметы вперед, подавляя сопротивление противника 
огнем, чем содействовал успеху атаки.  

  662480*   БОГОЛЮБОВ   Василий Александрович   —   333 пех. Глазовский 
полк, солдат.   За то, что 10.09.1916, командуя взводом, по собствен-
ному почину, выдвинул пулеметы вперед, подавляя сопротивление 
противника огнем, чем содействовал успеху атаки.   [ Повторно, III-
216444, IV-799444]  

  662480*   ЗИНОВАТЫЙ   Степан Никифорович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи послан за 
старшего в отдельный полевой караул на горку, северо-восточнее выс. 
«1090», для обеспечения левого фланга роты, после отхода остатков 
роты, был окружен противником и, с явной личной опасностью, про-
бился штыками и присоединился к своим.  

  662481   САХАРОВ   Александр Лазаревич   —   84 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, во время артиллерий-
ской подготовки, несмотря на сильный обстрел противник, будучи 
наводчиком орудия, своей храбростью и самоотверженной работой 
дал возможность уничтожить два пулеметных гнезда с пулеметами.  

  662482   БОРИСЕНКО   Порфирий Андрианович   —   84 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, во время артилле-
рийской подготовки, несмотря на сильный обстрел противник, будучи 
наводчиком орудия, своей храбростью и самоотверженной работой 
дал возможность уничтожить два пулеметных гнезда с пулеметами.  

  662483   ФИЛИППОВ   Иван Дмитриевич   —   84 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, во время артилле-
рийской подготовки, несмотря на сильный обстрел противник, будучи 
наводчиком орудия, своей храбростью и самоотверженной работой 
дал возможность уничтожить два пулеметных гнезда с пулеметами.  

  662484   КУРТЕЕВ   Николай Данилович   —   84 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, находясь на наблюда-
тельном пункте в передовых окопах, будучи ранен, остался на месте, 
продолжая наблюдать.  

  662485   ЦЫБЕНКО   Семен Акимович   —   84 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи телефонистом и нахо-
дясь на передовом наблюдательном пункте, неоднократно исправлял 
телефонные провода, несмотря на сильный огонь противника, чем дал 
возможность обнаружить вовремя контратаку противника.  

  662486   БУКЕСОВ   Иван Александрович   —   84 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи телефонистом 
и находясь на передовом наблюдательном пункте, неоднократно ис-
правлял телефонные провода, несмотря на сильный огонь противника, 
чем дал возможность обнаружить вовремя контратаку противника.  

  662487   МЕДЯНЦЕВ   Василий Филиппович   —   84 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи телефонистом и нахо-
дясь на передовом наблюдательном пункте, неоднократно исправлял 
телефонные провода, несмотря на сильный огонь противника, чем дал 
возможность обнаружить вовремя контратаку противника.  

  662488   ГРАЧЕВ   Илья Феодосьевич   —   84 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи телефонистом и нахо-
дясь на передовом наблюдательном пункте, неоднократно исправлял 
телефонные провода, несмотря на сильный огонь противника, чем дал 
возможность обнаружить вовремя контратаку противника.  

  662489   СЛИВНИЦКИЙ   Григорий Николаевич   —   84 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, под сильным 
огнем противника, точно выяснил расположение противника, чем дал 
возможность правильно установить заградительный огонь батареи.  

  662490   ЯКОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   84 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, своеручно исправлял телефон-
ную связь, чем дал возможность поражать австрийские цепи, причем 
был сильно контужен и остался в строю.  

  662491   ПОДЛАЩУК   Иосиф Константинович   —   84 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, своеручно исправлял 
телефонную связь, чем дал возможность поражать австрийские цепи, 
причем был сильно контужен и остался в строю.  

  662492   ВЛАСОВ   Николай Дмитриевич   —   84 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи передовым и 
находясь на наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, 
оставался на своем месте, продолжая корректировать стрельбу батареи.  

  662493   МОИСЕЕВ   Иван Николаевич   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Перепельники, 3.09.1916 при 
д. Мацков-Гай, с 21-го по 25.08.1916 при д. Кабаровцы, за выбытием 
офицеров из строя, принял за них команду во время боя, и тем восста-
новил порядок и своей храбростью подавал пример солдатам.  

  662494   МУХОРИН   Василий Алексеевич   —   335 пех. Анапский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Перепельники, 3.09.1916 
при д. Мацков-Гай, с 21-го по 25.08.1916 при д. Кабаровцы, за выбы-
тием офицеров из строя, принял за них команду во время боя, и тем 
восстановил порядок и своей храбростью подавал пример солдатам.  

  662495   КУМАНИКИН   Иван Кузьмич   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Перепельники, 3.09.1916 при 
д. Мацков-Гай, с 21-го по 25.08.1916 при д. Кабаровцы, за выбытием 
офицеров из строя, принял за них команду во время боя, и тем восста-
новил порядок и своей храбростью подавал пример солдатам.  

  662496   МАРЦИНЮК   Андрей Антонович   —   335 пех. Анапский полк, 
фельдфебель.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Перепельники, 3.09.1916 
при д. Мацков-Гай, с 21-го по 25.08.1916 при д. Кабаровцы, за выбы-
тием офицеров из строя, принял за них команду во время боя, и тем 
восстановил порядок и своей храбростью подавал пример солдатам.  

  662497   ВОЛОДИН   Федор Кузьмич   —   335 пех. Анапский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 21.08.1916 у д. Кабаровце, с явной опасностью для 
жизни, отправился на разведку с целью определения места нахождения 

пулеметов, точно узнав его, возвратился, несмотря на сильный огонь 
противника.  

  662498   МИРГОРОДСКИЙ   Макар Федорович   —   335 пех. Анапский полк, 
рядовой.   За то, что 21.08.1916 у д. Кабаровце, спас жизнь ротному коман-
диру, который во время сильного огня противника был контужен, не об-
ращая внимания на явную опасность, привел его в околодок, вернувшись 
обратно, вновь спас жизнь командира полуроты, также контуженного.  

  662499   ПЕРВУШИН   Игнатий Нифантьевич   —   335 пех. Анапский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 4.09.1916, в бою у д. Перепельники, за 
выбытием из строя офицеров, принял командование во время боя, 
удержал порядок в бою, чем способствовал успеху боя.  

  662500   ШИЛЛИНГ   Яков Людвигович   —   335 пех. Анапский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 4.09.1916, в бою у д. Перепельники, за выбыти-
ем из строя офицеров, принял командование во время боя, удержал 
порядок в бою, чем способствовал успеху боя.  

  662501   СОЛОВЬЕВ   Иван Николаевич   —   335 пех. Анапский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.09.1916, в бою у д. Перепельники, за выбы-
тием из строя офицеров, принял командование во время боя, удержал 
порядок в бою, чем способствовал успеху боя.  

  662502   ПАВЛОВ   Яков Терентьевич   —   335 пех. Анапский полк, рядовой. 
  За то, что 24.08.1916, в бою у д. Кабаровце, примером личной храб-
рости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  662503   ЛЕВИН   Григорий Дмитриевич   —   335 пех. Анапский полк, рядо-
вой.   За то, что 4.09.1916, в бою у д. Перепельники, за убылью ротного 
командира, принял командование и удержал порядок в роте.  

  662504   ТЮРИН   Осип Павлович   —   335 пех. Анапский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 4.09.1916, в бою у д. Перепельники, за убылью 
ротного командира, принял командование и удержал порядок в роте.  

  662505   ФИЛОНЕНКО   Михаил Евтихиевич   —   335 пех. Анапский полк, 
ефрейтор.   За то, что 10.09.1916, в бою у д. Перепельники, когда те-
лефонная связь была перебита и сообщение с полком было прерва-
но, с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, 
исправил сеть и тем самым облегчил управление полком, что дало 
возможность ворваться в неприятельские окопы.  

  662506*   ГРАБЧАК   Терентий Карпович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 10.03.1917, во время обстрела австрийцами рас-
положения командира 1-го батальона у выс. «1287», неоднократно 
собственноручно соединял телефонный кабель, восстанавливая связь 
с соседним участком, чем способствовал своевременной передаче.  

  662506*   КУЗИН   Сергей Гавриилович   —   335 пех. Анапский полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.09.1916, на позиции у д. Мацков-Гай, во время работы 
по устройству выносных окопов около проволоки противника, под 
сильным огнем его, с явной опасностью для жизни, руководил коман-
дой рабочих, исполнил важную работу к назначенному сроку, чем спо-
собствовал успеху боя на другой день.   [ Повторно, III-216429, IV-480363]  

  662507   СМИРНОВ   Максим Васильевич   —   335 пех. Анапский полк, ря-
довой.   За то, что 21.08.1916, в бою у д. Кабаровце, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них была большая 
надобность, не обращая внимания на неминуемую гибель.  

  662508   СУЛЕЙМАНОВ   Хиливитдин   —   335 пех. Анапский полк, ефрейтор. 
  За то, что 3.09.1916, в бою у д.д. Мацков-Гай и Перепельники, был опас-
но ранен и, несмотря на это, своевременно доставил важное донесение 
и затем, после перевязки, вернулся в строй.  

  662509   ОСИПОВ   Александр Михайлович   —   336 пех. Челябинский полк, 
рядовой.   За то, что 17.09.1916, у д.д. Чепель и Зывжин, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным огнем противника, прошел по 
открытому месту к проволочным заграждениям противника и устано-
вил состояние пробитых артиллерией проходов, и блестяще выполнил 
задачу.  

  662510   ОДЕГОВ   Николай Никифорович   —   336 пех. Челябинский полк, 
рядовой.   За то, что 11.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи послан 
в занятые наши частями неприятельские окопы, для обследования 
боевого расположения частей и, застигнутый в это время контратакой 
противника, дал упорное сопротивление и обратил в бегство одну не-
приятельскую группу, чем содействовал общему отбитию атаки.  

  662511   ТАТАРИНОВ   Василий Алексеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
рядовой.   За то, что 11.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи послан 
в занятые наши частями неприятельские окопы, для обследования 
боевого расположения частей и, застигнутый в это время контратакой 
противника, дал упорное сопротивление и обратил в бегство одну не-
приятельскую группу, чем содействовал общему отбитию атаки.  

  662512   САМОРОДОВ   Гавриил Алексеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
рядовой.   За то, что 11.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи послан 
в занятые наши частями неприятельские окопы, для обследования 
боевого расположения частей и, застигнутый в это время контратакой 
противника, дал упорное сопротивление и обратил в бегство одну не-
приятельскую группу, чем содействовал общему отбитию атаки.  

  662513   ШУМОВ   Яков Васильевич   —   336 пех. Челябинский полк, ря-
довой.   За то, что 11.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи послан 
в занятые наши частями неприятельские окопы, для обследования 
боевого расположения частей и, застигнутый в это время контратакой 
противника, дал упорное сопротивление и обратил в бегство одну не-
приятельскую группу, чем содействовал общему отбитию атаки.  

  662514   СТРЕКОВ   Алексей Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, ря-
довой.   За то, что 11.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи послан 
в занятые наши частями неприятельские окопы, для обследования 
боевого расположения частей и, застигнутый в это время контратакой 
противника, дал упорное сопротивление и обратил в бегство одну не-
приятельскую группу, чем содействовал общему отбитию атаки.  

  662515   ЗЕЛЕНСКИЙ   Евстафий Николаевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
рядовой.   За то, что 11.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи послан 
в занятые наши частями неприятельские окопы, для обследования 
боевого расположения частей и, застигнутый в это время контратакой 
противника, дал упорное сопротивление и обратил в бегство одну не-
приятельскую группу, чем содействовал общему отбитию атаки.  

  662516   РЫЖКОВ   Ефим Николаевич   —   336 пех. Челябинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 10-го и 11.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи 
окружен противником, несмотря на сильный огонь противника, вынес 
с собой пулемет.  

  662517   НЕМЕНКО   Павел Михайлович   —   336 пех. Челябинский полк, 
рядовой.   За то, что 10-го и 11.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи 
окружен противником, несмотря на сильный огонь противника, вынес 
с собой пулемет.  

  662518   БЕЛКИН   Семен Осипович   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой. 
  За то, что 10-го и 11.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи окружен 

противником, несмотря на сильный огонь противника, вынес с собой 
пулемет, причем, будучи ранен, остался в строю.  

  662519   КИРИЛЮК   Кирилл Захарович   —   336 пех. Челябинский полк, 
рядовой.   За то, что 10-го и 11.09.1916, в бою у д. Мацков-Гай, будучи 
окружен противником, несмотря на сильный огонь противника, вынес 
с собой пулемет.  

  662520   КОЛОСОВ   Михаил Иванович   —   9 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою, вызвавшись охотником при 
атаке неприятельской позиции и руководя ротами стрелков, с явной 
опасностью для жизни, под сильным огнем противника, закопал ход 
сообщения к опорному пункту, для укрытого подхода резервов к исход-
ному положению. Будучи контужен, остался в строю до окончания боя.  

  662521   СТЕЦЕНКО   Федор Иванович   —   9 отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что 22.09.1916, в бою, вызвавшись охотником при атаке неприя-
тельской позиции и руководя ротами стрелков, с явной опасностью для 
жизни, под сильным огнем противника, закопал ход сообщения к опор-
ному пункту, для укрытого подхода резервов к исходному положению. 
Будучи контужен, остался в строю до окончания боя.  

  662522   МАЛИНИН   Иван Иванович   —   9 отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что 22.09.1916, в бою, вызвавшись охотником при атаке неприя-
тельской позиции и руководя ротами стрелков, с явной опасностью для 
жизни, под сильным огнем противника, закопал ход сообщения к опор-
ному пункту, для укрытого подхода резервов к исходному положению. 
Будучи контужен, остался в строю до окончания боя.  

  662523   ФАДДЕЕВ   Александр Дмитриевич   —   8 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.09.1916, получив приказание уничтожить мост на 
р. Болдупке у д. Берлин, находившийся за проволочными заграждения-
ми противника, вызвался выбрать и устроить наблюдательный пункт, 
под сильным огнем противника, и все сооружения противника и мост 
были разрушены нашим огнем батареи, причем проявил выдающееся 
самоотвержение и храбрость.  

  662524   ВАСИЛЬЕВ   Николай Андреевич   —   8 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 27.09.1916, получив приказание уничтожить мост на 
р. Болдупке у д. Берлин, находившийся за проволочными заграждения-
ми противника, вызвался выбрать и устроить наблюдательный пункт, 
под сильным огнем противника, и все сооружения противника и мост 
были разрушены нашим огнем батареи, причем проявил выдающееся 
самоотвержение и храбрость.  

  662525   ЛУЦЕНКО   Иван Ермолаевич   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.09.1916, получив приказание уничтожить мост на р. Бол-
дупке у д. Берлин, находившийся за проволочными заграждениями 
противника, вызвался выбрать и устроить наблюдательный пункт, под 
сильным огнем противника, и все сооружения противника и мост были 
разрушены нашим огнем батареи, причем проявил выдающееся само-
отвержение и храбрость.  

  662526   ХОХЛОВ   Иван Кузьмич   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.09.1916, получив приказание уничтожить мост на р. Бол-
дупке у д. Берлин, находившийся за проволочными заграждениями 
противника, вызвался выбрать и устроить наблюдательный пункт, под 
сильным огнем противника, и все сооружения противника и мост были 
разрушены нашим огнем батареи, причем проявил выдающееся само-
отвержение и храбрость.  

  662527   ЦУЗОЙ   Егор Исаевич   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у Хута-Нова, командуя полуротой, 
несмотря на ураганный огонь противника, приблизившись к проволоч-
ным заграждениям противника, первым начал уничтожать, но тут же 
был убит, запечатлев высокий подвиг.  

  662528   БЕЗБОБНЫЙ   Егор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, командуя 
взводом, презирая явную и личную опасность, под сильным огнем 
противника, первым вышел вперед в атаку и своим мужеством и хлад-
нокровием увлек за собой своих подчиненных, будучи ранен 2 раза, 
продолжал руководить взводом, пока не потерял сознание.  

  662529   КОРОЛЕВ   Яков Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи 
старшим в партии разведчиков, под сильным огнем противника, точно 
разведывал подступ к позиции противника, определил расположение 
караулов и секретов и выяснил более слабые места.  

  662530   КОЧЕНКОВ   Иван Абрамович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, несмотря на явную опас-
ность для жизни, под сильным огнем противника, самоотверженно 
поддерживал связь, доставлял неоднократно приказания и донесения. 
Во время доставления приказаний был ранен и оставался в строю до 
конца боя.  

  662531   РУЗИН   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, несмотря на явную опас-
ность для жизни, под сильным огнем противника, самоотверженно 
поддерживал связь, доставлял неоднократно приказания и донесения. 
Во время доставления приказаний был ранен и оставался в строю до 
конца боя.  

  662532   МОТУЗЕНКО   Илларион Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи 
тяжело ранен, оставался в строю до конца боя.  

  662533   БОРОДУЛИН   Михаил Прокофьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи тяжело 
ранен, оставался в строю до конца боя.  

  662534   ПОТАПОВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, самоотверженно подносил патроны на позицию, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  662535   МЕДВЕДЕВ   Василий Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, самоотверженно подносил патроны на позицию, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  662536   ДУБОГРАЙ   Михаил (?) Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, самоотверженно подносил патроны на позицию, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  662537   СКРИПНИК   Михаил Тарасович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, самоотверженно подносил патроны на позицию, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  662538   ГРИГОРЕНКО   Аверкий Ерофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи тяжело 
ранен, остался в строю.  



-572-662539–662627
  662539   ГУРСКИЙ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, передавал связь между боевыми участками.  

  662540   ШИДЛЕВСКИЙ   Павел Давидович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  662541   КАТАЛКИН   Иван Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  662542   ПАВЛОВСКИЙ   Ефим Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, своевременно доставлял 
патроны на позицию, когда в них была крайняя надобность.  

  662543   ТУРУСОВ   Иван Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, своевременно доставлял патроны 
на позицию, когда в них была крайняя надобность.  

  662544   РЕДЬКИН   Филипп Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, во время атаки 
неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей, оказывая помощь раненым.  

  662545   ЮДИН   Павел Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, во время атаки 
неприятельских окопов, примером личной храбрости и мужества, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей, оказывая помощь раненым.  

  662546   ФИЛИППОВ   Иван Захарович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, восстановил утраченную связь между взводами.  

  662547   ЦЫКОЗА   Яков Акимович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем противника, 
восстановил утраченную связь между взводами.  

  662548   ХОМЕНКО   Емельян Прохорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в боях у д.д. Хута-Нова и Камена-Гора, 
будучи сильно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  662549   ФИЛИППОВ   Иван Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.09.1916, в боях у д.д. Хута-Нова и Камена-Гора, будучи 
сильно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  662550   МОЩНЕНКО   Михаил Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в боях у д.д. Хута-Нова и Камена-Гора, 
будучи сильно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  662551   НЕСКОРОМНЫЙ   Павел Савельевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в боях у д.д. Хута-Нова и Камена-Гора, 
будучи сильно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  662552   ЕВМЕНЧУК   Леонтий Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в боях у д.д. Хута-Нова и Камена-Гора, 
будучи сильно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  662553   ФРАНЧУК   Деонисий Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в боях у д.д. Хута-Нова и Камена-Гора, 
будучи сильно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  662554   ЛИТРИНОВ   Григорий Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в боях у д.д. Хута-Нова и Камена-Гора, 
будучи сильно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  662555   ДОВИДЗЯК   Константин Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в боях у д.д. Хута-Нова и Камена-Гора, 
будучи сильно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  662556   КРАВЦЕВ   Федор Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в боях у д.д. Хута-Нова и Камена-Гора, будучи 
сильно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  662557   [Л]УХАНИН   Илларион Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в боях у д.д. Хута-Нова и Камена-
Гора, будучи сильно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  662558   БАЗДЫРЕВ   Антон Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в боях у д.д. Хута-Нова и Камена-
Гора, будучи сильно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  662559   ШПИЛЕВОЙ   Степан Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, под силь-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  662560   СОЛОВЬЕВ   Петр Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  662561   ГАЛЕНКО   Устин Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  662562   ДОВЖИН   Федор Маркович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с пол-
ным успехом.  

  662563   ГУРОВ   Влас Афанасьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, выполнил оное с полным успехом.  

  662564   ИЗЮМСКИЙ   Григорий Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, будучи сильно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  662565   МЕЛЬЧЕНКОВ   Иван Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, будучи сильно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  662566   НОСОВ   Александр Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, будучи 
сильно ранен, остался в строю до конца боя.  

  662567   АБРЕЗАХ   Ситале   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, под сильным огнем противни-
ка, неоднократно доставлял важные сведения командиру батальона.  

  662568   ВИНОГРАДОВ   Аркадий Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения коман-
диру батальона.  

  662569   ЛЯЩЕВ   Андрей Емельянович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, под сильным огнем 
противника, неоднократно доставлял важные сведения командиру 
батальона.  

  662570   КУЛЕШ   Иван Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения коман-
диру батальона.  

  662571   ПРОКОПОВ   Никанор Савельевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, под сильным 
огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения коман-
диру батальона.  

  662572   АНТОНОВ   Борис Филиппович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, будучи развед-
чиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные и точные сведения о противнике.  

  662573   НОВИКОВ   Евграф Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, будучи 
разведчиком, с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные и точные сведения о противнике.  

  662574   ЛАЗАРЕВ   Николай Львович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные и 
точные сведения о противнике.  

  662575   СОКОЛОВ   Макар Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, будучи разведчиком, 
с явной и личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные и 
точные сведения о противнике.  

  662576   ПИВОВАР   Кондрат Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, будучи сильно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  662577   ЧЕСАЛОВ   Михаил Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, будучи сильно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  662578   ГАВРИЛЮК   Тарас Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, будучи сильно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  662579   ДИКОПОЛЬЦЕВ   Михаил Филиппович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, под сильным 
огнем противника, в обстановке исключительной опасности, вынес из 
огня раненого офицера.  

  662580   ПРОЦЕНКО   Онисифор Денисович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Камена-Гора, под сильным 
огнем противника, в обстановке исключительной опасности, вынес из 
огня раненого офицера.  

  662581   ФОМИЧЕВ   Григорий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, носил приказания от командира батальона к командиру 
роты, чем поддерживал непрерывную связь.  

  662582   ЯСТРЕБОВ   Гавриил Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей.  

  662583   ВАСИЛЕНКО   Лаврентий Архипович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным ог-
нем противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей.  

  662584   КАЙБУЛА   Юнус   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  662585   ИВАСЮК   Исидор Адамович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  662586   БРЖЕЗИЦКИЙ   Иван Осипович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, носил донесения от командира роты к командиру баталь-
она, чем и поддерживал связь.  

  662587   КОРЖЕВ   Антон Денисович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, наблюдал за движением 
последнего и обо всем замеченном своевременно доносил.  

  662588   ШУТОВ   Николай Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, наблюдал за движением 
последнего и обо всем замеченном своевременно доносил.  

  662589   ФУРМАН   Василий Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, самоотверженно перевязывал раненых и подносил патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662590   КОНОВАЛОВ   Дмитрий Федорович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  662591   ЕГОРОВ   Василий Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, ротный 
санитар.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, перевязывал раненых и подносил патроны на место боя, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  662592   СТОЯНОВ   Петр Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, за выбытием 
из строя командира роты, принял командование и возобновил порядок.  

  662593   ЗИНЬ   Семен Иосифович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
подчиненных, увлекал их за собой, причем был ранен.  

  662594   СЕРГЕЕВ   Георгий Максимович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих подчиненных, увлекал их за собой.  

  662595   НЕМОЙ   Тимофей Карпович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.  

  662596   РОЖКОВ   Федор Данилович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.  

  662597   ЦИКАЛЮК   Семен Ефремович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.  

  662598   ОВЧИННИКОВ   Арсений Никитович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.  

  662599   МАРТЫНЦЕВ   Иван Васильевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи ранен, 
после перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.  

  662600   НАБОКА   Алексей Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.  

  662601   ОСИПА   Феофан Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.  

  662602   ГОРШКО   Иван Осипович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие в бою.  

  662603   ЖУКОВ   Егор Тарасович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие в бою.  

  662604   ДУДНИКОВ   Евдоким Епифанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, передавал приказания и поддерживал связь с боевыми 
участками роты.  

  662605   КРЫЛОВ   Степан Несторович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, передавал приказания и поддерживал связь с боевыми 
участками роты.  

  662606   САМСОНОВ   Василий Сергеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, командуя отделени-
ем, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, причем был тяжело ранен.  

  662607   ГОНЧАРОВ   Макар Дионисьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, командуя отделени-
ем, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, причем был тяжело ранен.  

  662608   ПРИБЫТКИН   Михаил Константинович   —   5 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, 
под сильным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  662609   ЛУКЬЯНОВ   Василий Егорович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи опасно ранен, 
после перевязки, вернулся в строй и принял участие в бою.  

  662610   ФОМИН   Петр Евсеевич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны на позицию, когда в них была большая 
необходимость.  

  662611   КУЗЬМИН   Даниил Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, подносил патроны на позицию, когда в них была большая 
необходимость.  

  662612   ШВЕЦ   Иван Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны на позицию, когда в них была большая 
необходимость.  

  662613   ЯРОВОЙ   Тит Самсонович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи сильно ранен, 
остался в строю.  

  662614   КОЛОМИЕЦ   Василий Захарович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи сильно 
ранен, остался в строю.  

  662615   АУФИМКИН   Антон Ильич   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи сильно ранен, 
остался в строю.  

  662616   КОПЫЛОВ   Иван Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи сильно ранен, 
остался в строю.  

  662617   ЛОЗА   Иван Акимович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, за убылью офицеров 
из строя, принял командование ротой и восстановил порядок в ней.  

  662618   ЛЕТВИНОВ   Кондрат Павлович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, командуя 
взводом, выказал выдающееся самоотвержение и мужество, подавая 
пример высокой доблести своим подчиненным.  

  662619   БАТУРИН   Николай Автономович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, подносил на по-
зицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, при этом 
был ранен и остался в строю.  

  662620   ПРОКОПЕНКО   Василий Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, подносил на по-
зицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, при этом 
был ранен и остался в строю.  

  662621   РУМЯНЦЕВ   Алексей Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, подносил на по-
зицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, при этом 
был ранен и остался в строю.  

  662622   РАЗГУЛЯЕВ   Домникий Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи 
начальником пулемета, по собственному почину выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его поддерживал атаку.  

  662623   ПРЫБЫШ   Данилл Климович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи сильно ранен, 
вернулся в строй, после перевязки и участвовал в бою.  

  662624   ХОМЕНКО   Петр Фокиевич   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, руководя пулеме-
том, под сильным огнем противника, выдвинул его на опасно близкую 
дистанцию и действием его поддержал наступление.  

  662625   ОЛЕЙНИК   Гавриил Евстафьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи опасно 
ранен, продолжал исполнять свои обязанности при пулемете.  

  662626   ПРОНИН   Михаил Макарович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи опасно ранен, 
вынес из огня разбитый пулемет и доставил его к двуколке.  

  662627   ЯЩИХИН   Яков Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи сильно ранен, 
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продолжал работу при пулемете и только после наступления явился 
на перевязочный пункт.  

  662628   ВОЛКОВ   Яков Дмитриевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем против-
ника, вынес из огня пулемет и доставил его к двуколке.  

  662629   ЕГОРОВ   Василий Андреевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи опасно ранен, 
продолжал подносить патроны к пулеметам, чем способствовал по-
держанию наступления.  

  662630   ХРУЩ   Ефим Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию, чем способствовал успеху, причем был ранен и 
остался в строю и был убит.  

  662631   ХРИН   Марк Силович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию, чем способствовал успеху, причем был ранен и 
остался в строю.  

  662632   ПОПОВ   Иван Леонтьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, командуя отделением, 
проявил необыкновенную храбрость и, будучи сильно ранен, остался 
в строю.  

  662633   ЗАВИСТОВСКИЙ   Людвиг Антонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  662634*   БАРЫШНИКОВ   Дмитрий Корнеевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, за убылью 
всех офицеров из строя, принял командование ротой, и своим хлад-
нокровием и распорядительностью, восстановил порядок в ней.   [ 
Повторно, IV-784479]  

  662634*   ВЛАДИМИРОВ   Степан Федорович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 25.03.1917 с австро-германцами, будучи 
ранен, остался в строю чем дал пример своим товарищам.  

  662635*   ГАПТУЛВАСИКОВ   Гилимзян   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.03.1917 с австро-германцами, будучи 
ранен, остался в строю чем дал пример своим товарищам.  

  662635*   ДЕНИСОВ   Дмитрий Афанасьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, вызвался 
охотником подползти к окопам противника, что под сильным огнем и 
выполнил блестяще, точно разведал расположение и вид искусствен-
ных препятствий.  

  662636   ЯКОВЛЕВ   Алексей Михайлович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, вызвался охот-
ником подползти к окопам противника, что под сильным огнем и вы-
полнил блестяще, точно разведал расположение и вид искусственных 
препятствий.  

  662637   ВЕРТЕПА   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, вызвался охотником под-
ползти к окопам противника, что под сильным огнем и выполнил бле-
стяще, точно разведал расположение и вид искусственных препятствий.  

  662638*   ЗАПОЛЬСКИЙ   Иван Александрович   —   5 Финляндский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, 
под сильным огнем противника, поддерживал непрерывную связь роты 
с соседним полком.   [ Повторно, IV-784429]  

  662638*   СКОРОХОДОВ   Павел Федорович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917 на выс. «1343», будучи 
окружен австрийцами, пробился и присоединился к своей части.  

  662639   БАРАНОВ   Петр Ионович   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, будучи сильно ранен, остался 
в строю и принял участие в бою, пока не был убит.  

  662640   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным 
огнем противника, доставлял по назначению важные приказания и до-
несения, чем восстанавливал связь между действующими батальонами.  

  662641   БОЧАРОВ   Михаил Тимофеевич   —   5 Финляндский стр. полк, раз-
ведчик.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, доставлял по назначению важные приказания и донесения, 
чем восстанавливал связь между действующими батальонами.  

  662642   ЮРЧЕНКО   Иван Моисеевич   —   5 Финляндский стр. полк, развед-
чик.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, доставлял по назначению важные приказания и донесения, 
чем восстанавливал связь между действующими батальонами.  

  662643   МИЛОВ   Исаак Моисеевич   —   5 Финляндский стр. полк, разведчик. 
  За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные приказания и донесения, чем 
восстанавливал связь между действующими батальонами.  

  662644   КАТЫШЕВ   Иван Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, развед-
чик.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, доставлял по назначению важные приказания и донесения, 
чем восстанавливал связь между действующими батальонами.  

  662645   ПАРФЕНЮК   Михаил Семенович   —   5 Финляндский стр. полк, 
разведчик.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным 
огнем противника, доставлял по назначению важные приказания и до-
несения, чем восстанавливал связь между действующими батальонами.  

  662646   РАТУШНЫЙ   Леонтий Максимович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и неустрашимость 
по подноске патронов на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность, свято выполнил свой долг, рискуя собственной жизнью.  

  662647   ПРИЛЕПИН   Григорий Федулович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным ог-
нем противника, выказал выдающуюся храбрость и неустрашимость 
по подноске патронов на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность, свято выполнил свой долг, рискуя собственной жизнью.  

  662648   КОЛОТОВКИН   Иван Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным ог-
нем противника, выказал выдающуюся храбрость и неустрашимость 
по подноске патронов на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность, свято выполнил свой долг, рискуя собственной жизнью.  

  662649   ФИЛАТОВ   Михаил Парамонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным ог-
нем противника, выказал выдающуюся храбрость и неустрашимость 
по подноске патронов на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность, свято выполнил свой долг, рискуя собственной жизнью.  

  662650   ЛАТЫПОВ   Харист Латыпович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным ог-
нем противника, выказал выдающуюся храбрость и неустрашимость 
по подноске патронов на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность, свято выполнил свой долг, рискуя собственной жизнью.  

  662651   ЗИНОВЬЕВ   Федор Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и неустрашимость 
по подноске патронов на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность, свято выполнил свой долг, рискуя собственной жизнью.  

  662652   ТЕПЛЯКОВ   Алексей Николаевич   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и неустрашимость 
по подноске патронов на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность, свято выполнил свой долг, рискуя собственной жизнью.  

  662653   ГРИГОРЬЕВ   Николай Степанович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил рвавшиеся телефонные провода, чем 
восстанавливал связь между действующими частями и способствовал 
наступлению батальонов.  

  662654   ДАНИЛОВ   Алексей Яковлевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил рвавшиеся телефонные провода, чем 
восстанавливал связь между действующими частями и способствовал 
наступлению батальонов.  

  662655   ЖУКОВ   Трофим Алексеевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил рвавшиеся телефонные провода, чем 
восстанавливал связь между действующими частями и способствовал 
наступлению батальонов.  

  662656   ГОРОХОВ   Василий Петрович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил рвавшиеся телефонные провода, чем 
восстанавливал связь между действующими частями и способствовал 
наступлению батальонов.  

  662657   ШПАГОНОВ   Василий Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил рвавшиеся телефонные провода, чем 
восстанавливал связь между действующими частями и способствовал 
наступлению батальонов.  

  662658   КУШНЕРОВ   Михаил Парамонович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил рвавшиеся телефонные провода, чем 
восстанавливал связь между действующими частями и способствовал 
наступлению батальонов.  

  662659   ПАСТУХОВ   Павел Григорьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил рвавшиеся телефонные провода, чем 
восстанавливал связь между действующими частями и способствовал 
наступлению батальонов.  

  662660   ТОРГОВЦОВ   Антон Авксентьевич   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил рвавшиеся телефонные провода, чем 
восстанавливал связь между действующими частями и способствовал 
наступлению батальонов.  

  662661   САФОНОВ   Василий Гавриилович   —   5 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил рвавшиеся телефонные провода, чем 
восстанавливал связь между действующими частями и способствовал 
наступлению батальонов.  

  662662   ЧИСТЯКОВ   Лука Игнатьевич   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Хута-Нова, под сильным огнем 
противника, своеручно исправил рвавшиеся телефонные провода, чем 
восстанавливал связь между действующими частями и способствовал 
наступлению батальонов.  

  662663   КОСТОЧКИН   Василий Глебович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.06.1916, в бою, командуя отделением, под 
сильным огнем противника, мужественно довел отделение до прово-
лочного заграждения и в виду неприятеля начал резать проволоку.  

  662664   КОСТЫРЕНКО   Григорий Афанасьевич   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при взятии 
неприятельских окопов, своим мужеством и храбростью ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  662665   ГУЦАЛЬ   Антон Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при взятии неприятельских 
окопов, своим мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  662666   ПЛАХОВ   Сергей Васильевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1916, в бою у с. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, несмотря на сильный огонь противника, про-
изводил ободрение на своих товарищей, увлекая их за собой в атаку и 
по ранении выбыл из строя.  

  662667   КОРОХОДИН   Василий Сафонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1916, в бою у с. Красное, при наступлении 
на неприятельские окопы, несмотря на сильный огонь противника, 
производил ободрение на своих товарищей, увлекая их за собой в атаку 
и по ранении выбыл из строя.  

  662668   МИЛЬЧЕНКО   Степан Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятельских 
окопов, выказал примерное мужество и храбрость.  

  662669   БОРИСЕНКО   Андрей Федотович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916 у с. Красное, при атаке неприятельских 
окопов, выказал примерное мужество и храбрость.  

  662670   ТОКАРЕВ   Петр Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, под сильным огнем против-
ника, при наступлении на неприятельские окопы, шел впереди, увлекая 
за собой своих товарищей.  

  662671   ФЕСЕК   Афанасий Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, под сильным огнем 
противника, при наступлении на неприятельские окопы, шел впереди, 
увлекая за собой своих товарищей.  

  662672   БЕЛОУС   Никита Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при наступлении на 
неприятельские окопы, личной храбростью ободрял своих товарищей.  

  662673   БЕНЗАР   Георгий Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.06.1916, в бою при отбитии неприятельских атак, был 
ранен и остался в строю.  

  662674   СТАРОСТЕНКО   Тарас Корнеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, в бою при отбитии неприятельских атак, 
был ранен и остался в строю.  

  662675   НАСЕДКИН   Василий Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1916, в бою у с. Красное, находясь на разведке, 
доставил важное сведение о расположении противника.  

  662676   ДЕМИДЕНКО   Иван Яковлевич   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, командуя 
отделением, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей.  

  662677   ГУЗЕНКО   Никанор Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, личным мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей.  

  662678   ВЛАСОВ   Григорий Федорович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.06.1916, в бою у с. Дубовыя-Корчмы, под сильным 
огнем противника, подносил патроны.  

  662679   КУРИНЫЙ   Гавриил Сидорович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.06.1916, в бою у с. Дубовыя-Корчмы, при штыковой 
схватке, своим мужеством и храбростью содействовал задержанию 
противника, что дало возможность занять новую позицию.  

  662680   ЛЯДОВСКИЙ   Андрей Панкратьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.06.1916, в бою у с. Дубовыя-Корчмы, при штыко-
вой схватке, своим мужеством и храбростью содействовал задержанию 
противника, что дало возможность занять новую позицию.  

  662681   ВОЙТЕНКО   Савелий Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.06.1916, в бою у с. Дубовыя-Корчмы, по выбытии из строя 
офицеров, принял командование и при отходе заметил пулемет, захва-
ченный неприятелем, своим мужеством и храбростью увлекая своих 
товарищей, отбил пулемет.  

  662682   КИСЕЛЕВ   Петр Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.12.1915, в бою у с. Петляковце-Нове, под сильным огнем 
противника, мужественно подошел к проволочным заграждениям и, 
в виду неприятеля, резал проволоку, где и был ранен.  

  662683   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Иван Николаевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 21.12.1915, в бою у с. Петляковце-Нове, под сильным 
огнем противника, мужественно подошел к проволочным заграждени-
ям и, в виду неприятеля, резал проволоку, где и был ранен.  

  662684   ЧЕРДАНЦЕВ   Алексей Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 21.12.1915, в бою у с. Петляковце-Нове, под сильным ог-
нем противника, мужественно подошел к проволочным заграждениям 
и, в виду неприятеля, резал проволоку, где и был ранен.  

  662685   ШИШКИН   Герасим Петрович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 21.12.1915, в бою у с. Петляковце-Нове, под сильным 
огнем противника, мужественно подошел к проволочным заграждени-
ям и, в виду неприятеля, резал проволоку, где и был ранен.  

  662686   ГРАВДУМ   Вольдемар Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 21.12.1915, в бою у с. Петляковце-Нове, под сильным 
огнем противника, мужественно подошел к проволочным заграждени-
ям и, в виду неприятеля, резал проволоку, где и был ранен.  

  662687   СОКОЛОВ   Егор Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.12.1915, в бою у с. Петляковце-Нове, под сильным огнем 
противника, мужественно подошел к проволочным заграждениям и, 
в виду неприятеля, резал проволоку, где и был ранен.  

  662688   СОТУЛА   Харитон Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке неприятельских 
позиций, под сильным огнем противника, с полным самоотвержением 
резал проволочное заграждение его, чем способствовал успеху атаки.  

  662689   САНДРИКОВ   Ларион Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке неприя-
тельских позиций, под сильным огнем противника, с полным самоот-
вержением резал проволочное заграждение его, чем способствовал 
успеху атаки.  

  662690   ДУМОВ   Герасим Максимович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке неприятельских 
позиций, под сильным огнем противника, с полным самоотвержением 
резал проволочное заграждение его, чем способствовал успеху атаки.  

  662691   ЦЕЛЫХ   Иван Матвеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке неприятельских 
позиций, под сильным огнем противника, с полным самоотвержением 
резал проволочное заграждение его, чем способствовал успеху атаки.  

  662692   ШАРШУНОВ   Алексей Павлович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке неприя-
тельских позиций, под сильным огнем противника, с полным самоот-
вержением резал проволочное заграждение его, чем способствовал 
успеху атаки.  

  662693   ЮШИН   Алексей Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке неприятельских 
позиций, под сильным огнем противника, с полным самоотвержением 
резал проволочное заграждение его, чем способствовал успеху атаки.  

  662694   МОШЕНЕЦ   Исаак Евменович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.05.1916, в бою у мест. Торговицы, будучи в дозоре, 
при переходе моста через р. Стырь, обнаружил заложенные неприя-
телем фугасы под мостом и своевременно об этом донес, чем предот-
вратил грозящее несчастье.  

  662695   ЖИГУНОВ   Иван Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19-го и 28.05.1916, в бою у с. Красное и мест. Торговицы, 
под сильным огнем противника, при наступлении проявил самоот-
вержение и мужество.  

  662696   ПРОКОФЬЕВ   Павел Семенович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19-го и 28.05.1916, в бою у с. Красное и мест. Тор-
говицы, под сильным огнем противника, при наступлении проявил 
самоотвержение и мужество.  

  662697   ДУДКА   Иван Гавриилович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, под сильным огнем против-
ника, доставлял важные и точные донесения.  

  662698   ШВЫРЕВ   Максим Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке неприятель-
ских позиций, с полным презрением к смерти, преодолев проволочное 
заграждение, бросился на неприятельские окопы, причем был ранен.  

  662699   НЕРУКА   Григорий Михайлович   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке неприятельских 
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позиций, с полным презрением к смерти, преодолев проволочное за-
граждение, бросился на неприятельские окопы, причем был ранен.  

  662700   ГРЕБЦОВ   Михаил Тимофеевич   —   6 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке неприятель-
ских позиций, с полным презрением к смерти, преодолев проволочное 
заграждение, бросился на неприятельские окопы, причем был ранен.  

  662701   МЕЩЕРЯКОВ   Дмитрий Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке неприятель-
ских позиций, с полным презрением к смерти, преодолев проволочное 
заграждение, бросился на неприятельские окопы, причем был ранен.  

  662702   НЕПОРОДА   Савва Иосифович   —   6 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке 
неприятельских позиций, с полным презрением к смерти, преодолев 
проволочное заграждение, бросился на неприятельские окопы, причем 
был ранен.  

  662703   ЯКУНИН   Константин Антонович   —   6 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке 
неприятельских позиций, с полным презрением к смерти, преодолев 
проволочное заграждение, бросился на неприятельские окопы, причем 
был ранен.  

  662704   ВЕТРОВ   Михаил Ананьевич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при атаке неприятельских 
позиций, с полным презрением к смерти, преодолев проволочное 
заграждение, бросился на неприятельские окопы, причем был ранен.  

  662705   АНТОНОВ   Василий Степанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.05.1916, в бою у мест. Торговице, после занятия 
окопов противника, быстро продвинулся к реке и захватил неприя-
тельских сапер, взрывающих мост, и не дал им уничтожить таковой.  

  662706   ШПОРТ   Феодосий Ильич   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.05.1916, в бою у мест. Торговице, после занятия окопов 
противника, быстро продвинулся к реке и захватил неприятельских 
сапер, взрывающих мост, и не дал им уничтожить таковой.  

  662707   ЛОХТМАН   Вульф Лейбович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, будучи ранен, остался в строю 
и продолжал дальнейшее наступление.  

  662708   БУБЛИК   Моисей Иванович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, будучи ранен, остался в строю 
и продолжал дальнейшее наступление.  

  662709   ТЕМЧИШИН   Григорий Сидорович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при взятии неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости и мужества, увлекая за 
собой товарищей, содействовал общему успеху.  

  662710   КУЗЬМИЧЕВСКИЙ   Иосиф Сергеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при взятии неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости и мужества, увлекая за 
собой товарищей, содействовал общему успеху.  

  662711   МУРКА   Андриан Ефимович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при взятии неприятельских 
окопов, примером личной храбрости и мужества, увлекая за собой 
товарищей, содействовал общему успеху.  

  662712   ЛАСАСЕНКО   Григорий Афанасьевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.05.1916, в бою у с. Красное, при взятии неприя-
тельских окопов, примером личной храбрости и мужества, увлекая за 
собой товарищей, содействовал общему успеху.  

  662713   БОЙЧЕНКО   Калистрат Дмитриевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.06.1916, в бою у с. Колодеж, при отбитии не-
приятельских атак, был ранен и остался в строю до конца боя.  

  662714   КОЛЕСНИКОВ   Трофим Андреевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.06.1916, в бою у с. Колодеж, при отбитии неприя-
тельских атак, был ранен и остался в строю до конца боя.  

  662715   СЫСКОВ   Михаил Васильевич   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 14.09.1916, в бою, когда 5 батарея была сильно обстреля-
на противником, посредством корректирования с аэроплана, состоя 
наводчиком противоаэропланного взвода, был ранен и, несмотря на 
ранение, узнал, что аэроплан корректирует огонь по его батарее, под-
нялся с земли и несколькими удачными выстрелами отогнал аэроплан 
противника, который был принужден спуститься в свое расположение.  

  662716   ЛОБКО   Федор Иванович   —   503 пех. Чигиринский полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.06.1916, в бою у д. Дубовыя-Корчмы, несмотря 
на сильный огонь противника, с полным самоотвержением и явной 
опасностью для жизни, первым бросился в атаку, увлекая за собой 
товарищей, чем способствовал успеху и захватил пленных.  

  662717   СОБАЧКО   Даниил Романович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
рядовой.   За то, что 19.06.1916, в бою у д. Дубовыя-Корчмы, несмотря 
на сильный огонь противника, с полным самоотвержением и явной 
опасностью для жизни, первым бросился в атаку, увлекая за собой 
товарищей, чем способствовал успеху и захватил пленных.  

  662718   ЯКИЩИК   Григорий Авксентьевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.09.1916, в разведке у д. Мерва, будучи 
в засаде, которая была охвачена противником, не растерялся и первым 
бросился в штыки, примером личной храбрости и мужества увлек за 
собой товарищей, благодаря чему все бывшие в засаде пробились и 
присоединились к своим.  

  662719   АНДРИАНОВ   Григорий Гавриилович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 15.09.1916, будучи в разведке, под сильным 
огнем противника, принес тяжело раненного товарища к своим окопам 
и затем пошел и привел второго раненого, и этим не дал возможности 
противнику забрать их в плен.  

  662720   ХЛОПОТИН   Александр Николаевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 22.08.1916, в разведке у д. Мерва, личной 
храбростью и мужеством ободрял товарищей и, когда не хватило па-
тронов, под сильным огнем противника, подносил патроны.  

  662721   СЕЛЮТИН   Куприян Акимович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 15.09.1916, находясь в секрете у д. Мерва и заметив 
цепь противника, предупредил товарищей и, будучи окружен и забро-
сан ручными гранатами противника, в обстановке крайней опасности, 
пробрался и присоединился к своим.  

  662722   КЛЮВИКОВ   Александр Михайлович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 15.09.1916, находясь в секрете у д. Мерва и 
заметив цепь противника, предупредил товарищей и, будучи окружен 
и забросан ручными гранатами противника, в обстановке крайней опас-
ности, пробрался и присоединился к своим.  

  662723   КОРОЛЬ   Алексей Кириллович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 18.08.1916 у д. Гржималовка, вызвавшись 
охотником переправиться через р. Стырь и поставить у проволочного 

заграждения противника плакат, неоднократно, примером личной храб-
рости и мужества, увлекал за собой остальных, в обстановке крайней 
опасности.  

  662724   ТЕРЕШКИН   Василий Алексеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 18.08.1916, в бою у д. Гржималовка, под сильным 
огнем противника, неоднократно утопая в болоте, приносил важные 
сведения о характере местности и о р. Стыри.  

  662725   ШПАЧЕНКО   Кирилл Карпович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 22.08.1916 у д. Гржималовка, будучи 
старшим в партии разведчиков и вызвавшись охотником, переправился 
через р. Стырь и, под огнем противника, примером личной храбрости 
увлек за собой своих товарищей и, встретив партию противника, же-
лавшего разрушить мост, не допустил своим огнем.  

  662726   БАБЕНКО   Иван Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, при наступлении противни-
ка, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, приносил 
верные и ценные сведения о характере долины р. Стырь и местности.  

  662727   ДУБОВИЧЕНКО   Семен Давидович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, при наступ-
лении противника, вызвавшись охотником, под сильным огнем про-
тивника, приносил верные и ценные сведения о характере долины 
р. Стырь и местности.  

  662728   БОБЕЛЬ   Александр Кузьмич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, при наступлении 
противника, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, 
приносил верные и ценные сведения о характере долины р. Стырь и 
местности.  

  662729   РАКОВЕЦ   Осип Семенович   —   502 пех. Чистопольский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 29.08.1916 у д. Гржималовка, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей, чем не дал 
возможности противнику разрушить мост.  

  662730   ВОЙТЕНКО   Николай Максимович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 10-го и 11.09.1916, в бою у д. Мерва, подкравшись 
к проволочным заграждениям противника, выяснил, что он держит как 
полевой караул, так и своих часовых за проволочными заграждениями.  

  662731   РЕЗНИК   Иосиф Терентьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, во время наступления противника 
в бою у д. Мерва, под сильным его огнем, восстановил телефонную 
связь с боевым участком, чем способствовал общему отбитию про-
тивника.  

  662732   МАКСИМОВ   Сергей Акимович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, во время наступления противника 
в бою у д. Мерва, под сильным его огнем, восстановил телефонную 
связь с боевым участком, чем способствовал общему отбитию про-
тивника.  

  662733   ПАРФЕНОВ   Дмитрий Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, во время наступления противника в бою 
у д. Мерва, под сильным его огнем, восстановил телефонную связь 
с боевым участком, чем способствовал общему отбитию противника.  

  662734   МОЛОДЦЕВ   Игнатий Семенович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, во время наступления противника в бою 
у д. Мерва, под сильным его огнем, восстановил телефонную связь 
с боевым участком, чем способствовал общему отбитию противника.  

  662735   ИВАЩЕНКО   Григорий Васильевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, во 
время наступления противника, желавшего захватить переправу че-
рез р. Стырь, задержал его и не дал возможности выйти из тяжелого 
положения разведке, шедшей впереди.  

  662736   ЕРМАК   Степан Петрович   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, будучи послан 
за начальника в разведку, своевременно доставил точные сведения 
о наступлении противника, чем содействовал успеху.  

  662737   ГРИГОРЬЕВ   Александр Дмитриевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, во время отра-
жения контратаки, носил донесение командиру роты, благодаря чему 
содействовал успеху.  

  662738   КАНДАЛОВ   Петр Михайлович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, во время отражения 
контратаки противника, доставлял патроны к пулеметам, чем способ-
ствовал отражению противника.  

  662739   МАКОВСКИЙ   Яков Осипович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, самоотверженно, 
с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, носил 
приказания командира роты к начальнику разведки.  

  662740   ЖУГОВ   Григорий Тарасович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, самоотверженно, 
с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, носил 
приказания командира роты к начальнику разведки.  

  662741   КЛИМЕНТЬЕВ   Евдоким Ефимович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, находясь в се-
крете и будучи окружен противником, не растерялся и, под сильным 
огнем его, пробрался в свою часть.  

  662742   КИСЕЛЕВ   Федор Дмитриевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, будучи на наблюда-
тельном пункте, во время контратаке, под сильным огнем противника, 
самоотверженно исполнял свой долг, точно передавая обо всем заме-
ченном командиру роты.  

  662743   НОРКОВ   Фрол Авраамович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 14.09.1916, находясь вблизи батареи и совместно 
со своими товарищами, принялся тушить пожар горевших зарядных 
ящиков, несмотря на сильный огонь противника, что и было испол-
нено с успехом.  

  662744   БЕЛОНОСОВ   Фока Семенович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 21.09.1916 у д. Мерва, под сильным огнем 
противника, пошел в разведку и, несмотря на ранение, донес сведения 
о готовящемся наступлении противника на нашу позицию.  

  662745   САЛЬНИКОВ   Сергей Ерофеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, под сильным огнем 
противника, доставлял приказания на передовую линию и поддержи-
вал связь.  

  662746   НИКИТАШИН   Федор Андреевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, под сильным огнем 
противника, доставлял приказания на передовую линию и поддержи-
вал связь.  

  662747   ГИНЕНКО   Семен Минович   —   502 пех. Чистопольский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, под сильным огнем против-
ника, доставлял приказания на передовую линию и поддерживал связь.  

  662748   ДЖУРА   Авксентий Сергеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, будучи в разведке, 
под сильным огнем противника, неоднократно приносил донесения 
начальнику разведки.  

  662749   КАННА   Рудольф Андреевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, будучи в разведке, 
под сильным огнем противника, неоднократно приносил донесения 
начальнику разведки.  

  662750   КЫМАСОВ   Николай Лукич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, будучи старшим 
в разведке, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих то-
варищей, чем способствовал отражению атаки разведчиков противника.  

  662751   СКЛЕЙНОВ   Михаил Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 2.10.1916 у д. Мерва, будучи старшим в карауле, 
был окружен австрийцами, несмотря на их большинство, все время 
отбивался от них огнем и привел свой караул в свое расположение.  

  662752   АБРАМЕНКО   Иван Кондратьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916 у д. Мерва, вызвавшись охотником про-
браться к окопам противника и перерезать проволочные заграждения, 
что и выполнил с успехом, принеся точные и ценные сведения о нем.  

  662753   МОРСКОВ   Роман Николаевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 10.09.1916 у д. Мерва, вызвавшись охотником про-
браться к окопам противника и перерезать проволочные заграждения, 
что и выполнил с успехом, принеся точные и ценные сведения о нем.  

  662754   ЩЕГУРОВ   Егор Тимофеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916 у д. Мерва, вызвавшись охотником 
и будучи с партией разведчиков, которая переправилась на левый берег 
р. Стыри, личным мужеством способствовал отбитию огнем неприя-
тельской атаки, находясь все время под сильным огнем.  

  662755   ПЕТРОВ   Василий Николаевич   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, находясь стар-
шим в секрете, несмотря на сильный огонь противника, своевременно 
донес о наступлении противника, чем способствовал отбитию атаки.  

  662756   КУХАРЧИКОВ   Федор Фомич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.09.1916 у д. Мерва, в бою, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принял участие в дальнейшем бою.  

  662757   НИКИФОРОВ   Куприян Никифорович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, под сильным 
огнем противника, поддерживал связь с партией разведчиков, чем 
способствовал отбитию атаки противника.  

  662758   ЧЕРНОВ   Николай Егорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, под сильным огнем 
противника, поддерживал связь с партией разведчиков, чем способ-
ствовал отбитию атаки противника.  

  662759   САДВИКОВ   Федор Артемьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны разведчикам в то время, когда в них 
была большая надобность.  

  662760   ФИЛИППОВ   Николай Трофимович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, под сильным 
огнем противника, доставлял патроны разведчикам в то время, когда 
в них была большая надобность.  

  662761   КУЗЬМИН   Николай Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, находясь 
в дозоре, своевременно открыл противника и, несмотря на сильный 
огонь, продолжал наблюдать и доносить обо всем замеченном.  

  662762   ВЯТКИН   Семен Лазаревич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, при занятии левого 
берега р. Стыри, противник повел атаку, силой около роты, своим му-
жеством и хладнокровием содействовал отбитию атаки.  

  662763   ПОЛИЩУК   Петр Прокофьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, при занятии левого 
берега р. Стыри, противник повел атаку, силой около роты, своим му-
жеством и хладнокровием содействовал отбитию атаки.  

  662764   КРИВЫХ   Андрей Акимович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, при занятии левого 
берега р. Стыри, под сильным огнем противника, сделал завесу пе-
ред окопами и пехота противника, более роты, пошла в наступление, 
несмотря на превосходные силы противника, личным мужеством и 
храбростью, служа примером, воодушевлял своих товарищей, первым 
бросился в штыки на противника и обратил его в бегство, благодаря 
чему занятое место удержал до прихода подкрепления.  

  662765   СЕДЮК   Сергей Исидорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, при занятии левого 
берега р. Стыри, под сильным огнем противника, сделал завесу пе-
ред окопами и пехота противника, более роты, пошла в наступление, 
несмотря на превосходные силы противника, личным мужеством и 
храбростью, служа примером, воодушевлял своих товарищей, первым 
бросился в штыки на противника и обратил его в бегство, благодаря 
чему занятое место удержал до прихода подкрепления.  

  662766   ЖИРЕНКО   Василий Герасимович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, при занятии 
левого берега р. Стыри, под сильным огнем противника, сделал завесу 
перед окопами и пехота противника, более роты, пошла в наступление, 
несмотря на превосходные силы противника, личным мужеством и 
храбростью, служа примером, воодушевлял своих товарищей, первым 
бросился в штыки на противника и обратил его в бегство, благодаря 
чему занятое место удержал до прихода подкрепления.  

  662767   МАКУХА   Василий Терентьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, вызвался охотником 
восстановить связь между передней цепью, что и выполнил с успехом, 
несмотря на явную гибель, под сильным огнем противника.  

  662768   АНТОНОВ   Григорий Михайлович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, вызвался охотником 
восстановить связь между передней цепью, под сильным огнем про-
тивника, с успехом выполнил таковую.  

  662769   ИЛЬЧУК   Иван Остахович   —   502 пех. Чистопольский полк, ря-
довой.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, находясь в дозоре, 
своевременно открыл противника, продолжал наблюдать и доносить, 
при этом был убит.  

  662770   КОЧЕТКОВ   Георгий Петрович   —   502 пех. Чистопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 8.09.1916, в бою у д. Мерва, будучи 



-575- 662771–662831
послан на разведку, заметил неприятельский пост и уничтожил его, при 
этом был ранен и остался в строю.  

  662771   ФАРАФОНОВ   Федор Никанорович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  662772   КОРОВАЕВ   Владимир Семенович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, будучи послан 
в разведку, обнаружил обход противника и своевременно доставил 
о нем важные сведения.  

  662773   БЫРДИН   Елистрат Сергеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Мерва, будучи послан в раз-
ведку, обнаружил обход противника и своевременно доставил о нем 
важные сведения.  

  662774   РЕКОНВАЛЬД   Витольд Адамович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 8.09.1916, в бою у д. Мерва, будучи назначен 
старшим в полевой караул, где был тяжело контужен и, несмотря на 
контузию, остался в строю до конца боя.  

  662775   КОВБАСА   Михаил Ларионович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 8.09.1916, в бою у кордона Стырского, под сильным 
огнем противника, исправлял телефонный кабель и восстанавливал 
телефонную связь командира батальона с ротами, чем способствовал 
общему отбитию наступления противника.  

  662776   ДЕМИН   Егор Ильич   —   502 пех. Чистопольский полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.09.1916, в бою у кордона Стырского, под сильным огнем 
противника, исправлял телефонный кабель и восстанавливал телефон-
ную связь командира батальона с ротами, чем способствовал общему 
отбитию наступления противника.  

  662777   СКРИПНИКОВ   Иван Митрофанович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 8.09.1916, в бою у кордона Стырского, под 
сильным огнем противника, исправлял телефонный кабель и восста-
навливал телефонную связь командира батальона с ротами, чем спо-
собствовал общему отбитию наступления противника.  

  662778   АМЕЛИН   Лазарь Петрович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 2.10.1916, в бою у д. Мерва, находясь в службе 
связи, под сильным огнем противника, доставлял в окопы приказания 
командира батальона и сведения о положении дела, благодаря чему 
беспрерывно поддерживал связь с действующими частями и способ-
ствовал отбитию атаки противника.  

  662779   ТИМОШИН   Федор Сергеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 2.10.1916, в бою у д. Мерва, находясь в службе 
связи, под сильным огнем противника, доставлял в окопы приказания 
командира батальона и сведения о положении дела, благодаря чему 
беспрерывно поддерживал связь с действующими частями и способ-
ствовал отбитию атаки противника.  

  662780   СУЗИКОВ   Евстрат Дмитриевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 2.10.1916, в бою у д. Мерва, находясь в службе 
связи, под сильным огнем противника, доставлял в окопы приказания 
командира батальона и сведения о положении дела, благодаря чему 
беспрерывно поддерживал связь с действующими частями и способ-
ствовал отбитию атаки противника.  

  662781   ЧЕРНЫШЕВ   Павел Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.10.1916, в бою у д. Мерва, когда фельд-
фебель был убит, принял командование полуротой, удерживал пункт 
передовой до прихода нашего подкрепления.  

  662782   КИЧИГИН   Наум Григорьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.10.1916, в бою у д. Мерва, по личной своей 
инициативе, зашел противнику во фланг, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем спо-
собствовал выбитию противника из укрепленного места.  

  662783   КОЗЛЕТИНОВ   Максим Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.10.1916, в бою у д. Мерва, под сильным огнем 
противника, был послан из передовых окопов с важными донесения-
ми, что исполнил с успехом и восстановил утраченную связь между 
передовой заставой и частями.  

  662784   ЕРЕМЕНКО   Никанор Васильевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 2.10.1916, в бою у д. Мерва, под сильным огнем 
противника, был послан из передовых окопов с важными донесения-
ми, что исполнил с успехом и восстановил утраченную связь между 
передовой заставой и частями.  

  662785   ДОЛГОРУКОВ   Георгий Семенович   —   XI армейский авиацион-
ный отряд, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 
вылетев на разведку 9.11.1916, в районе мест. Броды, вступил в бой 
с неприятельским аэропланом и, несмотря на пробоины в аппарате, под 
сильным огнем противника, выполнил фотографирование заданного 
района и довел разведку до конца, сбросив бомбы в обоз противника 
у д.д. Выске-Ватыче и Берлин.  

  662786   ЯСАКОВ   Владимир Федорович   —   XI армейский авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что вылетев 
на разведку 10.11.1916, несмотря на сильный обстрел артиллерией 
противника и угрозу атаки неприятельским аппаратом, довел фотогра-
фирование той линии окопов противника до конца по фронту корпуса.  

  662787   НИКИТИН   Виктор Иванович   —   51 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 19.06.1916, находясь с казаками в заставе у д. Колодеж, 
заметил приближение колонны противника, силой около роты, приме-
ром личной храбрости и мужества, воодушевляя своих подчиненных, 
открыл сильный ружейный огонь, противник, понеся потери, отступил, 
затем снова пошел в наступление, но и на этот раз был отбит, после 
чего атак больше не повторял, занятая позиция была удержана сотней 
до подхода батальона учебной команды 126-й пех. дивизии.  

  662788   КРЕМЕНСКОВ   Иван Павлович   —   51 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 19.06.1916, находясь с казаками в заставе у д. Колодеж, 
заметил приближение колонны противника, силой около роты, приме-
ром личной храбрости и мужества, воодушевляя своих подчиненных, 
открыл сильный ружейный огонь, противник, понеся потери, отступил, 
затем снова пошел в наступление, но и на этот раз был отбит, после 
чего атак больше не повторял, занятая позиция была удержана сотней 
до подхода батальона учебной команды 126-й пех. дивизии.  

  662789   КАРАСЕВ   Василий Федорович   —   51 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 19.06.1916, находясь с казаками в заставе у д. Колодеж, 
заметил приближение колонны противника, силой около роты, приме-
ром личной храбрости и мужества, воодушевляя своих подчиненных, 
открыл сильный ружейный огонь, противник, понеся потери, отступил, 
затем снова пошел в наступление, но и на этот раз был отбит, после 
чего атак больше не повторял, занятая позиция была удержана сотней 
до подхода батальона учебной команды 126-й пех. дивизии.  

  662790   ВЕДИНЕЕВ   Иосиф Спиридонович   —   51 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 19.06.1916, будучи разведчиком, несмотря на силь-
ный огонь противника, приблизился к окопам противника у д. Колодеж 
и колонии Нива, с явной и личной опасностью для жизни, точно вы-
яснил силы и расположение противника, о чем своевременно донес.  

  662791   МИХЕЕВ   Яков Фролович   —   51 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 19.06.1916, будучи разведчиком, несмотря на сильный огонь про-
тивника, приблизился к окопам противника у д. Колодеж и колонии 
Нива, с явной и личной опасностью для жизни, точно выяснил силы и 
расположение противника, о чем своевременно донес.  

  662792   ЕФРЕМОВ   Григорий Севастьянович   —   51 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 19.06.1916, будучи разведчиком, несмотря на сильный 
огонь противника, приблизился к окопам противника у д. Колодеж и 
колонии Нива, с явной и личной опасностью для жизни, точно выяснил 
силы и расположение противника, о чем своевременно донес.  

  662793   КАЛМЫКОВ   Николай Сергеевич   —   51 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 19.06.1916, будучи разведчиком, несмотря на сильный огонь 
противника, приблизился к окопам противника у д. Колодеж и колонии 
Нива, с явной и личной опасностью для жизни, точно выяснил силы и 
расположение противника, о чем своевременно донес.  

  662794   ВАЩЕНКО   Мина Климович   —   128 арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 17.09.1916, находясь под сильным огнем противника в пе-
редовом окопе, невзирая на грозившую ему опасность, поддерживал 
связь между командиром батареи и передовым наблюдателем, кор-
ректировал стрельбу по проволочным заграждениям, благодаря чему 
содействовал успеху боя.  

  662795   ПОЛАТЫНСКИЙ   Станислав Томашевич   —   128 арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 17.09.1916, невзирая на сильный огонь про-
тивника, неоднократно подвергая свою жизнь опасности, исправлял 
телефонную связь, перебитую неприятельскими снарядами, и под-
держивал ее между командиром батареи и передовым наблюдателем.  

  662796   ДУБОВИК   Соломон Хаимович   —   128 арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 17.09.1916, невзирая на сильный огонь противника, неодно-
кратно подвергая свою жизнь опасности, исправлял телефонную связь, 
перебитую неприятельскими снарядами, и поддерживал ее между ко-
мандиром батареи и передовым наблюдателем.  

  662797   МУЛИКА   Владимир Иванович   —   128 арт. дивизион, доброволец. 
  За то, что 17.09.1916, невзирая на сильный огонь противника, неодно-
кратно подвергая свою жизнь опасности, исправлял телефонную связь, 
перебитую неприятельскими снарядами, и поддерживал ее между ко-
мандиром батареи и передовым наблюдателем.  

  662798   МИТРОФАНЮК   Петр Иванович   —   128 арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 17.09.1916, будучи телефонистом на передовом наблюда-
тельном пункте, в районе выс. «253», у г. Брод, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные провода, 
чем давал возможность все время боя безостановочно работать.  

  662799   НОВИКОВ   Николай Григорьевич   —   128 арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 17.09.1916, будучи телефонистом на передовом 
наблюдательном пункте, в районе выс. «253», у г. Брод, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные 
провода, чем давал возможность все время боя безостановочно ра-
ботать.   [IV-896546]  

  662800   СИНЯЧЕНКО   Кирилл Иванович   —   128 отдельный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За то, что 17.09.1916, будучи телефонистом на 
передовом наблюдательном пункте, в районе выс. «253», у г. Брод, 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял перебитые 
телефонные провода, чем давал возможность все время боя безоста-
новочно работать.  

  662801   ПАРХОМЕНКО   Григорий Иванович   —   128 арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 17.09.1916, будучи телефонистом на передовом 
наблюдательном пункте, в районе выс. «253», у г. Брод, под сильным 
огнем противника, неоднократно исправлял перебитые телефонные 
провода, чем давал возможность все время боя безостановочно ра-
ботать.  

  662802   ПОЛИВАНОВ   Петр Федорович   —   128 арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 2.10.1916, в бою, когда батарея была обстреляна 
тяжелой артиллерией противника, был сильно ранен, сделав перевязку, 
остался в строю до конца боя.  

  662803   ПОЛЯКОВ   Андрей Дмитриевич   —   128 арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 2.10.1916, в бою, когда батарея была обстреляна тяжелой 
артиллерией противника, был сильно ранен, сделав перевязку, остался 
в строю до конца боя.  

  662804   ЖИЛО   Александр Григорьевич   —   128 арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 2.10.1916, в бою, когда батарея была обстреляна тяжелой 
артиллерией противника, был сильно ранен, сделав перевязку, остался 
в строю до конца боя.  

  662805   МУСАТОВ   Василий Петрович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27.10.1916, будучи в партии разведчиков, 
при штыковой схватке, снял неприятельскую заставу, расположенную 
за р. Стырью, обнесенную проволочным заграждением, причем был 
ранен и остался в строю.  

  662806   СКОРОБОГАТОВ   Егор Васильевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 27.10.1916, будучи в партии разведчиков, 
при штыковой схватке, снял неприятельскую заставу, расположенную 
за р. Стырью, обнесенную проволочным заграждением, причем был 
ранен и остался в строю.  

  662807   БАУЛИН   Степан Матвеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 27.10.1916, будучи в партии разведчиков, при 
штыковой схватке, снял неприятельскую заставу, расположенную за 
р. Стырью, обнесенную проволочным заграждением.  

  662808   ПРОКОФЬЕВ   Михаил Иванович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
рядовой.   За то, что 8.10.1916, будучи наблюдателем за действиями 
противника у д. Гржималовка, был ранен в левое ухо и, несмотря 
на это, спокойно оставался на своем посту до смены, беспрерывно 
наблюдая за противником, а затем отказался отправиться в лазарет, 
остался в строю.  

  662809   КУЛИК   Максим Григорьевич   —   503 пех. Чигиринский полк, ря-
довой.   За то, что 9.10.1916, находясь в секрете за старшего, во время 
артиллерийского обстрела неприятелем местности, где находился 
секрет, был контужен и ранен в голову и, несмотря на это, остался 
в строю и продолжал исполнять возложенные на него обязанности.  

  662810   ФАУСТОВ   Михаил Макарович   —   503 пех. Чигиринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что получив приказание захватить контрольного 
пленного, с явной опасностью для жизни, переправился через р. Стырь 
и, продвинувшись вперед, залег на пути следования австрийских до-
зоров. Заметив подходящий неприятельский дозор из двух человек, 

набросился на него и после продолжительной борьбы (причем один 
из австрийцев, не желая сдаваться в плен, хотел взорвать себя и схва-
тивших его, вытянул фитиль из ручной гранаты), но мл. унтер-офицер 
Фаустов, не растерявшись, отбросил уже шипевшую гранату в сторону 
австрийских проволочных заграждений, под действительным ружей-
ным огнем противника, переправился обратно и доставил пленных 
в штаб полка.  

  662811   ГЕРАСИН   Степан Дмитриевич   —   503 пех. Чигиринский полк, 
рядовой.   За то, что получив приказание захватить контрольного плен-
ного, с явной опасностью для жизни, переправился через р. Стырь и, 
продвинувшись вперед, залег на пути следования австрийских дозоров. 
Заметив подходящий неприятельский дозор из двух человек, набро-
сился на него и после продолжительной борьбы (причем один из ав-
стрийцев, не желая сдаваться в плен, хотел взорвать себя и схвативших 
его, вытянул фитиль из ручной гранаты), но мл. унтер-офицер Фаустов, 
не растерявшись, отбросил уже шипевшую гранату в сторону австрий-
ских проволочных заграждений, под действительным ружейным огнем 
противника, переправился обратно и доставил пленных в штаб полка.  

  662812   БАРАН   Григорий Иванович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
рядовой.   За то, что получив приказание узнать место нахождения 
австрийских секретов и полевых караулов, с явной опасностью для 
жизни, 29-го и 30.10.1916, переправился через р. Стырь, и пролежав 
на австрийском берегу два дня, (только по ночам возвращаясь, чтобы 
поесть), блестяще исполнил поручение, чем способствовал захвату 
пленных.  

  662813   ПУШКОВ   Степан Алексеевич   —   503 пех. Чигиринский полк, 
рядовой.   За то, что получив приказание узнать место нахождения 
австрийских секретов и полевых караулов, с явной опасностью для 
жизни, 29-го и 30.10.1916, переправился через р. Стырь, и пролежав 
на австрийском берегу два дня, (только по ночам возвращаясь, чтобы 
поесть), блестяще исполнил поручение, чем способствовал захвату 
пленных.  

  662814   ГРЕБИННИК   Михаил Евдокимович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 31.10 на 1.11.1916, при переправе разведчи-
ков на австрийский берег р. Стырь, заметил, что после переправы, плот, 
составленный из поплавков, сорвался с веревки, с опасностью для жиз-
ни, бросился в воду и, поймав плот, способствовал, под сильным огнем 
противника, переправе разведчиков и пленных на русский берег реки.  

  662815   БАЛЫЧЕВ   Павел Петрович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
рядовой.   За то, что 17.06.1916, в бою у колонии Губ. Будки, с явной 
опасностью для жизни, несмотря на сильный действительный артил-
лерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, спас жизнь 
своего офицера — вынес из сферы огня раненого офицера Миронова 
и сделал ему перевязку.  

  662816   ДЕХТЯРЕВ   Никифор Николаевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что 29.10.1916, будучи ранен 
в бою с австрийцами у д. Мерва, остался в строю.  

  662817   МОГИЛЬДА   Василий Михайлович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 17.11.1916 у д. Стшемильче, будучи послан 
на разведку, с целью сделать проход в заграждениях противника, был 
ранен и остался в строю и с успехом выполнил возложенную на него 
задачу.  

  662818   ЛАДЫШКИН   Степан Дементьевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 18.11.1916, будучи старшим раз-
ведчиком, выбил заставу противника из укрепленного места.  

  662819   ШУСТИКОВ   Василий Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 18.11.1916 у д. Стшемильче, с явной 
опасностью для жизни, устроил проход в искусственном препятствии 
перед расположением заставы противника и бросился на него, увлекая 
за собой своих подчиненных.  

  662820   Фамилия не установлена  .  
  662821   Фамилия не установлена  .  
  662822   ЯВОРСКИЙ   Антон Николаевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.08.1916 у д. Гржамайловки.  
  662823   КОНОСОВ   Иван Феодосьевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 14.11.1916 у д. Мерва.  
  662824   ВЛАСОВ   Даниил Дмитриевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи опасно ранен и окружен 
со всех сторон противником, прорвался и отошел с остатками роты.  

  662825   МЕХ   Афанасий Васильевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи ранен в ногу, остался 
в строю и, будучи окружен со всех сторон противником, прорвался и 
отошел с остатками роты.  

  662826   СЕМЕНЕНКО   Николай Деонисович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 10.03.1917, находясь в полевом карау-
ле на горке, северо-восточнее выс. «1090», будучи окружен противни-
ком, с явной опасностью для жизни, отбился от нападения противника 
и, присоединившись к своей роте, совместно со своими товарищами, 
отбил атаку противника.  

  662827   ДИТКОВСКИЙ   Иосиф Карпович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, находясь в полевом карауле 
северо-восточнее выс. «1090», будучи окружен противником, с явной 
опасностью для жизни, отбился от нападения противника и, присо-
единившись к своей роте, совместно со своими товарищами, отбил 
атаку противника.  

  662828   ФИЛИППОВ   Константин Иванович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 10.03.1917, под действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, проникнув сквозь неприятельское расположение, доставил по 
назначению важное извещение, долженствующее восстановить связь, 
утраченную совместно действующими частями.  

  662829   ЧЕРНОРИЦКИЙ   Иван Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
проникнув сквозь неприятельское расположение, доставил по назна-
чению важное извещение, долженствующее восстановить связь, утра-
ченную совместно действующими частями.  

  662830   ЗАХАРОВ   Александр Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, под действительным минометным, 
ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  662831   ДЫМОРЕЦКИЙ   Петр Иванович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, под действительным миномет-
ным, ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
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чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  662832   ВОЛОШИН   Афанасий Семенович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1917, находясь на заставе и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  662833   ИВШИН   Алексей Семенович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 10.03.1917, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на сильный артиллерийский обстрел, продолжал наблюдать за дей-
ствиями противника, чем и способствовал успеху.  

  662834   ДОЛГОПОЛОВ   Порфирий Макарович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что 10.03.1917, будучи в связи, под сильным 
артиллерийским огнем, с явной личной опасностью, своевременно ис-
полнял все возложенные на него поручения, чем способствовал успеху.  

  662835   ВЯЗНИЧЕВ   Егор Сергеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи в разведке, с явной опас-
ностью, под сильным артиллерийским огнем противника, доставил 
важные сведения о противнике.  

  662836   КАЛАШНИКОВ   Яков Петрович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи в разведке, с явной опас-
ностью, под сильным огнем противника, доставил важные сведения 
о противнике.  

  662837   ДОРОФЕЕВ   Степан Кузьмич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи в разведке на левом 
фланге полка, заметил, что противник обхватывает наш левый фланг.  

  662838   КОНЯЕВ   Даниил Степанович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи в разведке, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью, доставил важные сведения 
о противнике.  

  662839   АФАНАСЬЕВ   Даниил Степанович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи в разведке, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  662840   ДЕМЧЕНКО   Дмитрий Яковлевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи в разведке, под сильным 
пулеметным огнем противника, с явной личной опасностью, доставил 
важные сведения о противнике.  

  662841   ЕФРЕМОВ   Игнатий Тимофеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.03.1917, будучи в разведке, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставил важные 
сведения о противнике.  

  662842   АСМОЛОВ   Максим Михайлович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1916 у колонии Губенские 
Будки, доблестно и неустрашимо командуя взводом, под сильным 
огнем противника, подавал пример личной храбрости, где был ранен.  

  662843   ЖУКОВ   Иван Михайлович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.03.1917, за выс. «1295», под действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, когда от действия 
артиллерийских снарядов была нарушена телефонная связь с команди-
ром батальона, он все время поддерживал связь и тем способствовал 
успеху обороны участка 5-й роты.  

  662844   ПИНЕНЖИК   Федор Данилович   —   126 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что 18.10.1916, при обстреле батареей противника 
наблюдательного пункта и пехотных окопов, исполняя обязанности 
наводчика, метким огнем своего орудия быстро привел к молчанию 
батарею противника.  

  662845   БАЕВ   Антон Силанович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.03.1917, за выс. «1295», под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
доставлять на место боя патроны, когда запас имеющихся на руках па-
тронов был почти израсходован и в каковых была большая надобность, 
выполнил это с большим успехом.  

  662846   ЛЕБЕДЕВ   Николай Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.03.1917, за выс. «1295», под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником доставлять на место боя патроны, когда запас имеющихся 
на руках патронов был почти израсходован и в каковых была большая 
надобность, выполнил это с большим успехом, причем был убит.  

  662847   КОБИЗЕВ   Василий Михайлович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1917, по выбытии из 
строя за ранением, взводного командира, под действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, принял командование 
взводом, являя пример неустрашимости и хладнокровия, своим энер-
гичным распоряжением воодушевлял других, отражая атаки противни-
ка, продолжал стойко удерживать свою позицию, несмотря на то, что 
часть окопов была разрушена огнем тяжелой артиллерии противника.  

  662848   ЗАМОРИН   Никифор Петрович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1917, находясь под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, командуя 
отделением, примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял 
людей своего отделения и стойко отражал атаки противника.  

  662849   КИРИЛЛОВ   Степан Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.03.1917, будучи 
взводным командиром, под сильным ураганным огнем неприятельских 
батарей и минометов, своей распорядительностью и хладнокровием яв-
лял пример самоотверженного исполнения долга начальника и солдата, 
воодушевляя своих подчиненных, и в ночной контратаке, увлекая своих 
товарищей вперед, первый бросился на противника, где в штыковой 
схватке был ранен.  

  662850   ОТСТАВНОВ   Терентий Никитович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.03.1917, 
будучи взводным командиром, под сильным ураганным огнем неприя-
тельских батарей и минометов, своей распорядительностью и хладно-
кровием являл пример самоотверженного исполнения долга начальни-
ка и солдата, воодушевляя своих подчиненных, и в ночной контратаке, 
увлекая своих товарищей вперед, первый бросился на противника.  

  662851   МАКАРЕНКО   Даниил Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, выдвинутом 
вперед для наблюдения за противником, под губительным артилле-
рийским и минометным огнем противника, не оставил своего места, а 
продолжал вести наблюдение за противником, пока он не пошел в ата-
ку, выяснил силы и направление атаки противника, вернулся в окопы, 
доложил об этом командиру роты, и с хладнокровием опытного бойца 
воодушевил людей, стал у бойницы и продолжал стойко отражать ата-
кующего противника, пока не был ранен.  

  662852   ОСТРЕНКО   Даниил Захарович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.03.1917 за обладание выс. «1295», под 
губительным артиллерийским, минометным и ружейным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, вынес из-под огня командующего 
ротой прапорщика Лебедева и, возвратясь обратно в окопы, мужествен-
но и самоотверженно выполнил свой долг солдата, при этом был ранен.  

  662853   МАРЧЕНКО   Сильвестр Матвеевич   —   504 пех. Верхнеураль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 14.03.1917 за обладание выс. 
«1295», под губительным артиллерийским, минометным и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, вынес из-под огня 
командующего ротой прапорщика Лебедева и, возвратясь обратно 
в окопы, мужественно и самоотверженно выполнил свой долг сол-
дата.   [III-662853]  

  662854   ХИЖНЯК   Яков Тарасович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.03.1917, за выбытием из строя отделен-
ного командира, под губительным огнем тяжелой и легкой батарей и 
минометов противника, принял командование отделением и, ободряя 
дух солдат, продолжал поддерживать оборону участка, показывая 
пример стойкости и непоколебимости при исполнении долга службы.  

  662855   ПИВЕНЬ   Терентий Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.03.1917, под сильным артиллерийским, 
минометным и ружейным огнем противника, точно и быстро доставлял 
приказания и распоряжения батальонного командира, отдаваемых ко-
мандирам рот, что весьма способствовало успеху при обороне боевого 
участка батальона.  

  662856   ЧЕРКАИ   Иван Васильевич   —   504 пех. Верхнеуральский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1917, в контратаке на 
выс. «1295», командуя взводом, невзирая на сильный бомбометный, 
минометный и ружейный огонь противника, примером своей личной 
храбрости и неустрашимости увлекал вперед своих подчиненных и, 
когда дело дошло до огня ручных гранат, с криком «Ура», бросился 
на противника.  

  662857   СПИРКИН   Василий Афанасьевич   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1917, в контратаке 
на выс. «1295», примером своей личной храбрости поддерживал дух 
своих товарищей и, в то время, когда противник стал забрасывать взвод 
ручными гранатами, с криком: «Братцы, вперед», бросился на против-
ника, увлекая их за собой.  

  662858   КУЗЬМИЧЕВ   Иван Васильевич   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1917 в долине «Пояно-Узулуй» 
(Румынского фронта), при атаке выс. «1295», немцами, под сильным 
артиллерийским, минометным и пулеметным огнем противника, сосре-
доточенным исключительно на участке, где стояли траншейные орудия, 
дабы лишить их возможности действовать, до последней минуты, не-
смотря на то, был ранен в голову и руку, находился у орудия миномета, 
и стрельбой из него отражал атаки противника, нанося ему потери.  

  662859   ЮРТАЕВ   Яков Васильевич   —   504 пех. Верхнеуральский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1917 в долине «Пояно-Узулуй» 
(Румынского фронта), при атаке выс. «1295», немцами, под сильным 
артиллерийским, минометным и пулеметным огнем противника, сосре-
доточенным исключительно на участке, где стояли траншейные орудия, 
дабы лишить их возможности действовать, до последней минуты, не-
смотря на то, был ранен в голову и руку, находился у орудия миномета, 
и стрельбой из него отражал атаки противника, нанося ему потери.  

  662860   КУКУШКИН   Митрофан Андреевич   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1917 в долине «По-
яно-Узулуй» (Румынского фронта), при атаке выс. «1295», немцами, 
под сильным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем 
противника, сосредоточенным исключительно на участке, где стояли 
траншейные орудия, дабы лишить их возможности действовать, до по-
следней минуты, несмотря на то, был ранен в голову и руку, находился 
у орудия миномета, и стрельбой из него отражал атаки противника, 
нанося ему потери.  

  662861   ДУХОВ   Павел Павлович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.03.1917, при атаке выс. «1295», немцами, под 
сильным действительным артиллерийским, минометным и бомбомет-
ным огнем противника, направленным на траншейные орудия, раненый, 
оглушенный и сильно контуженный, все время находился у миномета, 
стрельбой из него в противника, наносил ему потери.  

  662862   ХАРЧЕНКО   Филипп Спиридонович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 14.03.1917, при атаке выс. «1295», нем-
цами, под сильным действительным артиллерийским, минометным и 
бомбометным огнем противника, направленным на траншейные орудия, 
раненый, оглушенный и сильно контуженный, все время находился 
у миномета, стрельбой из него в противника, наносил ему потери.  

  662863   ОСИПОВ   Василий Гавриилович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 14.03.1917, при атаке выс. «1295», 
немцами, под сильным действительным артиллерийским, минометным 
и бомбометным огнем противника, с целью заставить наши траншей-
ные орудия замолчать, несмотря на то, что в команду поступил лишь 
несколько дней, раненый и контуженный, не прекращал стрельбы из 
миномета до потери сил.  

  662864   ПОЧЕКАЙ   Григорий Никитович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.03.1917, под действительным ружейным, 
минометным и артиллерийским огнем противника, действием пуле-
мета самоотверженно и храбро поддерживал оборону участка, пока 
не был убит.  

  662865   КОЛЕЧКИН   Григорий Трофимович   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 14.03.1917, под действительным ру-
жейным, минометным и артиллерийским огнем противника, действием 
пулемета самоотверженно и храбро поддерживал оборону участка, 
пока не был убит.  

  662866   РОГОВ   Василий Григорьевич   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.03.1917 за выс. «1295», юго-западнее 
д. Пояно-Узулуй, под минометным, ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, несмотря на то, что был ранен, не оставил 
своего пулемета, а, перевязав руку, продолжал хладнокровно и точно 
наводить пулемет в атакующего противника и своим огнем нанес про-
тивнику большие потери.  

  662867   ПЕРЕВЕРТАЙЛО   Яков Кузьмич   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.03.1917 за выс. «1295», юго-западнее 
д. Пояно-Узулуй, под ураганным минометным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доблестно и самоотверженно 
выполнил свои обязанности по ведению пулеметного огня, нанося 
противнику большие потери.  

  662868   БАБАК   Максим Никанорович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что во время боев 14-го и 15.03.1917 за обладание выс. 

«1295», под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, мужественно и самоотверженно, с явной опасностью 
для жизни, исправлял рвущиеся от действия неприятельских снарядов 
телефонные провода, связывающие боевые участки полка. Таким об-
разом, поддерживал связь и, в значительной степени, способствовал 
обороне участка, причем во время исправления линий был убит.  

  662869   КИРИЛИН   Петр Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что во время боев 14-го и 15.03.1917 за обладание выс. 
«1295», под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, мужественно и самоотверженно, с явной опасностью 
для жизни, исправлял рвущиеся от действия неприятельских снарядов 
телефонные провода, связывающие боевые участки полка. Таким об-
разом, поддерживал связь и, в значительной степени, способствовал 
обороне участка, причем во время исправления линий был контужен.  

  662870   ТАРАХКАЛО   Емельян Фаддеевич   —   504 пех. Верхнеуральский 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 14-го и 15.03.1917 за обладание 
выс. «1295», под губительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, мужественно и самоотверженно, с явной опас-
ностью для жизни, исправлял рвущиеся от действия неприятельских 
снарядов телефонные провода, связывающие боевые участки полка. 
Таким образом, поддерживал связь и, в значительной степени, способ-
ствовал обороне участка, причем во время исправления линий был ранен.  

  662871   ФОКИН   Максим Артемович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боев 14-го и 15.03.1917 за обладание выс. 
«1295», под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, мужественно и самоотверженно, с явной опасностью 
для жизни, исправлял рвущиеся от действия неприятельских снарядов 
телефонные провода, связывающие боевые участки полка. Таким об-
разом, поддерживал связь и, в значительной степени, способствовал 
обороне участка, причем во время исправления линий был ранен.  

  662872   КОНОНЕНКО   Сергей Иванович   —   504 пех. Верхнеуральский полк, 
рядовой.   За то, что во время боев 14-го и 15.03.1917 за обладание выс. 
«1295», под губительным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, мужественно и самоотверженно, с явной опасностью 
для жизни, исправлял рвущиеся от действия неприятельских снарядов 
телефонные провода, связывающие боевые участки полка. Таким об-
разом, поддерживал связь и, в значительной степени, способствовал 
обороне участка, причем во время исправления линий был ранен.  

  662873   ИВАХНЕНКО   Иван Константинович   —   504 пех. Верхнеураль-
ский полк, рядовой.   За то, что во время боев 14-го и 15.03.1917 за 
обладание выс. «1295», под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, мужественно и самоотверженно, 
с явной опасностью для жизни, исправлял рвущиеся от действия не-
приятельских снарядов телефонные провода, связывающие боевые 
участки полка. Таким образом, поддерживал связь и, в значительной 
степени, способствовал обороне участка.  

  662874   КРИСКОВЕЦ   Иван Александрович   —   126 арт. бригада, канонир. 
  За то, что 18.10.1916, когда противоштурмовая батарея противника 
открыла сильный огонь по работавшей над укреплением окопов пехоте 
и находящемуся в них наблюдательному пункту, батарею и порвала 
связь между пунктом и батареей, вызвался самолично восстановить ее, 
с успехом выполнил поручение, с явной опасностью для жизни, восста-
новил связь, нарушенную на открытом месте под непрекращавшимся 
обстрелом и тем дал возможность батарее открыть огонь и заставить 
замолчать неприятельскую батарею.  

  662875   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Василий Петрович   —   126 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что находясь во время всего боя 13.03.1917 на передовом 
наблюдательном пункте, в передовых окопах, у долины Чебонаж, под 
ураганным пулеметным, бомбометными, ружейным и артиллерийским 
огнем противника, давал точные указания для корректирования стрель-
бы своей батареи и тем способствовал успеху.  

  662876   СОКОЛОВ   Василий Михайлович   —   126 арт. бригада, канонир. 
  За то, что 13.03.1917, в течение всего боя у долины Чебонаж, на пе-
редовом пункте, под сильным ружейным, пулеметным, минометным и 
артиллерийским огнем противника, разрушавшим постоянно телефон-
ную связь с батареей и наблюдательным пунктом, собственноручно и 
неоднократно исправлял телефонное сообщение, и тем способствовал 
успешной стрельбе батареи.  

  662877   ФАДДЕЕВ   Иван Владимирович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 13.03.1917, в течение всего боя у долины Чебонаж, на пере-
довом пункте, под сильным ружейным, пулеметным, минометным и 
артиллерийским огнем противника, разрушавшим постоянно телефон-
ную связь с батареей и наблюдательным пунктом, собственноручно и 
неоднократно исправлял телефонное сообщение, и тем способствовал 
успешной стрельбе батареи.  

  662878   ГОЛУБКОВ   Александр Александрович   —   126 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 14.03.1917, в течение всего боя, на передовом 
наблюдательном пункте в пехотных окопах, под ураганным ружей-
ным, пулеметным, минометным и артиллерийским огнем противника, 
давал точные указания для корректирования стрельбы батареи и тем 
способствовал успеху.  

  662879   КУЛЬКОВ   Михаил Алексеевич   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 14.03.1917, в течение всего боя, на передовом наблюдательном 
пункте в пехотных окопах, под ураганным ружейным, пулеметным, ми-
нометным и артиллерийским огнем противника, разрушавшим посто-
янно телефонную связь с батареей и наблюдательным командирским 
пунктом, собственноручно и неоднократно исправлял телефонное 
сообщение, и тем способствовал успешной стрельбе батареи.  

  662880   КОЛАБУХОВ   Макар Андреевич   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 14.03.1917, в течение всего боя, на передовом наблюдательном 
пункте в пехотных окопах, под ураганным ружейным, пулеметным, ми-
нометным и артиллерийским огнем противника, разрушавшим посто-
янно телефонную связь с батареей и наблюдательным командирским 
пунктом, собственноручно и неоднократно исправлял телефонное 
сообщение, и тем способствовал успешной стрельбе батареи.  

  662881   ИСАЕВ   Александр Антонович   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 13.03.1917 в долине Чебонаж, когда батарея находи-
лась под неприятельским непрерывным огнем тяжелой артиллерии 
противника, неоднократно собственноручно, с явной опасностью для 
жизни, исправлял телефонную связь с наблюдательным пунктом и 
тем дал возможность батареи вести непрерывный огонь по неприя-
тельским окопам.  

  662882   НИКУЛИН   Михаил Петрович   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 13.03.1917 в долине Чебонаж, когда батарея находилась под 
неприятельским непрерывным огнем тяжелой артиллерии противни-
ка, неоднократно собственноручно, с явной опасностью для жизни, 
исправлял телефонную связь с наблюдательным пунктом и тем дал 
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возможность батареи вести непрерывный огонь по неприятельским 
окопам.  

  662883   КЛИМОВ   Павел Михеевич   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 13.03.1917 в долине Чебонаж, когда батарея находилась под 
неприятельским непрерывным огнем тяжелой артиллерии противни-
ка, неоднократно собственноручно, с явной опасностью для жизни, 
исправлял телефонную связь с наблюдательным пунктом и тем дал 
возможность батареи вести непрерывный огонь по неприятельским 
окопам.  

  662884   ПОМАЗКОВ   Андрей Ильич   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, что 
23.02.1917, невзирая на сильнейший огонь двух батарей противника, 
открывших по батарее огонь, невзирая на опасность, самоотверженно 
работал в качестве телефониста возле аппарата, все время поддержи-
вал связь с наблюдательным пунктом, доколе прямым попаданием 
снаряда не был убит на месте.  

  662885   БАРАННИКОВ   Михаил Михайлович   —   126 арт. бригада, канонир. 
  За то, что 23.02.1917, невзирая на сильнейший огонь двух батарей 
противника, открывших по батарее огонь, невзирая на опасность, са-
моотверженно работал в качестве телефониста возле аппарата, все 
время поддерживал связь с наблюдательным пунктом, доколе прямым 
попаданием снаряда не был убит на месте.  

  662886   БЕРДОВ   Николай Александрович   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 23.02.1917, невзирая на сильнейший огонь двух батарей 
противника, открывших по батарее огонь, невзирая на опасность, са-
моотверженно работал в качестве телефониста возле аппарата, все 
время поддерживал связь с наблюдательным пунктом, доколе прямым 
попаданием снаряда не был сильно ранен в голову.  

  662887   ЕЛСУКОВ   Василий Васильевич   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 23.02.1917, когда батарея отбивала атаки на 501 пех. Са-
рапульский полк, состоя телефонистом батареи, невзирая на жестокий 
обстрел батареи и сильный огонь противника по всему участку позиции, 
исправлял изорванный телефонный провод, чем дал возможность под-
держивать связь батареи с наблюдательным пунктом.  

  662888   ЛЕБЕДЕВ   Александр Иванович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 23.02.1917, когда батарея отбивала атаки на 501 пех. Са-
рапульский полк, состоя телефонистом батареи, невзирая на жестокий 
обстрел батареи и сильный огонь противника по всему участку позиции, 
исправлял изорванный телефонный провод, чем дал возможность под-
держивать связь батареи с наблюдательным пунктом.  

  662889   БУШИНСКИЙ   Александр Иванович   —   38 отдельная телеграфная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев 13-го и 14.03.1917, 
обслуживая телеграфно-телефонную станцию и находясь, под дей-
ствительным огнем артиллерии противника, на участке Пояно-Узулуй, 
в 504 пех. Верхнеуральском полку поддерживал беспрерывную связь 
полка со штабом 126-й пех. дивизии, чем дал возможность в течение 
боев получать распоряжения и делать донесения.  

  662890   ДРАЧЕВСКИЙ   Федор Игнатьевич   —   38 отдельная телеграфная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев 13-го и 14.03.1917, 
обслуживая телеграфно-телефонную станцию и находясь, под дей-
ствительным огнем артиллерии противника, на участке Пояно-Узулуй, 
в 504 пех. Верхнеуральском полку поддерживал беспрерывную связь 
полка со штабом 126-й пех. дивизии, чем дал возможность в течение 
боев получать распоряжения и делать донесения.  

  662891   СЕЛЮТИН   Гавриил Иванович   —   38 отдельная телеграфная рота, 
ефрейтор.   За то, что во время боев 13-го и 14.03.1917, обслуживая 
телеграфно-телефонную станцию и находясь, под действительным 
огнем артиллерии противника, на участке Пояно-Узулуй, в 504 пех. 
Верхнеуральском полку поддерживал беспрерывную связь полка со 
штабом 126-й пех. дивизии, чем дал возможность в течение боев по-
лучать распоряжения и делать донесения.  

  662892   ХРЖАНОВСКИЙ   Александр Петрович   —   38 отдельная теле-
графная рота, рядовой.   За то, что во время боев 13-го и 14.03.1917, 
обслуживая телеграфно-телефонную станцию и находясь, под дей-
ствительным огнем артиллерии противника, на участке Пояно-Узулуй, 
в 504 пех. Верхнеуральском полку поддерживал беспрерывную связь 
полка со штабом 126-й пех. дивизии, чем дал возможность в течение 
боев получать распоряжения и делать донесения.  

  662893   ВАВИЛОВ   Никифор Кузьмич   —   38 отдельная телеграфная рота, 
рядовой.   За то, что во время боев 13-го и 14.03.1917, обслуживая те-
леграфно-телефонную станцию и находясь, под действительным огнем 
артиллерии противника, на участке Пояно-Узулуй, в 504 пех. Верхне-
уральском полку поддерживал беспрерывную связь полка со штабом 
126-й пех. дивизии, чем дал возможность в течение боев получать 
распоряжения и делать донесения.  

  662894   Фамилия не установлена  .  
  662895   Фамилия не установлена  .  
  662896   Фамилия не установлена  .  
  662897   Фамилия не установлена  .  
  662898   Фамилия не установлена  .  
  662899   Фамилия не установлена  .  
  662900   Фамилия не установлена  .  
  662901   Фамилия не установлена  .  
  662902   Фамилия не установлена  .  
  662903   Фамилия не установлена  .  
  662904   Фамилия не установлена  .  
  662905   Фамилия не установлена  .  
  662906   Фамилия не установлена  .  
  662907   Фамилия не установлена  .  
  662908   Фамилия не установлена  .  
  662909   КОВАЛЕВСКИЙ   Константин Иванович   —   501 пех. Сарапуль-

ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 
14.03.1917, в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины 
Чебонаж, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника с удушливыми газами, с явной опасностью для жизни, 
своеручно исправлял все время рвавшуюся телефонную связь, чем 
оказал большую услугу в деле обороны позиции.  

  662910   КУЛАК   Семен Никифорович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 14.03.1917, 
в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины Чебонаж, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника с удуш-
ливыми газами, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял 
все время рвавшуюся телефонную связь, чем оказал большую услугу 
в деле обороны позиции.  

  662911   ЛУКАШЕНКО   Константин Васильевич   —   501 пех. Сарапуль-
ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 
14.03.1917, в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины 
Чебонаж, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника с удушливыми газами, с явной опасностью для жизни, 
своеручно исправлял все время рвавшуюся телефонную связь, чем 
оказал большую услугу в деле обороны позиции.  

  662912   ЧАПЛЯ   Петр Михайлович   —   501 пех. Сарапульский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 14.03.1917, в районе 
высот «1210» и «1340», что к югу от долины Чебонаж, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника с удушливыми 
газами, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял все вре-
мя рвавшуюся телефонную связь, чем оказал большую услугу в деле 
обороны позиции.  

  662913   РОМАНЧЕНКО   Лука Никифорович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 14.03.1917, 
в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины Чебонаж, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника с удуш-
ливыми газами, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял 
все время рвавшуюся телефонную связь, чем оказал большую услугу 
в деле обороны позиции.  

  662914   ЖЕЛУДКОВ   Михаил Афанасьевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 14.03.1917, 
в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины Чебонаж, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника с удуш-
ливыми газами, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял 
все время рвавшуюся телефонную связь, чем оказал большую услугу 
в деле обороны позиции.  

  662915   МЕРЗЛЯКОВ   Сергей Евстигнеевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 14.03.1917, 
в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины Чебонаж, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника с удуш-
ливыми газами, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял 
все время рвавшуюся телефонную связь, чем оказал большую услугу 
в деле обороны позиции.  

  662916   ВДОВИЧЕНКО   Степан Андреевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 14.03.1917, 
в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины Чебонаж, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника с удуш-
ливыми газами, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял 
все время рвавшуюся телефонную связь, чем оказал большую услугу 
в деле обороны позиции.  

  662917   БУЛАВЕНКО   Константин Ильич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 14.03.1917, 
в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины Чебонаж, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника с удуш-
ливыми газами, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял 
все время рвавшуюся телефонную связь, чем оказал большую услугу 
в деле обороны позиции.  

  662918   БЫЧЕНКО   Федор Евграфович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 14.03.1917, 
в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины Чебонаж, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника с удуш-
ливыми газами, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял 
все время рвавшуюся телефонную связь, чем оказал большую услугу 
в деле обороны позиции.  

  662919   СМИРНОВ   Иван Александрович   —   501 пех. Сарапульский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 14.03.1917, 
в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины Чебонаж, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника с удуш-
ливыми газами, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял 
все время рвавшуюся телефонную связь, чем оказал большую услугу 
в деле обороны позиции.  

  662920   ПОГОРЕЛЕЦ   Антон Алексеевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 14.03.1917, 
в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины Чебонаж, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника с удуш-
ливыми газами, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял 
все время рвавшуюся телефонную связь, чем оказал большую услугу 
в деле обороны позиции.  

  662921   НАПНЕНКО   Елисей Васильевич   —   501 пех. Сарапульский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 10-го, 13-го и 14.03.1917, 
в районе высот «1210» и «1340», что к югу от долины Чебонаж, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника с удуш-
ливыми газами, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял 
все время рвавшуюся телефонную связь, чем оказал большую услугу 
в деле обороны позиции.  

  662922   ПАНШИН   Иван Петрович   —   502 пех. Чистопольский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 26.03.1917 на выс. «1081», стоя на посту, под 
действительным огнем противника, был ранен и продолжал наблю-
дать за противником до прихода смены, чем подал товарищам пример 
мужества.  

  662923   АНДРИАШИН   Антон Андреевич   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.03.1917 на выс. «1081», стоя на посту, был 
ранен и до прихода смены отказался от перевязки и продолжал наблю-
дать за противником, чем подал пример мужества своим товарищам.  

  662924   МАКСИМОВ   Аверьян Николаевич   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 31.03.1917 на выс. «1081», стоя на посту, 
был ранен и продолжал наблюдать за противником до прихода смены, 
отказавшись от перевязки, чем подал товарищам пример мужества.  

  662925   ГРУШКО   Афанасий Владимирович   —   502 пех. Чистопольский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 31.03.1917 на выс. «1081», под 
действительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем про-
тивника, вызвавшись охотником поставить проволочные заграждения 
в опасном месте, исполнил оное с полным успехом. В конце работы 
был смертельно ранен.  

  662926   БОРЩ   Аким Моисеевич   —   502 пех. Чистопольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.02.1917, во время сильного обстрела тяжелой 
неприятельской артиллерией долины р. Тротуш, и 23.03.1917, во время 
обстрела неприятельской артиллерией выс. «1081», руководил теле-
фонной станцией; неоднократно собственноручно соединял телефон-
ный провод, восстанавливая телефонную связь с боевым участком, чем 
способствовал своевременной передаче всех распоряжений.  

  662927   КУЗЬМИН   Никита Федорович   —   502 пех. Чистопольский полк, 
рядовой.   За то, что 10.02.1917, во время сильного обстрела тяжелой 
неприятельской артиллерией долины р. Тротуш, и 23.03.1917, во вре-
мя обстрела неприятельской артиллерией выс. «1081», неоднократно 

собственноручно соединял телефонный провод, восстанавливая теле-
фонную связь с боевыми участками.  

  662928   ЖДАНОВ   Павел Иванович   —   503 пех. Чигиринский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою с неприятелем 23.02.1917, будучи послан 
в разведку, несмотря на сильный и действительный огонь противника, 
подполз к неприятельской заставе и передавал сведения о действии и 
движении противника.  

  662929   ЖЕСТКОВ   Фома Иванович   —   503 пех. Чигиринский полк, ря-
довой.   За то, что в бою с неприятелем 23.02.1917, будучи послан 
в разведку, несмотря на сильный и действительный огонь противника, 
подполз к неприятельской заставе и передавал сведения о действии и 
движении противника.  

  662930   ПОСМИТНЫЙ   Яков Антонович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с неприятелем 23.02.1917, будучи послан 
в разведку, несмотря на сильный и действительный огонь противника, 
подполз к неприятельской заставе и передавал сведения о действии и 
движении противника.  

  662931   АБРАМОВ   Сергей Петрович   —   503 пех. Чигиринский полк, ря-
довой.   За то, что будучи в разведывательном отряде 10.03.1917, попав 
под огонь противника, был ранен, но остался в строю и продолжал 
разведку.  

  662932   ТРЕТЬЯК   Михаил Максимович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.06.1916, во время ночного набега на 
окопы противника, командуя взводом, доблестно исполнял свой долг 
и примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлек их 
вперед и способствовал неожиданному захвату окопов противника.  

  662933   МИЛЮТИН   Емельян Иванович   —   503 пех. Чигиринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боев 19-го и 20.06.1916, за вы-
бытием офицеров, принял команду сборной ротой, восстановил в ней 
порядок и, воодушевляя товарищей примером личной храбрости, повел 
роту в атаку и выбил противника из его окопов. Затем, при отходе, 
занял свои старые окопы и удержал их до прибытия подкрепления.  

  662934   СМАЗНОВ   Андрей Еремеевич   —   503 пех. Чигиринский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя 17.06.1916, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  662935   БАРАКИН   Андрей Титович   —   503 пех. Чигиринский полк, рядо-
вой.   За то, что во время боя 20.06.1916, при атаке, одним из первых 
вскочил в неприятельский окоп и, воодушевляя примером личной храб-
рости своих товарищей, увлек их вперед, чем способствовал успеху 
атаки. При этом был контужен в голову.  

  662936   ФЕСЕНКО   Антон Дмитриевич   —   126 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 14.03.1917, во время наступления немцев на 2-й батальон 
504 пех. Верхнеуральского полка, невзирая на полученные раны, остал-
ся в строю до конца боя, продолжая работать при орудии как номер.  

  662937   ГАВРИКОВ   Матвей Дмитриевич   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 14.03.1917, во время наступления немцев на 2-й баталь-
он 504 пех. Верхнеуральского полка, невзирая на полученные раны, 
остался в строю до конца боя, продолжая работать при орудии как 
телефонист, соединяя все время рвавшийся провод.  

  662938   ВИНОГРАДОВ   Александр Васильевич   —   126 арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 13.03.1917, когда взвод обстреливал 
наблюдательный пункт противника на выс. «1031» и стрелял по батарее, 
ведущей огонь по нему, когда наша Чебонажская группа атаковала 
высоты «1210» и «1340», несмотря на действительный огонь тяжелой 
батареи противника по взводу, вследствие которого одно наше орудие 
было разбито, увлекая других, вызвался охотником продолжать огонь 
и оставался при орудии до конца боя.  

  662939   ШМЕЛЬКОВ   Иван Тихонович   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 13.03.1917, во время артиллерийской подготовки и атаке 
Чебонажской группой высот «1210» и «1340», в то время, когда батарея 
вела огонь по подходящим к этим высотам на помощь значительным 
силам противника, несмотря на действительный огонь противника, 
вследствие которого одно орудие было подбито и другое перевернуто, 
а материальная часть сильно повреждена, увлекаемый орудийным 
фейерверкером, продолжал стрельбу, наводя орудие и оставался до 
тех пор, пока силы противника были рассеяны.  

  662940   ЖИГАЛОВ   Василий Яковлевич   —   126 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 13.03.1917, во время артиллерийской подготовки и атаке 
Чебонажской группой высот «1210» и «1340», в то время, когда батарея 
вела огонь по подходящим к этим высотам на помощь значительным 
силам противника, несмотря на действительный огонь гаубичной и 
тяжелой батареи противника, вследствие которого одно орудие было 
подбито и другое перевернуто, а материальная часть сильно повре-
ждена, увлекаемый орудийным фейерверкером, продолжал стрельбу, 
наводя орудие и оставался до тех пор, пока силы противника были 
рассеяны. Был ранен и остался в строю.  

  662941   ПЛОТНИКОВ   Гавриил Романович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 13.03.1917, во время артиллерийской подготовки и атаке Чебо-
нажской группой высот «1210» и «1340», в то время, когда батарея вела 
огонь по подходящим к этим высотам на помощь значительным силам 
противника, несмотря на действительный огонь гаубичной и тяжелой 
батареи противника, вследствие которого одно орудие было подби-
то и другое перевернуто, а материальная часть сильно повреждена, 
увлекаемый орудийным фейерверкером, продолжал стрельбу, наводя 
орудие и оставался до тех пор, пока силы противника были рассеяны.  

  662942   БЕЛОВОЛОВ   Григорий Васильевич   —   126 арт. бригада, кано-
нир.   За то, что 13.03.1917, когда по батарее велся огонь противника 
из гаубичной и тяжелой батарей, а батарее нельзя было прекратить 
огонь, т.к. он велся по подходящим на помощь силам противника и 
когда наша Чебонажская группа атаковала высоты «1210» и «1340», 
вызвался охотником продолжать стрельбу и участвовал за номера до 
конца боя, хотя жизни его грозила опасность.  

  662943   СМИРНОВ   Федор Алексеевич   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 13.03.1917, когда по батарее велся огонь противника из гаубичной и 
тяжелой батарей, а батарее нельзя было прекратить огонь, т.к. он велся 
по подходящим на помощь силам противника и когда наша Чебонаж-
ская группа атаковала высоты «1210» и «1340», вызвался охотником 
продолжать стрельбу и участвовал за номера до конца боя, хотя жизни 
его грозила опасность.  

  662944   КАЛЯГИН   Иван Ильич   —   126 арт. бригада, канонир.   За то, что 
13.03.1917, когда батарея стреляла по подходящим к высотам «1220» 
и «1210» силам противника, и была под сильным обстрелом гау-
бичной и тяжелой батарей противника, когда провода, соединявшие 
наблюдательный пункт с батареей, беспрерывно уничтожались, он 
в течение всего боя, рискуя своей жизнью, явил пример храбрости, 
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восстанавливая эту связь, благодаря чему огонь батареи не прекра-
щался и силы противника были рассеяны.  

  662945   ПОЧТАРЕВ   Николай Федорович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 13.03.1917, когда батарея стреляла по подходящим к высотам 
«1220» и «1210» силам противника, и была под сильным обстрелом 
гаубичной и тяжелой батарей противника, когда провода, соединявшие 
наблюдательный пункт с батареей, беспрерывно уничтожались, он 
в течение всего боя, рискуя своей жизнью, явил пример храбрости, 
восстанавливая эту связь, благодаря чему огонь батареи не прекра-
щался и силы противника были рассеяны.  

  662946   ЧЕРНОИВАН   Петр Семенович   —   126 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 13.03.1917, когда батарея стреляла по подходящим к высотам 
«1220» и «1210» силам противника, и была под сильным обстрелом 
гаубичной и тяжелой батарей противника, когда провода, соединявшие 
наблюдательный пункт с батареей, беспрерывно уничтожались, он 
в течение всего боя, рискуя своей жизнью, явил пример храбрости, 
восстанавливая эту связь, благодаря чему огонь батареи не прекра-
щался и силы противника были рассеяны.  

  662947   БОЛОТОВ   Григорий Герасимович   —   24 мортирный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 10.03.1917 в долине р. Чебонаж, под 
сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, стрелявше-
го по позиции батареи, своим спокойствием, распорядительностью 
и мужеством, способствовал успешному действию батареи. Будучи 
10.03.1917 отравлен газами, остался в строю и, будучи 13.03.1917 ранен 
в нос, после перевязки вернулся в строй.  

  662948   ЛЫСЕНКО   Григорий Моисеевич   —   9 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в бою 14.03.1917 на выс. «1295», южнее долины р. Усу, 
с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнил 
важную работу по приспособлению к обороне опорного пункта.  

  662949   ГАКАЛО   Иван Гавриилович   —   9 отдельная саперная рота, са-
пер.   За то, что в бою 14.03.1917 на выс. «1295», южнее долины р. Усу, 
с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнил 
важную работу по приспособлению к обороне опорного пункта.  

  662950   МЕЙЕР   Эдуард Карлович   —   9 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что в бою 14.03.1917 на выс. «1295», южнее долины р. Усу, с явной 
опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнил важную 
работу по приспособлению к обороне опорного пункта.  

  662951   КОРКОДИН   Маким Родионович   —   9 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в бою 14.03.1917 на выс. «1295», южнее долины р. Усу, 
с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнил 
важную работу по приспособлению к обороне опорного пункта.  

  662952   КУЦЕНКО   Леонтий Яковлевич   —   9 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в бою 3.11.1916 у д. Язловчик, с явной опасностью 
для жизни, руководя командой рабочих, установил искусственное 
препятствие.  

  662953   ГУДЫРЕВ   Дмитрий Степанович   —   9 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в бою 3.11.1916 у д. Язловчик, с явной опасностью 
для жизни, руководя командой рабочих, установил искусственное 
препятствие.  

  662954   ЗАХАРОВ   Иван Захарович   —   9 отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что в бою 3.11.1916 у д. Язловчик, с явной опасностью для жизни, 
руководя командой рабочих, установил искусственное препятствие.  

  662955   СТАРОДУБЦЕВ   Арсений Селиверстович   —   9 отдельная саперная 
рота, сапер.   За то, что в бою 10–11.03.1917 у выс. «1210», южнее до-
лины р. Чебонаж, с явной опасностью для жизни, руководя командой 
рабочих, приспособил важное место к постановке пулемета.  

  662956   СТЕПАНЧЕНКО   Евсей Тимофеевич   —   9 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в бою 10–11.03.1917 у выс. «1210», южнее долины 
р. Чебонаж, с явной опасностью для жизни, руководя командой рабо-
чих, приспособил важное место к постановке пулемета.  

  662957   РАКИТИН   Иван Павлович   —   9 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что в бою 10–11.03.1917 у выс. «1210», южнее долины р. Чебонаж, 
с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, установил 
искусственное препятствие.  

  662958   РОМАНОВ   Александр Всеволодович   —   9 отдельная саперная 
рота, сапер.   За то, что в бою 10–11.03.1917 у выс. «1210», южнее до-
лины р. Чебонаж, с явной опасностью для жизни, руководя командой 
рабочих, установил искусственное препятствие.  

  662959   ПРИБЫЛЬ   Гавриил Тимофеевич   —   9 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в бою 10–11.03.1917 у выс. «1210», южнее долины 
р. Чебонаж, с явной опасностью для жизни, руководя командой рабо-
чих, приспособил важное место к постановке пулемета.  

  662960*   КРОТИК   Влас Корнеевич   —   9 отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что в бою 10–11.03.1917 у выс. «1210», южнее долины р. Че-
бонаж, с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, 
приспособил важное место к постановке пулемета.  

  662960*   РОССЕТ   Александр Константинович   —   112 арт. бригада, 3 ба-
тарея, полковник.   На основании постановления общего собрания 3-й 
батареи, за отличие в боях с 6-го по 11.07.1917 у мест. Крево, когда 
будучи на наблюдательном пункте, под сильным огнем противника, 
отыскивал неприятельские батареи, наносящие вред нашим войскам 
и указывал их места, после чего их приводили к молчанию, а когда был 
разбит наблюдательный пункт и сам будучи опасно отравлен газами, 
оставался в строю до конца боя. Крест с лавровой веткой.  

  662961   АЛФЕРОВ   Владимир Афанасьевич   —   9 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10–11.03.1917 у выс. «1210», южнее 
долины р. Чебонаж, с явной опасностью для жизни, руководя командой 
рабочих, приспособил важное место к постановке пулемета.  

  662962*   ЛЕДОХОВИЧ   Владислав Васильевич   —   112 арт. бригада, 
3 батарея, подполковник, командир.   На основании постановления 
общего собрания 3-й батареи, за отличие в боях с 6-го по 11.07.1917 
у мест. Крево, выразившееся в том, что находясь под сильным огнем 
противника на наблюдательном пункте, где были убитые и раненые, 
наблюдал с вышки высотой около 12-ти саженей и спокойно руководил 
огнем батареи, а также, в ночь с 9-го на 10.07.1917, находясь под огнем 
противника, руководил огнем батареи, отбивая контратаки немцев, на-
правленных против расположения 16-й Сибирской стр. дивизии. Крест 
с лавровой веткой.  

  662962*   МИРОШНИЧЕНКО   Василий Козьмич   —   9 отдельная саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.03.1917, 
когда мост через р. Чебонаж у штаба 501 пех. Сарапульского полка был 
разбит неприятельским снарядом и сообщение полка с тылом было 
нарушено, вызвался охотником исправить мост и, несмотря на действи-
тельный огонь противника, стрелявшего снарядами с удушливыми га-
зами, выполнил это опасное и полезное предприятие с полным успехом.  

  662963   ВАКАРИЦА   Иван Пантелеевич   —   9 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.03.1917, когда мост через 
р. Чебонаж у штаба 501 пех. Сарапульского полка был разбит неприя-
тельским снарядом и сообщение полка с тылом было нарушено, вы-
звался охотником исправить мост и, несмотря на действительный огонь 
противника, стрелявшего снарядами с удушливыми газами, выполнил 
это опасное и полезное предприятие с полным успехом.  

  662964   НАУМЕНКО   Дмитрий Аверьянович   —   9 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.03.1917, когда мост через 
р. Чебонаж у штаба 501 пех. Сарапульского полка был разбит неприя-
тельским снарядом и сообщение полка с тылом было нарушено, вы-
звался охотником исправить мост и, несмотря на действительный огонь 
противника, стрелявшего снарядами с удушливыми газами, выполнил 
это опасное и полезное предприятие с полным успехом.  

  662965   АВРАМЧЕНКО   Николай Гавриилович   —   9 отдельная саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1917 в д. Пояна Узулуй, 
с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнил 
важную работу по приспособлению к обороне опорного пункта.  

  662966   ДОНЦОВ   Павел Лаврентьевич   —   9 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1917 в д. Пояна Узулуй, с явной 
опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнил важную 
работу по приспособлению к обороне опорного пункта.  

  662967   ВОЛКОВ   Михаил Иванович   —   9 отдельная саперная рота, са-
пер.   За то, что в бою 14.03.1917 на выс. «1295», будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  662968   ЯРЕШКО   Яков Корнеевич   —   9 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что в бою 14.03.1917 на выс. «1295», будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  662969   МОЧИНСКИЙ   Дементий Максимович   —   9 отдельная саперная 
рота, сапер.   За то, что в бою 14.03.1917 в д. Пояна Узулуй, с явной 
опасностью для жизни, руководя командой рабочих, исполнил важную 
работу по приспособлению к обороне опорного пункта.  

  662970   СОЛОВЬЕВ   Александр Георгиевич   —   112 арт. бригада, 1 бата-
рея, подпоручик.   На основании постановления общего собрания 1-й 
батареи, за отличие в боях с 6-го по 11.07.1917 у мест. Крево. Крест 
с лавровой веткой.  

  662971   КУЗЬМИН   Павел Александрович   —   112 арт. бригада, 1 бата-
рея, подпоручик.   На основании постановления общего собрания 1-й 
батареи, за отличие в боях с 6-го по 11.07.1917 у мест. Крево. Крест 
с лавровой веткой.  

  662972   ПОЛЬ     —   112 арт. бригада, 1 батарея, подпоручик.   На основании 
постановления общего собрания 1-й батареи, за отличие в боях с 6-го 
по 11.07.1917 у мест. Крево. Крест с лавровой веткой.  

  662973   ШТЕЙНБЕРГ   Альфред-Юлий Янович   —   112 арт. бригада, 2 ба-
тарея, подпоручик.   На основании постановления общего собрания 2-й 
батареи, за отличие в боях с 6-го по 11.07.1917 у мест. Крево. Крест 
с лавровой веткой.  

  662974   ПЛЕШКОВ ( ЛЕШКОВ?)   Дмитрий Григорьевич   —   112 арт. бригада, 
2 батарея, прапорщик.   На основании постановления общего собрания 
2-й батареи, за отличие в боях с 6-го по 11.07.1917 у мест. Крево. Крест 
с лавровой веткой.  

  662975   ПОКРОВСКИЙ   Лев Александрович   —   112 арт. бригада, 3 батарея, 
подпоручик, ст. офицер.   На основании постановления общего собра-
ния 3-й батареи, за отличие в боях с 6-го по 11.07.1917 у мест. Крево, 
выразившееся в том, что находясь на батарее, под сильным огнем 
противника, когда были раненые и контуженные, спокойно руководил 
стрельбой, а также в ночь с 9-го на 10.07.1917 руководил огнем при 
отбитии контратак немцев, направленных против полков 16-й Сибир-
ской стр. дивизии. Крест с лавровой веткой.  

  662976   ГРИГОРЬЕВ   Виктор Григорьевич   —   112 арт. бригада, 3 батарея, 
подпоручик, мл. офицер.   На основании постановления общего собра-
ния 3-й батареи, за отличие в боях с 6-го по 11.07.1917 у мест. Крево, 
выразившееся в том, что находясь на батарее, под сильным огнем 
противника, когда были раненые и контуженные, спокойно руководил 
стрельбой, а также в ночь с 9-го на 10.07.1917 руководил огнем при 
отбитии контратак немцев, направленных против полков 16-й Сибир-
ской стр. дивизии. Крест с лавровой веткой.  

  662977   МУХИН   Иван   —   112 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, 
ст. фейерверкер.   За то, что с 8-го по 11.07.1917 под мест. Крево, под 
действительным артиллерийским огнем противника, специально об-
стреливавшего наблюдательный пункт, с опасностью для жизни, не 
прекращая наблюдения, давал ценные сведения о противнике, чем 
и способствовал удачному и меткому обстрелу батарей противника.  

  662978   САЗОНОВ   Константин   —   112 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 8.07.1917 под мест. Крево, под действительным 
артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой привел орудия 
противника — цель № 34 — к молчанию.  

  662979   ГУЛЯЕВ   Иван   —   112 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 
  За то, что в боях в ночь с 10-го на 11.07.1917 напротив м.м. Крево-
Сморгонь, в то время, когда батарея, под сильным артиллерийским 
огнем тяжелых батарей, вела в течение 1 часа 40 минут беглый огонь 
и держала тем участок 61 Сибирского стр. полка, несколько раз со сво-
ими орудийными фейерверкерами, презрев опасность убийственного 
огня неприятеля, бросился в снарядный ящик сзади батареи, вокруг 
которого рвались 8-ми дюймовые снаряды, и подавал снаряды, дабы 
прислуга могла, не отрываясь, вести огонь, что дало возможность 
воспрепятствовать и отбить неоднократные контратаки противника.  

  662980   Фамилия не установлена  .  
  662981   Фамилия не установлена  .  
  662982   Фамилия не установлена  .  
  662983   СОЙМАНОВ   Андрей   —   112 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-

наводчик.   За то, что меткими выстрелами из орудия заставил замол-
чать неприятельскую батарею, подбитием ее, производством пожара 
и взрывом склада и продолжал вести огонь после того, как на нашу 
батарею был сосредоточен огонь других неприятельских батарей и 
на батарее были раненые и контуженные и, будучи сам ранен опасно 
в голову, оставаясь в строю до конца боя, продолжал стрелять, отбивая 
контратаки противника по требованию пехотного начальства.  

  662984   ЯКОВЧЕНКО   Петр   —   112 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 23.06.1917 у Поташинского плацдарма, находясь в каче-
стве наблюдателя на передовом наблюдательном пункте в передовых 
пехотных окопах 682 пех. Байкальского полка, под сильным и дей-
ствительным огнем тяжелой артиллерии противника, за недостатком 
телефонистов, лично связал перебитый телефонный провод, идущий 
на батарею и тем дал возможность батарее вести огонь.  

  662985   ДЗЕН   Павел Адамович   —   112 арт. бригада, 3 батарея, прапор-
щик, мл. офицер.   На основании постановления общего собрания 3-й 
батареи, за отличие в боях с 6-го по 11.07.1917 у мест. Крево, выразив-
шееся в том, что находясь на батарее, под сильным огнем противника, 
когда были раненые и контуженные, спокойно руководил стрельбой, а 
также в ночь с 9-го на 10.07.1917 руководил огнем при отбитии контр-
атак немцев, направленных против полков 16-й Сибирской стр. дивизии. 
Крест с лавровой веткой.  

  662986   Фамилия не установлена  .  
  662987   Фамилия не установлена  .  
  662988   Фамилия не установлена  .  
  662989   Фамилия не установлена  .  
  662990   Фамилия не установлена  .  
  662991   Фамилия не установлена  .  
  662992   Фамилия не установлена  .  
  662993   Фамилия не установлена  .  
  662994   Фамилия не установлена  .  
  662995   Фамилия не установлена  .  
  662996   Фамилия не установлена  .  
  662997   Фамилия не установлена  .  
  662998   Фамилия не установлена  .  
  662999   Фамилия не установлена  .  
  663000   Фамилия не установлена  .  
  663001   Фамилия не установлена  .  
  663002   Фамилия не установлена  .  
  663003   Фамилия не установлена  .  
  663004   Фамилия не установлена  .  
  663005   Фамилия не установлена  .  
  663006   Фамилия не установлена  .  
  663007   Фамилия не установлена  .  
  663008   Фамилия не установлена  .  
  663009   Фамилия не установлена  .  
  663010   Фамилия не установлена  .  
  663011   Фамилия не установлена  .  
  663012   Фамилия не установлена  .  
  663013   Фамилия не установлена  .  
  663014   Фамилия не установлена  .  
  663015   Фамилия не установлена  .  
  663016   Фамилия не установлена  .  
  663017   Фамилия не установлена  .  
  663018   Фамилия не установлена  .  
  663019   Фамилия не установлена  .  
  663020   Фамилия не установлена  .  
  663021   Фамилия не установлена  .  
  663022   Фамилия не установлена  .  
  663023   Фамилия не установлена  .  
  663024   Фамилия не установлена  .  
  663025   Фамилия не установлена  .  
  663026   Фамилия не установлена  .  
  663027   Фамилия не установлена  .  
  663028   Фамилия не установлена  .  
  663029   Фамилия не установлена  .  
  663030   Фамилия не установлена  .  
  663031   Фамилия не установлена  .  
  663032   Фамилия не установлена  .  
  663033   Фамилия не установлена  .  
  663034   Фамилия не установлена  .  
  663035   Фамилия не установлена  .  
  663036   Фамилия не установлена  .  
  663037   Фамилия не установлена  .  
  663038   Фамилия не установлена  .  
  663039   Фамилия не установлена  .  
  663040   Фамилия не установлена  .  
  663041   Фамилия не установлена  .  
  663042   Фамилия не установлена  .  
  663043   Фамилия не установлена  .  
  663044   Фамилия не установлена  .  
  663045   Фамилия не установлена  .  
  663046   Фамилия не установлена  .  
  663047   Фамилия не установлена  .  
  663048   Фамилия не установлена  .  
  663049   Фамилия не установлена  .  
  663050   Фамилия не установлена  .  
  663051   Фамилия не установлена  .  
  663052   Фамилия не установлена  .  
  663053   Фамилия не установлена  .  
  663054   Фамилия не установлена  .  
  663055   Фамилия не установлена  .  
  663056   Фамилия не установлена  .  
  663057   Фамилия не установлена  .  
  663058   Фамилия не установлена  .  
  663059   Фамилия не установлена  .  
  663060   Фамилия не установлена  .  
  663061   Фамилия не установлена  .  
  663062   Фамилия не установлена  .  
  663063   Фамилия не установлена  .  
  663064   Фамилия не установлена  .  
  663065   Фамилия не установлена  .  
  663066   Фамилия не установлена  .  
  663067   Фамилия не установлена  .  
  663068   Фамилия не установлена  .  
  663069   Фамилия не установлена  .  
  663070   Фамилия не установлена  .  
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  663071   Фамилия не установлена  .  
  663072   Фамилия не установлена  .  
  663073   Фамилия не установлена  .  
  663074   Фамилия не установлена  .  
  663075   Фамилия не установлена  .  
  663076   Фамилия не установлена  .  
  663077   Фамилия не установлена  .  
  663078   Фамилия не установлена  .  
  663079   Фамилия не установлена  .  
  663080   Фамилия не установлена  .  
  663081   Фамилия не установлена  .  
  663082   Фамилия не установлена  .  
  663083   Фамилия не установлена  .  
  663084   Фамилия не установлена  .  
  663085   Фамилия не установлена  .  
  663086   Фамилия не установлена  .  
  663087   Фамилия не установлена  .  
  663088   Фамилия не установлена  .  
  663089   Фамилия не установлена  .  
  663090   Фамилия не установлена  .  
  663091   Фамилия не установлена  .  
  663092   Фамилия не установлена  .  
  663093   Фамилия не установлена  .  
  663094   Фамилия не установлена  .  
  663095   Фамилия не установлена  .  
  663096   Фамилия не установлена  .  
  663097   Фамилия не установлена  .  
  663098   Фамилия не установлена  .  
  663099   Фамилия не установлена  .  
  663100   Фамилия не установлена  .  
  663101   Фамилия не установлена  .  
  663102   Фамилия не установлена  .  
  663103   Фамилия не установлена  .  
  663104   Фамилия не установлена  .  
  663105   Фамилия не установлена  .  
  663106   Фамилия не установлена  .  
  663107   Фамилия не установлена  .  
  663108   Фамилия не установлена  .  
  663109   Фамилия не установлена  .  
  663110   Фамилия не установлена  .  
  663111   Фамилия не установлена  .  
  663112   Фамилия не установлена  .  
  663113   Фамилия не установлена  .  
  663114   Фамилия не установлена  .  
  663115   Фамилия не установлена  .  
  663116   Фамилия не установлена  .  
  663117   Фамилия не установлена  .  
  663118   Фамилия не установлена  .  
  663119   Фамилия не установлена  .  
  663120   Фамилия не установлена  .  
  663121   Фамилия не установлена  .  
  663122   Фамилия не установлена  .  
  663123   Фамилия не установлена  .  
  663124   Фамилия не установлена  .  
  663125   Фамилия не установлена  .  
  663126   Фамилия не установлена  .  
  663127   Фамилия не установлена  .  
  663128   Фамилия не установлена  .  
  663129   Фамилия не установлена  .  
  663130   Фамилия не установлена  .  
  663131   Фамилия не установлена  .  
  663132   Фамилия не установлена  .  
  663133   Фамилия не установлена  .  
  663134   Фамилия не установлена  .  
  663135   Фамилия не установлена  .  
  663136   Фамилия не установлена  .  
  663137   Фамилия не установлена  .  
  663138   Фамилия не установлена  .  
  663139   Фамилия не установлена  .  
  663140   Фамилия не установлена  .  
  663141   Фамилия не установлена  .  
  663142   Фамилия не установлена  .  
  663143   Фамилия не установлена  .  
  663144   Фамилия не установлена  .  
  663145   Фамилия не установлена  .  
  663146   Фамилия не установлена  .  
  663147   Фамилия не установлена  .  
  663148   Фамилия не установлена  .  
  663149   Фамилия не установлена  .  
  663150   Фамилия не установлена  .  
  663151   Фамилия не установлена  .  
  663152   Фамилия не установлена  .  
  663153   Фамилия не установлена  .  
  663154   Фамилия не установлена  .  
  663155   Фамилия не установлена  .  
  663156   Фамилия не установлена  .  
  663157   Фамилия не установлена  .  
  663158   Фамилия не установлена  .  
  663159   Фамилия не установлена  .  
  663160   Фамилия не установлена  .  
  663161   Фамилия не установлена  .  
  663162   Фамилия не установлена  .  

  663163   Фамилия не установлена  .  
  663164   Фамилия не установлена  .  
  663165   Фамилия не установлена  .  
  663166   Фамилия не установлена  .  
  663167   Фамилия не установлена  .  
  663168   Фамилия не установлена  .  
  663169   Фамилия не установлена  .  
  663170   Фамилия не установлена  .  
  663171   Фамилия не установлена  .  
  663172   Фамилия не установлена  .  
  663173   Фамилия не установлена  .  
  663174   Фамилия не установлена  .  
  663175   Фамилия не установлена  .  
  663176   Фамилия не установлена  .  
  663177   Фамилия не установлена  .  
  663178   Фамилия не установлена  .  
  663179   Фамилия не установлена  .  
  663180   Фамилия не установлена  .  
  663181   Фамилия не установлена  .  
  663182   Фамилия не установлена  .  
  663183   Фамилия не установлена  .  
  663184   Фамилия не установлена  .  
  663185   Фамилия не установлена  .  
  663186   Фамилия не установлена  .  
  663187   Фамилия не установлена  .  
  663188   Фамилия не установлена  .  
  663189   Фамилия не установлена  .  
  663190   Фамилия не установлена  .  
  663191   Фамилия не установлена  .  
  663192   Фамилия не установлена  .  
  663193   Фамилия не установлена  .  
  663194   Фамилия не установлена  .  
  663195   Фамилия не установлена  .  
  663196   Фамилия не установлена  .  
  663197   Фамилия не установлена  .  
  663198   Фамилия не установлена  .  
  663199   Фамилия не установлена  .  
  663200   Фамилия не установлена  .  
  663201   РОМАНОВ   Александр Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский 

полк, 4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370794.   [III-200258]  

  663202   ПРЕСНЕЦОВ   Иван Виссарионович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200257]  

  663203   ЕЛИЗАРОВ   Дмитрий Осипович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663204   СМУТИН   Андрей   —   198 пех. Александро-Невский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663205   СЫСОЕВ   Иван Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  663206   ЗАОЗЕРКОВ   Сергей Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663207   РОМАШЕВ   Иван Осипович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  663208   КУРАГИН   Марк Степанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 743160.  

  663209   КЛЮЕВ   Борис Афанасьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663210   СИДОРОВ   Константин Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663211   ГРОМОВ   Владимир Игнатьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663212   ХАЛМОНОВ   Иван Владимирович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663213   МОНАХОВ   Николай Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663214   ХОЗЯИНОВ   Федор Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663215   КОНОВАЛОВ   Федор Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663216   МАВРИН   Николай Николаевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663217   ПОЛЬШИН   Егор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663218   НАГОРНЫЙ   Александр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  663219   ПУЗИКОВ   Петр   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663220   СЕМЕНОВ   Семен   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663221   ФОФАНОВ   Алексей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663222   ФЕДОТОВ   Никита   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663223   ЯНКОВСКИЙ   Франц   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663224   КАШУРИН   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663225   ПОДОЛИН   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663226   ВАЩЕРЕВИЧ   Владимир   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  663227   ЮРИШЕВ   Василий   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663228   ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ   Федор   —   3 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663229   ГУБИН   Кузьма   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663230   ИВАНОВ   Сергей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663231   ЛЕВАШЕВ   Карп   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663232   ВАСИЛЕВИЧ   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663233   ПЛЮТИН   Никанор   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663234   БОРОДИН   Андриан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. мед. 
фельдшер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  663235   СЕРГЕЕВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663236   ТУРКОВ   Константин   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663237   ЛУКИН   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663238   СЫРОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663239   БУДАРАГИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663240   ЖУРАВЛЕВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  663241   БОТОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663242   СЕДОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663243   АНДРИАНОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663244   ШУМИЛОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663245   СМИРНОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663246   УСКОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663247   ВОЛЧКОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  663248   ГАЛКИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663249   НИКИТИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663250   ДУДЕК   Владислав   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663251   БЫСТРОВ   Фрол   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663252   ШАРОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663253   БОРИСОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663254   МАРОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663255   ЩИПКОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663256   СОЛОВЬЕВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663257   НЕКРАСОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663258   МАТЫЦЫН   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663259   Фамилия не установлена  .  
  663260   ЧЕБОТАРЕВ   Николай   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-

ник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Хорунжий.  

  663261   ПАВЛУХИН   Владимир   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663262   БОГАЧЕВ   Тарас   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663263   СУСОЕВ   Гавриил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663264   БРЖЕВИНСКИЙ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663265   КЛЕВ   Игнатий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663266   КОРЯКИН   Лаврентий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663267   ЛЕВАШОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663268   ГАВРИЛОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663269   СЕЛИН   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663270   ГУДАЛИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663271   ВАСЬКОВСКИЙ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663272   ПРОНИН   Семен   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663273   ТРУШ   Артемий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663275   МАТВЕЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663276   ЕФРЕМОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663277   БУРМИСТРОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663278   БУРЦЕВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663279   АНДРЕЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663280   ХАЙРЕТДИНОВ   Фаояфутдин   —   197 пех. Лесной полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663281   АНДРЕЕВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663282   НИКОЛАЕВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663283   САВЧЕНКО   Осип   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663284   ДОРОШЕНКО   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663285   ПРИХОДЬКО   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663286   ФИЛИППОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663287   СТРОГАНОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663288   УЩЕПОВСКИЙ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663289   ГОЛУБАНОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663290   ФЕДОРИЩЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663291   АНДРЕЕВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663292   ЗАКИРОВ   Мухамет Мух. Фафиз.   —   197 пех. Лесной полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663293   ЗАПОРОЖЕЦ   Даниил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663294   РУРА   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663295   КИЯН   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663296   КОБИК   Конон   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663297   ПОЛИКАРПОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663298   МЕЛЬНИК   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663299   ВОРОНЦОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663300   ЛЕЙФЕР   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663301   БЕЗХУТРЫЙ   Моисей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663302   ТУПИЦА   Тарас   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663303   АНФИЛОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663304   БЕЗСМЕРТИН   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663305   СТЕЦУН   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663306   СВИСТУНОВ   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663307   СУББОТИН   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663308   КСЕНОФОНТОВ   Лива   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663309   КАРАСЬ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663310   ФИЛИПЮК   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663311   ПИВОВАРОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663312   ЯРИН   Максим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663313   ТАТАРЧУК   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663314   СТРУЦ   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663315   ЗГАНЯЦ   Игнатий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663316   ВАСЯНИН   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663317   БУРКОВСКИЙ   Константин   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663318   СТЕПАНОВ   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663319   ШУТЬКОВ   Савелий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663320   МАТВЕЕВ   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663321   МИРОШНИКОВ   Илларион   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663322   КИРИЛЛОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663323   СИНКИН   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663324   МАРИНИЧ   Даниил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663325   МОГИЛЬСКИЙ   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663326   БУКОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663327   СКОРИНОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663328   ДУРДЕНКОВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663329   ИОНОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663330   ШВЕЦОВ   Ермолай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663331   КЛЮЕВ   Максим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663332   КУШМИЖАК   Станислав   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663333   ШАЛАЕВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663334   ЛАГУТИН   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663335   БОБЫЛЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663336   ХОМУТОВ   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663337   ЯКУШЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663338   ШУВАЕВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663339   АРТЕМОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663340   ЗАХАРОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663341   МАРТЫНОВ   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663342   ЯКУШЕВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663343   МАКОЛКИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663344   ГЛАДКОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663345   ОВСЯНИК   Владимир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663346   МАЙОРОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663347   ШАЙКИН   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663348   СИРОТИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  663349   ФЕДОРОВ   Андриан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663350   КУЛИКОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663351   ШИМКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663352   МАМОКОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663353   ШАБАЛКИН   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663354   ЗБРОДОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663355   ПОБЕРЕЖЕЦ   Сидор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663356   ГУБКИН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663357   РЕПИНСКИЙ   Пантелеймон   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663358   ПАНКОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663359   ЗВЯГИН   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663360   ЯДЫКИН   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663361   ДЕМАХИН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663362   ВЕТРОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663363   КАЛИНИН   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663364   РЫЖАКОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663365   БОЙКО   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663366   ШЕМЕТ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663367   ХВОСТИШКО   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663368   ЛОГАЧЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663369   КРАСНИЦКИЙ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663370   РОМАНЕНКО   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663371   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663372   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663373   ЛИНКОВИЧ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663374   НИКИТИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663375   ДУБЦОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663376   ВАХТИН   Никита   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663377   ТИТОВ   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663378   БАННИКОВ   Никифор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663379   БЕЗГИН   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663380   ФЕДУЛОВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663381   РЫБАКОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663382   ИСАКОВ   Кондратий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663383   КОНДРАТЬЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663384   БИЛЬДАНОВ   Спула   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663385   ГИВАТУЛИН   Самигула   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663386   ВАНДАКУРОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663387   БРИКАТНИН   Матвей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663388   ЗАГАЙНОВ   Демьян   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663389   КАШИНЦЕВ   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663390   ГИНЗЕРОВ   Гирша   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663391   ШЕМЕТОВ   Ион   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663392   КАСЬЯНЕНКО   Наум   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663393   ЧЕРНЫХ   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663394   АКСИНИН   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663395   ДЕМИНКО   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663396   ХРАПУГИН   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663397   КОРОБОЧКИН   Максим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663398   СИМОНОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663399   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663400   КОРОТКОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663401   КУРАШОВ   Ефим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663402   МИЧУГОВ   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663403   БАРАНЮК   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663404   БЫКОВ   Илья   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663405   КРАСНОЯРОВ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Из 
списка Георгиевских кавалеров полка, уроженцев Забайкальской и 
Якутской областей, Иркутской и Енисейской губерний, по состоянию 
на 12 марта 1917 г.  

  663406   НЕСТЕРОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663407   РОСЛОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663408   ЕРЕМИН   Тимофей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663409   ЧИРАЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663410   МАТВЕЕНКО   Емельян   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663411   ФОНИН   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663412   ТОПЕХА   Владимир   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663413   СЕНТЯБРЕВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663414   ТКАЧУК   Прокофий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663415   КОЛИБАБА   Игнатий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663416   КАЛИШЕВ   Лука   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663417   САВЕНКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663418   СТЕПАНОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663419   КАЛУГИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663420   РОГОЖИН   Трофим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663421   АНДРОНОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663422   ВРЖОС   Виктор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663423   РЯЗАНОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663424   ЧЕМЕРИС   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663425   КРИВОНОС   Артемий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663426   ШВОРНЕВ   Никанор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663427   ГАВРИЛОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663428   БАРАНОВСКИЙ   Фома   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663429   МАНКЕВИЧ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663430   МИХАЙЛОВ   Даниил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663431   КАРАЖБЕЙ   Климентий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663432   ПОПИК   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663433   АПАЛЮК   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663434   КРАВЧЕНКО   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663435   КУРКИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663436   ФЕДОРОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663437   ПЕТУХОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663438   САМУЙЛОВ   Никанор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663439   БЕЛЯКОВ   Гавриил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663440   ЗАХАРОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 7 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663441   ПАНЧУК   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663442   ШОЛКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663443   СМИРНОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663444   БАРАНОВ   Аким   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663445   ЯКИМЕНКО   Емельян   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663446   ДУБИНИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663447   КОНДРАШЕВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663448   ЛОСКУТОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-582-663449–663546
  663449   СОЛОВЬЕВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663450   АВРАМЕНКО   Семен   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663451   ПОПКОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663452   УМНОВ   Антон   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663453   ЧЕРНОВ   Аким   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663454   ЧЕРНУХИН   Никандр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663455   ФЕЛЕНЮК   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663456   ИВАНОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663457   БАСКАКОВ   Семен   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663458   ОХРЕМЧУК   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663459   ВИЛЬСКИЙ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663460   КАМЫШАН   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663461   МОНАСТЫРЬ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663462   ГОНЧАРОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663463   МАКСИМЫШИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663464   КОРОБОЧКА   Арсений   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663465   ЗИНОВЬЕВ   Осип   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663466   ШПАНКОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663467   СИТНИКОВ   Арсений   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663468   ИВАНОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663469   КИСЕЛЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663470   СЕРОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663471   БАБИЙ   Моисей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663472   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663473   ПОРОШИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663474   ШУКЛИН   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663475   ХИТРОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  663476   РАКИТИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  663477   АНТОНОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663478   НОВЕНЬКОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663479   САБУРОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663480   ПАНФИЛОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663481   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663482   САВЧУК   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663483   ЛЕКОНЦЕВ   Ксенофонт   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  663484   ЖУЛАНОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663485   ШИСЯК   Франц   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663486   ТРЕНОГИН   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663487   ВЫШИНСКИЙ   Петр   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  663488   ПЛЮС   Михаил   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663489   ШЕЛЕСТ   Антон   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663490   ПУСТОВАЛОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663491   ПРОКОПЕНКО   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663492   ФЕСЕНКО   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663493   ТЮВИЛИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663494   ИЖОКИН   Никандр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663495   ГРАБОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663496   ДЕВЯТОВ   Матвей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663497   МАРЧУК   Роман   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663498   ЛАТЫПОВ   Хазиахмет   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663499   СИНДЕЕВ   Роман   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663500   ШАДЫКИН   Максим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663501   ВАУЛИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663502   ШАРЫКА   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663503   ЦУЦУРА   Зиновий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663504   ЗЕЛЕПУХА   Поликарп   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663505   МАЛАХОВ   Кузьма   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663506   МАТЮШКОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663507   КОЩУК   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663508   МИТРОФАНОВ   Куштанай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663509   ИВАНОВ   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663510   СТЕФАНСКИЙ   Теофил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663511   ЧАТОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663512   МЕДВЕДЕВ   Филипп   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663513   ГРОЗНЫХ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663514   БАБИЧ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663515   МЕНЬШИКОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663516   САМОЙЛЕНКО   Степан   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663517   ГОРДИЕНКО   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663518   ГИТМАН   Пинхос-Вольф   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663519   СУЧКОВ   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663520   ВАХМИСТРОВ   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663521   ЗАХАРОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663522   ВАКС   Хаим-Тевья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663523   ЛУКАШЕВ   Диомид   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663524   КУЗУБ   Семен   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663525   МИРЖЕНКО   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663526   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Трофим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663527   ЧЕРНУХИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663528   СОКОЛОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663529   ХМЕЛЬ   Семен   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663530   ВОЛКОВСКИЙ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663531   ОСАДЧУК   Николай   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663532   ТЕЛЕНКО   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663533   ЧЕТЫРИН   Никита   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663534   НОВГОРОДСКИЙ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  663535   СТАСЮКЕВИЧ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663536   СТЕПАНОВ   Никанор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663537   СПОЛОХОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663538   МИРОНЕНКО   Даниил   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663539   ПОВЛЯК   Тумаш   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663540   СПЛЕНДЕР   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663541   ШИТОВ   Гавриил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663542   МИХАЙЛОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663543   МУХИН   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663544   КУЗЬМИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663545   ОГУРЦОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663546   РОДЕН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  663547   АКСЕНТЬЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663548   ОХОТНИКОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663549   ШАДРИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663550   БИТЮКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663551   КОЗЕПЧУК   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663552   МАТЮХИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663553   БАЙБАКОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663554   БРОН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663555   ПОЛЯНСКИЙ   Митрофан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663556   САМОДУРОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663557   АДАДИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663558   КОЛОБКОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663559   БУРДУКОВСКИЙ   Иннокентий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663560   НЕМЕРЖИЦКИЙ   Арсений   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663561   ПЕРТКО   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663562   ЧАЛЕЕВ   Кузьма   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663563   ШВАРЕВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663564   ЗИГАНШИН   Хустнымардам   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663565   КИРИЛЛОВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663566   ПЕТРУШЕНКО   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663567   ЛЕОНОВ   Аверьян   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663568   ШУЛЯК   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663569   ЧМЕЛЬ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663570   МЕШЕНКО   Прокопий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663571   ПОДТЕРЕБА   Семен   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663572   ЦЫШКАЛ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663573   ГОЛАС   Марк   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663574   ЕРЕМЕНКО   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663575   ДЕГТЯРЕВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663576   ГЛОВАЦКИЙ   Максим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663577   БУРДИК   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663578   РЕЗНИЧЕНКО   Дионисий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663579   СОЛОПОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663580   ДАГАФРАНОВ   Ушияр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663581   ТУМАНОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 1 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663582   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663583   МАРЬИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663584   БЕХ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663585   КАРАЧИНОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663586   ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663587   МАРКОВИЧ   Демьян   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663588   КРУТИКОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663589   КУПРИЧУК   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663590   ШУРЫГИН   Семен   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663591   ДУБИНА   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663592   БОРИСОВ   Маркел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663593   СЫРМА   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663594   КОРОЛЬКОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663595   ЧУРБАНОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663596   УСОВ   Михаил   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  663597   ВОРОНИН   Артем   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  663598   ПЛУЧЕННИК   Юзеф   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  663599   МАКУХ   Юзеф   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663600   БОГДАНОВ   Минай   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663601   ИВАНИЦКИЙ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663602   УШАКОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663603   ЗОТКИН   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663604   МИШИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663605   МИШИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663606   ВАРНАВСКИЙ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663607   ШАРАПОВ   Семен   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663608   КОЛЕСНИКОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663609   ШЕЙН   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663610   ЕРМАК   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663611   КРИВОЙ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663612   ДЕДИКАЛОВ   Марк   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663613   ПАВЛИКОВ   Нестор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663614   САВАСТЬЯНОВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663615   ВОЛКОВ   Арсений   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663616   НОВИКОВ   Гурьян   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 2 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663617   ИЛЬИН   Петр   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663618   ЖЕСТКОВ   Николай   —   198 пех. Александро-Невский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663619   ЯРИКОВ   Филипп Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663620   ВАНЧИКОВ   Прокопий Афанасьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 9 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663621   БЕРЕЗИН   Петр Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663622   МИХАЛЬСКИЙ   Иван Михайлович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663623   КОЧЕТОВ   Михаил Егорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370814.  

  663624   БОБИН   Николай Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-220770]  

  663625   ТИТОВ   Илья Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663626   БЕЛЯКОВ   Егор Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  663627   СКОРОХОДОВ   Семен Петрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663628   ЧВЫКОВ   Федор Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 584142.   [III-220769]  

  663629   ЖОЛНИН   Сергей Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663630   РОГАЧЕВ   Иван Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663631   ТРЕТЬЯКОВ   Антон Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663632   ПАККУЕВ   Куприян Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 722965.  

  663633   ГРИБАНОВ   Егор   —   198 пех. Александро-Невский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370475.  

  663634   ОЛЕХОВ   Петр Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663635   ТОКАРЕВ   Петр Фомич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-220774]  

  663636   ТРИШИН   Роман Владиславович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663637   ЖЕЛУДКОВ   Илья Леонтьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663638   ГОРОБЦОВ   Иван Кондратьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663639   ЧУЧАЙКИН   Алексей Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-220772]  

  663640   КУБИШИН   Алексей Гаврилович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-584-663641–663802
  663641   АВДЕЕВ   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663642   ГАВРИЛИН   Степан Викторович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663643   ТОЛСТОВ   Павел Алфеевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  663644   КОШЕЧКИН   Еремей Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663645   ПЕТРАШ   Павел Ефимович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  663646   ХОЗЯИНОВ   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65846.  

  663647   ДУГУШКИН   Николай Михайлович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663648   КОРОБОВ   Афанасий Матвеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663649   ПАРАМОНОВ   Никифор Тимофеевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663650   МАНЗЮК   Захар Архипович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663651   СЕКАЧЕВ   Федор Нефедович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663652   ОРЛОВ   Семен   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663653   ВАНИН   Василий Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663654   ШЕЛКОВ   Иван Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663655   МАКСИМОВ   Матвей Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663656   ДМИТРИЕВ   Андрей Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663657   ГРУШКЕВИЧ   Дмитрий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663658   ПУЧКОВ   Андрей Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663659   СТАШИН   Михаил Ильич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663660   ЖИГАЛОВ   Анисим Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663661   МИТРОФАНОВ   Михаил Митрофанович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663662   МУШКАТЕРОВ   Иван Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663663   ЖГАРЕВ   Семен Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663664   ЗОТОВ   Иван Сергеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  663665   КОРШУНОВ   Александр   —   200 пех. Кроншлотский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663666   ЧИБИРЕВ   Иван Владимирович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 743490.  

  663667   ШУТОВ   Иван Полиектович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663668   ЕВГРАФОВ   Иван Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663669   ЦАРЕВ   Василий Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663670   ХЛЫЗОВ   Николай Митрофанович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663671   ПОНЕДЕЛИН   Иван Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663672   ПАВЛОВ   Михаил Макарович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663673   БАЗИЛИНСКИЙ   Михаил   —   50 арт. бригада, бомбардир-наблю-
датель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663674   ПАВЛОВ   Василий   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663675   ТЕРЕХИН   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663676   ПЕРШИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663677   БАХМЕТЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663678   УСАТЫЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663679   ГНАПОВСКИЙ   Людовик   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663680   СЛУЩЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663681   ТАРОДАНОВ   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663682   МЕНЬШОВ   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663683   МАЗАЛОВ   Лукьян   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663684   КУЛЕВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663685   МАСТАЧЕНКО   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663686   ЩЕБЕТЮК   Козьма   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663687   СУПРЯГА   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663688   ТРУСЕЙ   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663689   ШЕЛЕПОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663690   ШИПУНОВ   Артем   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663691   РЕЙТЕ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  663692   МАКСИМОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663693   МОЖАНИН   Андрей Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663694   ВАРФОЛОМЕЕВ   Алексей Филатович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на ос-
новании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663695   МИХЕЕВ   Андрей Никитич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663696   КИСЕЛЕВ   Алексей   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663697   ЧЕРНОВ   Яков Никифорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.06.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 744803.  

  663698   ТАЗИН   Прокопий Ефимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663699   СИДОРОВ   Григорий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663700   КОЗЛИТИН   Михаил   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  663701   Фамилия не установлена  .  
  663702   Фамилия не установлена  .  
  663703   Фамилия не установлена  .  
  663704   Фамилия не установлена  .  
  663705   Фамилия не установлена  .  
  663706   Фамилия не установлена  .  
  663707   Фамилия не установлена  .  
  663708   Фамилия не установлена  .  
  663709   Фамилия не установлена  .  
  663710   Фамилия не установлена  .  
  663711   Фамилия не установлена  .  
  663712   Фамилия не установлена  .  
  663713   Фамилия не установлена  .  

  663714   НАБОК   Дмитрий Тихонович   —   13 пех. Белозерский генерал-
фельдмаршала князя Волконского полк, 4 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-179278]  

  663715   Фамилия не установлена  .  
  663716   Фамилия не установлена  .  
  663717   Фамилия не установлена  .  
  663718   Фамилия не установлена  .  
  663719   Фамилия не установлена  .  
  663720   Фамилия не установлена  .  
  663721   Фамилия не установлена  .  
  663722   Фамилия не установлена  .  
  663723   Фамилия не установлена  .  
  663724   Фамилия не установлена  .  
  663725   Фамилия не установлена  .  
  663726   Фамилия не установлена  .  
  663727   Фамилия не установлена  .  
  663728   Фамилия не установлена  .  
  663729   Фамилия не установлена  .  
  663730   Фамилия не установлена  .  
  663731   Фамилия не установлена  .  
  663732   Фамилия не установлена  .  
  663733   Фамилия не установлена  .  
  663734   Фамилия не установлена  .  
  663735   Фамилия не установлена  .  
  663736   Фамилия не установлена  .  
  663737   Фамилия не установлена  .  
  663738   Фамилия не установлена  .  
  663739   Фамилия не установлена  .  
  663740   Фамилия не установлена  .  
  663741   Фамилия не установлена  .  
  663742   Фамилия не установлена  .  
  663743   Фамилия не установлена  .  
  663744   Фамилия не установлена  .  
  663745   Фамилия не установлена  .  
  663746   Фамилия не установлена  .  
  663747   Фамилия не установлена  .  
  663748   Фамилия не установлена  .  
  663749   Фамилия не установлена  .  
  663750   Фамилия не установлена  .  
  663751   Фамилия не установлена  .  
  663752   Фамилия не установлена  .  
  663753   Фамилия не установлена  .  
  663754   Фамилия не установлена  .  
  663755   Фамилия не установлена  .  
  663756   Фамилия не установлена  .  
  663757   Фамилия не установлена  .  
  663758   Фамилия не установлена  .  
  663759   Фамилия не установлена  .  
  663760   ФАТЬЯНОВ   Андрей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие на позиции при д. Погребце в ночь на 11.03.1917.  

  663761   Фамилия не установлена  .  
  663762   Фамилия не установлена  .  
  663763   Фамилия не установлена  .  
  663764   Фамилия не установлена  .  
  663765   Фамилия не установлена  .  
  663766   Фамилия не установлена  .  
  663767   Фамилия не установлена  .  
  663768   Фамилия не установлена  .  
  663769   Фамилия не установлена  .  
  663770   Фамилия не установлена  .  
  663771   Фамилия не установлена  .  
  663772   Фамилия не установлена  .  
  663773   Фамилия не установлена  .  
  663774   Фамилия не установлена  .  
  663775   Фамилия не установлена  .  
  663776   Фамилия не установлена  .  
  663777   Фамилия не установлена  .  
  663778   Фамилия не установлена  .  
  663779   Фамилия не установлена  .  
  663780   Фамилия не установлена  .  
  663781   Фамилия не установлена  .  
  663782   Фамилия не установлена  .  
  663783   Фамилия не установлена  .  
  663784   Фамилия не установлена  .  
  663785   Фамилия не установлена  .  
  663786   Фамилия не установлена  .  
  663787   Фамилия не установлена  .  
  663788   Фамилия не установлена  .  
  663789   Фамилия не установлена  .  
  663790   Фамилия не установлена  .  
  663791   Фамилия не установлена  .  
  663792   Фамилия не установлена  .  
  663793   Фамилия не установлена  .  
  663794   Фамилия не установлена  .  
  663795   Фамилия не установлена  .  
  663796   Фамилия не установлена  .  
  663797   Фамилия не установлена  .  
  663798   Фамилия не установлена  .  
  663799   Фамилия не установлена  .  
  663800   Фамилия не установлена  .  
  663801   Фамилия не установлена  .  
  663802   Фамилия не установлена  .  
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  663803   Фамилия не установлена  .  
  663804   Фамилия не установлена  .  
  663805   Фамилия не установлена  .  
  663806   Фамилия не установлена  .  
  663807   Фамилия не установлена  .  
  663808   Фамилия не установлена  .  
  663809   Фамилия не установлена  .  
  663810   Фамилия не установлена  .  
  663811   Фамилия не установлена  .  
  663812   Фамилия не установлена  .  
  663813   Фамилия не установлена  .  
  663814   Фамилия не установлена  .  
  663815   Фамилия не установлена  .  
  663816   Фамилия не установлена  .  
  663817   Фамилия не установлена  .  
  663818   Фамилия не установлена  .  
  663819   Фамилия не установлена  .  
  663820   Фамилия не установлена  .  
  663821   Фамилия не установлена  .  
  663822   Фамилия не установлена  .  
  663823   Фамилия не установлена  .  
  663824   Фамилия не установлена  .  
  663825   Фамилия не установлена  .  
  663826   Фамилия не установлена  .  
  663827   Фамилия не установлена  .  
  663828   Фамилия не установлена  .  
  663829   Фамилия не установлена  .  
  663830   Фамилия не установлена  .  
  663831   Фамилия не установлена  .  
  663832   Фамилия не установлена  .  
  663833   Фамилия не установлена  .  
  663834   Фамилия не установлена  .  
  663835   Фамилия не установлена  .  
  663836   Фамилия не установлена  .  
  663837   Фамилия не установлена  .  
  663838   Фамилия не установлена  .  
  663839   Фамилия не установлена  .  
  663840   Фамилия не установлена  .  
  663841   Фамилия не установлена  .  
  663842   Фамилия не установлена  .  
  663843   Фамилия не установлена  .  
  663844   Фамилия не установлена  .  
  663845   Фамилия не установлена  .  
  663846   Фамилия не установлена  .  
  663847   Фамилия не установлена  .  
  663848   Фамилия не установлена  .  
  663849   Фамилия не установлена  .  
  663850   Фамилия не установлена  .  
  663851   Фамилия не установлена  .  
  663852   Фамилия не установлена  .  
  663853   Фамилия не установлена  .  
  663854   Фамилия не установлена  .  
  663855   PIRLOT   Jacques   —   Бельгийский броневой автомобильный ди-

визион, 2 батарея, brigadier.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден с отношения № 12275 командира 6 арм. корпуса. 
Бельгийский подданный.  

  663856   DETOURNAY   Ernest   —   Бельгийский броневой автомобильный 
дивизион, soldat.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Награжден с отношения № 12275 командира 6 арм. корпуса. Бельгий-
ский подданный.  

  663857   ШЕЛКУНОВ   Митрофан   —   13 пех. Белозерский генерал-фельд-
маршала князя Волконского полк, рядовой.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-214748]  

  663858   Фамилия не установлена  .  
  663859   ОНАХОВ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 13 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях против неприятеля 21.09.1916.  

  663860   Фамилия не установлена  .  
  663861   Фамилия не установлена  .  
  663862   Фамилия не установлена  .  
  663863   Фамилия не установлена  .  
  663864   Фамилия не установлена  .  
  663865   ГОРБАРЧУК   Александр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За от-
личие на позиции при д. Погребце в ночь на 11.03.1917.  

  663866   Фамилия не установлена  .  
  663867   Фамилия не установлена  .  
  663868   Фамилия не установлена  .  
  663869   Фамилия не установлена  .  
  663870   Фамилия не установлена  .  
  663871   БОНДАРЕВ   Сергей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, рядовой.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 709847. Крест и ме-
даль были утеряны 1.07.1917 у д. Каплинцы.  

  663872   Фамилия не установлена  .  
  663873   Фамилия не установлена  .  
  663874   Фамилия не установлена  .  
  663875   Фамилия не установлена  .  
  663876   Фамилия не установлена  .  
  663877   Фамилия не установлена  .  
  663878   Фамилия не установлена  .  
  663879   Фамилия не установлена  .  
  663880   Фамилия не установлена  .  
  663881   Фамилия не установлена  .  

  663882   Фамилия не установлена  .  
  663883   Фамилия не установлена  .  
  663884   Фамилия не установлена  .  
  663885   Фамилия не установлена  .  
  663886   Фамилия не установлена  .  
  663887   Фамилия не установлена  .  
  663888   Фамилия не установлена  .  
  663889   Фамилия не установлена  .  
  663890   Фамилия не установлена  .  
  663891   Фамилия не установлена  .  
  663892   БОРИСЕНКО   Василий Антонович   —   10 саперный батальон, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
179108]  

  663893   Фамилия не установлена  .  
  663894   Фамилия не установлена  .  
  663895   Фамилия не установлена  .  
  663896   Фамилия не установлена  .  
  663897   Фамилия не установлена  .  
  663898   Фамилия не установлена  .  
  663899   Фамилия не установлена  .  
  663900   Фамилия не установлена  .  
  663901   Фамилия не установлена  .  
  663902   Фамилия не установлена  .  
  663903   Фамилия не установлена  .  
  663904   Фамилия не установлена  .  
  663905   Фамилия не установлена  .  
  663906   Фамилия не установлена  .  
  663907   Фамилия не установлена  .  
  663908   Фамилия не установлена  .  
  663909   Фамилия не установлена  .  
  663910   Фамилия не установлена  .  
  663911   Фамилия не установлена  .  
  663912   Фамилия не установлена  .  
  663913   Фамилия не установлена  .  
  663914   Фамилия не установлена  .  
  663915   Фамилия не установлена  .  
  663916   Фамилия не установлена  .  
  663917   Фамилия не установлена  .  
  663918   Фамилия не установлена  .  
  663919   Фамилия не установлена  .  
  663920   Фамилия не установлена  .  
  663921   Фамилия не установлена  .  
  663922   КРАСНОСТАВЕЦ   Леонтий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 10 рота, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные им в боях с неприятелем на позиции при д. Юзефовка.  

  663923   Фамилия не установлена  .  
  663924   Фамилия не установлена  .  
  663925   Фамилия не установлена  .  
  663926   Фамилия не установлена  .  
  663927   Фамилия не установлена  .  
  663928   Фамилия не установлена  .  
  663929   Фамилия не установлена  .  
  663930   Фамилия не установлена  .  
  663931   Фамилия не установлена  .  
  663932   Фамилия не установлена  .  
  663933   Фамилия не установлена  .  
  663934   Фамилия не установлена  .  
  663935   Фамилия не установлена  .  
  663936   Фамилия не установлена  .  
  663937   Фамилия не установлена  .  
  663938   Фамилия не установлена  .  
  663939   Фамилия не установлена  .  
  663940   Фамилия не установлена  .  
  663941   Фамилия не установлена  .  
  663942   Фамилия не установлена  .  
  663943   ПЕТРЕНКО   Александр Константинович   —   VI армейский авиаци-

онный отряд, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-32513, III-150882]  

  663944   Фамилия не установлена  .  
  663945   Фамилия не установлена  .  
  663946   Фамилия не установлена  .  
  663947   Фамилия не установлена  .  
  663948   Фамилия не установлена  .  
  663949   Фамилия не установлена  .  
  663950   Фамилия не установлена  .  
  663951   Фамилия не установлена  .  
  663952   Фамилия не установлена  .  
  663953   Фамилия не установлена  .  
  663954   Фамилия не установлена  .  
  663955   Фамилия не установлена  .  
  663956   Фамилия не установлена  .  
  663957   Фамилия не установлена  .  
  663958   Фамилия не установлена  .  
  663959   Фамилия не установлена  .  
  663960   Фамилия не установлена  .  
  663961   Фамилия не установлена  .  
  663962   Фамилия не установлена  .  
  663963   МАТВЕЕВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-

чества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663964   КОНОНЕНКО   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663965   ШИХАНОВ   Сетрак-Бек   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663966   КРИВКА   Ефим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  663967   КУШНИР   Константин   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663968   КИРИЛЕНКО   Яков   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663969   ЖУЛАНОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663970   ЧИСТЫЙ   Емельян   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663971   БЕЛАШ   Сергей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663972   БОБРОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663973   ПОЛЯНЦЕВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, ефрейтор. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663974   ЧЕРВАТЮК   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, ефрейтор. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663975   ПРОНИН   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663976   БРОСЛАВЦЕВ   Касьян   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663977   ДУШИН   Виктор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663978   ВАЛУЙСКИЙ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663979   КОТОВ   Куприян   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663980   СТЕПАНОВ   Андрей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663981   КУЗНЕЦОВ   Григорий Поликарпович   —   14 пех. Олонецкий Оло-
нецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   [II-32375, 
III-217029]  

  663982   ПОПРОЦКИЙ   Афанасий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, ря-
довой.   За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663983   ОСТАПЕНКО   Роман   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663984   БЕЗОЛЮК   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663985   КУДРЯВЦЕВ   Демьян   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663986   КОЛОТУХИН   Александр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663987   КОЛЕЖЕК   Афанасий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663988   КОВАЛЬ   Федор Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   [III-179143]  

  663989   ГРИПАН   Мефодий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  663990   ФЕДОРУК   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  663991   АНУФРИЕВ   Прокофий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663992   РЫЧИХИН   Константин   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  663993   ХЛОПОВ   Николай Иванович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, фельдфебель.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   [III-179149]  

  663994   ШАРЫСИН   Игнатий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  663995   ИНТО   Карл   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  663996   АНТОНОВ   Пимон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  663997   ЗАВАДСКИЙ   Антон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  663998   ОРОЛЬСКИЙ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  



-586-663999–664165
  663999   ШПАНОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 

Короля Сербского Петра I полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664000   ПАСЬКО   Аким   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664001   ЗАБОЛТАЕВ   Даниил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664002   НИКОНОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, команда связи, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664003   Фамилия не установлена  .  
  664004   ДУЛЬЧЕНКО   Иван Кондратьевич   —   14 пех. Олонецкий Оло-

нецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с противником и за содеянные им 
подвиги.   [III-179162]  

  664005   РОСКОЛОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664006   ГУДЫМОВИЧ   Василий Назарович   —   14 пех. Олонецкий Олонец-
кий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.   [III-179336]  

  664007   КОНОВАЛОВ   Гурьян   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664008   ВОРОНИН   Егор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664009   ГНЕЗДИЛОВ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664010   ХИРА   Ефрем   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664011   ЯКУБОВСКИЙ   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664012   ЯЦУК   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664013   АГУПЬЯНЦ   Майрат   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664014   МЕРЕНКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664015   АЛЕШИН   Прохор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664016   ЭЛЬДЕЙШТЕЙН   Давид   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 9 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664017   ПОДЛЕСНЫЙ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 12 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664018   МАХАНОВ   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664019   КОБЫЛОВ   Кузьма   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664020   МИШУРОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664021   ЧЕРНЫЙ   Карп   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664022   РОЖКОВ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664023   ВАНДЮК   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664024   БОЙКО   Сергей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664025   ЕФИМОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с противником и за содеянные им подвиги.  

  664026   ДАНИЛОВСКИЙ   Виктор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664027   ВОЛКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664028   МЕРКУЛА   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664029   ЖУРБА   Пантелеймон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664030   КВАКУША   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  664031   Фамилия не установлена  .  
  664032   БАДЮК   Степан   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  664033   САРКИСЬЯНЦ   Шамир   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664034   РУССКИХ   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664035   НОГА   Исаак   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664036   СТУПНИЦКИЙ   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664037   КОНОНУХА   Мефодий   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664038   ШАПОВАЛОВ   Никита   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664039   СЮТКИН   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664040   КОСТРЮКОВ   Никифор   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664041   КОТ   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664042   ЧЕРНЕГО   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664043   ШЕМШУРА   Антон   —   61 пех. Владимирский полк, 5 рота, фельд-
шер.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664044   КУЧЕРЯНЦ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664045   БАРСЕМЯНЦ   Макартыч   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664046   БАЛЬ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664047   ПЕРЕПЕЛИЦА   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664048   ШЕПЕЛЬ   Аввакум   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664049   ГАВРИЛОВ   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664050   ЯРЕМЕНКО   Василий   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664051   МАСЛАКОВ   Даниил   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664052   КНЯЗЕВ   Илья   —   61 пех. Владимирский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664053   ГИРЕНКО   Андрей   —   61 пех. Владимирский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664054   ГВОЗДИКОВ   Федор   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 1.08.1916. Награжден на ос-
новании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664055   КРУНТАЕВ   Алексей   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664056   КОРЕПАНОВ   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на осно-
вании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664057   ФЕДОТОВ   Логин   —   61 пех. Владимирский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664058   ВОЛКОВ   Иван   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на основании п. 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664059   ОРЛОВ   Михаил   —   61 пех. Владимирский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на осно-
вании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664060   САВЧЕНКО   Петр   —   61 пех. Владимирский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664061   КОШКАРЕВ   Александр   —   61 пех. Владимирский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 31.07.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664062   Фамилия не установлена  .  
  664063   Фамилия не установлена  .  
  664064   Фамилия не установлена  .  
  664065   Фамилия не установлена  .  
  664066   Фамилия не установлена  .  
  664067   Фамилия не установлена  .  
  664068   Фамилия не установлена  .  
  664069   Фамилия не установлена  .  
  664070   Фамилия не установлена  .  
  664071   Фамилия не установлена  .  
  664072   Фамилия не установлена  .  
  664073   Фамилия не установлена  .  
  664074   Фамилия не установлена  .  
  664075   Фамилия не установлена  .  
  664076   Фамилия не установлена  .  
  664077   Фамилия не установлена  .  
  664078   Фамилия не установлена  .  

  664079   СТЕППЕ   Ян Филиппович   —   6 мортирный арт. дивизион, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32181]  

  664080   Фамилия не установлена  .  
  664081   Фамилия не установлена  .  
  664082   Фамилия не установлена  .  
  664083   Фамилия не установлена  .  
  664084   Фамилия не установлена  .  
  664085   Фамилия не установлена  .  
  664086   Фамилия не установлена  .  
  664087   Фамилия не установлена  .  
  664088   Фамилия не установлена  .  
  664089   Фамилия не установлена  .  
  664090   Фамилия не установлена  .  
  664091   ПЕРЕВОРУХА   Григорий   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-

шала Апраксина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.11.1916 
у д. Конюхи.  

  664092   Фамилия не установлена  .  
  664093   Фамилия не установлена  .  
  664094   Фамилия не установлена  .  
  664095   Фамилия не установлена  .  
  664096   Фамилия не установлена  .  
  664097   Фамилия не установлена  .  
  664098   Фамилия не установлена  .  
  664099   Фамилия не установлена  .  
  664100   Фамилия не установлена  .  
  664101   Фамилия не установлена  .  
  664102   Фамилия не установлена  .  
  664103   Фамилия не установлена  .  
  664104   Фамилия не установлена  .  
  664105   Фамилия не установлена  .  
  664106   Фамилия не установлена  .  
  664107   Фамилия не установлена  .  
  664108   Фамилия не установлена  .  
  664109   Фамилия не установлена  .  
  664110   Фамилия не установлена  .  
  664111   Фамилия не установлена  .  
  664112   Фамилия не установлена  .  
  664113   Фамилия не установлена  .  
  664114   Фамилия не установлена  .  
  664115   Фамилия не установлена  .  
  664116   Фамилия не установлена  .  
  664117   Фамилия не установлена  .  
  664118   Фамилия не установлена  .  
  664119   Фамилия не установлена  .  
  664120   Фамилия не установлена  .  
  664121   Фамилия не установлена  .  
  664122   Фамилия не установлена  .  
  664123   ЕЗОВ   Иван Григорьевич   —   16 пех. Ладожский полк, команда 

пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-179307]  

  664124   Фамилия не установлена  .  
  664125   Фамилия не установлена  .  
  664126   Фамилия не установлена  .  
  664127   Фамилия не установлена  .  
  664128   Фамилия не установлена  .  
  664129   Фамилия не установлена  .  
  664130   Фамилия не установлена  .  
  664131   Фамилия не установлена  .  
  664132   Фамилия не установлена  .  
  664133   Фамилия не установлена  .  
  664134   Фамилия не установлена  .  
  664135   Фамилия не установлена  .  
  664136   Фамилия не установлена  .  
  664137   Фамилия не установлена  .  
  664138   Фамилия не установлена  .  
  664139   Фамилия не установлена  .  
  664140   Фамилия не установлена  .  
  664141   Фамилия не установлена  .  
  664142   Фамилия не установлена  .  
  664143   Фамилия не установлена  .  
  664144   Фамилия не установлена  .  
  664145   Фамилия не установлена  .  
  664146   Фамилия не установлена  .  
  664147   Фамилия не установлена  .  
  664148   Фамилия не установлена  .  
  664149   Фамилия не установлена  .  
  664150   Фамилия не установлена  .  
  664151   Фамилия не установлена  .  
  664152   Фамилия не установлена  .  
  664153   Фамилия не установлена  .  
  664154   Фамилия не установлена  .  
  664155   Фамилия не установлена  .  
  664156   Фамилия не установлена  .  
  664157   Фамилия не установлена  .  
  664158   Фамилия не установлена  .  
  664159   Фамилия не установлена  .  
  664160   Фамилия не установлена  .  
  664161   Фамилия не установлена  .  
  664162   Фамилия не установлена  .  
  664163   Фамилия не установлена  .  
  664164   Фамилия не установлена  .  
  664165   Фамилия не установлена  .  
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  664166   Фамилия не установлена  .  
  664167   Фамилия не установлена  .  
  664168   Фамилия не установлена  .  
  664169   Фамилия не установлена  .  
  664170   Фамилия не установлена  .  
  664171   Фамилия не установлена  .  
  664172   Фамилия не установлена  .  
  664173   Фамилия не установлена  .  
  664174   Фамилия не установлена  .  
  664175   Фамилия не установлена  .  
  664176   Фамилия не установлена  .  
  664177   Фамилия не установлена  .  
  664178   Фамилия не установлена  .  
  664179   Фамилия не установлена  .  
  664180   Фамилия не установлена  .  
  664181   Фамилия не установлена  .  
  664182   Фамилия не установлена  .  
  664183   Фамилия не установлена  .  
  664184   Фамилия не установлена  .  
  664185   Фамилия не установлена  .  
  664186   Фамилия не установлена  .  
  664187   Фамилия не установлена  .  
  664188   Фамилия не установлена  .  
  664189   Фамилия не установлена  .  
  664190   Фамилия не установлена  .  
  664191   Фамилия не установлена  .  
  664192   Фамилия не установлена  .  
  664193   Фамилия не установлена  .  
  664194   Фамилия не установлена  .  
  664195   Фамилия не установлена  .  
  664196   Фамилия не установлена  .  
  664197   Фамилия не установлена  .  
  664198   Фамилия не установлена  .  
  664199   Фамилия не установлена  .  
  664200   Фамилия не установлена  .  
  664201   ГАЛКОВСКИЙ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664202   ПРОСТАТИН   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664203   АРТЕМЕНКОВ   Тихон   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664204   ЧЕРНОМОРДИК   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664205   КОРАБЛЕВ   Нестор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664206   ЛУПСКИН   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664207   ДОМАШНЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664208   ГАВРИЛИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664209   АНДРЕЕВ   Клементий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664210   БЕВАС   Станислав   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664211   САИТ-БАТАЛОВ   Саит-Гарей   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664212   ШЕШЛЯННИКОВ   Моисей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  664213   МАСЛОВ   Осип   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664214   ВАРИНОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664215   ГОРЧАРУК   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664216   КОНЬКОВ   Калина   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664217   БОЙКОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664218   ЛЫСИКОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664219   ФОКИН   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664220   ПОНОМАРЕВ   Филипп   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664221   ПЕЛЕВЕЦ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664222   ДАНИЛОВ   Самуил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664223   ПАХОМОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664224   ЕФИМОВ   Илья   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664225   СУЧКОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664226   КАРПОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664227   САВОНЬКИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664228   ШАЛИМОВ   Емельян   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664229   АБРОСИМОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664230   ДЕГТЯРЕВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664231   БЫКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664232   САЛЬНИКОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664233   БАУЕР   Генрих   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664234   ЖУРИК   Ян   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664235   КОРУЦ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664236   ВЛАДАРЧИК   Казимир   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664237   ПОЛЯНСКИЙ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664238   ВРУБЕЛЬ   Войцех   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664239   ТРУБИЦЫН   Трофим   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664240   ПЯТАКОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664241   ХОРЕВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664242   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664243   КАРПЕНКО   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664244   ЕГОРОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664245   КУРГУЗОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664246   СТЕПАНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664247   КОШКИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664248   ИВАНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664249   ПОПОВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664250   АКУЛОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664251   ЛАЗАРЕВИЧ   Ион   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664252   ФИЛИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664253   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664254   БЕЛОКОЛОЦКИЙ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664255   ПЕТРОВСКИЙ   Антон   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664256   ИВАНУШКИН   Роман   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664257   РОМАНОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664258   АГАФОНОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664259   БАЙБАКОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664260   БОРИСОВ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664261   ЧЕРНЫХ   Ларион   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664262   ВОЛКОЕДОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664263   ПИКУЛИН   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664264   ТЮРИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664265   КИСЕЛЕВ   Гавриил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664266   ЗАВАРИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664267   МИХАЙЛОВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664268   ГАВРИЛОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664269   КАРАСЕВ   Семен   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664270   ПОНОМАРЕВ   Захар   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664271   ЗИНОВЬЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664272   ЦЫБИН   Родион   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664273   ДОБЕЖИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664274   СЕНЮГИН   Фрол   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664275   ПОПОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664276   АРТЮХИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664277   ФРОЛОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664278   ГУНИН   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664279   НОШЕНКО   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664280   ДУБИНА   Трофим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664281   КРАСЮКОВ   Владимир   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664282   ЕРМОЛАЕВ   Егор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664283   АНДРЕЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664284   СОЛОДУХИН   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664285   СКОРЫХ   Яков   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664286   МЕЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  664287   ТЮРИН   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664288   САЛМАНОВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664289   ЯЩУК   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664290   ХИМОЧКИН   Аввакум   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664291   НОВОСАД   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664292   КУЗЬМИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. писарь 
ст. разряда.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664293   ВОРОНИН   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664294   СТЕПАНОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664295   ГАЛИМОВ   Вагиз   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664296   ОВЧИННИКОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664297   ШИШКИН   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664298   КАТОК   Архип   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664299   ПИВКИН   Роман   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664300   РОМАНОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664301   ДЕНИСОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664302   ГОЛЫШЕНКОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664303   АРИСТОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664304   БУГЕР   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664305   ШАХОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664306   УСАНОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664307   ЗАРУДНЕВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664308   СОНИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664309   СУСЛИН   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664310   МАКСИМОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664311   КАНТОНИСТОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664312   КИЛЬМЯШКИН   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664313   ИВАНЮШКИН   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664314   КОСОЛАПОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664315   ИВАНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664316   МАРКОВ   Константин   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664317   РЯХОВ   Ульян   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664318   БЕЛОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664319   СОКОЛОВ   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664320   ФЕТИСОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664321   СИДОРОВ   Афанасий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664322   ГАНИН   Козьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664323   СТРОГАНОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664324   ГОРОБЕЦ   Федосий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664325   ШЕСТАКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664326   ХЫЦКИЙ   Станислав   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664327   ФИЛИМОНОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664328   ДМИТРИЕВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664329   БАШЛЫКОВ   Максим   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664330   ПРОСКУРЯКОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664331   РОДИОНОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664332   ФЕДОРОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664333   ПЕТРОВ   Пимен   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664334   БРОВИН   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664335   КРАВЦОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664336   КУДРЯВЦЕВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664337   ЗАХАРОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664338   НИКОНОРОВ   Прокопий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664339   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664340   СКРОБА   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664341   ЦИБИН   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664342   ЮРЕНКОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664343   КАЛАЛИНСКИЙ   Анатолий   —   199 пех. Кронштадтский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664344   САВКОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664345   ПРОКОФЬЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664346   АЛЕКСЕЕВ   Арсений   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664347   ФИЛИППОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664348   БАРАБАШ   Виктор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664349   СЕРГЕЕВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664350   ОСИПОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664351   ОСИПОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664352   МИХАЙЛОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664353   СЕЛЕЗНЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664354   ЕРЕМКИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664355   НЕКИПЕЛОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664356   КАЛИНИН   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664357   СОРОКИН   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664358   КРУПЕННИКОВ   Нил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664359   РЕДЬКИН   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664360   ДУЛЕПОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664361   ВЕРШИНИН   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664362   ВАВИЛОВ   Илья   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664363   АТНАГИЛЬДИН   Тайгельда   —   199 пех. Кронштадтский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664364   ЧЕРНОУСОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664365   НИКУЛИН   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664366   АВЕРИН   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664367   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664368   ФАЗИЛОВ   Хаким   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664369   АНАШКИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664370   ГОРДЕЕВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664371   ГУСЬКОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664372   НИКИФОРОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664373   СОТНИКОВ   Касьян   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664374   БЛАГОВ   Федор   —   14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664375   ЛИСОВЕЦКИЙ   Григорий   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664376   ВЕРНОДУБ   Федор   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664377   КУРОПЯТНИК   Филипп   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664378   ЛАВСКИЙ   Макар   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664379   СИДОРОВ   Георгий   —   14 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  664380   ЕМЕЛЬЯНОВ   Петр   —   14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664381   ДРЕМУК   Пантелеймон   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664382   ГОЛУШКА   Михаил   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664383   КАРЮГИН   Егор   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664384   КОВАЛЕВ   Илья   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664385   РЕДКОЗУБОВ   Федор   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664386   ЖОЛУДЕНКО   Петр   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664387   МАЧИХИН   Василий   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664388   ПЕРОВ   Федот Митрофанович   —   14 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [III-82003]  

  664389   КОРЕШКОВ   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664390   ДИК   Осип   —   14 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664391   КУИМОВ   Назар   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664392   КНЯЗЕВ   Алексей   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664393   ЧЕРНОВ   Афанасий   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664394   ПЫШЕНКО   Иван   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664395   ГУЗЬ   Трофим   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664396   ЛОГУНОВ   Иван   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664397   ПОПОВ   Иван   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664398   АНДРЕЕВ   Петр   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664399   КОКЛИХИН   Яков   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664400   ПАРХОМЕНКО   Семен   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664401   ЛЫСЕНКО   Моисей   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664402   ГАВРИЛЮК   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664403   СЕРОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664404   КИПКАЕВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664405   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664406   ГРИГОРЬЕВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664407   ДУБЫНИН   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664408   КОЖАНКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664409   АССОРИН   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664410   СПИРИДОНОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  664411   САЛЯХУТДИНОВ   Арахатдин   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  664412   ЖИРОХОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664413   АХМАТШИН   Ахматгалий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664414   ЗАВЯЛОВ   Андриан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664415   МАТРЕНИН   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664416   ЕВСЮСКОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664417   ЯРКОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664418*   КОНОНОВИЧ   Георгий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664418*   СУСАЛЕВ   Александр Никифорович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916.  

  664419   ПАРШИКОВ   Ефрем   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664420   ЕДЕМСКИЙ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664421   ДОЛБИН   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664422   БОЧКАРЕВ   Емельян   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664423   КАРПОВСКИЙ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664424   СУРОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664425   ИВАНОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664426   СЕМЕНОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664427   ЦЕР   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664428   СУХАРЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664429   ГОЛАНИН   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664430   ИКОННИКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664431   ЛУКЬЯНОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664432   ЛАРИОНОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664433   БЕЦЕНЕВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664434   МИКИШОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664435   МИТРОФАНОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664436   МИКРЮКОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664437   ИГНАТОВ   Кирилл   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664438   ГРУЗИНОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664439   МИРОШКИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664440   ЗАЙЦЕВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664441   ВАТЧЕНКОВ   Антон   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664442   ДЗЕНЬ   Юлиан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664443   НИКОЛАЕВ   Микостраф   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664444   РОГОЖКИН   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664445   ШЕВЦЕВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664446   ЧМИЖЕНКО   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664447   УМРИК   Даниил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664448   МОРОЧЕВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664449   КИРЬЯКОВ   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664450   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664451   КУРОЧКИН   Терентий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664452   КОЗЛЕЧКОВ   Егор   —   64 пулеметная команда «Кольта», рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664453   КОВИЗИН   Василий Спиридонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1915. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664454   ШКАРБАНОВ   Аввакум Назарович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200513]  

  664455   СИЛИН   Федор Егорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664456   БОТНЕВ   Иван Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.06.1916. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664457   НОВИКОВ   Иван Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664458   ТЮЛЬКОВ   Ефим Владимирович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583532.  

  664459   ДЕНИСЮК   Поликарп Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664460   ВАСИН   Григорий Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664461   ОМИГОВ   Петр Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664462   Фамилия не установлена  .  
  664463*   ЛУКИН   Игнатий Ананьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 

14 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664463*   МАТВЕЕВ   Иван Корнеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664464   ЯКОВЛЕВ   Герасим Никитич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664465   ЗАХАРОВ   Андрей Филиппович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664466   РОДИОНОВ   Алексей Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664467   ГУЛЯЕВ   Александр Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664468   СУСАЛЕВ   Андрей   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664469   ПЕТРОВ   Федор Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, по-
лицейская команда, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664470   МИЛОВАНОВ   Иван Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664471   СТУПАК   Иван Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664472   ЛЕВКИН   Егор Логинович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664473   АФАНАСЬЕВ   Степан Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664474   КАПУСТИН   Александр Александрович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 14 рота, ст. писарь.   За отличие в бою 3.06.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664475   ЛУКЬЯНОВ   Иван Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1915. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  664476   СМИРНОВ   Иван Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 

16 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664477   КУРОЧКИН   Василий Архипович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
санитарная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 9.06.1915. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664478   КОЛОМИЕЦ   Егор Кузьмич   —   200 пех. Кроншлотский полк, са-
нитарная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 9.06.1915. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664479   ПЕТРУЩЕЦ   Венедикт Сидорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
саперная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 9.06.1915. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664480   БАТУЛИН   Абрам Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 9.06.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664481   ФЕДОРОВ   Федор Фастович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
санитарная команда, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1915. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664482   ТАРАСОВ   Емельян Пантелеймонович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, санитарная команда, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1915. На-
гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664483   АЛЕКСЕЕВ   Петр Ильич   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 9.06.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664484   КАЗЕМИРОВ   Петр Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.07.1915. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664485   ЧЕРЕПЕНИКОВ   Василий Романович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на осно-
вании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370971.  

  664486   ЛУКЬЯНОВ   Федор Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664487   КОБЯШЕВ   Николай Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664488   МУДЕРГАК   Иван Фридрихович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664489   КИРСАНОВ   Михаил Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664490   НУРДТИНОВ   Асламтин   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664491   ТИТАРЕНКО   Илья Кондратьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664492   ШАБЛАНОВ   Яков Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664493   АРТАМОНОВ   Николай Егорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664494   АГАФОНОВ   Алексей Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664495   ТИМОХОВ   Фрол Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664496   ШЕВЧЕНКО   Максим Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664497   БЕЛОЗОБОВ   Поликарп Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664498   ХМЕЛЕВСКИЙ   Норберт Казимирович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664499   ТИМИН   Меркурий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664500   ВАШКИЛЕВИЧ   Владислав Викентьевич   —   200 пех. Кроншлот-
ский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664501   ТОРКИН   Федор Алексеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664502   БРОВКОВ   Иван Алексеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 611110.  

  664503   ЧИГАРЕВ   Евгений Филиппович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664504   ИВАНОВ   Сергей Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 35942, 4 ст. № 242058.  

  664505   ТОРОПОВ   Степан Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 100214, 4 ст. № 608895.  

  664506   ВИХАРЕВ   Афанасий Павлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664507   ОГОРОДНИКОВ   Василий Филиппович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 608904.  

  664508   ПОНОМАРЕВ   Михаил Афанасьевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664509   ДОРОНИН   Николай Павлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 611106.  

  664510   ШУПЛЕЦОВ   Дмитрий Зиновьевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664511   МАТУШКИН   Михаил Демидович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 100219, 4 ст. № 608905.  

  664512   САМОХВАЛОВ   Ерофей Александрович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664513   БОКАРЕВ   Федор Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664514   ЛУКАШЕВ   Василий Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664515   ШМАКОВ   Василий Афанасьевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 44801, 4 ст. № 608893.  

  664516   УШАКОВ   Михаил   —   200 пех. Кроншлотский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 100204, 4 ст. № 173225.  

  664517   МИТРОФАНОВ   Иван Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. 
№ 1017, 3 ст. № 44810, 4 ст. № 242062.  

  664518   ГОРЯЧЕВ   Александр Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664519   ЗИМИН   Федор Антонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664520   НОВИКОВ   Дмитрий Егорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 608930.  

  664521   РУМЯНЦЕВ   Василий Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1916. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 611069.  

  664522   ГУСЕВ   Иван Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на осно-
вании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611106.  

  664523   КЛЕМЕНТЬЕВ   Пахом   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664524   ГОФБЕРГ   Генрих Александрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота/команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. 
Награжден на основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664525   МИХАЙЛОВ   Никифор Никифорович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664526   КОМКОВ   Степан   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664527   ИВАНОВ   Петр Никитич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664528   КРЫЛОВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664529   КРУГЛОВ   Федор   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664530   БЫКОВ   Александр Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664531   ЗАВЬЯЛОВ   Василий Игнатьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на основании 
п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664532   ПРЕКЛОНСКИЙ   Дмитрий Петрович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на ос-
новании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664533   КЛОЧКОВ   Андрей   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664534   ЧУРКИН   Александр Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664535   РАТНИКОВ   Сергей Фролович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664536   ТЕМИРЕВ   Федор Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196584]  

  664537   БАРТЮК   Мануил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664538   СОЛОМАХИН   Иван Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664539   ВДОВЕНКО   Петр Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664540   КУБРЯКОВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664541   ШМАРИН   Василий Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664542   ПОМЕНОВ   Петр Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664543   БЕЛУГА   Василий Антонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664544   ХОВРИЧ   Максим Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664545   КОЛОМЕЙЦЕВ   Петр   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664546   МУНТЯН   Иван Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664547   ЗАЙЦЕВ   Петр Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664548   ВОЛОДИН   Сидор Антонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664549   ПАНКЕВИЧ   Игнатий Юрьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664550   РУДЬЯКОВ   Григорий Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 609827.  

  664551   ТРУБИЦИН   Федор Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664552   КРИВОБОРСКИЙ   Яков   —   200 пех. Кроншлотский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664553   БАУБИН   Онуфрий Егорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664554   КУРЛИН   Павел   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664555   ИГНАТЬЕВ   Стефан Прокопьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664556   МАКАРЬЕВ   Лука Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664557   ОВЧИННИКОВ   Николай Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664558   АНУФРИЕВ   Семен Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.06.1916. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664559   СКУСЕВИЧ   Петр Юрьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664560   ЕЛИН   Василий Алексеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664561   КАБАНОВ   Степан   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664562   ДАВЫДОВ   Семен Ларионович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
инженерно-прожекторная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
15.06.1916. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет медаль 4 ст. № 404616.  

  664563   КУРОЧКИН   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664564   ВОРОБЬЕВ   Яков Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, ин-
женерная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664565   ГЛАДКИХ   Андрей Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
инженерная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664566   КОЛЕСНИКОВ   Никифор   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664567   АНТОНЕНКО   Николай Захарович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1916. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664568   КЛЕМЕНТЬЕВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664569   ЗОЛОТАРЕВ   Ефим Александрович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
8.06.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664570   БАХАРЕВ   Василий Алексеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 9.06.1916. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664571   МЕРКУШЕНКО   Алексей Кириллович   —   200 пех. Кроншлот-
ский полк, команда конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
9.06.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664572   КРАСНОВ   Порфирий   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664573   ПОТКИН   Александр Разумович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 9.06.1916. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  664574   ХЕЙЛЕНКО   Василий Ефремович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 

команда конных разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664575   КОНДРАТОВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664576   МЕЛЬНИКОВ   Владимир Ал.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота/команда пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 
3.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет медаль 4 ст. № 252048.  

  664577   СТРАШЕНКО   Савва Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664578   КУПРЮХИН   Григорий   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664579   ФОМИЧЕВ   Михаил Александрович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664580   КОТОВ   Феофан   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664581   ПОЛЯКОВ   Александр Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664582   ПОЛУШИН   Николай Анисимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 744515.  

  664583   КОНОНОВ   Александр   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664584   ЖУРОМСКИЙ   Вацлав Осипович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664585   СОЛОДУХИН   Василий Федорович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664586   АПЛЕВИЧ   Александр Осипович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664587   ИВАНОВ   Петр Александрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664588   РОМАНОВ   Яков Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664589   КОВРОВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664590   КОЗЛОВ   Андрей   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664591   МАМОНТОВ   Леонтий Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664592   МАКСИМОВ   Андрей Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664593   ПЕРМИНОВ   Кондрат Алексеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664594   СИГАЕВ   Константин Алексеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на 
основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664595   АЛЕКСЕЕВ   Павел Ларионович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на 
основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664596   ЮФЕРОВ   Никита Андрианович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664597   МАКАРОВ   Лукьян Сергеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664598   ПОДЛУЖНЫЙ   Харитон Архипович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664599   СКОРОХОДОВ   Иван Саввович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664600   РОМАНОВ   Никита Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664601   ЖЕЛЕЗНЯК   Илья Тимофеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664602   ПЕНКАЛЬ   Ян Войцехович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664603   МАТВЕЕВ   Илья Матвеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664604   МИЛЕШКИН   Афанасий Терентьевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664605   АРХИПОВ   Михаил Захарович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664606   ГУСЕВ   Павел Сергеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611037.  

  664607   ЖЕЛЕЗНОВ   Илья Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 11076 (?).  

  664608   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Алексеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 611034.  

  664609   ХУДЯКОВ   Лаврентий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664610   ЛЕОНТЬЕВ   Василий Леонтьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
инженерная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664611   МОРГУН   Кузьма   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664612   ГЛЕБОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664613   БОРИСОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664614   РУСАК   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664615   ШКЛИОДА   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664616   ЛИТВИН   Леонтий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664617   ОГУРЦОВ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664618   КАТОМЦЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664619   АЩЕНКОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664620   ПОМИНАЛОВ   Афанасий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664621   СИНИЦЫН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664622   МИТРАКОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664623   ХАСАНОВ   Зайдул   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664624   МИХАЛЕВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664625   БАЙТУРИН   Садрихан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664626   БАРАБАШ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664627   ШЕЙКИН   Капитон   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664628   ИГНАТОВИЧ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664629   КУЗЬМИНЧУК   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664630   КАПРАНОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664631   ДОЛАУСОВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664632   КОНСТАНТИНОВ   Лука   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664633   ШЕНДЕР   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664634   ПОГОРЖЕЛЬСКИЙ   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664635   МАЛЫШЕВ   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664636   ЕФИМОВ   Петр   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664637   ГОСПОДАРЕНКО   Антон   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664638   ЮЗВАК   Алексей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664639   ВАДЕЕВ   Вячеслав   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664640   ГОЛОВИН   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664641   БОРЗОВ   Илья   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664642   ГЛАЩУК   Антон   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664643   ВОЙЦЕК   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664644   МАЗУР   Фома   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664645   КОЗЛОВ   Александр   —   50 арт. бригада, доброволец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664646   ЗАПЕВАЛОВ   Прокопий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664647   ИЛЬИН   Василий   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664648   БУСЛАЕВ   Михаил   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664649   КРАВЦОВ   Антон   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664650   ЗАВОДЧИКОВ   Федор   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664651   РЕПИН   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664652   ВОЗДВИЖЕНСКИЙ   Иван   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664653   СОКОЛОВ   Папий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664654   КАВКА   Петр   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664655   САЛТЫКОВ   Дмитрий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664656   МУРАВЬЕВ   Георгий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664657   ФЕДОРОВ   Дмитрий   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664658   ШАРОВ   Ефрем   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664659   БЕЛОВ   Константин   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664660   КОНЖУКОВ   Христофор   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664661   ПОНОМАРЕВ   Алексей   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664662   ИВАНОВ   Константин   —   50 арт. бригада, мл. писарь.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664663   ПРУСАКОВ   Павел   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664664   ДОМАКОВ   Григорий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664665   КАРПУШИН   Петр   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664666   СОЛОВЬЕВ   Евстафий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664667   ПОРМЕЙСТЕР   Рихард   —   50 арт. бригада, доброволец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664668   ЯРОС   Ян   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664669   РОМАНОВ   Александр   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664670   ИВАНОВ   Федор   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664671   ВЕСНИЧИЙ   Владимир   —   50 арт. бригада, бомбардир-телефонист. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664672   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664673   МАЩЕНКО   Кузьма   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664674   КОСТРОВ   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  664675   ИСАЕВ   Николай   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664676   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664677   РАЗСКАЗОВ   Михаил   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664678   СМИРНОВ   Иосиф   —   50 арт. бригада, бомбардир-разведчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664679   ФЕДОРОВ   Петр   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664680   ФИЛИППОВ   Василий   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664681   СЕНИН   Федор   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 35 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664682   СКРИПАЛЬ   Анисим   —   50 арт. бригада, бомбардир-наблюдатель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 35 и 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664683   ИСАЕВ   Иван Исаевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664684   ЗЫБИН   Илья Кузьмич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664685   ОПАРИН   Федор Васильевич   (15.04.1897, Вятская губерния)   — 
  200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, рядовой, охотник.   За отличие 
в бою 8.06.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 82 от 
15.01.1917 после окончания 1-й Киевской школы прапорщиков.  

  664686   МИНИГИРЕЕВ   Абдул-Гарей   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182277, 4 
ст. № 744636.  

  664687   ДОМИНАС   Марк Давыдович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664688   Фамилия не установлена  .  
  664689   ГРИШКОВ   Роман Евстафьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664690   КУСТОВ   Андрей Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611087.  

  664691   КЛУБКОВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664692   НОВОЖИЛОВ   Федор Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664693   МОРОЗОВ   Иван Антонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200509]  

  664694   ГАНБИН   Яков Дмитриевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196615]  

  664695   ХАИНСКИЙ   Феликс Владиславович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664696   СЕБИКОВ   Андрей Павлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664697   ТАТАРОВ   Сергей Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 744608.  

  664698   КОРДАШ   Емельян   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664699   ГРИШАЕВ   Тимофей Ильич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664700   ЗЕМЛЯНОВ   Афанасий Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664701   НЕМКОВ   Леонтий Антонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664702   ДИСЯК   Антон Антонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664703   ПАЧКАЛЕВ   Иван Александрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664704   ВЕРШЕНКО   Семен Антонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664705   ОБРАЗЦОВ   Кирилл Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664706   ЗАПЛЕСКИН   Николай Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664707   МУЗЫКАНТОВ   Алексей Максимович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 744606.  

  664708   КИРПИЧНИКОВ   Спиридон   —   200 пех. Кроншлотский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664709   СОКОЛОВСКИЙ   Казимир Иванович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664710   ГОЛЫШЕВ   Роман Осипович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664711   МАКСИМЕЦ   Емельян Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 744607.  

  664712   БАРАН   Алексей Ильич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании п.п. 19 
и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664713   СТОРОЖЕВ   Григорий Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664714   МОРОЗОВ   Тимофей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664715   ШУКЛИН   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664716   МАМЗИН   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664717   БОЙКОВ   Андрей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664718   ГРИШАКОВ   Прокофий   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664719   ПЕРМИНОВ   Алексей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664720   МУХАМЕТДИНОВ   Ахмат-Сафа   —   3 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664721   ВОЛКОВ   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664722   ВЛАДИМИРЕЦ   Константин   —   3 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664723   КОЛОБАНОВ   Ефрем   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664724   КОВАЛЬ   Мина   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664725   КОТЕЛЬНИКОВ   Поликарп   —   3 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664726   СИКЕРИН   Киприан   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664727   ПРОГА   Антон   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664728   ШЕСТАКОВ   Семен   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664729   КРАСУЛЯ   Адам   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664730   ФЕДОРОВ   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664731   ПОПОВ   Петр   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664732   МОРЧЕНКО   Андрей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664733   МИЛОДАН   Никон   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наблюдатель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664734   КОПЫЛОВ   Василий   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664735   ГАШКОВ   Николай Емельянович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664736   СОКОЛОВ   Матвей Кириллович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583539.  

  664737   ЛОГИНОВ   Фрол Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664738   КАЛИНЧЕНКО   Павел   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664739   ВОЛОДИН   Григорий Афанасьевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664740   ПОТОРОКА   Моисей Карпович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на ос-
новании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664741   ХАРЬКОВ   Александр Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664742   МИХАСЕНКО   Максим Федотович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664743   ЕНИН   Митрофан Александрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583541.  

  664744   ВЕЧЕРКИН   Степан Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664745   БОНДАРЕНКО   Петр Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основа-
нии п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664746   СИДОРОВ   Яков Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664747   КОТОМИН   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664748   ЧИРКУНОВ   Ефим Леонтьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664749   ДУРАКОВ   Афанасий Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664750   ДЬЯКОНОВ   Григорий Александрович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. На-
гражден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664751   МИНЮШКИН   Осип Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. 
№ 10508, 3 ст. № 44870, 4 ст. № 608812.  

  664752   СТАНКЕВИЧ   Павел Константинович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664753   ДВОРЕЦКИЙ   Андрей Ларионович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 190907.  

  664754   ВАСИЛЬЕВ   Александр Алексеевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664755   НОВОСЕЛОВ   Дмитрий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664756   ГИЛЬМУДИНОВ   Вассах   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664757   ГОРШКОВ   Степан Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664758   АРЕФЬЕВ   Сергей Федосеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200522]  

  664759   МАРЧЕНКО   Григорий Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на ос-
новании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 744649.  

  664760   МЕДВЕДЕВ   Андрей Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664761   МИЧИРЕВ   Ефрем Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664762   ТЕМИН   Алексей Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664763   ЦЫМБАЛ   Антон Сазонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п.п. 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664764   МЕЛЬНИКОВ   Иван Ильич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664765   НИКОЛАЕНКО   Герасим Павлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664766   ГОРОДИЛОВ   Иван Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п.п. 5 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664767   АКИМОВ   Григорий Матвеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664768   ЛАЗАРЕВ   Александр Александрович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 370974.  

  664769   ЯМЩИКОВ   Иосиф Максимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664770   ГЛАЗУНОВ   Дмитрий Илларионович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664771   КРЫЛОВ   Федор   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664772   ПОСЫСАЕВ   Яков Евдокимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  664773   ГАЛАЙЧУК   Аверкий Антонович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664774   БАТИН   Иван Касьянович   —   200 пех. Кроншлотский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664775   ЖЕЛЕЗНОВ   Василий Власович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664776   СТЕБЛЮК   Сидор Тимофеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664777   КУЗИКИН   Петр   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664778   СЕМЕНОВ   Владимир Семенович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664779   ВИНОГРАДОВ   Александр Григорьевич   —   200 пех. Кроншлот-
ский полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
3.06.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664780   ШУБЯКОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664781   БОГДАНОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 29 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664782   ШАХОВ   Дмитрий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 29 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664783   КИТАШЕВ   Дионисий   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 29 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664784   БЕЛЯКОВ   Владимир   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664785   МЯСНИКОВ   Иван   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 11 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664786   БЫКОВ   Иван   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 11 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664787   ЛАЗАРЕВ   Николай   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664788   МЕНЬШАКОВ   Андрей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 29 и 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664789   БОЙЦЕВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664790   БАЖЕНОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664791   ПЯТНОВ   Яков   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664792   КАНЮКОВ   Евстафий   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664793   СКОПИН   Дмитрий   —   50 арт. бригада, интендант-каптенармус.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664794   ПЕТРОВ   Василий   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664795   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664796   ЧИСТОВ   Иван   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664797   АБРАМОВ   Павел   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664798   ФАЛЕВ   Кирилл   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664799   ЧЕЛНОКОВ   Василий   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664800   ТРУСОВ   Тимофей   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664801   УРАКОВ   Павел Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 7 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664802   ГЛУШКОВ   Василий Егорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664803   МОШИН   Василий Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664804   ГОЛОВКИН   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, 2 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 94719.  

  664805   ИВАНОВ   Иван Павлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда связи, ординарец.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 44909, 4 ст. № 611221.  

  664806   ПРАЦУК   Платон Адамович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664807   ЖОЛОБОВ   Василий Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664808   СУХИНИН   Николай Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 745019.  

  664809   АТГАМЕР   Людвиг   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664810   АРОНОВ   Абрам   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664811   КОНОВАЛОВ   Лаврентий Измайлович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 2 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664812   НОВИКОВ   Егор Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664813   ПЕШЕХОНОВ   Константин Сильвестрович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664814   ГРИГОРЬЕВ   Прокопий Карпович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-196671]  

  664815   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664816   СОРОКИН   Леонтий Ионович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-196657]  

  664817   ЧЕБОТАРЕВ   Стефан Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664818   СУМКИН   Алексей Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583327.  

  664819   ХАЛОВ   Владимир Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664820   БОНДАРЕНКО   Василий Матвеевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664821   МУШНИКОВ   Владимир   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370789.  

  664822   САХНОВ   Иван Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664823   БИСКУБСКИЙ   Осип Осипович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664824   ГАЦЕЙНА   Константин Томасович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583535.  

  664825   ЛЕОНОВ   Василий Матвеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196670]  

  664826   КОМАРОВ   Иван Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664827   МОДЕНОВ   Алексей Прохорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664828   ЯКОВЛЕВ   Константин Васильевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664829   БАТРАЧЕНКОВ   Даниил Матвеевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664830   КИРЕЙ   Михаил Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664831   ЖИВЧИКОВ   Николай Африканович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583491.  

  664832   КАЛИНИН   Михаил Лукьянович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196660]  

  664833   ЖУРКО   Гордей Нестерович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664834   СТАРИКОВ   Василий Ефимович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664835   ЕВДОКИМОВ   Михаил Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664836   АНТРОПОВ   Александр   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664837   ЛАВРЕНЮК   Самсон Афанасьевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664838   БОНДАРЕВ   Сергей Харитонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664839   КРИВОПИШИН   Алексей Кир[...]   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664840   БЕЛЯКОВ   Михаил Семенович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664841   САХНОВ   Иван Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664842   РОСТОВ   Андрей Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664843   ТОМАШЕВСКИЙ   Семен Сергеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на осно-
вании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 745009.  

  664844   ЕВДОКИМОВ   Петр Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664845   ЕМЕЛЬЯНОВ   Филипп Петрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664846   КАЗОЗАЕВ   Илья Артамонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664847   ЛУНИН   Николай Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664848   ГОРЕМЫКИН   Егор Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664849   БАРАЕВ   Нурдин   —   198 пех. Александро-Невский полк, 3 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664850   СКОПИНЦЕВ   Василий Матвеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664851   ЖУКОВ   Павел Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664852   КУЗНЕЦОВ   Александр Алекс.   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664853   ЧУМАКОВ   Григорий Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664854   ИСАЕВ   Федор Егорович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664855   ИВАНОВ   Иван Онуфриевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664856   ОКУСКОВ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, 6 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65833.  

  664857   СОКОЛОВ   Александр Ефимович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664858   ШАБАНОВ   Дмитрий Петрович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 6 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
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самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664859   ГУСЕВ   Иван Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 584128.  

  664860   ДМИТРИЕВ   Даниил Игнатьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664861   БЫХОВ   Лука Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664862   СОЛДАТОВ   Павел Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-196668]  

  664863   ЛОСЬ   Иван Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664864   ПАВЛОВСКИЙ   Валериан Устинович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664865   ВЕПРИНЦЕВ   Гавриил Евдокимович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664866   КЛЕВИН   Елисей Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196666]  

  664867   ШУБИН   Тит Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664868   ДАНИЛОВ   Фока Павлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-196667]  

  664869   ЧЕРЕПЕНКОВ   Иван Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-196669]  

  664870   ЗАВЬЯЛОВ   Федор Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664871   ЧЕРНИКОВ   Гавриил Ильич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664872   КУЗЬМИНСКИЙ   Андрей Никифорович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611140.  

  664873   ПОЖИДАЕВ   Максим Матвеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664874   КАРЕЛИН   Иван Назарович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664875   ПУСТЕЛЬНИКОВ   Михаил Логинович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 6 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664876   СОКОЛОВ   Василий Филиппович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664877   ФИЛОНОВ   Иван Степанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664878   ТИМОФЕЕВ   Гавриил Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 6 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664879   БАЖЕНОВ   Василий Степанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664880   КОШЕЛЕВ   Сергей Егорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664881   МУЛЮКИН   Леонтий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664882   ФАТЬЯНОВ   Мартын Филиппович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 584127.  

  664883   ЕРМИЛОВ   Илья Емельянович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664884   ФЕДОТОВ   Григорий Яковлевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664885   ЯРНЯ   Андрей   —   198 пех. Александро-Невский полк, 6 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 20 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  664886   МАМОН   Иван Адамович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664887   КОЛПАКОВ   Илья Никитич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  664888   БУЙДИН   Василий Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664889   ТЮТЕРЕВ   Петр Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664890   ПЕТРОВ   Григорий Павлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664891   САФОНОВ   Михаил Ильич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664892   СОХАЦКИЙ   Ефим Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664893   КОРЧАГИН   Михаил   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664894   ГРАЧЕВ   Петр Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664895   ДЕЙНИЧЕНКО   Иван Александрович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664896   ИОДКОВСКИЙ   Виктор Болеславович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664897   ДРЯМИН   Филипп Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664898   ЧЕРНЕНОВСКИЙ   Никита Дмитриевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664899   КАРПОШЕВИЧ   Валентин   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664900   ВАЛЯШЕК   Феликс Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-90987]  

  664901   ПОПОВ   Петр Захарович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664902   ЯСЕВИЧ   Юсеф Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664903   МИХЕЕВ   Архип Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 4.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664904   ЕВСТРАТОВ   Петр Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664905   ГАЛАКТИОНОВ   Андриан Зотович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664906   МУРАКАЕВ   Сафиян Ахматзинович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664907   АРСЕНЬЕВ   Ефим   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242029.  

  664908   ТАЛАЕВ   Семен Иосифович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664909   НЕКРЫЛОВ   Степан Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на ос-
новании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611025.  

  664910   ГОРЛОВ   Семен Кузьмич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664911   ИВАЩЕНКО   Трофим Лукьянович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664912   ФЕОФИЛАКТОВ   Филипп Савельевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664913   ЧИСТЯКОВ   Степан Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664914   ДУРАКОВ   Клементий Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664915   ВОЛЬНЫХ   Иван Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664916   БУШМАКИН   Игнатий Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664917   ШАТАЛИН   Василий Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664918   РЕДЬКИН   Иван Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664919   ГУЛЯЕВ   Иван Григорьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664920   ХАЛЮТИН   Федор Ефимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664921   ВОЛКОВ   Фрол Данилович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  664922   МАСЛОВ   Алексей Кириллович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664923   МОЛЧАНОВ   Федор Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1916. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664924   СЕМЕНКО   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664925   ЛЕУШКИН   Игнатий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664926   ФИЛИМОНОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664927   КОРОЛЕВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664928   БАЛУЕВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664929   ПРОХОРОВ   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664930   ТЫРТОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664931   РУБЦОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664932   СИЛЬВЕСТРУК   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664933   ИВАНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664934   БУЛЫГИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664935   КОСТИН   Иван   —   64 пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664936   БОРОДИН   Владимир   —   64 пулеметная команда «Кольта», еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664937   ТРИШИН   Федор   —   64 пулеметная команда «Кольта», рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664938   СВИСТУНОВ   Василий   —   64 пулеметная команда «Кольта», еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664939   ЧЕРНЯВСКИЙ   Михаил   —   64 пулеметная команда «Кольта», ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664940   КОКАУРОВ   Петр   —   64 пулеметная команда «Кольта», рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664941   ТАЛЯТИН   Иван   —   64 пулеметная команда «Кольта», рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664942   КАРГОПОЛЬЦЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  664943   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664944   СЕРГИЕНКО   Назар   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664945   СЕМЕНОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  664946   МАРТЫНОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664947   МИНЕЕВ   Конон   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664948   МИРОНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664949   МЕНЬШИКОВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664950   СЕДОЙКИН   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664951   КРЮЧКОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664952   УШАКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664953   ПЕТРОВ   Артемий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664954   НАУМОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664955   АРИСТОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664956   ПАВЛОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664957   ДМИТРИЕВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664958   КАПАЦЕО   Филипп   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664959   ЕВСТИГНЕЕВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664960   КОЖАЕВ   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664961   МОШКАРЕВ   Архип   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664962   НИКОЛАЕВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664963   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664964   СТАРОДУМОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664965   УНКОВСКИЙ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664966   КОСПАРЖИЦКИЙ   Антон   —   199 пех. Кронштадтский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664967   КРЫЛОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664968   ТРЯСАК   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664969   ПУТИЛОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664970   СУДАКОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664971   МЕЩУЕВ   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664972   РОГУЛИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664973   ТЕРНОВЫХ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664974   КОЙВИСТОЛАЙНЕН   Георгий   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  664975   МОНАХОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664976   АНДРЕЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664977   ГОРЛОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664978   НЕУСТРОЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664979   ТРОНЬ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664980   ГАЛАНСКИЙ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664981   МОРОЗОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664982   ХЛЯКИН   Карп   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664983   АРХИПОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664984   ОЖЕГОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664985   СЕМИКОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664986   ТРОФИМОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664987   СЕРГЕЕВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664988   ЯМЩИКОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664989   ЖАРКОВ   Никита   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664990   ПОЛОЗОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664991   БУХАРОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664992   ВАРЧЕНКО   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664993   БУХНАЕВ   Емельян   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  664994   ЗЕМСКОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664995   МАМЧИЧ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664996   ХАРХАРДИН   Тихон   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664997   КУЗЬМЕНКО   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664998   ПРИХОТКИН   Арсений   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  664999   ДОБЖИНСКИЙ   Иосиф   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665000   ГОЛУБЕВ   Никандр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665001   МЕЛЬНИКОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  665002   ВАСИЛЬЕВ   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665003   КИРЕПАНОВ   Филипп   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665004   ФЕДОРОВ   Степан   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665005   ИЛЬИЧЕВ   Дмитрий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665006   КРЮКОВ   Александр   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665007   РОМАНОВ   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665008   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665009   ФРАНЦУЗОВ   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665010   ЛИМОНОВ   Андрей   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665011   КУЗИН   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665012   ДЕНИСОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665013   ОГОНЬКОВ   Игнатий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665014   ШАПКИН   Александр   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665015   ВАРФОЛОМЕЕВ   Алексей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665016   ИОАКИМОВ   Петр   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665017   ГОЛОМЯНОВ   Александр   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665018   ТИХОМИРОВ   Михаил   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665019   РУБЕЦ   Георгий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665020   ВИНОГРАДОВ   Егор Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 
1 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611150.  

  665021   МИШИН   Павел Кондратьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665022   КУВАЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 
1 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 142095.  

  665023   ПОЛЫГАЛОВ   Алексей Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665024   НАЗАРОВ   Александр Михайлович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665025   КОРНИЕНКО   Алексей Степанович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 745024.  

  665026   КОЛОМИЕЦ   Сильвестр Иванович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 16 и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665027   КАМЕНСКИЙ   Григорий Петрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665028   МАСЛЯКОВ   Федор   —   198 пех. Александро-Невский полк, 5 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 1 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 405177.  

  665029   ПРОНИЧЕВ   Николай Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665030   ТЫЩЕНКО   Трофим Зиновьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665031   ПРОВОРЧУК   Алексей Петрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 
и 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665032   КНЯЗЕВ   Александр Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665033   ТИМОШКИН   Василий Авксентьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665034   БАСАЛЫК   Михаил Викентьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665035   ЗОСИМОВ   Владимир Илларионович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665036   ГОРЯЧЕВ   Федор Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665037   ПОПОВ   Спиридон Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  665038   ГОЛОЩАПОВ   Ефрем Акиндинович   —   198 пех. Александро-

Невский полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665039   ЯНТАЕВ   Михаил Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 584123.  

  665040   ЧАСТУХИН   Михаил Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665041   БАТЫРЕВ   Павел Прохорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665042   МОИСЕЕВ   Денис Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665043   МИХАШИН   Михаил Филиппович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665044   РЕЧКУНОВ   Федор Агафонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665045   ПРИЛЕПСКИЙ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665046   ХОМУТОВ   Андрей Ефимович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665047   ЗАВОДЧИКОВ   Николай Тарасович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665048   МАСЛОВ   Егор Акимович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665049   КОТРЯХОВ   Архип   —   198 пех. Александро-Невский полк, 5 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665050   КОЛКОВСКИЙ   Адам Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665051   МИХЕЕВ   Дмитрий Логгинович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665052   НОВИКОВ   Василий Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665053   ПОЛЯКОВ   Дмитрий Антонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665054   СТЕПАНОВ   Наум Устинович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665055   ТОЛКАЧЕВ   Илья Степанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665056   ТИМОФЕЕВ   Иван Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665057   ШИРЯЕВ   Павел Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665058   КАЛАЧ   Мина   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665059   КОРОЛЕВ   Константин   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665060   ДМИТРИЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665061   ШАПКИН   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665062   БЕЛОУСОВ   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665063   КОНОПАТОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665064   ПИХУТИН   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665065   ПОНКРАТОВ   Аверьян   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665066   КУТЕРГИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665067   НИКУЛИН   Филипп   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665068   АВЕРИН   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665069   ЖИМИРИХИН   Илья   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665070   БЕЛОУСОВ   Максим   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665071   ШАЦКОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665072   КОЗЫРЕВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665073   ПАРШУКОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665074   ВАРЕННИКОВ   Порфирий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  665075   МИНКО   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665076   ГУЛЯЕВ   Зиновий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665077   ЕРМОЛАЕВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665078   КРАСАВИН   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665079   ПИСАРЕНКО   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665080   ШИВАРЕВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665081   РАГОЗА   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665082   ДОЛГОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665083   СКЛЯРОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665084   ВОДОПОЙКИН   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665085   КОРЧЕВСКИЙ   Афанасий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665086   ДЕРЕВЯНКО   Трофим   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665087   ИЛЬЕНКОВ   Логин   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665088   ЕПИФАНЕНКО   Фрол   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665089   ПАНТЮХОВ   Фока   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665090   КАЗБЕРОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665091   ЛЕВИЦКИЙ   Виктор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665092   СЕРОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665093   КОЖЕМЯКИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665094   ЕЛАГИН   Илья   —   50 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665095   МАКАРЧУК   Афанасий   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  665096   ХМЕЛИНСКИЙ   Александр   —   14 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665097   ПОЛЯКОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665098   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665099   КУЛИКОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665100   НОСОВ   Евграф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665101   БОЧКАРЕВ   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665102   ТОДОРАШКО   Гордей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665103   ГОЛИКОВ   Герман   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665104   ДМИТРИЕНКО   Павел   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665105   НЕСТЕРЧУК   Александр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  665106   РОГОВСКИЙ   Викентий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665107   ШУРМАЦКИЙ   Томаш   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665108   ХАЙРУЛИН   Абдул   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665109   БЕЛЕКА   Герасим   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665110   ИВАЩУК   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665111   ПЕНЧУК   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665112   СОПАЛЕВ   Федот   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665113   ТЕМНИК   Семен   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665114   ДЕРИГЛАЗОВ   Степан   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665115   КОЛЕСНИК   Диомид   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665116   ТУРОВЕЦ   Евна   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665117   ШПАК   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665118   БЕЛЯТ   Павел   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665119   КОЗЛОВ   Сидор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665120   КИСЕЛЕВ   Гурий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665121   ЕВСТИФЕЕВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665122   МАЗУРЕЦ   Давид   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665123   ТОГАЧИНСКИЙ   Макар   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, вет. 
фельдшер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  665124   БОБЫЛЕВ   Афанасий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665125   БОДУНОВ   Филексион   —   5 осадный арт. дивизион, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665126   ОГУРЕЕВ   Михаил   —   5 осадный арт. дивизион, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  665127   КОСПИЦКИЙ   Аким   —   5 осадный арт. дивизион, канонир.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665128   ШУРЫГИН   Алексей   —   5 осадный арт. дивизион, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665129   ГОЛОВКО   Тихон   —   5 осадный арт. дивизион, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665130   ЛАТЮШИН   Петр   —   5 осадный арт. дивизион, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665131   КАЛИШ   Кирилл   —   5 осадный арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665132   ШКУРКА   Никифор   —   5 осадный арт. дивизион, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665133   КОРОБКИН   Павел   —   5 осадный арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665134   ПЛЕШАНОВ   Дмитрий Михайлович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665135   АКИМОВ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  665136   КОКОЕВ   Василий Ильич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665137   МОРОЗОВ   Иван Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665138   СТАРОВ   Филипп Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665139   КУЗНЕЦОВ   Михаил Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665140   ЯРЫШЕВ   Алексей Дормидонтович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665141   БОКОВ   Петр Никитович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665142   ЛОБАНОВ   Николай Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665143   ЕЛИСЕЕВ   Семен Илларионович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665144   МАТВЕЕВ   Дмитрий   —   198 пех. Александро-Невский полк, 7 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медали: 2 ст. № 30682, 3 ст. № 100185, 4 ст. № 65837.   
[III-200543]  

  665145   ОВЧИННИКОВ   Яков Назарович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665146   ЕГОРОВ   Александр Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665147   КАЙКИН   Александр Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 584130.  

  665148   СОРОКИН   Сергей Сергеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665149   НЕМКОВ   Иван Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665150   ХРОМЫХ   Андрей Фомич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665151   КОСТИН   Алексей Павлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665152   ВАНКОВИЧ (ВОЙНОВИЧ?)   Федор Константинович   —   198 пех. 
Александро-Невский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665153   СЕНЧИХИН   Павел Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665154   БАЧУРИН   Александр Иванович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665155   БАШИРОВ   Антон Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665156   КОЖУРА   Семен Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665157   РУКАВИШНИКОВ   Егор Федорович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665158   БЕЗПАЛОВ   Лев Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  665159   ТРЕПАЛИН   Митрофан Ильич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665160   ЦЫГАНОВ   Андрей Фомич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665161   БЕЛОЛУЦКИЙ   Василий Иванович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-96660]  

  665162   БОРУНОВ   Иван Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665163   БАШКУРОВ   Иван Александрович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665164   ТОНЦЕВ   Николай Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665165   ТЕЛЕШОВ   Петр Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665166   ЕВГОНСКИЙ   Григорий Ник[...]   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665167   МАКАРЕНКО   Филипп Сергеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665168   ЛОДЫГИН   Федор   —   198 пех. Александро-Невский полк, 7 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665169   ШАБАШЕВ   Егор Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  665170   ЛАТИНОВ   Мухамет   —   198 пех. Александро-Невский полк, 7 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665171   ХУДЯКОВ   Яков Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георги-
евского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 743145.  

  665172   ФЕДОРОВ   Семен Александрович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665173   МАЕРОВ   Иван Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665174   СИДОРОВ   Василий Ильич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665175   ФИЛОНОВ   Яков Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665176   МАМАЕВ   Михаил Степанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665177   ВОРОНИН   Михаил Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 584133.   [III-200252]  

  665178   ПОПОВ   Петр Корнилович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665179   ОРЛОВ   Александр Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 584134.  

  665180   ПАНОВ   Федот Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665181   ПЫСТИН   Дмитрий Савватеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665182   НОВОСЕЛОВ   Сергей Антонович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665183   КОЖЕВИН   Михаил Ионович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665184   СКРЯБИН   Евстратий Игнатьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665185   ХРОМУШИН   Михаил Николаевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665186   СЕДОВ   Тимофей Ильич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665187   НОВОКРЕЩЕННЫЙ   Иван Леонович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665188   ДОЛГИХ   Никита Андреевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665189   ИВАНОВ   Иван Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665190   ВОРОНИН   Иван Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 584132.  

  665191   ЧИСТЯКОВ   Александр Дмитриевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665192   РОМАНОВ   Николай Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665193   Фамилия не установлена  .  
  665194   ШЕМЯТОВ   Федор Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский 

полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665195   ЯРЫГИН   Петр Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665196   ШЕРСТЯНЫХ   Павел Савельевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665197(?)   КРУГЛОВ   Иван Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665198   ЗОЛОТОВ   Иван Павлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665199   ПАВЛОВ   Демьян Карпович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  665200   СОБОЛЕВ   Алексей   —   198 пех. Александро-Невский полк, 8 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медали: 3 ст. № 44989, 4 ст. № 165957.  

  665201   ТИМОШЕНКО   Степан Петрович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665202   БУРДАКОВ   Яков Антонович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665203   КОВАЛЕНКО   Константин Семенович   —   11 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665204   СЛОБОДЕНЮК   Никифор Игнатьевич   —   11 стр. полк, стрелок. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665205   МАРЦЫНЕНКО   Аркадий Иванович   —   11 стр. полк, стрелок.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665206   МАКСИМОВ   Павел Егорович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665207   ЦЕЛИК   Петр Марцевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665208   БАРСКИЙ   Иван Михайлович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665209   ДАНИЛОВ   Николай Петрович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665210   ЧЕРЕМНЫХ   Петр Александрович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665211   СКРЫЛЬНИК   Петр Антонович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665212   КОЛЯДИН   Григорий Семенович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  665213   ЗВЕЗДИН   Павел Александрович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665214   ЯГНЫШ   Онисий Власович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665215   ШВЕЦ   Григорий Кондратьевич   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665216   ОВЧИННИКОВ   Абрам Михайлович   —   11 стр. полк, стрелок.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665217   АНУПРИЕНКО   Александр Алексеевич   —   11 стр. полк, стрелок. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665218   ЯДЫКИН   Антон Ильич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден на 

основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665219   КУЧУМОВ   Алексей Гаврилович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665220   ЛИТВИН   Иван Иосифович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665221   АВДЕЕВ   Михаил Максимович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665222   ТИХНЕНКО   Сергей Федорович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665223   ГАЙНУЛИН   Файзарахман   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден на 

основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665224   ЩЕПИН   Дмитрий Павлович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665225   ГАВРИЛОВ   Павел Алексеевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665226   КЛЮКИН   Иван Михайлович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665227   ЛОПАТИН   Варфоломей Иванович   —   11 стр. полк, стрелок.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665228   ХРАБРОВСКИЙ   Андрей Афанасьевич   —   11 стр. полк, стрелок. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665229   ЛЕВЧЕНКО   Иван Иванович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665230   БАЦЮРА   Тарас Григорьевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665231   КОПЫЛОВ   Федор Иванович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665232   НЕМЦЕВ   Михаил Михайлович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665233   АВДЕЕВ   Алексей Григорьевич   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665234   БРИК   Марк Афанасьевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665235   БЕРЛИЗИН   Прокофий Константинович   —   11 стр. полк, стрелок. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665236   СИЗОВ   Иван Сергеевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден на 

основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665237   ЯЩЕНКО   Кондрат Владимирович   —   11 стр. полк, стрелок.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665238   КАДУШКИН   Петр Сергеевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665239   ИЛЬЧУК   Евдоким Авраамович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665240   ФИЛЕВ   Петр Васильевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден на 

основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665241   ГОЛЕНКО   Тимофей Иванович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665242   БАРАНОВ   Александр Иванович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665243   МИХАЙЛОВ   Федор Николаевич   —   11 стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665244   БЕЛЯНКИН   Иван Митрофанович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665245   САКСИН   Архип Андреевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665246   СТРЕПКОВ   Семен Терентьевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665247   КОЛПАКОВ   Василий Артемьевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665248   КРОТОВ   Сергей Павлович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665249   КОЛОБОВ   Василий Николаевич   —   11 стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665250   МИРОНОВ   Александр Корнилович   —   11 стр. полк, стрелок.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665251   МОСКВИТИН   Семен Трофимович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665252   АЛЕКСЕЕНКО   Петр Тимофеевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665253   ШЛЮРИН   Федор Михайлович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665254   ПЛЮГИН   Николай Александрович   —   11 стр. полк, стрелок.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665255   ИСАЕВ   Иосиф Федорович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665256   АНДРОСЮК   Яков Максимович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665257   МАЛЬКЕВИЧ   Иван Михайлович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665258   ДЗИКУЦ   Антон Викентьевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665259   КУЗНЕЦОВ   Семен Алексеевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665260   ЗАХАРЧЕНКО   Аввакум Дмитриевич   —   11 стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665261   МАРКОБОК   Феофан Иосифович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665262   ЖУРАКОВСКИЙ   Петр Иванович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665263   ИЛЬЧИКОВ   Алексей Семенович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665264   ГОРДЕЕВ   Сергей Алексеевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665265   БАЖМИН   Павел Андреевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665266   КОЧЕРГИН   Самуил Васильевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665267   АБДЫМАНОВ   Платон Юсупович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665268   КОВЕРОВ   Иван Архипович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665269   КУЧМИН   Петр Александрович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665270   ДЕНИКОВ   Александр Никифорович   —   11 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665271   ГРИШАНЕНКОВ   Авдей Гаврилович   —   11 стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665272   СЕРДЮК   Спиридон Кузьмич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665273   КОНОНОВ   Иван Григорьевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665274   ЖУКОВ   Степан Иванович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665275   ОЛЕЙНИК   Михаил Федорович   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665276   ДЬЯЧЕНКО   Федор Федорович   —   11 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665277   ЗАВАЛИШИН   Семен Сергеевич   —   11 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665278   БАБЕНКО   Петр Иосифович   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665279   БАРДАДЫМ   Иван Яковлевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665280   ГУДЗИХ   Андрей Автономович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665281   ПИРОЖЕНКО   Филипп Иванович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665282   ДЫБКИН   Тимофей Иванович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665283   СЕРГИЕНКО   Кондрат Антонович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665284   ЧЕСЛЮК   Дмитрий Федорович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665285   ГОРДЕЕВ   Осип Антонович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665286   ГРИГОРЬЕВ   Гавриил Никитович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665287   СОРОКА   Конон Александрович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665288   ДАЛЕКИЙ   Даниил Максимович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665289   МУЖЧИНСКИЙ   Федор Кузьмич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665290   ОДИНОКИХ   Дмитрий Павлович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665291   ПРИЙМАКОВ   Петр Васильевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665292   ЗУБАРОВ   Гурьян Гурьянович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665293   ПОНОМАРЕНКО   Иван Егорович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665294   СТАСЬ   Павел Степанович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665295   ТИМЧЕНКО   Иван Афанасьевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665296   БРУСНИКИН   Алексей Иванович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665297   ГОПАНЧУК   Евстафий Емельянович   —   12 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665298   СЫЧУК   Антон Петрович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665299   СЕРДЮКОВ   Антон Филиппович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665300   БОКАЛДИН   Степан Тихонович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665301   БОЛГОВ   Нестор Степанович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665302   КАРАЛЕ   Федор Васильевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665303   КАЛЕСАН   Дионисий Корнеевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665304   СТЕПАНЮК   Петр Игнатьевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665305   ТАРАСОВ   Семен Поликарпович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665306   ПОЛТОРАКОВ   Тарас Сергеевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665307   ТИШКОВ   Григорий Петрович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665308   СЕЛИВАНОВ   Николай Степанович   —   12 стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665309   БАЛАНИКОВ   Григорий Никифорович   —   12 стр. полк, стрелок. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665310   САМАРЦЕВ   Афанасий Климентьевич   —   12 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665311   ТКАЧЕНКО   Иван Иринархович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665312   КРИВОШАПОВ   Семен Антонович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665313   МОРЕНКОВ   Иван Федорович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665314   МАСЛЕННИКОВ   Ефим Логвинович   —   12 стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665315   ТКАЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665316   БАЛТРУШКА   Петр Фаддеевич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665317   САБЕКИЯ   Фаддей Зотович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665318   МАЛЬКОВ   Алексей Николаевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665319   ДУБОВЫЙ   Иосиф Самойлович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665320   ГОНЧАРУК   Владимир Владимирович   —   12 стр. полк, стрелок. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665321   БАЛАНЮК   Илья Степанович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665322   СЕЛЯВИН   Егор Федорович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665323   ЕГОРОВ   Василий Иванович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665324   СЫЧ   Дмитрий Петрович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665325   АЛФЕРОВ   Иван Ефимович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665326   БАКЛАНОВ   Афанасий Андреевич   —   12 стр. полк, стрелок.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665327   ЖУКОВ   Михаил Алексеевич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665328   БОТНИКОВ   Иван Андреевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665329   ТЕМНИКОВ   Кирилл Михайлович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665330   МАХОРТОВ   Павел Афанасьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665331   ТРУНОВ   Филипп Иванович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665332   ПАХОМОВ   Василий Васильевич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665333   ЧАЙКА   Арсентий Семенович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665334   ХРУСТКОВ   Кузьма Борисович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665335   МАШКОВ   Даниил Митрофанович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665336   ЛЕВЧУК   Антон Тимофеевич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665337   БЕЛЫЙ   Егор Семенович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665338   ОБАРЕНКОВ   Гурий Сергеевич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665339   НЕМЕШАЕВ   Александр Спиридонович   —   12 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665340   УЛИВАНОВ   Дмитрий Владимирович   —   12 стр. полк, стрелок. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665341   АФАНАСЬЕВ   Павел Иванович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665342   НЕМЕШАЕВ   Александр Иванович   —   12 стр. полк, стрелок.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665343   ЦЫБИН   Аркадий Дмитриевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665344   ЛИТЯКОВ   Василий Васильевич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665345   СКНАРЬ   Григорий Петрович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665346   НОВОСЕЛОВ   Дмитрий Степанович   —   12 стр. полк, стрелок.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665347   ДМИТРЕНКО   Нестор Емельянович   —   12 стр. полк, стрелок.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665348   УСОЛЬЦЕВ   Андрей Гаврилович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665349   КИСЛЕНКО   Сысой Степанович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665350   ХИЛЬКО   Филипп Варфоломеевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665351   ИЛИНСКИЙ   Николай Семенович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665352   СЕМКОВ   Филипп Лаврентьевич   —   12 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665353   ГАНЕЕВ   Гатиул Валиевич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665354   КОТОВ   Федор Акимович   —   12 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665355   САМЫКИН   Иван Васильевич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665356   ДОНЦОВ   Павел Ильич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665357   РОМАНЕНКО   Александр Иванович   —   12 стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665358   КОНДРАТЕНКО   Петр Васильевич   —   12 стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665359   КУЗНЕЦОВ   Кузьма Петрович   —   12 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665360   ЖОРОВ   Тимофей Захарович   —   12 стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665361   АФАНАСЬЕВ   Алексей Семенович   —   12 стр. полк, стрелок.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665362   НАДОЛИНСКИЙ   Матвей Устинович   —   12 стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  665363   ПАВЛИЧЕНКО   Клим Иванович   —   12 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665364   ЩЕГЛОВ   Федор Лаврентьевич   —   12 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665365   ЧЕБАКОВ   Яков Васильевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665366   ПАХОМЕЕВ   Семен Васильевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665367   КОБЗАРЬ   Иван Акимович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665368   ПЕТРУСЕВ   Осип Борисович   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665369   НАБОК   Иван Иванович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665370   НАСОЛЬ   Яков Карпович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665371   КУЧЕРУК   Семен Алексеевич   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665372   ПРОКОПЧУК   Александр Евстафьевич   —   9 стр. полк, стрелок. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665373   ГАВРИЛОВ   Илья Николаевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665374   МАРИНКИН   Сергей Данилович   —   9 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665375   ЯКУШКИН   Федор Акимович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665376   ЮЛТЫЕВ   Абдул-Мохьян   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665377   ФОСТИКОВ   Федор Матвеевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665378   ПЕСТРИКОВ   Петр Макарович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665379   КУЗЬМИН   Василий Степанович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665380   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Даниил Алексеевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665381   СМИРЕНСКИЙ   Павел Владимирович   —   9 стр. полк, стрелок.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665382   СМОЛЯНИНОВ   Тимофей Васильевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665383   КОЗУН   Антон Ванифатьевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665384   ЖУКОВ   Федор Евстафьевич   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665385   ЯЗВЕНКО   Дмитрий Михайлович   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665386   ЛЕБЕДЕВ   Андрей Иванович   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665387   КОРНИЛИШИН   Аникий Иванович   —   9 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665388   КЛЯУЗЕР   Гавриил Степанович   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665389   ИВАНОВСКИЙ   Ефим Иванович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665390   ШКОЛКА   Евдоким Ефимович   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665391   КОЖЕМЯКИН   Тит Дмитриевич   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665392   ХУСНУДИНОВ   Бадуртин   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден на 

основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665393   СМИРНОВ   Иван Арсентьевич   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665394   БОНДАРЕНКО   Захар Семенович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665395   ШАФРАНСКИЙ   Дмитрий Михайлович   —   9 стр. полк, стрелок. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665396   ДРОНОВ   Андрей Максимович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665397   КОВАЛЕНКО   Семен Иванович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665398   ДОННИК   Трофим Емельянович   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665399   ПОЛЮХ   Алексей Корнеевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665400   ЮРЧЕНКО   Спиридон Маркович   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665401   Фамилия не установлена  .  
  665402   ДРАЖИН   Алексей Устинович   —   157 пех. Имеретинский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 12-го по 14.12.1916.  
  665403   ПОВАР   Михаил Семенович   —   157 пех. Имеретинский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 12-го по 14.12.1916.  
  665404   ГОЛОВАЩУК   Гавриил Ефремович   —   157 пех. Имеретинский 

полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 12-го по 14.12.1916.  
  665405   КИРИЛОВ   Назар Алексеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 12-го по 14.12.1916.  
  665406   ПОЛОВИКОВ   Григорий Павлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 12-го по 14.12.1916.  
  665407   СЕМЕНОВ   Ераст Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  
  665408   КОНДРАТЬЕВ   Мирон Лаврентьевич   —   157 пех. Имеретинский 

полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.  
  665409   ПЕТРОВ   Федор Егорович   —   157 пех. Имеретинский полк, коман-

да связи, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  
  665410   ПОВОЛОЦКИЙ   Семен Дмитриевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  
  665411   СЕРДЮК   Иов Захарович   —   157 пех. Имеретинский полк, команда 

связи, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  
  665412   БЕЛОУСОВ   Федор Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 

15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665413   МОЛОТКОВ   Николай Афанасьевич   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665414   СЕМЕНОВЫХ   Павел Даниилович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665415   НИКОЛАЕВ   Алексей Лаврентьевич   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 10.12.1916.  

  665416   РУСИНОВИЧ   Андрей Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 батальон, ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665417   МОИСЕЕНКО   Митрофан Емельянович   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 4 батальон, ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665418   ЩЕРБАНЕНКО   Макар Андрианович   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 4 батальон, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665419   БУСЛЕЙКО   Юлиан Федорович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665420   СМИРНОВ   Иван Михайлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665421   ГРОМОВ   Николай Сергеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665422   КИРДУН   Павел Семенович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665423   ФОМИН   Александр Григорьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665424   МЕДВЕДЕВ   Захарий Владимирович   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665425   ГОЛУВЧЕНКО   Антон Прокофьевич   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.   [III-42739]  

  665426   РАДИКАЛЬЦЕВ   Даниил Андреевич   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.12.1916.  

  665427   ХЛЫНИН   Иван Константинович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665428   СИДОРОВИЧ   Петр Васильевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.12.1916.   [III-12812]  

  665429   ВЫСОЦКИЙ   Василий Власович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.11.1916.   [III-12815]  

  665430   ЧЕРНЯК   Александр Кондратьевич   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.12.1916.  

  665431   ТОНКОВ   Иван Федорович   —   157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665432   КРАВЦОВ   Дмитрий Филиппович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665433   ЛИСИЦЫН   Петр Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665434   МИШКИН   Иван Никитич   —   157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665435   ПЕТРОВ   Трофим Евдокимович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665436   ВЛАСКО   Александр Васильевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665437   ЕРМАКОВ   Федор Захарович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665438   ДАВЫДОВ   Петр Федорович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665439   КАЛИНИН   Филипп Семенович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665440   ЗАХАРОВ   Владимир Николаевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665441   МЯТЛИЦКИЙ   Ефим Давыдович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665442   ТОЛСТОБРОВ   Герман Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665443   КИРИЛЕНКО   Василий Григорьевич   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665444   ВОРОБЬЕВ   Павел Александрович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665445   КОЖЕКИН   Иван Михайлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665446   БЕЗРУКОВ   Родион Петрович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
команда связи, рядовой.   За боевые подвиги 12.12.1916. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665447   КРЕЗ   Василий Михайлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665448   ГУРЬЕВ   Харитон Григорьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665449   ЗАРУБИН   Гавриил Антонович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665450   ВЕРЗЯ   Иван Антонович   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665451   ОДАРЧЕНКО   Дмитрий Петрович   —   117 пех. Ярославский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.11.1916, за выбытием из строя, 
по случаю ранения, начальника 55-й пулеметной команды «Кольта», 
подпоручика Шкарупо, принял команду и командовал ею до конца боя.  

  665452   МАРТЬЯНОВ   Федор Федорович   —   118 пех. Шуйский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За боевые подвиги. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665453   СОКУР   Григорий Филиппович   —   118 пех. Шуйский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665454   СМЫСЛОВ   Игнатий Иванович   —   118 пех. Шуйский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.  

  665455   ГЕРАСИМОВИЧ   Мирон Федорович   —   118 пех. Шуйский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  665456   БАРАНОВ   Григорий Ильич   —   118 пех. Шуйский полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665457   ОСПИЩЕВ   Иван Иванович   —   118 пех. Шуйский полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665458   ГАНЧАК   Харитон Сергеевич   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665459   МИХАЙЛОВ   Петр Аносович   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665460   СКРИПКИН   Трофим Егорович   —   118 пех. Шуйский полк, 13 рота, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665461   КОЛОНТАЙ   Ефим Иванович   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665462   СЕРЕДА   Антон Васильевич   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665463   ЧЕРНОИВАНЕНКО   Григорий Аввакумович   —   118 пех. Шуйский 
полк, 13 рота, рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  665464   КУЗНЕЦОВ   Павел Иванович   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665465   ГУРТОВОЙ   Павел Лазаревич   —   119 пех. Коломенский полк, ря-
довой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665466   СЕРЫЙ   Василий Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665467   ВЛАСЮК   Денис Яковлевич   —   119 пех. Коломенский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665468   ЛЫСИКОВ   Игнат Антонович   —   119 пех. Коломенский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665469   ГОВОРОВ   Иван Афанасьевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665470   МАКАРОВ   Егор Васильевич   —   119 пех. Коломенский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665471   БАГЛАЕВ   Козьма Егорович   —   119 пех. Коломенский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665472   КИСЕЛЕВ   Леонтий Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665473   ПАНЧЕХА   Иван Семенович   —   119 пех. Коломенский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665474   ЧЕРКАШИН   Роман Данилович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665475   СЛЕПЦОВ   Филипп Евдокимович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665476   ТИМОШЕНКО   Павел Егорович   —   119 пех. Коломенский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665477   АЛЕШИН   Алексей Дмитриевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665478   КАТКОВ   Константин Алексеевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665479*   ДАНИЛОВ   Андрей Софронович   —   40 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-192557]  

  665479*   ЛОБКО   Афанасий Степанович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665480   БУЛАНОВ   Алексей Алексеевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665481   САРАЕВ   Филипп Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665482   БОНТЮКОВ   Федор Кирсанович   —   119 пех. Коломенский полк, 
ефрейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665483   БОНТЮКОВ   Егор Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665484   ФИЛИМОНОВ   Иван Филиппович   —   119 пех. Коломенский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.  

  665485   ПАВЛЮЧЕНКО   Яков Авксентьевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
ефрейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665486   СНИМЧИКОВ   Степан Гаврилович   —   119 пех. Коломенский полк, 
ефрейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665487   АГИБАЛОВ   Сергей Сергеевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
ефрейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665488   КИРЬЯНОВ   Андрей Алексеевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665489   ГОМОРНИК   Бенцион Ицкович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665490   БОРЕЦ   Пантелеймон Давыдович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665491   ЛОЗИН   Василий Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665492   СУЕРГУЛОВ   Зинон Суергулович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665493   КОСЯКОВ   Павел Емельянович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665494   ГУБИН   Никита Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665495   КРОТОВ   Игнатий Евменович   —   119 пех. Коломенский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665496   ПОЖИДАЕВ   Василий Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665497   СТЕЛЬМАХ   Порфирий Семенович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665498   ШЕВЧЕНКО   Роман Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, ря-
довой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665499   ШИПАРЕНКО   Григорий Захарович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Отменен, IV-957621]  

  665500   ВЫШЕБАБИН   Мефодий Антонович   —   119 пех. Коломенский 
полк, рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665501   КУЛИКОВ   Федор Гаврилович   —   119 пех. Коломенский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665502   НЕДБАЛЬСКИЙ   Адам Петрович   —   119 пех. Коломенский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665503   КУХАРЧИК   Федор Яковлевич   —   119 пех. Коломенский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665504   ВОРОПАЙ   Ион Самойлович   —   119 пех. Коломенский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665505   ГРИГОРЬЯНЦ   Рубин Симонович   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Отменен, IV-957614]  

  665506   СОФРОНОВ   Сергей Васильевич   —   119 пех. Коломенский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  



-600-665507–665651
  665507   АФАНАСЬЕВ   Павел Трофимович   —   119 пех. Коломенский полк, 

рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665508   ЖУРОВ   Павел Петрович   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665509   ЗАМЯТИН   Степан Григорьевич   —   119 пех. Коломенский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665510   САВЕЛЬЕВ   Александр Васильевич   —   119 пех. Коломенский полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665511   ПИЛЕЦКИЙ   Иосиф Максимович   —   119 пех. Коломенский полк, 

ефрейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665512   ЕГОРОВ   Василий Васильевич   —   119 пех. Коломенский полк, 

рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665513   БОКОВ   Семен Иванович   —   119 пех. Коломенский полк, рядовой. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665514   ЛАПШИН   Александр Петрович   —   119 пех. Коломенский полк, 

рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665515   АНШЕВИЧ   Петр Кириллович   —   119 пех. Коломенский полк, еф-

рейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665516   КОРЯГИН   Максим Федорович   —   119 пех. Коломенский полк, 

ефрейтор.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665517   ДЬЯЧКОВ   Сергей Петрович   —   119 пех. Коломенский полк, рядо-

вой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665518   ПАНКРАТОВ   Михаил   —   157 пех. Имеретинский полк, рядовой. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665519   ПУСТОВОЙТ   Давид Федорович   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665520   ОЛЕЙНИК   Иван Алексеевич   —   9 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665521   СЕНИН   Иван Алексеевич   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665522   БАХИРЕВ   Георгий Савельевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665523   ГИРЕВ   Василий Васильевич   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665524   ЛИПИХАН   Иван Андреевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665525   ВАЛИЕВ   Ибрагим   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден на основа-

нии ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665526   КСАИНОВ   Хасанжан   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден на осно-

вании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665527   ЧУДОВСКИЙ   Федор Севастьянович   —   9 стр. полк, стрелок.   На-

гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665528   БАРАБАНОВ   Василий Яковлевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665529   ЛАПШИН   Павел Иванович   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665530   КОРПИЙЧУК   Мирон Данилович   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665531   БАРДАКОВ   Дмитрий Терентьевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665532   КОЛУПАЕВ   Владимир Корнеевич   —   9 стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665533   ДЕМЕНТЬЕВ   Нил Васильевич   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665534   ШЕВЬЕВ   Андрей Максимович   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665535   МУРИН   Василий Николаевич   —   9 стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665536   БРУЧС   Павел Козьмич   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден на 

основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665537   ПОЛТОРАКО   Александр Иванович   —   30 арт. бригада, управление 

бригады, мл. фейерверкер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  665538   ХАЛИУЛИН   Галим Салим Авгарович   —   30 арт. бригада, управ-
ление бригады, мл. фейерверкер.   Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  665539   КОВАЛЕНКО   Семен Платонович   —   30 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665540   СЕЛЕЗНЕВ   Николай Сергеевич   —   34 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665541   ГВОЗДКОВ   Алексей Степанович   —   47 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665542   АЛЕКСЕЕВ   Илья Георгиевич   —   47 Донской каз. полк, казак.   На-
гражден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665543   ДАВЫДОВ   Степан Михайлович   —   47 Донской каз. полк, казак. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665544   ВЕЛИЧКО   Евсей Иванович   —   160 пех. Абхазский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665545   БАРУШКОВ   Корней Тимофеевич   —   160 пех. Абхазский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665546   ДЖАНЕНКО   Деомид Максимович   —   160 пех. Абхазский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-30770, IV-351082]  

  665547   ГРАЧЕВ   Павел Петрович   —   160 пех. Абхазский полк, рядовой. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665548   МАКСИМЕНКО   Трифон Алексеевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665549   БАРСУКОВ   Никанор Савельевич   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665550   МИШУСТИН   Архип Емельянович   —   160 пех. Абхазский полк, 
рядовой.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665551   НИКОЛАЕВ   Михаил Николаевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665552   ГУСЕВ   Федор   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1916.  

  665553   ВЕЙС   Эрнест Григорьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 12.12.1916.   [III-13316]  

  665554   МОЛОДУНОВ   Семен Михайлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665555   ИВАНОВ   Егор Павлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665556   БЛИНОВ   Василий Николаевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665557   БАБИЧЕВ   Федот Григорьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665558   СМИРНОВ   Николай Алексеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665559   СЕРГЕЕВ   Александр Васильевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665560   НЕКРАСОВ   Степан Прокофьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.   [III-13322]  

  665561   НАСУРА   Игнатий Игнатьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665562   КУЛАГИН   Андрей Яковлевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665563   СЛАБУНОВ   Макар Елисеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665564   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий Павлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665565   МОРОЗОВ   Яков Ефимович   —   157 пех. Имеретинский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665566   ПЫШНЫЙ   Андрей Васильевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665567   КОЛБАШЕВ   Николай Алексеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665568   ВОРОБЬЕВ   Иван Егорович   —   157 пех. Имеретинский полк, пуле-
метная команда «Максима», ефрейтор.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665569   РАДЫГИН   Илья Михайлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665570   СУПРУН   Яков Егорович   —   157 пех. Имеретинский полк, пуле-
метная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665571   КОЛОСОВ   Сергей Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, пу-
леметная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665572   ГУСЕВ   Иосиф Константинович   —   157 пех. Имеретинский 
полк, пулеметная команда «Максима», ефрейтор.   За отличие в бою 
14.12.1916.  

  665573   ДОДОНОВ   Василий Яковлевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
пулеметная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665574   МЫШКИН   Егор Лукьянович   —   157 пех. Имеретинский полк, пу-
леметная команда «Максима», ефрейтор.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665575   МИНЕЕВ   Тихон Ивлиевич   —   157 пех. Имеретинский полк, пу-
леметная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665576   ГОМЕНЮК   Дионисий Лазаревич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
пулеметная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665577   САМОЙЛОВ   Пантелеймон Игнатьевич   —   157 пех. Имеретин-
ский полк, пулеметная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 
14.12.1916.  

  665578   ЧИННОВ   Николай Ильич   —   157 пех. Имеретинский полк, пу-
леметная команда «Максима», ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.12.1916.  

  665579   ЛАВРИНОВИЧ   Игнатий Романович   —   157 пех. Имеретинский 
полк, пулеметная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 
12.12.1916.  

  665580   СВИРИН   Григорий Максимович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
пулеметная команда «Максима», мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
1.12.1916.  

  665581   ШВЕЦОВ   Андрей Яковлевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
пулеметная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 1.12.1916.  

  665582   АГОНЕСЯНЦ   Серго Бадаллович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665583   КУЛИК   Дмитрий Владимирович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665584   ГАЛКИН   Иван Дмитриевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665585   ЗАСЛАВСКИЙ   Александр Варфоломеевич   —   157 пех. Имеретин-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665586   СОСНОВСКИЙ   Михаил Матвеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.12.1916.  

  665587   ДРАПЕЗА   Севостьян Васильевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.12.1916.  

  665588   ГРОШЕВ   Федор Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.12.1916.  

  665589   ОКИШЕВ   Степан Прохорович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.12.1916.  

  665590   МУЖЕЙНИК   Антон Осипович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665591   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей Яковлевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665592   ЕРМАКОВ   Иван Степанович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665593   ЮДОВ   Захар Николаевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665594   КОСТЫРЕВ   Семен Петрович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665595   ДРОБЬ   Николай Ефимович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665596   КОРОТКОВ   Степан Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665597   ШУВАЕВ   Андрей Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.11.1916.  

  665598   ВОРОПАЕВ   Захарий Авдеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665599   ЛИВМАН   Егор Андреевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665600   ГАВРИЛЕНКО   Анисим Кузьмич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665601   ЛУЦКОВИЧ   Лазарь Трофимович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.11.1916.   [III-91728]  

  665602   КОМАРОВ   Алексей Алексеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.11.1916.  

  665603   ПАВЛОВ   Григорий Степанович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665604   ЕЗДОКОВ   Михаил Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665605   МАХНАЧ   Василий Степанович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665606   ДИРИЧ   Яков Григорьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665607   РАЗДАМАКА   Денис Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665608   ПАРФЕНОВ   Николай Петрович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665609   КОЛОМИЙЦЕВ   Дмитрий Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665610   НОВИКОВ   Александр Филиппович   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665611   ЕВДОКИМОВИЧ   Степан Ефимович   —   157 пех. Имеретинский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.12.1916.  

  665612   РУДЬКО   Кузьма Акулович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1916.   [III-91727]  

  665613   ЧЕРНИКОВ   Иван Данилович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1916.   [III-91726]  

  665614   ЯНЧЕНКО   Дмитрий Гордеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665615   КУЗИАХМАТОВ   Балактин Кошгоземанович   —   157 пех. Имере-
тинский полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665616   ГРЕЗИН   Василий Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665617   АРТЕМЧИК   Яков Филимонович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 1-го на 2.12.1916.  

  665618   ГУСЬКОВ   Алексей Евсеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 1-го на 2.12.1916.  

  665619   ПОПЛАВСКИЙ   Осип Антонович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 1-го на 2.12.1916.  

  665620   КУПРИН   Федор Степанович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
пулеметная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665621   ДУНАЕВ   Иван Тимофеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, пу-
леметная команда «Максима», рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665622   ГУЛЬТЯЕВ   Семен Иванович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665623   СЫЧЕВ   Леонтий Павлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665624   НИЗОВ   Федор Савватеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 1-го на 2.12.1916.   [III-
12811]  

  665625   ИВАНОВ   Иван Прокофьевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 1-го на 2.12.1916.  

  665626   ЕГОРОВ   Семен Егорович   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою с 1-го на 2.12.1916.   [III-13317]  

  665627   МАКАРЬЕВ   Никита Трофимович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, доброволец.   За отличие в бою с 1-го на 2.12.1916.  

  665628   МОЙСЕЕВ   Александр Петрович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою с 1-го на 2.12.1916.  

  665629   ХУЖЕХМЕТОВ   Хорис   —   157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою с 1-го на 2.12.1916.  

  665630   ЧЕРЕПКО   Илья Алексеевич   —   157 пех. Имеретинский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665631   ШАЛИН   Федор Михайлович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.12.1916.   [III-91733]  

  665632   СИДОРОВ   Григорий Евдокимович   —   157 пех. Имеретинский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665633   НЕЙМАН   Сергей Васильевич   —   119 пех. Коломенский полк, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  665634   САИТОВ   Габайдула   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден на ос-
новании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665635   ЯЧЕНКО   Исидор Гаврилович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665636   КОРНЕЕНКО   Филипп Сидорович   —   10 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665637   ЛОБАНОВ   Иван Федорович   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665638   КАЛИНИН   Федор Афанасьевич   —   10 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665639   СИДОРУК   Михаил Михайлович   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665640   ПОЛЯКОВ   Иван Иванович   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665641   ПРИХОДЬКО   Денис Тихонович   —   10 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665642   БРАТКОВ   Илья Лазаревич   —   10 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665643   ПОСТЕЛЬНИК   Емельян Филиппович   —   10 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665644   ИВАНОВ   Александр Филиппович   —   10 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665645   КУЧЕРУК   Павел Карпович   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665646   МАКЕЕВ   Василий Яковлевич   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665647   КУЗНЕЦОВ   Прохор Андреевич   —   10 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665648   КОТЛЯРОВ   Артем Сазонович   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665649   ЛЯШКО   Михаил Антонович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665650   БАТУРИН   Трофим Ионович   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  665651   МАНАШКИН   Матвей Павлович   —   10 стр. полк, стрелок.   Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  665652   КАНАЙКИН   Иван Ильич   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден на 

основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665653   ДРУЖКОВ   Антон Петрович   —   10 стр. полк, ефрейтор.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665654   ШАПОШНИКОВ   Антон Иванович   —   10 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665655   ДЕНИСОВ   Алексей Егорович   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665656   БЕРДНИКОВ   Павел Андреевич   —   10 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665657   ЖИВИЦЫН   Митрофан Федорович   —   10 стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665658   МОРГУЛЕЦ   Николай Мацеевич   —   10 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665659   ПОДЗЕМЕЛЬНЫЙ   Степан Моисеевич   —   10 стр. полк, стрелок. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665660   КОЛБАСА   Аким Артемович   —   10 стр. полк, стрелок.   Награжден 

на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665661   МИНАКОВ   Владимир Лаврентьевич   —   10 стр. полк, стрелок. 

  Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665662   ЛАЗАРЕВ   Григорий Васильевич   —   10 стр. полк, стрелок.   Награ-

жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  
  665663   Фамилия не установлена  .  
  665664   Фамилия не установлена  .  
  665665   Фамилия не установлена  .  
  665666   Фамилия не установлена  .  
  665667   Фамилия не установлена  .  
  665668   Фамилия не установлена  .  
  665669   Фамилия не установлена  .  
  665670   Фамилия не установлена  .  
  665671   Фамилия не установлена  .  
  665672   Фамилия не установлена  .  
  665673   Фамилия не установлена  .  
  665674   Фамилия не установлена  .  
  665675   Фамилия не установлена  .  
  665676   Фамилия не установлена  .  
  665677   Фамилия не установлена  .  
  665678   Фамилия не установлена  .  
  665679   Фамилия не установлена  .  
  665680   Фамилия не установлена  .  
  665681   Фамилия не установлена  .  
  665682   ХАЛИЗОВ   Павел   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 27.12.1916.  
  665683   РУБАН   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 27.12.1916.  
  665684   ПУКОВ   Владимир   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою 27.12.1916.  
  665685   ЕГОРОВ   Григорий   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою 27.12.1916.  
  665686   БЕЛЯЕВ   Афанасий   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, ря-

довой.   За отличие в бою 27.12.1916.  
  665687   НАДЕЕВ   Ефим   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 27.12.1916.  
  665688   ТИПЛАКОВ   Дмитрий   —   157 пех. Имеретинский полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 27.12.1916.  
  665689   ВЛАСЕНКО   Максим   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 14.12.1916.  
  665690   КУТЯВИН   Федор   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 14.12.1916.  
  665691   ТКАЛИЧ   Никита   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  
  665692   СКУТИН   Дмитрий   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою 14.12.1916.  
  665693   ОВЕЧКИН   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  
  665694   ШИНКАРЕНКО   Алексей   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  
  665695   ТАРАСОВ   Егор   —   157 пех. Имеретинский полк, 7 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  
  665696   ГОЛОВИН   Потап   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 14.12.1916.  
  665697   ЧЕРНЫШОВ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 14.12.1916.  
  665698   ВОЙТИК   Константин   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  
  665699   АПОСТОЛ   Феоктист   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, ря-

довой.   За отличие в бою 27.12.1916.  
  665700   ОВСЯНИКОВ   Афанасий   —   157 пех. Имеретинский полк, учебная 

команда, ефрейтор.   За отличие в бою 17–18.12.1916.   [ Повторно, IV-
961712]  

  665701   ПОЛУНЧУК   Павел   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17–18.12.1916.  

  665702   ЖАВОРОНКОВ   Яков   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 17–18.12.1916.  

  665703   РАСАДКИН   Егор   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 17–18.12.1916.  

  665704   КАЛИШ   Емельян   —   157 пех. Имеретинский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17–18.12.1916.  

  665705   ФИШМАН   Абрам   —   157 пех. Имеретинский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665706   МАРТЫНОВ   Степан   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665707   ДРЕБЕЗОВ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665708   БОГИНСКИЙ   Игнатий   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665709   СЕМИДОЧНЫЙ   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665710   СЕМИДОЧНЫЙ   Михаил   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665711   ЦАРИГРАДЦЕВ   Максим   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 6.12.1916.  

  665712   РАВДИВЯ   Антон   —   157 пех. Имеретинский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665713   УРУСОВ   Алексей   —   157 пех. Имеретинский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665714   ТКАЧЕНКО   Захар   —   157 пех. Имеретинский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665715   ЧЕРЕВИЧНЫЙ   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665716   БОДУНОВ   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665717   КОВАЛЕНКИН   Алексей   —   157 пех. Имеретинский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665718   ВОЛКОВ   Даниил   —   157 пех. Имеретинский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665719   ДЕРЮЖЕНКО   Борис   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665720   ДУДНИКОВ   Афанасий   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665721   КУЙБЕДА   Алексей   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.12.1916.  

  665722   АФАНАСЬЕВ   Никифор   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665723   КУЗЬМИН   Михаил   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665724   ВАСИЛЕГА   Степан   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665725   ДЕМИН   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665726   АСЕЕВ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.12.1916.  

  665727   ИВАНОВ   Григорий   —   157 пех. Имеретинский полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665728   ОВЧИННИКОВ   Яков   —   157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665729   БОЧКАРЕВ   Алексей   —   157 пех. Имеретинский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.12.1916.  

  665730   ШАШМАРДАНОВ   Шайхатар   —   157 пех. Имеретинский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665731   ДЕНИСЕНКО   Петр   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665732   ФИЛИППОВ   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665733   ПОПОВ   Сергей   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1916.  

  665734   САВЧЕНКО   Григорий   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665735   ЛАБУНСКИЙ   Антон   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665736   ДЫМОВ   Тимофей   —   157 пех. Имеретинский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.   [III-91720]  

  665737   МОСПАН   Алексей   —   157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665738   ФЕДУЛКИН   Трофим   —   157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665739   СЕМИН   Сергей   —   157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1916.  

  665740   МАЛЫХ   Петр   —   157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665741   КОСТИКОВ   Михаил   —   157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665742   ВЛАСКИН   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1916.  

  665743   КЛЕМЕШОВ   Степан   —   157 пех. Имеретинский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665744   УТКИН   Николай   —   157 пех. Имеретинский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 12–14.12.1916.  

  665745   ДАНИЛОВ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 12–14.12.1916.  

  665746   БЕЛОВ   Иван   —   157 пех. Имеретинский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 12.12.1916.  

  665747   ТРЕТЬЯКОВ   Василий   —   157 пех. Имеретинский полк, нестроевая 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.12.1916.  

  665748   СТОЛЯРОВ   Павел   —   157 пех. Имеретинский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665749   ЗИМИН   Дмитрий   —   157 пех. Имеретинский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  665750   ПЕСТРЯКОВ   Иван   —   158 пех. Кутаисский полк, команда пеших 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.10.1916.  

  665751   МОТОРЫЙ   Кондрат   —   158 пех. Кутаисский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916.  

  665752   ЛИТВИНОВ   Демьян   —   158 пех. Кутаисский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.11.1916.  

  665753   Фамилия не установлена  .  
  665754   Фамилия не установлена  .  
  665755   Фамилия не установлена  .  
  665756   Фамилия не установлена  .  
  665757   Фамилия не установлена  .  
  665758   Фамилия не установлена  .  
  665759   Фамилия не установлена  .  
  665760   Фамилия не установлена  .  
  665761   Фамилия не установлена  .  
  665762   Фамилия не установлена  .  
  665763   Фамилия не установлена  .  
  665764   Фамилия не установлена  .  
  665765   Фамилия не установлена  .  

  665766   Фамилия не установлена  .  
  665767   Фамилия не установлена  .  
  665768   Фамилия не установлена  .  
  665769   Фамилия не установлена  .  
  665770   Фамилия не установлена  .  
  665771   Фамилия не установлена  .  
  665772   Фамилия не установлена  .  
  665773   Фамилия не установлена  .  
  665774   Фамилия не установлена  .  
  665775   Фамилия не установлена  .  
  665776   Фамилия не установлена  .  
  665777   Фамилия не установлена  .  
  665778   Фамилия не установлена  .  
  665779   Фамилия не установлена  .  
  665780   Фамилия не установлена  .  
  665781   Фамилия не установлена  .  
  665782   Фамилия не установлена  .  
  665783   Фамилия не установлена  .  
  665784   Фамилия не установлена  .  
  665785   Фамилия не установлена  .  
  665786   Фамилия не установлена  .  
  665787   БОГОЛЮБОВ     —   40 арт. бригада, в составе 1-го Добровольче-

ского штурмового батальона, подполковник, 2 дивизион.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  665788   РУМЕЛЬ   Владимир   —   40 арт. бригада, в составе 1-го Добро-
вольческого штурмового батальона, капитан, 2 дивизион.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  665789   ЧАГИН   Владимир   —   40 арт. бригада, в составе 1-го Доброволь-
ческого штурмового батальона, прапорщик, 2 дивизион.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  665790   Фамилия не установлена  .  
  665791   Фамилия не установлена  .  
  665792   Фамилия не установлена  .  
  665793   ЛЕВИЦКИЙ   Анатолий Иванович   —   40 арт. бригада, в составе 

1-го Добровольческого штурмового батальона, прапорщик, 2 дивизион. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой 
веткой. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (6А, № 1327 от 8.11.1917) из 26 
Сибирского стр. полка.  

  665794   КУРГУЗЕНКО   Федор   —   40 арт. бригада, в составе 1-го Добро-
вольческого штурмового батальона, прапорщик, 2 дивизион.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  665795   ТРОФИМОВ   Степан   —   40 арт. бригада, в составе 1-го Добро-
вольческого штурмового батальона, поручик, 2 дивизион.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  665796   БУТОРИН   Борис   —   40 арт. бригада, в составе 1-го Доброволь-
ческого штурмового батальона, подпоручик, 2 дивизион.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  665797   СТАРИРАДОВ   Николай Степанович   —   40 арт. бригада, в составе 
1-го Добровольческого штурмового батальона, прапорщик, 2 дивизион. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест с лавровой 
веткой. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. (6А, № 1327 от 8.11.1917).  

  665798   ПРУДНИКОВ   Фома   —   120 пех. Серпуховский полк, Доброволь-
ческий штурмовой батальон, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  665799   Фамилия не установлена  .  
  665800   Фамилия не установлена  .  
  665801   Фамилия не установлена  .  
  665802   Фамилия не установлена  .  
  665803   Фамилия не установлена  .  
  665804   Фамилия не установлена  .  
  665805   Фамилия не установлена  .  
  665806   Фамилия не установлена  .  
  665807   Фамилия не установлена  .  
  665808   Фамилия не установлена  .  
  665809   Фамилия не установлена  .  
  665810   Фамилия не установлена  .  
  665811   Фамилия не установлена  .  
  665812   Фамилия не установлена  .  
  665813   Фамилия не установлена  .  
  665814   Фамилия не установлена  .  
  665815   Фамилия не установлена  .  
  665816   Фамилия не установлена  .  
  665817   Фамилия не установлена  .  
  665818   Фамилия не установлена  .  
  665819   Фамилия не установлена  .  
  665820   Фамилия не установлена  .  
  665821   Фамилия не установлена  .  
  665822   Фамилия не установлена  .  
  665823   Фамилия не установлена  .  
  665824   Фамилия не установлена  .  
  665825   Фамилия не установлена  .  
  665826   Фамилия не установлена  .  
  665827   Фамилия не установлена  .  
  665828   Фамилия не установлена  .  
  665829   Фамилия не установлена  .  
  665830   Фамилия не установлена  .  
  665831   Фамилия не установлена  .  
  665832   Фамилия не установлена  .  
  665833   Фамилия не установлена  .  
  665834   Фамилия не установлена  .  
  665835   Фамилия не установлена  .  
  665836   Фамилия не установлена  .  
  665837   Фамилия не установлена  .  
  665838   Фамилия не установлена  .  
  665839   Фамилия не установлена  .  
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  665840   Фамилия не установлена  .  
  665841   Фамилия не установлена  .  
  665842   Фамилия не установлена  .  
  665843   Фамилия не установлена  .  
  665844   Фамилия не установлена  .  
  665845   Фамилия не установлена  .  
  665846   Фамилия не установлена  .  
  665847   Фамилия не установлена  .  
  665848   Фамилия не установлена  .  
  665849   Фамилия не установлена  .  
  665850   Фамилия не установлена  .  
  665851   Фамилия не установлена  .  
  665852   Фамилия не установлена  .  
  665853   Фамилия не установлена  .  
  665854   Фамилия не установлена  .  
  665855   Фамилия не установлена  .  
  665856   Фамилия не установлена  .  
  665857   Фамилия не установлена  .  
  665858   Фамилия не установлена  .  
  665859   Фамилия не установлена  .  
  665860   Фамилия не установлена  .  
  665861   Фамилия не установлена  .  
  665862   Фамилия не установлена  .  
  665863   Фамилия не установлена  .  
  665864   Фамилия не установлена  .  
  665865   Фамилия не установлена  .  
  665866   Фамилия не установлена  .  
  665867   Фамилия не установлена  .  
  665868   Фамилия не установлена  .  
  665869   Фамилия не установлена  .  
  665870   Фамилия не установлена  .  
  665871   Фамилия не установлена  .  
  665872   Фамилия не установлена  .  
  665873   Фамилия не установлена  .  
  665874   Фамилия не установлена  .  
  665875   Фамилия не установлена  .  
  665876   Фамилия не установлена  .  
  665877   Фамилия не установлена  .  
  665878   Фамилия не установлена  .  
  665879   Фамилия не установлена  .  
  665880   Фамилия не установлена  .  
  665881   Фамилия не установлена  .  
  665882   Фамилия не установлена  .  
  665883   Фамилия не установлена  .  
  665884   Фамилия не установлена  .  
  665885   Фамилия не установлена  .  
  665886   Фамилия не установлена  .  
  665887   Фамилия не установлена  .  
  665888   Фамилия не установлена  .  
  665889   Фамилия не установлена  .  
  665890   Фамилия не установлена  .  
  665891   Фамилия не установлена  .  
  665892   Фамилия не установлена  .  
  665893   Фамилия не установлена  .  
  665894   Фамилия не установлена  .  
  665895   Фамилия не установлена  .  
  665896   Фамилия не установлена  .  
  665897   Фамилия не установлена  .  
  665898   Фамилия не установлена  .  
  665899   Фамилия не установлена  .  
  665900   Фамилия не установлена  .  
  665901   Фамилия не установлена  .  
  665902   Фамилия не установлена  .  
  665903   Фамилия не установлена  .  
  665904   Фамилия не установлена  .  
  665905   Фамилия не установлена  .  
  665906   Фамилия не установлена  .  
  665907   Фамилия не установлена  .  
  665908   Фамилия не установлена  .  
  665909   Фамилия не установлена  .  
  665910   Фамилия не установлена  .  
  665911   Фамилия не установлена  .  
  665912   Фамилия не установлена  .  
  665913   Фамилия не установлена  .  
  665914   Фамилия не установлена  .  
  665915   Фамилия не установлена  .  
  665916   Фамилия не установлена  .  
  665917   Фамилия не установлена  .  
  665918   Фамилия не установлена  .  
  665919   Фамилия не установлена  .  
  665920   Фамилия не установлена  .  
  665921   Фамилия не установлена  .  
  665922   Фамилия не установлена  .  
  665923   Фамилия не установлена  .  
  665924   Фамилия не установлена  .  
  665925   Фамилия не установлена  .  
  665926   Фамилия не установлена  .  
  665927   Фамилия не установлена  .  
  665928   Фамилия не установлена  .  
  665929   Фамилия не установлена  .  
  665930   Фамилия не установлена  .  
  665931   Фамилия не установлена  .  

  665932   Фамилия не установлена  .  
  665933   Фамилия не установлена  .  
  665934   Фамилия не установлена  .  
  665935   Фамилия не установлена  .  
  665936   Фамилия не установлена  .  
  665937   Фамилия не установлена  .  
  665938   Фамилия не установлена  .  
  665939   Фамилия не установлена  .  
  665940   Фамилия не установлена  .  
  665941   Фамилия не установлена  .  
  665942   Фамилия не установлена  .  
  665943   Фамилия не установлена  .  
  665944   Фамилия не установлена  .  
  665945   Фамилия не установлена  .  
  665946   Фамилия не установлена  .  
  665947   Фамилия не установлена  .  
  665948   Фамилия не установлена  .  
  665949   Фамилия не установлена  .  
  665950   Фамилия не установлена  .  
  665951   Фамилия не установлена  .  
  665952   Фамилия не установлена  .  
  665953   ЕМЕЛЬЯНОВ   Николай   —   158 пех. Кутаисский полк, 14 рота/1-й 

добровольческий штурмовой батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою.  

  665954   Фамилия не установлена  .  
  665955   Фамилия не установлена  .  
  665956   ЧЕРТКОВ   Алексей   —   120 пех. Серпуховский полк, Доброволь-

ческий штурмовой батальон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  665957   Фамилия не установлена  .  
  665958   Фамилия не установлена  .  
  665959   Фамилия не установлена  .  
  665960   Фамилия не установлена  .  
  665961   Фамилия не установлена  .  
  665962   Фамилия не установлена  .  
  665963   Фамилия не установлена  .  
  665964   Фамилия не установлена  .  
  665965   Фамилия не установлена  .  
  665966   Фамилия не установлена  .  
  665967   Фамилия не установлена  .  
  665968   Фамилия не установлена  .  
  665969   Фамилия не установлена  .  
  665970   Фамилия не установлена  .  
  665971   Фамилия не установлена  .  
  665972   Фамилия не установлена  .  
  665973   Фамилия не установлена  .  
  665974   Фамилия не установлена  .  
  665975   Фамилия не установлена  .  
  665976   Фамилия не установлена  .  
  665977   Фамилия не установлена  .  
  665978   Фамилия не установлена  .  
  665979   Фамилия не установлена  .  
  665980   Фамилия не установлена  .  
  665981   Фамилия не установлена  .  
  665982   Фамилия не установлена  .  
  665983   Фамилия не установлена  .  
  665984   Фамилия не установлена  .  
  665985   Фамилия не установлена  .  
  665986   Фамилия не установлена  .  
  665987   Фамилия не установлена  .  
  665988   Фамилия не установлена  .  
  665989   Фамилия не установлена  .  
  665990   Фамилия не установлена  .  
  665991   Фамилия не установлена  .  
  665992   Фамилия не установлена  .  
  665993   Фамилия не установлена  .  
  665994   Фамилия не установлена  .  
  665995   Фамилия не установлена  .  
  665996   Фамилия не установлена  .  
  665997   Фамилия не установлена  .  
  665998   Фамилия не установлена  .  
  665999   Фамилия не установлена  .  
  666000   Фамилия не установлена  .  
  666001   Фамилия не установлена  .  
  666002   Фамилия не установлена  .  
  666003   Фамилия не установлена  .  
  666004   Фамилия не установлена  .  
  666005   Фамилия не установлена  .  
  666006   Фамилия не установлена  .  
  666007   Фамилия не установлена  .  
  666008   Фамилия не установлена  .  
  666009   Фамилия не установлена  .  
  666010   Фамилия не установлена  .  
  666011   Фамилия не установлена  .  
  666012   Фамилия не установлена  .  
  666013   Фамилия не установлена  .  
  666014   Фамилия не установлена  .  
  666015   Фамилия не установлена  .  
  666016   Фамилия не установлена  .  
  666017   Фамилия не установлена  .  
  666018   Фамилия не установлена  .  
  666019   Фамилия не установлена  .  
  666020   Фамилия не установлена  .  

  666021   Фамилия не установлена  .  
  666022   Фамилия не установлена  .  
  666023   Фамилия не установлена  .  
  666024   Фамилия не установлена  .  
  666025   Фамилия не установлена  .  
  666026   Фамилия не установлена  .  
  666027   Фамилия не установлена  .  
  666028   Фамилия не установлена  .  
  666029   Фамилия не установлена  .  
  666030   Фамилия не установлена  .  
  666031   Фамилия не установлена  .  
  666032   Фамилия не установлена  .  
  666033   Фамилия не установлена  .  
  666034   Фамилия не установлена  .  
  666035   Фамилия не установлена  .  
  666036   Фамилия не установлена  .  
  666037   Фамилия не установлена  .  
  666038   Фамилия не установлена  .  
  666039   Фамилия не установлена  .  
  666040   Фамилия не установлена  .  
  666041   Фамилия не установлена  .  
  666042   Фамилия не установлена  .  
  666043   Фамилия не установлена  .  
  666044   Фамилия не установлена  .  
  666045   Фамилия не установлена  .  
  666046   Фамилия не установлена  .  
  666047   Фамилия не установлена  .  
  666048   Фамилия не установлена  .  
  666049   Фамилия не установлена  .  
  666050   Фамилия не установлена  .  
  666051   Фамилия не установлена  .  
  666052   Фамилия не установлена  .  
  666053   Фамилия не установлена  .  
  666054   Фамилия не установлена  .  
  666055   Фамилия не установлена  .  
  666056   Фамилия не установлена  .  
  666057   Фамилия не установлена  .  
  666058   Фамилия не установлена  .  
  666059   Фамилия не установлена  .  
  666060   Фамилия не установлена  .  
  666061   Фамилия не установлена  .  
  666062   Фамилия не установлена  .  
  666063   Фамилия не установлена  .  
  666064   Фамилия не установлена  .  
  666065   Фамилия не установлена  .  
  666066   Фамилия не установлена  .  
  666067   Фамилия не установлена  .  
  666068   Фамилия не установлена  .  
  666069   Фамилия не установлена  .  
  666070   Фамилия не установлена  .  
  666071   Фамилия не установлена  .  
  666072   Фамилия не установлена  .  
  666073   Фамилия не установлена  .  
  666074   Фамилия не установлена  .  
  666075   Фамилия не установлена  .  
  666076   Фамилия не установлена  .  
  666077   Фамилия не установлена  .  
  666078   Фамилия не установлена  .  
  666079   Фамилия не установлена  .  
  666080   Фамилия не установлена  .  
  666081   Фамилия не установлена  .  
  666082   Фамилия не установлена  .  
  666083   Фамилия не установлена  .  
  666084   Фамилия не установлена  .  
  666085   Фамилия не установлена  .  
  666086   Фамилия не установлена  .  
  666087   Фамилия не установлена  .  
  666088   Фамилия не установлена  .  
  666089   Фамилия не установлена  .  
  666090   Фамилия не установлена  .  
  666091   Фамилия не установлена  .  
  666092   Фамилия не установлена  .  
  666093   Фамилия не установлена  .  
  666094   Фамилия не установлена  .  
  666095   Фамилия не установлена  .  
  666096   Фамилия не установлена  .  
  666097   Фамилия не установлена  .  
  666098   Фамилия не установлена  .  
  666099   Фамилия не установлена  .  
  666100   Фамилия не установлена  .  
  666101   Фамилия не установлена  .  
  666102   Фамилия не установлена  .  
  666103   Фамилия не установлена  .  
  666104   Фамилия не установлена  .  
  666105   Фамилия не установлена  .  
  666106   Фамилия не установлена  .  
  666107   Фамилия не установлена  .  
  666108   Фамилия не установлена  .  
  666109   Фамилия не установлена  .  
  666110   Фамилия не установлена  .  
  666111   Фамилия не установлена  .  
  666112   Фамилия не установлена  .  
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  666113   Фамилия не установлена  .  
  666114   Фамилия не установлена  .  
  666115   Фамилия не установлена  .  
  666116   Фамилия не установлена  .  
  666117   Фамилия не установлена  .  
  666118   Фамилия не установлена  .  
  666119   Фамилия не установлена  .  
  666120   Фамилия не установлена  .  
  666121   Фамилия не установлена  .  
  666122   Фамилия не установлена  .  
  666123   Фамилия не установлена  .  
  666124   Фамилия не установлена  .  
  666125   Фамилия не установлена  .  
  666126   Фамилия не установлена  .  
  666127   Фамилия не установлена  .  
  666128   Фамилия не установлена  .  
  666129   Фамилия не установлена  .  
  666130   Фамилия не установлена  .  
  666131   Фамилия не установлена  .  
  666132   Фамилия не установлена  .  
  666133   Фамилия не установлена  .  
  666134   Фамилия не установлена  .  
  666135   Фамилия не установлена  .  
  666136   Фамилия не установлена  .  
  666137   Фамилия не установлена  .  
  666138   Фамилия не установлена  .  
  666139   Фамилия не установлена  .  
  666140   Фамилия не установлена  .  
  666141   Фамилия не установлена  .  
  666142   Фамилия не установлена  .  
  666143   Фамилия не установлена  .  
  666144   Фамилия не установлена  .  
  666145   Фамилия не установлена  .  
  666146   Фамилия не установлена  .  
  666147   Фамилия не установлена  .  
  666148   Фамилия не установлена  .  
  666149   Фамилия не установлена  .  
  666150   ДАНИЛОВ   Аршак Андреевич   —   117 пех. Ярославский полк, ря-

довой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1917, 17 разведчиков 117-го 
пех. Ярославского полка под командой прапорщиков Олейникова и 
Шкаранда, установив продолжительным наблюдением расположение 
караула и заставы противника на берегу р. Серет, против отметки «23», 
переправились по покрытому водой и местами проваливавшемуся уже 
льду на правый берег, с целью захвата пленных. Разделив команду на 
две партии, прапорщик Олейников с частью разведчиков залег у пе-
реправы, для обеспечения свободного отхода; прапорщик Шкаранда 
с остальными разведчиками подкрался к неприятельскому караулу и, 
забросав гранатами, атаковал его; австрийцы выскочили из окопов 
и, пользуясь темнотой, бежали. Двинувшись с разведчиками далее, 
прапорщик Шкаранда зашел в тыл заставы противника и атаковал ее 
совместно с подошедшей второй партией прапорщика Олейникова. 
Переколов часть заставы и захватив 6 австрийцев, разведчики, под 
командой прапорщика Олейникова, отошли в свои окопы. Узнав, что 
прапорщик Шкаранда и один нижний чин не вернулись, прапорщик 
Олейников с 6 разведчиками вновь переправился через р. Серет, что-
бы разыскать товарищей, но, встреченные сильным ружейным огнем, 
принуждены были вернуться. Оставшиеся в окопах противника в по-
исках пулемета прапорщик Шкаранда и ефрейтор Чиж, не найдя его, 
захватили еще одного австрийца и телефонный аппарат и, под сильным 
ружейным огнем противника, по пояс в воде, отошли в окопы 160-го 
пех. Абхазского полка.  

  666151   Фамилия не установлена  .  
  666152   Фамилия не установлена  .  
  666153   Фамилия не установлена  .  
  666154   Фамилия не установлена  .  
  666155   Фамилия не установлена  .  
  666156   Фамилия не установлена  .  
  666157   Фамилия не установлена  .  
  666158   Фамилия не установлена  .  
  666159   Фамилия не установлена  .  
  666160   Фамилия не установлена  .  
  666161   Фамилия не установлена  .  
  666162   Фамилия не установлена  .  
  666163   Фамилия не установлена  .  
  666164   Фамилия не установлена  .  
  666165   Фамилия не установлена  .  
  666166   Фамилия не установлена  .  
  666167   Фамилия не установлена  .  
  666168   Фамилия не установлена  .  
  666169   Фамилия не установлена  .  
  666170   Фамилия не установлена  .  
  666171   Фамилия не установлена  .  
  666172   Фамилия не установлена  .  
  666173   Фамилия не установлена  .  
  666174   Фамилия не установлена  .  
  666175   Фамилия не установлена  .  
  666176   Фамилия не установлена  .  
  666177   Фамилия не установлена  .  
  666178   Фамилия не установлена  .  
  666179   Фамилия не установлена  .  
  666180   Фамилия не установлена  .  
  666181   Фамилия не установлена  .  
  666182   Фамилия не установлена  .  
  666183   Фамилия не установлена  .  
  666184   Фамилия не установлена  .  
  666185   Фамилия не установлена  .  

  666186   Фамилия не установлена  .  
  666187   Фамилия не установлена  .  
  666188   Фамилия не установлена  .  
  666189   Фамилия не установлена  .  
  666190   Фамилия не установлена  .  
  666191   Фамилия не установлена  .  
  666192   Фамилия не установлена  .  
  666193   Фамилия не установлена  .  
  666194   Фамилия не установлена  .  
  666195   Фамилия не установлена  .  
  666196   Фамилия не установлена  .  
  666197   Фамилия не установлена  .  
  666198   Фамилия не установлена  .  
  666199   Фамилия не установлена  .  
  666200   Фамилия не установлена  .  
  666201   ОВСЯННИКОВ   Федор Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 

рядовой.   За то, что 21.07.1915, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  666202   ГОНЧАР   Иосиф Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  666203   ЛЕОНТЬЕВ   Яков Никитич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  666204   БЕЛОЦЕРКОВНИКОВ   Тимофей Данилович   —   71 пех. Белевский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 20-го и 21.07.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 284706.  

  666205   ОНИСИМОВ   Константин Харитонович   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 20-го и 21.07.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  666206*   ДАНИЛОВ   Федор Андреевич   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 4.02.1915, вызвался в числе других охотников 
снять неприятельского часового. Приблизившись незаметно к посту, 
бросил бомбу, чем вызвал замешательство на посту противника и 
способствовал захвату часового в плен.  

  666206*   КОХАНОВ   Поликарп Фомич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 20.07.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости, ободрил товарищей и 
увлек их за собой.   [ Повторно, III-182161, IV-165337]  

  666207   НИКИФОРОВ   Евдоким Максимович   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что 20.07.1915, при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места, примером личной храбрости, ободрил то-
варищей и увлек их за собой.  

  666208   ВОЛОБУЕВ   Иван Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 20.07.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости, ободрил товарищей и 
увлек их за собой.  

  666209   ЗАШИХИН   Сергей Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915, командуя взводом, примером 
личной храбрости, удержал прорвавшуюся цепь противника, что дало 
возможность спокойно отойти резерву. Имеет медаль 4 ст. № 776556.  

  666210   БРОННИКОВ   Степан Егорович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.07.1915, охотником вызвался на разведку и 
донес о расположении неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. 
№ 161970.  

  666211   МАЛКОВСКИЙ   Носель-Нута-Яков Зельманович   —   71 пех. Белев-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 20.07.1915, охотником вызвался 
на разведку и донес о расположении неприятельских окопов. Имеет 
медаль 4 ст. № 776948.  

  666212   ШЕСТОПАЛОВ   Иван Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 20-го и 21.07.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  666213   КОНДРАТОВ   Николай Касьянович   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 20-го и 21.07.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  666214   ЛАНГА   Федор Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что 21.07.1915, во время разведки у д. Майдан Островский, 
несмотря на то, что ему оторвало снарядом руку, остался в строю до 
тех пор, пока не собрал точные сведения о противнике.  

  666215   КАЮМОВ   Муниф Каюмович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 13.07.1915 у д. Городыско, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и 
амуницией, и снова принял участие в бою.  

  666216   ФЕДОСЕЕВ   Дмитрий Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 20.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 864704.   [III-182168]  

  666217   ФОМИНЦЕВ   Тимофей Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 20.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  666218   ЛАЗАРЕВ   Петр Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, при отходе наших войск от г. Холма, 
вызвался охотником задерживать противника, что выполнил с успехом, 
рискуя жизнью. Имеет медаль 4 ст. № 161294.  

  666219   СЕЛИВАНОВ   Петр Тимофеевич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота/
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 19.07.1915, при отходе наших 
войск от г. Холма, вызвался охотником задерживать противника, что 
выполнил с успехом, рискуя жизнью.   [II-26587, III-181814]  

  666220   ФАШЕР   Хайкель Хаимович   —   71 пех. Белевский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 19.07.1915, при отходе наших войск от 
г. Холма, вызвался охотником задерживать противника, что выполнил 
с успехом, рискуя жизнью. Имеет медаль 4 ст. № 864712.  

  666221   ШЕМБЕЛЕВ   Александр Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 20-го и 21.07.1915, неодно-
кратно вызывался охотником с целью разведки, подползал к окопам 
противника и добывал ценные сведения.  

  666222   МИКРЮКОВ   Константин Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 21.07.1915 под Лысой горой, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
вооружением и амуницией, где снова принял участие в бою.  

  666223   КУБИШЕВСКИЙ   Станислав Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 22.07.1915 под д. Буково, 
под сильным огнем противника, установил связь между частями 18-й 
и 52-й пех. дивизий, что повлияло на успех боя.  

  666224   КИБИЛЬСКИЙ   Владислав Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 22.07.1915 под д. Буково, 
под сильным огнем противника, установил связь между частями 18-й 
и 52-й пех. дивизий, что повлияло на успех боя.  

  666225   ЖУРАВЛЕВ   Андрей Осипович(Семенович)   —   71 пех. Белевский 
полк, команда разведчиков, доброволец.   За то, что 20.07.1915, будучи 
на разведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил о про-
тивнике важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 469629.   [III-181697]  

  666226   САФОНОВ   Петр Викторович   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота/
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 20.07.1915, будучи на раз-
ведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил о противнике 
важные сведения.  

  666227   ПЛЕШАКОВ   Тимофей Максимович   —   71 пех. Белевский полк, 
7 рота/команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 20.07.1915, будучи 
на разведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил о про-
тивнике важные сведения.  

  666228   ГУСЕВ   Иван Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота/
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.07.1915, будучи 
на разведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил о против-
нике важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 787747.   [II-18355, III-90169]  

  666229   КУЦЕНКО   Григорий Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота/
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 21.07.1915, находясь в раз-
ведке и будучи окружен противником, с явной личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.   [III-181698]  

  666230   САЛФЕТНИКОВ   Петр Ефремович   —   71 пех. Белевский полк, 
7 рота/команда разведчиков, рядовой.   За то, что 21.07.1915, находясь 
в разведке и будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 
ст. № 469628.   [III-79595]  

  666231   УДАЛЬЧИКОВ   Иван Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  666232   НАЗАРОВ   Василий Антонович   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 27.07.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  666233   ГАМОВ   Яков Иванович   —   71 пех. Белевский полк, лазаретная 
команда, мед. фельдшер, исп. должность.   За то, что 21.07.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, невзирая на грозящую 
опасность, вынес раненого офицера. Имеет медаль 4 ст. № 153479.  

  666234   КООЛЬ   Иосиф Рудольфович   —   71 пех. Белевский полк, лаза-
ретная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.07.1915, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с пол-
ным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 161433.  

  666235   ГЕНКЕ   Евгений Августович   —   71 пех. Белевский полк, полковой 
лазарет, мл. унтер-офицер, доброволец.   За то, что 28.07.1915, вы-
звавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2965 
от 3.02.1916.  

  666236   ГУСАКОВ   Михаил Иосифович   —   71 пех. Белевский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 21.07.1915, несмотря на флан-
говый и фронтальный пулеметный огонь противника, установил 2 
пулемета на бруствер и действием их отразил противника.  

  666237   РУДЕНКО   Никита Тарасович   —   71 пех. Белевский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что 21.07.1915, несмотря на фланговый 
и фронтальный пулеметный огонь противника, установил 2 пулемета 
на бруствер и действием их отразил противника.  

  666238   ЗАДОРОЖКО   Фома Антонович   —   71 пех. Белевский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 21.07.1915, несмотря на флан-
говый и фронтальный пулеметный огонь противника, установил 2 
пулемета на бруствер и действием их отразил противника.  

  666239   ПОЛОВКО   Николай Павлович   —   71 пех. Белевский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 5.07.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  666240   РУДИК   Яков Тимофеевич   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что 5.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  666241   КАКУН   Кирилл Кириллович   —   71 пех. Белевский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и 
амуницией и снова принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. № 161377.  

  666242   АЛЕКСАНДРОВ   Григорий Христофорович   —   71 пех. Белевский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим 
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  666243   ДОЛГОПОЛОВ   Иван Никифорович   —   71 пех. Белевский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 21.07.1915, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим 
вооружением и амуницией и снова принял участие в бою.  

  666244   ДРАННИК   Степан Гордеевич   —   71 пех. Белевский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.07.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял на позицию 
для пулеметов патроны и воду, когда в этом была чрезвычайная надоб-
ность. Имеет медали: 3 ст. № 33422, 4 ст. № 864707.  

  666245   ИВАНОВ   Петр Стефанович   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.07.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на позицию для пу-
леметов патроны и воду, когда в этом была чрезвычайная надобность.   
[III-182165, IV-738793]  

  666246   УСТЕНКО   Сергей Степанович   —   71 пех. Белевский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 20-го и 21.07.1915, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставлял на позицию для 
пулеметов патроны и воду, когда в этом была чрезвычайная надобность.  

  666247   ГУЛЫЙ   Степан Маркович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.07.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в этом была 
чрезвычайная надобность и никто другой на это не решался.  

  666248   СЕЛЕЗНЕВ   Александр Данилович   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915, будучи опасно ранен, 
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после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и 
амуницией и снова принял участие в бою.  

  666249   МЯГКИЙ   Петр Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.07.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова 
принял участие в бою.  

  666250   ПОГОРЕЛОВ   Савелий Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 20.07.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в этом 
была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 161275.   [II-18279, 
III-79592]  

  666251   САВВИН   Дмитрий Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За то, что 27.07.1915, командуя взводом, примерной 
храбростью, увлекая за собой товарищей, выбил противника из окопов 
и занял таковые. Имеет медаль 4 ст. № 284765.  

  666252   ПАВЛЕНКО   Венедикт Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, ополченец.   За то, что 27.07.1915, во время наступления, под 
сильным артиллерийским огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  666253   БЛИНОВ   Иван Евграфович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
ополченец.   За то, что 27.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  666254   БУЛЬЯРОВ   Николай Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 
8 рота, ополченец.   За то, что 21.07.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аму-
ницией, где снова принял участие в бою.  

  666255   ОТДЕЛЬНЫЙ   Петр Тимофеевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.07.1915, находясь для связи, 
под сильным огнем противника, передавал по назначению важные 
извещения.  

  666256   КОРОВИН   Михаил Иосифович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.07.1915, находясь для связи, 
под сильным огнем противника, передавал по назначению важные 
извещения.  

  666257   КОРШАКОВ   Сергей Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.07.1915, находясь для связи, 
под сильным огнем противника, передавал по назначению важные 
извещения.  

  666258   КОРОЛЬКОВ   Устин Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.07.1915, находясь для связи, под 
сильным огнем противника, передавал по назначению важные изве-
щения.   [II-64368, III-183549, IV-705706]  

  666259   ПОГАРСКИЙ   Дмитрий Митрофанович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 19-го, 20-го и 21.07.1915, находясь для связи, 
под сильным огнем противника, передавал по назначению важные 
извещения.  

  666260   КУРОХШИН   Федот Федорович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  666261   РЫСЮКОВ   Федор Потапович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  666262*   ИГНАТОВ   Степан Сергеевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленного пункта.   [ Повторно, III-136249, IV-63395]  

  666262*   КОБЯКОВ   Петр Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 11.06.1916, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, первым бросился в атаку, примеру его храбрости и самоотвер-
жения последовали и другие, вследствие чего противник был оттеснен 
из занятого укрепленного пункта.  

  666263   ГРИШИН   Петр Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, первый бросился в атаку, ободряя 
и увлекая за собой товарищей.  

  666264   ЕРЕМИН   Петр Захарович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  666265   КУРОХТИН   Николай Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  666266   КРЮКОВ   Иван Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  666267   РУБАЙЛОВ   Федот Илларионович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с большим успехом.  

  666268   СМОРЧКОВ   Алексей Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с большим успехом.  

  666269   МЕДВЕДЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с большим успехом.  

  666270   АЛАБЬЕВ   Стефан Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, находясь для связи, доставлял по назна-
чению, под огнем противника, важные донесения.  

  666271   ПЛАТОНОВ   Никита Ильич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.06.1915, находясь для связи, доставлял по назначению, 
под огнем противника, важные донесения.  

  666272   ГЛУХОВ   Родион Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.06.1915, находясь для связи, доставлял по назначению, 
под огнем противника, важные донесения.  

  666273   СОПИНСКИЙ   Федор Агафонович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.06.1915, вынес с поля сражения раненого 
прапорщика Андрианова.  

  666274   ПОПОВ   Емельян Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1915, под сильным огнем противника, добыл и 
доставил сведения о силах и расположении противника.  

  666275   РОЗОМАЗОВ   Иосиф Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1915, под сильным огнем противника, добыл 
и доставил сведения о силах и расположении противника.  

  666276   СЕЛЕЗНЕВ   Яков Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, под сильным огнем противника, добыл и 
доставил сведения о силах и расположении противника.  

  666277   ИВАНОВ   Дмитрий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей части.  

  666278   ИВАНОВ   Петр Степанович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей части.  

  666279   ДУЖЕНКО   Моисей Максимович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1915, будучи окружен противником, про-
бился и присоединился к своей части.  

  666280   СЕРГЕЕВ   Иван Максимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей части.  

  666281   КУРПИЕНКО   Емельян Игнатьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1915, будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  666282   ЛАРЕШИН   Павел Сергеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них был недостаток и никто другой не 
решался на это отважиться.  

  666283   ПОПОВ   Петр Ларионович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.06.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них был недостаток и никто другой не 
решался на это отважиться.  

  666284   СТЕПАНОВ   Алексей Степанович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.06.1915, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них был недостаток и никто 
другой не решался на это отважиться.  

  666285   ЧЕМЕРЮК   Пантелеймон Емельянович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1915, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них был недостаток и никто 
другой не решался на это отважиться.  

  666286   СПИНЕВ   Яков Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 19.06.1915, при атаке, выбил противника из окопов и занял 
выс. «119,3», составляющую ключ неприятельской позиции.  

  666287   ЗЯБЛОВ   Яков Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, при атаке, выбил противника из окопов 
и занял выс. «119,3», составляющую ключ неприятельской позиции.  

  666288   СЕМЕНОВ   Дмитрий Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, при атаке, выбил противника из окопов 
и занял выс. «119,3», составляющую ключ неприятельской позиции.  

  666289   СИНЕЛЬНИКОВ   Иван Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1915, при атаке, выбил противника из окопов 
и занял выс. «119,3», составляющую ключ неприятельской позиции.  

  666290   КОНЬШИН   Константин Абрамович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.06.1915, будучи послан с донесением, под 
огнем противника, доставил таковое своевременно, чем восстановил 
связь.  

  666291   ШВАДЧИН   Трофим Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.06.1915, при атаке, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей, и выбил противника из занятого им сарая.  

  666292   ЧЕРЕМИСИН   Дмитрий Ионович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.06.1915, при атаке, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей, и выбил противника из занятого им сарая.  

  666293   КРЕНЕВ   Андрей Акиндинович   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, при атаке, ободряя и увлекая 
за собой товарищей, способствовал успеху боя.  

  666294   ЗАЙЦЕВ   Иван Макеевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, при атаке, ободряя и увлекая за 
собой товарищей, способствовал успеху боя.  

  666295   СМОЛЕНСКИЙ   Константин Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  666296   ГРОМАДИН   Петр Пантелеймонович   —   72 пех. Тульский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом, занял неприя-
тельскую позицию и удержал ее за собой.  

  666297   ШЕМРАЕВ   Венедикт Семенович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.06.1915, будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  666298   ЧЕМЕРИС   Карп Саввович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  666299   КОВАЛЕВ   Козьма Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, будучи послан с донесением, 
под сильным огнем противника, доставил таковое своевременно, чем 
восстановил нарушенную связь.  

  666300   ОГИЕНКО   Иосиф Симонович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.06.1915, после атаки, получив задачу разведать 
о противнике и подобрать винтовки, подполз к окопам противника, 
узнал о расположении и силах последнего и, собрав винтовки, благо-
получно вернулся обратно, донес ценные сведения.  

  666301   СТРЫНИН   Матвей Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 19.06.1915, после атаки, получив задачу разведать о про-
тивнике и подобрать винтовки, подполз к окопам противника, узнал 
о расположении и силах последнего и, собрав винтовки, благополучно 
вернулся обратно, донес ценные сведения.  

  666302   ЗЕНАР   Лаврентий Анисимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 19.06.1915, после атаки, получив задачу разведать о про-
тивнике и подобрать винтовки, подполз к окопам противника, узнал 
о расположении и силах последнего и, собрав винтовки, благополучно 
вернулся обратно, донес ценные сведения.  

  666303   ВОЛОЩЕНКО   Мартын Иванович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, вынес с поля сражения ра-
неного командира роты подпоручика Филипского и тем спас жизнь его.  

  666304   ЕРМОЛАЕВ   Роман Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, вынес с поля сражения раненого командира 
роты подпоручика Филипского и тем спас жизнь его.  

  666305   КОВАРГИН   Николай Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, вынес с поля сражения раненого командира 
роты подпоручика Филипского и тем спас жизнь его.  

  666306   ГРИЧИШНИКОВ   Петр Захарович   —   72 пех. Тульский полк, фельд-
фебель.   За то, что 20.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, до-
ставил важные сведения о силах и расположении противника.  

  666307   ПОЛЯКОВ   Семен Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  666308   ШЕВЧЕНКО   Федор Сидорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 20.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  666309   МЕЩЕРЯКОВ   Иван Филиппович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  666310   ВЯТКИН   Андрей Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 20.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  666311   СВИРИДОВ   Василий Трофимович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что 20.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  666312   ЧЕРКАСОВ   Иван Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  666313   СТОЛБОВСКИЙ   Семен Филиппович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что 20.06.1915, будучи в секрете, донес о наступлении 
противника и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  666314   ТАТАРИНЦЕВ   Петр Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 20.06.1915, будучи в секрете, донес о наступлении противни-
ка и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  666315   БАРАНОВ   Петр Стефанович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 20.06.1915, будучи в секрете, донес о наступлении против-
ника и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  666316   КОЗЕЛ   Петр Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.06.1915, будучи в секрете, донес о наступлении 
противника и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  666317   БЕЛЫЙ   Влас Назарович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, за выбытием из строя командира 
роты и взводных командиров, принял командование взводом и вооду-
шевил нижних чинов, восстановил в роте порядок.  

  666318   ЛЕБЕДЕВ   Василий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, за выбытием из строя командира 
роты и взводных командиров, принял командование взводом и вооду-
шевил нижних чинов, восстановил в роте порядок.  

  666319   АНКАСОВ   Петр Данилович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, за выбытием из строя командира 
роты и взводных командиров, принял командование взводом и вооду-
шевил нижних чинов, восстановил в роте порядок.  

  666320   КРЮКОВ   Александр Никандрович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.06.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку и под сильным огнем противника, доставил сведения о силах и 
расположении противника.  

  666321   ПАРХОМЕНКО   Григорий Александрович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.06.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку и под сильным огнем противника, доставил сведения о силах и 
расположении противника.  

  666322   ВОЛЬБОЙ   Иван Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.06.1915, доставил на место боя патроны в то время, 
когда в них был недостаток и никто другой на это не отважился.  

  666323   БАРКОВ   Егор Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.06.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  666324   СЕРЕБРЯКОВ   Михаил Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, добыл и 
доставил сведения о силах и расположении противника.  

  666325   НИКОЛАЕНКО   Никита Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, добыл и 
доставил сведения о силах и расположении противника.  

  666326   ПИНТАК   Каспер Антонович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, заступив на место выбывшего из 
строя взводного командира, ободрил и увлек за собой товарищей и 
этим способствовал успеху атаки.  

  666327   БРЕНЬКОВ   Никифор Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, заступив на место выбывшего 
из строя взводного командира, ободрил и увлек за собой товарищей и 
этим способствовал успеху атаки.  

  666328   КУСТУРОВ   Иван Степанович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  666329   БАДЕНЮК   Иван Исаевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666330   ЛЕДОВСКИЙ   Сергей Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666331   КУЛЕШОВ   Александр Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19-го и 20.06.1915, доставлял на позицию патроны 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  666332   ГОРЕЛКИН   Егор Малофеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19-го и 20.06.1915, доставлял на позицию патроны 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  666333   ЛАТКОВ   Петр Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19-го и 20.06.1915, доставлял на позицию патроны 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  666334   КИСЕЛЬ   Александр Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что 14.06.1915, находясь на посту, был опасно ранен, 
но несмотря на ранение, остался на своем месте, а после смены и 
сделанной перевязки, возвратился в строй.  

  666335   КУШМЕНКО   Леон Степанович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 14.06.1915, находясь на посту, был опасно ранен, но несмо-
тря на ранение, остался на своем месте, а после смены и сделанной 
перевязки, возвратился в строй.  

  666336   БУРДИЯК   Василий Александрович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что 14.06.1915, находясь на посту, был опасно ранен, 
но несмотря на ранение, остался на своем месте, а после смены и 
сделанной перевязки, возвратился в строй.  
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  666337   БЕЛЯКОВ   Максим Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-

тор.   За то, что 5.07.1915, будучи в разведке, доставил сведения о силах 
противника и его расположении.  

  666338   ШТУРМИН   Андрей Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.07.1915, будучи в разведке, доставил сведения о силах 
противника и его расположении.  

  666339   ИОВЛЕВ   Иван Ивлиевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что 5.07.1915, будучи в разведке, доставил сведения о силах противника 
и его расположении.  

  666340   КУНГУРЦЕВ   Георгий Николаевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что 5.07.1915, будучи в разведке, доставил сведения о силах 
противника и его расположении.  

  666341   ХОЛЕЕВ   Митрофан Кондратович   —   72 пех. Тульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915, бросился в атаку, увлекая 
и ободряя своих подчиненных, и этим способствовал боевому успеху.  

  666342   КОТИК   Семен Артемович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.06.1915, находясь в дозоре, открыл наступление 
противника, своевременно донес об этом и своим метким огнем оста-
новил наступление.  

  666343   БАРБОЙ   Петр Сергеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 5.06.1915, находясь в дозоре, открыл наступление про-
тивника, своевременно донес об этом и своим метким огнем остановил 
наступление.  

  666344   СМОЛЯР   Андрей Федорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.06.1915, находясь в дозоре, открыл наступление 
противника, своевременно донес об этом и своим метким огнем оста-
новил наступление.  

  666345   САВВИН   Григорий Александрович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.06.1915, находясь в дозоре, открыл на-
ступление противника, своевременно донес об этом и своим метким 
огнем остановил наступление.  

  666346   ПРУЖИНА   Стефан Акимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.06.1915, находясь в дозоре, открыл наступление 
противника, своевременно донес об этом и своим метким огнем оста-
новил наступление.  

  666347   ШУЛИЛОВ   Максим Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.06.1915, находясь в дозоре, открыл наступление 
противника, своевременно донес об этом и своим метким огнем оста-
новил наступление.  

  666348   ГОНТЫРЕВ   Григорий Фомич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, во время наступления противника, выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
наступление противника.  

  666349   МЕЖАКОВ   Фома Тимофеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, во время наступления противника, выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
наступление противника.  

  666350   БОВТУНОВ   Емельян Прокофьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  666351   ТРОХИН   Фрол Александрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666352   МАСЛЕННИКОВ   Сидор Афанасьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  666353   МОРОЗОВ   Моисей Саввич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, находясь для связи с 70 пех. Ряжским 
полком и будучи послан с донесением, доставил таковое своевременно.  

  666354   ФИЛИПЧУК   Моисей Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19-го и 20.06.1915, неоднократно, под огнем против-
ника, исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал успех боя.  

  666355   ШЕВЧЕНКО   Аксентий Пантелеймонович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19-го и 20.06.1915, неоднократно, под огнем 
противника, исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал 
успех боя.  

  666356   ГОЛОТТА   Митрофан Лаврентьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19-го и 20.06.1915, неоднократно, под огнем 
противника, исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал 
успех боя.  

  666357   СТАРУЩЕНКО   Тимофей Пантелеймонович   —   72 пех. Тульский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1915, неоднократно подвергая 
жизнь явной опасности, под сильным огнем противника, исправлял 
телефонный провод, чем способствовал успеху боя.  

  666358   КУЧМЕЙ   Дмитрий Калинович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, неоднократно подвергая жизнь явной опас-
ности, под сильным огнем противника, исправлял телефонный провод, 
чем способствовал успеху боя.  

  666359   МАРТЫНЕНКО   Прокофий Николаевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.06.1915, неоднократно подвергая жизнь 
явной опасности, под сильным огнем противника, исправлял телефон-
ный провод, чем способствовал успеху боя.  

  666360   СОТНИКОВ   Захар Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20-го и 23.06.1915, поддерживая связь, неод-
нократно своеручно исправлял, под огнем противника, телефонный 
провод.  

  666361   ЕНДРЖИЕВСКИЙ   Андриан Кузьмич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20-го и 23.06.1915, поддерживая связь, не-
однократно своеручно исправлял, под огнем противника, телефонный 
провод.  

  666362   ПЕТРИЙ   Дмитрий Евдокимович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20-го и 23.06.1915, поддерживая связь, неод-
нократно своеручно исправлял, под огнем противника, телефонный 
провод.  

  666363   СТАЦЕНКО   Игнатий Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.06.1915, несмотря на то, что телефонный 
провод неоднократно перебивало снарядами противника, быстро ис-
правлял его, явно рискуя жизнью.  

  666364   ТОЛМАЧЕВ   Марк Федорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.06.1915, несмотря на то, что телефонный провод 
неоднократно перебивало снарядами противника, быстро исправлял 
его, явно рискуя жизнью.  

  666365   ПАЛИЙ   Сергей Илларионович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.06.1915, несмотря на то, что телефонный провод 

неоднократно перебивало снарядами противника, быстро исправлял 
его, явно рискуя жизнью.  

  666366   МИХАЛЬЧУК   Филипп Илларионович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1915, несмотря на то, что телефонный 
провод неоднократно перебивало снарядами противника, быстро ис-
правлял его, явно рискуя жизнью.  

  666367   ЧУГУНОВ   Степан Борисович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, вынес с поля сражения раненого 
прапорщика Вебера.  

  666368   ВЫГИЗОВ   Иван Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, вынес с поля сражения раненого пра-
порщика Вебера.  

  666369   БЕКЕШОВ   Егор Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.06.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с успехом.  

  666370   САЛОМАТИН   Василий Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.06.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с успехом.  

  666371   БАЖУТИН   Никита Леонтьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.06.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с успехом.  

  666372   МАХОНИН   Алексей Ефремович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 23.06.1915, ободряя и увлекая за собой товарищей, 
способствовал успеху атаки.  

  666373   МИТИН   Григорий Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.06.1915, будучи послан в разведку, доставил важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  666374   ЗАБОЛОТНЫЙ   Федор Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.06.1915, будучи послан в разведку, доставил важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  666375   ВОЛОДАН   Николай Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.06.1915, будучи послан в разведку, доставил важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  666376   УСАТЮК   Григорий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.06.1915, будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своей части.  

  666377   РЯБОВ   Михаил Семенович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.06.1915, находясь для связи при командире батальона, 
под огнем противника, доставлял важные приказания.  

  666378   ШЕРСТЕНИКИН   Сергей Евдокимович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.06.1915, находясь для связи при коман-
дире батальона, под огнем противника, доставлял важные приказания.  

  666379   НЕЙБУРГ (НЕНБУРГ?)   Моисей Вульфович   —   72 пех. Тульский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.06.1915, будучи наблюдателем за по-
лем сражения, нашел неприятельскую батарею, которая наносила вред 
нашим войскам, точно указал ее расположение, после чего последняя 
в скором времени приведена была нашей артиллерией к молчанию.  

  666380   ПАНЕНКО   Петр Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1915, во время атаки, примером личной храб-
рости, ободрял и воодушевлял своих товарищей, чем способствовал 
успеху боя.  

  666381   ЛАЦМАН   Ананий Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 19.06.1915, будучи в дозоре, своевременно донес о наступ-
лении противника и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  666382   ДОЛГОПОЛОВ   Иван Петрович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.06.1915, установил связь, несмотря на сильный 
огонь противника.  

  666383   СОЛКАН   Андрей Порфирьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, вызвавшись охотником, перерезал теле-
фонный провод неприятеля, и тем обеспечил боевой успех наших войск.  

  666384   ЗОЗУЛЯ   Онуфрий Артемович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, вызвавшись охотником, перерезал теле-
фонный провод неприятеля, и тем обеспечил боевой успех наших войск.  

  666385   ГАПЕЕВ   Кузьма Сидорович   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, командуя взводом, выбил 
неприятеля из окопов.  

  666386   КОРЧИН   Феодосий Кириллович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи послан в разведку, собрал точ-
ные сведения о численности противника и расположении батарей по-
следнего, и благополучно вернулся к своим, доставив ценные сведения.  

  666387   ЦЫГАНКОВ   Петр Антонович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, будучи послан в разведку, собрал точные 
сведения о численности противника и расположении батарей послед-
него, и благополучно вернулся к своим, доставив ценные сведения.  

  666388   ДЫЧЕНКО   Феодосий Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи послан в разведку, собрал точ-
ные сведения о численности противника и расположении батарей по-
следнего, и благополучно вернулся к своим, доставив ценные сведения.  

  666389   РЕМЕЗ   Леонтий Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, будучи послан в разведку, собрал точные 
сведения о численности противника и расположении батарей послед-
него, и благополучно вернулся к своим, доставив ценные сведения.  

  666390   ХАРЯ   Георгий Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 20.06.1915, будучи послан в разведку, собрал точные сведе-
ния о численности противника и расположении батарей последнего, и 
благополучно вернулся к своим, доставив ценные сведения.  

  666391   КУРНОСИК   Роман Денисович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, во время атаки, спас жизнь своего полурот-
ного командира от угрожающего нападения неприятеля.  

  666392   ЛИХВИНЦЕВ   Федор Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1915, приняв командование взводом, за 
выбытием из строя взводного командира, увлекая и ободряя за собой 
товарищей, способствовал успеху боя.  

  666393   ПОМАЗАН   Стефан Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, приняв командование взводом, за 
выбытием из строя взводного командира, увлекая и ободряя за собой 
товарищей, способствовал успеху боя.  

  666394   ЧЕРНОКИС   Деонисий Прокофьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1915, приняв командование взводом, за 
выбытием из строя взводного командира, увлекая и ободряя за собой 
товарищей, способствовал успеху боя.  

  666395   ОЛЕЙНИЧЕНКО   Лаврентий Петрович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.06.1915, ободряя и увлекая за собой това-
рищей, выбил противника из занятых им укрепленных мест.  

  666396   ДОБИН   Гирша Залманович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.06.1915, ободряя и увлекая за собой товарищей, 
выбил противника из занятых им укрепленных мест.  

  666397   БИРЮШИН   Иван Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.06.1915, ободряя и увлекая за собой товарищей, 
выбил противника из занятых им укрепленных мест.  

  666398   АКСИНСКИЙ   Тихон Антонович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.06.1915, ободряя и увлекая за собой товарищей, 
выбил противника из занятых им укрепленных мест.  

  666399   МОТЫНГА   Николай Викторович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.06.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и, донеся об этом, продолжал наблюдать, несмотря 
на грозившую ему опасность.  

  666400   НАЗАРОВ   Егор Павлович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.06.1915, командуя отделением и находясь на пере-
довом наблюдательном пункте, отбил наступление противника силой 
около роты.  

  666401   ГОНЧАРЕНКО   Иван Филиппович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.06.1915, будучи для связи при батальонном 
командире, под огнем противника, доставлял по назначению донесения, 
чем восстанавливал временно утраченную связь.  

  666402   СТРЕБКОВ   Петр Павлович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.06.1915, будучи для связи при батальонном коман-
дире, под огнем противника, доставлял по назначению донесения, чем 
восстанавливал временно утраченную связь.  

  666403   ЧЕКАНОВ   Павел Гордеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.06.1915, своей храбростью и мужеством, ободряя и 
увлекая за собой товарищей, способствовал успеху атаки.  

  666404   ВАЙС   Лейб Амуниилович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.06.1915, своей храбростью и мужеством, ободряя и 
увлекая за собой товарищей, способствовал успеху атаки.  

  666405   ЗУБАРЕВ   Николай Семенович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.06.1915, своей храбростью и мужеством, ободряя и 
увлекая за собой товарищей, способствовал успеху атаки.  

  666406   ОВЕЧКИН   Иван Сергеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.06.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  666407   ГАВРИЧЕНКО   Федор Емельянович   —   72 пех. Тульский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, вызвался охотником 
в разведку, доставил ценные сведения о расположении противника.  

  666408   ПОДСТАВКИН   Гавриил Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.06.1915, вызвался охотником в разведку, 
доставил ценные сведения о расположении противника.  

  666409   РОМАНОВ   Филипп Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, вызвался охотником в разведку, доставил 
ценные сведения о расположении противника.  

  666410   ГОЛЕНЗА   Иван Валентиевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, под огнем противника, доставил 
на позицию патроны в то время, когда в них ощущался недостаток и 
никто другой на это не решался.  

  666411   ГОЛУБЬ   Архип Кузьмич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.06.1915, под огнем противника, доставил на позицию 
патроны в то время, когда в них ощущался недостаток и никто другой 
на это не решался.  

  666412   МАРЧЕНКО   Тит Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.06.1915, своевременно доставлял донесения, чем 
обеспечивал непрерывную связь.  

  666413   ПШЕНИЧНЫЙ   Николай Иванович   —   72 пех. Тульский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, своим мужеством и 
храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.  

  666414   КУДАШКО   Антон Кондратьевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  666415   БРАНЦЕВИЧ   Михаил Иосифович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  666416   АДАМСКИЙ   Иван Антонович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своим.  

  666417   ТРИФОНОВ   Егор Виденеевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил важные сведения о противнике.  

  666418   РУЖИЦКИЙ   Яков Эрастович   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, выбил противника из укреп-
ленного пункта.  

  666419   ПЕТЧЕНКО   Григорий Павлович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.06.1915, во время атаки, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  666420   СТАХУРСКИЙ   Леонтий Никитич   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что 20.06.1915, будучи послан в разведку, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  666421   ГУЛЬЧЕНКО   Константин Сидорович   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.06.1915, будучи послан в разведку, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  666422   БУЧАТСКИЙ   Григорий Данилович   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.06.1915, будучи послан в разведку, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  666423   ЧЕРНОВ   Алексей Никитич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.06.1915, находясь для связи при батальонном и ротном 
командире, несмотря на сильный огонь противника, доставлял важные 
донесения, чем поддерживал связь.  

  666424   САМБОРСКИЙ   Федор Захарович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, находясь для связи при батальонном и 
ротном командире, несмотря на сильный огонь противника, доставлял 
важные донесения, чем поддерживал связь.  

  666425   ЛЕБЕДЮК   Савва Никитич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.06.1915, находясь для связи при батальонном и ротном 
командире, несмотря на сильный огонь противника, доставлял важные 
донесения, чем поддерживал связь.  

  666426   ПОЛЕЩУК   Семен Устинович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, находясь для связи при батальонном и 
ротном командире, несмотря на сильный огонь противника, доставлял 
важные донесения, чем поддерживал связь.  
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  666427   ПУТИЛОВ   Василий Витальевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что при наступлении 20.06.1915, личным му-
жеством и неустрашимостью, увлекая за собой своих подчиненных, 
содействовал успеху атаки.  

  666428   АВРАМЕНКО   Илья Никитич   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении 20.06.1915, личным мужеством и 
неустрашимостью, увлекая за собой своих подчиненных, содействовал 
успеху атаки.  

  666429   ВЕРНЕТА   Трифон Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении 20.06.1915, личным мужеством и 
неустрашимостью, увлекая за собой своих подчиненных, содействовал 
успеху атаки.  

  666430   ГОНДЫРЕВ   Федор Егорович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении 20.06.1915, личным мужеством и 
неустрашимостью, увлекая за собой своих подчиненных, содействовал 
успеху атаки.  

  666431   БЫЖЕНОВ   Михаил Егорович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, приняв в командование взвод и 
находясь на передовом пункте, отбил наступление противника силой 
не менее роты, удержал передовой участок за собой.  

  666432   КЕМПА   Викентий Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.06.1915, доставлял на позицию патроны 
в то время, когда в них ощущался недостаток и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  666433   РЕЙМХА   Кондратий Ендрихович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1915, доставлял на позицию патроны 
в то время, когда в них ощущался недостаток и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  666434   АМЕЛЬЧУК   Лазарь Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 20.06.1915, за выбытием из строя 
командира роты, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок.  

  666435   ПАЙСЕВ   Лев Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, несмотря на сильный огонь про-
тивника, выбил последнего из укрепленных окопов.  

  666436   МУРОТХАН   Сумбот Асентович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  666437   ЯКИМОВ   Иван Федорович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, со своим отделением, выбил 
противника из занятых им окопов.  

  666438   ГОЛОБОК   Федор Семенович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666439   МЕНАРТ   Отто Янович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666440   ИВАНЧЕНКО   Даниил Зиновьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.06.1915, вызвавшись охотником и получив приказа-
ние перерезать или снять канат, натянутый противником через р. Танев, 
под сильным огнем противника, выполнил это вполне успешно.  

  666441   ГОТЬКО   Трофим Тихонович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 10.06.1915, вызвавшись охотником и получив приказание 
перерезать или снять канат, натянутый противником через р. Танев, под 
сильным огнем противника, выполнил это вполне успешно.  

  666442   ЯРМИЛЕЦ   Андрей Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 10.06.1915, вызвавшись охотником и получив приказание 
перерезать или снять канат, натянутый противником через р. Танев, под 
сильным огнем противника, выполнил это вполне успешно.  

  666443   БЕЛЯЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что 10.06.1915, вызвавшись охотником и получив приказа-
ние перерезать или снять канат, натянутый противником через р. Танев, 
под сильным огнем противника, выполнил это вполне успешно.  

  666444   ИОГАНСОВ   Фридрих Оттович   —   72 пех. Тульский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  666445   [...]СТАРКО   Захар Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.06.1915, будучи в разведке, доставил сведения о силах и 
расположении противника.  

  666446   СУДАРИН   Егор Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 20.06.1915, будучи в разведке, доставил сведения о силах и 
расположении противника.  

  666447   БАРАНЮК   Поликарп Савельевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи в разведке, доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  666448   БЫЧКОВ   Афанасий Петрович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи в разведке, доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  666449   КРИВОРОТЬКО   Андрей Федорович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи в разведке, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  666450   ЗБОТАНОВ   Алексей Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи в разведке, доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  666451   ИЗРАИЛЬ   Август Моисеевич   —   72 пех. Тульский полк, санитар. 
  За то, что в бою 20.06.1915, под сильным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны в то время, когда в них была чрезвычайная 
надобность и исполнить это никто не решался.  

  666452   ВОЛОВОДОВ   Ефим Авраамович   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, при атаке, личным мужеством 
и храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху боя.  

  666453   БОВДА   Герасим Николаевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, при атаке, личным мужеством и 
храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху боя.  

  666454   КИЯЩЕНКО   Григорий Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, при атаке, личным муже-
ством и храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, содей-
ствовал успеху боя.  

  666455   ЧЕРНОВ   Митрофан Тихонович   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, при атаке, личным мужеством 
и храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху боя.  

  666456   ДУДАРЕНКО   Леонтий Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1915, при атаке, личным мужеством 
и храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху боя.  

  666457   ИГНАТОВ   Михаил внебрачный   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, при атаке, личным мужеством и храбро-
стью, ободряя и увлекая за собой товарищей, содействовал успеху боя.  

  666458   БОПЕЛЯ   Дмитрий Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, вынес с поля сражения раненого прапор-
щика Григорчука.  

  666459   БЛАЖКО   Сергей Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, вынес с поля сражения раненого прапор-
щика Григорчука.  

  666460   КУРДВАНОВСКИЙ   Андрей Рафаилович   —   72 пех. Тульский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  666461   ЛИХАЧОВ   Гавриил Титович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  666462   ВЕЛИЧКО   Тимофей Елисеевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  666463   БОНДАРЕНКО   Тихон Демьянович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  666464   ФИРСОВ   Марк Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  666465   БРЕВНОВ   Николай Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.06.1915, состоя для связи с начальниками 
боевых участков и соседних частей, под сильным огнем противника, 
доставлял по назначению важные донесения, чем восстановил вре-
менно утраченную связь.  

  666466   ЧЕКОТИЛОВ   Алексей Моисеевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, состоя для связи с началь-
никами боевых участков и соседних частей, под сильным огнем про-
тивника, доставлял по назначению важные донесения, чем восстановил 
временно утраченную связь.  

  666467   БОБРИЦКИЙ   Петр Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.06.1915, состоя для связи с начальниками 
боевых участков и соседних частей, под сильным огнем противника, 
доставлял по назначению важные донесения, чем восстановил вре-
менно утраченную связь.  

  666468   БЕЗРУК   Иосиф Сергеевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, состоя для связи с начальниками 
боевых участков и соседних частей, под сильным огнем противника, 
доставлял по назначению важные донесения, чем восстановил вре-
менно утраченную связь.  

  666469   КВАША   Марк Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1915, состоя для связи с начальниками боевых 
участков и соседних частей, под сильным огнем противника, доставлял 
по назначению важные донесения, чем восстановил временно утра-
ченную связь.  

  666470*   ПРОХОРОВ   Кондратий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915, состоя для связи с началь-
никами боевых участков и соседних частей, под сильным огнем про-
тивника, доставлял по назначению важные донесения, чем восстановил 
временно утраченную связь.  

  666470*   САСИ   Григорий Никитич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 11.06.1916, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, первым бросился в атаку, примеру его храбрости и самоотвер-
жения последовали и другие, вследствие чего противник был оттеснен 
из занятого укрепленного пункта.  

  666471   КУЛИК   Иван Степанович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1915, состоя для связи с начальниками боевых 
участков и соседних частей, под сильным огнем противника, доставлял 
по назначению важные донесения, чем восстановил временно утра-
ченную связь.  

  666472   БОКОВ   Семен Лазаревич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1915, состоя для связи с начальниками боевых 
участков и соседних частей, под сильным огнем противника, доставлял 
по назначению важные донесения, чем восстановил временно утра-
ченную связь.  

  666473   НЕКРАСОВ   Никанор Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.06.1915, состоя для связи с начальниками 
боевых участков и соседних частей, под сильным огнем противника, 
доставлял по назначению важные донесения, чем восстановил вре-
менно утраченную связь.  

  666474   КОВАЛЕНКО   Петр Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.06.1915, будучи в полевом карауле, обнаружил 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.  

  666475   ЧАМЛАЙ   Фома Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.06.1915, будучи в полевом карауле, обнаружил 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.  

  666476   ШИШ   Яков Лукич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 21.06.1915, командуя отделением и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил наступление противника, силой 
не менее роты.  

  666477   САХНО   Стратон Свиридович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.06.1915, командуя отделением и находясь на пе-
редовом пункте, удержал этот пункт и отбил наступление противника, 
силой не менее роты.  

  666478   КАПУСТИН   Иван Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.06.1915, во время атаки, ободряя и увлекая за собой 
товарищей, содействовал успеху боя.  

  666479   ПОПОВ   Федор Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.06.1915, состоя для связи с командиром батальона, под 
сильным огнем противника, передавал по назначению все донесения, 
чем поддерживал связь.  

  666480   ПУШКАРЬ   Алексей Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.06.1915, вызвался охотником в разведы-
вательный дозор, с явной опасностью для жизни, доставил важные 
сведения о противнике.  

  666481   ЧУНТ   Нестор Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1915, состоя для связи, под сильным огнем 
противника, передавал по назначению важные донесения.  

  666482   ГРОМ   Григорий Кузьмич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 20.06.1915, состоя для связи, под сильным огнем противника, 
передавал по назначению важные донесения.  

  666483   ВЕРХОГЛЯДОВ   Иван Арсеньевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, состоя для связи, под сильным огнем 
противника, передавал по назначению важные донесения.  

  666484   САВЧЕНКО   Петр Емельянович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.06.1915, будучи в дозоре, открыл наступление 
противника, своевременно донес об этом и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать.  

  666485   ГУМЕНЮК   Георгий Петрович   —   72 пех. Тульский полк, подпра-
порщик.   За то, что 3.06.1915, во время обстрела неприятелем обоза, 
проявил распорядительность и хладнокровие, прекратил возникшую 
в обозе панику.  

  666486   ГОНЧАРОВ   Павел Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 3.06.1915, во время обстрела неприятелем обоза, 
проявил распорядительность и хладнокровие, прекратил возникшую 
в обозе панику.  

  666487   БАК   Исаак Хаим Лейбович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, будучи послан в разведку, с явной личной 
опасностью, доставил сведения о противнике.  

  666488   НАБАТНИКОВ   Матвей Федорович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.07.1915, во время атаки, своим примером 
увлекая и ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.  

  666489   КРЫЛОВ   Алексей Родионович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.07.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  666490   ФЕДОРОВ   Захар Маркович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666491   МИХАЙЛЕНКО   Карп Ильич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.07.1915, ободряя и увлекая за собой подчи-
ненных, первый кинулся в контратаку и этим содействовал успеху боя.  

  666492   ПРОЦЕНКО   Гавриил Матвеевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.07.1915, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны во время их недостатка и когда на это 
никто другой не решался.  

  666493   ЖУРАВЛЕВ   Иван Филиппович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.07.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  666494   ГРИГОРЬЕВ   Алексей Федорович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 4.07.1915, под сильным огнем противника, 
установил связь с 69 пех. Рязанским и 70 пех. Ряжским полками.  

  666495   АНАНЬЕВ   Константин Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.07.1915, под губительным огнем противника, 
установил порванную связь со штабом полка и неоднократно собствен-
норучно исправлял провод, перебиваемый снарядами противника, явно 
подвергая себя опасности.  

  666496   КЛИМАНОВ   Александр Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 12.07.1915, под губительным огнем противника, 
установил порванную связь со штабом полка и неоднократно собствен-
норучно исправлял провод, перебиваемый снарядами противника, явно 
подвергая себя опасности.  

  666497   САМОЙЧУК   Яков Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.07.1915, под губительным огнем противника, уста-
новил порванную связь со штабом полка и неоднократно собственно-
ручно исправлял провод, перебиваемый снарядами противника, явно 
подвергая себя опасности.  

  666498   СИМОНОВ   Иван Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666499   БОНДАРЕНКО   Иван Тихонович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.07.1915, подвергая жизнь опасности, собственно-
ручно исправлял перебиваемый огнем противника кабель и проводил 
новые линии в роты, чем способствовал общему успеху.  

  666500   АВРААМЕНКО   Роман Максимович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.07.1915, подвергая жизнь опасности, 
собственноручно исправлял перебиваемый огнем противника кабель 
и проводил новые линии в роты, чем способствовал общему успеху.  

  666501   НАБОКА   Иван Самойлович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 12.07.1915, подвергая жизнь опасности, собственноручно 
исправлял перебиваемый огнем противника кабель и проводил новые 
линии в роты, чем способствовал общему успеху.  

  666502   ДЕМИДЕНКО   Терентий Демидович   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.07.1915, под огнем противника, пере-
давал приказания и этим содействовал поддержанию связи и общему 
наступлению.  

  666503   ПУРТОВ   Федор Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915, обнаружил наступление противника и донес 
об этом, а сам вернулся вновь на наблюдательный пункт, продолжая 
наблюдать.  

  666504   ШУЛЯК   Феодосий Логвинович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915, обнаружил наступление противника и донес 
об этом, а сам вернулся вновь на наблюдательный пункт, продолжая 
наблюдать.  

  666505   ЗЕЛИНСКИЙ   Митрофан Стефанович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915, обнаружил наступление против-
ника и донес об этом, а сам вернулся вновь на наблюдательный пункт, 
продолжая наблюдать.  

  666506   КУХАР   Владимир Никитич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.07.1915, обнаружил наступление противника и донес 
об этом, а сам вернулся вновь на наблюдательный пункт, продолжая 
наблюдать.  

  666507   МИРОШНИЧЕНКО   Алексей Сидорович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915, при наступлении на неприятеля, 
под сильным огнем противника, подносил патроны во время их недо-
статка и когда никто другой на это не решался.  

  666508   ЛИТВИН   Иван Павлович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.07.1915, при наступлении на неприятеля, под сильным 
огнем противника, подносил патроны во время их недостатка и когда 
никто другой на это не решался.  

  666509   ГРИШИН   Михаил Захарович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915, при наступлении на неприятеля, под силь-
ным огнем противника, подносил патроны во время их недостатка и 
когда никто другой на это не решался.  

  666510   ШАРОВ   Владимир Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915, будучи в дозоре, открыл 
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наступление противника и, донеся об этом, продолжал наблюдать, не-
смотря на грозившую ему опасность.  

  666511   ЛИПИНСКИЙ   Гавриил Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.07.1915, будучи в дозоре, открыл наступ-
ление противника и, донеся об этом, продолжал наблюдать, несмотря 
на грозившую ему опасность.  

  666512   ПРИТУЛЯК   Максим Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.07.1915, будучи в дозоре, открыл наступление 
противника и, донеся об этом, продолжал наблюдать, несмотря на 
грозившую ему опасность.  

  666513   ХИНДА   Лука Матвеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 14.07.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  666514   СВЕРДЮКОВ   Яков Анисимович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.07.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность.  

  666515   ВОЛОКИТИН   Федор Ильич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 20.07.1915, под сильным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная надобность.  

  666516   СИНИКОВ   Егор Зиновьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.07.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил важное донесение о расположении противника, 
чем восстановил утраченную связь с соседними ротами.  

  666517   КАСЬЯНОВ   Михаил Леонтьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.07.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил важное донесение о расположении противника, 
чем восстановил утраченную связь с соседними ротами.  

  666518   ЛИСИЦЫН   Федор Архипович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.07.1915, будучи послан с важным донесением, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил таковое, при-
чем был опасно ранен.  

  666519   ЛИЛЯКОВ   Григорий Филиппович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.07.1915, вызвавшись охотником разведать 
расположение противника, под сильным и действительным огнем его, 
выполнил таковое успешно, своевременно дав знать о наступлении 
противника.  

  666520   ГОРОВОЙ   Фома Кондратьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20.07.1915, вызвавшись охотником разведать расположе-
ние противника, под сильным и действительным огнем его, выполнил 
таковое успешно, своевременно дав знать о наступлении противника.  

  666521   МАЛАХОВ   Василий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 2 рота, ротный 
фельдшер.   За то, что в бою 20.07.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, вынес раненого ротного командира из огня, 
чем спас его жизнь.  

  666522   ФЕДОРЧЕНКО   Иван Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Малохвей, под сильным и действительным 
огнем противника, вынес тяжело раненного ротного командира из огня, 
чем спас его жизнь.  

  666523   ПЕТРОВ   Василий Никифорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Малохвей, под сильным и действительным 
огнем противника, вынес тяжело раненного ротного командира из огня, 
чем спас его жизнь.  

  666524   СКУБКО   Андрей Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 5.07.1915 у д. Малохвей, под сильным и действительным огнем 
противника, вынес тяжело раненного ротного командира из огня, чем 
спас его жизнь.  

  666525   ОРЕЛ   Авраам Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, вызвавшись охотником, доставил важное 
донесение.  

  666526   ЕГОРЕНКО   Степан Автомонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 12.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, вызвавшись охотником, доставил важное 
донесение.  

  666527   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 12.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, вызвавшись охотником, доставил важное 
донесение.  

  666528   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 12.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, вызвавшись охотником, доставил важное 
донесение.  

  666529   ГЛУШЕЦКИЙ   Константин Михайлович   —   69 пех. Рязанский ге-
нерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.07.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставил важное донесение, восстановившее 
временно утраченную связь с соседними частями.  

  666530   ЮДАЕВ   Семен Захарович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 14.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил важное донесение, восстановившее временно утраченную 
связь с соседними частями.  

  666531   ТАТАРИНОВ   Иван Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил важное донесение, восстановившее временно 
утраченную связь с соседними частями.  

  666532   РУДЕНКО   Демьян Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.07.1915, при наступлении, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, приме-
ром личной храбрости, воодушевил подчиненных и увлек их за собой.  

  666533   КУДАШЕВ   Иосиф Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.07.1915, при наступлении, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, приме-
ром личной храбрости, воодушевил подчиненных и увлек их за собой.  

  666534   БАГНЮК   Федор Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  666535   АБДАЛОВ   Хачатур Акопович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  666536   КРОХМАЛОВ   Андрей Елисеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 10.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  666537   ВОЛОКОВОЙ   Митрофан Сидорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.07.1915, во время наступления, примером лич-
ной своей храбрости, воодушевил своих товарищей и увлек их за собой.  

  666538   БРАЖНИК   Андрей Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 12.07.1915, во время наступления, примером личной 
своей храбрости, воодушевил своих товарищей и увлек их за собой.  

  666539   СВЕТЮХА   Виктор Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 12.07.1915, во время наступления, примером личной своей храб-
рости, воодушевил своих товарищей и увлек их за собой.  

  666540   ВЕРЕТЕННИКОВ   Федор Гаврилович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 12.07.1915, во время наступления, примером личной 
своей храбрости, воодушевил своих товарищей и увлек их за собой.  

  666541   ЛЫСЕНКО   Александр Емельянович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.07.1915, во время наступления, примером личной 
своей храбрости, воодушевил своих товарищей и увлек их за собой.  

  666542   ЧЕРНЯВСКИЙ   Григорий Гаврилович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, после 
сделанной перевязки остался в строю.  

  666543   КАПЕЛЬКИН   Семен Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, после 
сделанной перевязки остался в строю.  

  666544   ИВАНЧЕНКО   Степан Тихонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.07.1915, во время наступления, примером личной 
храбрости воодушевил подчиненных и увлек их за собой.  

  666545   ОСАДЧИЙ   Иосиф Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.07.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вынес раненого батальонного командира 
в безопасное место, чем спас ему жизнь.  

  666546   ПОПИК   Иосиф Хаимович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 14.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
восстановил временно утраченную связь с соседними ротами.  

  666547   ЯКОВЕНКО   Семен Дорофеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Малохвей, вызвавшись охотником, произвел 
разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, успешно выполнил таковую, разведав о расположении 
неприятеля.  

  666548   МИШЕНИН   Федор Никифорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Малохвей, вызвавшись охотником, произвел 
разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, успешно выполнил таковую, разведав о расположении 
неприятеля.  

  666549   МЕДВЕДЕВ   Григорий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Малохвей, вызвавшись охотником, произвел 
разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, успешно выполнил таковую, разведав о расположении 
неприятеля.  

  666550   КОЛЕСНИКОВ   Илларион Васильевич   —   69 пех. Рязанский ге-
нерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Малохвей, вызвавшись охотником, 
произвел разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, успешно выполнил таковую, разведав 
о расположении неприятеля.  

  666551   МАГОНЯ   Матвей Филиппович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915 у д. Малохвей, вызвавшись охотником, произвел 
разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, успешно выполнил таковую, разведав о расположении 
неприятеля.  

  666552   КАРНАКОВ   Дмитрий Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 12.07.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял патроны на место боя, когда в них ощущалась 
крайняя надобность.  

  666553   ЕСИН   Сергей Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 12.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя, когда в них ощущалась крайняя на-
добность.  

  666554   ПЕЛЕВИН   Сергей Харитонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.07.1915, при взятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил подчиненных и увлек 
их за собой, чем способствовал занятию окопов.  

  666555   ТРОЯН   Михаил Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.07.1915, вызвавшись охотником разведать 

местность левее д. Городыско, успешно выполнил таковую, доставив 
важное сведение о противнике.  

  666556   ШЕХТМАН   Давид Срульевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.07.1915, вызвавшись охотником доставить важное 
донесение командиру батальона, успешно выполнил таковое, невзирая 
на сильный и действительный огонь противника.  

  666557   МУРАВЬЕВ   Егор Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 10.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  666558   ФИЛИППОВ   Егор Филиппович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  666559   ШАБАШОВ   Николай Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 8.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  666560   ДЕМЧЕНКО   Иосиф Степанович   —   177 пех. Изборский полк, ря-
довой, прик. к 69 пех. Рязанскому полку.   За то, что в бою 10.07.1915, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  666561   КИДАЛОВ   Василий Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.07.1915 у д. Городыско, при взятии неприя-
тельских окопов, под сильным и действительным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял подчиненных и товарищей, и 
увлекал их за собой.  

  666562   СОЛДАТОВ   Демьян Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.07.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, восстановил временно утраченную связь с соседними частями.  

  666563   КУШНАРЕВ   Никанор   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 14.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
восстановил временно утраченную связь с соседними частями.  

  666564   РОГАЧОВ   Петр Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 14.07.1915 у д. Городыско, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них 
ощущалась серьезная необходимость.  

  666565   БУГАЕВ   Онисим Александрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, вынес тяжело раненного ротного командира, 
под сильным и действительным огнем противника, чем спас ему жизнь.  

  666566   ГРЕБЕНЬКОВ (ГЕБЕНЬКОВ?)   Дмитрий Кузьмич   —   69 пех. Рязан-
ский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.07.1915, вынес тяжело раненного ротного 
командира, под сильным и действительным огнем противника, чем 
спас ему жизнь.  

  666567   КОШМИДЬКО   Федор Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, вынес тяжело раненного ротного командира, 
под сильным и действительным огнем противника, чем спас ему жизнь.  

  666568   БЕЛЯВЦЕВ   Егор Прокофьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, находясь в се-
крете, обнаружил наступление противника и, уведомив своих, несмотря 
на сильный и действительный огонь противника, продолжал наблюдать.  

  666569   КУВЫРКОВ   Аполлон Данилович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, находясь в секрете, 
обнаружил наступление противника и, уведомив своих, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, продолжал наблюдать.  

  666570   БЕЛОСИНСКИЙ   Николай Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.07.1915 у д. Вулька-Орловска, находясь в секрете, 
обнаружил наступление противника и, уведомив своих, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, продолжал наблюдать.  

  666571   ДЕРЕВЯНКА   Корней Антонович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.07.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  666572   КОСТЫЛЕВ   Семен Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  666573   ПРОХОРОВ   Куприян Кириллович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.07.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху атаки.  

  666574   ДАЛЬНИЧЕНКО   Ларион Спиридонович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, со-
действовал успеху атаки.  

  666575   МОЦЫГОН   Василий Адамович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.  

  666576   ШАЛОЛИ   Аверьян Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666577   КИНДРИЦКИЙ   Василий Фомич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, вынес с поля сражения раненого прапор-
щика Матвеева и тем спас ему жизнь.  

  666578   АБДУЛОВ   Куртумер   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 14.07.1915, вынес с поля сражения раненого прапорщика 
Матвеева и тем спас ему жизнь.  

  666579   ЧЕРТЕНКО   Карп Терентьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, вынес с поля сражения раненого прапор-
щика Матвеева и тем спас ему жизнь.  

  666580   КУЛЬЧИТСКИЙ   Сельверст Калинович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  666581   ПОПОВ   Иван Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 14.07.1915, будучи в разведке, с явной личной опасностью, 
доставил важные сведения о противнике.  

  666582   ГРЕБЕНЧА   Давид Трофимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915, под сильным огнем противника, доставил 
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на позицию патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой на это не решался.  

  666583   ЯМАНГАРИ   Шиахмит Шангрей   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на позицию патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой на это не решался.  

  666584   БЕЗВЕРХНИЙ   Федор Стефанович   —   72 пех. Тульский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915, под сильным огнем 
противника, доставил на позицию патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность и когда никто другой на это не решался.  

  666585   МАТВЕЕВ   Даниил Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27.07.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.  

  666586   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.07.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.  

  666587   ЧЕРНОВ   Дмитрий Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.07.1915, находясь для связи и, несмотря на сильный 
огонь противника, поддерживал связь.  

  666588   НАРЕЖНЫЙ   Андрей Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.07.1915, находясь для связи и, несмотря на 
сильный огонь противника, поддерживал связь.  

  666589   ЛЕОНОВ   Дмитрий Филиппович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.07.1915, доставлял на место боя патроны в то время, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался 
на это, вследствие грозящей опасности.  

  666590   ВЛАСОВ   Арсений Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666591   КЛИМЕНКО   Борис Семенович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1915, находясь для связи, под огнем противника, 
передавал приказания, чем поддерживал связь.  

  666592   ЧЕРВОЧКИН   Дмитрий Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  666593   ПАВЛОВ   Василий Степанович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.07.1915, под сильным огнем противника, передавал 
приказания и этим содействовал успеху боя.  

  666594   ТИМОШЕНКО   Михаил Лаврентьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.07.1915, под сильным огнем противника, 
передавал важные приказания и этим содействовал успеху боя.  

  666595   ГАЛАУДИНОВ   Гаяс   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 20.07.1915, доставлял на позицию патроны, когда в них был 
недостаток и никто другой на это не решился отважиться.  

  666596   МАНУРИН   Михаил Александрович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.07.1915, доставлял на позицию патроны, ко-
гда в них был недостаток и никто другой на это не решился отважиться.  

  666597   САМОДИН   Иван Демьянович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.07.1915, будучи в разведке, доставил важные све-
дения о противнике.  

  666598   БОЙКО   Автоном Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, будучи в разведке, доставил важные сведения 
о противнике.  

  666599   ПАУЗЕ   Андрей Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 4.07.1915, будучи в разведке, доставил важные 
сведения о противнике.  

  666600   ДЮМИН   Яков Трифонович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.07.1915, будучи в разведке, доставил важные сведения 
о противнике.  

  666601   КУЛИЦКИЙ   Григорий Филиппович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.07.1915, доставлял на позицию патроны 
в то время, когда в них был недостаток и никто другой не решался на 
это отважиться.  

  666602*   МАЛАХОВ   Григорий Иванович   —   280 пех. Сурский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 11.06.1916, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем, первым бросился в атаку, примеру его храбрости и 
самоотвержения последовали и другие, вследствие чего противник был 
оттеснен из занятого укрепленного пункта.  

  666602*   РОПАТЬКОВ   Михаил Никанорович   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.07.1915, доставлял на позицию патроны 
в то время, когда в них был недостаток и никто другой не решался на 
это отважиться.  

  666603   РАГУЛИН   Карп Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, доставлял на позицию патроны в то время, ко-
гда в них был недостаток и никто другой не решался на это отважиться.  

  666604   НИККЕР   Генрих Янович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666605   КОПАНЕНКО   Петр Устинович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666606   ВОЛОШИН   Алексей Епинархович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 5.07.1915, будучи в разведке, доставил важные 
сведения о противнике.  

  666607   ПОНОМАРЕНКО   Герасим Иванович   —   72 пех. Тульский полк, 
фельдшер.   За то, что в бою 14.07.1915, вынес с поля сражения ране-
ного ротного командира и тем спас ему жизнь.  

  666608*   ЛИСУНЕНКО   Гавриил Федорович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.07.1915, вынес с поля сражения раненого 
ротного командира и тем спас ему жизнь.  

  666608*   ШКИЛТЕР   Карл Мартынович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в ночном бою с 10-го на 11.06.1916, при атаке неприятель-
ской позиции, примером отличной храбрости ободрил товарищей и 
увлек их за собой.  

  666609   МАХОНЕВ   Андрей Пантелеймонович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  666610   ЛУХАЛИК   Сергей Сидорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, пробился и присоединился к своей части.  

  666611   АФАНАСЬЕВ   Иван Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, пробился и присоединился к своей части.  

  666612   КРИВАНКОВ   Яков Митрофанович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.07.1915, за утратой телефонного сообщения, 

передавал под огнем противника донесения, чем поддерживал бес-
прерывную связь.  

  666613   ХОДАКОВСКИЙ   Андрей Адамович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.07.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой на это не решался, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  666614   НИКИТЮК   Степан Антонович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.07.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой на это не решался, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  666615   РОГАЛЕВ   Федор Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, под губительным огнем противника, достав-
лял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и когда никто другой на это не решался, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  666616   МАКАРОВ   Василий Кириллович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.07.1915, под губительным огнем противника, 
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность и когда никто другой на это не решался, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  666617   ВЕРШИНИН   Лазарь Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 29.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666618   СЕЛЕЗНЕВ   Дементий Стефанович   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1915, выбил противника из укреп-
ленного пункта.  

  666619   ЩУКИН   Степан Семенович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.07.1915, выбил противника из укрепленного пункта.  

  666620   ПОЛЕЩУК   Терентий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 29.07.1915, выбил противника из укрепленного 
пункта.  

  666621   КРЕЙДИЧ   Петр Моисеевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.07.1915, выбил противника из укрепленного пункта.  

  666622   НЕКРАСОВ   Семен Осипович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666623   ЧЕРВЯКОВ   Иван Павлович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666624   ПИНТАКОВ   Илья Осипович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, вызвавшись охотником в разведку и, несмотря 
на огонь противника, доставил важные о нем сведения.  

  666625   ФАЗЛИЧ   Шакир Шагеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, вызвавшись охотником в разведку и, несмотря 
на огонь противника, доставил важные о нем сведения.  

  666626   ПИЦКЕС   Ахмет Ицкович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.07.1915, вызвавшись охотником в разведку и, несмотря на 
огонь противника, доставил важные о нем сведения.  

  666627   КИСЕЛЕВ   Михаил Акимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1915, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, пробился и присоединился к своей части.  

  666628   ЛЕСИК   Иван Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.07.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  666629   ПУГАЧЕВ   Петр Федорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1915, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес, а сам, несмотря на опасность, про-
должал наблюдать.  

  666630   ЗИГАНШИН   Нирула   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, несмотря на 
сильный огонь противника, доставил о нем важные сведения.  

  666631   КОЗИЧКИН   Герасим Герасимович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, не-
смотря на сильный огонь противника, доставил о нем важные сведения.  

  666632   СУХАРЕВ   Ефим Филиппович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, несмо-
тря на сильный огонь противника, доставил о нем важные сведения.  

  666633   ГОЛЕЕВ   Михаил Егорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, состоя для связи и, несмотря на губительный 
огонь противника, доставил важные сведения.  

  666634   ЛУКМАНОВ   Мухамет   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.07.1915, будучи выслан на фланг для наблюдения, заметил 
наступление противника, своевременно дал знать о его приближении и 
количестве и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  666635   СПИРИДОНОВ   Степан Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.07.1915, будучи выслан на фланг для 
наблюдения, заметил наступление противника, своевременно дал знать 
о его приближении и количестве и, несмотря на опасность, продолжал 
наблюдать.  

  666636   ЯНГАРОВ   Петр Захарович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, будучи выслан на фланг для наблюдения, за-
метил наступление противника, своевременно дал знать о его прибли-
жении и количестве и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  666637   КОВАЛЕВ   Николай Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.07.1915, будучи выслан на фланг для на-
блюдения, заметил наступление противника, своевременно дал знать 
о его приближении и количестве и, несмотря на опасность, продолжал 
наблюдать.  

  666638   НИКИТИН   Мирон   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, будучи выслан на фланг для наблюдения, заметил 
наступление противника, своевременно дал знать о его приближении и 
количестве и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  666639   ШИРЕНОВ   Василий Семенович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.07.1915, будучи выслан на фланг для на-
блюдения, заметил наступление противника, своевременно дал знать 
о его приближении и количестве и, несмотря на опасность, продолжал 
наблюдать.  

  666640   ТКАЧЕВ   Абрам Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, будучи выслан на фланг для наблюдения, за-
метил наступление противника, своевременно дал знать о его прибли-
жении и количестве и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  666641   ГУБАЙДУЛИН   Деландий Сагдеевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.07.1915, будучи выслан на фланг для 
наблюдения, заметил наступление противника, своевременно дал знать 
о его приближении и количестве и, несмотря на опасность, продолжал 
наблюдать.  

  666642   ЛАЗАРЕВ   Степан Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1915, будучи выслан на фланг для наблюде-
ния, заметил наступление противника, своевременно дал знать о его 
приближении и количестве и, несмотря на опасность, продолжал 
наблюдать.  

  666643   САПРИТИНОВ   Алтав   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, будучи выслан на фланг для наблюдения, заметил 
наступление противника, своевременно дал знать о его приближении и 
количестве и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  666644   ВДОВИН   Абрам   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, будучи выслан на фланг для наблюдения, заметил 
наступление противника, своевременно дал знать о его приближении и 
количестве и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  666645   СЕРПКОВ   Иван Герасимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.07.1915, командуя отделением, выбил противника 
из укрепленного места.  

  666646   КАЧУР   Павел Агафонович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.07.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на позицию патроны в то время, когда в них был недостаток 
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  666647   ЖЕЗЛОВ   Александр Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915, командуя взводом на пере-
довом пункте, отбил наступление противника и удержал пункт за собой.  

  666648   НИКИТИН   Иван Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес, а сам, несмотря на опасность, про-
должал наблюдать.  

  666649   НАБАТОВ   Сергей Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес, а сам, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  666650   ПРЖЕЦЯК   Владислав Томашевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.07.1915, при атаке, ободряя и увлекая за 
собой товарищей, содействовал успеху атаки.  

  666651   РУДОЙ   Владимир Семенович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.07.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  666652   ПРОКОПЕНКО   Федор Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.07.1915, умело руководя огнем пу-
леметов, направленных в упор, отбил наступление противника, угро-
жавшее захватом пулеметов.  

  666653   ВЕЛИЧКО   Василий   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 14-го и 20.07.1915, метким огнем пулеметов, выдвинутых на 
близкую дистанцию, отбил атаку противника.  

  666654   МИРОШНИКОВ   Иван Емельянович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 14-го и 20.07.1915, метким огнем пулеметов, 
выдвинутых на близкую дистанцию, отбил атаку противника.  

  666655   КУРДИМОВ   Петр Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 3.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил важное сведение о противнике.  

  666656   ЦАПКОВ   Дмитрий Фомич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.07.1915, за выбытием из строя офицеров, выдвинул пу-
лемет на близкую дистанцию и действием его отбил атаку противника.  

  666657   ШУВАЕВ   Андрей Иосифович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915, под сильным огнем противника, неодно-
кратно работал при пулемете и огнем последнего содействовал отби-
тию окопа и противника.  

  666658   ГОРКАВЦЕВ   Павел Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.07.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно работал при пулемете и огнем последнего содействовал 
отбитию окопа и противника.  

  666659   ЛЯПИН   Иван Федорович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20.07.1915, доставлял на позицию патроны в то время, 
когда в них был недостаток и никто другой не решался на это.  

  666660   ШКРИОБА   Алексей Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915, доставлял на позицию патроны в то время, 
когда в них был недостаток и никто другой не решался на это.  

  666661   ЗАГОРУЙ   Яков Стефанович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915, доставлял на позицию патроны в то время, 
когда в них был недостаток и никто другой не решался на это.  

  666662   НАДЕН   Григорий Петрович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.07.1915, при взятии укрепленных неприятельских 
окопов, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  666663   ИВЛЕВ   Иван Павлович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 14.07.1915, при взятии укрепленных неприятельских окопов, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  666664   ОРЛИК   Андрей Пахомович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го, 5-го и 28.07.1915, под сильным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял перебиваемый снарядами 
противника телефонный провод, и этим содействовал поддержанию 
связи и успеху боя.  

  666665   МИНЬКОВ   Трофим Федорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го, 5-го и 28.07.1915, под сильным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял перебиваемый снарядами 
противника телефонный провод, и этим содействовал поддержанию 
связи и успеху боя.  

  666666   СИНИЦКИЙ   Никанор Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 4-го, 5-го и 28.07.1915, под сильным огнем против-
ника, неоднократно своеручно исправлял перебиваемый снарядами 
противника телефонный провод, и этим содействовал поддержанию 
связи и успеху боя.  

  666667   НЕСТЕРЕНКО   Иван Савельевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 4-го, 5-го и 28.07.1915, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял перебиваемый снарядами 
противника телефонный провод, и этим содействовал поддержанию 
связи и успеху боя.  

  666668   УШАКОВ   Николай Федорович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях 4-го, 5-го и 28.07.1915, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно своеручно исправлял перебиваемый снарядами 
противника телефонный провод, и этим содействовал поддержанию 
связи и успеху боя.  

  666669   КУЗНЕЦОВ   Иван Александрович   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 21.07.1915, за выбытием из строя коман-
дира роты, принял командование ротой и восстановил в ней порядок.  
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  666670   ЧУВАШОВ   Иван Аполлонович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 21.07.1915, доставлял на позицию патроны, в которых 
была крайняя нужда и доставка которых была сопряжена с большой 
опасностью.  

  666671   КРИВЦОВ   Максим Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.07.1915, доставлял на позицию патроны, в которых 
была крайняя нужда и доставка которых была сопряжена с большой 
опасностью.  

  666672   АВИДЕСЕНЦ   Георгий Юганесович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 21.07.1915, доставлял на позицию патроны, 
в которых была крайняя нужда и доставка которых была сопряжена 
с большой опасностью.  

  666673   БАСС   Илья Шлемович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 27.07.1915, будучи послан с донесением, под сильным огнем 
противника, доставил таковое своевременно, чем восстановил связь.  

  666674   РЫБИН   Василий Федорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, доста-
вил важные сведения о противнике.  

  666675   ДАВЫДОВ   Петр Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, доста-
вил важные сведения о противнике.  

  666676   ВОЛОКИТЕНКО   Владимир Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.07.1915, вызвавшись охотником в развед-
ку, доставил важные сведения о противнике.  

  666677   ДЕМЧЕНКО   Пантелеймон Тихонович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.07.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, доставил важные сведения о противнике.  

  666678   КОРОТНЮК   Евдоким Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.07.1915, доставлял на позицию патроны, 
в которых была крайняя нужда и доставка которых была сопряжена 
с большой опасностью.  

  666679   БУТЫРИН   Матвей Дорофеевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес, а сам, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.  

  666680   ЮШКИН   Моисей Минаевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес, а сам, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.  

  666681   КУЩЕНКО   Сергей Герасимович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1915, будучи в разведке, доставил 
важные сведения о противнике.  

  666682   НЯМЦЕВ   Иван Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 27.07.1915, будучи в разведке, доставил важные сведения 
о противнике.  

  666683   ЕВСТРАТОВ   Иван Петрович   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1915, будучи в разведке, доставил 
важные сведения о противнике.  

  666684   САЛТЫКОВ   Яков Антонович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 27.07.1915, будучи в разведке, доставил важные 
сведения о противнике.  

  666685   УШАКОВ   Дмитрий Осипович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под силь-
ным и действительным огнем противника, выполнил таковую успешно, 
обнаружив линию окопов, занятых противником.  

  666686   КРУГОВОЙ   Василий Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 9.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под силь-
ным и действительным огнем противника, выполнил таковую успешно, 
обнаружив линию окопов, занятых противником.  

  666687   КОРПИЧ   Константин Христофорович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 9.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под силь-
ным и действительным огнем противника, выполнил таковую успешно, 
обнаружив линию окопов, занятых противником.  

  666688   ЛЕНИТ   Ян Земелевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным вооружением и амуницией.  

  666689   СМОРОДИН   Иван Акимович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился 
в строй с полным вооружением и амуницией.  

  666690   ГОНЧАРОВ   Григорий Кондратьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным вооружением и амуницией.  

  666691   ПРЕСНЯКОВ   Андрей Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.07.1915, вызвавшись охотником разведать местность 
у д. Майдан-Островский, успешно выполнил таковую, обнаружив ока-
пывающегося противника и захватив его дозор.  

  666692   КУЛАКОВ   Николай Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, вызвавшись охотником разведать мест-
ность у д. Майдан-Островский, успешно выполнил таковую, обнаружив 
окапывающегося противника и захватив его дозор.  

  666693   МОНАСТЫРСКИЙ   Шлема Симхович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 14.07.1915, вызвавшись охотником разведать 
местность у д. Майдан-Островский, успешно выполнил таковую, обна-
ружив окапывающегося противника и захватив его дозор.  

  666694   ПЕРЦЕВ   Иван Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 14.07.1915, вызвавшись охотником разведать местность у 
д. Майдан-Островский, успешно выполнил таковую, обнаружив ока-
пывающегося противника и захватив его дозор.  

  666695   НИКОЛАЕВ   Степан Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным пулеметным, ружейным и 
артиллерийским огнем противника, восстановил временно утраченную 
связь с соседними частями.  

  666696   НАЛЕТОВ   Василий Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 

  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным пулеметным, ружейным и 
артиллерийским огнем противника, восстановил временно утраченную 
связь с соседними частями.  

  666697   МАКСИМЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным пулеметным, ружейным и 
артиллерийским огнем противника, восстановил временно утраченную 
связь с соседними частями.  

  666698   КУЗНЕЦОВ   Николай Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, сохранил полное 
присутствие духа и ободрял товарищей, и после сделанной перевязки 
остался в строю до конца боя.  

  666699   ОЧКИН   Михаил Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.07.1915 у д. Майдан-Островский, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  666700   МОСКОВКИН   Петр Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 3.07.1915 у д. Майдан-Островский, будучи опасно 
ранен в голову, после перевязки вернулся в строй, в котором оставался 
до конца боя.  

  666701   БЫЧКОВ   Иван Акимович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.07.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, поддерживал связь с соседними ротами, проявив выдающееся 
мужество и самоотвержение.  

  666702   УШАКОВ   Иона Ананьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 14.07.1915, вызвавшись охотником произвести разведку у 
д. Майдан-Островский, успешно выполнил таковую, захватил в плен 
неприятельский полевой караул.  

  666703   САФОНОВ   Константин Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.07.1915, вызвавшись охотником произвести разведку 
у д. Майдан-Островский, успешно выполнил таковую, захватил в плен 
неприятельский полевой караул.  

  666704   ВЛАСЕНКО   Козьма Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчице, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, успешно восстановил 
временно утраченную связь батальона с правым и левым боевыми 
участками.  

  666705   МИТРОВ   Михаил Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.07.1915 у д. Чулчице, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, успешно восстановил временно 
утраченную связь батальона с правым и левым боевыми участками.  

  666706   ЕЖОВ   Василий Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 20.07.1915 у д. Чулчице, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, успешно восстановил временно 
утраченную связь батальона с правым и левым боевыми участками.  

  666707   КАРАТОВ   Андрей Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчице, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, успешно восстановил 
временно утраченную связь батальона с правым и левым боевыми 
участками.  

  666708   КОМОСКА   Леон Харитонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчице, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, успешно восстановил 
временно утраченную связь батальона с правым и левым боевыми 
участками.  

  666709   ГРАШОВ   Тимофей Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.07.1915 у д. Чулчице, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, успешно восстановил 
временно утраченную связь батальона с правым и левым боевыми 
участками.  

  666710   РЯБИНИН   Иван Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 20.07.1915 у д. Чулчице, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, успешно восстановил временно 
утраченную связь батальона с правым и левым боевыми участками.  

  666711   ГЕРАЩЕНКО   Михаил Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915 у д. Городыско, вызвавшись охотником 
произвести разведку, под сильным и действительным огнем против-
ника, выполнил таковую успешно.  

  666712   ТУРИЩЕВ   Григорий Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.07.1915 у д. Городыско, вызвавшись охотником про-
извести разведку, под сильным и действительным огнем противника, 
выполнил таковую успешно.  

  666713   ПОДДУБНЫЙ   Яков Аполлинарьевич   —   69 пех. Рязанский ге-
нерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 12.07.1915, будучи опасно ранен, 
после перевязки вернулся в строй и оставался в таковом до конца боя.  

  666714   ПЕРЛОВ   Яков Самсонович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.07.1915, огнем из двух пулеметов, отбил 2 
атаки противника, силой более двух рот и обратил его в бегство.  

  666715   БЕЛЯЕВ   Иван Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.07.1915, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, вызвавшись охотником восстановить 
утраченную связь, успешно выполнил таковое.  

  666716   ТАРАСЕНКО   Федор Максимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, вызвавшись охотником восстановить 
утраченную связь, успешно выполнил таковое.  

  666717   МИКЛАШЕВИЧ   Болеслав Михайлович   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда 

связи, рядовой.   За то, что в бою 11.07.1915, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, восстановил телефонную связь ме-
жду ротами.  

  666718   КОЗЮРА   Павел Аникиевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. 
  За то, что в бою 10.07.1915, будучи опасно ранен во время установки 
телефонной станции, остался в строю до конца боя.  

  666719   СКВОРЦОВ   Иван Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой.   За 
то, что в бою 14.07.1915 у д. Городыско, при атаке позиции противника, 
под сильным и действительным огнем его, своеручно неоднократно 
исправлял телефонную связь и этим обеспечил успех наступления.  

  666720   БЕРЕЖНОЙ   Иван Спиридонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Шаловка, при атаке пози-
ции противника, своеручно исправлял телефонный провод, невзирая на 
сильный и действительный огонь противника, чем восстановил связь.  

  666721   ТОКАРЕВ   Иван Герасимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, ря-
довой.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Шаловка, при атаке позиции 
противника, своеручно исправлял телефонный провод, невзирая на 
сильный и действительный огонь противника, чем восстановил связь.  

  666722   ВОРАКСА   Илларион Норбертович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Шаловка, при атаке позиции 
противника, своеручно исправлял телефонный провод, невзирая на 
сильный и действительный огонь противника, чем восстановил связь.  

  666723   ХЛЫСТОВ   Максим Ефимович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою с 25-го на 26.05.1915, состоя старшим в разведке, 
уничтожил неприятельский пост в числе 7 человек.  

  666724   РЫБНИКОВ   Яков Федорович   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою с 20-го на 21.06.1915, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, за убылью командира роты, принял 
командование и восстановил порядок в ней.  

  666725   ТУХОВСКИЙ   Людвиг Игнатьевич   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 20-го на 21.06.1915, под сильным и дей-
ствительным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
донесение и, несмотря на ранение, добрался до роты и доложил об 
исполнении приказания.  

  666726   СЕБЕЛЕВ   Сысой Трофимович   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.06.1915 на р. Танев, будучи ранен, по личному 
желанию возвратился в строй.  

  666727   СОЛОВЬЕВ   Павел Иванович   —   280 пех. Сурский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, под сильным шрапнельным и 
пулеметным огнем противника, воодушевил свой взвод и, бросившись 
вперед, своевременно поддержал атаку остальных взводов.  

  666728   АРИОН   Фома Кириллович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.06.1915, ободряя товарищей, увлек их в атаку.  

  666729   ЧУРСИН   Иван Савельевич   —   280 пех. Сурский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.06.1915, состоя для связи при командире роты, 
пристрелил неприятельского солдата, пытавшегося сразить пулей 
командира роты.  

  666730   ВАРШАВСКИЙ   Израиль Мирович   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.06.1915, под сильным огнем, доставил важ-
ное донесение, чем способствовал своевременной высылке поддержки 
атакующей полуроте.  

  666731   ЕЛЬЦЕВ   Иван Кузьмич   —   280 пех. Сурский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 8.06.1915, несмотря на сильный пулеметный и шрап-
нельный огонь, примером личной храбрости способствовал успешному 
исходу атаки.  

  666732   ДУНАЕВ   Михаил Григорьевич   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.06.1915, первый бросился в атаку, захватил 
неприятельский пулемет.  

  666733   ЯШНОВ   Василий Петрович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.06.1915, первый бросился в атаку, захватил неприя-
тельский пулемет.  

  666734*   ЛЯШЕНКО   Антон Емельянович   —   280 пех. Сурский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, командуя взводом, атако-
вал неприятеля и выбил его из окопов.   [ Повторно, II-60514, IV-228685]  

  666734*   ШЕРОНОВ   Терентий Степанович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что при разведке 8.12.1916 у д. Латвенишки неприя-
тельского окопа, с явной личной опасностью, нашел удобный подступ 
к искусственным препятствиям противника и, вызвавшись охотником, 
прорезал проволоку в неприятельском заграждении, что совершил 
с полным успехом, где и был убит.  

  666735   ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ   Антон Ефимович   —   280 пех. Сурский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.06.1915, когда запас патронов был израс-
ходован, под сильным огнем, доставил своевременно патроны.  

  666736   РОДЛИЦА   Ян Антонович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.06.1915, когда запас патронов был израсходован, под 
сильным огнем, доставил своевременно патроны.  

  666737   ЛЮНЕВ   Антон Григорьевич   —   280 пех. Сурский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915, первый повел свое отделение 
в атаку и своим примером увлек другие отделения.  

  666738   ЯЧМЕНЕВ   Варфоломей Максимович   —   280 пех. Сурский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915, командуя взводом и будучи 
атакован противником с фланга, храбро бросился в контратаку и тем 
увлек за собой подчиненных.  

  666739   ЛАПЕНКОВ   Петр Яковлевич   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.07.1915, будучи окружен противником во 
время атаки, на предложение сдаться ответил выстрелами в упор и 
бросился в штыки.  

  666740   ВОЛОШКО   Ефим Минович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.07.1915, будучи ранен в голову, не пожелал оставить 
строя и принял участие в контратаке.  

  666741   ПРИКАЩИКОВ   Семен Яковлевич   —   280 пех. Сурский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915, ободрял товарищей, чем 
способствовал отбитию превосходных сил противника.  

  666742   ШАЛАМАНОВ   Иван Федотович   —   280 пех. Сурский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.07.1915, под сильным орудийным и пулемет-
ным огнем противника, несколько раз доставлял патроны, когда в них 
чувствовалась острая нужда и когда никто другой не решался на это.  

  666743   АНДРИАНОВ   Григорий Андреевич   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником вы ночную разведку с 7-го 
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на 8.07.1915, заметил приготовление противника к атаке и доложил 
об этом по начальству.  

  666744   ТРУТЕНЬ   Антон Михайлович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.07.1915, будучи послан с важным донесением, под 
сильнейшим огнем противника доставил таковое.  

  666745   ШУРДУКОЛО   Василий Михайлович   —   280 пех. Сурский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.07.1915, будучи послан с важным донесением, 
под сильнейшим огнем противника доставил таковое.  

  666746   БОЛЬШАКОВ   Иосиф Сергеевич   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.07.1915, состоя для связи у командира батальона, 
под сильным огнем противника, доставил важное донесение.  

  666747   ПЕРЕСАДА   Ульян Иванович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.07.1915, под сильным неприятельским орудийным и 
пулеметным огнем, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда 
и никто не решался на это.  

  666748   СОРОКИН   Козьма Еремович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.07.1915, под сильным неприятельским орудийным и 
пулеметным огнем, подносил патроны, когда в них была крайняя нужда 
и никто не решался на это.  

  666749   ВОЛЖАНКИН   Иван Иванович   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время ночной атаки с 7-го на 8.07.1915, 
командуя взводом, отбил атаку превосходящего по силе противника, 
направленную на его взвод.  

  666750*   ГРИГОРЬЕВ   Федор Степанович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.03.1916, на позиции у д. Старый Двор, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  666750*   НУРДИНОВ   Киамардин   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.07.1915, под сильным огнем противника, несколько раз 
доставлял патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.   [ Повторно, 
III-182221, IV-334787]  

  666751   АПРЫЩЕНКО   Федор Петрович   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.07.1915, под сильным огнем про-
тивника, спас пулемет.  

  666752   СЕЛЬНИЧИЙ   Епифан Захарович   —   280 пех. Сурский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 5.07.1915, подносил патроны к пулемету по 
открытому и сильно обстреливаемому месту, тогда как никто другой 
не решался на это.  

  666753   МАЛАХОВ   Василий Иванович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 5.07.1915, подносил патроны к пулемету по открытому 
и сильно обстреливаемому месту, тогда как никто другой не решался 
на это.  

  666754   ФИЛИППОВ   Тихон Ильич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.07.1915 под д. Заброды, был тяжело ранен и остался 
в строю.  

  666755   НЕМЦЕВ   Потап Захарович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.07.1915, первым бросился вперед в атаку 
и своим примером увлек товарищей. Имеет медали: 3 ст. № 166547, 4 
ст. № 469053.   [III-99916]  

  666756   ТУРУТА   Семен Макарович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
доброволец.   За то, что в бою 14.07.1915, первым бросился вперед 
в атаку и своим примером увлек товарищей.  

  666757   БАКЛАН   Андрей Викентьевич   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915, первым бросился вперед в атаку 
и своим примером увлек товарищей.  

  666758   ОЛЕЩУК   Станислав Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.07.1915, первым бросился впе-
ред в атаку и своим примером увлек товарищей.  

  666759   СОКОЛЬЦОВ   Александр Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, ст. писарь.   За то, что в бою 14.07.1915, первым бросился впе-
ред в атаку и своим примером увлек товарищей. Имеет медаль 4 ст. 
№ 414308.  

  666760   ЧУМАКОВ   Марк Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915, первым бросился вперед к халупе, 
где находились австрийцы с пулеметом и, пренебрегая опасностью 
для жизни, зажег халупу, чем дал возможность остальным свободно 
перебегать вперед.  

  666761   ШАБУНИН   Иван Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.07.1915, первым бросился вперед к халу-
пе, где находились австрийцы с пулеметом и, пренебрегая опасностью 
для жизни, зажег халупу, чем дал возможность остальным свободно 
перебегать вперед.  

  666762   ЗЕЛЕНОРУДЫЙ   Иван Савович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.07.1915, первым бросился вперед к халу-
пе, где находились австрийцы с пулеметом и, пренебрегая опасностью 
для жизни, зажег халупу, чем дал возможность остальным свободно 
перебегать вперед.  

  666763   СОЛОВЬЕВ   Илья Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 13-го и 14.07.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  666764   ВОРОБЬЕВ   Федор Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 13-го и 14.07.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 161192.   
[III-145416]  

  666765   КУТКИН   Петр Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  666766   ГУРИН   Григорий Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 14-го и 15.07.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666767   КАРАСИК   Лев Исаакович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 14-го и 15.07.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666768   ЛИТВИНЕНКО   Степан Сергеевич   —   71 пех. Белевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что во время атаки 14.07.1915, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, содействуя 
этим успеху атаки.  

  666769   КОВАЛЕНКО   Семен Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
ополченец.   За то, что 15.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  666770   ДРАГА   Василий Козьмич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За то, что 15.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю. Имеет медаль 4 ст. № 414388.  

  666771   ДУМАНОВ   Порфирий Тихонович   —   71 пех. Белевский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 23.06.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  666772   ЗУДОВ   Семен Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915, командуя взводом, примером 
храбрости и умелым действием, занял окопы противника, выбив его 
из таковых.  

  666773   ДУГИНОВ   Василий Сафонович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915, командуя взводом, примером 
храбрости и умелым действием, занял окопы противника, выбив его 
из таковых.  

  666774   КОЛМЫКОВ   Прокофий Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  666775   ЗУДОВ   Иван Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915, будучи в секрете, открыл наступ-
ление противника, своевременно донес об этом, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать за его передвижениями.   [II-13744, 
III-145407]  

  666776   АФАНАСЬЕВ   Деонисий Агафонович   —   71 пех. Белевский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в боях 13-го и 14.07.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.   [III-90152]  

  666777   ГРИГОРЬЕВ   Иван Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 13-го и 14.07.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  666778   КРАЦАК   Станислав Янович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 13-го и 14.07.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели. 
Имеет медаль 4 ст. № 776974.  

  666779   КУЧМИН (КУЧМАН?)   Спиридон Ануфриевич   —   71 пех. Белев-
ский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, командуя 
взводом, своей примерной храбростью и умелым действием, вытеснил 
противника из окопов.   [III-145387]  

  666780   ШОЛУХ   Григорий Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 14.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника, своевременно донес об этом, несмотря на боль-
шую опасность, продолжал наблюдать. Имеет медаль 4 ст. № 414366.  

  666781   ЧЕПЕЛЕВ   Федор Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 14.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.   [III-145388]  

  666782   СИМОНОВ   Василий Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставил важное донесение, чем восстановил 
связь между отрядами.   [I-16082, II-13747, III-145408]  

  666783   ЛЫСЕНКО   Петр Митрофанович   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил важное донесение, чем восстановил связь 
между отрядами. Имеет медаль 4 ст. № 564626.   [II-13746, III-145389]  

  666784   ФЕДЯКОВ   Андрей Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 15.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать за его передвижениями.  

  666785   КЛЕМЕНТЬЕВ   Сергей Клементьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.07.1915, будучи старшим в се-
крете, открыл наступление противника, своевременно донес об этом, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за его пере-
движениями. Имеет медаль 4 ст. № 564628.   [III-90166]  

  666786   КУДРЯШЕВ   Михаил Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 14-го и 15.07.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [I-8242, II-13748, III-145390]  

  666787   БАБУШКИН   Петр Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 14-го и 15.07.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  666788   КРАСНОБАЕВ   Максим Зиновьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915, во время штыковой 
схватки, личным мужеством, содействовал успеху атаки.   [III-90160]  

  666789   ТИМАХОВ   Алексей Гаврилович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915, во время штыковой схватки, 
личным мужеством, содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 284708.  

  666790   КОРУП   Федор Лукич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что 13.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом. Имеет медаль 4 ст. № 85596.  

  666791   МИНЧЕНКО   Иван Павлович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом.  

  666792   ПРОКОФЬЕВ   Яков Игнатьевич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ополченец.   За то, что в боях 14-го и 15.07.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была большая надобность. Имеет медаль 4 ст. № 863068.  

  666793   МЯЧИСЛАВОВ   Михаил Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в боях 14-го и 15.07.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была большая надобность.  

  666794   САЗОНТОВ   Иван Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 10.07.1915, примером личной храбрости, увлек за 
собой товарищей и, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  666795   ЛИТВИНЕНКО   Василий Никифорович   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  666796   КУРИПКА   Артем Наумович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  666797   КУЗНЕЦОВ   Павел Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в боях 9-го и 10.07.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  666798   СЕЗЬКО   Андрей Лукьянович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в боях 9-го и 10.07.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  666799   БУГАЕВ   Иван Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в боях с 9-го по 15.07.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил важные донесения, чем восста-
новил связь между совместно действующими частями.  

  666800   ЖИГЛЕЙ   Игнатий Федотович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.07.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и амуни-
цией, где снова принял участие в бою.   [II-31127, III-145397]  

  666801   БОРЩОВ   Василий Афанасьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 5.07.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аму-
ницией, где снова принял участие в бою.  

  666802   СИВОГРИВОВ   Яков Егорович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 5.07.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией, где 
снова принял участие в бою.  

  666803   КОРНИЛОВ   Тимофей Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 5.07.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и аму-
ницией, где снова принял участие в бою.  

  666804   ВАСИЛЬЧЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 3.07.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666805   ЖИДИН   Михаил Пудович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915, будучи во время разведки опасно 
ранен, остался в строю, продолжая разведывать и доставил важные 
сведения о противнике.  

  666806   СТЕПАНОВ   Мартин Евсеевич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 5-го и 9.07.1915, будучи ранен, два раза остался 
в строю и продолжал принимать участие в боях, увлекая за собой 
товарищей.  

  666807   КАШНИКОВ   Иван Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Видневки, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны по со-
вершенно открытому месту, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  666808   ШВАРЦ   Беньямин Лейбович   —   71 пех. Белевский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 10.07.1915 у д. Майдан-Островский, вызвавшись 
охотником на разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  666809   ДЫМЧЕНКО   Иван Иванович   —   71 пех. Белевский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Видневки, 
видя, что цепи противника прорвали наши цепи и бросились на наши 
батареи, взобрался с двумя пулеметами на возвышенное место и своим 
сильным и метким огнем пулеметов на близкое расстояние задержал 
противника.  

  666810   МОСЬКИН   Яков Иванович   —   71 пех. Белевский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Видневки, видя, 
что цепи противника прорвали наши цепи и бросились на наши бата-
реи, взобрался с двумя пулеметами на возвышенное место и своим 
сильным и метким огнем пулеметов на близкое расстояние задержал 
противника.  

  666811   КОКАРЕВ   Михаил Семенович   —   71 пех. Белевский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в боях 13-го и 14.07.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  666812   КУПЧЕНКО   Павел Пантелеймонович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что находясь старшим у телефона и 
руководя в течение боя 13.07.1915, под сильным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную связь со штабом полка и несколько раз, 
под огнем, исправлял телефонные провода, порванные снарядами, 
что послужило одной из главных причин достигнутого полком успеха. 
Имеет медали: 3 ст. № 33667, 4 ст. № 161390.  

  666813   МОВЧАН   Иван Пименович   —   71 пех. Белевский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что 13-го и 14.07.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, собственноручно соединил поврежденный 
телефонный провод, чем восстановил телефонное сообщение. Имеет 
медаль 4 ст. № 737344.  

  666814   ТУЛЕГОЛОВЕЦ   Михаил Тимофеевич   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.06.1915 
под пос. Тарногуры, будучи послан с отдельной партией на разведку, 
успешно выполнил задачу, доставив важные сведения о наступавшем 
противнике. Имеет медали: 3 ст. № 11654, 4 ст. № 196519.  

  666815   КЛЮКИН   Павел Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 2.07.1915, будучи разведчиком, под 
сильным огнем, донес о наступлении противника, чем дал возможность 
полку, перейдя в наступление, задержать его.  

  666816   ГУЛЕВ   Петр Иванович   —   71 пех. Белевский полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.07.1915, будучи разведчиком, 
под сильным огнем, донес о наступлении противника, чем дал возмож-
ность полку, перейдя в наступление, задержать его.  

  666817   ВЫПОЛЗОВ   Нестер Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 2.07.1915, будучи развед-
чиком, под сильным огнем, донес о наступлении противника, чем дал 
возможность полку, перейдя в наступление, задержать его. Имеет 
медаль 4 ст. № 864710.  

  666818   ГЛАЗЫРИН   Георгий Емельянович   —   71 пех. Белевский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 2.07.1915, будучи развед-
чиком, под сильным огнем, донес о наступлении противника, чем дал 
возможность полку, перейдя в наступление, задержать его.  

  666819   КРЮКОВ   Иван Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что 2.07.1915, будучи разведчиком, под 
сильным огнем, донес о наступлении противника, чем дал возможность 
полку, перейдя в наступление, задержать его.  
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  666820   ФОТИЕВ   Константин Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 

команда разведчиков, вольноопределяющийся.   За то, что во время 
отступления наших войск из Красностава, в ночь с 5-го на 6.07.1915, 
восстановил прерванную связь между совместно действовавшими 
частями. Имеет медаль 4 ст. № 161419.  

  666821   МОНАНКОВ   Илья Алексеевич   —   71 пех. Белевский полк, не-
строевая рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1915, когда обоз 
1-го разряда был обстрелян сильным артиллерийским огнем, своей 
распорядительностью и хладнокровием, прекратил начавшуюся панику.  

  666822   СИДОРЬКО   Алексей Назарович   —   71 пех. Белевский полк, не-
строевая рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1915, под огнем про-
тивника, своим хладнокровием способствовал прекращению в обозе 
паники, начавшейся от обстрела артиллерией противника.  

  666823   АКИНШИН   Кирилл Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, не-
строевая рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.06.1915, под огнем про-
тивника, своим хладнокровием способствовал прекращению в обозе 
паники, начавшейся от обстрела артиллерией противника.  

  666824   НАУМОВ   Евдоким Максимович   —   71 пех. Белевский полк, лаза-
ретная команда, надзиратель больных.   За то, что 20.06.1915, под силь-
ным и действительным огнем противника, вынес из сферы огня тяжело 
раненного поручика Яралова. Имеет медаль 4 ст. № 196485.   [III-122974]  

  666825   МИХНЮК   Порфирий Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 
лазаретная команда, ст. мед. фельдшер, исп. должность.   За то, что 
20.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, вынес 
из сферы огня тяжело раненного поручика Яралова. Имеет медали: 3 
ст. № 33670, 4 ст. № 196483.  

  666826   ПУГОЛОВКИН   Дмитрий Евдокимович   —   71 пех. Белевский полк, 
5 рота, ст. мастер.   За то, что 9.07.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, самоотверженно вытащил бензин с прожекторами 
и другие взрывчатые вещества, находящиеся возле дома, горевшего 
от снаряда противника.  

  666827   НЕСТЕРОВ   Василий Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ст. писарь.   За то, что 9.07.1915, под сильным и действительным ог-
нем противника, самоотверженно вытащил бензин с прожекторами и 
другие взрывчатые вещества, находящиеся возле дома, горевшего от 
снаряда противника. Имеет медаль 4 ст. № 414374.  

  666828   ПОСОБЦЕВ   Алексей Петрович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.07.1915, под сильным и действительным ог-
нем противника, самоотверженно вытащил бензин с прожекторами и 
другие взрывчатые вещества, находящиеся возле дома, горевшего от 
снаряда противника.  

  666829   АЛИФАНОВ   Петр Михайлович   —   71 пех. Белевский полк, писар-
ская команда, полк. писарь.   За то, что 15.07.1915, вызвавшись охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным 
успехом. Имеет медали: 3 ст. № 23557, 4 ст. № 196529.  

  666830   ЖАРТУЕВ   Степан Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915, во время штыковой схватки, 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  666831   АНГАЛЫШЕВ   Сардмат Сардматович   —   71 пех. Белевский полк, 
ополченец.   За то, что в бою 27.07.1915, примером личной храбрости, 
увлекая товарищей, способствовал вытеснению противника из занятых 
наших окопов.  

  666832   ГРОБОВСКИЙ   Павел Антонович   —   71 пех. Белевский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.07.1915, примером личной храб-
рости, увлекая товарищей, способствовал вытеснению противника из 
занятых наших окопов.  

  666833   МАКОВ   Михаил Тихонович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ротный фельдшер.   За то, 
что в бою 15.08.1915, вызвавшись охотником поджечь господский двор, 
бывший впереди окопов, чтобы отвлечь внимание противника и дать 
роте возможность переменить позицию, с успехом выполнил таковое.  

  666834*   ГОРДИЕНКО   Алексей Васильевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, 
что будучи в бою 20.10.1915 опасно ранен, остался в строю и принял 
дальнейшее участие в бою.  

  666834*   МЕДВЕДЕВ   Иван Гурьевич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.08.1914 у д. Старое-Замостье, когда в патронах 
была чрезвычайная надобность и трудно было их подвезти, вследствие 
ураганного огня противника, пренебрегая жизнью, безостановочно 
подвозил патроны, чем дал возможность отбить атаки наседавшего 
противника и спасти положение.  

  666835   ДЕРЯБИН   Тимофей Сергеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 16.08.1915 при д. Остров, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась 
серьезная надобность и когда никто другой не решался на это отва-
житься, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666836   ТЕРЕЩЕНКО   Иван Калинович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 16.08.1915 при д. Остров, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась 
серьезная надобность и когда никто другой не решался на это отва-
житься, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666837   ШИТОВ   Федор Козьмич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что в бою 
16.08.1915 при д. Остров, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась серь-
езная надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666838   ГУРЬЯНОВ   Матвей Тимофеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель.   За то, 
что в бою 16.08.1915 при д. Остров, будучи окружен с ротой неприя-
телем не передовом пункте, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих подчиненных и, увлекая их за собой, бросился вперед 
и удержал этот пункт за собой, отбив противника силой не менее роты.  

  666839   МАКСИМЫХИН   Николай Степанович   —   69 пех. Рязанский ге-
нерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Остров, вызвавшись охотни-
ком, под сильным и действительным огнем противника, произвести 
разведку, успешно выполнил таковую, доставив сведения об обходе 
противником нашего фланга.  

  666840   ЗАДОРОЖНЫЙ   Игнатий Никонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 16.08.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, произвести разведку, успешно 

выполнил таковую, доставив сведения об обходе противником нашего 
фланга.  

  666841   КИЦАН   Петр Евменович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.08.1915 у д. Остров, при наступлении неприятеля, под сильным ар-
тиллерийским огнем, выдвинул пулемет на опасно близкое расстояние 
и метким огнем отбил 4 атаки противника, заставив его отойти назад.  

  666842   ЦЫМБАЛ   Наум Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что в бою 
15.08.1915 у д. Остров, при наступлении неприятеля, под сильным ар-
тиллерийским огнем, выдвинул пулемет на опасно близкое расстояние 
и метким огнем отбил 4 атаки противника, заставив его отойти назад.  

  666843   МОСКАЛЕНКО   Петр Сергеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 15.08.1915 у д. Остров, при наступлении неприятеля, под сильным 
артиллерийским огнем, выдвинул пулемет на опасно близкое расстоя-
ние и метким огнем отбил 4 атаки противника, заставив его отойти назад.  

  666844   КОРА   Николай Иосифович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что в бою 
15.08.1915 у д. Остров, при наступлении неприятеля, под сильным ар-
тиллерийским огнем, выдвинул пулемет на опасно близкое расстояние 
и метким огнем отбил 4 атаки противника, заставив его отойти назад.  

  666845   ГАЛИЧЕВ   Карп Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что в бою 
15.08.1915 у д. Остров, при наступлении неприятеля, под сильным ар-
тиллерийским огнем, выдвинул пулемет на опасно близкое расстояние 
и метким огнем отбил 4 атаки противника, заставив его отойти назад.  

  666846   КРУШЕЛЬНИЦКИЙ   Леонтий Михайлович   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Остров, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принял дальнейшее участие в бою.  

  666847   ЕРЧЕНКО   Илья Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что в бою 
16.08.1915 у д. Остров, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
дальнейшее участие в бою.  

  666848   ВЕРБЕНСКИЙ   Митрофан Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 16.08.1915 у д. Остров, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принял дальнейшее участие в бою.  

  666849   СТОМАТОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За то, что 11.08.1915, во время разведки, 
будучи опасно ранен, продолжал разведывать.  

  666850   СОШИН   Иван Иванович(Ильич)   —   71 пех. Белевский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 11.08.1915, во время разведки, будучи 
опасно ранен, продолжал разведывать. Имеет медаль 4 ст. № 776569.   
[III-181699]  

  666851   КРАПИВИН   Андрей Яковлевич   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, примером личной храбрости ободрил 
подчиненных и увлек за собой. Имеет медаль 4 ст. № 394637.  

  666852   АЛЕКСАНДРОВ   Прокопий Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915, при взятии за-
нятого неприятелем укрепленного места, примером личной храбрости 
ободрил подчиненных и увлек за собой.  

  666853   КОЗЛОВ   Иван Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
ополченец.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  666854   ТАРАСОВ   Прокофий Александрович   —   71 пех. Белевский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  666855   ЗАЙЦЕВ   Савва Вуколович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался на это от-
важиться. Имеет медали: 3 ст. № 87162, 4 ст. № 414330.  

  666856   САПЛУНОВ (САПУНОВ?)   Андрей Дмитриевич   —   71 пех. Белев-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, подносил патроны на место боя, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  666857   ДЕНИСЕНКО   Яков Матвеевич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю. Имеет медали: 3 ст. № 23776, 4 ст. № 161230.  

  666858   НОВИКОВ   Егор Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 10.09.1915, будучи выслан от роты 
в разведку, с явной личной опасностью для жизни, доставил важные 
сведения о противнике.  

  666859   ДОРОНИН   Иван Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
ополченец.   За то, что во время боя 10.09.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  666860   КОНДАКОВ   Евстафий Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что во время боя 10.09.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, подносил патроны на место боя, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  666861   МУЛЕНКО   Аверьян Гурьянович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.08.1915, во время наступления, приме-
ром личной храбрости и самоотвержения увлек за собой товарищей.   
[III-181702]  

  666862   ШЕВЦОВ   Василий Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  666863   ТИЩЕНКО   Николай Ярославович   —   71 пех. Белевский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подносил патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 284711.  

  666864   ЛЕВЧЕНКО   Михаил Андреевич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-181701]  

  666865   ЛЕВОНЧУК   Андрей Маркович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 10.09.1915, добровольно вызвавшись на разведку 
впереди лежащей местности и, несмотря на сильный ружейный и пуле-
метный огонь, храбро выполнил задачу, собрав все нужные сведения.  

  666866   ЗОРЯ   Василий Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 10.09.1915, добровольно вызвавшись на разведку 
впереди лежащей местности и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, храбро выполнил задачу, собрав все нужные сведения.  

  666867*   СОБОЛЬ   Марк Михайлович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   За то, что при разведке 8.12.1916 у д. Латвенишки неприятель-
ского окопа, с явной личной опасностью, нашел удобный подступ 
к искусственным препятствиям противника и, вызвавшись охотником, 
прорезал проволоку в неприятельском заграждении, что совершил 
с полным успехом, где и был убит.  

  666867*   СУББОТИН   Сергей Петрович   —   71 пех. Белевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.09.1915, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и беззаветной храбростью содействовал успеху 
атаки.   [ Повторно, III-182162, IV-165341]  

  666868   ЕФИМОВ   Павел Ефимович   —   71 пех. Белевский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, во время штыковой схватки, лич-
ным мужеством и беззаветной храбростью содействовал успеху атаки.  

  666869   СЕМЕНЕНКО   Павел Прокофьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, будучи старшим в дозоре, 
обнаружил неприятеля и, несмотря на грозившую опасность, продол-
жал наблюдать, чем способствовал успеху дела.  

  666870   НИКОНОВ   Ефрем Козьмич   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, установил связь между частями 70-й и 18-й пех. 
дивизий и тем обеспечил боевой успех.   [III-181812]  

  666871   ГРИДИН   Никита Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и 
действием его отбил атаку противника.  

  666872   ЛИТВИНОВ   Павел Максимович   —   71 пех. Белевский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отбил атаку противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 161396.   [III-181708]  

  666873   ЕМЕЛЬЯНОВ   Владимир Петрович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 14.09.1915, находясь под сильным огнем 
неприятеля, своеручно исправил перебитый в двух местах телефонный 
кабель и тем дал возможность дивизиону выполнить данные задачи.  

  666874   ПОЗМОГОВ   Николай Васильевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что 10.09.1915, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, в критический момент боя, 
своеручно исправил перебитый в нескольких местах пулеметным ог-
нем телефонный провод, чем обеспечил возможность батарее решить 
поставленную задачу.  

  666875   ГАШКОВ   Григорий Семенович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 11.09.1915, во время обстрела перед-
ков бризантными снарядами, проявив необычайное мужество и хлад-
нокровие, восстановил спокойствие и порядок и вывел передки из-под 
обстрела, предотвратив возможность взрыва наших зарядных ящиков.  

  666876   ПРИХОДЬКО   Михаил Федорович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 11.09.1915, во время обстрела перед-
ков бризантными снарядами, проявив необычайное мужество и хлад-
нокровие, восстановил спокойствие и порядок и вывел передки из-под 
обстрела, предотвратив возможность взрыва наших зарядных ящиков.  

  666877   ХАРКОВ   Архип Иванович   —   14 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 11.09.1915, во время обстрела передков 
бризантными снарядами, проявив необычайное мужество и хладно-
кровие, восстановил спокойствие и порядок и вывел передки из-под 
обстрела, предотвратив возможность взрыва наших зарядных ящиков.  

  666878   КУНИЦЫН   Иван Андреевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что 11.09.1915, во время обстрела передков 
бризантными снарядами, проявив необычайное мужество и хладно-
кровие, восстановил спокойствие и порядок и вывел передки из-под 
обстрела, предотвратив возможность взрыва наших зарядных ящиков.  

  666879   ЖЕРЕБЕЦ   Сергей Осипович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что 11.09.1915, во время обстрела передков 
бризантными снарядами, проявив необычайное мужество и хладно-
кровие, восстановил спокойствие и порядок и вывел передки из-под 
обстрела, предотвратив возможность взрыва наших зарядных ящиков.  

  666880   ПЕРШИН   Иван Степанович   —   7 саперный батальон, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 22.06 по 27.08.1915, во всех боях, с явной 
опасностью для жизни, выполнил ряд работ по приспособлению к обо-
роне опорных пунктов, по установке искусственных препятствий и по 
уничтожению мостов, причем все работы выполнялись под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  666881   АРГУНОВ   Лука Андреевич   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 22.06 по 27.08.1915, во всех боях, с явной 
опасностью для жизни, выполнил ряд работ по приспособлению к обо-
роне опорных пунктов, по установке искусственных препятствий и по 
уничтожению мостов, причем все работы выполнялись под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  666882   ГУРСКИЙ   Владислав Ильич   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 22.06 по 27.08.1915, во всех боях, с явной 
опасностью для жизни, выполнил ряд работ по приспособлению к обо-
роне опорных пунктов, по установке искусственных препятствий и по 
уничтожению мостов, причем все работы выполнялись под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  666883   ЕРМОЛОВ   Федор Федорович   —   7 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 22.06 по 27.08.1915, во всех боях, с явной опас-
ностью для жизни, выполнил ряд работ по приспособлению к обороне 
опорных пунктов, по установке искусственных препятствий и по уничто-
жению мостов, причем все работы выполнялись под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  666884   НИКИТЮК   Потап Иванович   —   7 саперный батальон, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что с 22.06 по 27.08.1915, во всех боях, с явной опасно-
стью для жизни, выполнил ряд работ по приспособлению к обороне 
опорных пунктов, по установке искусственных препятствий и по уничто-
жению мостов, причем все работы выполнялись под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  666885   ЛУКИН   Стефан Максимович   —   7 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 22.06 по 27.08.1915, во всех боях, с явной опас-
ностью для жизни, выполнил ряд работ по приспособлению к обороне 
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опорных пунктов, по установке искусственных препятствий и по уничто-
жению мостов, причем все работы выполнялись под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  666886   БАБИЧ   Митрофан Иванович   —   7 саперный батальон, 1 рота, са-
нитар.   За то, что с 22.06 по 27.08.1915, во всех боях, с явной опасностью 
для жизни, выполнил ряд работ по приспособлению к обороне опорных 
пунктов, по установке искусственных препятствий и по уничтожению 
мостов, причем все работы выполнялись под действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника.  

  666887   УСЕНКО   Василий Зиновьевич   —   7 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что с 22.06 по 27.08.1915, во всех боях, с явной опасностью 
для жизни, выполнил ряд работ по приспособлению к обороне опорных 
пунктов, по установке искусственных препятствий и по уничтожению 
мостов, причем все работы выполнялись под действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника.  

  666888   ГАЙКО   Митрофан Филиппович   —   18 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 21.05.1915, своеручно исправил телефонный провод, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, чем 
восстановил связь.  

  666889   ЛИТВИН   Михаил Михайлович   —   18 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 21.05.1915, своеручно исправил телефонный провод, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, чем 
восстановил связь.  

  666890   МУЗЫКА   Ион Антонович   —   18 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 26.06.1915, будучи тяжело ранен в голову, после перевязки вернул-
ся в строй и продолжал исполнять свои обязанности.  

  666891   БОГОВИЧ   Фома Андреевич   —   18 арт. бригада, канонир.   За то, что 
26.06.1915, будучи тяжело ранен в голову, после перевязки вернулся 
в строй и продолжал исполнять свои обязанности.  

  666892   ТРАХОНЕНКО   Николай Иванович   —   18 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 26.06.1915, будучи на наблюдательном пункте, под сильным 
огнем тяжелой артиллерии, несколько раз исправлял телефонный про-
вод, чем восстановил необходимую связь.  

  666893   ХОМЕНТОВСКИЙ   Иван Фомич   —   18 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 26.06.1915, будучи на наблюдательном пункте, под сильным ог-
нем тяжелой артиллерии, несколько раз исправлял телефонный провод, 
чем восстановил необходимую связь.  

  666894   ЛУДЗЯК   Василий Васильевич   —   18 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 3.07.1915, под огнем тяжелой артиллерии противника, 
доставил к орудиям патроны на себе, когда в них ощущалась крайняя 
необходимость и никто другой не решался на это отважиться.  

  666895   БАЙДАЛИН   Павел Дмитриевич   —   18 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 3.07.1915, под огнем тяжелой артиллерии противника, 
доставил к орудиям патроны на себе, когда в них ощущалась крайняя 
необходимость и никто другой не решался на это отважиться.  

  666896   БАРАН   Антон Павлович   —   18 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в бою 3.07.1915, неоднократно восстанавливал телефонную связь, под 
сильным огнем тяжелой артиллерии, и выказал при этом мужество, 
самоотвержение и хладнокровие.  

  666897   ЛИТВИНЕНКО   Демьян Павлович   —   18 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 3.07.1915, неоднократно восстанавливал телефонную 
связь, под сильным огнем тяжелой артиллерии, и выказал при этом 
мужество, самоотвержение и хладнокровие.  

  666898   ВУЙТИК   Валентий Томашевич   —   18 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, своеручно исправил те-
лефонное сообщение, чем дал возможность своевременно обстрелять 
неприятельскую артиллерию и привести ее к молчанию.  

  666899   ЛАВРЕНЕНКО   Михаил Иванович   —   18 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, своеручно исправил те-
лефонное сообщение, чем дал возможность своевременно обстрелять 
неприятельскую артиллерию и привести ее к молчанию.  

  666900   МАТЧЕНКО   Кузьма Васильевич   —   18 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что 11.09.1915, когда телефонный провод в несколь-
ких местах был разбит и нарушена связь передового наблюдателя 
с батареей, невзирая на явную опасность для жизни, своеручно ис-
правил телефонное сообщение, чем выказал выдающееся мужество и 
самоотвержение и дал возможность огнем батареи помогать ряжцам 
продвинуться вперед.  

  666901   СКВОРЦОВ   Сергей Васильевич   —   18 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что 11.09.1915, когда телефонный провод в несколь-
ких местах был разбит и нарушена связь передового наблюдателя 
с батареей, невзирая на явную опасность для жизни, своеручно ис-
правил телефонное сообщение, чем выказал выдающееся мужество и 
самоотвержение и дал возможность огнем батареи помогать ряжцам 
продвинуться вперед.  

  666902   ЖУКОВ   Роман Борисович   —   18 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, самолично неоднократно исправлял телефонную линию, 
чем дал возможность батарее вести непрерывно огонь.  

  666903   НЕМЕРЦЕВ   Петр Васильевич   —   18 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, самолично неоднократно исправлял телефонную 
линию, чем дал возможность батарее вести непрерывно огонь.  

  666904   КЕРАУЛИ   Джокола Татарович   —   18 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что 11.09.1915, будучи тяжело ранен, продолжал 
под сильным артиллерийским огнем противника выполнять свои обя-
занности до потери сознания.  

  666905   ЖИВОТРЕВ   Алексей Иванович   —   18 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 20.07.1915, вызвавшись охотником, исправил 
под огнем противника порванный провод чем дал возможность батарее 
вести огонь по наступавшему противнику.  

  666906   АМПИЛОВ   Никифор Ильич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 
15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, совершил таковую 
успешно, доставив 25 человек пленных и указав точное направление 
неприятельского отступления.  

  666907   МАКСИМОВ   Александр Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, совершил 
таковую успешно, доставив 25 человек пленных и указав точное на-
правление неприятельского отступления.  

  666908   КРУПЕНКО   Дмитрий Евтихиевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. 

  За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, совершил 
таковую успешно, доставив 25 человек пленных и указав точное на-
правление неприятельского отступления.  

  666909   КРИЦКИЙ   Семен Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что 15.09.1915, вызвавшись охотником на разведку, совершил 
таковую успешно, доставив 25 человек пленных и указав точное на-
правление неприятельского отступления.  

  666910   ПРОКОФЬЕВ   Алексей Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915, при штурме неприятельских окопов, первым 
ворвался в таковые, примером своей отличной храбрости, увлекая за 
собой товарищей.  

  666911   БЕРДАКОВ   Константин Архипович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915, при штурме неприятельских окопов, первым 
ворвался в таковые, примером своей отличной храбрости, увлекая за 
собой товарищей.  

  666912   БУЗЬМАКОВ   Илья Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 10.09.1915, при штурме неприятельских окопов, первым 
ворвался в таковые, примером своей отличной храбрости, увлекая за 
собой товарищей.  

  666913   ОМЕЛЬЧЕНКО   Андрей Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, при атаке, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  666914   ЛИТВИНЕНКО   Федор Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, при атаке, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  666915   ВЕСЕЛОВ   Иван Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 10.09.1915, при атаке, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  666916   КЕДУН   Василий Александрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, при атаке, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  666917   БАРКАР   Иван Матвеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.09.1915, командуя отделением, примером личной 
храбрости, увлек за собой своих подчиненных и захватил неприятель-
ское орудие.  

  666918   РАКУТА   Андрей Романович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.09.1915, командуя отделением, примером личной 
храбрости, увлек за собой своих подчиненных и захватил неприятель-
ское орудие.  

  666919   КРАМАРЕНКО   Василий Афанасьевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, при атаке, первым ворвался в неприя-
тельские окопы.  

  666920   ШКРЕБЕН   Иван Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 10.09.1915, при атаке, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  666921   АРАБАДЖИЕВ   Георгий Романович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 14 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 10.09.1915, при атаке, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  666922   КРИКУН   Павел Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощуща-
лась серьезная необходимость и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666923   ХОРЬКОВ   Федор Сергеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась 
серьезная необходимость и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666924   ЯРОШ   Александр Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, восстановить временно утраченную связь 
между частями, действующими совместно, успешно выполнил таковую.  

  666925   ГОНЧАРЮК   Порфирий Константинович   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, восстановить временно 
утраченную связь между частями, действующими совместно, успешно 
выполнил таковую.  

  666926   КАЛАШНИКОВ   Иван Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в бою 10.09.1915, вызвавшись охотником разведать 
расположение противника и его силы, под сильным и действительным 
огнем его, выполнил таковую успешно.  

  666927   ГУЛАХ   Степан Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, под сильным пулеметным, ружейным 
и артиллерийским огнем противника, собственноручно восстановил 
телефонную связь между ротами, чем был обеспечен значительный 
боевой успех.  

  666928   ЖЕРЕБОК   Павел Афанасьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.09.1915, под сильным пулеметным, ружейным 
и артиллерийским огнем противника, собственноручно восстановил 
телефонную связь между ротами, чем был обеспечен значительный 
боевой успех.  

  666929   ИВЧЕНКО   Ефим Устинович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, под сильным пулеметным, ружейным 
и артиллерийским огнем противника, собственноручно восстановил 
телефонную связь между ротами, чем был обеспечен значительный 
боевой успех.  

  666930   ПАХОМОВ   Иван Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. 
  За то, что в бою 10.09.1915, под сильным пулеметным, ружейным 
и артиллерийским огнем противника, собственноручно восстановил 
телефонную связь между ротами, чем был обеспечен значительный 
боевой успех.  

  666931   ГЛУХЕНЬКИЙ   Климентий Григорьевич   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 16.08.1915, находясь на передовом пункте и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к части.  

  666932   ХАЙНОВСКИЙ   Трофим Яковлевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, находясь на передовом пункте и будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью пробился и при-
соединился к части.  

  666933   КОЛОМИЕЦ   Филипп Макарович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 1 рота, ротный 
фельдшер.   За то, что в бою 16.08.1915, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, сделал перевязку тяжело 
раненому ротному командиру и вынес его из-под огня, чем спас ему 
жизнь.  

  666934   ПРАВДА   Мина Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 16.08.1915 у д. Мацы, находясь в секрете, был окружен против-
ником, но с явной опасностью пробился и присоединился к своей роте.  

  666935   КАРПОВ   Алексей Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 15.08.1915 у д. Мацы, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю до конца боя.  

  666936   ТИТОВ   Кирилл Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 16.08.1915 у д. Мацы, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и когда никто другой на это не решался отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666937   ЕРОФЕЕВ   Иван Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 16.08.1915, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился 
в строй и остался до конца боя.  

  666938   ЕВСЕЕВ   Дмитрий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою 16.08.1915 у д. Мацы, примером личной храбрости и мужества 
ободрил товарищей и увлекал их за собой.  

  666939   ПОЛОЖЕВЕЦ   Никон Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, примером личной храбрости и 
мужества ободрил товарищей и увлекал их за собой.  

  666940   СОЛОДАРЕНКО   Андрей Васильевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, примером личной храбрости и 
мужества ободрил товарищей и увлекал их за собой.  

  666941   НЕХАЙЧИК   Семен Игнатьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 7 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 14.07.1915 у д. Майдан-Островский, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, выполнил таковую успешно, доставив 2-х пленных 
и указав место накапливания противника.  

  666942   ДАНИЛОВ   Яков Давыдович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.08.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась 
серьезная необходимость и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666943   ДИДЫК   Прохор Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.08.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась 
серьезная необходимость и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666944   КОДА   Илья Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 16.08.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась серьезная 
необходимость и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  666945   БЕЛИК   Евстафий Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 15.08.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, вынес из-под огня тяжело контуженного 
ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  666946   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 12.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, выполнил 
таковую успешно, обнаружив засаду неприятеля и захватив в плен 4 
человек неприятеля.  

  666947   СТРЕПКОВ   Тимофей Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 9 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 12.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, выполнил 
таковую успешно, обнаружив засаду неприятеля и захватив в плен 4 
человек неприятеля.  

  666948   ТИМОШИЛОВ   Александр Евдокимович   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, будучи ранен, 
после сделанной перевязки, вернулся в строй в полном снаряжении и 
вооружении и принял участие в бою.  

  666949   БОРОВСКИХ   Николай Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, будучи ранен, после сделанной 
перевязки, вернулся в строй в полном снаряжении и вооружении и 
принял участие в бою.  

  666950   ВАСИТКЕВИЧ   Николай Афанасьевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою ночью с 15-го на 16.08.1915 у д. Мацы, под 
сильным и действительным огнем противника, восстановил временно 
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утраченную связь с ротами батальона, проявив выдающееся хладно-
кровие и мужество.  

  666951   ЗГЕР   Трофим Архипович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 
в бою ночью с 15-го на 16.08.1915 у д. Мацы, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановил временно утраченную связь 
с ротами батальона, проявив выдающееся хладнокровие и мужество.  

  666952   КРЕШЕНИКОВ   Федор Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою ночью с 15-го на 16.08.1915 у д. Мацы, под сильным 
и действительным огнем противника, восстановил временно утрачен-
ную связь с ротами батальона, проявив выдающееся хладнокровие 
и мужество.  

  666953*   ЛАЗАРЕВ   Никита Лукьянович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, успешно выполнил таковую, до-
ставив важное сведение.   [ Повторно, III-182275, IV-500153]  

  666953*   ШЕВЕЛИН   Семен Трифонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.03.1916, командуя взводом и находясь в передовой цепи, 
действием ручных гранат и ружейным огнем отбил неприятельскую 
контратаку, силой около полторы роты и заставил его отойти в окопы.  

  666954   НОВИКОВ   Александр Ипатович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, успешно выполнил таковую, до-
ставив важное сведение.  

  666955   ДЕНИСЮК   Каленик Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, будучи в секрете, открыл наступ-
ление противника и, дав своевременно знать роте, остался наблюдать 
за противником, несмотря на сильный и действительный огонь его.  

  666956   БАШТАКОВ   Андрей Евдокимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, будучи в секрете, открыл наступ-
ление противника и, дав своевременно знать роте, остался наблюдать 
за противником, несмотря на сильный и действительный огонь его.  

  666957   ВЕЛЬДЖАНОВ   Юсуф-Оглы   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, дав своевременно знать роте, остался наблюдать за 
противником, несмотря на сильный и действительный огонь его.  

  666958   СТЕПАНОВ   Степан Егорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, будучи в секрете, открыл наступ-
ление противника и, дав своевременно знать роте, остался наблюдать 
за противником, несмотря на сильный и действительный огонь его.  

  666959   КОНЧАКОВ   Филипп Максимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником доставить 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, выполнил таковое успешно.  

  666960   ЯНЧУК   Кондрат Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 16.08.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником доставить 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, выполнил таковое успешно.  

  666961   БЗДРАК   Ян Войцехович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником доставить на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не решался на это отважиться, под сильным и действи-
тельным огнем противника, выполнил таковое успешно.  

  666962   ПУРКО   Козьма Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 16.08.1915 у д. Остров, вызвавшись охотником доставить на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не решался на это отважиться, под сильным и действи-
тельным огнем противника, выполнил таковое успешно.  

  666963   ЛЮБЕНКО   Павел Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Остров, будучи в секрете, от-
крыл наступление противника и, дав своевременно знать роте, остался 
наблюдать за противником, невзирая на сильный и действительный 
огонь противника.  

  666964   КОВАЛЕНКО   Григорий Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Остров, будучи в секрете, от-
крыл наступление противника и, дав своевременно знать роте, остался 
наблюдать за противником, невзирая на сильный и действительный 
огонь противника.  

  666965   КАЗАРАШВИЛИ   Иван Машикович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Остров, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и, дав своевременно знать роте, остался 
наблюдать за противником, невзирая на сильный и действительный 
огонь противника.  

  666966   ФОРТУН   Евстафий Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Остров, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и, дав своевременно знать роте, остался 
наблюдать за противником, невзирая на сильный и действительный 
огонь противника.  

  666967   БОЖОК   Захар Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, под сильным и действи-
тельным огнем противника, восстановил временно утраченную связь 
с 71 пех. Белевским полком, проявив выдающееся мужество и само-
отвержение.  

  666968   ВОРОНКОВ   Андрей Евлампиевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил временно утраченную 
связь с 71 пех. Белевским полком, проявив выдающееся мужество и 
самоотвержение.  

  666969   ГОВОРОВ   Филипп Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил временно утраченную 
связь с 71 пех. Белевским полком, проявив выдающееся мужество и 
самоотвержение.  

  666970   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Станислав Иосифович   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Ягодница, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил временно утраченную 
связь с 71 пех. Белевским полком, проявив выдающееся мужество и 
самоотвержение.  

  666971   ГОРЬКАВЫЙ   Прокофий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Непли, находясь в секрете, 
был окружен противником, но с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей роте.  

  666972   ПОЛЯКОВ   Трофим Сергеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Непли, находясь в секрете, 
был окружен противником, но с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей роте.  

  666973   ЛЯПИН   Василий Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, сильным огнем пуле-
метов отбил две атаки неприятеля, угрожавшие захватом остальных 
пулеметов.  

  666974   ФАКЕРОВ   Федор Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, сильным огнем пуле-
метов отбил две атаки неприятеля, угрожавшие захватом остальных 
пулеметов.  

  666975   РАЙЧЕВ   Павел Константинович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, сильным огнем пуле-
метов отбил две атаки неприятеля, угрожавшие захватом остальных 
пулеметов.  

  666976   ПРОКОПЕНКО   Иван Павлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Мацы, сильным огнем пуле-
метов отбил две атаки неприятеля, угрожавшие захватом остальных 
пулеметов.  

  666977   БАХАРЕВ   Марк Поликарпович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, команда связи, ря-
довой.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Остров, находясь в течение всего 
боя на позиции, беспрерывно поддерживал связь, чем предотвратил 
неминуемое поражение.  

  666978   САДОКОВ   Борис Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда связи, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915 у д. Остров, находясь в течение всего боя 
на позиции, беспрерывно поддерживал связь, чем предотвратил не-
минуемое поражение.  

  666979   ВАГНЕР   Яков Касперович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.07.1915 у пос. Савин, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным и действительным огнем про-
тивника, выполнил таковую успешно, обнаружив заставу неприятеля 
и захватив в плен одного часового.  

  666980   ГЛУШКО   Емельян Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.07.1915 у пос. Савин, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным и действительным огнем противника, выполнил 
таковую успешно, обнаружив заставу неприятеля и захватив в плен 
одного часового.  

  666981   ЗАХАРОВ   Федор Козьмич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, команда разведчиков, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.07.1915 у пос. Савин, вызвавшись охотником на 
разведку, под сильным и действительным огнем противника, выполнил 
таковую успешно, обнаружив заставу неприятеля и захватив в плен 
одного часового.  

  666982   ЛАЗАРЕВ   Трифон Степанович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915, будучи посылаем с донесениями, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял таковые 
своевременно, чем поддерживал утраченную связь.  

  666983   ТУРЧЕНКО   Семен Трофимович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.08.1915, будучи посылаем с донесениями, 
под сильным и действительным огнем противника, доставлял таковые 
своевременно, чем поддерживал утраченную связь.  

  666984   КОРНЕВ   Роман Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, командуя отделением, при наступлении на 
укрепленные окопы противника, личным примером ободрял и увлекал 
за собой подчиненных.  

  666985   ЩЕТИНЕЦ   Григорий Федорович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915, при наступлении подавляющих сил 
противника, личным примером ободрял товарищей держаться до конца 
боя, чем содействовал отбитию атаки.  

  666986   МОРДИС   Вацлав Казимирович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915, при наступлении подавляющих сил 
противника, личным примером ободрял товарищей держаться до конца 
боя, чем содействовал отбитию атаки.  

  666987   БЕЛОУСОВ   Артем Нестерович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, передавал донесения, чем поддерживал непрерывную связь.  

  666988   ЧИГИР   Василий Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, под губительным огнем противника, не-
однократно своеручно исправлял перебиваемый огнем противника 
провод, явно подвергая свою жизнь опасности.  

  666989*   МИНЬКОВ   Трофим Федорович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915, под губительным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял перебиваемый огнем противника 
провод, явно подвергая свою жизнь опасности.  

  666989*   ЧЕРЕМНЫХ   Степан Павлович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 8.03.1916, неоднократно соединял провода, 
под огнем артиллерии противника, чем дал возможность батарее не 
прекращать огня и нанести противнику существенный вред.  

  666990   ЗАХАРЧЕНКО   Родион Антонович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915, под губительным огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял перебиваемый огнем противника 
провод, явно подвергая свою жизнь опасности.  

  666991   АКСЕНОВ   Яков Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.08.1915, под губительным огнем противника, неодно-
кратно своеручно исправлял перебиваемый огнем противника провод, 
явно подвергая свою жизнь опасности.  

  666992*   КАПТУР   Семен Данилович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, под губительным огнем противника, не-
однократно своеручно исправлял перебиваемый огнем противника 
провод, явно подвергая свою жизнь опасности.   [ Повторно, III-182334, 
IV-165088]  

  666992*   МЕЛИКОВ   Валериан Александрович   —   66 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, поручик.   За то, что в боях 8–10.07.1917, нахо-
дясь под сильным ружейным и артиллерийским обстрелом, отыскал 
скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред на-
шим войскам, точно определил ее место и огнем своей батареи, привел 
ее к молчанию, чем способствовал успеху боя. Крест с лавровой веткой.  

  666993   ПОПОВ   Иван Кузьмич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 25.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о противнике.  

  666994   ДЮЖОВ   Прокофий Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 16.08.1915, за выбытием из строя всех офицеров 
и взводных командиров, принял в командование роту и восстановил 
в ней порядок.  

  666995   ТАБУЛЬДИН   Фатахдин Замалидинович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915, под сильным огнем противника, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  666996   КОРОБОВ   Иван Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи послан с приказанием, доставил 
таковое своевременно, чем восстановил временно утраченную связь.  

  666997   СТАДНИКОВ   Григорий Маркович   —   72 пех. Тульский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915, при наступлении, первым 
вскочил на укрепленные неприятельские окопы, ободряя и увлекая 
за собой товарищей.  

  666998   УСЕНКО   Иван Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 14.08.1915, состоя для связи, несмотря на сильный огонь 
противника, быстро передавал донесения и поддерживал непрерывную 
связь.  

  666999   ТКАЧЕНКО   Андрей Степанович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915, состоя для связи, несмотря на сильный 
огонь противника, быстро передавал донесения и поддерживал не-
прерывную связь.  

  667000   ТКАЧЕНКО   Григорий Степанович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил важные сведения о противнике.  

  667001   ЧЕБАН   Федор Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 14.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
важные сведения о противнике.  

  667002   ШТУКА   Даниил Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, доставлял на позицию патроны, в которых 
была крайняя нужда и никто другой не решался на это.  

  667003   МОСКАЛЕНКО   Фома Кузьмич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, доставлял на позицию патроны, в которых 
была крайняя нужда и никто другой не решался на это.  

  667004   ДОЛИНЦЕВ   Ефрем Петрович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, доставлял на позицию патроны, в которых 
была крайняя нужда и никто другой не решался на это.  

  667005   ГАВРИЛОВ   Николай Мартьянович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно дал знать, а сам, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  667006   ДУБРОВСКИЙ   Иван Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно дал знать, а сам, несмотря 
на опасность, продолжал наблюдать.  

  667007   БОГДАН   Дмитрий Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, в которых была крайняя нужда и никто другой 
не решался на это.  

  667008   ЧЕМПОЙ   Нестер Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, в которых была крайняя нужда и никто другой 
не решался на это.  

  667009   ЗВЯГИНЦЕВ   Иван Евсеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, в которых была крайняя нужда и никто другой 
не решался на это.  

  667010   СЫЧОВ   Иван Демидович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  667011   СВЕТОЧ   Семен Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  667012   БЕЗПАЛЬСКИЙ   Иван Тимофеевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.08.1915, под сильным огнем противника, до-
ставлял донесения и этим способствовал держать непрерывную связь.  

  667013   МИЩЕНКО   Иван Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, под сильным огнем противника, доставлял 
донесения и этим способствовал держать непрерывную связь.  

  667014   ГУБКА   Трофим Трофимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915, командуя отделением, выбил противника 
из укрепленных окопов.  

  667015   ПУГАЧ   Федор Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.08.1915, вынес с поля сражения раненого прапорщика 
Кисермана.  

  667016   ВАСИЛЬЕВ   Иван Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, вынес с поля сражения раненого прапор-
щика Кисермана.  
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  667017   ПЕТУХОВ   Иван Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 16.08.1915, вынес с поля сражения раненого прапор-
щика Кисермана.  

  667018   ЦИМБАЛ   Александр Трофимович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915, с явной личной опасностью, доставил 
важные сведения о противнике.  

  667019   БАЛОХОНЦЕВ   Федор Афанасьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915, вынес с поля сражения раненого 
прапорщика Кисельмана.  

  667020   БОРСУКОВ   Андрей Егорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, доставлял в передовые окопы патроны, 
в которых была крайняя нужда и никто другой не решался на это.  

  667021   КОЛЕСНИКОВ   Деонисий Корнеевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915, доставлял в передовые окопы па-
троны, в которых была крайняя нужда и никто другой не решался на это.  

  667022   ТВОРЖЕВСКИЙ   Антон Лукьянович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.08.1915, доставлял в передовые окопы па-
троны, в которых была крайняя нужда и никто другой не решался на это.  

  667023   ПАЛИЙ   Трофим Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 14.08.1915, находясь для связи у батальонного коман-
дира, доставлял по назначению важные донесения, чем поддерживал 
временно утраченную связь.  

  667024   БОГДАНЕНКО   Иван Игнатьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.08.1915, находясь для связи у батальонного 
командира, доставлял по назначению важные донесения, чем поддер-
живал временно утраченную связь.  

  667025   ТЕРЕХОВ   Никифор Евграфович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915, доставлял в передовые окопы патроны, 
в которых была крайняя нужда и никто другой не вызывался на это.  

  667026   КУТЯВИН   Лука Петрович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.08.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступле-
ние противника и своевременно донес об этом, продолжая наблюдать 
за неприятелем.  

  667027   ВОРОНИН   Пармен Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
с личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  667028   МЯКУШКИН   Никанор Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
с личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  667029   ГАЙДАЕНКО   Андрей Семенович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
с личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  667030   СИГАТОВ   Федор Иванович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.08.1915, вызвавшись охотником в разведку, с личной 
опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  667031   ОДЗИЕВИЧ   Петр Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что 16.08.1915, находясь в секрете, открыл наступление против-
ника и своевременно дал знать, а сам, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать.  

  667032   ЛЕКАРЬ   Емельян Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что 16.08.1915, находясь в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно дал знать, а сам, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать.  

  667033   МАРЧЕНКО   Александр Никитич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что 16.08.1915, находясь в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно дал знать, а сам, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать.  

  667034   МАРТЫНЕНКО   Афанасий Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.08.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, отбил противника не менее роты.  

  667035   ЛИШЕНКО   Григорий Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.08.1915, при атаке, личным мужеством и 
храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, способствовал 
успеху боя.  

  667036   БАБЕНКО   Гордей Прокофьевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.08.1915, при атаке, личным мужеством и 
храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, способствовал 
успеху боя.  

  667037   КРАСОВСКИЙ   Стефан Лукьянович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915, при атаке, личным мужеством 
и храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, способствовал 
успеху боя.  

  667038   ОГУЛЯ   Макар Павлович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 14.08.1915, при атаке, личным мужеством и храбростью, 
ободряя и увлекая за собой товарищей, способствовал успеху боя.  

  667039   СЛАСТИН (СЛАТИН?)   Константин Григорьевич   —   72 пех. Туль-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915, при атаке, личным 
мужеством и храбростью, ободряя и увлекая за собой товарищей, 
способствовал успеху боя.  

  667040   ВАЛЮХ   Павел Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.08.1915, командуя взводом пулеметов, 
под неприятельским огнем артиллерии, отбил атаки превосходных сил 
противника, угрожавшие захватом наших пулеметов.  

  667041   ОСТРОУЩЕНКО   Ефим Афанасьевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915, выдвинув пулемет на опасно 
близкую дистанцию, способствовал нашей атаке.  

  667042   БОЙКО   Никифор Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1915, состоя для связи с командиром баталь-
она, передавал по назначению важные приказания, чем содействовал 
поддерживать утраченную связь.  

  667043   ВОСКОБОЙНИКОВ   Мартин Филиппович   —   72 пех. Тульский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 13.08.1915, после отхода соседних 
слева частей, хладнокровно и самоотверженно работал при пулемете 
и действием его отбрасывал и рассеивал освирепевшего противника, 
неоднократно пытавшегося захватить пулеметы.  

  667044   БАРТАШЕВИЧ   Франц Мартинович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 13.08.1915, после отхода соседних слева частей, 
хладнокровно и самоотверженно работал при пулемете и действием 
его отбрасывал и рассеивал освирепевшего противника, неоднократно 
пытавшегося захватить пулеметы.  

  667045   ЖАБИН   Митрофан Яковлевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915, по отходе батальона с участка, на котором 
остались пулеметы, за выбытием прислуги, вынес таковые с линии 
огня противника.  

  667046   СУСАКОВ   Сергей Прокофьевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.08.1915, по отходе батальона с участка, на 
котором остались пулеметы, за выбытием прислуги, вынес таковые 
с линии огня противника.  

  667047   ЗАХАРОВ   Федор Федорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.08.1915, под сильным огнем противника, подносил 
на позицию патроны, в то время, когда в них был недостаток, подвергая 
свою жизнь явной опасности.  

  667048   МАЛИЦКИЙ   Иван Данилович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.08.1915, под сильным огнем противника, подносил 
на позицию патроны, в то время, когда в них был недостаток, подвергая 
свою жизнь явной опасности.  

  667049   ФЕДОРОВ   Максим Стефанович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 15.08.1915, выдвинув пулемет на опасно близкую 
дистанцию, поддерживал нашу атаку.  

  667050   ЧЕРТОК   Павел Федорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.08.1915, выдвинув пулемет на опасно близкую ди-
станцию, поддерживал нашу атаку.  

  667051   ШВАРИХИН   Василий Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 15.08.1915, выдвинув пулемет на опасно близкую 
дистанцию, поддерживал нашу атаку.  

  667052   ШАЛУДЬКО   Аксентий Романович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.08.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя окопы патроны, в которых была крайняя нужда, 
подвергая жизнь свою явной опасности.  

  667053   РЯБУШЕНКО   Егор Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя окопы патроны, в которых была крайняя нужда, подвергая 
жизнь свою явной опасности.  

  667054   ЛЕЛЕКА   Иван Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 14.08.1915, под сильным огнем противника, доставлял на 
место боя окопы патроны, в которых была крайняя нужда, подвергая 
жизнь свою явной опасности.  

  667055   КАРПЕНКО   Иван Антонович   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915, несмотря на сильный огонь 
противника, отвозил важные приказания и этим способствовал держать 
непрерывную связь.  

  667056   ЮЩЕНКО   Петр Савельевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.08.1915, несмотря на сильный огонь противника, 
отвозил важные приказания и этим способствовал держать непре-
рывную связь.  

  667057   СИНЕЛЬНИКОВ   Макар Николаевич   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.08.1915, несмотря на сильный огонь 
противника, отвозил важные приказания и этим способствовал держать 
непрерывную связь.  

  667058   АПОЛОВНИКОВ   Алексей Павлович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915, находясь в связи, под огнем 
противника, передавал по назначению важные приказания, поддер-
живая непрерывную связь.  

  667059   БАЛЛО   Федор Захарович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.08.1915, командуя взводом на передовом 
пункте, отбил значительно превосходящего по силе противника.  

  667060   МУТНЫХ   Михаил Филиппович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14-го и 16.08.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял в передовые окопы патроны, в которых был недостаток, 
подвергая жизнь свою явной опасности.  

  667061   МАРКЕЛОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14-го и 16.08.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял в передовые окопы патроны, в которых был недостаток, 
подвергая жизнь свою явной опасности.  

  667062   КАЛАШНИКОВ   Иван Антонович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14-го и 16.08.1915, под сильным огнем 
противника, доставлял в передовые окопы патроны, в которых был 
недостаток, подвергая жизнь свою явной опасности.  

  667063   ГУРСКИЙ   Иди Стефанович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14-го и 16.08.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял в передовые окопы патроны, в которых был недостаток, 
подвергая жизнь свою явной опасности.  

  667064   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14-го и 16.08.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял в передовые окопы патроны, в которых был недостаток, 
подвергая жизнь свою явной опасности.  

  667065   ВИХЛИНСКИЙ   Бронислав Иосифович   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14-го и 16.08.1915, под сильным огнем 
противника, доставлял в передовые окопы патроны, в которых был 
недостаток, подвергая жизнь свою явной опасности.  

  667066   ПАВЛИН   Иван Епатьевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.09.1915 под мест. Сосенки, 
за убылью раненого командира роты, принял командование, восста-
новил порядок и, продвинувшись вперед, занял предназначенную для 
роты позицию.  

  667067   ПОТЕХИН   Алексей Тимофеевич   —   278 пех. Кромский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.09.1915 под 
мест. Сосенки, под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вынес из боя тяжело раненного командира роты прапор-
щика Зайцева.  

  667068   ЛЫЗЛОВ   Василий Федорович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.09.1915 под мест. Сосенки, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, вынес из 
боя тяжело раненного командира роты прапорщика Зайцева.  

  667069   ЛЮТЕНКО   Ефим Ефимович   —   278 пех. Кромский полк, ефрей-
тор.   За то, что во время ночной атаки 13.09.1915 под мест. Сосенки, 
командуя отделением, решительным и неожиданным ударом обратил 
немцев в бегство.  

  667070   АФАНАСЬЕВ   Федот Константинович   —   278 пех. Кромский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время ночной атаки 13.09.1915 под мест. Со-
сенки, командуя отделением, решительным и неожиданным ударом 
обратил немцев в бегство.  

  667071   ЛАЗАРЕВ   Устин Стефанович   —   278 пех. Кромский полк, добро-
волец.   За то, что в ночь с 12-го на 13.09.1915, добровольно вызвался 
в разведку и сообщил точное расположение неприятельских пулеметов, 
указав более безопасные подступы.  

  667072   НИЛОВ   Тимофей Нилович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 13-го на 14.09.1915, при атаке укрепленной 

неприятельской позиции у мест. Сосенки, примером личной храбрости, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  667073   БЫЧКОВ   Иван Федорович   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13.09.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была большая 
надобность и когда никто не решался на это отважное дело, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  667074   ШМЕЛЕВ   Василий Александрович   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 13-го на 14.09.1915, при атаке мест. Сосенки, 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  667075   ПЛАНИДА   Петр Никифорович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 13.09.1915 под мест. Сосенки, 
командуя взводом, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  667076   КОЛОСОВ   Алексей Иванович   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.09.1915, был опасно ранен и по наложении 
повязки, вернулся в строй в полной боевой амуниции и снова принял 
участие в бою.  

  667077   ПОДЛЕСНЫЙ   Петр Иванович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь на 13.09.1915 под мест. Сосенки, первым 
ворвался в неприятельский окоп.  

  667078   КОЦУБЕНКО   Филипп Яковлевич   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.09.1915, захватил неприятельский пулемет.  

  667079   ОВСИЕНКО   Михаил Яковлевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915, командуя взводом, вытеснил 
противника из окопов и удержался на занятой позиции.  

  667080   ЛОЗЯН   Иван Евтихиевич   —   278 пех. Кромский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке 10.09.1915 укрепленной неприятельской 
позиции, захватил пулемет с лентами.  

  667081   СЛОБОДЯНЮК   Федор Яковлевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 10.09.1915 укрепленной неприя-
тельской позиции, захватил пулемет с лентами.  

  667082   ПАВЛОВ   Александр Егорович   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке 10.09.1915 укрепленной неприятельской 
позиции, захватил пулемет с лентами.  

  667083   ФОМЕНКО   Климентий Емельянович   —   278 пех. Кромский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 10.09.1915 укрепленной неприятельской 
позиции, захватил пулемет с лентами.  

  667084   ГАЛКИН   Григорий Евстигнеевич   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке 10.09.1915 укрепленной неприятельской 
позиции, захватил пулемет с лентами.  

  667085   ЗАЙЦЕВ   Пантелеймон Филиппович   —   278 пех. Кромский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 13.09.1915, укрепленной неприятельской 
позиции, первым ворвался в окопы и примером отличной храбрости 
увлек за собой товарищей.  

  667086   ЛИСИЧКО   Иван Авксентьевич   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке 13.09.1915, укрепленной неприятельской 
позиции, первым ворвался в окопы и примером отличной храбрости 
увлек за собой товарищей.  

  667087   ЧЕПА   Кирилл Анисимович   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  За то, что при взятии 13.09.1915, занятого неприятелем укрепленно-
го места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  667088   КОВАЛЬЧУК   Андрей Дмитриевич   —   278 пех. Кромский полк, 
ефрейтор.   За то, что при взятии 13.09.1915, занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  667089   БЕЛОУС   Федор Иванович   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  За то, что при взятии 13.09.1915, занятого неприятелем укрепленно-
го места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  667090   КУЛИНСКИЙ   Георгий Иванович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при взятии 13.09.1915, занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  667091   САМОЙЛЕНКО   Николай Федотович   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   За то, что при взятии 13.09.1915, занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  667092   СЕМЕНОВ   Григорий Трофимович   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   За то, что при взятии 13.09.1915, занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  667093   КОПАЕВ   Алексей Федорович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что при взятии 13.09.1915, занятого неприятелем укрепленно-
го места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  667094   УСТИМЕНКО   Евсей Семенович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   За то, что при взятии 13.09.1915, занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  667095   КУЗЬКО   Павел Максимович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что при взятии 13.09.1915, занятого неприятелем укрепленно-
го места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  667096   ШВЕЦ   Ефим Федотович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что при взятии 13.09.1915, занятого неприятелем укрепленно-
го места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  667097   ГЕТЬМАН   Лука Кириллович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 10.09.1915, сильно укрепленных 
германских окопов, первый вошел в них.  

  667098   ЗОЗУЛЯ   Андрей Лаврентьевич   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   За то, что при штыковой схватке 10.09.1915, мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  667099   КУРГУЗКИН   Илья Герасимович   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   За то, что при штыковой схватке 10.09.1915, мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  667100   ЮРТЕЕВ   Семен Иванович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке 10.09.1915, мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.  

  667101   РУДОВ   Михаил Евтеевич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке 10.09.1915, мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.  
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  667102   ЛАТЫШ   Емельян Тихонович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 

  За то, что при штыковой схватке 10.09.1915, мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.  

  667103   БЕЗПАЛЬЧЕНКО   Федор Матвеевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.09.1915, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто другой не 
соглашался на это отважное дело, вследствие грозящей почти неми-
нуемой гибели.  

  667104   ГОРОДНИЙ   Прокофий Дмитриевич   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   За то, что при штыковой схватке 11.09.1915, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  667105   СЕМЫШИН   Иосиф Тарасович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   За то, что при штыковой схватке 11.09.1915, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  667106   УСАЧЕВ   Захар Кондратьевич   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   За то, что 13.09.1915, доставлял на место боя патроны, под 
сильным огнем противника, когда в них была чрезвычайная надобность 
и когда никто другой не соглашался на это отважное дело, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  667107   ВЕРЕШКО   Василий Петрович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что 13.09.1915, доставлял на место боя патроны, под сильным 
огнем противника, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не соглашался на это отважное дело, вследствие грозя-
щей почти неминуемой гибели.  

  667108   УСТИМЕНКО   Евсей Семенович   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   За то, что 13.09.1915, доставлял на место боя патроны, под 
сильным огнем противника, когда в них была чрезвычайная надобность 
и когда никто другой не соглашался на это отважное дело, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  667109   ТКАЧЕВ   Михаил Семенович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что 10.09.1915, под сильным огнем противника, доставил важное 
донесение в соседнюю часть, чем восстановил временно утраченную 
связь.  

  667110   ГРУША   Матвей Ефимович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке 10.09.1915, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  667111*   ОКОПНЫЙ   Митрофан Елисеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 7.03.1916, неоднократно был посылаем командиром 2 батальона 
полковником Добровольским в 4 батальон к подполковнику Нагорному 
с донесениями, под сильным и действительным огнем противника, 
выполнил таковое успешно.  

  667111*   ФЕДОРЕНКО   Гавриил Григорьевич (Георгиевич?)   —   278 пех. 
Кромский полк, рядовой.   За то, что с 10-го по 13.09.1915, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
неоднократно исправлял порчу кабеля, который почти ежеминутно 
перебивался снарядами и тем самым восстанавливал связь.   [ Повторно, 
I-29828, III-89000, IV-749728]  

  667112   СЫТНИК   Владимир Кондратьевич   —   278 пех. Кромский полк, 
ефрейтор.   За то, что с 10-го по 13.09.1915, несмотря на сильный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, неоднократно 
исправлял порчу кабеля, который почти ежеминутно перебивался сна-
рядами и тем самым восстанавливал связь.  

  667113   ЖУКОВ   Иван Григорьевич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что с 10-го по 13.09.1915, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, неоднократно исправлял 
порчу кабеля, который почти ежеминутно перебивался снарядами и 
тем самым восстанавливал связь.  

  667114   ЧУХЛАТЫЙ   Яков Акимович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915 у мест. Сосенки, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не решался на это.  

  667115   РАДЬКОВ   Авраам Иовович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.09.1915 у мест. Сосенки, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не решался на это.  

  667116   СЕЛЕФАНОВ   Яков Федотович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, с явной опасностью для жизни, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  667117   ШЕВЧЕНКО   Исидор Карпович   —   277 пех. Переяславский полк, 
рядовой, доброволец.   За то, что 26.07.1915, с явной опасностью для 
жизни, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о силе и расположении противника и, будучи тут же ранен, 
остался в строю, выполнив задачу до конца. Переведен по службе в 137 
пех. Нежинский полк.   [III-248958]  

  667118   КРИВЕЦ   Афанасий Дмитриевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.07.1915, огнем из пулеметов, на-
нес наступающему противнику большие потери и обратил его в бегство.  

  667119   СУЩЕНКО   Тихон Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, когда никто другой не решался, поднес 
патроны во 2-ю роту, которая крайне нуждалась в них.  

  667120   ЛОЗНЫЙ   Яков Никифорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 11.07.1915, под ураганным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, увлек за собой товарищей, занял пози-
цию и отбил наступление противника, не менее роты.  

  667121   СИНЕНКО   Михаил Герасимович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 11.07.1915, под ураганным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, увлек за собой товарищей, занял позицию 
и отбил наступление противника, не менее роты.   [III-182269, IV-705287]  

  667122   ШИМОЛИН   Лука Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 21.07.1915, храбростью и мужеством увлекал товарищей, 
благодаря чему была занята неприятельская позиция.  

  667123   ДАРОВСКИХ   Илья Харитонович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 21.07.1915, храбростью и мужеством увлекал 
товарищей, благодаря чему была занята неприятельская позиция.  

  667124   РЯБОВ   Яков Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 21.07.1915, храбростью и мужеством увлекал товарищей, 
благодаря чему была занята неприятельская позиция.  

  667125   НИКИФОРОВ   Сергей Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 21.07.1915, храбростью и мужеством увлекал 
товарищей, благодаря чему была занята неприятельская позиция.  

  667126   ОВЧАРЕНКО (ОВЧЕРЕНКО?)   Сельверст Захарович   —   70 пех. Ряж-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915 на позиции у д. Раполу-
пы, будучи послан с донесением, доставил таковые своевременно, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
чем восстановил утраченную связь.  

  667127   ЕВДОКИМОВ   Александр Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915 на позиции у д. Раполупы, будучи 
послан с донесением, доставил таковые своевременно, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, чем вос-
становил утраченную связь.  

  667128   ХАМЗОВ   Василий Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915 на позиции у д. Раполупы, будучи послан 
с донесением, доставил таковые своевременно, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, чем восстановил 
утраченную связь.  

  667129   ВАРЛАМОВ   Никита Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915 на позиции у д. Раполупы, будучи послан 
с донесением, доставил таковые своевременно, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, чем восстановил 
утраченную связь.  

  667130*   НЕФЕДОВ   Петр Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
6.03.1916, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  667130*   СПИРЕНКО   Алексей Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915 на позиции у д. Раполупы, будучи послан 
с донесением, доставил таковые своевременно, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, чем восстановил 
утраченную связь.   [ Повторно, III-182270, IV-228448]  

  667131   ГАЙВОРОНСКИЙ   Никита Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915 на позиции у д. Раполупы, будучи 
послан с донесением, доставил таковые своевременно, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, чем вос-
становил утраченную связь.  

  667132   БОНДАРЧУК   Дмитрий Сидорович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.07.1915 на позиции у д. Раполупы, будучи 
послан с донесением, доставил таковые своевременно, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, чем вос-
становил утраченную связь.  

  667133*   АГРАНОВИЧ   Федор Михайлович   —   12 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 8–10.07.1917, 
под огнем противника, самоотверженно, с явной опасностью для жиз-
ни, продолжал вести огонь своего орудия, не ослабляя ни на минуту 
интенсивности огня по батареям противника, чем привел к молчанию 
батарею неприятеля за № 20, обстреливавшую наши окопы.  

  667133*   АХМАНАЕВ   Илья Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 21.07.1915 у д. Чулчице, находясь для связи, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, своевре-
менно передавал важные приказания, что способствовало успеху боя.   
[ Повторно, I-29890, III-183407, IV-705284]  

  667134   НИКОНОВ   Фрол Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 21.07.1915, за выбытием из строя офицеров, 
принял роту и командовал до конца боя.  

  667135   БАБИЧ   Василий Никонович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и храбрости, 
увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля и за-
няла неприятельскую позицию.  

  667136   ЯНУШЕВИЧ   Максим Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и храб-
рости, увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля 
и заняла неприятельскую позицию.  

  667137   ПОНОМАРЕНКО   Михаил Степанович   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и 
храбрости, увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприя-
теля и заняла неприятельскую позицию.  

  667138   АНОСОВ   Николай Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и 
храбрости, увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприя-
теля и заняла неприятельскую позицию.  

  667139   СОКОЛОВ   Николай Егорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и храбрости, 
увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля и за-
няла неприятельскую позицию.  

  667140   КУЗНЕЦОВ   Иван Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и храбрости, 
увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля и за-
няла неприятельскую позицию.  

  667141   БАГУК   Яков Фомич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и храбрости, увле-
кал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля и заняла 
неприятельскую позицию.  

  667142   МАРТЫШЕВ   Алексей Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и храбрости, 
увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля и за-
няла неприятельскую позицию.  

  667143   МАРИНОВ   Николай Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и храб-
рости, увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля 
и заняла неприятельскую позицию.  

  667144   СУДАРИКОВ   Иван Прокофьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и храб-
рости, увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля 
и заняла неприятельскую позицию.  

  667145   ВОЛКОВ   Петр Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и храбрости, 
увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля и за-
няла неприятельскую позицию.  

  667146   МАЛЫШЕВ   Герасим Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 21.07.1915, личным примером мужества и храб-
рости, увлекал товарищей, благодаря чему рота оттеснила неприятеля 
и заняла неприятельскую позицию.  

  667147   ЛАГУТИН   Лазарь Прокофьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в та-
ковых ощущался сильный недостаток и другие не вызывались на это.  

  667148   ПАВЛОВ   Иван Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в таковых 
ощущался сильный недостаток и другие не вызывались на это.  

  667149   ХАУСКО   Григорий Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в таковых 
ощущался сильный недостаток и другие не вызывались на это.  

  667150   ДОРОФЕЕВ   Петр Лукьянович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в таковых 
ощущался сильный недостаток и другие не вызывались на это.  

  667151   КУРТЬЕВ   Григорий Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  667152   МАРЦИОНОВ   Артемий Александрович   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  667153   ГНЕДКОВ   Иван Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  667154   ПИМОНОВ   Михаил Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, первым ворвался в неприятельские 
окопы.  

  667155   ДУДОЧКИН   Ефим Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, первым ворвался в неприятельские 
окопы.  

  667156   ТЕПЛИНСКИЙ   Сергей Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, первым ворвался в не-
приятельские окопы.  

  667157   ПОЛИЦЕВ   Евсей Антонович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, первым ворвался в неприятельские 
окопы.  

  667158   ГОНЧАРОВ   Зиновий Леонтьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Чулчице, личным примером 
храбрости и мужества, увлек товарищей, благодаря чему была занята 
неприятельская позиция.  

  667159   ЧЕРЕПАЩУК   Михаил Афанасьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915 у д. Чулчице, личным примером 
храбрости и мужества, увлек товарищей, благодаря чему была занята 
неприятельская позиция.  

  667160   УТЕНКОВ   Яков Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.07.1915 у д. Чулчице, личным примером храбрости 
и мужества, увлек товарищей, благодаря чему была занята неприя-
тельская позиция.  

  667161   ХРИПЧЕНКО   Иван Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в таковых 
ощущался сильный недостаток и никто другой не решался.  

  667162   ВЕДЬМЕДОВСКИЙ   Матвей Авксентьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.07.1915, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда 
в таковых ощущался сильный недостаток и никто другой не решался.  

  667163   ФОМЕНКО   Петр   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 21.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, подносил патроны, когда в таковых ощущался 
сильный недостаток и никто другой не решался.  

  667164   АФАНАСЬЕВ   Антон Тихонович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в таковых 
ощущался сильный недостаток и никто другой не решался.  

  667165   МИХАЙЛОВ   Иван Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в таковых 
ощущался сильный недостаток и никто другой не решался.  

  667166   НОСАЧЕНКО   Степан Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.07.1915, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда 
в таковых ощущался сильный недостаток и никто другой не решался.  

  667167   САВАТЕЕВ   Дмитрий Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915, будучи послан на разведку у 
д. Городыско, под сильным ружейным огнем противника, подобрал-
ся к германским окопам и, высмотрев расположение противника на 
фронте своей роты, донес своему командиру.  

  667168   ФОМЕНКО   Петр Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, будучи послан на разведку у д. Городыско, 
под сильным ружейным огнем противника, подобрался к германским 
окопам и, высмотрев расположение противника на фронте своей роты, 
донес своему командиру.  

  667169   КУЧЕР   Николай Ларионович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, во время атаки у д. Городыско, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принял участие до конца боя.  

  667170   БОЙКО   Даниил Афанасьевич(Ананьевич)   —   70 пех. Ряжский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915, во время атаки у д. Городыс-
ко, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие до конца боя.  

  667171   КВАСНЮК   Тимофей Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.07.1915, во время атаки у д. Городыско, 
будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие до конца боя.  

  667172   НИКИФОРОВ   Сергей Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.07.1915, во время атаки у д. Городыско, 
будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие до конца боя.  

  667173   МЕЛЬНИЧЕНКО   Михаил Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, личным своим мужеством и 
храбростью, увлек своих товарищей за собой, вследствие чего против-
ник был выбит из занимаемой им позиции.  

  667174   НОВИКОВ   Василий Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, личным своим мужеством и храбростью, 
увлек своих товарищей за собой, вследствие чего противник был выбит 
из занимаемой им позиции.  
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  667175   ГАДЖИНСКИЙ   Макар Матвеевич   —   70 пех. Ряжский полк, еф-

рейтор.   За то, что 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, личным своим мужеством и храб-
ростью, увлек своих товарищей за собой, вследствие чего противник 
был выбит из занимаемой им позиции.  

  667176   ЛЕЩЕНКО   Деомид Яковлевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, личным своим мужеством и храбростью, 
увлек своих товарищей за собой, вследствие чего противник был выбит 
из занимаемой им позиции.  

  667177   СТЕПАНОВ   Петр Степанович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, личным своим мужеством и храбростью, 
увлек своих товарищей за собой, вследствие чего противник был выбит 
из занимаемой им позиции.  

  667178   ЕЛЕСИН   Иван Калистратович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.07.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, личным своим мужеством и храбростью, 
увлек своих товарищей за собой, вследствие чего противник был выбит 
из занимаемой им позиции.  

  667179   ИВАННИКОВ   Александр Семенович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.07.1915 у д. Городыско, примером 
личной храбрости и распорядительностью, воодушевил своих подчи-
ненных и увлек за собой.  

  667180   ХИЛО   Андрей Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 14.07.1915 у д. Городыско, примером личной храбрости 
и распорядительностью, воодушевил своих подчиненных и увлек за собой.  

  667181   ШАПОВАЛ   Тихон Иосифович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915 у д. Городыско, первый ворвался в не-
приятельский окоп.  

  667182   КУЗЬМИН   Христофор Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.07.1915, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  667183   СОЛОВЬЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.07.1915, будучи старшим в команде, выбил 
противника из окопов и удержал их за собой.  

  667184   ГЕЙМАЛ   Михаил Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.07.1915, доставил, под сильным и действительным 
огнем противника, патроны, когда в них была крайняя необходимость 
и никто другой на это не решался.  

  667185   ДЕНИСОВИЧ   Павел Афанасьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915, доставил, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, патроны, когда в них была крайняя 
необходимость и никто другой на это не решался.  

  667186   МАСЛЕНИКОВ   Михаил Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.07.1915, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  667187*   МУДРЕЦОВ   Сергей Гаврилович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 6.03.1916, когда была утрачена связь с соседней ротой, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил таковую, чем способствовал общему успеху.  

  667187*   РЫЖИКОВ   Феодосий Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.07.1915, первым ворвался в неприятельские 
окопы.   [ Повторно, III-182271, IV-411449]  

  667188   НЕДЯЛКОВ   Илья Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  667189   МИЛЬКИС   Сруль Меерович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  667190   ДРАЖДИН   Петр Захарович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.07.1915, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  667191   КОМАРОВ   Михаил Никифорович   —   5 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 
с 22.09 по 5.10.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, заметил неприятельскую батарею и сообщил об этом 
офицеру-наблюдателю, благодаря чему батарея противника была 
приведена к молчанию.  

  667192   НОРКИН   Николай Алексеевич   —   5 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 22.09 
по 5.10.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, заметил неприятельскую батарею и сообщил об этом офице-
ру-наблюдателю, благодаря чему батарея противника была приведена 
к молчанию.  

  667193   БАХАРЕВ   Алексей Дмитриевич   —   5 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 22.09 по 
5.10.1915, находясь под сильным и действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, метким огнем своего орудия подбил не-
приятельский пулемет, наносящий большой вред наступающим частям.  

  667194   СТРАПОЛОВ   Илларион Михайлович   —   23 Донской каз. полк, 
5 сотня, казак.   За то, что в боях со 2-го по 17.07.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной личной опасностью для 
жизни, неоднократно доставлял важные приказания, чем способство-
вал успеху боя.  

  667195   БУРСОВСКИЙ   Марк Васильевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником в ночь с 16-го на 17.05.1916 
срезать погоны с убитых и лежавших около неприятельских прово-
лочных заграждений немецких солдат, для получения сведений о на-
ходящихся на фронте неприятельских частях, выполнил это поручение 
с полным успехом, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника, при освещении местности ракетами.  

  667196   КОНДРАШЕВ   Владимир Андреевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в ночь с 16-го на 17.05.1916 
срезать погоны с убитых и лежавших около неприятельских проволоч-
ных заграждений немецких солдат, для получения сведений о нахо-
дящихся на фронте неприятельских частях, выполнил это поручение 
с полным успехом, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
противника, при освещении местности ракетами.  

  667197   РЕЗНИКОВ   Павел Иннокентьевич   —   279 пех. Лохвицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником в ночь с 16-го на 
17.05.1916 срезать погоны с убитых и лежавших около неприятельских 
проволочных заграждений немецких солдат, для получения сведений 
о находящихся на фронте неприятельских частях, выполнил это пору-
чение с полным успехом, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, при освещении местности ракетами.  

  667198   ЯРЕМКА   Митрофан Федорович   —   278 пех. Кромский полк, 
фельдфебель.   За то, что командуя взводом, был сильно контужен 
в бою 20.07.1915 под Лысой горой, остался в строю до окончания боя.  

  667199   НОРЕЦ   Марк Яковлевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 22.08.1914, вызвавшись, в числе других, охотником 
напасть на австрийский обоз, примером своей храбрости подбадривал 
товарищей, после того, как обозные были перебиты и разогнаны, своим 
хладнокровием и распорядительностью, под артиллерийским огнем 
противника, заставил товарищей увести отбитые шесть подвод.  

  667200   СМИРНОВ   Сергей Яковлевич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  За то, что 11.03.1916, состоя для связи, под сильным артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, принес важное из-
вестие из соседней роты, чем восстановил связь, давшую возможность 
к совместному продолжению начатого боя.  
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  667621   Фамилия не установлена  .  
  667622   Фамилия не установлена  .  
  667623   Фамилия не установлена  .  
  667624   Фамилия не установлена  .  
  667625   Фамилия не установлена  .  
  667626   Фамилия не установлена  .  
  667627   Фамилия не установлена  .  
  667628   Фамилия не установлена  .  
  667629   Фамилия не установлена  .  
  667630   Фамилия не установлена  .  
  667631   Фамилия не установлена  .  
  667632   Фамилия не установлена  .  
  667633   Фамилия не установлена  .  
  667634   Фамилия не установлена  .  
  667635   Фамилия не установлена  .  
  667636   Фамилия не установлена  .  
  667637   Фамилия не установлена  .  
  667638   Фамилия не установлена  .  
  667639   Фамилия не установлена  .  
  667640   Фамилия не установлена  .  
  667641   Фамилия не установлена  .  
  667642   Фамилия не установлена  .  
  667643   Фамилия не установлена  .  
  667644   Фамилия не установлена  .  
  667645   Фамилия не установлена  .  
  667646   Фамилия не установлена  .  
  667647   Фамилия не установлена  .  
  667648   Фамилия не установлена  .  
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  667649   Фамилия не установлена  .  
  667650   Фамилия не установлена  .  
  667651   Фамилия не установлена  .  
  667652   Фамилия не установлена  .  
  667653   Фамилия не установлена  .  
  667654   Фамилия не установлена  .  
  667655   Фамилия не установлена  .  
  667656   Фамилия не установлена  .  
  667657   Фамилия не установлена  .  
  667658   Фамилия не установлена  .  
  667659   Фамилия не установлена  .  
  667660   Фамилия не установлена  .  
  667661   Фамилия не установлена  .  
  667662   Фамилия не установлена  .  
  667663   Фамилия не установлена  .  
  667664   Фамилия не установлена  .  
  667665   Фамилия не установлена  .  
  667666   Фамилия не установлена  .  
  667667   Фамилия не установлена  .  
  667668   Фамилия не установлена  .  
  667669   Фамилия не установлена  .  
  667670   Фамилия не установлена  .  
  667671   Фамилия не установлена  .  
  667672   Фамилия не установлена  .  
  667673   Фамилия не установлена  .  
  667674   Фамилия не установлена  .  
  667675   Фамилия не установлена  .  
  667676   Фамилия не установлена  .  
  667677   Фамилия не установлена  .  
  667678   Фамилия не установлена  .  
  667679   Фамилия не установлена  .  
  667680   Фамилия не установлена  .  
  667681   Фамилия не установлена  .  
  667682   Фамилия не установлена  .  
  667683   Фамилия не установлена  .  
  667684   Фамилия не установлена  .  
  667685   Фамилия не установлена  .  
  667686   Фамилия не установлена  .  
  667687   Фамилия не установлена  .  
  667688   Фамилия не установлена  .  
  667689   Фамилия не установлена  .  
  667690   Фамилия не установлена  .  
  667691   Фамилия не установлена  .  
  667692   Фамилия не установлена  .  
  667693   Фамилия не установлена  .  
  667694   Фамилия не установлена  .  
  667695   Фамилия не установлена  .  
  667696   Фамилия не установлена  .  
  667697   Фамилия не установлена  .  
  667698   Фамилия не установлена  .  
  667699   Фамилия не установлена  .  
  667700   Фамилия не установлена  .  
  667701   Фамилия не установлена  .  
  667702   Фамилия не установлена  .  
  667703   Фамилия не установлена  .  
  667704   Фамилия не установлена  .  
  667705   Фамилия не установлена  .  
  667706   Фамилия не установлена  .  
  667707   Фамилия не установлена  .  
  667708   Фамилия не установлена  .  
  667709   Фамилия не установлена  .  
  667710   Фамилия не установлена  .  
  667711   МАКАРКИН   Влас   —   Л.гв. Измайловский полк, 10 рота, рядовой. 
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  667712   Фамилия не установлена  .  
  667713   Фамилия не установлена  .  
  667714   Фамилия не установлена  .  
  667715   Фамилия не установлена  .  
  667716   Фамилия не установлена  .  
  667717   Фамилия не установлена  .  
  667718   Фамилия не установлена  .  
  667719   Фамилия не установлена  .  
  667720   Фамилия не установлена  .  
  667721   Фамилия не установлена  .  
  667722   Фамилия не установлена  .  
  667723   Фамилия не установлена  .  
  667724   Фамилия не установлена  .  
  667725   Фамилия не установлена  .  
  667726   Фамилия не установлена  .  
  667727   Фамилия не установлена  .  
  667728   Фамилия не установлена  .  
  667729   Фамилия не установлена  .  
  667730   Фамилия не установлена  .  
  667731   Фамилия не установлена  .  
  667732   Фамилия не установлена  .  
  667733   Фамилия не установлена  .  
  667734   Фамилия не установлена  .  
  667735   Фамилия не установлена  .  
  667736   Фамилия не установлена  .  
  667737   Фамилия не установлена  .  
  667738   Фамилия не установлена  .  

  667739   Фамилия не установлена  .  
  667740   Фамилия не установлена  .  
  667741   Фамилия не установлена  .  
  667742   Фамилия не установлена  .  
  667743   Фамилия не установлена  .  
  667744   Фамилия не установлена  .  
  667745   Фамилия не установлена  .  
  667746   Фамилия не установлена  .  
  667747   Фамилия не установлена  .  
  667748   Фамилия не установлена  .  
  667749   Фамилия не установлена  .  
  667750   Фамилия не установлена  .  
  667751   Фамилия не установлена  .  
  667752   Фамилия не установлена  .  
  667753   Фамилия не установлена  .  
  667754   Фамилия не установлена  .  
  667755   Фамилия не установлена  .  
  667756   Фамилия не установлена  .  
  667757   Фамилия не установлена  .  
  667758   Фамилия не установлена  .  
  667759   Фамилия не установлена  .  
  667760   Фамилия не установлена  .  
  667761   Фамилия не установлена  .  
  667762   Фамилия не установлена  .  
  667763   Фамилия не установлена  .  
  667764   Фамилия не установлена  .  
  667765   Фамилия не установлена  .  
  667766   Фамилия не установлена  .  
  667767   Фамилия не установлена  .  
  667768   Фамилия не установлена  .  
  667769   Фамилия не установлена  .  
  667770   Фамилия не установлена  .  
  667771   Фамилия не установлена  .  
  667772   Фамилия не установлена  .  
  667773   Фамилия не установлена  .  
  667774   Фамилия не установлена  .  
  667775   Фамилия не установлена  .  
  667776   Фамилия не установлена  .  
  667777   Фамилия не установлена  .  
  667778   Фамилия не установлена  .  
  667779   Фамилия не установлена  .  
  667780   Фамилия не установлена  .  
  667781   Фамилия не установлена  .  
  667782   Фамилия не установлена  .  
  667783   Фамилия не установлена  .  
  667784   Фамилия не установлена  .  
  667785   Фамилия не установлена  .  
  667786   Фамилия не установлена  .  
  667787   Фамилия не установлена  .  
  667788   Фамилия не установлена  .  
  667789   Фамилия не установлена  .  
  667790   Фамилия не установлена  .  
  667791   Фамилия не установлена  .  
  667792   Фамилия не установлена  .  
  667793   Фамилия не установлена  .  
  667794   Фамилия не установлена  .  
  667795   Фамилия не установлена  .  
  667796   Фамилия не установлена  .  
  667797   Фамилия не установлена  .  
  667798   Фамилия не установлена  .  
  667799   Фамилия не установлена  .  
  667800   Фамилия не установлена  .  
  667801   Фамилия не установлена  .  
  667802   Фамилия не установлена  .  
  667803   Фамилия не установлена  .  
  667804   Фамилия не установлена  .  
  667805   Фамилия не установлена  .  
  667806   Фамилия не установлена  .  
  667807   Фамилия не установлена  .  
  667808   Фамилия не установлена  .  
  667809   Фамилия не установлена  .  
  667810   Фамилия не установлена  .  
  667811   Фамилия не установлена  .  
  667812   Фамилия не установлена  .  
  667813   Фамилия не установлена  .  
  667814   Фамилия не установлена  .  
  667815   Фамилия не установлена  .  
  667816   Фамилия не установлена  .  
  667817   Фамилия не установлена  .  
  667818   Фамилия не установлена  .  
  667819   Фамилия не установлена  .  
  667820   Фамилия не установлена  .  
  667821   Фамилия не установлена  .  
  667822   Фамилия не установлена  .  
  667823   Фамилия не установлена  .  
  667824   Фамилия не установлена  .  
  667825   Фамилия не установлена  .  
  667826   Фамилия не установлена  .  
  667827   Фамилия не установлена  .  
  667828   Фамилия не установлена  .  
  667829   Фамилия не установлена  .  
  667830   Фамилия не установлена  .  

  667831   Фамилия не установлена  .  
  667832   Фамилия не установлена  .  
  667833   Фамилия не установлена  .  
  667834   Фамилия не установлена  .  
  667835   Фамилия не установлена  .  
  667836   Фамилия не установлена  .  
  667837   Фамилия не установлена  .  
  667838   Фамилия не установлена  .  
  667839   Фамилия не установлена  .  
  667840   Фамилия не установлена  .  
  667841   Фамилия не установлена  .  
  667842   Фамилия не установлена  .  
  667843   Фамилия не установлена  .  
  667844   Фамилия не установлена  .  
  667845   Фамилия не установлена  .  
  667846   Фамилия не установлена  .  
  667847   Фамилия не установлена  .  
  667848   Фамилия не установлена  .  
  667849   Фамилия не установлена  .  
  667850   Фамилия не установлена  .  
  667851   Фамилия не установлена  .  
  667852   Фамилия не установлена  .  
  667853   Фамилия не установлена  .  
  667854   Фамилия не установлена  .  
  667855   Фамилия не установлена  .  
  667856   Фамилия не установлена  .  
  667857   Фамилия не установлена  .  
  667858   Фамилия не установлена  .  
  667859   Фамилия не установлена  .  
  667860   Фамилия не установлена  .  
  667861   Фамилия не установлена  .  
  667862   Фамилия не установлена  .  
  667863   Фамилия не установлена  .  
  667864   Фамилия не установлена  .  
  667865   Фамилия не установлена  .  
  667866   Фамилия не установлена  .  
  667867   Фамилия не установлена  .  
  667868   Фамилия не установлена  .  
  667869   Фамилия не установлена  .  
  667870   Фамилия не установлена  .  
  667871   Фамилия не установлена  .  
  667872   Фамилия не установлена  .  
  667873   Фамилия не установлена  .  
  667874   Фамилия не установлена  .  
  667875   Фамилия не установлена  .  
  667876   Фамилия не установлена  .  
  667877   Фамилия не установлена  .  
  667878   Фамилия не установлена  .  
  667879   Фамилия не установлена  .  
  667880   Фамилия не установлена  .  
  667881   Фамилия не установлена  .  
  667882   Фамилия не установлена  .  
  667883   Фамилия не установлена  .  
  667884   Фамилия не установлена  .  
  667885   Фамилия не установлена  .  
  667886   Фамилия не установлена  .  
  667887   Фамилия не установлена  .  
  667888   Фамилия не установлена  .  
  667889   Фамилия не установлена  .  
  667890   Фамилия не установлена  .  
  667891   Фамилия не установлена  .  
  667892   Фамилия не установлена  .  
  667893   Фамилия не установлена  .  
  667894   Фамилия не установлена  .  
  667895   Фамилия не установлена  .  
  667896   Фамилия не установлена  .  
  667897   Фамилия не установлена  .  
  667898   Фамилия не установлена  .  
  667899   Фамилия не установлена  .  
  667900   Фамилия не установлена  .  
  667901   Фамилия не установлена  .  
  667902   Фамилия не установлена  .  
  667903   Фамилия не установлена  .  
  667904   Фамилия не установлена  .  
  667905   Фамилия не установлена  .  
  667906   Фамилия не установлена  .  
  667907   Фамилия не установлена  .  
  667908   Фамилия не установлена  .  
  667909   Фамилия не установлена  .  
  667910   Фамилия не установлена  .  
  667911   Фамилия не установлена  .  
  667912   Фамилия не установлена  .  
  667913   Фамилия не установлена  .  
  667914   Фамилия не установлена  .  
  667915   Фамилия не установлена  .  
  667916   Фамилия не установлена  .  
  667917   Фамилия не установлена  .  
  667918   Фамилия не установлена  .  
  667919   Фамилия не установлена  .  
  667920   Фамилия не установлена  .  
  667921   Фамилия не установлена  .  
  667922   Фамилия не установлена  .  
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  667923   Фамилия не установлена  .  
  667924   Фамилия не установлена  .  
  667925   Фамилия не установлена  .  
  667926   Фамилия не установлена  .  
  667927   Фамилия не установлена  .  
  667928   Фамилия не установлена  .  
  667929   Фамилия не установлена  .  
  667930   Фамилия не установлена  .  
  667931   Фамилия не установлена  .  
  667932   Фамилия не установлена  .  
  667933   Фамилия не установлена  .  
  667934   Фамилия не установлена  .  
  667935   Фамилия не установлена  .  
  667936   Фамилия не установлена  .  
  667937   Фамилия не установлена  .  
  667938   Фамилия не установлена  .  
  667939   Фамилия не установлена  .  
  667940   Фамилия не установлена  .  
  667941   Фамилия не установлена  .  
  667942   Фамилия не установлена  .  
  667943   Фамилия не установлена  .  
  667944   Фамилия не установлена  .  
  667945   Фамилия не установлена  .  
  667946   Фамилия не установлена  .  
  667947   Фамилия не установлена  .  
  667948   Фамилия не установлена  .  
  667949   Фамилия не установлена  .  
  667950   Фамилия не установлена  .  
  667951   Фамилия не установлена  .  
  667952   Фамилия не установлена  .  
  667953   Фамилия не установлена  .  
  667954   Фамилия не установлена  .  
  667955   Фамилия не установлена  .  
  667956   Фамилия не установлена  .  
  667957   Фамилия не установлена  .  
  667958   Фамилия не установлена  .  
  667959   Фамилия не установлена  .  
  667960   Фамилия не установлена  .  
  667961   Фамилия не установлена  .  
  667962   Фамилия не установлена  .  
  667963   Фамилия не установлена  .  
  667964   Фамилия не установлена  .  
  667965   Фамилия не установлена  .  
  667966   Фамилия не установлена  .  
  667967   Фамилия не установлена  .  
  667968   Фамилия не установлена  .  
  667969   Фамилия не установлена  .  
  667970   Фамилия не установлена  .  
  667971   Фамилия не установлена  .  
  667972   Фамилия не установлена  .  
  667973   Фамилия не установлена  .  
  667974   Фамилия не установлена  .  
  667975   Фамилия не установлена  .  
  667976   Фамилия не установлена  .  
  667977   Фамилия не установлена  .  
  667978   Фамилия не установлена  .  
  667979   Фамилия не установлена  .  
  667980   Фамилия не установлена  .  
  667981   Фамилия не установлена  .  
  667982   Фамилия не установлена  .  
  667983   Фамилия не установлена  .  
  667984   Фамилия не установлена  .  
  667985   Фамилия не установлена  .  
  667986   Фамилия не установлена  .  
  667987   Фамилия не установлена  .  
  667988   Фамилия не установлена  .  
  667989   Фамилия не установлена  .  
  667990   Фамилия не установлена  .  
  667991   Фамилия не установлена  .  
  667992   Фамилия не установлена  .  
  667993   Фамилия не установлена  .  
  667994   Фамилия не установлена  .  
  667995   Фамилия не установлена  .  
  667996   Фамилия не установлена  .  
  667997   Фамилия не установлена  .  
  667998   Фамилия не установлена  .  
  667999   Фамилия не установлена  .  
  668000   Фамилия не установлена  .  
  668001   Фамилия не установлена  .  
  668002   Фамилия не установлена  .  
  668003   Фамилия не установлена  .  
  668004   Фамилия не установлена  .  
  668005   Фамилия не установлена  .  
  668006   Фамилия не установлена  .  
  668007   Фамилия не установлена  .  
  668008   Фамилия не установлена  .  
  668009   Фамилия не установлена  .  
  668010   Фамилия не установлена  .  
  668011   Фамилия не установлена  .  
  668012   Фамилия не установлена  .  
  668013   Фамилия не установлена  .  
  668014   Фамилия не установлена  .  

  668015   Фамилия не установлена  .  
  668016   Фамилия не установлена  .  
  668017   Фамилия не установлена  .  
  668018   Фамилия не установлена  .  
  668019   Фамилия не установлена  .  
  668020   Фамилия не установлена  .  
  668021   Фамилия не установлена  .  
  668022   Фамилия не установлена  .  
  668023   Фамилия не установлена  .  
  668024   Фамилия не установлена  .  
  668025   Фамилия не установлена  .  
  668026   Фамилия не установлена  .  
  668027   Фамилия не установлена  .  
  668028   Фамилия не установлена  .  
  668029   Фамилия не установлена  .  
  668030   Фамилия не установлена  .  
  668031   Фамилия не установлена  .  
  668032   Фамилия не установлена  .  
  668033   Фамилия не установлена  .  
  668034   Фамилия не установлена  .  
  668035   Фамилия не установлена  .  
  668036   Фамилия не установлена  .  
  668037   Фамилия не установлена  .  
  668038   Фамилия не установлена  .  
  668039   Фамилия не установлена  .  
  668040   Фамилия не установлена  .  
  668041   Фамилия не установлена  .  
  668042   Фамилия не установлена  .  
  668043   Фамилия не установлена  .  
  668044   Фамилия не установлена  .  
  668045   Фамилия не установлена  .  
  668046   Фамилия не установлена  .  
  668047   Фамилия не установлена  .  
  668048   Фамилия не установлена  .  
  668049   Фамилия не установлена  .  
  668050   Фамилия не установлена  .  
  668051   КАЛИНИН   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668052   БУЕВИЧ   Викентий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668053   ВЕЙЦЕР   Моисей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668054   СТАФУТИН   Федор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668055   ГОВОРУШИН   Петр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668056   ГРИГОРЬЕВ   Терентий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668057   ПОЛОНЕЕВ   Андрей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668058   ПИЛИПЧУК   Федор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668059   ШУШПАНОВ   Мирон   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668060   ШЕВЬЯКОВ   Павел   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668061   ВАГЕЛЬ   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова 
Глаудан.  

  668062   ВАСИЛЬЕВ   Евстафий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668063   ПОВЕТЬЕВ   Дмитрий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668064   КАЗУН   Илларион   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668065   ЖИЛКИН   Петр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668066   РОДНОВ   Даниил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668067   ЧАДЛЕЕВ   Дмитрий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668068   ЛОМТЕВ   Александр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 
при взятии острова Глаудан.  

  668069   ШИПАРЕВ   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668070   ВОЕВОДА   Петр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668071   ШАРИН   Александр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 
при взятии острова Глаудан.  

  668072   ПАПКИН   Дмитрий Павлович   —   68 лейб-пех. Бородинский Им-
ператора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.12.1916 при взятии острова Глаудан.   [III-293773]  

  668073   ШАХОВ   Павел   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668074   ГЛАДКИЙ   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668075   ВЕЛЕНГУРА   Павел Григорьевич   —   68 лейб-пех. Бородинский 
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.12.1916 при взятии острова Глаудан.   [III-293772]  

  668076   БАРИНОВ   Николай   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 
при взятии острова Глаудан.  

  668077   БОГДАНОВИЧ   Игнатий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668078   КЛАКОНОС   Давид   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668079   ВАРАВВА   Алексей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668080   ТУКОВ   Степан   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668081   СКЛЯР   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668082   ДМИТРИЕВ   Василий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 
при взятии острова Глаудан.  

  668083   ВЯЗАНКИН   Филипп   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668084   МЕРКУЛОВ   Егор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668085   НИКОЛАЕВ   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668086   АЛЕКСАНДРОВ   Петр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668087   БЕЗСОНОВ   Андрей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668088   ТРОФИМОВ   Василий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668089   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668090   ТАРАДАНОВ   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668091   ИВАНОВ   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668092   ИВАНОВ   Федор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668093   КАЗИН   Василий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668094   ЗАДВЕРНЮК   Трофим   —   15 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  668095   РАДЧЕНКО   Филипп   —   15 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  668096   МЕЗЕНЦЕВ   Федор   —   15 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  668097   ШАТАЛОВ   Александр   —   15 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  668098   ДУБОВ   Александр   —   15 тяжелая арт. бригада, 5 батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  668099   СТУЛЬНЕНКО   Терентий   —   15 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  668100   ДАЦУК   Игнатий   —   15 тяжелая арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  668101   Фамилия не установлена  .  
  668102   Фамилия не установлена  .  
  668103   Фамилия не установлена  .  
  668104   Фамилия не установлена  .  
  668105   Фамилия не установлена  .  
  668106   Фамилия не установлена  .  
  668107   Фамилия не установлена  .  
  668108   Фамилия не установлена  .  
  668109   Фамилия не установлена  .  
  668110   Фамилия не установлена  .  
  668111   Фамилия не установлена  .  
  668112   Фамилия не установлена  .  
  668113   Фамилия не установлена  .  
  668114   Фамилия не установлена  .  
  668115   Фамилия не установлена  .  
  668116   Фамилия не установлена  .  
  668117   Фамилия не установлена  .  
  668118   Фамилия не установлена  .  
  668119   Фамилия не установлена  .  
  668120   Фамилия не установлена  .  



-620-668121–668314
  668121   Фамилия не установлена  .  
  668122   Фамилия не установлена  .  
  668123   Фамилия не установлена  .  
  668124   Фамилия не установлена  .  
  668125   Фамилия не установлена  .  
  668126   Фамилия не установлена  .  
  668127   Фамилия не установлена  .  
  668128   Фамилия не установлена  .  
  668129   Фамилия не установлена  .  
  668130   Фамилия не установлена  .  
  668131   Фамилия не установлена  .  
  668132   Фамилия не установлена  .  
  668133   Фамилия не установлена  .  
  668134   Фамилия не установлена  .  
  668135   Фамилия не установлена  .  
  668136   Фамилия не установлена  .  
  668137   Фамилия не установлена  .  
  668138   Фамилия не установлена  .  
  668139   Фамилия не установлена  .  
  668140   Фамилия не установлена  .  
  668141   Фамилия не установлена  .  
  668142   Фамилия не установлена  .  
  668143   Фамилия не установлена  .  
  668144   Фамилия не установлена  .  
  668145   Фамилия не установлена  .  
  668146   Фамилия не установлена  .  
  668147   Фамилия не установлена  .  
  668148   Фамилия не установлена  .  
  668149   Фамилия не установлена  .  
  668150   Фамилия не установлена  .  
  668151   ГАВРИЛОВ   Николай   —   24 конно-арт. батарея, вахмистр.   За от-

личие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  
  668152   КОРОБОВ   Федор   —   24 конно-арт. батарея, бомбардир.   За отли-

чие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  
  668153   ГРЕЗИН   Яков   —   15 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, ст. фей-

ерверкер.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  
  668154   СОРОКИН   Анфиноген   —   15 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, 

канонир.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  
  668155   ХАРУНАЛИН   Михаил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 

Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 
при взятии острова Глаудан.  

  668156   БЕЗПЛЕМЕННЫЙ   Николай   —   68 лейб-пех. Бородинский Импера-
тора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 
при взятии острова Глаудан.  

  668157   НЕЧАЕВ   Дмитрий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668158   ЭТЯКОВ   Семен   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668159   БОГДАНОВ   Александр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668160   КОЗАКОВ   Кузьма   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668161   СОКОЛОВ   Яков   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668162   ПАНЧЕНКО   Савва   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668163   ЖЕРНАКОВ   Кузьма   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668164   ШАПКИН   Петр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668165   ЛАЧКОВ   Матвей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668166   ГАЙБАДУЛИН   Шайхулла   —   68 лейб-пех. Бородинский Импера-
тора Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668167   МИНГАЛЕЕВ   Султан   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668168   ИВАНОВ   Абрам   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668169   ГРЕЧАН   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668170   СТЕПАНОВ   Егор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668171   ПАХОМОВ   Семен   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 
при взятии острова Глаудан.  

  668172   СМОЛИН   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668173   МОРОЗ   Феоктист   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668174   МИКУЛИЧ   Михаил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668175   ФЕДОРОВ   Александр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668176   ОСЯНИН   Степан   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668177   ГУЛЯЕВ   Николай   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668178   БЕЛОУС   Никифор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668179   ПУГАЧ   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова 
Глаудан.  

  668180   ЮАДАРОВ   Никанор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668181   ПОГОРЕЛОВ   Иосиф   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668182   МАМЕЛИН   Василий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668183   ГИСМАТУЛИН   Сигабатула   —   68 лейб-пех. Бородинский Импе-
ратора Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668184   МОРОЗОВ   Андрей   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668185   РАЗУМОВ   Николай   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668186   ЛУКИН   Михаил   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668187   БАУБЛИС   Иосиф   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668188   АЛКОЯР   Яков   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова 
Глаудан.  

  668189   ОТВАГИН   Макар   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668190   ДУДИК   Николай   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668191   БАКЛАНОВ   Федор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668192   КАДЫКОВ   Иван   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668193   ИВАНОВ   Ефрем   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668194   КОМОВ   Василий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668195   ЛУГОВОЙ   Макар   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при 
взятии острова Глаудан.  

  668196   ЧУШЕВ   Петр   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668197   ТЫЩЕНКО   Лаврентий   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668198   БАЛЫК   Федор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668199   СЕВАСТЬЯНОВ   Семен   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  

  668200   ОСЬКИН   Федор   —   68 лейб-пех. Бородинский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии 
острова Глаудан.  
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  668415   Фамилия не установлена  .  
  668416   Фамилия не установлена  .  
  668417   Фамилия не установлена  .  
  668418   Фамилия не установлена  .  
  668419   Фамилия не установлена  .  
  668420   Фамилия не установлена  .  
  668421   Фамилия не установлена  .  
  668422   Фамилия не установлена  .  
  668423   Фамилия не установлена  .  
  668424   Фамилия не установлена  .  
  668425   Фамилия не установлена  .  
  668426   Фамилия не установлена  .  
  668427   Фамилия не установлена  .  
  668428   Фамилия не установлена  .  
  668429   Фамилия не установлена  .  
  668430   Фамилия не установлена  .  
  668431   Фамилия не установлена  .  
  668432   Фамилия не установлена  .  
  668433   Фамилия не установлена  .  
  668434   Фамилия не установлена  .  
  668435   Фамилия не установлена  .  
  668436   Фамилия не установлена  .  
  668437   Фамилия не установлена  .  
  668438   Фамилия не установлена  .  
  668439   Фамилия не установлена  .  
  668440   Фамилия не установлена  .  
  668441   Фамилия не установлена  .  
  668442   Фамилия не установлена  .  
  668443   Фамилия не установлена  .  
  668444   Фамилия не установлена  .  
  668445   Фамилия не установлена  .  
  668446   Фамилия не установлена  .  
  668447   Фамилия не установлена  .  
  668448   Фамилия не установлена  .  
  668449   Фамилия не установлена  .  
  668450   Фамилия не установлена  .  
  668451   Фамилия не установлена  .  
  668452   Фамилия не установлена  .  
  668453   Фамилия не установлена  .  
  668454   Фамилия не установлена  .  
  668455   Фамилия не установлена  .  
  668456   Фамилия не установлена  .  
  668457   Фамилия не установлена  .  
  668458   Фамилия не установлена  .  
  668459   Фамилия не установлена  .  
  668460   Фамилия не установлена  .  
  668461   Фамилия не установлена  .  
  668462   Фамилия не установлена  .  
  668463   Фамилия не установлена  .  
  668464   Фамилия не установлена  .  
  668465   Фамилия не установлена  .  
  668466   Фамилия не установлена  .  
  668467   Фамилия не установлена  .  
  668468   Фамилия не установлена  .  
  668469   Фамилия не установлена  .  
  668470   Фамилия не установлена  .  
  668471   Фамилия не установлена  .  
  668472   Фамилия не установлена  .  
  668473   Фамилия не установлена  .  
  668474   Фамилия не установлена  .  
  668475   Фамилия не установлена  .  
  668476   Фамилия не установлена  .  
  668477   Фамилия не установлена  .  
  668478   Фамилия не установлена  .  
  668479   Фамилия не установлена  .  
  668480   Фамилия не установлена  .  
  668481   Фамилия не установлена  .  
  668482   Фамилия не установлена  .  
  668483   Фамилия не установлена  .  
  668484   Фамилия не установлена  .  
  668485   Фамилия не установлена  .  
  668486   Фамилия не установлена  .  
  668487   Фамилия не установлена  .  
  668488   Фамилия не установлена  .  
  668489   Фамилия не установлена  .  
  668490   Фамилия не установлена  .  
  668491   Фамилия не установлена  .  
  668492   Фамилия не установлена  .  
  668493   Фамилия не установлена  .  
  668494   Фамилия не установлена  .  
  668495   Фамилия не установлена  .  
  668496   Фамилия не установлена  .  
  668497   Фамилия не установлена  .  
  668498   Фамилия не установлена  .  

  668499   Фамилия не установлена  .  
  668500   Фамилия не установлена  .  
  668501   Фамилия не установлена  .  
  668502   Фамилия не установлена  .  
  668503   Фамилия не установлена  .  
  668504   Фамилия не установлена  .  
  668505   Фамилия не установлена  .  
  668506   Фамилия не установлена  .  
  668507   Фамилия не установлена  .  
  668508   Фамилия не установлена  .  
  668509   Фамилия не установлена  .  
  668510   Фамилия не установлена  .  
  668511   Фамилия не установлена  .  
  668512   Фамилия не установлена  .  
  668513   Фамилия не установлена  .  
  668514   Фамилия не установлена  .  
  668515   Фамилия не установлена  .  
  668516   Фамилия не установлена  .  
  668517   Фамилия не установлена  .  
  668518   Фамилия не установлена  .  
  668519   Фамилия не установлена  .  
  668520   Фамилия не установлена  .  
  668521   Фамилия не установлена  .  
  668522   Фамилия не установлена  .  
  668523   Фамилия не установлена  .  
  668524   Фамилия не установлена  .  
  668525   Фамилия не установлена  .  
  668526   Фамилия не установлена  .  
  668527   Фамилия не установлена  .  
  668528   Фамилия не установлена  .  
  668529   Фамилия не установлена  .  
  668530   Фамилия не установлена  .  
  668531   Фамилия не установлена  .  
  668532   Фамилия не установлена  .  
  668533   Фамилия не установлена  .  
  668534   ЯКУШИН   Андрей Андреевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  668535   Фамилия не установлена  .  
  668536   Фамилия не установлена  .  
  668537   Фамилия не установлена  .  
  668538   Фамилия не установлена  .  
  668539   Фамилия не установлена  .  
  668540   Фамилия не установлена  .  
  668541   Фамилия не установлена  .  
  668542   Фамилия не установлена  .  
  668543   Фамилия не установлена  .  
  668544   Фамилия не установлена  .  
  668545   Фамилия не установлена  .  
  668546   Фамилия не установлена  .  
  668547   Фамилия не установлена  .  
  668548   Фамилия не установлена  .  
  668549   Фамилия не установлена  .  
  668550   Фамилия не установлена  .  
  668551   Фамилия не установлена  .  
  668552   Фамилия не установлена  .  
  668553   Фамилия не установлена  .  
  668554   Фамилия не установлена  .  
  668555   Фамилия не установлена  .  
  668556   Фамилия не установлена  .  
  668557   Фамилия не установлена  .  
  668558   Фамилия не установлена  .  
  668559   Фамилия не установлена  .  
  668560   Фамилия не установлена  .  
  668561   Фамилия не установлена  .  
  668562   Фамилия не установлена  .  
  668563   Фамилия не установлена  .  
  668564   Фамилия не установлена  .  
  668565   Фамилия не установлена  .  
  668566   Фамилия не установлена  .  
  668567   Фамилия не установлена  .  
  668568   Фамилия не установлена  .  
  668569   Фамилия не установлена  .  
  668570   Фамилия не установлена  .  
  668571   Фамилия не установлена  .  
  668572   Фамилия не установлена  .  
  668573   Фамилия не установлена  .  
  668574   Фамилия не установлена  .  
  668575   Фамилия не установлена  .  
  668576   Фамилия не установлена  .  
  668577   Фамилия не установлена  .  
  668578   Фамилия не установлена  .  
  668579   Фамилия не установлена  .  
  668580   Фамилия не установлена  .  
  668581   Фамилия не установлена  .  
  668582   Фамилия не установлена  .  
  668583   Фамилия не установлена  .  
  668584   Фамилия не установлена  .  
  668585   Фамилия не установлена  .  
  668586   Фамилия не установлена  .  
  668587   Фамилия не установлена  .  
  668588   Фамилия не установлена  .  



-622-668589–668864
  668589   Фамилия не установлена  .  
  668590   Фамилия не установлена  .  
  668591   Фамилия не установлена  .  
  668592   Фамилия не установлена  .  
  668593   Фамилия не установлена  .  
  668594   Фамилия не установлена  .  
  668595   Фамилия не установлена  .  
  668596   Фамилия не установлена  .  
  668597   Фамилия не установлена  .  
  668598   Фамилия не установлена  .  
  668599   Фамилия не установлена  .  
  668600   Фамилия не установлена  .  
  668601   Фамилия не установлена  .  
  668602   Фамилия не установлена  .  
  668603   Фамилия не установлена  .  
  668604   Фамилия не установлена  .  
  668605   Фамилия не установлена  .  
  668606   Фамилия не установлена  .  
  668607   Фамилия не установлена  .  
  668608   Фамилия не установлена  .  
  668609   Фамилия не установлена  .  
  668610   Фамилия не установлена  .  
  668611   Фамилия не установлена  .  
  668612   Фамилия не установлена  .  
  668613   Фамилия не установлена  .  
  668614   Фамилия не установлена  .  
  668615   Фамилия не установлена  .  
  668616   Фамилия не установлена  .  
  668617   Фамилия не установлена  .  
  668618   Фамилия не установлена  .  
  668619   Фамилия не установлена  .  
  668620   Фамилия не установлена  .  
  668621   Фамилия не установлена  .  
  668622   Фамилия не установлена  .  
  668623   Фамилия не установлена  .  
  668624   Фамилия не установлена  .  
  668625   Фамилия не установлена  .  
  668626   Фамилия не установлена  .  
  668627   Фамилия не установлена  .  
  668628   Фамилия не установлена  .  
  668629   Фамилия не установлена  .  
  668630   Фамилия не установлена  .  
  668631   Фамилия не установлена  .  
  668632   Фамилия не установлена  .  
  668633   Фамилия не установлена  .  
  668634   Фамилия не установлена  .  
  668635   Фамилия не установлена  .  
  668636   Фамилия не установлена  .  
  668637   Фамилия не установлена  .  
  668638   Фамилия не установлена  .  
  668639   Фамилия не установлена  .  
  668640   Фамилия не установлена  .  
  668641   Фамилия не установлена  .  
  668642   Фамилия не установлена  .  
  668643   Фамилия не установлена  .  
  668644   Фамилия не установлена  .  
  668645   Фамилия не установлена  .  
  668646   Фамилия не установлена  .  
  668647   Фамилия не установлена  .  
  668648   Фамилия не установлена  .  
  668649   Фамилия не установлена  .  
  668650   Фамилия не установлена  .  
  668651   Фамилия не установлена  .  
  668652   Фамилия не установлена  .  
  668653   Фамилия не установлена  .  
  668654   Фамилия не установлена  .  
  668655   Фамилия не установлена  .  
  668656   Фамилия не установлена  .  
  668657   Фамилия не установлена  .  
  668658   Фамилия не установлена  .  
  668659   Фамилия не установлена  .  
  668660   Фамилия не установлена  .  
  668661   Фамилия не установлена  .  
  668662   Фамилия не установлена  .  
  668663   Фамилия не установлена  .  
  668664   Фамилия не установлена  .  
  668665   Фамилия не установлена  .  
  668666   Фамилия не установлена  .  
  668667   Фамилия не установлена  .  
  668668   Фамилия не установлена  .  
  668669   Фамилия не установлена  .  
  668670   Фамилия не установлена  .  
  668671   Фамилия не установлена  .  
  668672   Фамилия не установлена  .  
  668673   Фамилия не установлена  .  
  668674   Фамилия не установлена  .  
  668675   Фамилия не установлена  .  
  668676   Фамилия не установлена  .  
  668677   Фамилия не установлена  .  
  668678   Фамилия не установлена  .  
  668679   Фамилия не установлена  .  
  668680   Фамилия не установлена  .  

  668681   Фамилия не установлена  .  
  668682   Фамилия не установлена  .  
  668683   Фамилия не установлена  .  
  668684   Фамилия не установлена  .  
  668685   Фамилия не установлена  .  
  668686   Фамилия не установлена  .  
  668687   Фамилия не установлена  .  
  668688   Фамилия не установлена  .  
  668689   Фамилия не установлена  .  
  668690   Фамилия не установлена  .  
  668691   Фамилия не установлена  .  
  668692   Фамилия не установлена  .  
  668693   Фамилия не установлена  .  
  668694   Фамилия не установлена  .  
  668695   Фамилия не установлена  .  
  668696   Фамилия не установлена  .  
  668697   Фамилия не установлена  .  
  668698   Фамилия не установлена  .  
  668699   Фамилия не установлена  .  
  668700   Фамилия не установлена  .  
  668701   Фамилия не установлена  .  
  668702   Фамилия не установлена  .  
  668703   Фамилия не установлена  .  
  668704   Фамилия не установлена  .  
  668705   Фамилия не установлена  .  
  668706   Фамилия не установлена  .  
  668707   Фамилия не установлена  .  
  668708   Фамилия не установлена  .  
  668709   Фамилия не установлена  .  
  668710   Фамилия не установлена  .  
  668711   Фамилия не установлена  .  
  668712   Фамилия не установлена  .  
  668713   Фамилия не установлена  .  
  668714   Фамилия не установлена  .  
  668715   Фамилия не установлена  .  
  668716   Фамилия не установлена  .  
  668717   Фамилия не установлена  .  
  668718   Фамилия не установлена  .  
  668719   Фамилия не установлена  .  
  668720   Фамилия не установлена  .  
  668721   Фамилия не установлена  .  
  668722   Фамилия не установлена  .  
  668723   Фамилия не установлена  .  
  668724   Фамилия не установлена  .  
  668725   Фамилия не установлена  .  
  668726   Фамилия не установлена  .  
  668727   Фамилия не установлена  .  
  668728   Фамилия не установлена  .  
  668729   Фамилия не установлена  .  
  668730   Фамилия не установлена  .  
  668731   Фамилия не установлена  .  
  668732   Фамилия не установлена  .  
  668733   Фамилия не установлена  .  
  668734   Фамилия не установлена  .  
  668735   Фамилия не установлена  .  
  668736   Фамилия не установлена  .  
  668737   Фамилия не установлена  .  
  668738   Фамилия не установлена  .  
  668739   Фамилия не установлена  .  
  668740   Фамилия не установлена  .  
  668741   Фамилия не установлена  .  
  668742   Фамилия не установлена  .  
  668743   Фамилия не установлена  .  
  668744   Фамилия не установлена  .  
  668745   Фамилия не установлена  .  
  668746   Фамилия не установлена  .  
  668747   Фамилия не установлена  .  
  668748   Фамилия не установлена  .  
  668749   Фамилия не установлена  .  
  668750   Фамилия не установлена  .  
  668751   Фамилия не установлена  .  
  668752   Фамилия не установлена  .  
  668753   Фамилия не установлена  .  
  668754   Фамилия не установлена  .  
  668755   Фамилия не установлена  .  
  668756   Фамилия не установлена  .  
  668757   Фамилия не установлена  .  
  668758   Фамилия не установлена  .  
  668759   Фамилия не установлена  .  
  668760   Фамилия не установлена  .  
  668761   Фамилия не установлена  .  
  668762   Фамилия не установлена  .  
  668763   Фамилия не установлена  .  
  668764   Фамилия не установлена  .  
  668765   Фамилия не установлена  .  
  668766   Фамилия не установлена  .  
  668767   Фамилия не установлена  .  
  668768   Фамилия не установлена  .  
  668769   Фамилия не установлена  .  
  668770   Фамилия не установлена  .  
  668771   Фамилия не установлена  .  
  668772   Фамилия не установлена  .  

  668773   Фамилия не установлена  .  
  668774   Фамилия не установлена  .  
  668775   Фамилия не установлена  .  
  668776   Фамилия не установлена  .  
  668777   Фамилия не установлена  .  
  668778   Фамилия не установлена  .  
  668779   Фамилия не установлена  .  
  668780   Фамилия не установлена  .  
  668781   Фамилия не установлена  .  
  668782   Фамилия не установлена  .  
  668783   Фамилия не установлена  .  
  668784   Фамилия не установлена  .  
  668785   Фамилия не установлена  .  
  668786   Фамилия не установлена  .  
  668787   Фамилия не установлена  .  
  668788   Фамилия не установлена  .  
  668789   Фамилия не установлена  .  
  668790   Фамилия не установлена  .  
  668791   Фамилия не установлена  .  
  668792   Фамилия не установлена  .  
  668793   Фамилия не установлена  .  
  668794   Фамилия не установлена  .  
  668795   Фамилия не установлена  .  
  668796   Фамилия не установлена  .  
  668797   Фамилия не установлена  .  
  668798   Фамилия не установлена  .  
  668799   Фамилия не установлена  .  
  668800   Фамилия не установлена  .  
  668801   Фамилия не установлена  .  
  668802   Фамилия не установлена  .  
  668803   Фамилия не установлена  .  
  668804   Фамилия не установлена  .  
  668805   Фамилия не установлена  .  
  668806   Фамилия не установлена  .  
  668807   Фамилия не установлена  .  
  668808   Фамилия не установлена  .  
  668809   Фамилия не установлена  .  
  668810   Фамилия не установлена  .  
  668811   Фамилия не установлена  .  
  668812   Фамилия не установлена  .  
  668813   Фамилия не установлена  .  
  668814   Фамилия не установлена  .  
  668815   Фамилия не установлена  .  
  668816   Фамилия не установлена  .  
  668817   Фамилия не установлена  .  
  668818   Фамилия не установлена  .  
  668819   Фамилия не установлена  .  
  668820   Фамилия не установлена  .  
  668821   Фамилия не установлена  .  
  668822   Фамилия не установлена  .  
  668823   Фамилия не установлена  .  
  668824   Фамилия не установлена  .  
  668825   Фамилия не установлена  .  
  668826   Фамилия не установлена  .  
  668827   Фамилия не установлена  .  
  668828   Фамилия не установлена  .  
  668829   Фамилия не установлена  .  
  668830   Фамилия не установлена  .  
  668831   Фамилия не установлена  .  
  668832   Фамилия не установлена  .  
  668833   Фамилия не установлена  .  
  668834   Фамилия не установлена  .  
  668835   Фамилия не установлена  .  
  668836   Фамилия не установлена  .  
  668837   Фамилия не установлена  .  
  668838   Фамилия не установлена  .  
  668839   Фамилия не установлена  .  
  668840   Фамилия не установлена  .  
  668841   Фамилия не установлена  .  
  668842   Фамилия не установлена  .  
  668843   Фамилия не установлена  .  
  668844   Фамилия не установлена  .  
  668845   Фамилия не установлена  .  
  668846   Фамилия не установлена  .  
  668847   Фамилия не установлена  .  
  668848   Фамилия не установлена  .  
  668849   Фамилия не установлена  .  
  668850   Фамилия не установлена  .  
  668851   Фамилия не установлена  .  
  668852   Фамилия не установлена  .  
  668853   Фамилия не установлена  .  
  668854   Фамилия не установлена  .  
  668855   Фамилия не установлена  .  
  668856   Фамилия не установлена  .  
  668857   Фамилия не установлена  .  
  668858   Фамилия не установлена  .  
  668859   Фамилия не установлена  .  
  668860   Фамилия не установлена  .  
  668861   Фамилия не установлена  .  
  668862   Фамилия не установлена  .  
  668863   Фамилия не установлена  .  
  668864   Фамилия не установлена  .  
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  668865   Фамилия не установлена  .  
  668866   Фамилия не установлена  .  
  668867   Фамилия не установлена  .  
  668868   Фамилия не установлена  .  
  668869   Фамилия не установлена  .  
  668870   Фамилия не установлена  .  
  668871   Фамилия не установлена  .  
  668872   Фамилия не установлена  .  
  668873   Фамилия не установлена  .  
  668874   Фамилия не установлена  .  
  668875   Фамилия не установлена  .  
  668876   Фамилия не установлена  .  
  668877   Фамилия не установлена  .  
  668878   Фамилия не установлена  .  
  668879   Фамилия не установлена  .  
  668880   Фамилия не установлена  .  
  668881   Фамилия не установлена  .  
  668882   Фамилия не установлена  .  
  668883   Фамилия не установлена  .  
  668884   Фамилия не установлена  .  
  668885   Фамилия не установлена  .  
  668886   Фамилия не установлена  .  
  668887   Фамилия не установлена  .  
  668888   Фамилия не установлена  .  
  668889   Фамилия не установлена  .  
  668890   Фамилия не установлена  .  
  668891   Фамилия не установлена  .  
  668892   Фамилия не установлена  .  
  668893   Фамилия не установлена  .  
  668894   Фамилия не установлена  .  
  668895   Фамилия не установлена  .  
  668896   Фамилия не установлена  .  
  668897   Фамилия не установлена  .  
  668898   Фамилия не установлена  .  
  668899   Фамилия не установлена  .  
  668900   Фамилия не установлена  .  
  668901   Фамилия не установлена  .  
  668902   Фамилия не установлена  .  
  668903   Фамилия не установлена  .  
  668904   Фамилия не установлена  .  
  668905   Фамилия не установлена  .  
  668906   Фамилия не установлена  .  
  668907   Фамилия не установлена  .  
  668908   Фамилия не установлена  .  
  668909   Фамилия не установлена  .  
  668910   Фамилия не установлена  .  
  668911   Фамилия не установлена  .  
  668912   Фамилия не установлена  .  
  668913   Фамилия не установлена  .  
  668914   Фамилия не установлена  .  
  668915   Фамилия не установлена  .  
  668916   Фамилия не установлена  .  
  668917   Фамилия не установлена  .  
  668918   Фамилия не установлена  .  
  668919   Фамилия не установлена  .  
  668920   Фамилия не установлена  .  
  668921   Фамилия не установлена  .  
  668922   Фамилия не установлена  .  
  668923   Фамилия не установлена  .  
  668924   Фамилия не установлена  .  
  668925   Фамилия не установлена  .  
  668926   Фамилия не установлена  .  
  668927   Фамилия не установлена  .  
  668928   Фамилия не установлена  .  
  668929   Фамилия не установлена  .  
  668930   Фамилия не установлена  .  
  668931   Фамилия не установлена  .  
  668932   Фамилия не установлена  .  
  668933   Фамилия не установлена  .  
  668934   Фамилия не установлена  .  
  668935   Фамилия не установлена  .  
  668936   Фамилия не установлена  .  
  668937   Фамилия не установлена  .  
  668938   Фамилия не установлена  .  
  668939   Фамилия не установлена  .  
  668940   Фамилия не установлена  .  
  668941   Фамилия не установлена  .  
  668942   Фамилия не установлена  .  
  668943   Фамилия не установлена  .  
  668944   Фамилия не установлена  .  
  668945   Фамилия не установлена  .  
  668946   Фамилия не установлена  .  
  668947   Фамилия не установлена  .  
  668948   Фамилия не установлена  .  
  668949   Фамилия не установлена  .  
  668950   Фамилия не установлена  .  
  668951   Фамилия не установлена  .  
  668952   Фамилия не установлена  .  
  668953   Фамилия не установлена  .  
  668954   Фамилия не установлена  .  
  668955   Фамилия не установлена  .  
  668956   Фамилия не установлена  .  

  668957   Фамилия не установлена  .  
  668958   Фамилия не установлена  .  
  668959   Фамилия не установлена  .  
  668960   Фамилия не установлена  .  
  668961   Фамилия не установлена  .  
  668962   Фамилия не установлена  .  
  668963   Фамилия не установлена  .  
  668964   Фамилия не установлена  .  
  668965   Фамилия не установлена  .  
  668966   Фамилия не установлена  .  
  668967   Фамилия не установлена  .  
  668968   Фамилия не установлена  .  
  668969   Фамилия не установлена  .  
  668970   Фамилия не установлена  .  
  668971   Фамилия не установлена  .  
  668972   Фамилия не установлена  .  
  668973   Фамилия не установлена  .  
  668974   Фамилия не установлена  .  
  668975   Фамилия не установлена  .  
  668976   Фамилия не установлена  .  
  668977   Фамилия не установлена  .  
  668978   Фамилия не установлена  .  
  668979   Фамилия не установлена  .  
  668980   Фамилия не установлена  .  
  668981   Фамилия не установлена  .  
  668982   Фамилия не установлена  .  
  668983   Фамилия не установлена  .  
  668984   Фамилия не установлена  .  
  668985   Фамилия не установлена  .  
  668986   Фамилия не установлена  .  
  668987   Фамилия не установлена  .  
  668988   Фамилия не установлена  .  
  668989   Фамилия не установлена  .  
  668990   Фамилия не установлена  .  
  668991   Фамилия не установлена  .  
  668992   Фамилия не установлена  .  
  668993   Фамилия не установлена  .  
  668994   Фамилия не установлена  .  
  668995   Фамилия не установлена  .  
  668996   Фамилия не установлена  .  
  668997   Фамилия не установлена  .  
  668998   Фамилия не установлена  .  
  668999   Фамилия не установлена  .  
  669000   Фамилия не установлена  .  
  669001   Фамилия не установлена  .  
  669002   Фамилия не установлена  .  
  669003   Фамилия не установлена  .  
  669004   Фамилия не установлена  .  
  669005   Фамилия не установлена  .  
  669006   Фамилия не установлена  .  
  669007   Фамилия не установлена  .  
  669008   Фамилия не установлена  .  
  669009   Фамилия не установлена  .  
  669010   Фамилия не установлена  .  
  669011   Фамилия не установлена  .  
  669012   Фамилия не установлена  .  
  669013   Фамилия не установлена  .  
  669014   Фамилия не установлена  .  
  669015   Фамилия не установлена  .  
  669016   Фамилия не установлена  .  
  669017   Фамилия не установлена  .  
  669018   Фамилия не установлена  .  
  669019   Фамилия не установлена  .  
  669020   Фамилия не установлена  .  
  669021   Фамилия не установлена  .  
  669022   Фамилия не установлена  .  
  669023   Фамилия не установлена  .  
  669024   Фамилия не установлена  .  
  669025   Фамилия не установлена  .  
  669026   Фамилия не установлена  .  
  669027   Фамилия не установлена  .  
  669028   Фамилия не установлена  .  
  669029   Фамилия не установлена  .  
  669030   Фамилия не установлена  .  
  669031   Фамилия не установлена  .  
  669032   Фамилия не установлена  .  
  669033   Фамилия не установлена  .  
  669034   Фамилия не установлена  .  
  669035   Фамилия не установлена  .  
  669036   Фамилия не установлена  .  
  669037   Фамилия не установлена  .  
  669038   Фамилия не установлена  .  
  669039   Фамилия не установлена  .  
  669040   Фамилия не установлена  .  
  669041   Фамилия не установлена  .  
  669042   Фамилия не установлена  .  
  669043   Фамилия не установлена  .  
  669044   Фамилия не установлена  .  
  669045   Фамилия не установлена  .  
  669046   Фамилия не установлена  .  
  669047   Фамилия не установлена  .  
  669048   Фамилия не установлена  .  

  669049   Фамилия не установлена  .  
  669050   Фамилия не установлена  .  
  669051   Фамилия не установлена  .  
  669052   Фамилия не установлена  .  
  669053   Фамилия не установлена  .  
  669054   Фамилия не установлена  .  
  669055   Фамилия не установлена  .  
  669056   Фамилия не установлена  .  
  669057   Фамилия не установлена  .  
  669058   Фамилия не установлена  .  
  669059   Фамилия не установлена  .  
  669060   Фамилия не установлена  .  
  669061   Фамилия не установлена  .  
  669062   Фамилия не установлена  .  
  669063   Фамилия не установлена  .  
  669064   Фамилия не установлена  .  
  669065   Фамилия не установлена  .  
  669066   Фамилия не установлена  .  
  669067   Фамилия не установлена  .  
  669068   Фамилия не установлена  .  
  669069   Фамилия не установлена  .  
  669070   Фамилия не установлена  .  
  669071   Фамилия не установлена  .  
  669072   Фамилия не установлена  .  
  669073   Фамилия не установлена  .  
  669074   Фамилия не установлена  .  
  669075   Фамилия не установлена  .  
  669076   Фамилия не установлена  .  
  669077   Фамилия не установлена  .  
  669078   Фамилия не установлена  .  
  669079   Фамилия не установлена  .  
  669080   Фамилия не установлена  .  
  669081   Фамилия не установлена  .  
  669082   Фамилия не установлена  .  
  669083   Фамилия не установлена  .  
  669084   Фамилия не установлена  .  
  669085   Фамилия не установлена  .  
  669086   Фамилия не установлена  .  
  669087   Фамилия не установлена  .  
  669088   Фамилия не установлена  .  
  669089   Фамилия не установлена  .  
  669090   Фамилия не установлена  .  
  669091   Фамилия не установлена  .  
  669092   Фамилия не установлена  .  
  669093   Фамилия не установлена  .  
  669094   Фамилия не установлена  .  
  669095   Фамилия не установлена  .  
  669096   Фамилия не установлена  .  
  669097   Фамилия не установлена  .  
  669098   Фамилия не установлена  .  
  669099   Фамилия не установлена  .  
  669100   Фамилия не установлена  .  
  669101   Фамилия не установлена  .  
  669102   Фамилия не установлена  .  
  669103   Фамилия не установлена  .  
  669104   Фамилия не установлена  .  
  669105   Фамилия не установлена  .  
  669106   Фамилия не установлена  .  
  669107   Фамилия не установлена  .  
  669108   Фамилия не установлена  .  
  669109   Фамилия не установлена  .  
  669110   Фамилия не установлена  .  
  669111   Фамилия не установлена  .  
  669112   Фамилия не установлена  .  
  669113   Фамилия не установлена  .  
  669114   Фамилия не установлена  .  
  669115   Фамилия не установлена  .  
  669116   Фамилия не установлена  .  
  669117   Фамилия не установлена  .  
  669118   Фамилия не установлена  .  
  669119   Фамилия не установлена  .  
  669120   Фамилия не установлена  .  
  669121   Фамилия не установлена  .  
  669122   Фамилия не установлена  .  
  669123   Фамилия не установлена  .  
  669124   Фамилия не установлена  .  
  669125   Фамилия не установлена  .  
  669126   Фамилия не установлена  .  
  669127   Фамилия не установлена  .  
  669128   Фамилия не установлена  .  
  669129   Фамилия не установлена  .  
  669130   Фамилия не установлена  .  
  669131   Фамилия не установлена  .  
  669132   Фамилия не установлена  .  
  669133   Фамилия не установлена  .  
  669134   Фамилия не установлена  .  
  669135   Фамилия не установлена  .  
  669136   Фамилия не установлена  .  
  669137   Фамилия не установлена  .  
  669138   Фамилия не установлена  .  
  669139   Фамилия не установлена  .  
  669140   Фамилия не установлена  .  
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  669141   Фамилия не установлена  .  
  669142   Фамилия не установлена  .  
  669143   Фамилия не установлена  .  
  669144   Фамилия не установлена  .  
  669145   Фамилия не установлена  .  
  669146   Фамилия не установлена  .  
  669147   Фамилия не установлена  .  
  669148   Фамилия не установлена  .  
  669149   Фамилия не установлена  .  
  669150   Фамилия не установлена  .  
  669151   Фамилия не установлена  .  
  669152   Фамилия не установлена  .  
  669153   Фамилия не установлена  .  
  669154   Фамилия не установлена  .  
  669155   Фамилия не установлена  .  
  669156   Фамилия не установлена  .  
  669157   Фамилия не установлена  .  
  669158   Фамилия не установлена  .  
  669159   Фамилия не установлена  .  
  669160   Фамилия не установлена  .  
  669161   Фамилия не установлена  .  
  669162   Фамилия не установлена  .  
  669163   Фамилия не установлена  .  
  669164   Фамилия не установлена  .  
  669165   Фамилия не установлена  .  
  669166   Фамилия не установлена  .  
  669167   Фамилия не установлена  .  
  669168   Фамилия не установлена  .  
  669169   Фамилия не установлена  .  
  669170   Фамилия не установлена  .  
  669171   Фамилия не установлена  .  
  669172   Фамилия не установлена  .  
  669173   Фамилия не установлена  .  
  669174   Фамилия не установлена  .  
  669175   Фамилия не установлена  .  
  669176   Фамилия не установлена  .  
  669177   Фамилия не установлена  .  
  669178   Фамилия не установлена  .  
  669179   Фамилия не установлена  .  
  669180   Фамилия не установлена  .  
  669181   Фамилия не установлена  .  
  669182   Фамилия не установлена  .  
  669183   Фамилия не установлена  .  
  669184   Фамилия не установлена  .  
  669185   Фамилия не установлена  .  
  669186   Фамилия не установлена  .  
  669187   Фамилия не установлена  .  
  669188   Фамилия не установлена  .  
  669189   Фамилия не установлена  .  
  669190   Фамилия не установлена  .  
  669191   Фамилия не установлена  .  
  669192   Фамилия не установлена  .  
  669193   Фамилия не установлена  .  
  669194   Фамилия не установлена  .  
  669195   Фамилия не установлена  .  
  669196   Фамилия не установлена  .  
  669197   Фамилия не установлена  .  
  669198   Фамилия не установлена  .  
  669199   Фамилия не установлена  .  
  669200   Фамилия не установлена  .  
  669201   БАЙКИН   Андрей Николаевич   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669202   ПОСПЕЛОВ   Сергей Филиппович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669203   ГОРДЕЕВ   Павел Кирсанович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669204   БУЛАГИН   Фома Ильич   —   283 пеш. Уфимская дружина, ратник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669205   АНФЕРОВ   Андрей Савельевич   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669206   Фамилия не установлена  .  
  669207   ЯКОВЛЕВ   Андрей Михайлович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669208   КОРОМЫШЕВ   Николай Иванович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669209   ГОРОБЕЦ   Евдоким Иванович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669210   ШАДРИН   Иван Васильевич   —   283 пеш. Уфимская дружина, рат-

ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669211   ТОПЫЧКАНОВ   Игнатий Васильевич   —   283 пеш. Уфимская дру-

жина, ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669212   НЕМЧИНОВ   Петр Герасимович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669213   СЕМЕНЦОВ   Андрей Ефремович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669214   БРЕХУН   Федор Павлович   —   283 пеш. Уфимская дружина, доб-

роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669215   СЕРГЕЕВ   Николай Фролович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669216   СЕРГЕЕВ   Федор Степанович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669217   КАЛИМУЛИН   Ахматсафа   —   283 пеш. Уфимская дружина, ратник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  669218   КУЗНЕЦОВ   Иван Яковлевич   —   283 пеш. Уфимская дружина, 

ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669219   ПЛОТНИКОВ   Дмитрий Трофимович   —   283 пеш. Уфимская дружи-
на, ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669220   РЯБИНИН   Александр Семенович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669221   КОНОВАЛОВ   Роман Павлович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669222   ЛУКАНИН   Михаил Якимович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669223   ТРУСОВ   Григорий Иванович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669224   ШИЛОВ   Иван Якимович   —   283 пеш. Уфимская дружина, ратник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669225   МАТВЕЕВ   Павел Александрович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669226   ВАСЕНЕВ   Максим Гавриилович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669227   КУЗНЕЦОВ   Павел Карпович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669228   КРЮЧКОВ   Афанасий Ефремович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669229   ГЛАДКИХ   Иван Николаевич   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669230   ИБРАГИМОВ   Аллаяр   —   283 пеш. Уфимская дружина, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669231   ХИСАМЕТДИНОВ   Хайретдин   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669232   ПЕСТЕРЕВ   Андрей Васильевич   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669233   КОРЗНИКОВ   Иван Иванович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669234   СОЛОМАТОВ   Игнатий Артемьевич   —   283 пеш. Уфимская дружи-
на, ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669235   ВАЛИАХМАТОВ   Миниахмат   —   283 пеш. Уфимская дружина, рат-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669236   КОРЯКОВ   Петр Антонович   —   283 пеш. Уфимская дружина, рат-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669237   ЗАПОЛЬСКИЙ   Егор Игнатьевич   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669238   ТУТЫНИН   Михаил Петрович   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669239   ИБАТУЛИН   Галимулла   —   283 пеш. Уфимская дружина, ратник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669240   ЕЖОВ   Николай Петрович   —   283 пеш. Уфимская дружина, ратник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669241   КУЗНЕЦОВ   Пантелеймон Дмитриевич   —   283 пеш. Уфимская 
дружина, ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669242   КОЛЫГАНОВ   Егор Яковлевич   —   283 пеш. Уфимская дружина, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669243   РАДУЛОВ   Иван Михайлович   —   XXIX корпусной авиационный от-
ряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что за время с 11.05 по 30.06.1916, 
большей частью при неблагоприятных атмосферных условиях, под же-
стоким артиллерийским огнем зенитных и полевых батарей противника, 
произвел восемь боевых полетов над неприятельским расположением, 
с целью разведки и корректирования стрельбы. Несмотря на всегда 
грозившую жизни опасность — смело и неустрашимо управляя сво-
им аппаратом, проникал за линию неприятельских позиций, и всегда 
с успехом выполнял все данные ему задачи, доставляя важные сведе-
ния о размещении и движении противника, прорываясь каждый раз 
при переходе через линию позиций противника через завесу разрывов 
неприятельских снарядов. 26.06.1916, с разведки вернулся аппарат с 4 
пробоинами от пуль и осколками артиллерийского снаряда.  

  669244   МАХОВ   Трофим Федорович   —   52 арт. бригада, 2 горный парк, 
взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669245   БУДСАЕВ   Агафон Дорофеевич   —   52 арт. бригада, 2 горный 
парк, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  669246   РУНЕЦ   Моисей Леонтьевич   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, 2 горная батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  669247   ЭЙДЕЛЬС   Хаим-Шахвы Давидович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, 2 горная батарея, канонир.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  669248   БЕЗНОСОВ   Иван Дмитриевич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 горная батарея, канонир.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  669249   ВЕРХОТУРЦЕВ   Спиридон Андреевич   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, 2 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  669250   ГЕРАСЕВ   Михаил Филиппович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  669251   ПИЛИПЕНКОВ   Гавриил Иванович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, 2 горная батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  669252   ГУЛЬТЯЕВ   Иосиф Ефремович   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, 2 горная батарея, канонир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  669253   КАМИНСКИЙ   Адам Янович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 горная батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, III-134709, IV-405401]  

  669254   АНДРЕЕВ   Порфирий Николаевич   —   38 мортирный арт. дивизи-
он, 3 батарея, бомбардир.   За то, что находясь в бою 27.04.1916 под 
д. Карпуска, будучи послан под сильным ураганным артиллерийским 
огнем противника исправлять телефонную связь с батареей, успешно 
исполнил свою задачу. Будучи ранен, оставался без перевязки в строю 
и продолжал принимать участие в бою, с личной опасностью, своеручно 
соединил порванный неприятельскими снарядами в 7-ми местах теле-
фонный провод и, лишь когда связь была установлена, вернулся на 
батарею на перевязку; своим подвигом дал возможность своевремен-
но открыть батарее огонь по неприятельским окопам, чем прекратил 
ружейный и пулеметный огонь противника.  

  669255   СУПРУН   Михаил Иванович   —   38 мортирный арт. дивизион, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что находясь на наблюдательном пункте 
в секрете 7-й роты 3 Кавказского стр. полка, будучи ранен 19.05.1916 

осколком 6 дюймового снаряда, остался в строю и, под сильным огнем 
тяжелой артиллерии, снова принял участие в бою, продолжая наблю-
дение за нашими попаданиями.  

  669256   СКОРИК   Василий Матвеевич   —   38 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   За то, что 19.05.1916, находясь на наблюдатель-
ном пункте в секрете 7-й роты 3 Кавказского стр. полка, под сильным 
и действительным огнем тяжелой артиллерии противника, после того, 
как посланный телефонист на исправление провода был убит, своеруч-
но исправил телефонное сообщение и вернулся под продолжавшимся 
огнем на пункт и тем поддерживал беспрерывную связь пункта с бата-
реей и обеспечил боевой успех.  

  669257   РОГОЗНИКОВ   Иван Николаевич   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при работах по укреплению 
позиции Звиргст-Пундан северный, устанавливал проволочные загра-
ждения и исправлял повреждения в укреплениях, при исключительно 
тяжелых условиях у д.д. Лес-Доппель, Робеш, Пааке, Дзерве и Пундан 
северный, под действительным ружейным, пулеметным и минометным 
огнем противника и, несмотря на явную опасность для жизни, достиг 
желаемых результатов, чем способствовал обороне позиции.  

  669258   ЛЕПИЦКИЙ   Антон Андреевич   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 2 рота, ефрейтор.   За то, что при работах по укреплению позиции 
Звиргст-Пундан северный, устанавливал проволочные заграждения и 
исправлял повреждения в укреплениях, при исключительно тяжелых 
условиях у д.д. Лес-Доппель, Робеш, Пааке, Дзерве и Пундан северный, 
под действительным ружейным, пулеметным и минометным огнем про-
тивника и, несмотря на явную опасность для жизни, достиг желаемых 
результатов, чем способствовал обороне позиции.  

  669259   ВИНОГРАДОВ   Федор Тимофеевич   —   15 кав. дивизия, стр. 
дивизион, стрелок, улан.   За то, что в ночь на 16.07.1916, во время 
производства разведки в направлении на д. Кутники 2, был тяжело 
ранен в правую руку с раздроблением плечевой кости, но, несмотря на 
тяжелую рану, не ушел из строя до конца разведки, не подал дурного 
примера, вынес свою винтовку сам и был отправлен в лазарет только 
по возвращении из разведки. В лазарете от сильной потери крови он 
через несколько часов умер.  

  669260   ЖУКОВ   Александр Николаевич   —   15 улан. Татарский полк, стр. 
дивизион 15-й кав. дивизии, стрелок, улан.   За то, что 27.06.1916, бу-
дучи часовым в окопах у д. Спиц, в то время, когда противник сильным 
ружейным огнем обстреливал наши окопы и, опасаясь, чтобы после 
этого обстрела противник не повел наступление, все время зорко и са-
моотверженно наблюдал поверх бруствера, пока не был убит на месте.  

  669261   КНЯЗЕВ   Михаил Филиппович   —   11 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 11.07.1916, противник пытался посредством сапы при-
близиться к нашей заставе № 2, он, вызвавшись охотником совместно 
с другими 10 стрелками, выбить работавшего противника и разрушить 
его сооружения, будучи старшим, вышел из окопа, подполз под силь-
ным бомбометным и ружейным огнем, забросал противника ручными 
бомбами, разогнал работавших и разрушил его сооружение, был ранен 
в голову и возвратился после перевязки в строй.  

  669262   КОЗЛОВ   Григорий Афанасьевич   —   11 стр. полк, стрелок.   За то, 
что по собственному желанию, без смены, находился в заставе трое 
суток и все время забрасывал противника и его сооружения ручны-
ми гранатами. В ночь на 9.07.1916, противник пытался посредством 
сапы приблизиться к нашей заставе № 2, он, вызвавшись охотником 
выбить работавшего противника и разрушить его сооружения, под-
полз к окопу, забросал противника ручными бомбами, разрушил его 
сооружение, под огнем возвратился обратно в окоп, будучи тяжело 
ранен уже у самого окопа.  

  669263   ПОТЕХИН   Степан Денисович   —   11 стр. полк, стрелок.   За то, 
что по собственному желанию, без смены, находился в заставе трое 
суток и все время забрасывал противника и его сооружения ручны-
ми гранатами. В ночь на 9.07.1916, противник пытался посредством 
сапы приблизиться к нашей заставе № 2, он, вызвавшись охотником 
выбить работавшего противника и разрушить его сооружения, под-
полз к окопу, забросал противника ручными бомбами, разрушил его 
сооружение, под огнем возвратился обратно в окоп, будучи тяжело 
ранен уже у самого окопа.  

  669264   ФОТИЕВ   Николай Павлович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1916, перед д. Вагулан, будучи 
старшим разведчиком, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, зажег халупу с сеном и 
бросил несколько бомб в неприятельский сторожевой пост, чем помог 
производившейся в это время разведке.  

  669265   ДЬЯЧЕНКО   Григорий Петрович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.07.1916, вызвался охотником на разведку с целью 
выяснить местонахождение неприятельских пулеметов, подступов 
к проволочным заграждениям и характер впереди лежащей местности. 
Несмотря на сильный ружейный огонь, открытый по нему из окопов 
противника, приблизился к проволочному заграждению, высмотрел 
пулеметные гнезда, артиллерийский наблюдательный пункт с прове-
денным к нему телефоном, число рядов проволоки, болотистые места 
впереди наших окопов, водоотводные канавы и своим донесением 
способствовал полной осведомленности начальства на случай атаки 
с нашей стороны.  

  669266   ХМУСОВ   Матвей Осипович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что 3.08.1916 у оз. Варзгунек, будучи послан на разведку в обстановке 
исключительной трудности, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, дошел до немецкого проволочного заграждения, 
выяснил месторасположение немецкого блокгауза, число пулеметов 
в нем, число рядов проволочного заграждения и бросил две бомбы 
в окопчик, занимаемый немецким секретом, обратив его в бегство.  

  669267   ДРАГАН   Константин Васильевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что 4.08.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, восстановил прерванную телефонную связь с передовым 
окопом и наблюдательным пунктом.  

  669268   СЫРОВ   Федор Прохорович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.08.1916 у выс. «53,1», будучи кон-
тужен первый раз, откапывая убитого наблюдателя своего отделения, 
спустя некоторое время вторично был контужен и остался в строю при 
своем отделении, пока не был отправлен для осмотра врачом.  

  669269   ЖАБРОВСКИЙ   Петр Петрович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
прожекторная рота, рядовой.   За то, что вечером 28.08.1916, район 
минных галерей, подвергся сильному артиллерийскому и ружейному 
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огню, которым был перебит электроосветительный кабель от станции 
к галереям, он, вызвавшись охотником и пренебрегая явной опасно-
стью, по открытому месту, под сильным ружейным, бомбометным 
и минометным и артиллерийским огнем противника, исправлял все 
провода, чем дал возможность поддерживать освещение в минной 
галерее. Во время работы был убит.  

  669270   КУЛИКОВ   Степан Егорович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
прожекторная рота, рядовой.   За то, что вечером 28.08.1916, район 
минных галерей, подвергся сильному артиллерийскому и ружейному 
огню, которым был перебит электроосветительный кабель от станции 
к галереям, он, вызвавшись охотником и пренебрегая явной опасно-
стью, по открытому месту, под сильным ружейным, бомбометным и 
минометным и артиллерийским огнем противника, исправлял все про-
вода, чем дал возможность поддерживать освещение в минной галерее. 
Во время работы получил две раны (в шею и в бок), и контузию головы, 
остался в строю, исполняя возложенную работу до конца.  

  669271   БРЮХАНОВ   Василий Андреевич   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.08.1916, будучи на передовом наблюдательном посту 
часовым, под сильным огнем тяжелой артиллерии противника, хотя и 
был опасно ранен осколком снаряда в ногу, не оставил своего поста, а 
продолжал наблюдать за противником, пока вновь не получил 4 раны, 
после которых был сменен и унесен на перевязочный пункт.  

  669272   КРАСАКОВ   Семен Семенович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.08.1916, вызвавшись охотником идти с командой развед-
чиков для захвата пленных из немецких окопов у лесничества Дукернек, 
имея при себе удлиненные заряды, под сильным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, подорвал немецкое проволочное загражде-
ние, дав таким образом свободный проход разведчикам в немецкий окоп.  

  669273   ЕГОРОВ   Иван Герасимович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время разведки неприятельской позиции у лесничества 
Дукернек, 27.08.1916, вызвался охотником вместе с двумя саперами 
подрывниками взорвать проволочное заграждение неприятеля. Неза-
метно подполз к проволочному заграждению и поднес два подрывных 
заряда, подложил их под проволоку и поджег, несмотря на то, что 
немцы сильно обстреливали и часто освещали местность ракетами. 
Благодаря его умелой работе, взрыв был удачен и в заграждении 
образовался широкий проход, через который стрелки проникли в не-
приятельский окоп.  

  669274   КОСТИН   Александр Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время разведки неприятельской позиции у лес-
ничества Дукернек, 27.08.1916, вызвался охотником вместе с двумя 
саперами подрывниками взорвать проволочное заграждение неприя-
теля. Незаметно подполз к проволочному заграждению и поднес два 
подрывных заряда, подложил их под проволоку и поджег, несмотря 
на то, что немцы сильно обстреливали и часто освещали местность 
ракетами. Благодаря его умелой работе, взрыв был удачен и в загра-
ждении образовался широкий проход, через который стрелки проникли 
в неприятельский окоп.  

  669275   ГУРЬЕВ   Иван Тихонович   —   15 улан. Татарский полк, отряд 
Особого назначения 15-й кав. дивизии, улан.   За то, что в ночь с 7-го 
на 8.09.1916 между д.д. Залтан и Балтман, вызвавшись охотником, 
подполз к окопам противника, перерезал проволочные заграждения, 
захватил в плен одного немца и, под сильным огнем доставил его, не 
понеся потерь, в свою часть.  

  669276   ВАШИГУРИ   Иван Захарович   —   15 улан. Татарский полк, отряд 
Особого назначения 15-й кав. дивизии, улан.   За то, что в ночь с 7-го 
на 8.09.1916 между д.д. Залтан и Балтман, вызвавшись охотником, 
подполз к окопам противника, перерезал проволочные заграждения, 
захватил в плен одного немца и, под сильным огнем доставил его, не 
понеся потерь, в свою часть.  

  669277   САМАРЦЕВ   Иван Кузьмич   —   3 Уральский каз. полк, отряд 
Особого назначения 15-й кав. дивизии, казак.   За то, что в ночь с 7-го 
на 8.09.1916 между д.д. Залтан и Балтман, вызвавшись охотником, 
подполз к окопам противника, перерезал проволочные заграждения, 
захватил в плен одного немца и, под сильным огнем доставил его, не 
понеся потерь, в свою часть.  

  669278   САМОЙЛОВ   Григорий Калистратович   —   6 Сибирский саперный 
батальон, 2 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что на участке 1 
Кавказского стр. полка, 29.05, 1-го, 5-го, 10-го, 20-го и 21.06.1916, 
под сильным ружейным, бомбометным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, руководил работами по при-
способлению к обороне опорных пунктов и работами по исправлению 
повреждений в окопах и искусственных препятствий, причиненных 
неприятельской артиллерией.  

  669279   ТКАЧЕНКО   Фаддей Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.09.1916, будучи придан в качестве 
бомбометчика к партии ротных разведчиков, вызвался охотником про-
вести подрывников с удлиненными зарядами к месту, намеченному для 
взрыва немецких проволочных заграждений. Невзирая на угрожавшую 
опасность, исполнил успешно, благодаря чему образовался проход 
после взрыва. Под сильным ружейным огнем противника бросился 
первым, забрасывая противника ручными гранатами, где и был ранен 
тремя пулями.  

  669280   ДОБРУНОВ   Трофим Никитич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что на разведке у д. Кутники 2, 14.08.1916, несмотря на перекрест-
ный огонь секретов и стрельбу из бомбометов, подполз к проволоке 
неприятеля, определил число ее рядов, места двух пулеметов, где и 
был опасно ранен, но остался в строю.  

  669281   МАРТЫНОВ   Владимир Прохорович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1916 в Дегмерском лесу, на-
ходясь в заставе, был опасно ранен и, несмотря на ранение, после 
перевязки возвратился в строй с полным походным вооружением и 
амуницией, продолжая командовать заставой до ее смены.  

  669282   РЕВЕНЬКОВ   Павел Савельевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.08.1916 в Дегмерском лесу, находясь в заставе, 
был опасно ранен и, несмотря на ранение, после перевязки возвратился 
в строй с полным походным вооружением и амуницией, продолжая 
командовать заставой до ее смены.  

  669283   КРЫЛОВ   Семен Федотович   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.09.1916, вызвавшись охотником 
на разведку неприятельского расположения, с явной личной опасно-
стью, добывал необходимые о противнике сведения; в завязавшемся 
с неприятельским секретом бое ручными гранатами, держал себя 
храбро, служа примером своим товарищам. Во время боя ручными 
гранатами был тяжело контужен в левую руку, но остался в строю до 
окончательного выполнения боевой задачи.  

  669284   ПОЛЬСКИЙ   Василий Феофилович   —   XXIX корпусной авиаци-
онный отряд, мл. унтер-офицер, летчик, охотник.   За то, что находясь 
в действующей армии 2 месяца, совершил 11 боевых полетов разведок 
фронта и тыла противника. Не обращая внимания на ураганный огонь 
зенитных и полевых батарей противника, смело проникал в тыл для 
лучшего его осмотра и для сбрасывания бомб и фотографирования. 
12.09.1916, во время фотографирования ст. Верден, по Митавской ж.д., 
аппарат получил 5 осколочных пробоин.  

  669285   ШИЛЕНКО   Лазарь Михайлович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником в засаду с целью поймать 
немца. На рассвете 20.10.1916, пробрался за наше проволочное загра-
ждение в усадьбу Берзан (к северо-востоку от ст. Зельбург). Усадьба на-
ходится в нескольких шагах от проволочного заграждения противника 
и обстреливается ружейным и пулеметным огнем противника. Около 5 
часов 20.10.1916, 3 немца направились к усадьбе Берзан, он, выскочив 
из засады, набросился на немцев, одного из них захватил живым и без 
потерь доставил в штаб полка.  

  669286   МИРОНОВ   Семен Павлович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что вызвался охотником в засаду с целью поймать немца. На 
рассвете 20.10.1916, пробрался за наше проволочное заграждение 
в усадьбу Берзан (к северо-востоку от ст. Зельбург). Усадьба нахо-
дится в нескольких шагах от проволочного заграждения противника и 
обстреливается ружейным и пулеметным огнем противника. Около 5 
часов 20.10.1916, 3 немца направились к усадьбе Берзан, он, выскочив 
из засады, набросился на немцев, одного из них захватил живым и без 
потерь доставил в штаб полка.  

  669287   ШЕСТАКОВ   Емельян Варлаамович   —   4 кав. дивизия, стр. ди-
визион, 6 самокатная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 13-го на 
14.10.1916, когда противник, силой около роты, подошел к постам и, 
во время отражения этого наступления, он, будучи начальником по-
ста № 5, несмотря на заход противника во фланг поста и наступления 
с фронта, будучи ранен осколком разрывной пули в нос, левую щеку, 
веко и второй пулей в правую ногу, остался в строю и управлял огнем 
и людьми своего поста.  

  669288   ГОВОР   Сидор Маркович   —   4 кав. дивизия, стр. дивизион, 6 само-
катная рота, рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.10.1916, когда про-
тивник, силой около роты, наступал на пост, он, будучи на посту часовым, 
был обстрелян противником, был ранен в живот, но, несмотря на ранение, 
остался на посту, отбивая нападения противника, до его отступления.  

  669289   ХАРИТОНОВ   Михаил Петрович   —   45 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что в ночь на 31.10.1916, состоя в числе охотников, на 
разведке позиции противника для выяснения наэлектризованности 
его проволочных заграждений, находясь в переднем дозоре, вступил 
в перестрелку на расстоянии 15–20 шагов, где был тяжело ранен, но 
остался в строю до конца разведки, установив, что проволочные загра-
ждения не наэлектризованы.  

  669290   КОСТЕНИКОВ   Петр Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что состоя в команде батальонных разведчиков 
3-го батальона, с 4-го по 20.10.1916, каждую ночь производил разведки 
на фронте сторожевого охранения, цель которого была беспрерывно 
беспокоить противника. За это время, главными его действиями были: 
1) Дневной набег на немецкие секреты у Гретыня, с целью захватить 
пленных. Немцев днем там не находилось и разведчики взятии в не-
мецких окопах 3 железных щита и несколько ручных бомб, разорили 
окопы секретов, а рогатки, ограждавшие секреты, сбросили в Двину, 
2) Участвовал там же в 2-х ночных засадах, где немцы, в свою очередь, 
устроили контр-засаду, и разведчики ушли оттуда без потерь, лишь 
благодаря храбрости и находчивости, 3) Принимал самое деятельное 
участие в растаскивании немецкой проволоки воротом, в забрасывании 
крючков в проволоку и разрезании полосы заграждения с 2-х сторон. 
В результате получился проход шагов 200 по фронту в 2-х правиль-
ных полосах проволочных заграждений в 3 и 4 кола, а также были 
вытащены и все дополнительные к этим полосам рогатки, железные 
колья и прочее, 4) Несколько раз подползал в разных местах к немец-
кой проволоке и бросал в окопы ручные бомбы, что всегда вызывало 
у немцев большую тревогу.  

  669291   ГРИЩЕНКО   Наум Ефимович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что состоя в команде батальонных разведчиков 3-го баталь-
она, с 4-го по 20.10.1916, каждую ночь производил разведки на фронте 
сторожевого охранения, цель которого была беспрерывно беспокоить 
противника. За это время, главными его действиями были: 1) Дневной 
набег на немецкие секреты у Гретыня, с целью захватить пленных. Нем-
цев днем там не находилось и разведчики взятии в немецких окопах 3 
железных щита и несколько ручных бомб, разорили окопы секретов, а 
рогатки, ограждавшие секреты, сбросили в Двину, 2) Участвовал там же 
в 2-х ночных засадах, где немцы, в свою очередь, устроили контр-заса-
ду, и разведчики ушли оттуда без потерь, лишь благодаря храбрости и 
находчивости, 3) Принимал самое деятельное участие в растаскивании 
немецкой проволоки воротом, в забрасывании крючков в проволоку и 
разрезании полосы заграждения с 2-х сторон. В результате получился 
проход шагов 200 по фронту в 2-х правильных полосах проволочных 
заграждений в 3 и 4 кола, а также были вытащены и все дополнительные 
к этим полосам рогатки, железные колья и прочее, 4) Несколько раз под-
ползал в разных местах к немецкой проволоке и бросал в окопы ручные 
бомбы, что всегда вызывало у немцев большую тревогу.  

  669292   ПАРШУКОВ   Иван Перфилович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что состоя в команде батальонных разведчиков 3-го 
батальона, с 4-го по 20.10.1916, каждую ночь производил разведки 
на фронте сторожевого охранения, цель которого была беспрерывно 
беспокоить противника. За это время, главными его действиями были: 
1) Дневной набег на немецкие секреты у Гретыня, с целью захватить 
пленных. Немцев днем там не находилось и разведчики взятии в не-
мецких окопах 3 железных щита и несколько ручных бомб, разорили 
окопы секретов, а рогатки, ограждавшие секреты, сбросили в Двину, 
2) Участвовал там же в 2-х ночных засадах, где немцы, в свою очередь, 
устроили контр-засаду, и разведчики ушли оттуда без потерь, лишь 
благодаря храбрости и находчивости, 3) Принимал самое деятельное 
участие в растаскивании немецкой проволоки воротом, в забрасывании 
крючков в проволоку и разрезании полосы заграждения с 2-х сторон. 
В результате получился проход шагов 200 по фронту в 2-х правиль-
ных полосах проволочных заграждений в 3 и 4 кола, а также были 
вытащены и все дополнительные к этим полосам рогатки, железные 
колья и прочее, 4) Несколько раз подползал в разных местах к немец-
кой проволоке и бросал в окопы ручные бомбы, что всегда вызывало 
у немцев большую тревогу.  

  669293   ГАПЕНОК   Фома Лазаревич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что состоя в команде батальонных разведчиков 3-го 
батальона, с 4-го по 20.10.1916, каждую ночь производил разведки 

на фронте сторожевого охранения, цель которого была беспрерывно 
беспокоить противника. За это время, главными его действиями были: 
1) Дневной набег на немецкие секреты у Гретыня, с целью захватить 
пленных. Немцев днем там не находилось и разведчики взятии в не-
мецких окопах 3 железных щита и несколько ручных бомб, разорили 
окопы секретов, а рогатки, ограждавшие секреты, сбросили в Двину, 
2) Участвовал там же в 2-х ночных засадах, где немцы, в свою очередь, 
устроили контр-засаду, и разведчики ушли оттуда без потерь, лишь 
благодаря храбрости и находчивости, 3) Принимал самое деятельное 
участие в растаскивании немецкой проволоки воротом, в забрасывании 
крючков в проволоку и разрезании полосы заграждения с 2-х сторон. 
В результате получился проход шагов 200 по фронту в 2-х правиль-
ных полосах проволочных заграждений в 3 и 4 кола, а также были 
вытащены и все дополнительные к этим полосам рогатки, железные 
колья и прочее, 4) Несколько раз подползал в разных местах к немец-
кой проволоке и бросал в окопы ручные бомбы, что всегда вызывало 
у немцев большую тревогу.  

  669294   БЕЛАШОВ   Федор Андреевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что во время боя у высоты, 20.04.1915, под силь-
ным и действительным артиллерийским огнем противника, дважды са-
моотверженно и своеручно исправил телефонный провод, чем способ-
ствовал непрерывной связи командира роты с командиром батальона.  

  669295   МИСОЧКА   Михаил Степанович   —   240 пех. Ваврский полк, коман-
да траншейных орудий, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 
24.10.1916, будучи минометным унтер-офицером, выполняя возложен-
ную на него задачу, обстрел немецких окопов против участка 12-й роты, 
несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь противника, 
с явной опасностью для жизни, обстреливал окопы, заставив замолчать 
немецкие минометы и бомбометы, расположенные на правом фланге 
«Лесной горки».  

  669296   ОВЕЧКИН   Трифон Васильевич   —   50 Донской каз. полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 30.10.1916, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление немецких разведчиков и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем не дал 
возможности противнику выяснить наше расположение, кроме того, его 
секретом был захвачен немецкий разведчик, давший ценные сведения.  

  669297   СИСЬКОВ   Михаил Никитич   —   50 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 30.10.1916, будучи в секрете, на который напали не-
мецкие разведчики, личным мужеством и храбростью содействовал 
отбитию наступления и, перейдя в контратаку, захватил немецкого 
разведчика в то время, когда последний пытался забросать наших 
разведчиков ручными бомбами.  

  669298   ЖУКОВ   Степан Никанорович   —   2 Кавказский стр. полк, коман-
да пеших разведчиков, стрелок.   За то, что 26.10.1916, при разведке 
южного конца д. Вагулан, во время столкновения переднего дозора 
с противником, первый бросился на ближайшего немца с криком «Ура», 
и нанес штыковую рану, а потом убил пулей, при этом взял винтовку 
и фуражку убитого.  

  669299   ТЮХТИН   Василий Григорьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1916, прорезав проволочное 
заграждение противника и, при атаке, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, где и пал смертью 
храбрых.  

  669300   ДАНИЛОВ   Антон Михайлович   —   240 пех. Ваврский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.11.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку в районе д. Пундан южный, с целью захватить пленного, подполз 
к проволочному заграждению противника и начал резать проволоку, 
услышав позади себя немцев, бегущих к проходу в своем проволочном 
заграждении, с целью окружить резальщиков,  — часть разведчиков 
открыла меткий огонь по вышедшему из окопов противнику и, нанеся 
ему значительные потери, заставили убежать в свои окопы, а часть бро-
силась в рукопашную на находившихся у них в тылу немцев, захватили 
трех в плен и, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, без 
потерь отошли, ведя с собой пленных в свои окопы.  

  669301   ЗУБКОВ   Иван Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 3-го на 4.11.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку в районе д. Пундан южный, с целью захватить пленного, подполз 
к проволочному заграждению противника и начал резать проволоку, 
услышав позади себя немцев, бегущих к проходу в своем проволочном 
заграждении, с целью окружить резальщиков,  — часть разведчиков 
открыла меткий огонь по вышедшему из окопов противнику и, нанеся 
ему значительные потери, заставили убежать в свои окопы, а часть бро-
силась в рукопашную на находившихся у них в тылу немцев, захватили 
трех в плен и, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, без 
потерь отошли, ведя с собой пленных в свои окопы.  

  669302   ГОРОБЦЕВ   Федор Ильич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 3-го на 4.11.1916, вызвавшись охотником на развед-
ку в районе д. Пундан южный, с целью захватить пленного, подполз 
к проволочному заграждению противника и начал резать проволоку, 
услышав позади себя немцев, бегущих к проходу в своем проволочном 
заграждении, с целью окружить резальщиков,  — часть разведчиков 
открыла меткий огонь по вышедшему из окопов противнику и, нанеся 
ему значительные потери, заставили убежать в свои окопы, а часть бро-
силась в рукопашную на находившихся у них в тылу немцев, захватили 
трех в плен и, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, без 
потерь отошли, ведя с собой пленных в свои окопы.  

  669303   ИСАЕВ   Павел Дмитриевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 3-го на 4.11.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку в районе д. Пундан южный, с целью захватить пленного, подполз 
к проволочному заграждению противника и начал резать проволоку, 
услышав позади себя немцев, бегущих к проходу в своем проволочном 
заграждении, с целью окружить резальщиков,  — часть разведчиков 
открыла меткий огонь по вышедшему из окопов противнику и, нанеся 
ему значительные потери, заставили убежать в свои окопы, а часть бро-
силась в рукопашную на находившихся у них в тылу немцев, захватили 
трех в плен и, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, без 
потерь отошли, ведя с собой пленных в свои окопы.  

  669304   АНДОМИН   Тихон Егорович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 3-го на 4.11.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку в районе д. Пундан южный, с целью захватить пленного, подполз 
к проволочному заграждению противника и начал резать проволоку, 
услышав позади себя немцев, бегущих к проходу в своем проволочном 
заграждении, с целью окружить резальщиков,  — часть разведчиков 
открыла меткий огонь по вышедшему из окопов противнику и, нанеся 
ему значительные потери, заставили убежать в свои окопы, а часть бро-
силась в рукопашную на находившихся у них в тылу немцев, захватили 
трех в плен и, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, без 
потерь отошли, ведя с собой пленных в свои окопы.  



-626-669305–669380
  669305   МАЛЮГИН   Иван Прокофьевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядо-

вой.   За то, что в ночь с 3-го на 4.11.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку в районе д. Пундан южный, с целью захватить пленного, подполз 
к проволочному заграждению противника и начал резать проволоку, 
услышав позади себя немцев, бегущих к проходу в своем проволочном 
заграждении, с целью окружить резальщиков,  — часть разведчиков 
открыла меткий огонь по вышедшему из окопов противнику и, нанеся 
ему значительные потери, заставили убежать в свои окопы, а часть бро-
силась в рукопашную на находившихся у них в тылу немцев, захватили 
трех в плен и, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, без 
потерь отошли, ведя с собой пленных в свои окопы.  

  669306   ТЮЛЕНЕВ   Иван Федорович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 3-го на 4.11.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку в районе д. Пундан южный, с целью захватить пленного, подполз 
к проволочному заграждению противника и начал резать проволоку, 
услышав позади себя немцев, бегущих к проходу в своем проволочном 
заграждении, с целью окружить резальщиков,  — часть разведчиков 
открыла меткий огонь по вышедшему из окопов противнику и, нанеся 
ему значительные потери, заставили убежать в свои окопы, а часть бро-
силась в рукопашную на находившихся у них в тылу немцев, захватили 
трех в плен и, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, без 
потерь отошли, ведя с собой пленных в свои окопы.  

  669307   КУЗЬМИН   Петр Степанович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что вызвался 25.03.1915 охотником в разведку, будучи назначен 
старшим, с двумя нижними чинами снял неприятельский пост, захватил 
4 пленных и доставил важные сведения о противнике.  

  669308   ЧЕРНОСКУТОВ   Георгий Семенович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи 31.03.1915 отправлен за оставленным 
на позиции, в виду неприятеля, пулеметом, с отличной храбростью, 
мужеством и хладнокровием, под артиллерийским и ружейным огнем 
противника, успешно выполнил возложенное на них поручение.  

  669309   РУДЫХ   Георгий Семенович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что будучи 31.03.1915 отправлен за оставленным на позиции, 
в виду неприятеля, пулеметом, с отличной храбростью, мужеством и 
хладнокровием, под артиллерийским и ружейным огнем противника, 
успешно выполнил возложенное на них поручение.  

  669310   АЛЕКСАНДРОВ   Федор Александрович   —   91 пех. Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя 31.03.1915 своим взводом, нахо-
дился на передовой позиции в 200 шагах от противника, служа личной 
храбростью и мужеством примером для своих подчиненных, отбил 
упорную атаку противника, силой не менее 2 рот, чем способствовал 
успешному спокойному отходу своей части на намеченную позицию.  

  669311   ВОРЖЕВ   Дмитрий Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.03.1915, будучи ранен, остался в строю и проявил 
отличное мужество и храбрость при отбитии неприятельской атаки.  

  669312   ПРОТАЗАНОВ   Антон Сидорович   —   91 пех. Двинский полк, фельд-
фебель.   За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  669313   ШУПЛЕЦОВ   Иван Григорьевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что вызвался охотником в разведку, снял неприятельский пост и 
захватил в плен 3 человек.  

  669314   ЛОМШАКОВ   Дмитрий Дормидонтович   —   91 пех. Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, удержал позицию на пе-
редовом пункте, отбив 5 атак в несколько раз сильнейшего противника.  

  669315   БЕРДИКОВ   Михаил Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, заметил наступление 
неприятеля и, несмотря на губительный огонь неприятеля, продолжал 
наблюдение.  

  669316   ПЛАТОНОВ   Степан Алексеевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, заметил наступление 
неприятеля и, несмотря на губительный огонь неприятеля, продолжал 
наблюдение.  

  669317   СИЛУЯНОВ   Василий Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что служа в связи роты командира, в самый разгар боя, 
под действительным огнем противника, поддерживал связь между 
отдельными частями.  

  669318   НЕСТЕРОВ   Матвей Нестерович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что служа в связи роты командира, в самый разгар боя, 
под действительным огнем противника, поддерживал связь между 
отдельными частями.  

  669319   ОСКИРКА   Филипп Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За снятие неприятельского поста в 4 человека, во время разведки 
под выс. «801», 26.03.1915.  

  669320   РЯБОШАПКА   Хрисанф Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За снятие неприятельского поста в 4 человека, во время раз-
ведки под выс. «801», 26.03.1915.  

  669321   ЕМЕЛЬЯНОВ   Яков Лаврентьевич   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За снятие неприятельского поста в 4 человека, во время разведки 
под выс. «801», 26.03.1915.  

  669322   НАЗЕМЦЕВ   Григорий Кузьмич   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.03.1915, под губительным неприятельским огнем, 
доставил на место боя патроны и тем вывел роту из чрезвычайно за-
труднительного положения.  

  669323   ПООЛЬ   Ян Густавович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За то, 
что 31.03.1915, под губительным неприятельским огнем, доставил на 
место боя патроны и тем вывел роту из чрезвычайно затруднительного 
положения.  

  669324   ХОДАКОВСКИЙ   Павел Антонович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 31.03.1915, под губительным неприятельским огнем, 
доставил на место боя патроны и тем вывел роту из чрезвычайно за-
труднительного положения.  

  669325   ПОГОДИН   Даниил Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, под губительным неприятельским огнем, доста-
вил на место боя патроны и тем вывел роту из чрезвычайно затруд-
нительного положения.  

  669326   ВЕЛИКАНОВ   Федор Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 31.03.1915, находясь в секрете на передовом пункте, 
во время одной из атак неприятеля, будучи отрезан от своей части, 
геройским натиском, прорвался сквозь цепь неприятеля и присоеди-
нился к своей части.  

  669327   СЛЕЗИН   Иван Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.03.1915, находясь в секрете на передовом 
пункте, во время одной из атак неприятеля, будучи отрезан от своей 
части, геройским натиском, прорвался сквозь цепь неприятеля и при-
соединился к своей части.  

  669328   КУСКОВ   Василий Степанович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.03.1915, находясь в секрете на передовом 
пункте, во время одной из атак неприятеля, будучи отрезан от своей 
части, геройским натиском, прорвался сквозь цепь неприятеля и при-
соединился к своей части.  

  669329   РОЖКОВ   Матвей Ларионович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.03.1915, вызвался охотником, производил разведку, 
под сильным огнем противника, и принес о нем важные сведения.  

  669330   ЛОСМАН   Густав Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, вызвался охотником, производил разведку, под 
сильным огнем противника, и принес о нем важные сведения.  

  669331   СИЛАЕВ   Михаил Матвеевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, будучи в секрете, доносил, под ружейным и пуле-
метным огнем противника, о наступлении неприятеля и не прекращал 
наблюдения, несмотря на величайшую опасность.  

  669332   АЛЕШИН   Андрей Алексеевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, будучи в секрете, доносил, под ружейным и пуле-
метным огнем противника, о наступлении неприятеля и не прекращал 
наблюдения, несмотря на величайшую опасность.  

  669333   БОЛЬШАКОВ   Яков Григорьевич   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.03.1915, будучи в секрете, доносил, под ружейным и 
пулеметным огнем противника, о наступлении неприятеля и не прекра-
щал наблюдения, несмотря на величайшую опасность.  

  669334   МИХАЛЕВ   Максим Фролович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.03.1915, несмотря 5 атак густыми колоннами 
неприятеля, спокойно командовал своим взводом и дал возможность 
удержать взводные окопы до тех пор, пока не была исполнена общая 
задача роты, дать всем другим батальонам занять новую позицию на 
выс. «1104», несмотря на наступление 3-х батальонов.  

  669335   БЫКОВ   Алексей Феоктистович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.03.1915, несмотря 5 атак густыми колоннами 
неприятеля, спокойно командовал своим взводом и дал возможность 
удержать взводные окопы до тех пор, пока не была исполнена общая 
задача роты, дать всем другим батальонам занять новую позицию на 
выс. «1104», несмотря на наступление 3-х батальонов.  

  669336   МЕДВЕДЕВ   Филипп Арсентьевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.03.1915, доставил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, при отбитии ротой 5 неприятельских 
контратак. Доставка патронов и ручных гранат была сопряжена с не-
минуемой опасностью для жизни.  

  669337   ПОГУДАЛОВ   Федор Семенович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.03.1915, доставил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, при отбитии ротой 5 неприятельских 
контратак. Доставка патронов и ручных гранат была сопряжена с не-
минуемой опасностью для жизни.  

  669338   ГОЛОВАЧЕВ   Федор Максимович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.03.1915, доставил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, при отбитии ротой 5 неприятельских 
контратак. Доставка патронов и ручных гранат была сопряжена с не-
минуемой опасностью для жизни.  

  669339   КУЛАК   Степан Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что 31.03.1915, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, при отбитии ротой 5 неприятельских контратак. Доставка 
патронов и ручных гранат была сопряжена с неминуемой опасностью 
для жизни.  

  669340   АНУЧИН   Николай Павлович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, доставил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, при отбитии ротой 5 неприятельских контратак. 
Доставка патронов и ручных гранат была сопряжена с неминуемой 
опасностью для жизни.  

  669341   ЗАБЕГАЕВСКИЙ   Тимофей Павлович   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.03.1915, будучи в секрете, при наступлении 
противника был окружен, но пробился к роте.  

  669342   ГРЕШНОВ   Андрей Ефимович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, будучи в секрете, при наступлении противника 
был окружен, но пробился к роте.  

  669343   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что 31.03.1915, будучи в секрете, при наступлении противника был 
окружен, но пробился к роте.  

  669344   ХРОМЦОВ   Алексей Федорович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.03.1915, будучи в секрете, при наступлении против-
ника был окружен, но пробился к роте.  

  669345   АВЕНИН   Яков Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что 31.03.1915, будучи в секрете, при наступлении противника был 
окружен, но пробился к роте.  

  669346   ПЧЕЛЬНИКОВ   Николай Дмитриевич   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За то, что 31.03.1915, будучи разведчиком, доставил важное 
донесение о противнике и доставил кроки, что дало возможность изме-
нить положение 1 взвода для обстрела противника с фланга.  

  669347   ЛОЗИН   Алексей Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, будучи разведчиком, доставил важное донесение 
о противнике и доставил кроки, что дало возможность изменить поло-
жение 1 взвода для обстрела противника с фланга.  

  669348   ЖУРАВЛЕВ   Абрам Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, будучи разведчиком, доставил важное донесение 
о противнике и доставил кроки, что дало возможность изменить поло-
жение 1 взвода для обстрела противника с фланга.  

  669349   ТУМАШОВ   Николай Александрович   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За то, что 31.03.1915, будучи разведчиком, доставил важное 
донесение о противнике и доставил кроки, что дало возможность изме-
нить положение 1 взвода для обстрела противника с фланга.  

  669350   ХОРЬКОВ   Андрей Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, будучи разведчиком, доставил важное донесение 
о противнике и доставил кроки, что дало возможность изменить поло-
жение 1 взвода для обстрела противника с фланга.  

  669351   КОСАТКИН   Андрей Павлович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.03.1915, будучи разведчиком, доставил важное доне-
сение о противнике и доставил кроки, что дало возможность изменить 
положение 1 взвода для обстрела противника с фланга.  

  669352   ДАНИЛУШКИН   Петр Дмитриевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 31.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление и донес об этом вовремя и, несмотря на большую опас-
ность, продолжал наблюдать, сообщая полезные сведения, которые 
способствовали отбитию 5 атак всей роты.  

  669353   РУТОПЕЛЬД   Отто Янович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что спас жизнь раненого командира всего боевого 
участка, капитана Корецкого, 89 пех. Беломорского полка, унеся его 
под губительным огнем, 31.03.1915.  

  669354   МАЛЬТ   Ян Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что спас жизнь раненого командира всего боевого участка, 
капитана Корецкого, 89 пех. Беломорского полка, унеся его под губи-
тельным огнем, 31.03.1915.  

  669355   БОЧЕНКОВ   Иван Петрович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что спас жизнь раненого командира всего боевого участка, капитана 
Корецкого, 89 пех. Беломорского полка, унеся его под губительным 
огнем, 31.03.1915.  

  669356   ШАБАНОВ   Павел Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что спас жизнь раненого командира всего боевого участка, 
капитана Корецкого, 89 пех. Беломорского полка, унеся его под губи-
тельным огнем, 31.03.1915.  

  669357   ЗАХАРОВ   Иван Захарович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что спас жизнь раненого командира всего боевого участка, капитана 
Корецкого, 89 пех. Беломорского полка, унеся его под губительным 
огнем, 31.03.1915.  

  669358   ЖУКОВ   Павел Петрович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За разведку и доставление сведений о наступлении наших соседних 
частей и представление возможности своевременно выслать подкреп-
ление, 31.03.1915.  

  669359   РЕПИН   Григорий Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За установление связи с соседними частями во время прорыва, под 
сильным огнем противника, 31.03.1915.  

  669360   ГЛОВ   Артур Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что своим личным мужеством и храбростью, командуя 
взводом, способствовал отбитию атаки противника, 31.03.1915.  

  669361   ПУЗАКОВ   Павел Куприянович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что своим личным мужеством и храбростью, ко-
мандуя взводом, способствовал отбитию атаки противника, 31.03.1915.  

  669362   СУЛГ   Август Рейнович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
разведку 31.03.1915 и доставление сведений о наступлении противника 
и непрерывное наблюдение за таковым до окончания его наступления.  

  669363   ШЛЕЙХЕР   Ян Густавович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
разведку 31.03.1915 и доставление сведений о наступлении противника 
и непрерывное наблюдение за таковым до окончания его наступления.  

  669364   ЯКОВЛЕВ   Степан Даниилович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.03.1915, несмотря на губительный артиллерийский 
и ружейный огонь, вызвался охотником поднести патроны, в которых 
была надобность, что и исполнил молодецки, с опасностью для жизни.  

  669365   СЕМОЧКИН   Семен Федорович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.03.1915, несмотря на губительный артиллерийский 
и ружейный огонь, вызвался охотником поднести патроны, в которых 
была надобность, что и исполнил молодецки, с опасностью для жизни.  

  669366   ОНЗУЛЬ   Петр Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, несмотря на губительный артиллерийский и 
ружейный огонь, вызвался охотником поднести патроны, в которых 
была надобность, что и исполнил молодецки, с опасностью для жизни.  

  669367   ТИТОВ   Александр Титович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.03.1915, несмотря на губительный артиллерийский 
и ружейный огонь, вызвался охотником поднести патроны, в которых 
была надобность, что и исполнил молодецки, с опасностью для жизни.  

  669368   ТКАЧЕВ   Егор Карлович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 31.03.1915, будучи старшим в секрете, несмотря на страшный 
артиллерийский и ружейный огонь, оставался до конца на своем посту 
и вовремя известил о наступлении противника, оставаясь наблюдать 
за ним.  

  669369   КАЛЛАС   Алексей Карлович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.03.1915, будучи старшим в секрете, несмотря на 
страшный артиллерийский и ружейный огонь, оставался до конца на 
своем посту и вовремя известил о наступлении противника, оставаясь 
наблюдать за ним.  

  669370   ШПАК   Максим Прохорович   —   91 пех. Двинский полк, подпра-
порщик.   За то, что принял командование 1-й полуротой после того, 
как прапорщик Бетте заступил на место смертельно раненого ротного 
командира и много способствовал успеху, подавая лично пример и 
ободряя нижних чинов.  

  669371   ПАВЛОВ   Аркадий Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что по выбытии из строя командира 4 взвода и после 
того, как были ранены отделенные, собрал взводы и одновременно 
командуя 2 взводами, много способствовал общему успеху.  

  669372   РАУДИТ   Марк Эдуардович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что принял командование 4 взводом и своим хлад-
нокровием и разумными распоряжениями моментально восстановил 
порядок.  

  669373   ПОЛЯКОВ   Иван Фомич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что вместе с Родионом Поляковым восстановил связь с 4 
батальоном, пройдя сквозь цепь противника, заколов 4-х и приведя 
2- австрийцев.  

  669374   ПОЛЯКОВ   Родион Захарович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что вместе с Иваном Поляковым восстановил связь с 4 
батальоном, пройдя сквозь цепь противника, заколов 4-х и приведя 
2- австрийцев.  

  669375   БАБАРИКО   Николай Кондратьевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что геройски пал при отбитии ночной контратаки 
австрийцев.  

  669376   ЮРГЕНСОН   Юлиус Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что вынес смертельно раненого командира штабс-капитана 
Гулина, несмотря на то, что подвергался сильному обстрелу со стороны 
неприятеля и, возвратившись, пошел на разведку.  

  669377   КАЗАК   Иван Александрович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что вынес смертельно раненого командира штабс-капитана Гу-
лина, несмотря на то, что подвергался сильному обстрелу со стороны 
неприятеля и, возвратившись, пошел на разведку.  

  669378   ВАППЕР   Герасим Матвеевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За чрезвычайную храбрость и отвагу, при наступлении на выс. «1004».  

  669379   ЕГОРОВ   Андрей Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За чрезвычайную храбрость и отвагу, при наступлении 
на выс. «1004».  

  669380   РУЛЕВ   Денис Владимирович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что снял неприятельский караул, заколов одного австрийца и 
привел 2-х в плен.  
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  669381   ТРОЕГЛАЗОВ   Павел Семенович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-

вой.   За то, что снял неприятельский караул, заколов одного австрийца 
и привел 2-х в плен.  

  669382   ПЕНКА   Игнатий Карпелович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что был ранен, остался в строю и ходил на разведку.  

  669383   ПОЛИКАРПОВ   Ефрем Лукич   —   91 пех. Двинский полк, фельд-
фебель.   За то, что ходил на разведку и захватил в плен 14 человек 
и ранил 2-х.  

  669384   БОРОВИКОВ   Борис Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что подносил патроны, был 2 раза ранен и остался в строю.  

  669385   КЛИМОВ   Иван Федотович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.03.1915, при взятии неприятельского укрепленно-
го места, отличался личной храбростью и ободрял своих подчиненных, 
увлекая их за собой.  

  669386   ТАРАСОВ   Платон Кононович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.03.1915, будучи на разведке, с опасностью для 
своей жизни, доставил важное сведение о противнике.  

  669387   СМИРНОВ   Мартын Кондратьевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.03.1915, будучи старшим в вылазке, уни-
чтожил пост противника.  

  669388*   КРАПОТИН   Василий Анисифорович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.03.1915, будучи старшим в команде, выбил 
противника из укрепленного пункта.   [ Повторно, III-244630, IV-111285]  

  669388*   ФЕДЧЕНКО   Тарас Степанович   —   89 пех. Беломорский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что в бою 18.06.1917 под лесом Обренчевским, вызвался охотником 
перед атакой, под сильным обстрелом неприятеля, для уничтожения 
проволочного заграждения, хотя жизни угрожала опасность, что и 
выполнил блестяще.  

  669389   ИПАТОВ   Терентий Ипатович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей.  

  669390   КЫНИН   Филипп Григорьевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.03.1915, при штыковой атаке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  669391   КОЗУЛЯ   Петр Филиппович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей.  

  669392   БАЙКОВ   Василий Ерофеевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, будучи на разведке, с опасностью для жизни, 
доставил важные сведения о противнике.  

  669393   СТРАЗДИН   Иван Федорович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской пози-
ции на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915. Переведен по 
службе в 3 Курземский Латышский стр. батальон.   [II-20369, III-106179]  

  669394   РОГОВНЯ   Франц Семенович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской пози-
ции на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и 
удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669395   ЧЕСНОКОВ   Яков Львович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской пози-
ции на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и 
удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669396   БОЛОГОВ   Александр Григорьевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской 
позиции на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, при-
мером отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху 
атаки и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669397   ХУНАШВИЛИ   Тарас Ермолаевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской 
позиции на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, при-
мером отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху 
атаки и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669398   ПЕРМИНОВ   Семен Федорович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской 
позиции на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, при-
мером отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху 
атаки и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669399   ШАНЯВСКИЙ   Иосиф   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669400   РОМАН   Артур Адамович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской пози-
ции на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и 
удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669401   СТЫЧИНСКИЙ   Иосиф Иванович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской пози-
ции на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и 
удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669402   ИСУПОВ   Василий Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669403   ЯКОВЛЕВ   Афанасий Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669404   РЕЙНВАРДТ   Модест Якубович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669405   ДЗОЗ   Федор Анисимович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 

храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669406   ПОПОВ   Алексей Егорович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669407   КСЕНДЗОВ   Никифор Моисеевич   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669408   ПОПОВ   Иван Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669409   ПАРХОМЧУК   Андрей Федорович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669410   ЗАХАРОВ   Михаил Захарович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669411   ЛЕСНИКОВ   Михаил Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669412   МАРКАТУН   Семен Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669413   КУЛЯФЛИ   Дмитрий Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669414   ВАСИЛЬЕВ   Иван Павлович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669415   ПИЛЮГИН   Иван Федорович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669416   СКВИРСКИЙ   Андрей Федорович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669417   КИРЬЯК   Иван Максимович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669418   АРЕФЬЕВ   Семен Степанович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669419   МАТСИК   Вильгельм Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669420   ПИЛЛЬ   Ян Карлович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669421   БУТИН   Максим Изотович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что 31.03.1915, при ночной атаке неприятельской позиции на выс. 
«1133», при взятии 9-й ротой передового окопа, примером отличной 
храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и удержа-
нию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669422   УСТИНЕНКОВ   Евгений Семенович   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником для разведки противника, 
выполнил оное с полным успехом, на выс. «1228», 19.03.1915.  

  669423   АРХИПОВ   Иван Степанович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающееся мужество и храбрость при атаке выс. «1133», 
19.03.1915.  

  669424   ТЕРЕНТЬЕВ   Василий Терентьевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.03.1915, во время ночной атаки неприя-
тельской позиции на выс. «1133», при взятии 10-й ротой передового 
окопа, примером отличной храбрости и личным мужеством содейство-
вал успеху атаки и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669425   ИНСКЕР   Фридрих Вильгельмович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.03.1915, во время ночной атаки неприя-
тельской позиции на выс. «1133», при взятии 10-й ротой передового 
окопа, примером отличной храбрости и личным мужеством содейство-
вал успеху атаки и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669426   ХАРЧЕНКО   Александр Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.03.1915, во время ночной атаки неприя-
тельской позиции на выс. «1133», при взятии 10-й ротой передового 
окопа, примером отличной храбрости и личным мужеством содейство-
вал успеху атаки и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669427   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, во время ночной атаки неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 10-й ротой передового окопа, примером 

отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669428   РОМАНОВ   Лука Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, во время ночной атаки неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 10-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669429   ВОЛКОВ   Михаил Демьянович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, во время ночной атаки неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 10-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669430   ХУДЯКОВ   Моисей Лукич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что 31.03.1915, во время ночной атаки неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 10-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669431   ВАРЫЧ   Феодосий Савельевич   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.03.1915, во время ночной атаки неприятельской пози-
ции на выс. «1133», при взятии 10-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки и 
удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669432   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.03.1915, во время ночной атаки неприятельской позиции 
на выс. «1133», при взятии 10-й ротой передового окопа, примером 
отличной храбрости и личным мужеством содействовал успеху атаки 
и удержанию позиции в течение целого дня 1.04.1915.  

  669433   КУДРЯВЦЕВ   Александр Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За перенесение с позиции раненого временного командую-
щего батальоном, оставленного при нашем отступлении, 30.03.1915.  

  669434   ЛАРИОНОВ   Никита Ларионович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За перенесение с позиции раненого временного командующего 
батальоном, оставленного при нашем отступлении, 30.03.1915.  

  669435   ШИНУЛИН   Роман Степанович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 30.03.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  669436   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 30.03.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  669437   ВОЛКОВ   Демьян Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 30.03.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, был контужен, 
не оставил поста и оставался в строю.  

  669438   ШИЛКИН   Семен Ананьевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.03.1915, при выбытии всех пулеметчиков, вынес 
в виду наступающего противника, пулеметы.  

  669439   ХОЛОДКОВ   Николай Александрович   —   91 пех. Двинский полк, 
доброволец.   За то, что во время боя подносил патроны, где и был 
ранен 31.03.1915.  

  669440   КНЯЗЕВ   Леонтий Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.03.1915, при атаке выс. «1133», первый бросился 
на укрепленную неприятелем позицию, но был из пулемета тут же ранен.  

  669441   СААР   Отто Юганович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 31.03.1915, при атаке выс. «1133», первый бросился на укреплен-
ную неприятелем позицию, но был из пулемета тут же ранен.  

  669442   ДАНИЛОВ   Павел Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.03.1915, при атаке выс. «1133», первый бросился на 
укрепленную неприятелем позицию, но был из пулемета тут же ранен.  

  669443   ШТРО   Михаил Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 31.03.1915, при атаке выс. «1133», первый бросился на 
укрепленную неприятелем позицию, но был из пулемета тут же ранен.  

  669444   МАВРОДИЕВ   Иван Георгиевич   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.03.1915, при атаке выс. «1133», первый бросился на 
укрепленную неприятелем позицию, но был из пулемета тут же ранен.  

  669445   ЩЕРБАКОВ   Федор Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.03.1915, при атаке выс. «1133», первый бросился на 
укрепленную неприятелем позицию, но был из пулемета тут же ранен.  

  669446   ГЕРАСИМОВ   Николай Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 31.03.1915, при штурме, первый вошел 
в неприятельский окоп.  

  669447   ЗИНЧЕНКО   Андрей Степанович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 30.03.1915, за выбытием взводного командира из 
строя, перед неприятельскими окопами, принял командование на 
себя, водворил порядок и личным мужеством ободрил нижних чинов, 
бросился в окопы.  

  669448   ЛИКМАН   Фридрих Карлович   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.03.1915, в числе первых ворвался на левом 
фланге роты в окопы австрийцев, лично заколол 5 австрийцев.  

  669449   КОНОВАЛОВ   Григорий Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 31.03.1915, ворвавшись в окопы противника, 
совместно с 3 другими, перебил 10 человек австрийцев — прислугу 
пулемета, благодаря чему и был взят пулемет.  

  669450   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.03.1915, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, выдвинулся вперед и срубил проволочное 
заграждение лопатой, за отсутствием ножниц.  

  669451   ТАЛЫЗИН   Иван Матвеевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, выдвинулся вперед и срубил проволочное заграждение 
лопатой, за отсутствием ножниц.  

  669452   ВАТЮКИН   Григорий Федорович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 17.03.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, выдвинулся вперед и срубил проволочное заграждение 
лопатой, за отсутствием ножниц.  

  669453   КУТУЗОВ   Григорий Матвеевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 17.03.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, выдвинулся вперед и срубил проволочное заграждение 
лопатой, за отсутствием ножниц.  

  669454   ЦАРЕВ   Петр Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.03.1915, перед атакой, когда в отделении произошло 
замешательство, ободрил подчиненных и, затем, ворвался в окоп не-
приятеля и взял в плен 30 человек.  
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  669455   КУРУШИН   Андрей Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, еф-

рейтор.   За то, что 17.03.1915, будучи старшим в разведке, захватил 
неприятельский секрет в плен.  

  669456   РОТЦ   Иоганнес Юрьевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, будучи старшим в разведке, захватил неприя-
тельский секрет в плен.  

  669457   ГРУНО   Юрий Тонович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За то, 
что 17.03.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, выдвинулся вперед и срубил проволочное заграждение лопатой, 
за отсутствием ножниц.  

  669458   НИКИТИН   Федор Никитич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, выдвинулся вперед и срубил проволочное заграждение 
лопатой, за отсутствием ножниц.  

  669459   ПОРТНЯГИН   Степан Петрович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, срубил проволочное заграждение.  

  669460   КУСЛУТДИНОВ   Баганзин Сайфетдинович   —   91 пех. Двинский 
полк, рядовой.   За то, что 17.03.1915, будучи разведчиком, под сильным 
огнем, подполз вперед к неприятельскому окопу и обнаружил два не-
приятельских пулемета, и своевременно донес об этом.  

  669461   СОКОЛОВ   Федор Нилович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.03.1915, будучи ранен, продолжал командовать 
ротой и достиг укрепленных окопов.  

  669462   АККЕР   Ганс Юрьевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За то, 
что 17.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил удоб-
ные подступы для атаки и своевременно донес об этом, чем облегчил 
выполнение задачи роты.  

  669463   ЛЕБЕДЕВ   Федор Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что захватил неприятельский действующий пулемет, 
17.03.1915.  

  669464   ФЕСКОВ   Василий Иосифович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что первым взошел в неприятельский окоп на 
правом фланге роты, 17.03.1915.  

  669465   КУЛЬМАН   Рихард Иоганнович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 17.03.1915, за выбытием взводного командира вблизи 
окопов неприятеля, принял командование на себя, водворив порядок, 
ободрил нижних чинов и стремительно бросился в неприятельские 
окопы.  

  669466   МЯЛЬЦАМЕС   Петр Андрусович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке выс. «1004», в Карпатах, первый вошел 
в неприятельские окопы. 17.03.1915.  

  669467   КРУПИН   Михаил Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке выс. «1004», в Карпатах, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из окопа, 17.03.1915.  

  669468   СОКОЛОВ   Егор Сергеевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что при атаке выс. «1004», в Карпатах, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, 17.03.1915.  

  669469   ПАВЛЕНКО   Никифор Кононович   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии неприятельского окопа, примером от-
личной храбрости ободрил свое отделение и увлек за собой. 17.03.1915.  

  669470   ИВЛЕВ   Павел Семенович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. 17.03.1915.  

  669471   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии выс. «1004», в Карпатах, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из занимаемого им окопа. 17.03.1915.  

  669472   ПОЛАКАНЕ   Эрнест Матович   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии выс. «1004», в Карпатах, примером 
мужества и храбрости поднял дух командуемого им отделения и увлек 
их вперед, 17.03.1915.  

  669473   СУВОРОВ   Василий Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, перерубил проволочное заграждение 
перед неприятельским окопом и тем облегчил проход, командуемому 
им отделению, 17.03.1915.  

  669474   СМИРНОВ   Семен Григорьевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии выс. «1004», в Карпатах, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из занимаемого им окопа. 17.03.1915.  

  669475   ЛЕМБЕРГ   Мадис Густавович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке, при взятии выс. «1004», личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 17.03.1915.  

  669476   СЮРИН   Ефим Афанасьевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии выс. «1004», в Карпатах, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из занимаемого им окопа. 17.03.1915.  

  669477   СМИРНОВ   Иван Егорович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при взятии выс. «1004», в Карпатах, примером лич-
ной храбрости и мужества ободрил командуемое им отделение и увлек 
за собой вперед, 17.03.1915.  

  669478   СОРОЧКИН   Никифор Федорович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что при взятии выс. «1004», в Карпатах, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
17.03.1915.  

  669479   КУРВИТС   Юлий Петрович   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии выс. «1004», в Карпатах, примером 
личной храбрости и мужества ободрил командуемое им отделение и 
увлек за собой вперед, 17.03.1915.  

  669480   КОРШАКОВ   Захар Григорьевич   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.03.1915, с явной личной опасностью, под сильным 
действительным огнем неприятеля, выяснил расположение неприя-
тельских окопов в лесу на выс. «1004», и тем способствовал успешному 
взятию неприятельских окопов.  

  669481   КУЗНЕЦОВ   Трофим Петрович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, будучи опасно ранен в бою, после перевязки 
возвратился в строй, где остался до конца боя.  

  669482   КРЮГЕР   Юган Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что 17.03.1915, будучи ранен в бою, после перевязки опять возвра-
тился в строй, где остался до конца боя.  

  669483   ДВОРНИКОВ   Федор Филиппович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.03.1915, при штурме второго ряда неприятельских 
окопов, первый вошел в них на выс. «1004».  

  669484   МЕЙСТЕРСОН   Михаил Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За то, что 17.03.1915, с явной личной опасностью, под 
сильным действительным огнем неприятеля, выяснил расположение 

неприятельских окопов на выс. «1004», и тем способствовал успеш-
ному взятию неприятельских окопов.  

  669485   БОЛЬШЕВ   Фома Федорович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.03.1915, первый ворвался в неприятель-
ский окоп и тем увлек за собой товарищей.  

  669486   УТКИН   Кирилл Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.03.1915, командуя взводом, выбил неприя-
теля из окопов и удержал таковой до окончания боя.  

  669487   КОЛЕСОВ   Арсений Петрович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.03.1915, примером своей личной храбрости 
содействовал успеху атаки.  

  669488   КОСОЙ   Евсей Аронович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 17.03.1915, с явной личной опасностью, нашел искусственные 
препятствия перед расположением неприятеля и провел свою часть.  

  669489   НЕЙ   Иосиф   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За то, что в бою 
17.03.1915, примером личной храбрости ободрил товарищей и тем 
увлек за собой.  

  669490   ЧЕБОТАРЕВ   Петр Алексеевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 17.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с успехом.  

  669491   ГРИГОРЬЕВ   Михаил Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.03.1915, был опасно ранен и остался в строю до 
окончания боя.  

  669492   СКАКУНОВ   Василий Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.03.1915, примером своей личной 
храбрости, содействовал успеху атаки.  

  669493   АБРАМЕНКОВ   Петр Маркович   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 17.03.1915, с явной личной опасностью, 
нашел искусственное препятствие перед расположением неприятеля 
и провел свою часть.  

  669494   ЯРОСЛАВЦЕВ   Кирилл Афанасьевич   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.03.1915, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и тем увлек за собой последних.  

  669495   КУБДРЯЧЕВ   Иван Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке выс. «1004», за выбытием взводного 
офицера, принял командование взводом, и этим содействовал успеш-
ному взятию высоты.  

  669496   ДОРОДНЕВ   Алексей Тихонович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успешной атаке при взятии выс. «1004», 
17.03.1915.  

  669497   ЛЕПИК   Март Янович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при атаке выс. «1004», 17.03.1915, первый взошел на 
неприятельский окоп.  

  669498   ХОМУТЕНКОВ   Федор Ананьевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке выс. «1004», 17.03.1915, за вы-
бытием взводного офицера, принял командование взводом, чем и 
содействовал успешному взятию высоты.  

  669499   ГОРЬКИЙ   Арсений Иванович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке выс. «1004», 17.03.1915, первый взошел 
на неприятельский окоп.  

  669500   КУЗИН   Афанасий Матвеевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке выс. «1004», 17.03.1915, примером личной 
храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  669501   ЕЛИСЕЕВ   Карп Фомич   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке выс. «1004», 17.03.1915, будучи ранен, 
остался в строю.  

  669502   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что при взятии выс. «1004», 17.03.1915, захватил неприятельский 
пулемет.  

  669503   ЗЕНКОВ   Платон Фомич   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при взятии выс. «1004», 17.03.1915, захватил не-
приятельский пулемет.  

  669504   ЛЕБЕДЕВ   Иван Кирсанович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что при взятии выс. «1004», 17.03.1915, захватил двух неприя-
тельских офицеров и доставил в штаб полка.  

  669505   ЛЕМБРА   Юганс Придович   —   91 пех. Двинский полк, фельдшер. 
  За то, что 17.03.1915, при выносе раненого командира, убил двух ав-
стрийцев, препятствовавших этому.  

  669506   СИМОНОВ   Александр Владимирович   —   91 пех. Двинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке выс. «1004», 17.03.1915, за 
выбытием взводного офицера, принял командование взводом, чем и 
способствовал успешному взятию высоты.  

  669507   ТКАЧУК   Евстратий Сафронович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время атаки 17.03.1915, вызвался и доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  669508   ШЕРЕНКОВ   Минай Петрович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке выс. «1004», 17.03.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  669509   МИРОШИН   Антон   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За то, что 
будучи разведчиком, с личной опасностью, доставил важные сведения 
о противнике.  

  669510   КОНОПЛЕВ   Илларион Емельянович   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время атаки 17.03.1915, вызвался и доставил 
на место боя патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная 
надобность и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  669511   КЛОКОВ   Федор Осипович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в числе первых из ворвавшихся на левом фланге роты в око-
пы, лично заколол несколько человек австрийцев.  

  669512   МЕДВЕДЕВ   Иосиф Андреевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что во время атаки 17.03.1915, вызвался и доставил на место боя 
патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  669513   ЗАВОЛОКОВ   Иван Павлович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что при взятии выс. «1004», 17.03.1915, примером личной 
храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  669514   ВАСИЛЬЕВ   Петр Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке выс. «1004», 17.03.1915, за выбытием 
взводного офицера, принял командование взводом и этим способ-
ствовал успешному взятию высоты.  

  669515   УЛЬЯНОВ   Михаил Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что во время атаки 17.03.1915, вызвался и доставил на место боя 
патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  669516   ПЕРСИН   Степан Сергеевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что при атаке 17.03.1915, когда рота подошла к проволочному 
заграждению, умело перерезал проволоку, чем дал возможность прой-
ти всей роте и довести успешно атаку до конца.  

  669517   ХЛУСОВ   Александр Павлович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что при штыковой схватке, при взятии выс. «1004», 
17.03.1915, личным мужеством и храбростью содействовал успешной 
атаке.  

  669518   СТОЛЯР   Семен Елизарович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.03.1915, под губительным огнем противника, доставил 
ящик с патронами к пулеметам, в которых была крайняя надобность.  

  669519   ГРОМИЛИН   Кирилл Иванович   —   91 пех. Двинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.03.1915, будучи наводчиком 5 пулемета, при 
атаке выс. «1133», был ранен в голову и остался в строю при пулемете.  

  669520   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.03.1915, при выбытии из строя пулеметного унтер-
офицера, принял командование двумя пулеметами, которые, выдвинув 
на опасно близкую дистанцию, поддерживал огнем атаку выс. «1004».  

  669521   МЕЙТИС   Мартын Осипович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.03.1915, при атаке выс. «1336», пулемет находился в 100 
шагах от неприятельских окопов и обстреливал губительным огнем 
противника, по получении приказания отойти на выс. «1004», наводчик, 
тащивший пулемет, был убит, тогда он, с другими нижними чинами, 
утащил пулемет и тем спас его.  

  669522   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 19.03.1915, при атаке выс. «1004», под сильным огнем, до-
ставил ящик с патронами к пулемету, в которых была крайняя нужда.  

  669523   КАРПУШОВ   Павел Минаевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 19.03.1915, после атаки выс. «1133», ободряя своих това-
рищей, под губительным огнем, увез пулемет после убыли наводчика.  

  669524   ГРИГОРОВИЧ   Кузьма Ксенофонтович   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.03.1915, под губительным огнем, при атаке 
выс. «1133», доставил патроны к пулемету, в которых была крайняя 
необходимость.  

  669525   ЛИСИЦИН   Петр Никитич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, командуя 3-м пулеметом, находясь под 
губительным огнем артиллерии, будучи ранен, остался у пулемета на 
позиции выс. «531».  

  669526   ЕРШОВ   Георгий Матвеевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.03.1915, по выбытии из строя унтер-офицера раненым, 
принял командование 3-м пулеметом и, на близкой дистанции, продол-
жал отражать австрийцев на выс. «531».  

  669527   СОЛОМКИН   Петр Егорович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что командуя 2-м пулеметом, который находился после 
атаки выс. «1133», вблизи неприятельских окопов, под губительным 
огнем противника, увез свой пулемет на выс. «1004», чем спас от за-
хвата неприятелем.  

  669528   КУЛЕШОВ   Митрофан Арсентьевич   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи наводчиком, чистил пулемет во время чего 
ранен шрапнелью в голову, после перевязки, несмотря на приказание 
отправиться в лазарет, возвратился к своему пулемету.  

  669529   ИГНАТОВ   Иван Иванович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что командуя 5-м пулеметом, при атаке выс. «1133», по 
получении приказа отойти на выс. «1104», видя, что пулемет находится 
от неприятеля в 100 шагах, сильно обстреливается и может попасть 
в руки противника, несмотря на губительный огонь, убивший 2-х пу-
леметчиков, сам подполз и спас свой пулемет.  

  669530   ЕФИМОВ   Павел Ефимович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что при отходе с выс. «1133» на выс. «1104», под губительным 
огнем, утащил пулеметную треногу и запасные части.  

  669531   ДОРОГОЙКИН   Павел Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, 
под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669532   МИСС   Иоганн Янович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За то, что 
21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под командой ныне 
убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее выс. «1228», в Карпа-
тах, очутились в тылу неприятеля, желая прорваться, бросились на превы-
шающего в четыре раза противника, в атаку, и пробили себе путь к нашим 
окопам, выбросив неприятеля из трех рядов окопов, причем было взято 
в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669533   ДИДЕМАН   Юрий Иоганнович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669534   ЗАХВАТОВ   Иван Сафронович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669535   ДРУЖИНИН   Андрей Митрофанович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 
человек, под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при развед-
ке, южнее выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая 
прорваться, бросились на превышающего в четыре раза противника, 
в атаку, и пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из 
трех рядов окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних 
чинов и 2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669536   ДОМОРАЦКИЙ   Федот Иванович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, 
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под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669537   БЕРДИКОВ   Михаил Семенович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, 
под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669538   ЯКУШЕВ   Михаил Александрович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, 
под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669539   СЕЛИВЕРСТОВ   Михаил Петрович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, 
под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669540   ЗАХАРИН   Алексей Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, 
под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669541   ПОЧУЕВ   Алексей Петрович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669542   ПОПОВ   Василий Леонтьевич   —   91 пех. Двинский полк, фельд-
фебель.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 чело-
век, под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, 
южнее выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая 
прорваться, бросились на превышающего в четыре раза противника, 
в атаку, и пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из 
трех рядов окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних 
чинов и 2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669543   СТЕБУК   Кузьма Степанович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 чело-
век, под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, 
южнее выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая 
прорваться, бросились на превышающего в четыре раза противника, 
в атаку, и пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из 
трех рядов окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних 
чинов и 2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669544   АНДРЕЕВСКИЙ   Иван Абрамович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, 
под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669545   ФЕДОРОВ   Егор Федорович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669546   КОНОШЕНКО   Егор Парфенович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, 
под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669547   ВЕСЕЛОВ   Борис Степанович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669548   СЕМЕНОВ   Абрам Семенович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669549   ВАТИЯНС   Карапет Хачатурович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, 
под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 

пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669550   ВОРОНИН   Родион Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669551   СМИРНОВ   Иван Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669552   КУЛЕШОВ   Владимир Петрович   —   91 пех. Двинский полк, доб-
роволец.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 чело-
век, под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, 
южнее выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая 
прорваться, бросились на превышающего в четыре раза противника, 
в атаку, и пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из 
трех рядов окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних 
чинов и 2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669553   ОСИПОВ   Мартемьян Осипович   —   91 пех. Двинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 
человек, под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при развед-
ке, южнее выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая 
прорваться, бросились на превышающего в четыре раза противника, 
в атаку, и пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из 
трех рядов окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних 
чинов и 2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669554   ЩЕРБАКОВ   Леонтий Лаврентьевич   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 чело-
век, под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, 
южнее выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая 
прорваться, бросились на превышающего в четыре раза противника, 
в атаку, и пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из 
трех рядов окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних 
чинов и 2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669555   ТРИФОНОВ   Федот Трифонович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, 
под командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669556   САПЕЛЯ   Осип Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За то, 
что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под командой 
ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее выс. «1228», 
в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорваться, бросились 
на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и пробили себе 
путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов окопов, при-
чем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 2 пулемета 
за № № 4609 и 4613.  

  669557   ПЕТРОВ   Михаил Петрович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, команда разведчиков, в числе 45 человек, под 
командой ныне убитого прапорщика Кошкина, при разведке, южнее 
выс. «1228», в Карпатах, очутились в тылу неприятеля, желая прорвать-
ся, бросились на превышающего в четыре раза противника, в атаку, и 
пробили себе путь к нашим окопам, выбросив неприятеля из трех рядов 
окопов, причем было взято в плен 6 офицеров и 150 нижних чинов и 
2 пулемета за № № 4609 и 4613.  

  669558   ПЕТИЕНОВ   Владимир Дмитриевич   —   91 пех. Двинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го по 17.03.1915, при атаке 
выс. «1004», под губительным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, непосредственно за батальоном, вел телефонную связь и 
имел постоянно сообщение со штабом полка, означенная телефонная 
связь дала возможность с большим уроном отбросить противника и 
занять выс. «1004».  

  669559   КОРЛЯКОВ   Иван Филиппович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 13-го по 17.03.1915, при атаке выс. «1004», под 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, непосред-
ственно за батальоном, вел телефонную связь и имел постоянно со-
общение со штабом полка, означенная телефонная связь дала возмож-
ность с большим уроном отбросить противника и занять выс. «1004».  

  669560   СЫСОЕВ   Осип Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 13-го по 17.03.1915, при атаке выс. «1004», под губи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, непосредственно 
за батальоном, вел телефонную связь и имел постоянно сообщение со 
штабом полка, означенная телефонная связь дала возможность с боль-
шим уроном отбросить противника и занять выс. «1004».  

  669561   СУХАНОВ   Петр Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 13-го по 17.03.1915, при атаке выс. «1004», под губи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, непосредственно 
за батальоном, вел телефонную связь и имел постоянно сообщение со 
штабом полка, означенная телефонная связь дала возможность с боль-
шим уроном отбросить противника и занять выс. «1004».  

  669562   ЗАТОНСКИЙ   Кузьма Максимович   —   91 пех. Двинский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 13-го по 17.03.1915, при атаке выс. «1004», под 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, непосред-
ственно за батальоном, вел телефонную связь и имел постоянно со-
общение со штабом полка, означенная телефонная связь дала возмож-
ность с большим уроном отбросить противника и занять выс. «1004».  

  669563   ПАНФИЛОВ   Василий Панфилович   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 13-го по 17.03.1915, при атаке выс. «1004», 
под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, непосред-
ственно за батальоном, вел телефонную связь и имел постоянно сооб-
щение со штабом полка, означенная телефонная связь дала возмож-
ность с большим уроном отбросить противника и занять выс. «1004».  

  669564   БРУЖАС   Иосиф Станиславович   —   91 пех. Двинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 23.03.1915, в бою у д. Патакуйфалу, под действитель-
ным огнем противника, исправлял телефонные провода.  

  669565   РЮТЕЛЬ   Ганс Яковлевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 30.03.1915, во время атаки на выс. «1133», непосредственно 
вел телефонную связь, поддерживая непрерывную связь со штабом 
полка и дивизией.  

  669566   ГОРБАЧЕВ   Дмитрий Никифорович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 30.03.1915, во время атаки на выс. «1133», 
непосредственно вел телефонную связь, поддерживая непрерывную 
связь со штабом полка и дивизией.  

  669567   КУЗЬМИН   Николай Михайлович   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 6.05.1915 у форта № 8 крепости 
Перемышль, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, с опасностью для жизни, исправлял порванную снарядами 
телефонную связь.  

  669568   БАЛАМУТОВ   Макар Харитонович   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 6.05.1915 у форта № 8 крепости 
Перемышль, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, с опасностью для жизни, исправлял порванную снарядами 
телефонную связь.  

  669569   ПЕТРОЧЕНКОВ   Александр Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, 
подпрапорщик.   За то, что во время боя 6.05.1915 у форта № 8 крепости 
Перемышль, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, с опасностью для жизни, исправлял порванную снарядами 
телефонную связь.  

  669570   ЗОСИМОВ   Иван Зосимович   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 1-го и 2.05.1915 в форту № 8 крепости 
Перемышль, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, с опасностью для жизни, исправлял порванную снарядами 
телефонную связь.  

  669571   КРУПНОВ   Михаил Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, ря-
довой.   За то, что во время боя 1-го и 2.05.1915 в форту № 8 крепости 
Перемышль, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, с опасностью для жизни, исправлял порванную снарядами 
телефонную связь.  

  669572   БОГДАНОВ   Федор Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою при штурме выс. «1253», под сильным 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел свой взвод до штыко-
вой схватки, где личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и отражению контратаки.  

  669573   СМУРОВ   Иван Афанасьевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою при штурме выс. «1253», под сильным 
действительным ружейным огнем противника, ободряя и увлекая за 
собой подчиненных, довел людей своего отделения до штыковой схват-
ки, где личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и 
отражал контратаки.  

  669574   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою при штурме выс. «1253», под сильным 
действительным ружейным огнем противника, ободряя и увлекая за 
собой подчиненных, довел людей своего отделения до штыковой схват-
ки, где личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и 
отражал контратаки.  

  669575   ТИМОФЕЕВ   Алексей Тимофеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою при штурме выс. «1253», под сильным 
действительным ружейным огнем противника, ободряя и увлекая за 
собой подчиненных, довел людей своего отделения до штыковой схват-
ки, где личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и 
отражал контратаки.  

  669576   АНТОНОВ   Павел Максимович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою при штурме выс. «1253», под сильным 
действительным ружейным огнем противника, ободряя и увлекая за 
собой подчиненных, довел людей своего отделения до штыковой схват-
ки, где личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и 
отражал контратаки.  

  669577   КУЗНЕЦОВ   Василий Игнатьевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою при штурме выс. «1253», под сильным 
действительным ружейным огнем противника, ободряя и увлекая за 
собой подчиненных, довел людей своего отделения до штыковой схват-
ки, где личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и 
отражал контратаки.  

  669578   ИВАНОВ   Дмитрий Иванович   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою при штурме выс. «1253», под сильным 
действительным ружейным огнем противника, ободряя и увлекая за 
собой подчиненных, довел людей своего отделения до штыковой схват-
ки, где личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и 
отражал контратаки.  

  669579   ШУПЛЯКОВ   Павел Никитич   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою при штурме выс. «1253», под сильным действительным 
ружейным огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, 
довел людей своего отделения до штыковой схватки, где личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки и отражал контратаки.  

  669580   ПЕТРОВ   Иван Афанасьевич   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою при штурме выс. «1253», под сильным действительным 
ружейным огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, 
довел людей своего отделения до штыковой схватки, где личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки и отражал контратаки.  

  669581   АНТОНОВ   Семен Антонович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.03.1915, при штурме сильно укрепленной неприя-
тельской позиции с несколькими рядами проволочных заграждений 
на выс. «1253», с явной личной опасностью, под сильным и действи-
тельным ружейным огнем противника, в 3-х местах устроил проход 
в проволочных заграждениях и засеки, через которые атакующая рота 
легко ворвалась в окопы.  

  669582   ЕГОРОВ   Николай Егорович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.03.1915, при штурме сильно укрепленной неприя-
тельской позиции на выс. «1253», под сильным и действительным ру-
жейным огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению, произведенной 
противником, контратаки.  

  669583   ДОБРОХОДОВ   Леонид Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции на выс. «1253», под сильным и действитель-
ным ружейным огнем противника, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и отражению, 
произведенной противником, контратаки.  

  669584   ТРОФИМОВ   Александр Прокофьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме сильно укрепленной 
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неприятельской позиции на выс. «1253», под сильным и действитель-
ным ружейным огнем противника, первый ворвался в окопы, перебил 
штыком австрийцев и держался там до подхода всей атакующей роты, и 
личным мужеством и храбростью содействовал отражению контратаки.  

  669585   МЯГИ-МАСАЛЬД   Густав Густавович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.03.1915, тотчас же после занятия нами не-
приятельской выс. «1253», будучи послан с 1-й партией в качестве 
разведчика для выяснения в каких местах задерживается и группи-
руется отступающий противник, завязал бой с арьергардной заставой 
и сам, потеряв одного убитым и одного раненым, захватил в плен 12 
австрийцев.  

  669586   МИЛЬТ   Карл Янович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 19.03.1915 на выс. «1253», пробрался в лес, где обнаружил 
густые колонны противника, направлявшиеся на наш правый фланг, и 
своевременно донес об этом.  

  669587   ИВАНОВ   Николай Макарович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной пози-
ции неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669588   САВЕЛЬЕВ   Андрей Савельевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной по-
зиции неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружей-
ным огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669589   ЕФИМОВ   Федор Ефимович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669590   ФЕДОРОВ   Варлаам Федорович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669591   ШТОЛЬЦЕВ   Сергей Павлович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669592   МАТВЕЕВ   Михаил Матвеевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669593   СПИРТУСЯК   Иосиф Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669594   СМОЛЯНЕЦ   Максим Моисеевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669595   КОСТЕНКОВ   Василий Осипович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669596   МИХАЙЛЕНКО   Яков Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669597   ВАСИЛЕВСКИЙ   Станислав Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669598   ШИРОКОВ   Федор Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, ободряя и увлекая за собой подчиненных, довел 
людей своего отделения до штыковой схватки, где личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и отражению контратаки.  

  669599   АЛЕКСЕЕВ   Иван Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции неприятелем на 
выс. «1253», под сильным действительным ружейным огнем противника, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и отражению, произведенной противником, контратаки.  

  669600   БУХАРОВ   Иван Самуилович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции неприя-
телем на выс. «1253», под сильным действительным ружейным огнем 
противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и отражению, произведенной противником, 
контратаки.  

  669601   СЕМЕНОВ   Алексей Семенович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем на выс. «1253», под сильным действительным ружей-
ным огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и отражению, произведенной 
противником, контратаки.  

  669602   ЯКОВЛЕВ   Александр Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 

неприятелем на выс. «1253», под сильным действительным ружей-
ным огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и отражению, произведенной 
противником, контратаки.  

  669603   ДМИТРИЕВ   Семен Дмитриевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем на выс. «1253», под сильным действительным ружей-
ным огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и отражению, произведенной 
противником, контратаки.  

  669604   ТРОФИМОВ   Иван Трофимович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем на выс. «1253», под сильным действительным ружей-
ным огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и отражению, произведенной 
противником, контратаки.  

  669605   ФРОЛОВ   Павел Евдокимович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем на выс. «1253», под сильным действительным ружей-
ным огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и отражению, произведенной 
противником, контратаки.  

  669606   АВДОНИН   Тимофей Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем на выс. «1253», под сильным действительным ружей-
ным огнем противника, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и отражению, произведенной 
противником, контратаки.  

  669607   ПЕТРОВ   Михаил Петрович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции неприя-
телем на выс. «1253», под сильным действительным ружейным огнем 
противника, первым ворвался в окопы, перебил штыками австрийцев 
и держался там до подхода своей атакующей роты, личным мужеством 
и храбростью содействовал отражению контратаки.  

  669608   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции неприя-
телем на выс. «1253», под сильным действительным ружейным огнем 
противника, первым ворвался в окопы, перебил штыками австрийцев 
и держался там до подхода своей атакующей роты, личным мужеством 
и храбростью содействовал отражению контратаки.  

  669609   ЖУРАВЛЕВ   Федор Иосифович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем на выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, первым ворвался в окопы, перебил штыками ав-
стрийцев и держался там до подхода своей атакующей роты, личным 
мужеством и храбростью содействовал отражению контратаки.  

  669610   НОВИЧКОВ   Иван Петрович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции неприя-
телем на выс. «1253», под сильным действительным ружейным огнем 
противника, первым ворвался в окопы, перебил штыками австрийцев 
и держался там до подхода своей атакующей роты, личным мужеством 
и храбростью содействовал отражению контратаки.  

  669611   СОЛДАТОВ   Куприян Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем на выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, первым ворвался в окопы, перебил штыками ав-
стрийцев и держался там до подхода своей атакующей роты, личным 
мужеством и храбростью содействовал отражению контратаки.  

  669612   ПЕТРОВ   Федор Калистратович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.03.1915, при штурме укрепленной позиции 
неприятелем на выс. «1253», под сильным действительным ружейным 
огнем противника, первым ворвался в окопы, перебил штыками ав-
стрийцев и держался там до подхода своей атакующей роты, личным 
мужеством и храбростью содействовал отражению контратаки.  

  669613   ЛЕГОШИН   Иван Ефимович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 19.03.1915, тотчас же после занятия нами неприятельской 
выс. «1253», будучи послан с 1-й партией в качестве разведчика для 
выяснения в каких местах задерживается и группируется отступающий 
противник, завязал бой с арьергардной заставой и сам, потеряв одного 
убитым и одного раненым, захватил в плен 12 австрийцев.  

  669614   ЕРЕМИН   Степан Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, ратник. 
  За то, что 19.03.1915, тотчас же после занятия нами неприятельской 
выс. «1253», будучи послан с 1-й партией в качестве разведчика для 
выяснения в каких местах задерживается и группируется отступающий 
противник, завязал бой с арьергардной заставой и сам, потеряв одного 
убитым и одного раненым, захватил в плен 12 австрийцев.  

  669615   ПОЛЕЩУК   Степан Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 19.03.1915, тотчас же после занятия нами неприятель-
ской выс. «1253», будучи послан с 1-й партией в качестве разведчика 
для выяснения в каких местах задерживается и группируется отступаю-
щий противник, завязал бой с арьергардной заставой и сам, потеряв 
одного убитым и одного раненым, захватил в плен 12 австрийцев.  

  669616   ВАСЕНКОВСКИЙ   Борис Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 19.03.1915, тотчас же после занятия нами не-
приятельской выс. «1253», будучи послан с 1-й партией в качестве 
разведчика для выяснения в каких местах задерживается и группи-
руется отступающий противник, завязал бой с арьергардной заставой 
и сам, потеряв одного убитым и одного раненым, захватил в плен 12 
австрийцев.  

  669617   РЫКОВ   Иван Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 19.03.1915, тотчас же после занятия нами неприятельской 
выс. «1253», будучи послан с 1-й партией в качестве разведчика для 
выяснения в каких местах задерживается и группируется отступающий 
противник, завязал бой с арьергардной заставой и сам, потеряв одного 
убитым и одного раненым, захватил в плен 12 австрийцев.  

  669618   ГОРДЕЕВ   Федор Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.03.1915, тотчас же после занятия нами неприятель-
ской выс. «1253», будучи послан со 2-й партией в качестве разведчика 
на правый фланг для выяснения в каких местах задерживается и груп-
пируется отступающий противник и нет ли обходного движения его, 
ведя перестрелку с отступающим противником и, потеряв двух ранены-
ми, пробрался в лес, где обнаружил густые колонны австрийцев, силой 
больше батальона, направляющихся на наш правый фланг, и своевре-
менно донес, чем дал возможность принять соответствующие меры.  

  669619   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.03.1915, тотчас же после занятия нами не-
приятельской выс. «1253», будучи послан со 2-й партией в качестве 

разведчика на правый фланг для выяснения в каких местах задер-
живается и группируется отступающий противник и нет ли обходного 
движения его, ведя перестрелку с отступающим противником и, поте-
ряв двух ранеными, пробрался в лес, где обнаружил густые колонны 
австрийцев, силой больше батальона, направляющихся на наш правый 
фланг, и своевременно донес, чем дал возможность принять соответ-
ствующие меры.  

  669620   ХАЛЕВ   Андрей Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 19.03.1915, тотчас же после занятия нами неприятельской 
выс. «1253», будучи послан со 2-й партией в качестве разведчика на 
правый фланг для выяснения в каких местах задерживается и группи-
руется отступающий противник и нет ли обходного движения его, ведя 
перестрелку с отступающим противником и, потеряв двух ранеными, 
пробрался в лес, где обнаружил густые колонны австрийцев, силой 
больше батальона, направляющихся на наш правый фланг, и своевре-
менно донес, чем дал возможность принять соответствующие меры.  

  669621   СИЛЬД   Эдуард Иоганович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 19.03.1915, тотчас же после занятия нами неприятельской 
выс. «1253», будучи послан со 2-й партией в качестве разведчика на 
правый фланг для выяснения в каких местах задерживается и группи-
руется отступающий противник и нет ли обходного движения его, ведя 
перестрелку с отступающим противником и, потеряв двух ранеными, 
пробрался в лес, где обнаружил густые колонны австрийцев, силой 
больше батальона, направляющихся на наш правый фланг, и своевре-
менно донес, чем дал возможность принять соответствующие меры.  

  669622   ПЕЙКО   Давид Алтерович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
то, что 19.03.1915, при штурме выс. «1253», будучи в начале боя опасно 
ранен, вернулся после перевязки в строй с полным своим вооружением 
и амуницией, участвовал в штыковом бою и при отражении контратаки, 
в которой и был убит.  

  669623   КУЛАКОВ   Василий Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 19.03.1915, находясь на позиции для связи с 1-й ротой 
полка, своевременно сообщил командиру роты о времени выступления 
в атаку, причем сам принял участие в таковой, заколол несколько мадь-
яр, показав пример храбрости и неустрашимости.  

  669624   ЯКОВЛЕВ   Никифор Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, за убылью взводного команди-
ра, принял на себя командование взводом, причем примером личной 
храбрости довел свой взвод до штыковой схватки и занял два ряда 
неприятельских окопов.  

  669625   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, после занятия 1-го ряда окопов, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, был послан 
с донесением к командиру батальона об обходе противником правого 
фланга и выполнил это своевременно.  

  669626   ГОЛОВАЧЕВ   Иван Никифорович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, под сильным огнем, при атаке 
выс. «1253», устроил проходы через проволочное заграждение и тем 
дал возможность пройти взводам в атаку.  

  669627   ВАГИН   Архип Ефимович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», 
в штыковой схватке, первым бросился в окопы и примером личной 
храбрости и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал 
успеху занятия двух рядов окопов противника.  

  669628   ЛАНСДОРФ   Даниил Даниилович   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. 
«1253», в штыковой схватке, первым бросился в окопы и примером лич-
ной храбрости и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал 
успеху занятия двух рядов окопов противника.  

  669629   СЛОБОДЯНИК   Афанасий Абрамович   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. 
«1253», в штыковой схватке, первым бросился в окопы и примером лич-
ной храбрости и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал 
успеху занятия двух рядов окопов противника.  

  669630   КАМЕНИК   Петр Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», в штыковой 
схватке, первым бросился в окопы и примером личной храбрости и 
мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал успеху занятия 
двух рядов окопов противника.  

  669631   МОРИН   Григорий Антонович   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», в шты-
ковой схватке, первым бросился в окопы и примером личной храбрости 
и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал успеху занятия 
двух рядов окопов противника.  

  669632   КАЗМЕРСКИЙ   Феликс Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», 
в штыковой схватке, первым бросился в окопы и примером личной 
храбрости и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал 
успеху занятия двух рядов окопов противника.  

  669633   ГРИГОРЬЕВ   Петр Григорьевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», в шты-
ковой схватке, первым бросился в окопы и примером личной храбрости 
и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал успеху занятия 
двух рядов окопов противника.  

  669634   БОЙКОВ   Борис Моисеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», в штыковой 
схватке, первым бросился в окопы и примером личной храбрости и 
мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал успеху занятия 
двух рядов окопов противника.  

  669635   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», в штыковой 
схватке, первым бросился в окопы и примером личной храбрости и 
мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал успеху занятия 
двух рядов окопов противника.  

  669636   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», в штыко-
вой схватке, первым бросился в окопы и примером личной храбрости и 
мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал успеху занятия 
двух рядов окопов противника.  

  669637   ТРЕЙМУТ   Фердинанд Вильгельмович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», 
в штыковой схватке, первым бросился в окопы и примером личной 
храбрости и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал 
успеху занятия двух рядов окопов противника.  

  669638   МИХАЙЛОВ   Алексей Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», 
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в штыковой схватке, первым бросился в окопы и примером личной 
храбрости и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал 
успеху занятия двух рядов окопов противника.  

  669639   ТЕТЕРКИН   Евстигней Александрович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», 
в штыковой схватке, первым бросился в окопы и примером личной 
храбрости и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал 
успеху занятия двух рядов окопов противника.  

  669640   ГАВРИЛОВ   Петр Гавриилович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», в шты-
ковой схватке, первым бросился в окопы и примером личной храбрости 
и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал успеху занятия 
двух рядов окопов противника.  

  669641   ХОДУЛИН   Василий Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», в штыковой 
схватке, первым бросился в окопы и примером личной храбрости и 
мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал успеху занятия 
двух рядов окопов противника.  

  669642   ГРИГОРЬЕВ   Михаил Степанович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», 
в штыковой схватке, первым бросился в окопы и примером личной 
храбрости и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал 
успеху занятия двух рядов окопов противника.  

  669643   ЛЕБЕДЕВ   Яков Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», в штыковой 
схватке, первым бросился в окопы и примером личной храбрости и 
мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал успеху занятия 
двух рядов окопов противника.  

  669644   БОРУНОВ   Григорий Федорович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», в штыко-
вой схватке, первым бросился в окопы и примером личной храбрости и 
мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал успеху занятия 
двух рядов окопов противника.  

  669645   ДОБРЫНЧЕВ   Николай Павлович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. «1253», 
в штыковой схватке, первым бросился в окопы и примером личной 
храбрости и мужества, увлекая товарищей за собой, содействовал 
успеху занятия двух рядов окопов противника.  

  669646   СТЕПАНОВ   Василий Степанович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За взятие 19.03.1915, упорно защищавшегося пулемета 
№ 1, против участка 1-го взвода, на выс. «1253».  

  669647   КУЗЬМИН   Григорий Кузьмич   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За взятие 19.03.1915, упорно защищавшегося пулемета 
№ 1, против участка 1-го взвода, на выс. «1253».  

  669648   ЕЛОЧКИН   Никифор Кузьмич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За взятие 19.03.1915, упорно защищавшегося пулемета № 1, 
против участка 1-го взвода, на выс. «1253».  

  669649   БУШИН   Лука Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За взятие 19.03.1915, упорно защищавшегося пулемета № 1, против 
участка 1-го взвода, на выс. «1253».  

  669650   МАКСИМОВ   Иван Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За взятие 19.03.1915, упорно защищавшегося пулемета № 1, против 
участка 1-го взвода, на выс. «1253».  

  669651   КУЛАКОВ   Федор Григорьевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За взятие 19.03.1915, упорно защищавшегося пулемета № 1, 
против участка 1-го взвода, на выс. «1253».  

  669652   ДМИТРИЕВ   Николай Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За взятие 19.03.1915, действующего пулемета № 2, про-
тив 90 пех. Онежского полка.  

  669653   НИКАНОРОВ   Герасим Никанорович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За взятие 19.03.1915, действующего пулемета № 2, против 
90 пех. Онежского полка.  

  669654   ЛЕЩЕНЯ   Антон Антонович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За взятие 19.03.1915, действующего пулемета, на участке 90 пех. 
Онежского полка.  

  669655   ЛУКЬЯНОВ   Николай Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За взятие 19.03.1915, действующего пулемета, на участке 
90 пех. Онежского полка.  

  669656   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За взятие 19.03.1915, действующего пулемета, на участке 90 пех. 
Онежского полка.  

  669657   ФЕДОРОВ   Ефим Федорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, под сильным ружейным огнем, подполз 
к проволочному заграждению, перерезал его и дал возможность 1-му 
взводу броситься в атаку.  

  669658   МИНИН   Степан Минаевич   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.03.1915, под сильным ружейным огнем, подполз 
к проволочному заграждению, перерезал его и дал возможность 1-му 
взводу броситься в атаку.  

  669659   ЕГОРЫЧЕВ   Иван Федорович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 19.03.1915, под сильным ружейным огнем, подполз 
к проволочному заграждению, перерезал его и дал возможность 1-му 
взводу броситься в атаку.  

  669660   КОЛЕСНИКОВ   Василий Федорович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 19.03.1915, под сильным ружейным огнем, подполз 
к проволочному заграждению, перерезал его и дал возможность 1-му 
взводу броситься в атаку.  

  669661   КОЗЛОВ   Петр Сергеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
то, что 19.03.1915, под сильным ружейным огнем, подполз к прово-
лочному заграждению, перерезал его и дал возможность 1-му взводу 
броситься в атаку.  

  669662   БОБКОВ   Василий Федорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, под сильным ружейным огнем, 
подполз к проволочному заграждению, перерезал его и дал возмож-
ность 1-му взводу броситься в атаку.  

  669663   ШАМКОВ   Михаил Захарович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, первым бросился в окопы про-
тивника, где в штыковой схватке был тяжело ранен.  

  669664   ГРИГОРЬЕВ   Никифор Вакулович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, первым бросился в окопы про-
тивника, где в штыковой схватке был тяжело ранен.  

  669665   ЕГОРОВ   Федор Егорович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.03.1915, первым бросился в окопы противника, где в шты-
ковой схватке был тяжело ранен.  

  669666   ТЕРЕХИН   Викул Антонович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За неоднократные разведки расположения противника, 
сопряженные с явной опасностью для жизни, и за доставку важных 
сведений о противнике.  

  669667   ЗИМАРЕВ   Михаил Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За неоднократные разведки расположения противника, сопряженные с яв-
ной опасностью для жизни, и за доставку важных сведений о противнике.  

  669668   ГЖОНДКА   Яков Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За неоднократные разведки расположения противника, сопряженные 
с явной опасностью для жизни, и за доставку важных сведений о про-
тивнике.  

  669669   АНТОНОВ   Василий Антонович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За неоднократные разведки расположения противника, 
сопряженные с явной опасностью для жизни, и за доставку важных 
сведений о противнике.  

  669670   ГРИГОРЬЕВ   Егор Григорьевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За неоднократные разведки расположения противника, сопряжен-
ные с явной опасностью для жизни, и за доставку важных сведений 
о противнике.  

  669671   СЕНЧЕНКО   Андрей Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 19.03.1915, будучи ротным санитаром, быстро выносил 
из огня тяжело раненных на перевязочный пункт.  

  669672   БОГДАНОВ   Семен Петрович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 19.03.1915, будучи ротным санитаром, быстро выносил из 
огня тяжело раненных на перевязочный пункт.  

  669673   КИРИЛЛОВ   Иван Кириллович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 19.03.1915, будучи ротным санитаром, быстро выносил 
из огня тяжело раненных на перевязочный пункт.  

  669674   СКАЧКОВ   Семен Григорьевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 19.03.1915, будучи ротным санитаром, быстро выносил 
из огня тяжело раненных на перевязочный пункт.  

  669675   КОЗЛОВ   Захар Савельевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За отличную разведку окопов 19.03.1915, выяснившую расположение 
и длину их.  

  669676   ТКАЧЕНКО   Никита Артемьевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  669677   БУТКЕВИЧ   Вячеслав Петрович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  669678   БОЛТРАКОВ   Дмитрий Кириллович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  669679   СОМОВ   Иван Петрович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.03.1915, по выбытии из строя ротного командира, 
командуя взводом, захватил окопы противника и много пленных.  

  669680   СМИРНОВ   Михаил Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что 21.03.1915, вызвался охотником на разведку противника 
к д. Осада, затем, провел роту без больших потерь к названной деревне, 
чем способствовал успешному взятию высоты.  

  669681   БАКЛАНОВ   Петр Прокопьевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.03.1915, вызвался охотником на разведку противника 
к д. Осада, затем, провел роту без больших потерь к названной деревне, 
чем способствовал успешному взятию высоты.  

  669682   МИХАЛЬЧЕНКОВ   Максим Семенович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 21.03.1915, вызвался охотником на разведку про-
тивника к д. Осада, затем, провел роту без больших потерь к названной 
деревне, чем способствовал успешному взятию высоты.  

  669683   ВЕЛИЧКО   Вячеслав Антонович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.03.1915, вызвался охотником на разведку противника 
к д. Осада, затем, провел роту без больших потерь к названной деревне, 
чем способствовал успешному взятию высоты.  

  669684   ШИЛОВ   Иван Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 21.03.1915, при взятии выс. «1034», за д. Осада, 
командуя взводом, личным мужеством и храбростью, подавал пример 
подчиненным, шел вперед взвода, ободряя людей, чем способствовал 
успеху атаки.  

  669685   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21.03.1915, при взятии выс. «1034», за д. Осада, 
командуя взводом, личным мужеством и храбростью, подавал пример 
подчиненным, шел вперед взвода, ободряя людей, чем способствовал 
успеху атаки.  

  669686   СТЕПАНОВ   Василий Степанович   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 21.03.1915, при взятии выс. «1034», за 
д. Осада, командуя взводом, личным мужеством и храбростью, пода-
вал пример подчиненным, шел вперед взвода, ободряя людей, чем 
способствовал успеху атаки.  

  669687   ЯКИМЕНКО   Илья Фомич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 12.04.1915, вызвался охотником на разведку противника, 
заметив неприятельских разведчиков, бросился на них в атаку, причем 
захватил неприятельского офицера.  

  669688   ШИЛОВ   Михаил Ильич   —   92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. 
  За исследование подступов к расположению противника на выс. «593», 
в бою 26.03.1915.  

  669689   АНДРЕЕВ   Андрей Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 26.03.1915 за выс. «593», вызвался охот-
ником на наблюдательный пункт, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подполз к укрепленной позиции, откуда выследил 
место расположения пулеметов противника и своевременно донес.  

  669690   САВЕЛЬЕВ   Михаил Сафронович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 26.03.1915 за выс. «593», вызвался охотником на 
наблюдательный пункт, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, подполз к укрепленной позиции, откуда выследил место 
расположения пулеметов противника и своевременно донес.  

  669691   ШИЛОВ   Федор Петрович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 20.04.1915, вызвался в разведку с целью добыть 
пленного, подкрался к неприятельской заставе и снял часового с поста.  

  669692   ПОДОБРИХИН   Яков Игнатьевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 20.04.1915, вызвался в разведку с целью добыть 
пленного, подкрался к неприятельской заставе и снял часового с поста.  

  669693   БЕРГ   Ян Янович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь на 20.04.1915, вызвался в разведку с целью добыть пленного, 
подкрался к неприятельской заставе и снял часового с поста.  

  669694   АЛЕКСЕЕВ   Михаил Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.03.1915, будучи начальником дозоров, 
во время наступления на д. Патуку и Фали, заметив расположение 
неприятельского караула, обошел его с фланга, несмотря на сильный 

неприятельский ружейный огонь, бросился на него, заколов 2-х чело-
век, и остальных 8 человек взял в плен, уничтожив целиком весь караул.  

  669695   АНДРЕЕВ   Петр Феоктистович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, при взятии штурмом выс. «521», 
личным мужеством и примером неустрашимой храбрости, ободрял 
подчиненных нижних чинов перед проволочным заграждением и тем 
способствовал удачному окончанию штурма.  

  669696   МАРКОВ   Афанасий Данилович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, при взятии штурмом выс. «521», 
личным примером неустрашимой храбрости, ободрял подчиненных 
нижних чинов перед проволочным заграждением и тем способствовал 
удачному окончанию штурма.   [III-12000, IV-782065]  

  669697   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, при взятии штурмом выс. «521», 
личным примером неустрашимой храбрости, ободрял подчиненных 
нижних чинов перед проволочным заграждением и тем способствовал 
удачному окончанию штурма.  

  669698   СТЕПАНОВ   Василий Степанович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 26.03.1915, при взятии штурмом редута на выс. 
«521», будучи ранен в ногу на вылет, по перевязке вернулся в строй.  

  669699   ДЕМЕНТЬЕВ   Степан Дементьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.03.1915, посланный вперед командующим ро-
той, подполз и разрезал проволочное заграждение, чем способствовал 
штурму редута на выс. «591».  

  669700   БУТУЗОВ   Григорий Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 28.03.1915, при наступлении на д. Осада, высланный 
вперед разведчиком, снял неприятельский пост из 10-ти человек, при-
чем 4-х убил, а шестерых взял в плен.  

  669701   СМИРНОВ   Егор Егорович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 28.03.1915, при наступлении на д. Осада, высланный вперед 
разведчиком, снял неприятельский пост из 10-ти человек, причем 4-х 
убил, а шестерых взял в плен.  

  669702   ЛЯГИН   Василий Дмитриевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 26.03.1915, при отступлении с занимаемой позиции на выс. 
«773», д. Скородня, неприятельские разведчики, в числе 7 человек, 
забравшись в тыл роте и окружив несколько человек, хотели захватить 
их в плен, он, видя это, бросился на них, увлекая за собой товарищей, 
причем двух сам заколол, одного взял в плен. Остальные 4 неприятель-
ских солдат были заколоты другими нижними чинами.  

  669703   ШПАКОВ   Петр Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.03.1915, при взятии штурмом выс. «591», первым 
взошел в неприятельские окопы, увлекая за собой других.  

  669704   БОБРОВ   Михаил Никифорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, будучи ранен, остался в строю и 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки при взя-
тии выс. «591», и лишь по получении им второй раны, выбыл из строя.  

  669705   РОМАНОВ   Иван Романович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 26.03.1915, будучи посыльным при командире роты, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
передавал распоряжения взводным командирам.  

  669706   ИВЧЕНКОВ   Илья Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.03.1915, при штурме выс. «591», командуя взводом 
на намеченные окопы его участка первый бросился вперед, увлекая за 
собой остальных нижних чинов взвода, и успешно атаковал противника.  

  669707   ТИМОФЕЕВ   Александр Тимофеевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, командуя взводом, при штурме 
выс. «591», будучи ранен, не оставил взвод до тех пор, пока не выбил 
решительно противника из окопов.  

  669708   СЕРГЕЕВ   Иван Сергеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За лихую разведку 24.03.1915 при д. Студница.  

  669709   ЕРМОЛАЕВ   Архип Ларионович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За лихую разведку 24.03.1915 при д. Стужицы.  

  669710   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За спасение 24.03.1915 жизни своего офицера.  

  669711   РЫМАМЬ   Деонисий Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За лихую разведку неприятельской позиции 24.03.1915 при 
д. Стужицы.  

  669712   ПАВЛОВ   Сергей Павлович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За лихую разведку 24.03.1915 д. Стужицы.  

  669713   СЕМЕНОВ   Тимофей Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, при штурме выс. «591», командуя 
взводом, первый бросился в окоп противника, после чего был ранен и 
не оставил строя до вечера.  

  669714   АЛЕКСЕЕВ   Степан Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.03.1915, за выбытием командира взвода 
из строя, принял командование взводом и с большим успехом атаковал 
окопы противника на выс. «591».  

  669715   СЕМЕНОВ   Яков Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.03.1915, при штурме выс. «591», будучи тяжело 
ранен и до последних сил не оставил своего взвода и, уже обессилев, 
падая, крикнул: «Вперед, братцы!», чем поднял дух своих подчиненных.  

  669716   ОЛЕЙНИК   Степан Игнатьевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что будучи охотником идти на разведку, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал занятию не-
приятельского окопа.  

  669717   КРАВЦОВ   Терентий Фокович   —   92 пех. Печорский полк, ратник. 
  За то, что будучи охотником идти на разведку, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал занятию неприятель-
ского окопа.  

  669718   ФЕДОРУК   Николай Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, под-
прапорщик.   За то, что 30.04.1915, будучи старшим в разведке, выбил 
неприятеля, направлявшегося зайти нам в тыл.  

  669719   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.04.1915, будучи старшим в разведке, выбил 
неприятеля, засевшего на линии наших окопов.  

  669720   ДМИТРИЕВ   Александр Дмитриевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 29.04.1915, будучи в разведке, успешно выполнил 
задачу, сняв часового.  

  669721   ЛАПИН   Алексей Сергеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.03.1915, личной своей храбростью, ободряя 
людей своего взвода, вел в атаку.  

  669722   ЛАНИН   Федор Григорьевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 27.03.1915, личной своей храбростью, ободряя 
людей своего взвода, вел в атаку.  
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  669723   СТУЖИН   Иван Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что 25.03.1915, первый вызвался охотником перебежать 
через хребет, что дало возможность проверить огонь неприятеля.  

  669724   АНИСИМОВ   Андрей Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при дневной атаке на выс. «591», 26.03.1915, 
будучи контужен в лоб куском камня, упал и пролежал некоторое время 
без сознания, а придя в себя, явился в роту и принял участие в бою.  

  669725   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке в ночь с 26-го на 27.03.1915, при взятии выс. «593», 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, вызвался охотником и подносил в цепь патроны.  

  669726   ИЛЬИН   Федор Ильич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.03.1915, при ночной атаке, 
когда связь между атакующими частями батальона была порвана, для 
восстановления ее вызвался охотником и пошел на разведку, с целью 
выяснения места нахождения рот 4-го батальона и соседних частей. 
Разведка происходила под сильнейшим ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника. Разведка дала сведения, что роты 
4-го батальона прошли вправо по оврагу в д. Патакуй-Фалу, а левее нас, 
вел ружейный огонь 2-й батальон. После чего рота присоединилась и 
стала действовать совместно с батальоном.  

  669727   ЦАРЕВ   Федор Гавриилович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что руководя огнем пулемета, в бою 19.03.1915, 
под огнем противника, сам сбегал за патронами, когда они все были 
израсходованы и никто другой не решался на это.  

  669728   МАРХАНОВ   Поликарп Терентьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.03.1915, при атаке выс. «591», под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался и 
доставил к пулемету патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  669729   БОБЫЛЕВ   Матвей Степанович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи наводчиком в бою 19.03.1915, заставил замолчать 
пулемет противника, перебив всю прислугу.  

  669730   ВИНОГРАДОВ   Василий Федорович   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.03.1915, под губительным огнем тяжелой 
артиллерии противника, доставил к пулемету патроны, когда в них была 
нужда и никто не решался на это.  

  669731   ПЕТРУЩЕНКО   Феодосий Петрович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.03.1915, при атаке выс. «591», будучи 
тяжело ранен, после перевязки продолжал стрельбу и оставался до 
конца боя. Руководя огнем, в бою 19.03.1915, своей стрельбой сбил 
пулемет противника.  

  669732   РОДИОНОВ   Герасим Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.03.1915, при атаке выс. «591», будучи 
тяжело ранен, после перевязки продолжал стрельбу и оставался до 
конца боя. Руководя огнем, в бою 19.03.1915, своей стрельбой сбил 
пулемет противника.  

  669733   КОНОПАТКИН   Павел Федорович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что будучи наводчиком, в бою 19.03.1915, метким огнем 
обеспечил успех атаки выс. «1258», 3-й и 4-й ротами.  

  669734   БОРИСЕНКОВ   Дмитрий Матвеевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5-го и 6.05.1915, под ураганным огнем артил-
лерии противника, метким огнем своего пулеметного взвода уничтожал 
одну за другой появляющиеся цепи атакующего противника.  

  669735   БОХТЕНКОВ   Ефим Дмитриевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5-го и 6.05.1915, под ураганным огнем артил-
лерии противника, метким огнем своего пулеметного взвода уничтожал 
одну за другой появляющиеся цепи атакующего противника.  

  669736   ШЕВЧУК   Фома Ларионович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 20.05.1915, во время отражения атаки противника на наши 
окопы около д. Острорусец, неоднократно соединял, с опасностью для 
жизни, провод, перебиваемый каждую минуту в нескольких местах 
артиллерийским огнем противника.  

  669737   РЯБУШКА   Мефодий Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 20.05.1915, во время отражения атаки противника на 
наши окопы около д. Острорусец, неоднократно соединял, с опасно-
стью для жизни, провод, перебиваемый каждую минуту в нескольких 
местах артиллерийским огнем противника.  

  669738   ТОЛКАЧЕВ   Гурий Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 20.05.1915, во время отражения атаки противника на наши 
окопы около д. Острорусец, неоднократно соединял, с опасностью для 
жизни, провод, перебиваемый каждую минуту в нескольких местах 
артиллерийским огнем противника.  

  669739   ШУРУТОВ   Михаил Прохорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи наблюдателем на полковом наблю-
дательном пункте, 16.04.1915, под сильным шрапнельным огнем ар-
тиллерии противника, обстреливавшим этот пункт, нашел скрытую 
австрийскую батарею, дал знать на артиллерийский соседний пункт, 
точно указав ее расположение, чем способствовал приведению ее 
к молчанию.  

  669740   ПЕТУХОВ   Иван Федорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи наблюдателем на полковом наблюдатель-
ном пункте, 16.04.1915, под сильным шрапнельным огнем артиллерии 
противника, обстреливавшим этот пункт, нашел скрытую австрийскую 
батарею, дал знать на артиллерийский соседний пункт, точно указав ее 
расположение, чем способствовал приведению ее к молчанию.  

  669741   ЖУКОВ   Григорий Лаврентьевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке выс. «591», 26.03.1915, несмотря на адский 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, не отста-
вая от передовой цепи, держал тесную телефонную связь. В течение 
10 часов беспрерывно соединял провода, постоянно пересекаемые 
обстрелом противника.  

  669742   АНТОНОВ   Иван Антонович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке выс. «591», 26.03.1915, несмотря на адский артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, не отставая от 
передовой цепи, держал тесную телефонную связь. В течение 10 часов 
беспрерывно соединял провода, постоянно пересекаемые обстрелом 
противника.  

  669743   СЫЧЕННИКОВ   Николай Александрович   —   92 пех. Печорский 
полк, рядовой.   За то, что при атаке выс. «591», 26.03.1915, несмотря 
на адский артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
не отставая от передовой цепи, держал тесную телефонную связь. В 
течение 10 часов беспрерывно соединял провода, постоянно пересе-
каемые обстрелом противника.  

  669744   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке выс. «593», 26.03.1915, несмотря на беглый 

артиллерийский и ружейный огонь противника, постоянно пересекав-
ший провод, самоотверженно соединял его.  

  669745   ШАРШАКОВ   Алексей Тимофеевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке выс. «593», 26.03.1915, несмотря на 
беглый артиллерийский и ружейный огонь противника, постоянно 
пересекавший провод, самоотверженно соединял его.  

  669746   СИЛИН   Петр Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
то, что при атаке выс. «593», 26.03.1915, несмотря на беглый артил-
лерийский и ружейный огонь противника, постоянно пересекавший 
провод, самоотверженно соединял его.  

  669747   ДМИТРИЕВ   Иван Дмитриевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке выс. «593», 26.03.1915, несмотря на беглый 
артиллерийский и ружейный огонь противника, постоянно пересекав-
ший провод, самоотверженно соединял его.  

  669748   ЯШКОВ   Дмитрий Петрович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время обстрела дома, где был штаб полка, будучи 
дежурным при станции, несмотря на разрешение оставить станцию, 
остался при ней и не покинул ее даже тогда, когда соседняя комната 
была разбита гранатой и, под огнем артиллерии, соединял перебитые 
провода станции штаба дивизии, после чего вернулся в дом обратно.  

  669749   КУЧИН   Иван Фирсович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал 
наблюдать, чем и способствовал успеху боя.  

  669750   ЛАЗАРЕВ   Степан Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и, несмотря на большую опасность для жизни, 
продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху боя.  

  669751   КЛИМОВ   Михаил Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и, несмотря на большую опасность для жизни, 
продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху боя.  

  669752   ГРИГОРЬЕВ   Аким Григорьевич   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.04.1915, будучи разведчиком от роты, находясь 
на фланге, под сильным и действительным огнем противника, давал 
знать о всяких передвижениях противника, чем содействовал успеху 
боя и предотвратил обходное движение.  

  669753   МАТВЕЕВ   Александр Матвеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.04.1915, будучи разведчиком от роты, находясь 
на фланге, под сильным и действительным огнем противника, давал 
знать о всяких передвижениях противника, чем содействовал успеху 
боя и предотвратил обходное движение.  

  669754   ПОТАШКОВ   Иван Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.04.1915, будучи разведчиком от роты, находясь на 
фланге, под сильным и действительным огнем противника, давал знать 
о всяких передвижениях противника, чем содействовал успеху боя и 
предотвратил обходное движение.  

  669755   ГРЕБЕНЮК   Федот Захарович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.04.1915, будучи разведчиком от роты, находясь на 
фланге, под сильным и действительным огнем противника, давал знать 
о всяких передвижениях противника, чем содействовал успеху боя и 
предотвратил обходное движение.  

  669756   ГАЙНУЛИН   Ахадула   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.04.1915, будучи разведчиком от роты, находясь на флан-
ге, под сильным и действительным огнем противника, давал знать 
о всяких передвижениях противника, чем содействовал успеху боя и 
предотвратил обходное движение.  

  669757   ФАРАЗИДИНОВ   Хасян   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.04.1915, будучи разведчиком от роты, находясь на 
фланге, под сильным и действительным огнем противника, давал знать 
о всяких передвижениях противника, чем содействовал успеху боя и 
предотвратил обходное движение.  

  669758   БЕЛОВ   Илья Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
то, что 29.04.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
восстановил связь с соседней ротой.  

  669759   СЕРГЕЕВ   Тимофей   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.04.1915, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  669760   РЮМИН   Петр Федорович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  669761   ВИСНЕР   Юган Юрьевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  669762   НИКИТИН   Роман Никитич   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.04.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  669763   ФИРУЛЕВ   Николай Иванович   —   91 пех. Двинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 16-го на 17.03.1915, при взятии выс. «1004», с яв-
ной личной опасностью, перерубил проволочное заграждение перед 
неприятельским окопом.  

  669764   ДАВИЧЕНКО   Ферапонт   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
то, что 9.05.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  669765   УСКОВ   Петр Федорович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, на выс. «992», на участ-
ках позиций 2 Финляндского стр. и 237 пех. Грайворонского полков, 
в районе селений Козювка-Оравчик, после взрыва горна, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным, бомбометным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, несмотря 
на это, успешно выполнял возложенную на него задачу, отрывая ход 
сообщения из воронки в окоп противника, причем был ранен в кисть 
левой руки осколком снаряда, не оставил своего места и, проявляя 
мужество и храбрость, подбадривая товарищей, продолжал работы 
до тех пор, пока не был вторично ранен осколком гранаты в голову и, 
не приходя в сознание, был вынесен в закрытие.  

  669766   ЛЕТЯЕВ   Федор Павлович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что днем 20.01.1916, на участке позиции 239 пех. Кон-
стантиноградского полка, правее Роже, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, лично руководил командой рабочих по ис-
правлению проволочного заграждения, разрушенного неприятельской 
артиллерией, причем был ранен ружейной пулей в левую ногу выше 
голени, но работы не прекратил, а личным примером и мужеством, 
ободряя рабочих, довел ее до полного успеха. В ночь на 16.05.1916, 

на участке позиции 12-го стр. полка, в районе Рудзайт, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным, бомбометным и артилле-
рийским огнем противника, руководя командой рабочих, устанавливал 
второй пояс искусственного препятствия рогатками на расстоянии от 
150–200 шагов, причем был ранен осколком вблизи разорвавшейся 
мины в левую руку, не покидая строя и несмотря на ранение, про-
являя мужество и храбрость, лично увлекая и подбадривая рабочих, 
продолжал устанавливать рогатки и довел работу до полного успеха. 
В ночь на 19.06.1916, на участке 9-го стр. полка, в районе выс. «53,1», 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным, бомбомет-
ным и артиллерийским огнем противника, лично исправлял блиндажи 
в окопах, разрушенные неприятельскими минами, причем был ранен 
осколком неприятельской бомбы в переносье и засыпан землей в гла-
за и уши, несмотря на это, работы не прекратил, а довел до полной 
исправности, оставаясь в строю.  

  669767   СТАРОДУМОВ   Кузьма Тарасович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи старшим в разведке, 4.09.1916, против 
д. Дельвеник, проник за первую полосу проволочных заграждений 
противника, обнаружил места расположения пулеметов, бомбометов 
и прожекторов противника. Несмотря на открытый по нему ружейный 
и пулеметный огонь, довел возложенное на него поручение до конца.  

  669768   САРИЧЕВ   Сергей Васильевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что 10.09.1916, вызвался охотником пробраться к немецкому 
проволочному заграждению,  — прорезать первую полосу и высмо-
треть местонахождение секретов и пулеметов противника. Несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, блестяще и 
с полным успехом выполнил эту задачу; прорезал ручными ножни-
цами три ряда проволоки и доставил сведения о местонахождении 
пулеметов и секретов.  

  669769   ЧЕП   Иван Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, что 
10.09.1916, на Лисьенорском участке, вызвался охотником на разведку. 
Пройдя первую полосу проволочного заграждения, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, выяснил месторасположение 
немецкого секрета, бомбомета и прожектора, которые на другой день 
были обстреляны нашей артиллерией. Бросил две бомбы Новицкого 
в окопчик, где находился немецкий секрет, чем обратил его в бегство.  

  669770   ПЕТЕНКО   Савелий Корнилович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что 12.09.1916, вызвался охотником на разведку и, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, с явной опас-
ностью для жизни, подполз к немецким окопам и доставил сведение 
о расположении пулеметов противника.  

  669771   ЕВДОКИМОВ   Иосиф Алексеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 6-го на 7.09.1916, на участке у д. Карпуска, 
занимаемом ротой, будучи старшим в карауле, выдвинутом впереди 
проволочных заграждений, был опасно ранен в ногу осколком снаря-
да во время стрельбы из бомбомета со стороны противника и, после 
сделанной ему перевязки, остался на своем месте до тех пор, пока 
караул не был сменен другим.  

  669772   ЗАВОДОВСКИЙ   Семен Семенович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.09.1916, когда рота заступила 
на позицию у с. Карпуска и продолжительное время находилась под 
беспрерывным минометным и бомбометным огнем противника, он 
отправился охотником на разведку с двумя стрелками, с целью точного 
выяснения месторасположения неприятельских минометов и бомбо-
метов. Успешно выполнил взятую на себя задачу, дав таким образом 
возможность нашей артиллерии обстрелять их.  

  669773   ГУЛЯЕВ   Павел Андреевич   —   240 пех. Ваврский полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1916, 
вызвался охотником прорезать проволоку противника с целью поймать 
немца. В районе д. Пундан южный, у проволочного заграждения про-
тивника, заметил немецкий пост, пренебрегая опасностью, бросился 
на этот пост и захватил 2-х немцев в полном вооружении, которых 
представил в штаб полка.  

  669774   КОПАНЦЕВ   Николай Егорович   —   240 пех. Ваврский полк, коман-
да пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1916, 
вызвался охотником прорезать проволоку противника с целью поймать 
немца. В районе д. Пундан южный, у проволочного заграждения про-
тивника, заметил немецкий пост, пренебрегая опасностью, бросился 
на этот пост и захватил 2-х немцев в полном вооружении, которых 
представил в штаб полка.  

  669775   КОНШИН   Илья Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, команда 
пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 3-го на 4.10.1916, 
вызвался охотником прорезать проволоку противника с целью поймать 
немца. В районе д. Пундан южный, у проволочного заграждения про-
тивника, заметил немецкий пост, пренебрегая опасностью, бросился 
на этот пост и захватил 2-х немцев в полном вооружении, которых 
представил в штаб полка.  

  669776   БУЗМАКОВ   Харитон Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 3-го на 
4.10.1916, вызвался охотником прорезать проволоку противника с це-
лью поймать немца. В районе д. Пундан южный, у проволочного загра-
ждения противника, заметил немецкий пост, пренебрегая опасностью, 
бросился на этот пост и захватил 2-х немцев в полном вооружении, 
которых представил в штаб полка.  

  669777   БОЯРОВ   Иван Демьянович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрей-
тор.   За то, что 7.07.1915, находясь в секрете, в укрепленной заставе 
на передовом пункте, был окружен противником, но, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  669778   ЖИЛЕНКО   Павел   —   49 пех. Брестский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.07.1915, находясь в секрете, в укрепленной заставе на передовом 
пункте, был окружен противником, но, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  669779   АНДОНОВ   Андрей Георгиевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, руководя командой, 
численностью около полуроты, умелым распоряжением и примером 
отличной храбрости ободряя и увлекая в атаку своих товарищей, спо-
собствовал занятию неприятельских окопов и, будучи опасно ранен, 
остался в строю, принимая участие в бою до конца.  
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  669780   ЕРМАКОВ   Петр Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, примером отличной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их в атаку, бросился 
первым к укреплениям противника, в результате противник был выбит 
из окопов.  

  669781   ТРИФОНОВ   Петр Евтихиевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, примером отличной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их в атаку, бросился 
первым к укреплениям противника, в результате противник был выбит 
из окопов.  

  669782   БУЦКИЙ   Иван Савельевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, первым взошел на оное и захватил неприятельский пулемет.  

  669783   СЫРОТИН   Марк Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, первым взошел на оное и захватил неприятельский пулемет.  

  669784   ГОЛОМАЗЕНКО   Василий Семенович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места, первым взошел на оное и захватил 
неприятельский пулемет.   [III-65902]  

  669785*   СЫРОВ   Григорий Федотович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, при штыковой 
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успешному выбитию противника из окопов и занятию таковых.  

  669785*   Фамилия не установлена.     —   Награжден приказом от 14 мая 
1921 г. генералом Врангелем за отличия в боях против большевиков.  

  669786   ОСТАПЕНКО   Евсей Павлович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ря-
довой.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, при штыковой схватке 
с противником, личным мужеством и храбростью содействовал успеш-
ному выбитию противника из окопов и занятию таковых.  

  669787   СТОВБА   Алексей Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, при штыковой 
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успешному выбитию противника из окопов и занятию таковых.  

  669788   КИРИЛЕНКО   Семен Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, при штыковой 
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успешному выбитию противника из окопов и занятию таковых.  

  669789   ВАСИЧКИН   Лаврентий Семенович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, при штыковой 
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал 
успешному выбитию противника из окопов и занятию таковых.  

  669790   КОЛЕСНИКОВ   Павел Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, при штыковой 
схватке с противником, личным мужеством и храбростью содействовал 
успешному выбитию противника из окопов и занятию таковых.  

  669791   МАЗУР   Григорий Афанасьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, принес и доставил командиру роты важное изве-
щение батальонного командира и восстановил связь, которую во все 
время боя поддерживал, чем содействовал общему успеху.  

  669792   НАЗАРЕНКО   Дмитрий Никитич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
под сильным и действительным огнем противника, 6-го и 7.07.1915 
производил разведку, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника, силах и действиях его, задерживал его до прибы-
тия главных сил полка и восстановил связь с 14-й пех. дивизией, чем 
содействовал успеху полка в наступлении 7.07.1915.  

  669793   МАРТЫНЕНКО   Тарас Демидович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
под сильным и действительным огнем противника, 6-го и 7.07.1915 
производил разведку, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника, силах и действиях его, задерживал его до прибытия 
главных сил полка и восстановил связь с 14-й пех. дивизией, чем со-
действовал успеху полка в наступлении 7.07.1915.   [ Повторно, II-67390, 
III-134710, IV-596857]  

  669794   КРАШЕННИКОВ   Семен Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
под сильным и действительным огнем противника, 6-го и 7.07.1915 
производил разведку, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника, силах и действиях его, задерживал его до прибы-
тия главных сил полка и восстановил связь с 14-й пех. дивизией, чем 
содействовал успеху полка в наступлении 7.07.1915.  

  669795   АГАРКОВ   Андрей Игнатьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
под сильным и действительным огнем противника, 6-го и 7.07.1915 
производил разведку, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника, силах и действиях его, задерживал его до прибы-
тия главных сил полка и восстановил связь с 14-й пех. дивизией, чем 
содействовал успеху полка в наступлении 7.07.1915.  

  669796   НЕСТЕРЕНКО   Иван Лукьянович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
под сильным и действительным огнем противника, 6-го и 7.07.1915 
производил разведку, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника, силах и действиях его, задерживал его до прибы-
тия главных сил полка и восстановил связь с 14-й пех. дивизией, чем 
содействовал успеху полка в наступлении 7.07.1915.  

  669797   ЖАРИКОВ   Иван Петрович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 

  За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под силь-
ным и действительным огнем противника, 6-го и 7.07.1915 производил 
разведку, добыл и доставил важные сведения о расположении против-
ника, силах и действиях его, задерживал его до прибытия главных сил 
полка и восстановил связь с 14-й пех. дивизией, чем содействовал 
успеху полка в наступлении 7.07.1915.  

  669798   АФОНИН   Михаил Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
под сильным и действительным огнем противника, 6-го и 7.07.1915 
производил разведку, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении противника, силах и действиях его, задерживал его до прибы-
тия главных сил полка и восстановил связь с 14-й пех. дивизией, чем 
содействовал успеху полка в наступлении 7.07.1915.  

  669799   ЖАРИКОВ   Фома Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, командуя полуротой, выбил 
противника из окопов.  

  669800   ГАНЮКОВ   Деонисий Тимофеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, 7.07.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки: — противник 
был выбит из окопов.  

  669801   БРИГИДА   Андрей Петрович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии занятого неприятелем, укрепленного 
места, 7.07.1915, примером отличной храбрости и мужества увлекал 
своих подчиненных в атаку, бросившись первым к укреплениям против-
ника, чем содействовал успеху роты — противник был выбит из окопов.  

  669802   ФРУНЗА   Феодосий Афанасьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при взятии занятого неприятелем, укреп-
ленного места, 7.07.1915, примером отличной храбрости и мужества 
увлекал своих подчиненных в атаку, бросившись первым к укрепле-
ниям противника, чем содействовал успеху роты — противник был 
выбит из окопов.  

  669803   САВУС   Полиевкт Максимович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем и способ-
ствовал успешному отбитию атаки противника.  

  669804*   ГОРБУЛЯ   Михаил Деомидович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, при взятии занятого против-
ником укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой в атаку, бросившись пер-
вым к окопам противника, чем содействовал выбитию противника и 
занятию его окопов.  

  669804*   ЗИМИН   Павел   —   Александровское Генерала Алексеева военное 
училище, юнкер.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные 
в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полуострове, при взятии станиц 
Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.  

  669805   ЛОЦМАН   Аверьян   —   49 пех. Брестский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, перед наступлением роты, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным огнем противника, произвел разведку и 
доставил важные сведения о расположении окопов и силах противника, 
чем способствовал успешному занятию окопов противника.  

  669806   ПОТАПОВ   Яков Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, перед наступлением роты, вы-
звавшись охотником, под сильным и действительным огнем против-
ника, произвел разведку и доставил важные сведения о расположении 
окопов и силах противника, чем способствовал успешному занятию 
окопов противника.  

  669807   СЕНЬ   Павел Федорович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 7.07.1915, перед наступлением роты, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, про-
извел разведку и доставил важные сведения о расположении окопов 
и силах противника, чем способствовал успешному занятию окопов 
противника.  

  669808   КОЛБАСОВ   Кузьма Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1915, перед наступлением роты, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, про-
извел разведку и доставил важные сведения о расположении окопов 
и силах противника, чем способствовал успешному занятию окопов 
противника.  

  669809   МАНЖЕЛЕЙ   Дмитрий Власович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1915, перед наступлением роты, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, про-
извел разведку и доставил важные сведения о расположении окопов 
и силах противника, чем способствовал успешному занятию окопов 
противника.  

  669810   ЛЕНЧЕНКО   Павел Спиридонович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1915, перед наступлением роты, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, про-
извел разведку и доставил важные сведения о расположении окопов 
и силах противника, чем способствовал успешному занятию окопов 
противника.  

  669811   БОХАНОВСКИЙ   Григорий Дмитриевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, ефрейтор.   За то, что при атаке 7.07.1915 неприятельских окопов, 
бросаясь на противника и увлекая за собой товарищей, первым взошел 
на укрепленное неприятельское место.  

  669812   КРУТИКОВ   Федор Родионович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 7.07.1915 неприятельских окопов, бро-
саясь на противника и увлекая за собой товарищей, первым взошел на 
укрепленное неприятельское место.  

  669813   ПОСТЕРНАК (ОСТЕРНАК?)   Кирилл Иванович   —   49 пех. Брестский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, ефрейтор.   За то, что при атаке 7.07.1915 неприятельских окопов, 

бросаясь на противника и увлекая за собой товарищей, первым взошел 
на укрепленное неприятельское место.  

  669814   МИЩЕНКО   Андрей Васильевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие в атаке роты до конца.  

  669815   СМИРНОВ   Константин Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие в атаке роты до конца.  

  669816   ЮРЬЕВ   Георгий Ильич   —   49 пех. Брестский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   За 
то, что в бою 7.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и при-
нимал участие в атаке роты до конца.  

  669817   ПАНАИОТОВ   Михаил Петрович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, под губительным огнем про-
тивника, доставлял на место боя патроны, в коих была чрезвычайная 
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  669818   ГАЛЛЯР   Тимофей Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, при атаке неприятельских окопов, 
бросившись на противника и увлекая за собой своих товарищей, пер-
вым взошел на укрепленное неприятельское место.  

  669819   КИСЕЛЕВ   Петр Филиппович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, при атаке неприятельских окопов, 
бросившись на противника и увлекая за собой своих товарищей, пер-
вым взошел на укрепленное неприятельское место.  

  669820   МЯКУШКА   Иван Степанович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, при атаке неприятельских окопов, 
бросившись на противника и увлекая за собой своих товарищей, пер-
вым взошел на укрепленное неприятельское место.  

  669821   НАУМЧУК   Петр Григорьевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, при атаке неприятельских окопов, 
бросившись на противника и увлекая за собой своих товарищей, пер-
вым взошел на укрепленное неприятельское место.  

  669822   КОВАЛЕНКО   Тимофей Каленикович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта, первым бросился к окопам противника и приме-
ром своей храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлек их 
в атаку, чем способствовал выбитию противника и занятию его окопов.  

  669823   ЗАВАРЗИН   Василий Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта, первым бросился к окопам противника и приме-
ром своей храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлек их 
в атаку, чем способствовал выбитию противника и занятию его окопов.  

  669824   СТУПЧЕНКОВ   Давид Трофимович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта, первым бросился к окопам противника и приме-
ром своей храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлек их 
в атаку, чем способствовал выбитию противника и занятию его окопов.  

  669825   ЧИБАНОВ   Егор Леонтьевич   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного пункта, первым бросился к окопам противника и примером своей 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлек их в атаку, чем 
способствовал выбитию противника и занятию его окопов.  

  669826*   КОМАРОВ   Павел Хрисанфович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта, первым бросился к окопам противника и приме-
ром своей храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлек их 
в атаку, чем способствовал выбитию противника и занятию его окопов.  

  669826*   Фамилия не установлена.     —   Награжден приказом от 14 мая 
1921 г. генералом Врангелем за отличия в боях против большевиков.  

  669827   НЕСТЕРЕНКО   Андрей Пантелеймонович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного пункта, первым бросился к окопам противника и при-
мером своей храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлек их 
в атаку, чем способствовал выбитию противника и занятию его окопов.  

  669828*   ПУШИХИН   Сафрон Степанович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта, первым бросился к окопам противника и приме-
ром своей храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлек их 
в атаку, чем способствовал выбитию противника и занятию его окопов.  

  669828*   Фамилия не установлена.     —   Награжден приказом от 14 мая 
1921 г. генералом Врангелем за отличия в боях против большевиков.  

  669829   МИЧУРИН   Виктор Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта, первым бросился к окопам противника и приме-
ром своей храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлек их 
в атаку, чем способствовал выбитию противника и занятию его окопов.  

  669830*   КЛУШИН   Григорий Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта, первым бросился к окопам противника и приме-
ром своей храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлек их 
в атаку, чем способствовал выбитию противника и занятию его окопов.  

  669830*   Фамилия не установлена.     —   Награжден приказом от 14 мая 
1921 г. генералом Врангелем за отличия в боях против большевиков.  

  669831   АНАН   Аблу Каир   —   49 пех. Брестский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   За то, что 
в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного пункта, 
первым бросился к окопам противника и примером своей храбрости 
и мужества ободрял своих товарищей и увлек их в атаку, чем способ-
ствовал выбитию противника и занятию его окопов.  
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  669832   ГОРБУНОВ   Василий Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного пункта, первым бросился к окопам противника и при-
мером своей храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлек их 
в атаку, чем способствовал выбитию противника и занятию его окопов.  

  669833   ЦВЕТКОВ   Алексей Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 7.07.1915, неприятельского укреп-
ленного места, бросаясь первым на противника и увлекая за собой в ата-
ку товарищей, первым взошел на неприятельское укрепленное место.  

  669834   МЕЛЕШКО   Павел Платонович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 7.07.1915, неприятельского укреп-
ленного места, бросаясь первым на противника и увлекая за собой в ата-
ку товарищей, первым взошел на неприятельское укрепленное место.  

  669835   ВИШЕНКО   Василий Семенович   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 7.07.1915, неприятельского укреп-
ленного места, бросаясь первым на противника и увлекая за собой в ата-
ку товарищей, первым взошел на неприятельское укрепленное место.  

  669836   ЧЕРНЫХ   Никита Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке 7.07.1915, неприятельского укреплен-
ного места, бросаясь первым на противника и увлекая за собой в атаку 
товарищей, первым взошел на неприятельское укрепленное место.  

  669837   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Даниил Кондратьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, вызвавшись охотником, 
под губительным огнем противника, произвел разведку и доставил 
сведения о расположении и силах противника, чем способствовал 
успешному занятию неприятельских окопов.  

  669838   ХАРЧЕНКО   Семен Самсонович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, вызвавшись охотником, под гу-
бительным огнем противника, произвел разведку и доставил сведения 
о расположении и силах противника, чем способствовал успешному 
занятию неприятельских окопов.  

  669839   ИВАНОВ   Андрей Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, командуя взводом и отде-
лением, примером отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой 
в атаку подчиненных, первым взошел на укрепленное место и против-
ник был выбит и окопы его заняты.  

  669840   БОНДАРЕНКО   Андрей Аверьянович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1915, командуя взводом и отделением, 
примером отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой в атаку 
подчиненных, первым взошел на укрепленное место и противник был 
выбит и окопы его заняты.  

  669841   ОЗЕРОВ   Иван Андреевич   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, командуя взводом и отделением, 
примером отличной храбрости, ободряя и увлекая за собой в атаку 
подчиненных, первым взошел на укрепленное место и противник был 
выбит и окопы его заняты.  

  669842   ДЕГТЯРЕВ   Яков Петрович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, был опасно ранен, но остался 
в строю и принимал участие в атаке роты до конца.  

  669843   МОСКАЛЕНКО   Иван Яковлевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915 у д. Комарово, был опасно ранен, 
но остался в строю и принимал участие в атаке роты до конца.  

  669844   ШЕРЕМЕТ   Платон Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, под губительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  669845   ТИМОШЕНКО   Федор Иванович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 7.07.1915, командуя пулеметным 
взводом, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и пулемет-
ным огнем метко обстрелял окопы противника, чем дал возможность 
атакующим ротам подойти к противнику, выбить его и занять его окопы.  

  669846   ШАПОВАЛОВ   Андрей Зиновьевич   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, будучи наводчиком при 
пулемете, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и, открыв 
меткий огонь по противнику, дал возможность атакующим ротам по-
дойти и быстро выбить противника и занять его окопы.   [ Повторно, 
II-53542, III-65919, IV-596065]  

  669847   ЯЦЫНА   Петр Логвинович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, будучи наводчиком при 
пулемете, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и, открыв 
меткий огонь по противнику, дал возможность атакующим ротам по-
дойти и быстро выбить противника и занять его окопы.  

  669848   САВВОН   Николай Маркович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, будучи наводчиком при пулемете, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и, открыв меткий 
огонь по противнику, дал возможность атакующим ротам подойти и 
быстро выбить противника и занять его окопы.   [ Повторно, I-13619, 
II-41612, III-75612, IV-596066]  

  669849   МАРТЬЯНОВ   Захар Евгеньевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, при штыковой атаке, 
личным мужеством увлек за собой товарищей. Убит.  

  669850   КРАСНОВ   Николай Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, будучи старшим в вы-
лазке, захватил в плен неприятельский пост.  

  669851   ШИШКОВ   Никифор Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 7.07.1915, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 

решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  669852   КОВАЛЕВ   Селивестр Ермилович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 7.07.1915, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели. Пропал без вести.  

  669853   МОРСИК   Михаил Елизарович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 7.07.1915, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  669854   ШАХОВ   Никита Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 7.07.1915, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели. Пропал без вести.  

  669855   МИХАЙЛОВСКИЙ   Лука Андронович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  669856   ПЯТКИН   Василий Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, будучи ранен осколком 
шрапнели в ногу, не оставил строй, а после перевязки на месте, про-
должал исполнять свои обязанности при пулемете.  

  669857   РЫЧКОВ   Иван Алексеевич   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915, за 
ранением поручика Арешева, приняв команду взводом, своим муже-
ством и непоколебимой стойкостью, поддерживал полный порядок во 
взводе, а во время контратаки наших частей, огнем своих пулеметов 
в упор, способствовал овладению названной деревни.  

  669858   ЗАХАРЧЕНКО   Авраам Давидович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 под 
д. Потуржица, по собственному почину, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, выдвинув пулемет на опасно близ-
кую дистанцию, действием его способствовал контратаке наших рот и 
занятию д. Потуржица.  

  669859   ШАХОВ   Леонтий Ксенофонтович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1915 у мест. Сокаль, 
когда противник, потеснив соседнюю правофланговую часть, стал 
угрожать тылу нашего расположения, командир первого правофлан-
гового батальона, потеряв телефонную связь с ротами, послал ротам 
приказание с двумя ординарцами: Шаховым и Франчуком, которые 
доставили приказание по назначению, несмотря на сильный огонь 
противника. Исполнив поручение, они бросились карьером в место 
штыковой схватки и своим личным мужеством и храбростью, и не-
удержимым порывом вперед, увлекли колеблющихся, благодаря чему 
роты восстановили прежнее положение, захватив в плен несколько 
офицеров и много нижних чинов.  

  669860   МИХАЙЛОВ   Яков Петрович   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что 8.07.1915, во время контратаки, 
начатой противником в д. Потуржица, первым бросился на неприятеля 
в штыки.  

  669861   ФУГАЕВ   Михаил Кузьмич   —   50 пех. Белостокский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 8.07.1915, во время контратаки, начатой 
противником в д. Потуржица, бросился в штыки, дав возможность рассы-
паться в цепь группе разведчиков, поведшей преследование неприятеля.  

  669862   ГОНИН   Сергей Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что при атаке 7.07.1915, доставил па-
троны, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, по 
открытому месту группе разведчиков, поддерживавшей интенсивный 
огонь между флангами наступавших полков.  

  669863   МАРУХИН   Сельвестр Игнатьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 7.07.1915, вызвался доста-
вить донесение командиру батальона о расположении неприятельских 
окопов. При этом ему пришлось продвигаться ползком в тылу цепей, 
подошедших на 50 шагов к окопам противника.  

  669864   МАМОНОВ   Федор Емельянович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 8.07.1915, преследуя раз-
ведчиков, противника, ввязался с ними в перестрелку и некоторых 
перебил, а один дозор захватил целиком.  

  669865   ДОЛГОВ   Сергей Сергеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За то, что 7.07.1915, будучи опасно ранен, остался на 
своем месте, продолжая руководить огнем первой полуроты, лишь 
после окончания боя пошел на перевязочный пункт.   [ Повторно, IV-
402536]  

  669866   ПРИЙМАК   Стефан Максимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, будучи коман-
диром взвода, своей личной храбростью и распорядительностью, а 
также личным примером, способствовал наступлению, под сильным 
артиллерийским огнем противника, первым достиг неприятельских 
окопов и вытеснил противника из окопов, причем захватил в плен около 
200 человек пленных.  

  669867   ЯВОРСКИЙ   Григорий Дорофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1915, будучи командиром 
взвода, своей личной храбростью и распорядительностью, а также 
личным примером, способствовал наступлению, под сильным артил-
лерийским огнем противника, первым достиг неприятельских окопов 
и вытеснил противника из окопов, причем захватил в плен около 200 
человек пленных.  

  669868   ГАЛУШКА   Кирилл Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 8.07.1915, за выбытием всех унтер-офи-
церов и ефрейторов во взводе, в начале боя привел взвод в порядок 
и отлично управлял им, и своим примерным мужеством в штыковой 
атаке забрал 100 австрийцев в плен.  

  669869   КОВАЛЕЦ   Емельян Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 8.07.1915, под сильным и непрерывным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, аккуратно доставлял 
все приказания и распоряжения начальства, чем приносил большую 
пользу при наступлении роты.  

  669870   ВЫСОЦКИЙ   Иван Аникеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, во время штыковой схват-
ки, личным мужеством и храбростью, увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху атаки.  

  669871   НАДТОКА   Прокофий Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, во время штыковой схват-
ки, личным мужеством и храбростью, увлекая за собой товарищей, 
содействовал успеху атаки.  

  669872   ТРОП   Андрей Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, во время штыковой схватки, лич-
ным мужеством и храбростью, увлекая за собой товарищей, содейство-
вал успеху атаки.   [ Повторно]  

  669873   ВИХРЕВ   Михаил Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 7.07.1915, при атаке, первый бросился в окопы 
противника и захватил в плен двух офицеров.  

  669874   ОГУРЦОВ   Михаил Терентьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, ратник.   За то, что 8.07.1915, будучи старшим 
в дозоре, уничтожил неприятельский пост и захватил в плен 7 нижних 
чинов австрийцев.  

  669875   КАМЫШЕВ   Леонтий Герасимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915, при переходе против-
ника в контратаку, примером личной храбрости и мужества отбил ее, 
захватив в плен около роты. Пропал без вести.  

  669876   ТРЕДУБЕНКО   Иван Макарьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915, храбро дрался против 
превосходящих его численностью австрийцев, и ободряя подчиненный 
ему взвод, забрал в плен партию противника.  

  669877   ТОМИЛИН   Александр Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 8.07.1915, умело руководя действием 
своего отделения, отличаясь беспримерной храбростью и отвагой, 
увлекал своих товарищей и подчиненных за собой, забирая целыми 
партиями пленных.  

  669878   ХОРОЩЕВСКИЙ   Михаил Мефодьевич   —   50 пех. Белостокский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что 8.07.1915, во время наступления, идя 
впереди роты, отчаянно дрался при переходе противника в контратаку, 
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой.  

  669879   ПОНОМАРЧУК   Даниил Саввич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1915, зажигая своей удалью това-
рищей, бросился на врага в штыки, первый увлекая товарищей за собой.  

  669880   ГАЛИМХАНОВ   Козихан   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1915, выделился особо храбростью 
и отвагой, побуждая своих земляков татар к смелому наступлению 
на противника.  

  669881   ТИХОВСКИЙ   Иван Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1915, во время штыковой схватки, 
отбиваясь от превосходящих сил противника, не дал взять себя в плен.  

  669882   ТОКАРЧУК   Андрей Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1915, выделился из всей роты 
храбростью и самоотвержением, подавая пример остальным.  

  669883   СИДОРЕНКО   Панфил Захарович   —   50 пех. Белостокский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 8.07.1915, при преследовании противника 
по деревне, вступил в бой с австрийцами, засевшими в хате, и взял 
в плен 20 человек.  

  669884   ЖИХАРЕВ   Артем Панкратьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915, при штыковой схватке 
с противником, личной храбростью и мужеством содействовал общему 
успеху контратаки.  

  669885   КРУТИЙ   Матвей Антонович   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 9.07.1915, вызвавшись охотником, с большой опас-
ностью для жизни, подносил патроны, когда в них была острая нужда.  

  669886   ПИСКЛОВ   Петр Панкратьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.07.1915, будучи разведчиком, добыл и доставил 
важные о противнике сведения.  

  669887   СМИРНОВ   Алексей Матвеевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 30-го и 31.05.1915 и 1.06.1915, трижды вызывался 
охотником на опасную разведку, доставлял ценные сведения и каждый 
раз захватывал пленных.  

  669888   МОССАК   Гершон   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За то, что 
30-го и 31.05.1915 и 1.06.1915, трижды вызывался охотником на опас-
ную разведку, доставлял ценные сведения и каждый раз захватывал 
пленных.  

  669889   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 30-го и 31.05.1915 и 1.06.1915, трижды вызывался 
охотником на опасную разведку, доставлял ценные сведения и каждый 
раз захватывал пленных.  

  669890   ФЕДОРОВ   Григорий Тимофеевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 30-го и 31.05.1915 и 1.06.1915, трижды вызывался 
охотником на опасную разведку, доставлял ценные сведения и каждый 
раз захватывал пленных.  

  669891   КУЗЬМИН   Анатолий Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что 30-го и 31.05.1915 и 1.06.1915, трижды вызывался 
охотником на опасную разведку, доставлял ценные сведения и каждый 
раз захватывал пленных.  

  669892   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Иван Никифорович   —   90 пех. Онежский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у 
д. Добросин, был окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
прорвал неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669893   ЖУРБИЕНКО   Гервасий Ильич   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669894   ГЛУХИХ   Кузьма Никифорович   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669895   ЗИНОВИН   Никита Егорович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, был 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал неприя-
тельскую цепь и присоединился к роте.  

  669896   ПЕТРУШКИН   Абрам Гаврилович   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669897   ПРЕЛУХИН   Владимир Федорович   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  



-635- 669898–669974
  669898   СМЕТАНА   Яков Иосифович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 

  За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, был 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал неприя-
тельскую цепь и присоединился к роте.  

  669899   БАЖУЛИН   Иван Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, был 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал неприя-
тельскую цепь и присоединился к роте.  

  669900   ТЫЩЕНКО   Андрей Николаевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669901   БАЗИЛЕВИЧ   Тимофей Михайлович   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669902   БЕЛЯЕВ   Алексей Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669903   ШВЕЦЕВ   Алексей Дмитриевич   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669904   БАРАНОВ   Петр Семенович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, был 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал неприя-
тельскую цепь и присоединился к роте.  

  669905   ЧЕРНОСКУТОВ   Михаил Кузьмич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669906   ПАСАРАР   Григорий Миронович   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669907   МАНЧЕНКО   Матвей Даниилович   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669908   БОЙКО   Спиридон Прокопьевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669909   ПОТЛОВ   Феодосий Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, 
был окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал 
неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  669910   ЭРМАН   Мадис Ганцевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, был 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал неприя-
тельскую цепь и присоединился к роте.  

  669911   БУТЫРЕВ   Николай   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За то, 
что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, был окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, прорвал неприятельскую 
цепь и присоединился к роте.  

  669912   ЦИБАЕВ   Василий Гордеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 7.06.1915, будучи в отдельной заставе у д. Добросин, был 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, прорвал неприя-
тельскую цепь и присоединился к роте.  

  669913   ЗАКУРДАЕВ   Михаил Семенович   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 14.06.1915, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, передавал приказания и 
передавал поручения.  

  669914   ВЯЛИК   Иоганн Филиппович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что в бою с 6-го на 7.06.1915, при занятии нами д. Добросин, 
будучи старшим в секрете, своевременно донес о приближении роты 
германцев и о том, что они установили пулемет на колокольне и, под 
сильным огнем, продолжал наблюдать за передвижениями неприятеля, 
пока не получил приказания присоединиться к роте.  

  669915   АНИКИН   Варфоломей Сергеевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что в бою с 6-го на 7.06.1915, когда восточная окраина 
с. Добросин была занята нами, будучи для связи у батальонного коман-
дира, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прошел 
мимо его дозоров и доставил во 2 роту приказание.  

  669916   ВАСЕВ   Александр Петрович   —   90 пех. Онежский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи командиром взвода, во время сильного 
натиска австрийцев 10.06.1915, несмотря на превышающие силы их, 
несколько раз отбивал противника.  

  669917   ВЛАДИМИРОВ   Василий Владимирович   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За то, что 10.06.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, вынес на руках и проводил в укрытое место раненого сна-
рядом командира 1-го батальона, подполковника Алексеева.  

  669918   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Артем Селивестрович   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За то, что 10.06.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, был несколько раз посылаем с приказаниями и 
обратно, доставлял важные донесения вовремя.  

  669919   ГЛУШКОВ   Петр Герасимович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 10.06.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, был несколько раз посылаем с приказаниями и обратно, 
доставлял важные донесения вовремя.  

  669920   ЕЛИСЕЕВ   Иван Петрович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен в бою 6–7.06.1915, остался в строю.  

  669921   ТИТОВ   Фаддей Кузьмич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен в бою 6–7.06.1915, остался в строю.  

  669922   МАКСИМОВ   Никифор Митрофанович   —   90 пех. Онежский полк, 
ефрейтор.   За то, что 6–7.06.1915, находясь в секрете, был окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился к своей роте, за-
хватив при этом 2-х пленных.  

  669923   АНДРЕЙЦЕВ   Елисей Терентьевич   —   90 пех. Онежский полк, ря-
довой.   За то, что 6–7.06.1915, находясь в секрете, был окружен про-
тивником, с явной личной опасностью, пробился к своей роте, захватив 
при этом 2-х пленных.  

  669924   НАЗАРЕНОК   Герасим Максимович   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За то, что 11.06.1915, вызвавшись охотником, ушел вперед 

и, с опасностью для жизни, захватил вьюки пулеметной команды про-
тивника и меры их охранения.  

  669925   КРИВОШЕЙ   Егор Петрович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 11.06.1915, вызвавшись охотником, ушел вперед и, с опас-
ностью для жизни, захватил вьюки пулеметной команды противника 
и меры их охранения.  

  669926   ПОЧТАЛЬОН   Антон Павлович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 11.06.1915, вызвавшись охотником, ушел вперед и, с опас-
ностью для жизни, захватил вьюки пулеметной команды противника 
и меры их охранения.  

  669927   ЕГОШИН   Егор Игнатьевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 11.06.1915, вызвавшись охотником, ушел вперед и, с опас-
ностью для жизни, захватил вьюки пулеметной команды противника 
и меры их охранения.  

  669928   ОСИПОВ   Федор Осипович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 11.06.1915, будучи старшим передового дозора, захватил 
неприятельский пост в плен.  

  669929   БУЗЛАНОВ   Михаил Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 11.06.1915, находясь в службе связи у командира батальона, 
под сильным ружейным огнем, доставил важное приказание командира 
5 роты, а также важное донесение к командиру батальона о серьезном 
положении роты.  

  669930   ТИТОВ   Илья Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Кулява, при-
мером личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  669931   ЗУЕВ   Гордей Емельянович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Кулява, примером 
личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  669932   ПШТЫКА   Арсений Яковлевич   —   90 пех. Онежский полк, ефрей-
тор.   За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Кулява, примером 
личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  669933   ЯКОВЛЕВ   Михаил Яковлевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Кулява, при-
мером личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  669934   ГЖИБОВСКИЙ   Бронислав Срабионович   —   90 пех. Онежский 
полк, рядовой.   За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Ку-
лява, примером личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал 
их за собой.  

  669935   ТИМЧЕНКО   Иван Леонтьевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Кулява, примером 
личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  669936   РУМЯНЦЕВ   Филипп Николаевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Кулява, приме-
ром личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  669937   ПАВЛОВ   Григорий Павлович   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Кулява, примером 
личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  669938   ЧЕРЕПЕННИКОВ   Владимир Федорович   —   90 пех. Онежский полк, 
рядовой.   За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Кулява, при-
мером личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  669939   ПОЛИКАРПОВ   Петр Поликарпович   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Кулява, приме-
ром личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  669940   ЦОЛК   Август Христианович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Кулява, примером 
личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  669941   ЗИВЕРТ   Август Рейнович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 10.06.1915, вызвался охотником на ловлю неприятельских 
шпионов, в непосредственной близости неприятеля, неоднократно под-
вергаясь опасности для жизни, выполнил задачу с полным успехом, 
которая заключалась в задержке шпионов и их аресте.  

  669942   ЖИГАЧ   Арсений Яковлевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что при взятии 11.06.1915, занятого неприятелем укрепленно-
го места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  669943   ФИЛИППОВ   Федор Филиппович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что 11.06.1915 у д. Доброво, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй.  

  669944   СВИНИН   Иван Кузьмич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
то, что 11.06.1915 у д. Доброво, будучи ранен, после перевязки воз-
вратился в строй.  

  669945   КУЛАКОВ   Петр Сергеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Доброво, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй.  

  669946   БУТОРИН   Алексей Степанович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что 11.06.1915 у д. Доброво, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй.  

  669947   АКИЛИН   Василий Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.06.1915, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй.  

  669948   ГУСЕВ   Федор Никитич   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.06.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй.  

  669949   ЛОГИНОВ   Владимир Андреевич   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.06.1915, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй.  

  669950   КОСТРОМИН   Павел Иванович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что 14.06.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй.  

  669951   ГЛУХОЙ   Иван Тимофеевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 14.06.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй.  

  669952   ГРАБОВИК   Сергей Гавриилович   —   90 пех. Онежский полк, рядо-
вой.   За то, что 14.06.1915, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй.  

  669953   ПАРФЕЕВ   Иван Порфеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 6.06.1915, за убылью пулеметной прислуги и видя, что 
пулемет может попасть в руки неприятеля, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, спас таковой с дру-
гими нижними чинами.  

  669954   ПИРОГОВ   Михаил Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что находясь в засаде, впереди лежащей деревни, своевременно 
донес о действиях противника, чем способствовал общему наступле-
нию 1-го батальона, 6.06.1915.  

  669955   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что находясь в засаде, впереди лежащей деревни, свое-
временно донес о действиях противника, чем способствовал общему 
наступлению 1-го батальона, 6.06.1915.  

  669956   БОБРОВ   Иван Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что находясь в засаде, впереди лежащей деревни, своевременно 
донес о действиях противника, чем способствовал общему наступле-
нию 1-го батальона, 6.06.1915.  

  669957   ЗАВЬЯЛОВ   Павел Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что заняв деревню и узнав, что левый фланг отходит 
назад, ободрял людей и держался, пока не получил приказания отойти.  

  669958   СТАНЬКОВ   Тимофей Лаврентьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.06.1915, при наступлении на д. Пилы, будучи 
вестовым у батальонного командира, под губительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял своевременно приказания, 
на пути от батальонного командира к роте с приказаниями был ранен, 
но приказание доставил своевременно.  

  669959   АНДРЕЕВ   Сергей Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1915, вызвался охотником на разведку для 
выяснения фланга противника, откуда заметно было приготовление 
к обходу, о чем донес своевременно, вследствие чего были приняты 
соответствующие меры.  

  669960   ПЕТРОВ   Петр Петрович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6-го и 7.06.1915, потребовалось пополнение патронов 
5-й роте, вызвался охотником, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил таковые в окопы.  

  669961   ЕВСТИГНЕЕВ   Петр Иванович   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6-го и 7.06.1915, потребовалось пополне-
ние патронов 5-й роте, вызвался охотником, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил таковые в окопы.  

  669962   БОГДАНОВ   Филипп   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6-го и 7.06.1915, потребовалось пополнение патронов 
5-й роте, вызвался охотником, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил таковые в окопы.  

  669963   ПЛАТОНОВ   Константин Кириллович   —   92 пех. Печорский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, вызвался охотником на разведку 
для выяснения фланга противника, куда замечено было приготовление 
к обходу, о чем донес своевременно, вследствие чего были приняты 
соответствующие меры.  

  669964   НИКОЛАЕВ   Никандр Николаевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, вызвался охотником на разведку 
для выяснения фланга противника, куда замечено было приготовление 
к обходу, о чем донес своевременно, вследствие чего были приняты 
соответствующие меры.  

  669965   АНДРЕЕВ   Федор Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 31.05.1915, рота стояла на позиции у д. Остро-
жец, впереди окопов рожь препятствовала обстрелу и способствовала 
подходу противника, вызвался охотником ночью скосить рожь, несмо-
тря на непосредственную близость окопов противника, под постоянным 
обстрелом, выполнил поручение.  

  669966   ГУСАРОВ   Иван Романович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.05.1915, рота стояла на позиции у д. Острожец, 
впереди окопов рожь препятствовала обстрелу и способствовала под-
ходу противника, вызвался охотником ночью скосить рожь, несмотря 
на непосредственную близость окопов противника, под постоянным 
обстрелом, выполнил поручение.  

  669967   СЕМЕНОВ   Егор Семенович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 31.05.1915, рота стояла на позиции у д. Острожец, 
впереди окопов рожь препятствовала обстрелу и способствовала под-
ходу противника, вызвался охотником ночью скосить рожь, несмотря 
на непосредственную близость окопов противника, под постоянным 
обстрелом, выполнил поручение.  

  669968   ПЕТРАЧЕНКО   Захар Степанович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.05.1915, рота стояла на позиции у д. Острожец, 
впереди окопов рожь препятствовала обстрелу и способствовала под-
ходу противника, вызвался охотником ночью скосить рожь, несмотря 
на непосредственную близость окопов противника, под постоянным 
обстрелом, выполнил поручение.  

  669969   ТЕРЕНТЬЕВ   Павел Терентьевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что 31.05.1915, рота стояла на позиции у д. Острожец, 
впереди окопов рожь препятствовала обстрелу и способствовала под-
ходу противника, вызвался охотником ночью скосить рожь, несмотря 
на непосредственную близость окопов противника, под постоянным 
обстрелом, выполнил поручение.  

  669970   СЕРГЕЕВ   Василий Сергеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 31.05.1915, рота стояла на позиции у д. Острожец, впере-
ди окопов рожь препятствовала обстрелу и способствовала подходу 
противника, вызвался охотником ночью скосить рожь, несмотря на 
непосредственную близость окопов противника, под постоянным об-
стрелом, выполнил поручение.  

  669971   ЦЫБАНКОВ   Егор Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 31.05.1915, рота стояла на позиции у д. Острожец, впере-
ди окопов рожь препятствовала обстрелу и способствовала подходу 
противника, вызвался охотником ночью скосить рожь, несмотря на 
непосредственную близость окопов противника, под постоянным об-
стрелом, выполнил поручение.  

  669972   АЛЕКСАНДРОВ   Осип Александрович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 31.05.1915, рота стояла на позиции у д. Острожец, 
впереди окопов рожь препятствовала обстрелу и способствовала под-
ходу противника, вызвался охотником ночью скосить рожь, несмотря 
на непосредственную близость окопов противника, под постоянным 
обстрелом, выполнил поручение.  

  669973   ГЕРАСКИН   Павел Егорович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 31.05.1915, рота стояла на позиции у д. Острожец, впере-
ди окопов рожь препятствовала обстрелу и способствовала подходу 
противника, вызвался охотником ночью скосить рожь, несмотря на 
непосредственную близость окопов противника, под постоянным об-
стрелом, выполнил поручение.  

  669974   МИХАЙЛОВ   Мартын Михайлович   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.06.1915 у д. Лаврикова, будучи 
послан начальником секрета, заметив наступающие, обходящие нас во 
фланг неприятельские цепи, донес командующему ротой, благодаря 
чему своевременно были приняты меры против обходящего против-
ника, несмотря на грозившую опасность, продолжал наблюдать за 
противником и не оставил своего поста, пока не получил приказание 
присоединиться к роте.  
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  669975   ФИЛИППОВ   Василий Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 6.06.1915, вызвавшись охотником для осмо-
тра неприятельских окопов, несмотря на неминуемую опасность для 
жизни, под действительным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, с дистанции 250 шагов, выполнил с успехом и доставил точное 
расположение неприятельских цепей и место пулеметов противника, 
разыскал подступ к окопам, благодаря чему рота заняла окопы и ока-
зала сильное сопротивление противнику.  

  669976   МАРЫШЕВ   Иван Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 6.06.1915, вызвавшись охотником для осмотра 
неприятельских окопов, несмотря на неминуемую опасность для жизни, 
под действительным пулеметным и ружейным огнем противника, с ди-
станции 250 шагов, выполнил с успехом и доставил точное располо-
жение неприятельских цепей и место пулеметов противника, разыскал 
подступ к окопам, благодаря чему рота заняла окопы и оказала сильное 
сопротивление противнику.  

  669977   ФИЛИППОВ   Иван Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, рот-
ный фельдшер.   За то, что в бою 6-го и 7.06.1915 у д.д. Лавриков и 
Пилы, несмотря на грозившую и неминуемую опасность для жизни, 
под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
перевязывал раненых, а при занятии опушки рощи 8.06.1915, был ра-
нен осколком снаряда и, несмотря на сильную боль и кровотечение, не 
оставил своего места, а продолжал подавать помощь раненым.  

  669978   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.06.1915, при штурме д. Пилы, командуя взводом 
и будучи ранен, не оставил своего взвода до конца боя.  

  669979   ПОПРОЦКИЙ   Иосиф Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 7.06.1915, исполняя обязанности фельдшера в бою в 
д. Пилы, под сильным огнем противника оказывал помощь раненым.  

  669980   ФИЛИППОВ   Филипп Филиппович   —   92 пех. Печорский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.06.1915 под д. Пилы, командуя 
взводом и будучи ранен, не оставил своего взвода до окончания боя.  

  669981   ДМИТРИЕВ   Михаил Петрович   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.06.1915, будучи в полевом карауле, задержал 
наступление неприятеля, чем дал возможность изготовиться своему 
взводу и отбить неприятеля со значительными потерями.  

  669982   ЛЬВОВ   Иван Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 3.06.1915, будучи в полевом карауле, задержал 
наступление неприятеля, чем дал возможность изготовиться своему 
взводу и отбить неприятеля со значительными потерями.  

  669983   СЕМЕНОВ   Михаил Семенович   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.06.1915, будучи в полевом карауле, задержал 
наступление неприятеля, чем дал возможность изготовиться своему 
взводу и отбить неприятеля со значительными потерями.  

  669984   ТЕРЕНТЬЕВ   Алексей Терентьевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что 3.06.1915, будучи назначен для прикрытия отступаю-
щих частей роты, отбил неприятеля, бросившегося в атаку на соседнюю 
роту, чем и дал возможность благополучно отступить и заставил его 
большие силы развернуться в боевой порядок.  

  669985   СЕМЕНОВ   Василий Семенович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 3.06.1915, будучи назначен для прикрытия отступающих 
частей роты, отбил неприятеля, бросившегося в атаку на соседнюю 
роту, чем и дал возможность благополучно отступить и заставил его 
большие силы развернуться в боевой порядок.  

  669986   СЕРГЕЕВ   Михаил Сергеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 3.06.1915, будучи назначен для прикрытия отступающих 
частей роты, отбил неприятеля, бросившегося в атаку на соседнюю 
роту, чем и дал возможность благополучно отступить и заставил его 
большие силы развернуться в боевой порядок.  

  669987   УЛЬЯНОВ   Семен Ульянович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.06.1915, командуя взводом, отразил наступающего 
противника, силой около 2-х рот и удерживал позицию, пока не после-
довало приказание отойти.  

  669988   ФЕДОРОВ   Павел Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.06.1915, когда рота несла большие потери, 
заметил, что противник стреляет из сарая в левый фланг роты, ко-
мандуя взводом, выбил противника из укрепленного сарая и приказал 
сжечь его.  

  669989   КУДРЯ   Лука Степанович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.06.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, когда связь нарушилась между ротой 
и соседней частью, оказался не занятый участок, на который наседал 
противник, командуя третьим взводом, по собственной инициативе, 
отбросил противника, силой около роты, и занял участок и держался 
на нем до приказания отойти с позиции.  

  669990   ВАРДОВ   Карл Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.06.1915, принял командование вторым взводом и, 
будучи ранен ружейной пулей в правую руку, остался в строю и после 
вторичного ранения выбыл из строя.  

  669991   ИВАНОВ   Федор Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.06.1915, когда командир второго взвода был ранен 
и, лежа, продолжал командовать взводом и было получено приказание 
отойти, он способствовал уносу его на перевязочный пункт.  

  669992   ЯКОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.06.1915, командуя 4 взводом, будучи ранен 
ружейной пулей в руку, остался в строю и продолжал командование 
ротой, но был вторично тяжело ранен и выбыл из строя.  

  669993   АФАНАСЬЕВ   Михаил Афанасьевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, когда было получено приказание 
отойти с позиции, охотником остался бросать бомбы в неприятельские 
цепи, дабы дать возможность отойти роте с позиции, благодаря чему 
противник был задержан и рота отошла с небольшими потерями.  

  669994   ВАСИЛЬЕВ   Александр Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, когда рота израсходовала полови-
ну запаса патронов, вызвавшись охотником, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, 
что и было выполнено им своевременно.  

  669995   ЗОРИН   Мина Петрович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 7.06.1915, отступая, под сильным огнем противника, 
заметил, что пулеметчик, выбившийся из сил, тащил пулемет, а осталь-
ные номера выбыли из строя, он, подбежав, взял пулемет и утащил его, 
благодаря чему пулемет не достался противнику.  

  669996   ИВАНОВ   Василий Петрович   —   92 пех. Печорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.06.1915, когда рота израсходовала половину 
запаса патронов, вызвавшись охотником, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны.  

  669997   ЯКОВЛЕВ   Михаил Яковлевич   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.06.1915, когда было получено приказание отойти 
с позиции, охотником остался бросать бомбы в неприятельские цепи, 
дабы дать возможность отойти роте с позиции, благодаря чему против-
ник был задержан и рота отошла с небольшими потерями.  

  669998   АЛЕКСЕЕВ   Егор Алексеевич   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За то, что 7.06.1915, когда рота израсходовала половину запаса 
патронов, вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны, что и 
было им выполнено своевременно.  

  669999   ФЕДОРОВ   Александр Федорович   —   92 пех. Печорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.06.1915, при д. Лавриков, находясь 
все время под огнем тяжелой артиллерии, своим огнем пулеметного 
взвода отбил ряд атак противника, для чего дважды приходилось от-
капывать пулеметы, зарытые взрывами тяжелых снарядов противника.  

  670000   ГУЖЕВ   Кузьма Егорович   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.06.1915, при д. Лавриков, находясь все время под 
огнем тяжелой артиллерии, своим огнем пулеметного взвода отбил ряд 
атак противника, для чего дважды приходилось откапывать пулеметы, 
зарытые взрывами тяжелых снарядов противника.  

  670001   МЕТРУНИН   Демьян Павлович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 6.06.1915, при д. Лавриков, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подносил патроны и воду к пулеметам.  

  670002   ТИХОНОВ   Андрей Тихонович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 6.06.1915, при д. Лавриков, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны и воду к пулеметам.  

  670003   СУСЛОВ   Иван Семенович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 6.06.1915, руководя пулеметами, при атаке д. Пилы, заставил 
замолчать пулеметы противника, перебив всю его прислугу, причем 
был ранен.  

  670004   ТЕРЕШЕНКОВ   Алексей Иванович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.06.1915, руководя пулеметами, при атаке 
д. Пилы, заставил замолчать пулеметы противника, перебив всю его 
прислугу.  

  670005   СИДОРЕНКОВ   Антон Тимофеевич   —   92 пех. Печорский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.06.1915, при атаке д. Пилы, выдвинувшись 
на фланг со своим пулеметом, метким огнем обеспечил успех атаки.  

  670006   МОНАХОВ   Федор Ильич   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.06.1915, при д. Пилы, ведя атаку, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, находясь в 200 шагах 
от противника, вызвался принести к пулеметам патроны, когда в них 
была крайняя нужда.  

  670007   ГРАСИН   Ефим Игнатьевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.06.1915, при д. Пилы, ведя атаку, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, находясь в 200 шагах 
от противника, вызвался принести к пулеметам патроны, когда в них 
была крайняя нужда.  

  670008   ЗАЙЦЕВ   Семен Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 7.06.1915, при с. Мистич, внезапно напал с ручными грана-
тами на партию неприятельских разведчиков в 10 человек, перебив 
восьмерых, а двух взял в плен.  

  670009   БАРСУКОВ   Ефим Никанорович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915, при с. Мистич, внезапно напал с ручными 
гранатами на партию неприятельских разведчиков в 10 человек, пере-
бив восьмерых, а двух взял в плен.  

  670010   ФИЛИППОВ   Александр Осипович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 7.06.1915, внезапно напал на германский дозор 
и захватил языка.  

  670011   ПАВЛОВ   Аввакум Федорович   —   92 пех. Печорский полк, доб-
роволец.   За то, что 7.06.1915, внезапно напал на германский дозор и 
захватил языка.  

  670012   БЕЗРОДНЫЙ   Гавриил Петрович   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915, внезапно напал на германский дозор и 
захватил языка.  

  670013   ЗАХАРОВ   Павел Захарович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что напал с партией разведчиков на превосходное число герман-
цев в д. Станиславовке и, будучи ранен, остался в строю, поддержи-
вая товарищей, способствуя успешному набегу с захватом пленных 
7.06.1915.  

  670014   КИСЕЛЕВ   Николай Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, ря-
довой.   За то, что напал с партией разведчиков на превосходное чис-
ло германцев в д. Станиславовке и, будучи ранен, остался в строю, 
поддерживая товарищей, способствуя успешному набегу с захватом 
пленных 7.06.1915.  

  670015   ДЕНИСЕНКО   Макар Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1915, по приказанию штаба дивизии, доставил 
«языка» германца, напав на партию разведчиков неприятеля близь 
д. Роклинец.  

  670016   КНЯЗЕВ   Василий Никитич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1915, по приказанию штаба дивизии, доставил «языка» 
германца, напав на партию разведчиков неприятеля близь д. Роклинец.  

  670017   СЕРЕБРЕННИКОВ   Иосиф Вульфович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1915, по приказанию штаба дивизии, до-
ставил «языка» германца, напав на партию разведчиков неприятеля 
близь д. Роклинец.  

  670018   СЕРГЕЕВ   Павел Сергеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 31.05.1915 у д. Острожец, впереди окопов рожь препятство-
вала обстрелу и способствовала подходу противника, вызвался охот-
ником ночью скосить рожь, несмотря на непосредственную близость 
окопов противника, под постоянным обстрелом, выполнил поручение.  

  670019   ПРОКОФЬЕВ   Матвей Андреевич   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.06.1915, во время отхода полка с позиции 
от д. Лавриков, доставил под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, телефонные двуколки и восстановил связь между 
штабом полка и 2 батальоном, руководя проводкой линии.  

  670020   ЛАПИН   Матвей Поликарпович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 6.06.1915, во время отхода противника с позиции, с опас-
ностью для жизни, доставил патронные двуколки 1 батальона и провел 
их под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  670021   КОРОЛЕВ   Степан Матвеевич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За то, что 6.06.1915, восстановил связь между 1 батальоном и штабом 
полка, а также тогда же передавал приказания, под страшным пуле-
метным и ружейным огнем противника.  

  670022   ИЛЬИН   Василий Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что 6.06.1915, по приказанию командира полка доставил 

патронные двуколки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, и благополучно доставил их обратно.  

  670023   МИНИН   Никита Иванович   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.06.1915 у д. Лавриков, по приказанию 
начальника команды связи нашел патронные двуколки, попавшие под 
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, с опасностью 
для жизни, вывел их и доставил к своему батальону, очень нуждав-
шемуся в патронах.  

  670024   ШАРАПОВ   Константин Григорьевич   —   92 пех. Печорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.06.1915, во время наступления герман-
цев на занятую нашим полком д. Лавриков, огнем артиллерии против-
ника, порвалась телефонная связь, как между 1 и 2 батальонами, так 
и между полком, каждый раз она была восстановлена с самоотверже-
нием и мужеством, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  670025   КУЗЬМИН   Илья Кузьмич   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи дежурным при станции 2 батальона у д. Ясневице, 
7.06.1915, неоднократно соединял перебиваемые телефонные провода, 
благодаря чему была беспрерывная связь с командиром полка.  

  670026   КОЗЛОВ   Николай Кондратьевич   —   92 пех. Печорский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи дежурным при станции 2 батальона у д. Ясневице, 
7.06.1915, неоднократно соединял перебиваемые телефонные провода, 
благодаря чему была беспрерывная связь с командиром полка.  

  670027   ПЕТРОВ   Михаил Петрович   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 7.06.1915, в бою у д. Лавриков, будучи старшим на 
телефонной станции при 3 батальоне, соединил перебитые провода.  

  670028   СИДОРОВ   Григорий Куприянович   —   92 пех. Печорский полк, 
рядовой.   За то, что 6.06.1915, в бою у д. Лавриков, был послан в 3 ба-
тальон для связи, под убийственным шрапнельным и ружейным огнем, 
что было им выполнено с самоотвержением и храбростью.  

  670029   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен в грудь шрапнельной пулей, 6.06.1915, сделав себе 
сам перевязку и, выполнив данное ему поручение, доставил приказание 
командира полка батальонному командиру 3 батальона.  

  670030   КОЛИНЕНКО   Федор Ильич   —   92 пех. Печорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1915, за убылью всех офицеров, принял 
командование ротой и задержал наступающего неприятеля, силой 
около батальона.  

  670031   МАТВЕЕВ   Михаил Феофанович   —   92 пех. Печорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, командуя 2 отделениями, отразил 
неприятеля, силой около роты, зашедшего во фланг, и выдвинулся на 
линию соседней части.  

  670032   ЗЯЗИН   Петр Васильевич   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
29.03.1915 на Карпатах, при взятии выс. «1133», под ураганным огнем 
противника, добровольно вызвавшись, доставлял на передовые пози-
ции, явно рискуя своей жизнью, патроны, получив при этом контузию.  

  670033   ГОРЧАКОВ   Семен Андреевич   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 27.03.1915 на Карпатах, будучи назначен в разведку выс. «1133», 
с опасностью для собственной жизни, доставил важные сведения 
о силе и расположении противника.  

  670034   КОРОБЕЙНИКОВ   Михаил Платонович   —   89 пех. Беломорский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.03.1915 на Карпатах, будучи назначен в разведку 
выс. «1133», с опасностью для собственной жизни, доставил важные 
сведения о силе и расположении противника.  

  670035   КОЛЕСОВ   Гавриил Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.03.1915 на Карпатах, будучи назначен в разведку выс. «1133», 
с опасностью для собственной жизни, доставил важные сведения 
о силе и расположении противника.  

  670036   ПОЛТОРЫХИН   Григорий Алексеевич   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 27-го на 28.03.1915 на Карпатах, находясь в секрете, 
на юго-западном скате горы «1133» и, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  670037   МАРТЫШКОВ   Григорий Семенович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 27-го на 28.03.1915 на Карпатах, находясь в секрете, 
на юго-западном скате горы «1133» и, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  670038   КОРНИШЕВ   Егор Ильич   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 27-го на 28.03.1915 на Карпатах, находясь в секрете, на юго-
западном скате горы «1133» и, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  670039   ЛОХИН   Иван Иванович   —   89 пех. Беломорский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи взводным командиром, при взятии неприятельской 
позиции на выс. «1228», на Карпатах, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, взяв два окопа и выбив 
противника, 27.03.1915.  

  670040   КОЗЛОВ   Ефим Федорович   —   89 пех. Беломорский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что будучи взводным командиром, при взятии неприятельской позиции 
на выс. «1228», на Карпатах, примером отличной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, взяв два окопа и выбив против-
ника, 27.03.1915.  

  670041   ВОРОБЬЕВ   Григорий Сидорович   —   89 пех. Беломорский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи взводным командиром, при взятии неприя-
тельской позиции на выс. «1228», на Карпатах, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, взяв два 
окопа и выбив противника, 27.03.1915.  

  670042   ГАНЬЖА   Степан Павлович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
14.07.1915, спас жизнь своего офицера, прапорщика Бруевича, когда 
австриец на него навел винтовку в упор, он штыковым ударом выбил 
из рук его винтовку и заколол на месте.  

  670043*   МОСКАЛЕВ   Илларион Прокопьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что 26-го, 27-го и 28.04.1917, при открытии рукава 
в галерее № 4, в Дегмерском лесу, на заставе № 4, заваленного при 
взрыве противником горна 5.04.1917, вызвался охотником на опас-
ное и полезное предприятие, подвергая свою жизнь явной опасности, 
работая в исключительно тяжелых условиях (присутствие, вредного 
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для здоровья, порохового газа и близость работающего противника), 
совершил оное с полным успехом. Во вновь открытом рукаве, вызвался 
быть охотником слухачом, что и исполнял до 7.05.1917.  

  670043*   ПОГОРЕЛОВ   Василий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 14.07.1915, при атаке, первый взошел на вал укрепленной позиции 
противника. Награждение отменено приказом № 201 от 16.07.1917.   [ 
Отменен, III-139057, IV-402570]  

  670044   КУРГАН   Иван Трофимович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 14.07.1915, командуя отделением, своей личной храбростью и 
мужеством ободрял своих товарищей и бросился первый в атаку, чем 
способствовал взятию в плен 3 офицеров и 138 нижних чинов.  

  670045*   ЛЫСЕНКО   Константин Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
то, что 14.07.1915, командуя отделением, своей личной храбростью и 
мужеством ободрял своих товарищей и бросился первый в атаку, чем 
способствовал взятию в плен 3 офицеров и 138 нижних чинов. Награ-
ждение отменено приказом № 201 от 16.07.1917.   [ Отменен, IV-670062]  

  670045*   ТОЛКАЧЕВ   Василий Емельянович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что 26-го, 27-го и 28.04.1917, при открытии рукава 
в галерее № 4, в Дегмерском лесу, на заставе № 4, заваленного при 
взрыве противником горна 5.04.1917, вызвался охотником на опас-
ное и полезное предприятие, подвергая свою жизнь явной опасности, 
работая в исключительно тяжелых условиях (присутствие, вредного 
для здоровья, порохового газа и близость работающего противника), 
совершил оное с полным успехом. Во вновь открытом рукаве, вызвался 
быть охотником слухачом, что и исполнял до 7.05.1917.  

  670046   ДЯБА   Дмитрий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 14.07.1915, при атаке, первый бросился вперед и увлек за собой 
товарищей.  

  670047   ВОЛЖАЛАРСКИЙ   Василий Петрович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  За то, что 8.07.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  670048   ТАБУНЩИКОВ   Яков Ильич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, первым ворвался в неприятельский окоп, чем 
способствовал выбитию неприятеля из окопа.  

  670049   СОКОЛОВ   Анатолий Николаевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 7.07.1915, командуя взводом, своим мужеством и 
храбростью ободряя товарищей, увлек их за собой, чем способствовал 
дружному натиску и выбитию противника из окопов.  

  670050   ОЛЕЙНИК   Макар Мефодьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.07.1915, командуя взводом, своим мужеством и храбростью 
ободряя товарищей, увлек их за собой, чем способствовал дружному 
натиску и выбитию противника из окопов.  

  670051   ВОВЧЕНКО   Федор Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, командуя взводом, при наступлении, с криком 
«Ура!», бросился в атаку и занял неприятельские окопы, захватив в плен 
3 офицеров и 225 нижних чинов.  

  670052   КРИВЕНКО-ЧЕРНЫШ   Яков Феофанович   —   51 пех. Литовский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, командуя взводом, при наступле-
нии, с криком «Ура!», бросился в атаку и занял неприятельские окопы, 
захватив в плен 3 офицеров и 225 нижних чинов.  

  670053   МИЮЦ   Федор Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
7.07.1915, под сильным неприятельским огнем, восстановил прерван-
ную связь с соседними ротами.  

  670054   ДУК   Василий Панасович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
7.07.1915, под сильным неприятельским огнем, восстановил прерван-
ную связь с соседними ротами.  

  670055   КАРАКУЛОВ   Григорий Миронович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 7.07.1915, вызвавшись охотником в передовую разведку, доставил 
точные сведения о расположении противника.  

  670056   КУРОЧКИН   Дмитрий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 7.07.1915, вызвавшись охотником в передовую разведку, доставил 
точные сведения о расположении противника.  

  670057   ПЕТРЕНКО   Павел Федотович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 7.07.1915, при штурме, первым вскочил в неприятельский окоп.  

  670058   МАЛЬЦЕВ   Анатолий Аркадьевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, командуя взводом, ободрил своих подчиненных и, 
поведя наступление, несмотря на сильный огонь противника, выбил его 
из сильно укрепленного пункта и удержал его за собой.  

  670059   КОВТУН   Петр Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 7.07.1915, командуя взводом, ободрил своих подчиненных и, 
поведя наступление, несмотря на сильный огонь противника, выбил 
его из сильно укрепленного пункта и удержал его за собой.  

  670060   ЛОБОВ   Павел Константинович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, командуя взводом, ободрил своих подчиненных и, 
поведя наступление, несмотря на сильный огонь противника, выбил его 
из сильно укрепленного пункта и удержал его за собой.  

  670061   МИХАЙЛОВ   Гавриил Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, командуя взводом, ободрил своих подчиненных и, 
поведя наступление, несмотря на сильный огонь противника, выбил его 
из сильно укрепленного пункта и удержал его за собой.  

  670062   ЛЫСЕНКО   Константин Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
то, что 7.07.1915, при штыковой схватке, ободрил своих товарищей и 
первый бросился в штыки, увлекая за собой остальных, чем содей-
ствовал успеху.  

  670063   СОЛОЖЕНЦОВ   Петр Алексеевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
то, что 7.07.1915, при штыковой схватке, ободрил своих товарищей 

и первый бросился в штыки, увлекая за собой остальных, чем содей-
ствовал успеху.  

  670064   ТОМА   Василий Григорьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
7.07.1915, при штыковой схватке, ободрил своих товарищей и первый 
бросился в штыки, увлекая за собой остальных, чем содействовал 
успеху.  

  670065   СУББОТИН   Петр Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдшер.   За то, 
что 7.07.1915, спас жизнь своего офицера, прапорщика Слипченко, 
когда он, тяжело контуженный, остался без чувств, вынес его из огня 
на свои позиции.  

  670066   ГОЙН   Фердинанд Францевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
7.07.1915, во время атаки, сошелся грудь на грудь с неприятельским 
офицером и ст. унтер-офицером, убив второго, заставил неприятель-
ского офицера сложить оружие и взял его в плен.  

  670067   КАБИТОВ   Василий Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.07.1915, командуя взводом, своей храбростью 
ободрив людей своего взвода, увлек их за собой и выбил противника 
из окопов. Награждение отменено приказом № 201 от 16.07.1917.   [ 
Отменен, IV-401981]  

  670068   ЕРЕМЕНКО   Иван Карпович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 7.07.1915, командуя взводом, смело и храбро руководил им и 
выбил большие силы противника из окопов и занял их.  

  670069   ДОБРУЛЯ   Афанасий Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.07.1915, командуя отделением, храбро руководил им и выбил 
противника из окопов.  

  670070   КУРТАСАН   Смаил   —   51 пех. Литовский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 7.07.1915, ко-
мандуя отделением, храбро руководил им и выбил противника из окопов.  

  670071*   МИХАЙЛЕНКО   Григорий Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.07.1915, за убылью всех офицеров, принял 
командование ротой, вел ее в наступление в порядке, под сильным 
неприятельским огнем и, будучи контужен, остался в строю.  

  670071*   Фамилия не установлена.     —   Награжден приказом от 14 мая 
1921 г. генералом Врангелем за отличия в боях против большевиков.  

  670072   УЛЬЯНКИН   Кондрат Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 7.07.1915, командуя взводом, успешно выбил противника из 
окопов и взял в плен 23 нижних чина.  

  670073   ОСТАПЕНКО   Пантелей Христофорович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
то, что 7.07.1915, под ружейным огнем, первым вскочил на бруствер 
окопа и увлек своих товарищей.  

  670074   КИЗИЛОВ   Василий Антонович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
7.07.1915, под ружейным огнем, первым вскочил на бруствер окопа и 
увлек своих товарищей.  

  670075   ПЕТУХОВ   Владимир Кириллович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 7.07.1915, при атаке неприятельских окопов, личным мужеством и 
храбростью способствовал успешному занятию окопов.  

  670076*   АГАФОНОВ   Иван Иванович   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 7.07.1915, командуя взводом, личным мужеством и храбростью 
подавал пример своим подчиненным, содействуя выбитию неприятеля 
из окопов. Награждение отменено приказом № 201 от 16.07.1917.   [ 
Отменен, IV-402110]  

  670076*   УКРАИНСКИЙ   Николай Иванович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что 26-го, 27-го и 28.04.1917, при открытии рукава 
в галерее № 4, в Дегмерском лесу, на заставе № 4, заваленного при 
взрыве противником горна 5.04.1917, вызвался охотником на опас-
ное и полезное предприятие, подвергая свою жизнь явной опасности, 
работая в исключительно тяжелых условиях (присутствие, вредного 
для здоровья, порохового газа и близость работающего противника), 
совершил оное с полным успехом, причем угорел до потери сознания.  

  670077   ФОЛИНВЕЙДЕР   Константин Готлибович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.07.1915, будучи ранен в руку с раздроблением кости, остал-
ся после перевязки в строю до конца боя.  

  670078   ЯНЦЕВ   Тихон Афанасьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ратник.   За то, что 
7.07.1915, при взятии укрепленного места, примером личной храбрости 
ободрил и увлек товарищей за собой.  

  670079   ПРИТУЛА   Иван Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
9.07.1915, при штыковой схватке, мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки.  

  670080*   АРТЕМОВ   Герасим Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что 9.07.1915, вызвался охотником от роты в разведку и, под сильным 
огнем противника, своевременно дал знать о местонахождении окопов 
противника. Награждение отменено приказом № 201 от 16.07.1917.   [ 
Отменен, IV-402456]  

  670080*   ЗАКИРОВ   Зариф Закирович   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что 26-го, 27-го и 28.04.1917, при открытии рукава 
в галерее № 4, в Дегмерском лесу, на заставе № 4, заваленного при 
взрыве противником горна 5.04.1917, вызвался охотником на опас-
ное и полезное предприятие, подвергая свою жизнь явной опасности, 
работая в исключительно тяжелых условиях (присутствие, вредного 
для здоровья, порохового газа и близость работающего противника), 
совершил оное с полным успехом. Во вновь открытом рукаве, вызвался 
быть охотником слухачом, что и исполнял до 7.05.1917.  

  670081   КОСАРЕВ   Виктор Андреевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что 9.07.1915, вызвался охотником от роты в разведку и, под сильным 
огнем противника, своевременно дал знать о местонахождении окопов 
противника.  

  670082   ХАРЧЕНКО   Яков Семенович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что 9.07.1915, вызвался охотником от роты в разведку и, под сильным 

огнем противника, своевременно дал знать о местонахождении окопов 
противника. Награждение отменено приказом № 201 от 16.07.1917.   [ 
Отменен, IV-402597]  

  670083   ДЯДИК   Ефрем Прокофьевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 9.07.1915, командуя взводом, под сильным огнем противника, 
своим мужеством увлек взвод в атаку и выбил противника из окопов.  

  670084   ОМЕЛЬЧЕНКО   Никита Степанович   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За то, что 9.07.1915, командуя отделением, под сильным огнем про-
тивника, своим мужеством и храбростью ободряя своих подчиненных, 
увлекал их в атаку неприятельских окопов.  

  670085   ГАЛАУЗ   Трофим Иванович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 9.07.1915, командуя отделением, под сильным огнем противника, 
своим мужеством и храбростью ободряя своих подчиненных, увлекал 
их в атаку неприятельских окопов.  

  670086   ОНИКИЙЧУК   Адам Федорович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 9.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем 
противника, выяснил расположение его окопов, чем способствовал 
успеху атаки.  

  670087   ЛУКЬЯНЮК   Дмитрий Гавриилович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 9.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем 
противника, выяснил расположение его окопов, чем способствовал 
успеху атаки.  

  670088   СОЛОДОВ   Федор Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 9.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем 
противника, выяснил расположение его окопов, чем способствовал 
успеху атаки.  

  670089   АЛЫМОВ   Иван Гавриилович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
7.07.1915, при атаке окопов противника, под сильным огнем, первым 
вскочил в его окопы и увлек в атаку своих товарищей.  

  670090   ПАВЛУШКА   Федор Сазонович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
7.07.1915, при атаке окопов противника, под сильным огнем, первым 
вскочил в его окопы и увлек в атаку своих товарищей.  

  670091   ЛЯУДИС   Иосиф Францевич   —   51 пех. Литовский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 7.07.1915, под сильным огнем противника, дважды восстановил 
прерванную связь, чем дал возможность своевременно получить нуж-
ные сведения об обстановке и соответствующие указания.  

  670092   ПШИК   Моисей Александрович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 
7.07.1915, в бою под Потуржице, храбро и смело пошел в атаку, увлекая 
за собой команду и, выбив противника из окопов, первым взошел на 
вал укрепленных окопов, что благоприятствовало успеху дела, дав 
большое количество пленных.  

  670093   МАРТЫНЮК   Антон Моисеевич   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 7.07.1915, в бою под Потуржице, храбро и смело пошел в атаку, 
увлекая за собой команду и, выбив противника из окопов, первым 
взошел на вал укрепленных окопов, что благоприятствовало успеху 
дела, дав большое количество пленных.  

  670094   ОСЕПЯНИЦ   Аракел Карапетович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
то, что 7.07.1915, в бою под Потуржице, храбро и смело пошел в атаку, 
увлекая за собой команду и, выбив противника из окопов, первым 
взошел на вал укрепленных окопов, что благоприятствовало успеху 
дела, дав большое количество пленных.  

  670095   КОСТЕРНОЙ   Василий Степанович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
то, что 7.07.1915, в бою под Потуржице, храбро и смело пошел в атаку, 
увлекая за собой команду и, выбив противника из окопов, первым 
взошел на вал укрепленных окопов, что благоприятствовало успеху 
дела, дав большое количество пленных.  

  670096   ГУГАСОВ   Григорий Карапетович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
то, что 7.07.1915, в бою под Потуржице, храбро и смело пошел в атаку, 
увлекая за собой команду и, выбив противника из окопов, первым 
взошел на вал укрепленных окопов, что благоприятствовало успеху 
дела, дав большое количество пленных.  

  670097   САМСОНОВ   Дмитрий Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 8.07.1915, после убыли прислуги пулемета, открыл из него огонь и 
отбил атаку неприятеля, угрожавшую захватом пулемета.  

  670098   ПОРОХНЮК   Андрей Антонович   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 8.07.1915, будучи контужен, остался в строю до конца боя.  

  670099   ЧЕРКОВ   Михаил Емельянович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, 
что 8.07.1915, под сильным огнем противника, вовремя сообщая о на-
ступлении его с фланга, благодаря чему своевременно были приняты 
меры к отражению его.  

  670100   НИКИТЮК   Григорий Антонович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За 
то, что 8.07.1915, под сильным огнем противника, вовремя сообщая 
о наступлении его с фланга, благодаря чему своевременно были при-
няты меры к отражению его.  

  670101   КАДЫР   Зенедин   —   51 пех. Литовский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За то, что 9.07.1915, 
выдвинулся вперед со своим пулеметом, под сильным неприятельским 
огнем, благодаря чему цепи продвинулись вперед и заняли неприятель-
ские окопы. Награждение отменено приказом № 201 от 16.07.1917.   [ 
Отменен, IV-402398]  

  670102   ОСТАПЕНКО   Прокофий Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, будучи ранен, после перевязки 
вернулся в строй и участвовал в бою до конца.  

  670103   ПЛЕВАКО   Павел Иванович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, личной храбростью ободряя своих 
товарищей и увлекая их за собой, первым бросился в атаку.  
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  670104   ЕЛАТОВ   Иван Федорович   —   52 пех. Виленский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.07.1915, личной храбростью ободряя своих 
товарищей и увлекая их за собой, первым бросился в атаку.  

  670105   СМИРНОВ   Павел Алексеевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1915, под сильным и действительным артил-
лерийским огнем противника, несколько раз ходил с донесением и тем 
восстанавливал связь с соседними ротами.  

  670106   ОСОСКОВ   Владимир Григорьевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что 7.07.1915, с явной опасностью для жизни 
и, бросился в фольварк и отбил сложенные в сарае ящики с боевыми 
припасами, захватив 7 человек в плен.  

  670107   БОРИСОВ   Иван Петрович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1915, с явной опасностью для жизни и, бросился 
в фольварк и отбил сложенные в сарае ящики с боевыми припасами, 
захватив 7 человек в плен.  

  670108   ИОНОВ   Андриан Никитович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядо-
вой.   За то, что 7.07.1915, с явной опасностью для жизни и, бросился 
в фольварк и отбил сложенные в сарае ящики с боевыми припасами, 
захватив 7 человек в плен.  

  670109   АКИНИН   Карп Логинович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1915, с явной опасностью для жизни и, бросился 
в фольварк и отбил сложенные в сарае ящики с боевыми припасами, 
захватив 7 человек в плен.  

  670110   КРИВОЙ   Тимофей Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1915, своей храбростью ободрял товарищей 
и, увлекая их за собой, первым бросился в атаку на окопы противника.  

  670111   КАЗУДИНОВ   Загрудин   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.   За 
то, что 7.07.1915, своей храбростью ободрял товарищей и, увлекая их 
за собой, первым бросился в атаку на окопы противника.  

  670112   ЗОЛОТАРЕНКО   Яков Савельевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1915, первый бросился в атаку 
и увлек за собой товарищей.  

  670113   ЛУНИН   Никанор Андреевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, первый бросился в атаку и увлек 
за собой товарищей.  

  670114   КИРЮХИН   Никита Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1915, первый бросился в атаку и увлек 
за собой товарищей.  

  670115   РОМАНЧЕНКО   Иван Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 9.07.1915, при атаке, примером своей отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  670116   БАРЫШНИКОВ   Иван Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 9.07.1915, при атаке, примером своей отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  670117   МАСЛАКОВ   Василий Григорьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 9.07.1915, при атаке, примером своей отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  670118   ШАМБАРОВ   Петр Арсентьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 9.07.1915, при атаке, примером своей отличной 
храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  670119   СОКОЛОВ   Александр Алексеевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1915, за убылью офицеров, принял 
командование ротой, водворил порядок и способствовал успеху атаки.  

  670120   НАВРОЦКИЙ   Иосиф Романович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915, при штыковой схватке, за убылью 
фельдфебеля, принял командование полуротой, ободряя подчиненных, 
выбил противника из д. Потуржица, захватив пленных.  

  670121   МЕТЕЛКИН   Василий Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.07.1915, командуя взводом, захватил 
в плен неприятеля — около роты.  

  670122   СУСОЕВ   Яков Антонович   —   52 пех. Виленский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.07.1915, примером личной храбрости увлекал това-
рищей, чем способствовал общему успеху дела.  

  670123   КАРМАЗИН   Марк Еремеевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ря-
довой.   За то, что в бою 7.07.1915, примером личной храбрости увлекал 
товарищей, чем способствовал общему успеху дела.  

  670124   ПАВЛЕНКО   Трофим Артамонович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что 9.07.1915, под сильным огнем противника, 
аккуратно доставлял донесения.  

  670125   СПАТАРЬ   Лука Федорович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 9.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  670126   БУРЛАКОВ   Иван Архипович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 7.07.1915, вынес раненого полуротного командира, 
прапорщика Бахтина, из линии огня.  

  670127   ТАРАСОВ   Карп Степанович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.07.1915, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей при штурме укрепленного места.  

  670128   ШЕВЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1915, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей при штурме укрепленного места.  

  670129   ПОЛЯКОВ   Андрей Дмитриевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1915, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей при штурме укрепленного места.  

  670130   КАЛЬМУС   Иван Григорьевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1915, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей при штурме укрепленного места.  

  670131   ОСИПОВ   Николай Авдеевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1915, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей при штурме укрепленного места.  

  670132   ЕРШОВ   Иван Иванович   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.   За 
то, что 8.07.1915, примером личной храбрости увлекал своих товари-
щей при штурме укрепленного места.  

  670133   СТОМИН   Родион Савельевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1915, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей при штурме укрепленного места.  

  670134   РЫЧКОВ   Алексей Петрович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.07.1915, под сильным огнем противника, до-
ставил весьма важное донесение.  

  670135   ШЕЙМАН   Абрам Ицкович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.07.1915, вызвавшись охотником, доставил 
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто не решался на это.  

  670136   КОСТЕНКО   Трофим   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.07.1915, вызвавшись охотником, доставил патроны, 
когда в них была крайняя нужда и никто не решался на это.  

  670137   КАРЕЛИН   Степан Федорович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1915, при д. Потуржица, находясь при 
пулемете, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, интенсивностью своего пулеметного огня способ-
ствовал захвату деревни.  

  670138   ШАРЛАЙ   Павел Васильевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.07.1915, при д. Потуржица, находясь при 
пулемете, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, интенсивностью своего пулеметного огня способ-
ствовал захвату деревни.  

  670139   ЗУЕВИЧ   Борис Минович   —   52 пех. Виленский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.07.1915, при д. Потуржица, находясь при пулеме-
те, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, интенсивностью своего пулеметного огня способствовал 
захвату деревни.  

  670140   ГЛУЩЕНКО   Максим Леонтьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 9.07.1915, при д. Потуржица, находясь при пулемете, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, оставаясь без прикрытия, открыл огонь по колонне, обходившей 
наш левый фланг, принудил неприятеля отступить.  

  670141   СПИРИДОНОВ   Андрей   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой.   За 
то, что 13.07.1915, с мужеством и храбростью атаковал противника и 
первый ворвался в занимаемые им окопы.  

  670142   КОПЫСОВ   Аким Филиппович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1915, с мужеством и храбростью атаковал 
противника и первый ворвался в занимаемые им окопы.  

  670143   БОРИДЬКО   Харитон Онуфриевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, командуя взводом во 
время наступления на укрепления противника и, при контратаке его, 
будучи окружен неприятелем, пробился сквозь неприятельскую цепь 
и присоединился к своей части.  

  670144   КУЗЬМИН   Петр Игнатьевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, командуя взводом во время 
наступления на укрепления противника и, при контратаке его, будучи 
окружен неприятелем, пробился сквозь неприятельскую цепь и при-
соединился к своей части.  

  670145   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в боях 13-го и 14.07.1915, будучи окружен неприя-
телем, не сдался и, не прекращая боя, удерживал наступление против-
ника, чем дал возможность остальным нижним чинам присоединиться 
к своей части.  

  670146   ЖАРОНОК   Трофим Петрович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что в боях 13-го и 14.07.1915, будучи окружен 
неприятелем, не сдался и, не прекращая боя, удерживал наступление 
противника, чем дал возможность остальным нижним чинам присо-
единиться к своей части.  

  670147   СИВАНЕНКО   Александр Григорьевич   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 10.07.1915, под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, пробрался к передовым линиям 
и вынес оттуда раненого офицера, прапорщика Куропаткина.  

  670148   СОКИРКА   Иосиф Евсеевич   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, исполняя должность взводного 
командира, при штыковой схватке, своей храбростью и мужеством, 
ободряя людей, содействовал успеху атаки.  

  670149   ДЫМКОВ   Арсений Дмитриевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
выполнил данное ему поручение с полным успехом.  

  670150   ФИЛИППЕНКО   Пимон Захарович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
выполнил данное ему поручение с полным успехом.  

  670151   КОТЕЛЕВСКИЙ   Моисей Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
выполнил данное ему поручение с полным успехом.  

  670152   МЯГКИЙ   Савва Антонович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядо-
вой.   За то, что 8.07.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставил патроны в момент их чрезвычайности надобности.  

  670153   ТОМИЛИН   Федор Никифорович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 13.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  670154   ВАСИЛЬЧЕНКО   Давид Васильевич   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, доставил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие неминуемой гибели.  

  670155   ШАТИЛОВ   Филипп Ефимович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1915, на северной опушке леса 
«Вильче-Ляса», находясь под ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, задержал наступление австро-германцев и 
дал возможность 1 батальону полка перейти в контратаку, причем было 
взято 200 пленных.  

  670156   ЦВЕТКОВ   Михаил Капитонович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1915, на северной опушке леса 
«Вильче-Ляса», находясь под ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, задержал наступление австро-германцев и 
дал возможность 1 батальону полка перейти в контратаку, причем было 
взято 200 пленных.  

  670157   КЛОТЧЕНКО   Степан Михайлович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 13.07.1915, на северной опушке леса 
«Вильче-Ляса», находясь под ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, задержал наступление австро-германцев и 
дал возможность 1 батальону полка перейти в контратаку, причем было 
взято 200 пленных.  

  670158   АБРАМОВ   Ефрем Атаевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 7-го по 14.07.1915 у д. Потуржица, под 
действительным огнем трех родов оружия противника, с явной опасно-
стью для жизни, устанавливал телефонные станции за наступающими 
батальонами, чем способствовал успеху наступления.   [II-29185, III-75676]  

  670159   ТАРПОВСКИЙ   Владимир Яковлевич   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что в боях с 7-го по 14.07.1915 у д. Потуржица, под 
действительным огнем трех родов оружия противника, с явной опасно-
стью для жизни, устанавливал телефонные станции за наступающими 
батальонами, чем способствовал успеху наступления.  

  670160   УСЕНКО   Григорий Власович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 7-го по 14.07.1915 у д. Потуржица, под 
действительным огнем трех родов оружия противника, с явной опасно-
стью для жизни, устанавливал телефонные станции за наступающими 
батальонами, чем способствовал успеху наступления.  

  670161   ФИТАЛЕВ   Алексей Васильевич   —   11 улан. Чугуевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.07.1915 у д. Батиатич, находясь в разведке, 
давал точные сведения начальнику 13-й пех. дивизии о наступающем 
противнике, чем весьма способствовал общему успеху.  

  670162   ГНАТЮК   Степан Кондратьевич   —   11 улан. Чугуевский полк, улан. 
  За то, что 14.07.1915 у д. Батиатич, находясь в разведке, давал точные 
сведения начальнику 13-й пех. дивизии о наступающем противнике, 
чем весьма способствовал общему успеху.  

  670163   ЗАЛОМ   Давид Петрович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.06.1915, состоя ординарцем при командующим полком, 
когда командующий полком лично повел полк в контратаку, под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
передавал приказания командирам рот и все время поддерживал связь, 
чем содействовал успеху контратаки.  

  670164   БАКЕТОВ   Нил Максимович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 13.06.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником подвести роту 
из резерва для поддержки 2 батальона, что и исполнил быстро, доведя 
роту на указанный пункт, и все время поддерживал связь, чем содей-
ствовал успешной контратаке.  

  670165   КУРИПКА   Михаил Петрович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 13.07.1915, при переходе 2 батальона в контратаку, 
против наседавшего в превосходных силах противника, следовал 
с телефонным аппаратом за командующим полком, лично ведущим 
в атаку 2 батальон и, под ураганным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, держал все время связь со штабом 
дивизии и с соседними частями, чем в значительной степени обеспечил 
успех контратаки.  

  670166   ЦВЯК   Андрей Осипович   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 13.07.1915, при переходе 2 батальона в контратаку, 
против наседавшего в превосходных силах противника, следовал 
с телефонным аппаратом за командующим полком, лично ведущим 
в атаку 2 батальон и, под ураганным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, держал все время связь со штабом 
дивизии и с соседними частями, чем в значительной степени обеспечил 
успех контратаки.  

  670167   КРУГЛОВ   Николай Михайлович   —   49 пех. Брестский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 13.07.1915, при переходе 2 батальона 
в контратаку, против наседавшего в превосходных силах противника, 
следовал с телефонным аппаратом за командующим полком, лично 
ведущим в атаку 2 батальон и, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, держал все время связь со штабом 
дивизии и с соседними частями, чем в значительной степени обеспечил 
успех контратаки.  

  670168   ЛЯШЕВСКИЙ   Федор Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своим частям.  
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  670169   НОСКОВ   Михаил Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своим частям. Переведен по службе в 
713 пех. полк.  

  670170   ОВСЕЕНКО   Филипп Иванович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своим частям. Заменен на крест 2 ст. без 
указания номера.   [ Повторно, IV-402509]  

  670171   КУДИНОВ   Петр Васильевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что будучи окружен противником, пробился и присо-
единился к своим частям.  

  670172   ВЕРЕСКУН   Петр Афанасьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что будучи окружен противником, пробился и 
присоединился к своим частям.  

  670173   ЧАБАЛО   Яков Андреевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что будучи окружен противником, пробился и присо-
единился к своим частям.   [ Повторно]  

  670174   СОНДУЦА   Василий Тимофеевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своим частям.  

  670175   СТЕПАНИШИН   Андрей Семенович   —   50 пех. Белостокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своим частям.  

  670176   МИХАЙЛОВ   Иван Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своим частям. Пропал без вести.  

  670177   СИЛКИН   Федор Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За то, что будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своим частям.  

  670178   ВАСИЛЬЧЕНКО   Михаил Никитич   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что будучи ранен, оставался в строю и 
принимал участие в бою.  

  670179   ПЕДЧЕНКО   Иван Емельянович   —   50 пех. Белостокский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что будучи ранен, оставался в строю и принимал 
участие в бою. Пропал без вести.  

  670180   ЗЕРКАЛ   Сергей Степанович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 14.07.1915, несмотря на неминуемую гибель, под 
сильным и действительным огнем противника, восстановил связь с со-
седней частью и тем способствовал успеху атаки. Пропал без вести.  

  670181   ЛИТВИН   Филипп Яковлевич   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 14.07.1915, будучи разведчиком, под сильным и 
действительным огнем противника, с личной опасностью для жизни, 
доставил важное сведение о расположении противника в роту. Пропал 
без вести.  

  670182   ФЕДОРЕНКО   Степан Ефимович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 14.07.1915 у мест. Сокаль, 
посланный для связи с наступающими левофланговыми частями, 
попал под сильный и действительный огонь противника, был ранен 
и, несмотря на это, исполнил поручение, причем после перевязки и 
извлечения пули, возвратился в строй.  

  670183   АМНУЭЛЬ   Григорий Борисович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Потур-
жица, при происшедшей панике от наступления австрийцев, смело 
бросился вперед, увлекая за собой товарищей, выбил противника из 
занятых им наших окопов и взял лично в плен 6 нижних чинов при 1 
обер-офицере.  

  670184   ЮРЧЕНКО   Василий Николаевич   —   13 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 13.07.1915, в бою у мест. Сокаль, у выс. «234», при наступле-
нии противника, уже угрожавшего батарее, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, меткой и непрерывной стрельбой 
из своих орудий на дистанции 400 саженей, заставил цепь противника 
остановиться, пока подошедшие подкрепления не позволили нашей 
пехоте перейти в наступление и отбросить противника.  

  670185   ПИВОВАРОВ   Павел Яковлевич   —   13 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 13.07.1915, в бою у мест. Сокаль, у выс. «234», заменяя 
убывшего наводчика и отражая наступление противника, уже прибли-
жавшегося к батарее, неутомимо и искусно работал при орудии, разви-
вая меткий огонь, причем удачным выстрелом подбил и окончательно 
вывел из строя неприятельский пулемет.  

  670186   ПИСКУНОВ   Василий Георгиевич   —   13 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 7.07.1915, находясь на передовом наблюдательном 
пункте и будучи окружен неприятелем, не растерялся и, пренебрегая 
опасностью для жизни, пробился сквозь неприятеля и указал коман-
диру батареи точное расположение резервов противника, чем способ-
ствовал отбитию неприятеля.  

  670187   ГНАТЮК   Федор Иванович   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что 7.07.1915, будучи разведчиком, выдвинулся вперед с целью 
определения места переправы через р. Буг, был окружен противником, 
не растерялся и, с явной опасностью для жизни, пробрался через пе-
хотные цепи противника и присоединился к батарее.  

  670188   ГРИЦЕНКО   Илья Семенович   —   13 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 7.07.1915, будучи разведчиком, пробравшись за наши пехотные 
цепи у выс. «234», с явной опасностью для жизни, точно определил 
расположение пехоты противника и тем дал возможность сосредо-
точить огонь по неприятелю и нашей пехоте занять и укрепиться на 
этой высоте.  

  670189   МАМЧИЛО   Кирилл Иванович   —   13 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, отыскал неприятельскую батарею, вредившую 
нашей пехоте, точно указал место для обстрела, чем облегчил задачу 
49 пех. Брестскому полку.  

  670190   ВЕЛЬЧЕВ   Михаил Федорович   —   13 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что во время боя 9.07.1915 под Сокалем, будучи ранен во 
время наводки в голову и, перевязав рану тут же на батарее, продолжал 
действовать за наводчика.  

  670191   КОПАЧ   Фока Иванович   —   13 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что во время боя 9.07.1915, когда батарея обстреливалась дей-
ствительным огнем тяжелой и 2 легкими батареями, наводил орудие 
точно и подбил неприятельское орудие, прекратив его действие, затем, 
меткими выстрелами остановил движение противника по мосту р. Буг.  

  670192   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Ефим Иванович   —   13 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что во время боя 9.07.1915, под сильным огнем неприятеля, 
нашел скрытую его батарею, обстреливавшую нашу пехоту, и свое-
временно сообщив об этом, дал возможность привести ее к молчанию.  

  670193   ЧАЛЕНКО   Василий Кузьмич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что 8.07.1915, вызвался охотником произвести раз-
ведку, подошел к неприятельскому расположению на весьма близкое 
расстояние и, несмотря на открывшийся огонь неприятеля, довел 
разведку до конца, принеся весьма важное сведение.  

  670194   ШЕВЧЕНКО   Григорий Иванович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, поддерживал связь между ротами и 
передавал приказания, пока не был ранен.  

  670195   САВИН   Семен Дмитриевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.07.1915, за убылью офицеров из 
строя, принял командование ротой, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, и, собрав всех оставшихся 
нижних чинов роты, успешными действиями отбивал атаки противника, 
окружившего роту.  

  670196   СУМАТОХИН   Иван Филиппович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.07.1915, будучи окружен противником, 
штыками проложил себе путь к своей роте.  

  670197   ХРИСТОФОРОВ   Евдоким Федорович   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1915, будучи окружен противником, 
штыками проложил себе путь к своей роте.  

  670198   КУЦ   Каленик Иванович   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.07.1915, будучи окружен противником, штыками 
проложил себе путь к своей роте.  

  670199   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван Федорович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.07.1915, будучи окружен противником, 
штыками проложил себе путь к своей роте.  

  670200   КИЧЕНКО   Платон Ермолаевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, поддерживал связь между батальонами и 
ротами полка, в то время, когда телефонная связь ежеминутно пре-
рывалась снарядами.  

  670201   ЛУКЬЯНОВ   Иосиф Иванович   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, поддерживал связь между батальонами и 
ротами полка, в то время, когда телефонная связь ежеминутно пре-
рывалась снарядами.  

  670202   КУЗЬМЕНКО   Тимофей Васильевич   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8-го и 9.07.1915 у д. Потур-
жица, примером отличной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
своих товарищей.  

  670203   ДМИТРИЕВ 2-й   Василий Дмитриевич   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимирови-
ча полк, рядовой.   За то, что в бою 8-го и 9.07.1915 у д. Потуржица, 
примером отличной храбрости и мужества, ободрял и увлекал своих 
товарищей.  

  670204   ЗЕЛИХ   Александр Даниилович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, восстановил утраченную связь с соседней частью.  

  670205   КОВАЛЬЧУК   Авксентий Леонтьевич   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 9.07.1915 при д. Потуржицы, находясь 
при 3 батальоне, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, по собственному почину выдвинул пулемет на 
близкую дистанцию и отбил атаку австро-германцев.  

  670206   РАК   Сергей Павлович   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9.07.1915 у д. Потуржица, находясь при 3 батальоне 
полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, и, несмотря на угрожавшую опасность для жизни, спешно 
подал патроны, чем содействовал отбитию атаки австро-германцев и, 
будучи ранен, остался в строю.  

  670207   ГАРМАШ   Александр Сергеевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Потуржица, находясь 
при 3 батальоне полка, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, и, несмотря на угрожавшую опасность 
для жизни, спешно подал патроны, чем содействовал отбитию атаки 
австро-германцев и, будучи ранен, остался в строю.  

  670208   БУЛАТ   Косьма Андреевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.07.1915 у д. Потуржица, находясь при 3 ба-
тальоне полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, и, несмотря на угрожавшую опасность для жизни, 
спешно подал патроны, чем содействовал отбитию атаки австро-гер-
манцев и, будучи ранен, остался в строю.  

  670209   ОНИСИМОВ   Василий Ларионович   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимирови-
ча полк, рядовой.   За то, что в боях 8-го и 9.07.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, провел телефонную линию, чем 
содействовал общему успеху дела.  

  670210   НЕНЬКО   Михаил Демьянович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   За то, что в боях 8-го и 9.07.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, провел телефонную линию, чем содействовал 
общему успеху дела.  

  670211   ДЕРЕВСКОВ   Лука Васильевич   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что принимая участие в атаке 7.06.1915 у д. Бор-Ку-
нин, против 2-х батальонов пехоты противника и эскадрона кавалерии, 
вскочил в пулеметный окоп, перерубил прислугу и часть прикрытия, 
после чего продолжал движение в направлении сотни на левом фланге.  

  670212   СВИСТУНОВ   Андрей Петрович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что принимая участие в атаке 7.06.1915 у д. Бор-Кунин, 
против 2-х батальонов пехоты противника и эскадрона кавалерии, вско-
чил в пулеметный окоп, перерубил прислугу и часть прикрытия, после 

чего продолжал движение в направлении сотни на левом фланге.   [ 
Повторно, III-134701, IV-275489]  

  670213   ПРИДАННИКОВ   Никита Николаевич   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что принимая участие в атаке 7.06.1915 у д. Бор-Кунин, 
против 2-х батальонов пехоты противника и эскадрона кавалерии, 
вскочил в пулеметный окоп, перерубил прислугу и часть прикрытия, 
после чего продолжал движение в направлении сотни на левом фланге.  

  670214   ВЫДРИН   Осип Николаевич   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что принимая участие в атаке 7.06.1915 у д. Бор-Кунин, против 
2-х батальонов пехоты противника и эскадрона кавалерии, вскочил 
в пулеметный окоп, перерубил прислугу и часть прикрытия, после чего 
продолжал движение в направлении сотни на левом фланге.  

  670215   ПРИДАННИКОВ   Спиридон Никифорович   —   10 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За то, что принимая участие в атаке 7.06.1915 у д. Бор-Ку-
нин, против 2-х батальонов пехоты противника и эскадрона кавалерии, 
вскочил в пулеметный окоп, перерубил прислугу и часть прикрытия, 
после чего продолжал движение в направлении сотни на левом фланге.  

  670216   ГОЛОЩАПОВ   Василий Иванович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что принимая участие в атаке 7.06.1915 у д. Бор-Кунин, 
против 2-х батальонов пехоты противника и эскадрона кавалерии, 
вскочил в пулеметный окоп, перерубил прислугу и часть прикрытия, 
после чего продолжал движение в направлении сотни на левом фланге.  

  670217   ЯРИН   Василий Федорович   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что принимая участие в атаке 7.06.1915 у д. Бор-Кунин, против 
2-х батальонов пехоты противника и эскадрона кавалерии, вскочил 
в пулеметный окоп, перерубил прислугу и часть прикрытия, после чего 
продолжал движение в направлении сотни на левом фланге.  

  670218   ТИТОВ   Федор Иванович   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что принимая участие в атаке 7.06.1915 у д. Бор-Кунин, против 
2-х батальонов пехоты противника и эскадрона кавалерии, вскочил 
в пулеметный окоп, перерубил прислугу и часть прикрытия, после чего 
продолжал движение в направлении сотни на левом фланге.  

  670219   ЯРИН   Осип Артемьевич   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 7.07.1915, первым вскочил на крытый окоп противника 
2-й линии, от тяжести коней с всадниками крыши рухнули, казаки вме-
сте с конями падали в ров окопа и давили противника, благодаря чему 
в неприятельской части поднялась паника и часть противника убежала, 
а остальных захватили в плен.  

  670220   ЯРИН   Петр Кириллович   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 7.07.1915, первым вскочил на крытый окоп противника 
2-й линии, от тяжести коней с всадниками крыши рухнули, казаки вме-
сте с конями падали в ров окопа и давили противника, благодаря чему 
в неприятельской части поднялась паника и часть противника убежала, 
а остальных захватили в плен.  

  670221   ИГУМЕНЩЕВ   Дмитрий Петрович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 7.07.1915, первым вскочил на крытый окоп 
противника 2-й линии, от тяжести коней с всадниками крыши рухнули, 
казаки вместе с конями падали в ров окопа и давили противника, благо-
даря чему в неприятельской части поднялась паника и часть противника 
убежала, а остальных захватили в плен.  

  670222   БЕЛОВ   Василий Федорович   —   10 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   За то, что 7.07.1915, первым вскочил на крытый окоп против-
ника 2-й линии, от тяжести коней с всадниками крыши рухнули, казаки 
вместе с конями падали в ров окопа и давили противника, благодаря 
чему в неприятельской части поднялась паника и часть противника 
убежала, а остальных захватили в плен.  

  670223   УСЦЕЛЕШОВ   Семен Яковлевич   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 7.07.1915, первым вскочил на крытый окоп противни-
ка 2-й линии, от тяжести коней с всадниками крыши рухнули, казаки 
вместе с конями падали в ров окопа и давили противника, благодаря 
чему в неприятельской части поднялась паника и часть противника 
убежала, а остальных захватили в плен.  

  670224   КАПУСТИН   Афанасий Степанович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 7.06.1915, во время атаки у д. Бор-Кунин, первый 
подскочил к 1-й линии окопов противника и вместе с конем прыгнул 
в окоп и, ловко работая шашкой, тут же в окопе зарубил 8 человек, 
а остальные, перепуганные такой неожиданностью, сдались в плен.  

  670225   СОРОКИН   Николай Архипович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 7.06.1915, во время атаки у д. Бор-Кунин, когда сотня 
подскочила к окопам противника, под ним была убита лошадь и, не-
смотря на то, что сам получил ранение, ловко работал в пешем строю 
шашкой и пикой, и принес с собой три винтовки противника.  

  670226   ТИХОНОВ   Тимофей Иванович   —   10 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 7.06.1915, во время атаки у д. Бор-Кунин, когда сотня 
подскочила к окопам противника, под ним была убита лошадь и, не-
смотря на то, что сам получил ранение, ловко работал в пешем строю 
шашкой и пикой, и принес с собой три винтовки противника.  

  670227   КОЧНЕВ   Андрей Семенович   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 7.06.1915, во время атаки у д. Бор-Кунин, когда сотня подско-
чила к окопам противника, под ним была убита лошадь и, несмотря на 
то, что сам получил ранение, ловко работал в пешем строю шашкой и 
пикой, и принес с собой три винтовки противника.  

  670228   ПЕНЗИН   Василий Александрович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 9.06.1915, находясь в лаве, прикрывавшей отход полка 
от д. Туринка, при появлении кавалерии противника на мосту, когда 
лава пошла в атаку на него, первым бросился преследовать противника, 
чем увлек за собой остальных.  

  670229   СЕРОВ   Иван Иванович   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 9.06.1915, находясь в лаве, прикрывавшей отход полка от 
д. Туринка, при появлении кавалерии противника на мосту, когда лава 
пошла в атаку на него, первым бросился преследовать противника, чем 
увлек за собой остальных.  

  670230   УСТЬЯНЦЕВ   Фрол Николаевич   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 13.06.1915, на разведке в окрестностях д. Подволоки, 
вызвавшись охотником, пробрался сквозь передовые посты противни-
ка и открыл место нахождения батареи его, западнее д. Подволоками.  

  670231   УВАРОВ   Иван Степанович   —   11 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 9.06.1915, высланный дозорным, южнее д. Добросин, в те-
чение полутора часов незамеченным наблюдал за движениями против-
ника, посылая другого дозорного с донесениями к командиру сотни, и 
оставил свой наблюдательный пункт только тогда, когда противник 
приблизился на расстояние 100–150 шагов и, под частым ружейным 
огнем, возвратился в сотню.  

  670232   БЕЛОВ   Иван Кузьмич   —   12 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   За 
то, что в лесу у Кипичевали, в ночь на 15.07.1915, будучи командиром 
полусотни, прикрывавшей отступление наших войск и, несмотря на 
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ожесточенный огонь противника, отбивал атаки много раз превос-
ходящего противника, и дал возможность отойти в порядке нашим 
частям и занять позиции.  

  670233   ШАПКИН   Петр Андрианович   —   12 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в ночь на 13.06.1915 у д. Деревня, будучи развед-
чиком, с явной личной опасностью, под сильным огнем, пробравшись 
за линию цепей противника, разведал о нем и донес об этом.   [I-138, 
II-22051, III-77552]  

  670234   КОСЕНКО   Иван Андреевич   —   52 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За то, что 8.03. 1915, при переправе через р. Сан у с. Дверники, будучи 
5-м номером (установщиком трубки) при орудии, на открытой позиции, 
доблестно исполнял свои обязанности, несмотря на сильный ружейный 
и шрапнельный огонь противника.  

  670235   ЯКУШЕВ   Александр Федорович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при взятии занятых неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрил своих подчиненных, увлекая их 
в бой, 7.06.1915, при атаке между д. Босвин и р. Буг.  

  670236   АБАКУМОВ   Иван Прокофьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, охотником, с явной опасностью 
для жизни, тщательно разведал расположение противника и, обна-
ружив движение его, донес своевременно, чем предотвратил обход 
противником левого фланга.  

  670237   ЯРОВЕНКО   Василий Дмитриевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при занятии неприятельских окопов, при-
мером отличной храбрости и распорядительности, увлекал своих 
подчиненных за собой, чем много содействовал достижению успеха, 
в бою 7.07.1915.  

  670238   СОРОКОПУД   Борис Степанович   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7.07.1915, рота расстреляла все патроны, не-
однократно пытавшиеся поднести патроны были перебиты или ранены, 
он, вызвавшись охотником, несмотря на явную для жизни опасность, 
в самом непродолжительном времени доставил патроны, чем вывел 
роту из тяжелого положения.  

  670239   БАЛЯНСКИЙ   Митрофан Минович   —   240 пех. Ваврский полк, 
ефрейтор.   За то, что перед боем 7.07.1915, будучи старшим в секре-
те, донес своевременно о наступлении неприятеля, чем содействовал 
успешному отбитию противника.  

  670240   ЛИПИНСКИЙ   Ульян Феликсович   —   240 пех. Ваврский полк, 
ефрейтор.   За то, что при наступлении роты от с. Волсвин к р. Буг, 
7.07.1915, в лесу, под сильным и действительным огнем противника, 
вызвался охотником отыскать и установить связь, утраченную одним 
взводом роты, что выполнил с успехом, чем и вывел роту из тяжелого 
положения.  

  670241   ПОСТОВОЙ   Яков Демидович   —   240 пех. Ваврский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 8.07.1915, будучи старшим в секрете, донес 
своевременно о наступлении неприятеля и, возвратясь на свой пост, 
продолжал наблюдать за движением неприятеля, в бою между р. Буг 
и с. Волсвин.  

  670242   БОНДАРЬ   Федор Саввович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что перед атакой неприятельской позиции между р. Буг и сел. 
Волсвин, 7.07.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
вызвавшись охотником разведать о расположении противника, с яв-
ной опасностью, разведал и своевременно донес, чем содействовал 
успеху атаки.  

  670243   ДОБРОХЛЕБ   Павел Дмитриевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
ополченец.   За то, что 6.07.1915, будучи в секрете на передовом пункте, 
был окружен противником и, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к роте.  

  670244   СОЛОМАХА   Трофим Дорофеевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
ополченец.   За то, что в бою 6.07.1915, вызвался охотником определить 
силу и расположение противника, что и выполнил с успехом.  

  670245   ЛОПАКОВ   Егор Алексеевич   —   240 пех. Ваврский полк, опол-
ченец.   За то, что при штыковой схватке 6.07.1915, первый бросился 
на неприятеля и своим мужеством и храбростью много содействовал 
успеху нашей контратаки.  

  670246   МИХАЙЛОВСКИЙ   Марк Михайлович   —   240 пех. Ваврский полк, 
ополченец.   За то, что 6.07.1915, будучи ранен, остался в строю с полным 
своим вооружением и амуницией и продолжал принимать участие в бою.  

  670247   ГАЛИЛЕНКО   Илья Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, ополче-
нец.   За то, что в бою 6.07.1915 у с. Волсвин, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом в роту, 
благодаря чему успешно была отбита неприятельская атака.  

  670248   КОВАЛЕНКО   Даниил Никифорович   —   240 пех. Ваврский полк, 
ополченец.   За то, что в бою 6.07.1915, будучи наблюдателем, остава-
ясь все время боя, под действительным огнем тяжелой артиллерии 
противника, давал ценные указания для стрельбы нашей горной ар-
тиллерии и, несмотря на полученную контузию, до конца боя оставался 
на своем месте.  

  670249   ЯРОВЕНКО   Мартын Афанасьевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
ополченец.   За то, что в бою 6.07.1915, убил неприятеля, который на-
меривался убить ротного командира, чем предотвратил неминуемую 
гибель последнего.  

  670250   КОБЕЛЯЦКИЙ   Антон Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, опол-
ченец.   За то, что в бою 6.07.1915, восстановил утраченную связь между 
соседними батальонными командирами.  

  670251   ЮРЕНКОВ   Семен Яковлевич   —   240 пех. Ваврский полк, опол-
ченец.   За то, что в бою 6.07.1915, при занятии новой позиции, будучи 
ранен, остался в строю.  

  670252   ДОЛБУНОВ   Федор Николаевич   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, перед боем 13. 
07.1915, добыл и доставил важные сведения о противнике, несмотря 
на сильный ружейный и артиллерийский огонь.   [III-146358, IV-730942]  

  670253   МУРАТ   Осман   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.07.1915, пробравшись к проволочному загражде-
нию противника, бросил 3 бомбы, чем вызвал значительный переполох 
у неприятеля и отвлек его внимание от наших саперных работ.  

  670254   ОМЕЛЬНИЦКИЙ   Моисей Саввович   —   240 пех. Ваврский полк, 
рядовой.   За то, что 12.07.1915, будучи ранен, до конца боя не покидал 
строя, подавая другим пример личным мужеством и храбростью.  

  670255   ПАЛАМАРЕНКО   Митрофан Игнатьевич   —   240 пех. Ваврский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.07.1915, пробравшись к фольварку, 
что на восточной опушке леса Высока-Гура, южнее дороги на д. Легов, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, зажег его.  

  670256   ПОПОВИЧ   Степан Михайлович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.07.1915, пробравшись к фольварку, что на 

восточной опушке леса Высока-Гура, южнее дороги на д. Легов, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, зажег его.  

  670257   СЕРГЕЕВ   Иван Кузьмич   —   240 пех. Ваврский полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.07.1915, пробравшись к фольварку, что на восточной опушке 
леса Высока-Гура, южнее дороги на д. Легов, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, зажег его.  

  670258   ЧЕРНЕНКО   Петр Степанович   —   240 пех. Ваврский полк, рядо-
вой.   За то, что 7.07.1915, у железной дороги, находясь в составе поста 
из 5 человек, первым бросился с криком «Ура!», на цепь неприятеля, 
в числе 20 человек, за которыми в полуверсте двигались 2 роты с двумя 
пулеметами, при этом захватил 2 пленных.  

  670259   ЦЕКАНОВСКИЙ   Федор Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что 7.07.1915, у железной дороги, находясь в составе 
поста из 5 человек, первым бросился с криком «Ура!», на цепь неприя-
теля, в числе 20 человек, за которыми в полуверсте двигались 2 роты 
с двумя пулеметами, при этом захватил 2 пленных.  

  670260   ЧЕРНЫХ   Афанасий Макарович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что в бою 11.06.1915 у с. Боянец, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, три раза исправлял теле-
фонное сообщение, чем помог батарее до конца боя отбивать атаки 
противника на нашу пехоту, помогая ей удержать позицию до вечера.  

  670261   КРУШЕВСКИЙ   Болесоав Станиславович   —   6 Сибирский сапер-
ный батальон, ефрейтор.   За то, что при обороне позиции на фронте 
60-й пех. дивизии, с 23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до 
д. Потуржиска Вулька, с явной опасностью для жизни, под сильным и 
действительным огнем противника, руководил работами по устройству 
искусственных препятствий и приспособлению к обороне опорных 
пунктов.  

  670262   ГАЙДАМАЩУК   Иван Никифорович   —   6 Сибирский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й 
пех. дивизии, с 23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. По-
туржиска Вулька, с явной опасностью для жизни, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, руководил работами по устройству 
искусственных препятствий и приспособлению к обороне опорных 
пунктов.  

  670263   АЗИКОВ   Николай Григорьевич   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, 
с 23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670264   ЯКУШИН   Прокопий Матвеевич   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, 
с 23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670265   ТЮРИН   Даниил Алексеевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, с 
23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670266   БЫКОВ   Семен Константинович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, 
с 23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670267   ПЕТРОВ   Ефим Григорьевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, с 
23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670268   БЕДЕРОВ   Андрей Гордеевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, с 
23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670269   СВАТКО   Каленик Филиппович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, 
с 23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670270   ИВАНОВ   Максим Ипполитович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, 
с 23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670271   КАРТАШЕВ   Василий Петрович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, 
с 23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670272   МАЙДУРОВ   Яков Васильевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, с 
23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670273   ШМАКОВ   Александр Васильевич   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. ди-
визии, с 23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска 
Вулька, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным 
огнем противника, руководил работами по устройству искусственных 
препятствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670274   КУЛЕВИЧ   Гордей Васильевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, с 
23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 

противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670275   МИТАЕВ   Иосиф Николаевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, с 
23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670276   ЗЕНКОВ   Дмитрий Александрович   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. ди-
визии, с 23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска 
Вулька, с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным 
огнем противника, руководил работами по устройству искусственных 
препятствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670277   РУНОВ   Николай Егорович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. дивизии, с 
23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потуржиска Вулька, 
с явной опасностью для жизни, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил работами по устройству искусственных препят-
ствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670278   МАСЮКЕВИЧ   Михаил Владимирович   —   6 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что при обороне позиции на фронте 60-й пех. 
дивизии, с 23.07 по 9.08.1915 от шоссе Сокаль-Горбков до д. Потур-
жиска Вулька, с явной опасностью для жизни, под сильным и действи-
тельным огнем противника, руководил работами по устройству искус-
ственных препятствий и приспособлению к обороне опорных пунктов.  

  670279   ЦОРАЕВ   Александр Устинович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.09.1915, будучи послан со спешным 
пакетом к командиру 239 пех. Константиноградского полка, подверга-
ясь на расстоянии 1 версты залповому обстрелу разрывными пулями 
противника, не вернулся, невзирая на явную опасность для жизни, и 
своевременно доставил по назначению пакет.  

  670280   НЮНЬКА   Яков Демидович   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, при штурме неприятель-
ских укрепленных окопов, первый бросился на неприятельские окопы.  

  670281   ЛЯХОВ   Степан Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны в окопы, когда 
никто другой не решался на это.  

  670282   РАЕЦКИЙ   Николай Андреевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны в окопы, когда 
никто другой не решался на это.  

  670283   КОРНЕЕВ (ОВСЕЕВ?)   Степан Иванович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, командуя 
взводом, взял неприятельскую картечницу.  

  670284   ЩЕНЯВСКИЙ   Ананий Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, захватил неприя-
тельский пулемет в окопах.  

  670285   ВЕДМЕДЕНКО   Ефим Степанович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, выбил неприятеля 
из укрепленной позиции и захватил неприятельский пулемет.  

  670286   АСИРЯНЦ   Мелихт Макартычевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, выбил не-
приятеля из укрепленной позиции и захватил неприятельский пулемет.  

  670287   БЕРЕЗУТСКИЙ   Даниил Ильич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, выбил неприятеля 
из укрепленной позиции и захватил неприятельский пулемет.  

  670288   ТОПОЛЯ   Даниил Степанович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, за выбытием 
ротного командира, принял командование ротой, поддержал бодрость 
солдат и вытеснил неприятеля из окопов.  

  670289   СЛЕПКО   Федор Михайлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, спас от плена 
командира 4 батальона, окруженного неприятелем.  

  670290   СЫПАЛО   Андрей Захарович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, спас от плена 
командира 4 батальона, окруженного неприятелем.  

  670291   ТАРАСЕНКО   Анисим Ильич   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, спас от плена командира 
4 батальона, окруженного неприятелем.  

  670292   РЯЗАНОВ   Василий Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, спас от плена 
командира 4 батальона, окруженного неприятелем.  

  670293   ШЕЛУДЬКО   Николай Игнатьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  670294   МАКОГОН   Иван Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, будучи взвод-
ным командиром, мужественно и храбро содействовал успеху атаки и 
довел взвод до штыкового боя.  

  670295   МАРУЩЕНКО   Семен Антонович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, при большом не-
достатке патронов, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял патроны.  

  670296   ЦИМБАЛ   Николай Ильич   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, будучи на наблю-
дательном пункте, доставлял важные сведения о противнике, чем 
содействовал успеху боя.  

  670297   РОГОВОЙ   Андрей Николаевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.05.1915 у с. Кальникув, будучи 
старшим в секрете, первым открыл наступление противника и, несмо-
тря на опасность, продолжал наблюдать.  

  670298   КОТЕМИНКОВ   Никита Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 у с. Крысовице, за вы-
бытием взводного командира, принял командование взводом, вос-
становил порядок и задержал противника, пытавшегося обойти роту.  

  670299   МАРЧЕНКО   Петр Семенович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, будучи ранен, не 
оставил строя и примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, пока снова не был ранен 4-мя пулями.  

  670300   ШВЕЦ   Захар Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, примером личной 
храбрости содействовал успеху атаки и, выбив противника, захватил 
148 человек пленных.   [ Повторно, III-134725, IV-404083]  



-641- 670301–670372
  670301   НИКОЛАЙЧУК   Евгений Харитонович   —   237 пех. Грайворонский 

полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, 
примером личной храбрости содействовал успеху атаки и, выбив про-
тивника, захватил 148 человек пленных.  

  670302   ХРИСТЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, будучи опас-
но ранен, остался в строю.  

  670303   МАКСИМОВ   Петр Константинович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, будучи опас-
но ранен, остался в строю.  

  670304   НИГАЛИТУЛИН   Изатулла   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  670305   МАГУРА   Петр Дмитриевич   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, будучи ранен и получив 
перевязку на перевязочном пункте, возвратился в строй.  

  670306   ДИДЕНКО   Емельян Матвеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, будучи ранен 
и получив перевязку на перевязочном пункте, возвратился в строй.  

  670307   ШПИНЕВ   Александр Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, 
командуя взводом, отбил наступавшего противника, силой около роты. 
Изменение см. по приказу № 250 от 30.08.1917.  

  670308   ЛОБАЧЕВ   Федор Ермолаевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.05.1915 у с. Крысовице, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  670309   КОЛОМИЕЦ   Иван Герасимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 у с. Крысовице, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  670310   СЕМЕНОВ   Петр Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 у с. Крысовице, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  670311   ГЕРУЛЬ   Иван Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял патроны в окопы, где 
в них была большая нужда.  

  670312   БРУЕВ   Василий Степанович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, будучи в разведке, 
под сильным огнем противника, своевременно доставлял сведения 
о расположении и передвижении неприятеля.  

  670313   КИЧИДЖИ   Иван Никитич   —   237 пех. Грайворонский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, будучи наводчиком, 
отличался мужеством и храбростью, и удачно отбил неприятельскую 
атаку.  

  670314   ТЕРЕЩЕНКО   Митрофан Никитич (Никифорович?)   —   237 пех. 
Грайворонский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у 
с. Пелеш, при атаке неприятельских окопов, первый вскочил на вал и 
увлек за собой весь взвод.   [III-80577]  

  670315   ЗАМОТАЙЛО   Андрей Алексеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Пелеш, находясь в секрете 
впереди боевого расположения роты, был окружен противником и, 
с явной опасностью для жизни, пробился сквозь неприятеля и при-
соединился к роте.  

  670316   КРАЧКОВСКИЙ   Марк Никифорович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Пелеш, находясь в се-
крете впереди боевого расположения роты, был окружен противни-
ком и, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь неприятеля и 
присоединился к роте.  

  670317   ВОРОНОЙ   Ефим Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Пелеш, во время атаки неприя-
тельских укрепленных позиций, первый бросился в атаку, увлекая за 
собой своих товарищей.  

  670318   ДЯДЮРА   Анатолий Антонович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Пелеш, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это. Изменение см. по приказу № 250 от 30.08.1917.  

  670319   ПЕТРОВ   Спиридон Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у с. Пелеш, будучи выслан на 
разведку, под сильным огнем противника, доставлял своевременно 
ценные сведения о противнике.  

  670320   ЧЕПАЛА   Самуил Никифорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 23.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пендер, находясь 
в секрете на передовом пункте и, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  670321   ЛАТКИ   Владимир Андреевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 23.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пендер, находясь 
в секрете на передовом пункте и, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  670322   МАТРОС   Аким Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что 23.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пендер, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  670323   РОЖКОВ   Давид Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 24.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пендер, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  670324   СЕМЕНОВ   Григорий Кузьмич   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, на позиции Пендер-Чунти, 
командуя взводом, удержал позицию и отбил наступление противника, 
силой не менее полуроты.  

  670325   ЛОГИНОВ   Григорий Устинович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, на позиции Пендер-Чунти, буду-
чи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на опасность, продолжал наблюдать за 
неприятелем.   [III-80576]  

  670326   ФЕДОРКА   Петр Дмитриевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с.с. Пелеш, Пендер и Чунти, 
будучи ранен, после перевязки вернулся в строй, в полном вооружении.  

  670327   РЫЖКОВ   Иван Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 23.08.1915 при с. Пендер, ко-
мандуя взводом, отбил повторные атаки противника, силой около роты.   
[III-80581]  

  670328   СУРЖЕНКО   Андрей Емельянович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 23.08.1915 при с. Пен-
дер, будучи за старшего в секрете, открыл наступление противника 

и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать и тем способствовал успеху.  

  670329   ДЕМЧУРА   Евстратий Захарович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя 24.08.1915 при с. Пендер, под сильным 
огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и тем способствовал успеху.  

  670330   ХРУЩИНСКИЙ   Михаил Касперович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что во время боя 24.08.1915 при с. Пендер, под 
сильным огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и тем способствовал успеху.  

  670331   КОЛОДЕЙЧИК   Станислав Петрович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что 24.08.1915 при с. Пендер, будучи послан 
в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  670332   ГОНЧАРОВ   Семен Степанович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пендер, под 
сильным артиллерийским огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  670333   КУЗЬМИН   Николай Сергеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пендер, под 
сильным артиллерийским огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  670334   КРАВЧЕНКО   Андрей Сергеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пен-
дер, будучи в секрете на передней линии, первый открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.  

  670335   ГЛУХОВ   Гавриил Лукьянович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 24.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и 
Пендер, сам охотой вызвался в разведку, всякий раз, с явной личной 
опасностью, под сильным огнем противника, доставлял ценные све-
дения о противнике.  

  670336   МАКАРОВ   Василий Карпович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 24.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и 
Пендер, сам охотой вызвался в разведку, всякий раз, с явной личной 
опасностью, под сильным огнем противника, доставлял ценные све-
дения о противнике. Изменение см. по приказу № 250 от 30.08.1917.  

  670337   БОЙКО   Николай Трофимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пендер, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху.  

  670338   БАШИЛОВ   Евтихий Никонович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти 
и Пендер, находясь в секрете, был окружен противником, с явной и 
личной опасностью пробрался и присоединился к своей роте.  

  670339   БАШТА   Емельян Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пендер, 
находясь в секрете, был окружен противником, с явной и личной опас-
ностью пробрался и присоединился к своей роте.  

  670340   ИЛЬИН   Артем Максимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с.с. Пелеш, Чунти и Пендер, 
под сильным и действительным огнем противника, доставлял в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  670341   КАРАУЛОВ   Иван Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на явную опасность быть отрезанным и 
захваченным в плен, не оставил своего места, продолжал наблюдать, 
давая важные сведения своему ротному командиру.   [III-134712]  

  670342   КИСЛИНСКИЙ   Михаил Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, будучи 
посыльным, несмотря на опасность для жизни, под сильным огнем 
противника, быстро доставлял порученные ему донесения, поддержи-
вая связь между командиром роты и батальоном, подавая последнему 
возможность управлять батальоном.  

  670343   ДАВИДЕНКО   Родион Андреевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, будучи 
посыльным, несмотря на опасность для жизни, под сильным огнем 
противника, быстро доставлял порученные ему донесения, поддержи-
вая связь между командиром роты и батальоном, подавая последнему 
возможность управлять батальоном.  

  670344   ШЕЛУДЯЕВ   Андрей Михайлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, когда фланг 11-й роты был 
открыт, вследствие прорыва противника, был послан в направлении 
д. Муценек-Туток, выяснить направление и силы противника, обходя-
щего наш левый фланг, обнаружил колонну пехоты противника, кото-
рая двигалась в направлении на корчму Казе; будучи отрезан партией 
разведчиков противника, он, пробивая себе путь ручными гранатами, 
присоединился к команде и принес ценные сведения о противнике.  

  670345   ДЕГТЯРЕНКО   Иван Ефремович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.08.1915, будучи послан на разведку 
в д. Лоян, обнаружил движение густой колонны пехоты и кавалерии 
противника; отрезанный разъездами противника от команды, он взял 
другое направление, лесом на д. Штурмаль, разогнал ручными грана-
тами неприятельский разъезд, и присоединился к команде, доставив 
сведения о расположении противника.  

  670346   НОВОСЕЛОВ   Роман Даниилович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.08.1915, будучи послан на разведку 
в д. Лоян, обнаружил движение густой колонны пехоты и кавалерии 
противника; отрезанный разъездами противника от команды, он взял 
другое направление, лесом на д. Штурмаль, разогнал ручными грана-
тами неприятельский разъезд, и присоединился к команде, доставив 
сведения о расположении противника.  

  670347   ЛУЦЕНКО   Степан Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.08.1915, в районе фронта Чунти-Пендер, 
будучи наводчиком, отличался своей смелостью и, по собственной 
инициативе, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию 
и метким огнем своего пулемета, способствовал отражению атаки 
противника.  

  670348   ЕГОРОВ   Иван Гавриилович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23-го и 24.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, под 
ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, все время боя, 
несколько раз исправлял линию, чем способствовал успеху всего дела.  

  670349   БУРЛАКА   Андрей Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23-го и 24.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, под 
ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, все время боя, 
несколько раз исправлял линию, чем способствовал успеху всего дела.  

  670350   СИВОГРАКОВ   Иван Савельевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23-го и 24.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, когда 
неприятельская артиллерия своим огнем настолько испортила кабель, 
что его нельзя было исправить, вызвался провести новую линию, под 
сильным обстрелом, что и исполнил с успехом, благодаря его самоот-
верженной работе возможно было восстановить и поддерживать связь 
с боевыми участками полка.  

  670351   СУХОРУКОВ   Евдоким Ефимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23-го и 24.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, когда 
неприятельская артиллерия своим огнем настолько испортила кабель, 
что его нельзя было исправить, вызвался провести новую линию, под 
сильным обстрелом, что и исполнил с успехом, благодаря его самоот-
верженной работе возможно было восстановить и поддерживать связь 
с боевыми участками полка.  

  670352   СИРЕНКО   Иван Андреевич   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
мастер.   За то, что в бою 23.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, самоотвер-
женно доставил на место боя патроны, когда в них была действительная 
надобность, при грозящей почти неминуемой гибели.  

  670353   КОХАНОВСКИЙ   Семен Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у с.с. Григуль и Пааке, когда пуле-
мет наш очутился в опасности, вызвался охотником, вытащил и спас 
его от захвата в плен неприятелем.  

  670354   ШКУРАК   Павел Яковлевич   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 31.08.1915 у с.с. Григуль и Пааке, когда пулемет 
наш очутился в опасности, вызвался охотником, вытащил и спас его от 
захвата в плен неприятелем.  

  670355   ЦИГВИНЦЕВ   Егор Родионович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 31.08.1915 у с.с. Григуль и Пааке, когда пу-
лемет наш очутился в опасности, вызвался охотником, вытащил и спас 
его от захвата в плен неприятелем.  

  670356   ПОЛЯЩЕНКО   Егор Гавриилович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда 
в них была острая нужда и, возвращаясь за патронами, был убит.  

  670357   ВЕРТЕЛЕЦКИЙ   Вениамин Андреевич   —   237 пех. Грайворон-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным и действительным 
огнем противника, узнал о месте расположения противника и доставил 
важные сведения о нем.  

  670358   БАРАБАНОВ   Иван Евдокимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным и действительным огнем противника, узнал 
о месте расположения противника и доставил важные сведения о нем.  

  670359   ЛУБИНСКИЙ   Андрей Филиппович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным и действительным огнем про-
тивника, узнал о месте расположения противника и доставил важные 
сведения о нем.  

  670360   СКОРОБОГАЧ   Роман Михайлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Чунти, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие в бою, где и был убит.  

  670361   СУХОРУКОВ   Петр Дмитриевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Чунти, командуя 
отделением и находясь на передовом пункте, отбил две неприятельские 
ночные атаки, силой более роты, и удержал занимаемый пункт.  

  670362   ЯКОВИНА   Ахтыман Мефодьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял в окопы патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  670363   КОНЕВ   Федор Тимофеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, будучи опасно ранен, 
остался в строю, где был убит.  

  670364   МОРОЗОВ   Алексей Степанович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, руководя своими 
подчиненными, примером и личной храбростью воодушевлял своих 
подчиненных и спас пулемет от захвата в плен неприятелем.   [III-80646]  

  670365   МАЛЬЦЕВ   Андрей Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  670366   ПОЛУПЕЕВ   Афанасий Федорович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Чунти, находясь 
на передовом пункте и командуя взводом, отбил две ночные неприя-
тельские атаки и удержал за собой занимаемый пункт.  

  670367   ЖИРНЕНКО   Митрофан Назарович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Чунти, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем 
противодействовал обходу.  

  670368   МИХАЙЛОВ   Иван Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
доброволец.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, сам вызвался 
охотником в разведку и, с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным огнем противника, доставлял ценные сведения о противнике.  

  670369   БОГОСЛОВСКИЙ   Иван Агафонович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно до-
нес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  670370   ЧАБАНЕНКО   Алексей Тимофеевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, был ранен оскол-
ком разорвавшегося снаряда и, после перевязки, возвратился в строй 
с полной амуницией и участвовал до конца боя.  

  670371   КАМЕНЕВ   Максим Семенович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, будучи посыльным 
у командира роты, под сильным и действительным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, восстановил утраченную связь с 
11-й ротой.  

  670372   ТВЕРДОХЛЕБ   Иван Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, будучи посыльным 
у командира роты, под сильным и действительным огнем противника, 
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с явной опасностью для жизни, вынес тяжело раненного командира 
роты прапорщика Волкова.  

  670373   ДАШКО   Борис Епифанович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, за убылью 
взводного командира, принял командование взводом, умело руково-
дил людьми и управлял огнем, при неоднократных атаках противника, 
отбил контратаки, с большими потерями для противника и удержал 
пункт боевого расположения своего взвода.  

  670374   МИТРОШИН   Михаил Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Пендер, вызвался 
добровольно в разведку и доставил точные сведения о силах против-
ника.  

  670375   ОБЕРЕМОК   Василий Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Пендер, вызвался 
добровольно в разведку и доставил точные сведения о силах против-
ника.  

  670376   БАКАКИН   Михаил Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Пендер, будучи старшим 
в секрете, своевременно донес о наступлении противника и, несмотря 
на опасность, продолжал наблюдать, давая ценные сведения о дви-
жении противника.  

  670377   КОВАЛЬЧУК   Сергей Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Пендер, вызвался добровольно 
в разведку, встретился с неприятельскими разведчиками, обратил их 
в бегство, захватив одного в плен и доставил важное сведение о рас-
положении противника.  

  670378   ШМАГРАЙ   Тимофей Афанасьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Пендер, вызвался доб-
ровольно в разведку, встретился с неприятельскими разведчиками, 
обратил их в бегство, захватив одного в плен и доставил важное све-
дение о расположении противника.  

  670379   ФУРМАНЮК   Яков Яковлевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.08.1915 у с. Пендер, вызвался добровольно 
в разведку, встретился с неприятельскими разведчиками, обратил их 
в бегство, захватив одного в плен и доставил важное сведение о рас-
положении противника.  

  670380   КОРЕВА   Александр Лазаревич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, будучи старшим 
в секрете, своевременно донес о наступлении противника и, несмотря 
на явную опасность быть отрезанным, не оставил своего места, про-
должал наблюдать, давая важные сведения о противнике.  

  670381   ЗАХАРОВ   Михаил Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, в продолжение всего 
боя, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял патроны в окопы, где в них была острая 
нужда.  

  670382   КОНДРАТЬЕВ   Андрей Яковлевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, будучи посыльным 
у командира роты, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, быстро передавал поручаемые ему донесения, чем 
поддерживал связь между командиром роты и командиром батальона.  

  670383   ДЮДЮК   Константин Максимович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29.08.1915 у с. Дардзан, 
вызвался охотником выяснить расположение сил противника в лесу, 
пробравшись сквозь неприятельскую цепь, узнал места пулеметов и 
окопов противника и, замеченный противником, пробился ручными 
гранатами и присоединился к своей части, доставив точные сведения 
о противнике.  

  670384   ПЕТРАШЕВИЧ   Григорий Адамович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29.08.1915 у с. Дардзан, 
вызвался охотником выяснить расположение сил противника в лесу, 
пробравшись сквозь неприятельскую цепь, узнал места пулеметов и 
окопов противника и, замеченный противником, пробился ручными 
гранатами и присоединился к своей части, доставив точные сведения 
о противнике.  

  670385   КОМЛИКОВ   Корней Тимофеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у с.с. Чунти и Пендер, 
отличался своей смелостью и умелым действием из пулеметов, отбил 
ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом 
наших пулеметов.  

  670386   БАВЫКА   Роман Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, будучи наводчиком, 
отличался своей смелостью и умелым действием из пулемета и, по соб-
ственной инициативе, под сильным и действительным огнем против-
ника, выдвинул свой пулемет на опасно близкую дистанцию и метким 
огнем своего пулемета, способствовал отражению атаки противника.  

  670387   МАКАРОВ   Кондрат Александрович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 24.08.1915 у с. Пелеш, под силь-
ным и действительным ружейными артиллерийским огнем противника, 
исправил пулемет.  

  670388   КОЛЧИН   Константин Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, под действитель-
ным пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил 
связь с батальоном 238 пех. Ветлужского полка, которого противник 
старался отрезать, и передал приказание об обходе.  

  670389   АНИСИМОВ   Афанасий Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, с явной 
опасностью для жизни, под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, восстановил прерванную с 4 батальоном связь и 
передал важное приказание, когда противник уже прорвался и отрезал 
батальон.  

  670390   ЖИЛИН   Михаил Тихонович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, когда неприятель 
обошел левый фланг 2-го и 4-го батальонов и выставил пулемет, стал 
обходить, связь была прервана, он восстановил и передал приказание 
об отходе батальонов на тыловую позицию и этим спас батальоны от 
полного обхода.  

  670391   ФЕДИШОВ   Михаил Тихонович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 14.05.1915 у с. Кальникув, когда неприятель 
обошел левый фланг 2-го и 4-го батальонов и выставил пулемет, стал 
обходить, связь была прервана, он восстановил и передал приказание 
об отходе батальонов на тыловую позицию и этим спас батальоны от 
полного обхода.  

  670392   УСТЮЖАНИН   Иван Михайлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, когда ворвавший-
ся в деревню 1-й батальон очутился под перекрестным пулеметным 

и ружейным огнем противника, стал отходить, а телефонная связь 
прервалась, восстановил связь, передал приказ вернуться и вновь 
атаковать.  

  670393   ИВАЩЕНКО   Трофим Илларионович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, несколько раз 
восстановил связь с 1 батальоном, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, и этим много способствовал 
успеху атаки.  

  670394   ПУЛЬМАН   Матвей Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, когда после успеш-
ной нашей атаки, противник перешел в ожесточенные контратаки и 
прорвал расположение батальонов, восстановил связь и передал при-
казание об отходе на свои позиции, и этим способствовал благопо-
лучному отходу полка.  

  670395   ХУДОЛЕЕВ   Федор Ананьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, когда после успеш-
ной нашей атаки, противник перешел в ожесточенные контратаки и 
прорвал расположение батальонов, восстановил связь и передал при-
казание об отходе на свои позиции, и этим способствовал благопо-
лучному отходу полка.  

  670396   СТОЯНОВ   Николай Степанович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонное сообщение, чем восстанавливал связь с батальонными 
командирами и командиром полка.  

  670397   ШЕБЕКО   Михаил Макарович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонное сообщение, чем восстанавливал связь с батальонными 
командирами и командиром полка.  

  670398   КАЧАН   Дмитрий Тарасович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонное сообщение, чем восстанавливал связь с батальонными 
командирами и командиром полка.  

  670399   ТИЩЕНКО   Павел Максимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонное сообщение, чем восстанавливал связь с батальонными 
командирами и командиром полка.   [III-134720]  

  670400   СОБАКАРЬ   Савелий Тихонович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, когда был ранен 
командир 1 батальона шт.-капитан Левенсон, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, разыскал нового батальонного ко-
мандира и восстановил связь с начальником отряда.  

  670401   РАЗУМНЫЙ   Петр Игнатьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, когда был ранен 
командир 1 батальона шт.-капитан Левенсон, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, разыскал нового батальонного ко-
мандира и восстановил связь с начальником отряда.  

  670402   ЩЕГОЛЬ   Иван Семенович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.05.1915 у с. Кальникув, когда был ранен 
командир 1 батальона шт.-капитан Левенсон, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, разыскал нового батальонного ко-
мандира и восстановил связь с начальником отряда.  

  670403   БЕЛОВ   Степан Афанасьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Даудзевас, зашел во фланг 
цепи противника, открыл взводом огонь по противнику, чем принудил 
его отойти назад.  

  670404   НАГАЙЦЕВ   Никита Моисеевич   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.08.1915, будучи начальником полевого караула, 
отбил сильный кавалерийский разъезд противника, которым он уже 
был окружен, и с успехом вернулся к своей роте.  

  670405   ДЬЯЧЕНКО   Феодосий Илларионович   —   240 пех. Ваврский полк, 
рядовой.   За то, что 24.08.1915, под сильным губительным огнем про-
тивника, добыл и доставил точные сведения о количестве и располо-
жении противника.  

  670406   ГУРЬЯНОВ   Степан Петрович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, первый занял неприятельский окоп, и своим примером 
увлек товарищей, чем способствовал нашему успеху.  

  670407   ИГНАТЮК   Даниил Андреевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1915 у д. Даудзевас, будучи опасно ранен, до 
конца боя не покидал строя, ободряя своих товарищей.  

  670408   ПРОСКУРНЯ   Марк Петрович   —   240 пех. Ваврский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Даудзевас, во время сильного 
натиска противника, командуя взводом, удержал за собой позицию, 
отбив противника, силой более роты.   [ Повторно, II-53543, III-80575, 
IV-670687]  

  670409   БАБИЧ   Гавриил Петрович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Даудзевас, командуя взводом, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, перевел успешно без потерь свой взвод на указанное ко-
мандиром роты место, личной храбростью и мужеством содействовал 
наступлению.  

  670410   ТКЕМАНОДЗЕ   Гавриил Малакиевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, будучи старшим в секрете, от-
крыл наступление противника и донес об этом в роту и, благодаря 
этому, содействовал успешному отбитию неприятельской атаки.  

  670411   ВОРОБЬЕВ   Андрей Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1915, командуя взводом, зашел 
во фланг цепи противника и открыл взводом огонь по противнику, чем 
принудил противника немедленно отойти назад.  

  670412   ЖЕЛДАК   Иван Антонович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.08.1915 у д. Даудзевас, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным огнем противника, добыл и доставил точные 
сведения о числе и расположении противника.  

  670413   МИХАЙЛОВ   Андрей Михайлович   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.08.1915, доставил батальонному командиру 
донесение ротного командира, несмотря на сильную опасность, вслед-
ствие сильного и действительного огня неприятеля, чем и восстановил 
утраченную связь.  

  670414   РЯБЧУК   Гавриил Игнатьевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что ночью 24.08.1915, будучи ранен, оставался в строю с полным 
вооружением и амуницией, подавая собой пример своим товарищам.  

  670415   АГЕЕВ   Николай Ефимович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Даудзевас, когда взводный 
командир выбыл из строя, заместил его и метким огнем из пулеметов 
отбивал неоднократные атаки значительных сил противника, нанося 
ему каждый раз большие потери, чем и способствовал удержанию за 
нами весьма важного участка позиции.  

  670416   ГОНЧАЛ   Василий Андреевич   —   240 пех. Ваврский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Даудзевас, будучи наводчиком 
при пулемете и находясь под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника, и отличной работой у пулемета, наносил значительные 
потери противнику, при неоднократных его атаках, чем и способствовал 
удержанию за нами позиции.  

  670417   ГОРБОНОС   Иван Петрович   —   240 пех. Ваврский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Даудзевас, когда наши части, под 
сильным напором противника в превосходящих силах, переходили на 
новую позицию, огнем пулемета задерживал натиск противника, чем 
дал возможность частям укрепиться на новой позиции, а затем, под 
убийственным артиллерийским и ружейным огнем, вынес свой пулемет.  

  670418   СВИСТУНОВ   Андрей Григорьевич   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 18.08.1915, будучи послан офицером из разъезда у Фрид-
рихштадта, выяснить положение противника у д. Россум и Паакке, 
дал точные и важные сведения о правом фланге Фридрихштадтской 
позиции противника.  

  670419   КОЗЛОВ   Тимофей Николаевич   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 18.08.1915, будучи послан офицером из разъезда у Фрид-
рихштадта, выяснить положение противника у д. Россум и Паакке, 
дал точные и важные сведения о правом фланге Фридрихштадтской 
позиции противника.  

  670420   КРИВОШЕЕВ   Федор Митрофанович   —   50 Донской каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что 21.08.1915, будучи начальником разъезда, при 
разведке д. Бабуль, под действительным ружейным огнем, выяснил 
силы противника и своевременно донес об этом.  

  670421   ГУРОВ   Семен Васильевич   —   50 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 23.08.1915 у д. Кальни-Муйжен, вызвавшись охотником определить 
место нахождения и силу германской заставы, под сильным огнем 
противника, точно определил силу, причем был убит, а казак Забазнов 
тяжело ранен, а приказный Смирнов доставил эти важные сведения и 
вынес из огня раненого Забазного и все его снаряжение и винтовку.  

  670422   ЗАБАЗНОВ   Кирилл Филиппович   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 23.08.1915 у д. Кальни-Муйжен, вызвавшись охотником опре-
делить место нахождения и силу германской заставы, под сильным 
огнем противника, точно определил силу, причем казак Муров был 
убит, а казак Забазнов тяжело ранен, а приказный Смирнов доставил 
эти важные сведения и вынес из огня раненого Забазного и все его 
снаряжение и винтовку.  

  670423   РОДИН   Артамон Алексеевич   —   50 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 21.08.1915, будучи на передовом пункте и наблюдая за 
Фридрихштадтским шоссе, был окружен противником, но пробился 
и, донеся о движении противника по шоссе на Пендер, занял дру-
гой наблюдательный пункт, откуда продолжал, под действительным 
ружейным огнем противника, несмотря на явную личную опасность, 
наблюдать за ним.  

  670424   КАРТУШИН   Тарас Филиппович   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 21.08.1915, будучи на передовом пункте и наблюдая за 
Фридрихштадтским шоссе, был окружен противником, но пробился 
и, донеся о движении противника по шоссе на Пендер, занял дру-
гой наблюдательный пункт, откуда продолжал, под действительным 
ружейным огнем противника, несмотря на явную личную опасность, 
наблюдать за ним.  

  670425   КАРНЕЕВ   Феодосий Трофимович   —   50 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 21.08.1915, будучи на передовом пункте и наблюдая за 
Фридрихштадтским шоссе, был окружен противником, но пробился 
и, донеся о движении противника по шоссе на Пендер, занял дру-
гой наблюдательный пункт, откуда продолжал, под действительным 
ружейным огнем противника, несмотря на явную личную опасность, 
наблюдать за ним.  

  670426   БРЫЗГАЛИН   Даниил Федорович   —   50 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 21.08.1915, будучи на передовом пункте и наблюдая 
за Фридрихштадтским шоссе, был окружен противником, но пробился 
и, донеся о движении противника по шоссе на Пендер, занял другой 
наблюдательный пункт, откуда продолжал, под действительным ру-
жейным огнем противника, несмотря на явную личную опасность, 
наблюдать за ним.  

  670427   СТУДЕНИКИН   Дмитрий Иосифович   —   50 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что посланный 21.08.1915, разведать с. Бабуль и лес, что 
расположен западнее ус. Бабуль, выяснил, с явной личной опасностью, 
силы противника.  

  670428   БУЗДАЛОВ   Василий Сидорович   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что посланный 21.08.1915, разведать с. Бабуль и лес, что рас-
положен западнее ус. Бабуль, выяснил, с явной личной опасностью, 
силы противника.  

  670429   БУЗНЯКОВ   Александр Иванович   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 26.08.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл сведение о противнике, наступавшем по шоссе Селин-Тенче, и 
доставил это важное сведение, под огнем противника.  

  670430   ГРИЦЕНКОВ   Никанор Семенович   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 26.08.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл сведение о противнике, наступавшем по шоссе Селин-Тенче, и 
доставил это важное сведение, под огнем противника.  

  670431   МАТВЕЕВ   Игнатий Михайлович   —   50 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 19.08.1915, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, рискуя быть отрезанным, добыл и доставил важное сведение 
о движении колонны противника на д. Лоян.  

  670432   КАМЕНЩИКОВ   Алексей Федорович   —   50 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что в ночь с 18-го на 19.08.1915, будучи в секрете, обнару-
жил в важных пунктах в районе д. Бабуль, наступление немецких цепей, 
донес об этом и продолжал наблюдать за противником, несмотря на 
явную личную опасность.  

  670433   КОНЧИН   Георгий Артемович   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.08.1915, будучи в секрете, обнаружил 
в важных пунктах в районе д. Бабуль, наступление немецких цепей, 
донес об этом и продолжал наблюдать за противником, несмотря на 
явную личную опасность.  

  670434   ЦЕПИН   Василий Георгиевич   —   50 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 23.08.1915, держа связь между фланговыми ротами 3-й стр. и 
60-й пех. дивизий, заметил в районе д. Лойян движение противника 
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в получившийся промежуток, о чем своевременно донес и тем пред-
отвратил прорыв противником.  

  670435   СТРЮКОВ   Иван Афанасьевич   —   50 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 23.08.1915, держа связь между фланговыми ротами 3-й стр. и 
60-й пех. дивизий, заметил в районе д. Лойян движение противника 
в получившийся промежуток, о чем своевременно донес и тем пред-
отвратил прорыв противником.  

  670436   КАМЕНЩИКОВ   Иван Макарович   —   50 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 23.08.1915, держа связь между фланговыми ротами 
3-й стр. и 60-й пех. дивизий, заметил в районе д. Лойян движение 
противника в получившийся промежуток, о чем своевременно донес 
и тем предотвратил прорыв противником.  

  670437   ЮРКОВ   Николай Леонтьевич   —   50 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 30.08.1915, будучи в разведке у с. Лойян, добыл и 
доставил, под действительным ружейным огнем противника, важное 
сведение о противнике.  

  670438   ТЕРСКОВ   Яков Александрович   —   50 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 20.08.1915, будучи старшим в секрете, донес о на-
ступлении неприятеля и продолжал наблюдать за ним, несмотря на 
угрожающую опасность.  

  670439   СТЕПАНЦОВ   Георгий Степанович   —   50 Донской каз. полк, 
приказный.   За то, что 20.08.1915, находясь в секрете, был окружен 
неприятелем, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  670440   ДЬЯКОНОВ   Илья Леонтьевич   —   50 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 20.08.1915, находясь в секрете, был окружен неприятелем, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  670441   ЕРМОЛОВ   Павел Алексеевич   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 22.08.1915, вызвался охотником разведать д. Лойян, под 
сильным ружейным огнем германцев, выяснил, что она занята 2 рота-
ми пехоты противника, эти точные сведения своевременно доставил.  

  670442   ГЛУХОВ   Степан Иванович   —   50 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 26.08.1915, во время наступления противника на Осан, между 
60-й пех. и 3-й стр. дивизиями, была прервана связь, будучи послан 
начальником стрелковой дивизии с важным донесением к начальнику 
60-й пех. дивизии, он, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, провез и доставил важное донесение по назначению.  

  670443   ДЕМИДОВ   Михаил Михайлович   —   50 Донской каз. полк, при-
казный.   За то, что 26.08.1915, во время наступления противника на 
Осан, между 60-й пех. и 3-й стр. дивизиями, была прервана связь, бу-
дучи послан начальником стрелковой дивизии с важным донесением 
к начальнику 60-й пех. дивизии, он, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, провез и доставил важное донесение 
по назначению.  

  670444   АРХИПОВ   Михаил Павлович   —   50 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 23.08.1915, будучи старшим в секрете у с. Чунти, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать за действиями противника, 
чем и способствовал успеху.  

  670445   БОМБИН   Василий Федорович   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 27.08.1915, вследствие прерванной связи между 237 пех. 
Грайворонским и 239 пех. Константиноградским полками, он, вызвав-
шись охотником доставить донесение командиру 239 пех. Констан-
тиноградского полка и найти фланг 237 пех. Грайворонского полка, 
переправился, с опасностью для жизни, у мызы Штабек через р. Зап. 
Двину и очутился в тылу противника, прорвался сквозь линию его 
расположения, нашел фланг Грайворонского полка в районе Доннель, 
и доставил донесение по назначению.  

  670446   ЗАРАЙЧЕНКОВ   Петр Васильевич   —   50 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 27.08.1915, вследствие прерванной связи между 237 пех. 
Грайворонским и 239 пех. Константиноградским полками, он, вызвав-
шись охотником доставить донесение командиру 239 пех. Констан-
тиноградского полка и найти фланг 237 пех. Грайворонского полка, 
переправился, с опасностью для жизни, у мызы Штабек через р. Зап. 
Двину и очутился в тылу противника, прорвался сквозь линию его 
расположения, нашел фланг Грайворонского полка в районе Доннель, 
и доставил донесение по назначению.  

  670447   КОЧЕРГИН   Андрей Васильевич   —   50 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 21.08.1915, во время яростных атак противника на 
Фридрихштадтское предмостное укрепление, была прервана связь ме-
жду действующими там войсками и штабом 60-й пех. дивизии, будучи 
посылаем начальником летучей почты с важными донесениями о по-
ложении дел, в последние моменты перед отступлением наших войск 
с названной позиции, он, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял донесения.  

  670448   ГРИГОРЕНКОВ   Владимир Семенович   —   50 Донской каз. полк, 
приказный.   За то, что 21.08.1915, во время яростных атак противника 
на Фридрихштадтское предмостное укрепление, была прервана связь 
между действующими там войсками и штабом 60-й пех. дивизии, бу-
дучи посылаем начальником летучей почты с важными донесениями 
о положении дел, в последние моменты перед отступлением наших 
войск с названной позиции, он, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял донесения.  

  670449   ШАНИН   Яков Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 4.10.1915, вызвавшись добровольно для участия 
в усиленной разведке, следуя впереди роты с полковыми разведчика-
ми, когда отряд подошел к проволочным заграждениям, под сильным 
ружейным огнем противника, прорезал проволоку и устроил проход, по 
которому прошла рота, во время производства работ был убит.  

  670450   БИРЛЯКОВ   Николай Семенович   —   6 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 4.10.1915, вызвавшись добровольно для 
участия в усиленной разведке, следуя впереди роты с полковыми раз-
ведчиками, когда отряд подошел к проволочным заграждениям, под 
сильным ружейным огнем противника, прорезал проволоку и устроил 
проход, по которому прошла рота.  

  670451   АВСЕНОВ   Яков Петрович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 4.10.1915, вызвавшись добровольно для участия 
в усиленной разведке, следуя впереди роты с полковыми разведчика-
ми, когда отряд подошел к проволочным заграждениям, под сильным 
ружейным огнем противника, прорезал проволоку и устроил проход, 
по которому прошла рота.  

  670452   МОКЕЕВ   Иван Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 4.10.1915, вызвавшись добровольно для участия 
в усиленной разведке, следуя впереди роты с полковыми разведчика-
ми, когда отряд подошел к проволочным заграждениям, под сильным 

ружейным огнем противника, прорезал проволоку и устроил проход, 
по которому прошла рота.  

  670453   ФЕДОРОВ   Иван Егорович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 4.10.1915, вызвавшись добровольно для участия 
в усиленной разведке, следуя впереди роты с полковыми разведчика-
ми, когда отряд подошел к проволочным заграждениям, под сильным 
ружейным огнем противника, прорезал проволоку и устроил проход, 
по которому прошла рота.  

  670454   КИСЕЛЕВ   Иван Евграфович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 4.10.1915, вызвавшись добровольно для участия 
в усиленной разведке, следуя впереди роты с полковыми разведчика-
ми, когда отряд подошел к проволочным заграждениям, под сильным 
ружейным огнем противника, прорезал проволоку и устроил проход, 
по которому прошла рота.  

  670455   ШАДРИН   Иван Михайлович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.06.1915, во время 
обслуживания ст. Мосты-Вельки, был на своем посту до приказания 
снимать станцию и, под сильным и действительным огнем легкой и 
тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь со 
штабом 60-й пех. дивизии и, уходя, взял с собой оставшийся кабель, 
не оставив противнику ничего.  

  670456   ШИТАРЕВ   Арсений Кузьмич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что 6.06.1915, во время обслужи-
вания ст. Мосты-Вельки, был на своем посту до приказания снимать 
станцию и, под сильным и действительным огнем легкой и тяжелой 
артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь со штабом 
60-й пех. дивизии и, уходя, взял с собой оставшийся кабель, не оставив 
противнику ничего.  

  670457   СЕРОВ   Александр Михайлович   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что 6.06.1915, во время 
обслуживания ст. Мосты-Вельки, был на своем посту до приказания 
снимать станцию и, под сильным и действительным огнем легкой и 
тяжелой артиллерии противника, непрерывно поддерживал связь со 
штабом 60-й пех. дивизии и, уходя, взял с собой оставшийся кабель, 
не оставив противнику ничего.  

  670458   ЖУРАВЛЕВ   Сергей Захарович   —   6 Сибирский саперный баталь-
он, 1 телеграфная рота, рядовой.   За то, что 30.08.1915, во время отхода 
частей 23-го арм. корпуса под давлением противника, помещение, где 
находился телеграф, было под действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, несмотря на отступление частей, остался 
до передачи всех депеш и отошел с последними частями, проявив за 
это время храбрость и мужество.  

  670459   ПРОХОРОВ   Митрофан Михайлович   —   6 Сибирский саперный 
батальон, 1 телеграфная рота, рядовой.   За то, что 30.08.1915, во время 
отхода частей 23-го арм. корпуса под давлением противника, помеще-
ние, где находился телеграф, было под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, несмотря на отступление частей, 
остался до передачи всех депеш и отошел с последними частями, про-
явив за это время храбрость и мужество.  

  670460   НОВАКОВ   Иван Ильич   —   6 Сибирский саперный батальон, 1 те-
леграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при отходе частей 3-й стр. 
дивизии из д. Форст. Сетцен, 24.08.1915, видя невозможность спасти 
телеграфную станцию, если он еще дольше останется, с разрешения 
начальника связи дивизии, таковую снял и поддерживал связь по те-
лефону до подхода последних наших частей и с ними отошел, все это 
время находясь под пулеметным огнем германцев.  

  670461   ПЛЕХАНОВ   Климентий Иудович   —   6 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что при обслуживании 
телефонной линии 20, 21, 22, 23-го и 24.08.1915, между 3-й стр., 60-й 
пех. дивизиями и штабом корпуса, неоднократно под действительным 
артиллерийским огнем противника, исправлял телеграфную линию, 
проявляя мужество и храбрость, а во время отхода 3-й стр. дивизии, 
24.08.1915, снял линию, под огнем противника.  

  670462   КОХАН   Семен Игнатьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 3.09.1915 у ст. Зельбург, командуя взводом 
и находясь в передовых окопах, отбил противника и удержал позицию.  

  670463   БУЯНКИН   Федор Антонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 3.09.1915 у ст. Зельбург, под сильным артил-
лерийским огнем противника, доставил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  670464   КАЛИНОВИЧ   Григорий Порфирьевич   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 3.09.1915 у ст. Зельбург, под сильным 
артиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  670465   БАШКО   Андрей Сергеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 3.09.1915 у ст. Зельбург, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника, донеся своевременно, продолжал 
наблюдать за ним.  

  670466   ВЫСОЧИН   Давид Тимофеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, фельдфебель.   За то, что 3.09.1915, отправился охотником на 
разведку, доставил важные сведения о противнике.  

  670467   ЛИТВИНЮК   Петр Игнатьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 2-го и 3.09.1915 у Прешкан, находясь 
в секрете, своевременно открыл наступление неприятеля и продолжал 
наблюдать до тех пор, пока атака не была отбита.  

  670468   КОЛЯДА   Марк Емельянович   —   238 пех. Ветлужский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2-го и 3.09.1915 у Прешкан, находясь в се-
крете, своевременно открыл наступление неприятеля и продолжал 
наблюдать до тех пор, пока атака не была отбита.  

  670469   ПРИС   Анисим Наумович   —   238 пех. Ветлужский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2-го и 3.09.1915 у Прешкан, будучи раз-
ведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  670470   СОРОКИН   Захар Ильич   —   238 пех. Ветлужский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 2-го и 3.09.1915 у Прешкан, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике 
сведение.  

  670471*   ДОЦЕНКО   Даниил Петрович   —   238 пех. Ветлужский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2-го и 3.09.1915 у Прешкан, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели. Награждение отменено приказом № 111 от 25.04.1917.   [ 
Отменен, IV-475882]  

  670471*   ЩЕРБАКОВ   Андрей Владимирович   —   6 Сибирский инженер-
ный полк, 2 саперная рота, сапер.   За то, что 26-го, 27-го и 28.04.1917, 
при открытии рукава в галерее № 4, в Дегмерском лесу, на заставе 

№ 4, заваленного при взрыве противником горна 5.04.1917, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие, подвергая свою жизнь 
явной опасности, работая в исключительно тяжелых условиях (присут-
ствие, вредного для здоровья, порохового газа и близость работающего 
противника), совершил оное с полным успехом. Во вновь открытом ру-
каве, вызвался быть охотником слухачом, что и исполнял до 7.05.1917.  

  670472   ТЮРИН   Иван Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, 
будучи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал 
атаки противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с флан-
га, занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие 
силы противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно 
и то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей 
ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимае-
мый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни 
обойти ее с фланга.  

  670473   СИВАШ   Михаил Миронович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Таль-
сенген, будучи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно 
отбивал атаки противника, стремившегося двумя своими ротами обой-
ти с фланга, занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосхо-
дившие силы противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, 
а равно и то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение 
всей ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой зани-
маемый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, 
ни обойти ее с фланга.  

  670474   ВАЦКИЙ   Михаил Трофимович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Таль-
сенген, будучи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно 
отбивал атаки противника, стремившегося двумя своими ротами обой-
ти с фланга, занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосхо-
дившие силы противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, 
а равно и то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение 
всей ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой зани-
маемый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, 
ни обойти ее с фланга.  

  670475   ОБИДИН   Михаил Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Таль-
сенген, будучи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно 
отбивал атаки противника, стремившегося двумя своими ротами обой-
ти с фланга, занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосхо-
дившие силы противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, 
а равно и то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение 
всей ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой зани-
маемый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, 
ни обойти ее с фланга.   [III-80621]  

  670476   ПОПОВ   Михаил Никифорович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, буду-
чи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал атаки 
противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с фланга, 
занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие силы 
противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно и 
то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей 
ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимае-
мый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни 
обойти ее с фланга.  

  670477   БАШМАКОВ   Алексей Алексеевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, 
будучи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал 
атаки противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с флан-
га, занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие 
силы противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно 
и то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей 
ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимае-
мый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни 
обойти ее с фланга.  

  670478   ПОРЫВКО   Трофим Никитич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, буду-
чи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал атаки 
противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с фланга, 
занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие силы 
противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно и то, 
что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей ночи 
отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимаемый 
пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни обойти 
ее с фланга.   [III-80624]  

  670479   ГОРБЕНКО   Артамон Хрисанфович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, 
будучи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал 
атаки противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с флан-
га, занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие 
силы противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно 
и то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей 
ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимае-
мый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни 
обойти ее с фланга.  

  670480   ПАНФЕРОВ   Дмитрий Осипович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, буду-
чи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал атаки 
противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с фланга, 
занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие силы 
противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно и 
то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей 
ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимае-
мый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни 
обойти ее с фланга.  

  670481   КОРОЛЕВ   Терентий Спиридонович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, 
будучи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал 
атаки противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с флан-
га, занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие 
силы противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно 
и то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей 
ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимае-
мый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни 
обойти ее с фланга.  

  670482   КРАЙНОВ   Николай Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, 
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будучи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал 
атаки противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с флан-
га, занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие 
силы противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно 
и то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей 
ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимае-
мый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни 
обойти ее с фланга.  

  670483   НОВИКОВ   Василий Никитич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, буду-
чи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал атаки 
противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с фланга, 
занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие силы 
противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно и 
то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей 
ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимае-
мый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни 
обойти ее с фланга.  

  670484   РЯЗАНОВ   Фрол Егорович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, будучи 
в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал атаки 
противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с фланга, 
занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие силы 
противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно и 
то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей 
ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимае-
мый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни 
обойти ее с фланга.  

  670485   ПИСАРЕНКО   Василий Митрофанович   —   239 пех. Констан-
тиноградский полк, рядовой.   За то, что 26.08.1915, во время боя у 
д. Тальсенген, будучи в составе взвода на передовой заставе, неод-
нократно отбивал атаки противника, стремившегося двумя своими 
ротами обойти с фланга, занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря 
на превосходившие силы противника, губительный огонь артиллерии и 
пулеметов, а равно и то, что отбитие атак доходило до штыковой схват-
ки, в течение всей ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал 
за собой занимаемый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый 
ротой фронт, ни обойти ее с фланга.  

  670486   ДАНИЛЬЧЕНКО   Петр Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, буду-
чи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал атаки 
противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с фланга, 
занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие силы 
противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно и 
то, что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей 
ночи отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимае-
мый пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни 
обойти ее с фланга.  

  670487   РУДЬ   Порфирий Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За то, что 26.08.1915, во время боя у д. Тальсенген, 
будучи в составе взвода на передовой заставе, неоднократно отбивал 
атаки противника, стремившегося двумя своими ротами обойти с флан-
га, занимаемую 5-й ротой, позицию. Несмотря на превосходившие силы 
противника, губительный огонь артиллерии и пулеметов, а равно и то, 
что отбитие атак доходило до штыковой схватки, в течение всей ночи 
отбивался, ружейным огнем взвода удержал за собой занимаемый 
пункт, не дав противнику прорвать занимаемый ротой фронт, ни обойти 
ее с фланга.   [ Повторно, III-67526, IV-380859]  

  670488   ЧЕРНИКОВ   Алексей Ильич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За то, что 1.10.1915, левый боевой участок обстреливался 
ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря чему 
телефонная связь все время прерывалась. Для передачи важного и 
спешного приказания командирам рот были назначены рядовые Черни-
ков и Шихов, которые, несмотря на сильный огонь тяжелой артиллерии 
противника, доставили по назначению, переданное через них, приказа-
ние, но, возвращаясь по исполнении возложенного на них поручения, 
были разорваны снарядом тяжелой артиллерии на части.  

  670489   ШИХОВ   Семен Даниилович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 1.10.1915, левый боевой участок обстрели-
вался ураганным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря 
чему телефонная связь все время прерывалась. Для передачи важно-
го и спешного приказания командирам рот были назначены рядовые 
Черников и Шихов, которые, несмотря на сильный огонь тяжелой 
артиллерии противника, доставили по назначению, переданное через 
них, приказание, но, возвращаясь по исполнении возложенного на них 
поручения, были разорваны снарядом тяжелой артиллерии на части.  

  670490   БОРОВКОВОЙ   Константин Степанович   —   239 пех. Константино-
градский полк, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, состоя 
в составе роты, производившей усиленную разведку, под сильным 
ружейным огнем неприятеля, выполнил данные ему поручения, и, на 
обратном пути был тяжело ранен.  

  670491   ОСЯГИН   Павел Лукич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, состоя в составе роты, 
производившей усиленную разведку, под сильным ружейным огнем 
неприятеля, выполнил данные ему поручения, и, на обратном пути 
был тяжело ранен.  

  670492   ЖИВЕНКОВ   Корнилий Гавриилович   —   239 пех. Константино-
градский полк, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.10.1915, состоя 
в составе роты, производившей усиленную разведку, под сильным 
ружейным огнем неприятеля, выполнил данные ему поручения, и, на 
обратном пути был убит.  

  670493   ФЕРСКИЙ   Ян Станиславович   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 30-го и 31.05.1915 и 1.06.1915, трижды вызывался охотни-
ком на опасную разведку, доставлял ценные сведения и каждый раз 
захватывал пленных.  

  670494   ЕРЕМЕНКО   Иосиф Даниилович   —   90 пех. Онежский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи командиром взвода, во время сильного 
натиска австрийцев 10.06.1915, несмотря на превышающие силы их, 
несколько раз отбивал противника.  

  670495   ДЕМКИН   Ефим Васильевич   —   90 пех. Онежский полк, рядовой. 
  За то, что 11.06.1915, при наступлении атаки у д. Кулява, примером 
личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  670496   ЛИТВИНОВ   Михаил Антонович   —   90 пех. Онежский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при взятии 11.06.1915, занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  670497*   ГУБАРЕВ   Андрей Осипович   —   6 Сибирский инженерный полк, 
2 саперная рота, сапер.   За то, что 26-го, 27-го и 28.04.1917, при откры-
тии рукава в галерее № 4, в Дегмерском лесу, на заставе № 4, завален-
ного при взрыве противником горна 5.04.1917, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, подвергая свою жизнь явной опасно-
сти, работая в исключительно тяжелых условиях (присутствие, вредно-
го для здоровья, порохового газа и близость работающего противника), 
совершил оное с полным успехом. Во вновь открытом рукаве, вызвался 
быть охотником слухачом, что и исполнял до 7.05.1917.  

  670497*   МАМАЕВ   Григорий Дмитриевич   —   6 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что руководя работами по укреп-
лению позиции на участке 10 стр. полка у ст. Зельбург, в ночь с 3-го 
на 4.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, вос-
становил проволочные заграждения, разрушенные артиллерийским 
огнем, и спокойным действием способствовал в отражении штурма 
противника. Награждение отменено приказом № 111 от 25.04.1917.   
[ Отменен, IV-475972]  

  670498*   ВАЛЯЕВ   Иван Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.05.1915 у с. Кальникув, за выбытием 
из строя командира роты, вступил в командование ротой, восстановил 
порядок в ней и довел роту до штыковой схватки. Награждение отмене-
но приказом № 111 от 25.04.1917.   [ Отменен, IV-730872]  

  670498*   ЗАКИРОВ   Зариф Закирович   —   240 пех. Ваврский полк, ефрей-
тор.   За то, что 15.03.1917, на участке 733 пех. Дегмерского полка, на за-
ставах в Дегмерском лесу, с явной опасностью для жизни, мужественно 
и самоотверженно работал по укладке зарядов при заряжании горна, 
которыми были разрушены 2 галереи противника и взорвался заряд, 
почему получились две воронки. 5.04.1917 вызвался охотником на 
открытие нашего рукава, отрезанного взрывом 14.03.1917 и наполнен-
ного пороховыми газами, которыми были отравлены все работавшие 
по открытию галереи. Открытие означенного рукава способствовало 
усилению наших контрмин. 29.03.1917, на том же участке, там же, с яв-
ной опасностью для жизни, мужественно и самоотверженно работал по 
укладке зарядов при заряжании камуфлета, которым была разрушена 
галерея противника, что подтверждает появление трещины на скатах 
холма противника.  

  670499*   ЕФИМОВ   Иван Анисимович   —   238 пех. Ветлужский полк, ря-
довой.   За то, что 15.03.1917, на участке 733 пех. Дегмерского полка, 
на заставах в Дегмерском лесу, с явной опасностью для жизни, муже-
ственно и самоотверженно работал по укладке зарядов при заряжании 
горна, которыми были разрушены 2 галереи противника и взорвался 
заряд, почему получились две воронки. 5.04.1917 вызвался охотни-
ком на открытие нашего рукава, отрезанного взрывом 14.03.1917 и 
наполненного пороховыми газами, которыми были отравлены все 
работавшие по открытию галереи. Открытие означенного рукава спо-
собствовало усилению наших контрмин. 29.03.1917, на том же участке, 
там же, с явной опасностью для жизни, мужественно и самоотверженно 
работал по укладке зарядов при заряжании камуфлета, которым была 
разрушена галерея противника, что подтверждает появление трещины 
на скатах холма противника.  

  670499*   КУЗЬМИН   Сергей Кузьмич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.08.1915, при атаке в районе фронта 
Чунти-Пендер, будучи помощником наводчика, отличался своей смело-
стью и, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставил патроны в окопы в то время, когда в них явилась острая ну-
жда и, когда никто другой на это не решился. Награждение отменено 
приказом № 111 от 25.04.1917.   [ Отменен, IV-730926]  

  670500*   КОСТЮКОВ   Мартын Григорьевич   —   10 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что командуя взводом и находясь на передовом пункте, при на-
ступлении противника, удержал этот пункт и отбил противника, силой 
не менее роты, в бою 2–3.09.1915. Награждение отменено приказом 
№ 111 от 25.04.1917.   [ Отменен, IV-476009]  

  670500*   ЧЕРЕПАНОВ   Дмитрий Павлович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26-го, 27-го и 28.04.1917, при открытии рукава 
в галерее № 4, в Дегмерском лесу, на заставе № 4, заваленного при 
взрыве противником горна 5.04.1917, вызвался охотником на опас-
ное и полезное предприятие, подвергая свою жизнь явной опасности, 
работая в исключительно тяжелых условиях (присутствие, вредного 
для здоровья, порохового газа и близость работающего противника), 
совершил оное с полным успехом. Во вновь открытом рукаве, вызвался 
быть охотником слухачом, что и исполнял до 7.05.1917.  

  670501   ЛЕВАШ   Василий Герасимович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1916, был послан 
прорезать проход в проволочных заграждениях противника у д. Дзерве. 
Во время резки проволоки был обстрелян ружейным огнем и забросан 
ручными гранатами. Несмотря на полученные 12 ран от осколков грана-
ты, он не пожелал оставить строй и оставил свое место только по окон-
чании задачи и приказания начальника отряда, прапорщика Васильева.  

  670502   БРОКАН   Алексей Адамович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.12.1916, был послан 
прорезать проход в проволочных заграждениях противника у д. Дзерве. 
Во время резки проволоки был обстрелян ружейным огнем и забросан 
ручными гранатами. Несмотря на полученное ранение, хотя и подлежал 
эвакуации, после перевязки остался в строю до прекращения разведки.  

  670503   КОПТЕЛОВ   Николай Андреевич   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.01.1917, находясь у Дег-
мерского леса, в отдельном полевом карауле, заметил приближение 
к нашему проволочному заграждению передовых 3-х немцев; имея 
задачу поймать живого немца, дал возможность прорезать немцам 
первый ряд наших проволочных заграждений и, пропустив немцев 
в нашу сторону, окружил их; при штыковой схватке захватил 3-х живых 
немцев в полном вооружении.  

  670504   ЗАЙЦЕВ   Афанасий Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.01.1917, находясь у Дегмерского леса, 
в отдельном полевом карауле, заметил приближение к нашему про-
волочному заграждению передовых 3-х немцев; имея задачу поймать 
живого немца, дал возможность прорезать немцам первый ряд наших 
проволочных заграждений и, пропустив немцев в нашу сторону, окру-
жил их; при штыковой схватке захватил 3-х живых немцев в полном 
вооружении.  

  670505   СКОРЦЕВ   Ефим Петрович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.01.1917, находясь у Дегмерского леса, 
в отдельном полевом карауле, заметил приближение к нашему про-
волочному заграждению передовых 3-х немцев; имея задачу поймать 
живого немца, дал возможность прорезать немцам первый ряд наших 
проволочных заграждений и, пропустив немцев в нашу сторону, окру-
жил их; при штыковой схватке захватил 3-х живых немцев в полном 
вооружении.  

  670506   ЦЫПИЧЕВ   Семен Дмитриевич   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.01.1917, находясь у Дегмерского 
леса, в отдельном полевом карауле, заметил приближение к нашему 
проволочному заграждению передовых 3-х немцев; имея задачу пой-
мать живого немца, дал возможность прорезать немцам первый ряд 
наших проволочных заграждений и, пропустив немцев в нашу сторону, 
окружил их; при штыковой схватке захватил 3-х живых немцев в пол-
ном вооружении.  

  670507   СОЛОМИН   Андрей Дмитриевич   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.01.1917, находясь у Дегмерского 
леса, в отдельном полевом карауле, заметил приближение к нашему 
проволочному заграждению передовых 3-х немцев; имея задачу пой-
мать живого немца, дал возможность прорезать немцам первый ряд 
наших проволочных заграждений и, пропустив немцев в нашу сторону, 
окружил их; при штыковой схватке захватил 3-х живых немцев в пол-
ном вооружении.  

  670508   ЕГОЛАЕВ   Александр Фаддеевич   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.01.1917, находясь у Дегмерского 
леса, в отдельном полевом карауле, заметил приближение к нашему 
проволочному заграждению передовых 3-х немцев; имея задачу пой-
мать живого немца, дал возможность прорезать немцам первый ряд 
наших проволочных заграждений и, пропустив немцев в нашу сторону, 
окружил их; при штыковой схватке захватил 3-х живых немцев в пол-
ном вооружении.  

  670509   ФАТНЕВ   Корней Васильевич   —   4 улан. Харьковский полк, кон-
ный отряд Особого назначения 4-й кав. дивизии, ст. унтер-офицер.   За 
то, что будучи в партии, участвовавшей в набеге 16.11.1916, вызвался 
сам охотником прорезать две полосы проволочных заграждений про-
тивника, что выполнил вполне успешно, проникнув в тыл неприятель-
ского поста, чем и способствовал взятию и уничтожению такового; 
под сильным ружейным и бомбометным огнем противника, также 
взорвал и забросал землянки и окопы противника ручными бомбами, 
чем способствовал возникновению паники в линии неприятельского 
расположения.   [III-253051]  

  670510   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   4 улан. Харьковский полк, конный 
отряд Особого назначения 4-й кав. дивизии, мл. унтер-офицер.   За то, 
что будучи в партии, участвовавшей в набеге 16.11.1916, вызвался 
сам охотником прорезать две полосы проволочных заграждений про-
тивника, что выполнил вполне успешно, проникнув в тыл неприятель-
ского поста, чем и способствовал взятию и уничтожению такового; 
под сильным ружейным и бомбометным огнем противника, также 
взорвал и забросал землянки и окопы противника ручными бомбами, 
чем способствовал возникновению паники в линии неприятельского 
расположения.  

  670511   ШИКОВ   Николай Георгиевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 1 эск/конный отряд Особого назначения 4-й кав. ди-
визии, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи в партии, участвовавшей 
в набеге 16.11.1916, вызвался сам охотником прорезать две полосы 
проволочных заграждений противника, что выполнил вполне успешно, 
проникнув в тыл неприятельского поста, чем и способствовал взятию и 
уничтожению такового; под сильным ружейным и бомбометным огнем 
противника, также взорвал и забросал землянки и окопы противника 
ручными бомбами, чем способствовал возникновению паники в линии 
неприятельского расположения.  

  670512   АРАТЮНОВ   Мартирос Петрович   —   4 улан. Харьковский полк, 
конный отряд Особого назначения 4-й кав. дивизии, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи в партии, участвовавшей в набеге 16.11.1916, 
вызвался сам охотником прорезать две полосы проволочных загра-
ждений противника, что выполнил вполне успешно, проникнув в тыл 
неприятельского поста, чем и способствовал взятию и уничтожению 
такового; под сильным ружейным и бомбометным огнем противни-
ка, также взорвал и забросал землянки и окопы противника ручными 
бомбами, чем способствовал возникновению паники в линии неприя-
тельского расположения.  

  670513   СТАРИКОВ   Михаил Афанасьевич   —   50 Донской каз. полк, кон-
ный отряд Особого назначения 4-й кав. дивизии, мл. урядник.   За то, 
что будучи в партии, участвовавшей в набеге 16.11.1916, вызвался сам 
охотником прорезать две полосы проволочных заграждений противни-
ка, что выполнил вполне успешно, несмотря на сильный ружейный и 
бомбометный огонь противника, способствуя возникновению и разви-
тию паники во всей линии неприятельского расположения.  

  670514   СЛЕСАРЕНКО   Алексей Платонович   —   4 гусар. Мариупольский 
Императрицы Елизаветы Петровны полк, команда связи, гусар.   За то, 
что 15.12.1916, на позиции у д. Скудренек, был обнаружен телефонный 
кабель, проложенный немцами из своих окопов к нашим проволочным 
заграждениям, для подслушивания наших телефонных разговоров. 
16.12.1916, он, вызвавшись охотником, отправился с поручиком Михай-
ловым для снятия этого кабеля. Несмотря на пулеметный огонь, откры-
тый немцами, заметившими его, подходившего к проволочным загра-
ждениям, он продолжал собирать кабель и, добравшись до немецких 
проволочных заграждений, перерезал их в нескольких местах, после 
чего, с собранным кабелем и куском вырезанной немецкой проволо-
ки (в заграждениях первой полосы), благополучно вернулся обратно.  

  670515   ШАПАР   Феоктист Платонович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ефрейтор.   За то, что 11.12.1916, будучи послан с командой 
нижних чинов в разведку, для ознакомления с подступами к неприя-
тельским секретам, против заставы № 8, успешно выполнил данное 
ему поручение, причем, несмотря на открытый по нему неприятелем 
огонь, успел вырезать у неприятельского секрета из заграждений 
железную рогатку и доставил ее в роту, сообщив при этом точное 
сведение о месте нахождения неприятельского пулемета, секрета и 
числе рядов проволоки.  

  670516   БАБКИН   Никита Козьмич   —   45 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 21.12.1916, в 19 часов, будучи выслан для устройства проволочных 
заграждений на р. З. Двине, впереди капонир для пулемета, на участке 
№ 10 и, доведя свою работу до половины, был обстрелян ружейным 
огнем противника с дистанции 500 шагов, причем разрывная пуля про-
била его шинель. Несмотря на не прекращающийся огонь противника, 
с того расстояния, в светлую ночь, продолжал работу и уже выполнил 
ее, когда был ранен в бедро левой ноги. Пройдя несколько шагов, упал, 
после чего был отнесен в свои окопы.  

  670517   КАРПЕНКО   Федор Спиридонович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.12.1916, севернее 
редута Пааке, командуя взводом гренадер, под действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером 
личной храбрости увлек за собой вверенный ему взвод вперед. Первый 
ворвался в укрепленную позицию, забросав неприятеля ручными гра-
натами, и отошел только по приказанию.  
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  670518   БОРОЗЕНЕЦ   Яков Моисеевич   —   239 пех. Константиноградский 

полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.12.1916, будучи дежурным ун-
тер-офицером на заставе № 7, когда противник тяжелыми снарядами 
обстреливал заставу, при проверке часовых, был тяжело контужен 
неприятельским снарядом и в течение 3-х часов находился в бессо-
знательном состоянии. После медицинской помощи, когда пришел 
в сознание, не пожелал быть эвакуированным, а по собственному же-
ланию возвратился в строй, и в тот же день принял участие в разведке.  

  670519   ДЕРЖАВСКИЙ   Степан Егорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.01.1915 у с. Вышков, получив приказа-
ние выяснить расположение позиций и силы противника, отправился 
с тремя нижними чинами, выполнил возложенную на него задачу и, 
возвращаясь с разведки, встретился с неприятельскими дозорами, 
вступил с ними в перестрелку, где был тяжело ранен. Несмотря на 
тяжелое ранение, он возвратился в роту и не ушел из роты, до тех пор, 
пока не рассказал о силе и расположении противника.  

  670520   КОЛЕНЧИС   Василий Давидович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.12.1916, правее участка Пре-
шкан, во время сильного артиллерийского огня противника, будучи 
наблюдателем, был опасно ранен осколком снаряда, после перевязки 
остался в строю и до смены продолжал нести службу.  

  670521   ВОЛКОВ   Иван Владимирович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что 7.11.1916, на участке Варзгунек, вызвался охотником идти 
вместе с другими разведчиками в разведку, с целью отогнать неприя-
тельский секрет, который своей постоянной стрельбой мешал нашим 
рабочим производить работу вблизи окопов, для чего, переправившись 
через р. Эрмейта, подполз на самое близкое расстояние к неприятель-
скому секрету и, несмотря на то, что огнем, открытым по нему из се-
крета противника, он был ранен, оставался на своем месте и стрелял 
по неприятелю до тех пор, пока подоспевшими товарищами, секрет 
противника не был прогнан в свои окопы.  

  670522   ГЕРАСИМОВ   Владимир Григорьевич   —   1 Кавказский стр. гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.11.1916, с командой разведчиков, пошел 
за старшего на разведку. С явной опасностью для жизни, производя 
разведку в расположении противника, был окружен и сильно обстре-
лян немецкой засадой, но, благодаря мужеству и храбрости, личным 
примером, ободряя подчиненных, открыл сильный ружейный огонь и 
обратил их в бегство, нанеся им потери, а сам, со своими подчинен-
ными, возвратился невредимым и доставил сведение о расположении 
неприятельских окопов и месте нахождения пулеметов.  

  670523   КОБИЕВ   Виктор Семенович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.11.1916, на позиции Лукстенек, вызвавшись охотником 
и, будучи старшим в партии, с явной личной опасностью, прорезал 
два ряда неприятельской проволоки и взорвал удлиненными заря-
дами несколько рядов неприятельского проволочного заграждения, 
чем вызвал у неприятеля тревогу, который открыл артиллерийский, 
ружейно-пулеметный огонь.  

  670524   БЫКОВ   Яков Андреевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 12.11.1916, у позиции Лукстенек, вызвавшись охотником 
идти старшим в разведку, с явной личной опасностью, обнаружил не-
приятельский караул, прорезав ряд проволочного заграждения, бросил 
в караул 5 бомб, чем вызвал тревогу у неприятеля, который открыл 
артиллерийский и ружейный огонь.  

  670525   ИВАНЕШКИН   Иван Захарович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 15.11.1916, вызвался добровольцем на опасную 
разведку и во время резки 2 линии проволочных заграждений, был 
обстрелян из немецкого секрета и, будучи ранен с расстояния 8 шагов 
осколком бомбы в голову, остался на своем месте и, не укрываясь, 
забросал немецкий секрет бомбами, чем дал возможность товарищам 
обстрелять другой секрет.  

  670526   БЕЛОРУСОВ   Семен Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1916, будучи старшим в секрете, 
открыл движение партии неприятельских разведчиков, своевременно 
донес и продолжал наблюдение и, при содействии, бывших с ним в се-
крете стр. Ищенко и ст. унтер-офицеров Булычева и Андреева, захватил 
в плен 3-х немецких разведчиков.  

  670527   ОКУНЕВИЧ   Станислав Иосифович   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что при атаке неприятельских окопов, цели № 73 и 73а, 
у лесничества Дукернек, 24.11.1916, назначенный на вторую партию 
разведчиков, бросал ручные гранаты в окопы противника и постепен-
но замещал убывавших стрелков из первой партии. Когда первая вся 
выбыла из строя, он продолжал пробиваться, засыпанный ручными 
гранатами противника. Когда прорезали вторую линию проволоки, 
бросился к третьей, причем он крикнул; «Братцы, окоп за нами, еще 
только один ряд!», причем был ранен.  

  670528   ПОКЛИКАЕВ   Александр Васильевич   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что при атаке неприятельских окопов, цели № 73 и 73а, 
у лесничества Дукернек, 24.11.1916, назначенный на вторую партию 
разведчиков, бросал ручные гранаты в окопы противника и постепен-
но замещал убывавших стрелков из первой партии. Когда первая вся 
выбыла из строя, он продолжал пробиваться, засыпанный ручными 
гранатами противника. Когда прорезали вторую линию проволоки, 
бросился к третьей, и был ранен.  

  670529   МАКОВЕЕВ   Семен Терентьевич   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что при атаке неприятельских окопов, цели № 73 и 73а, 
у лесничества Дукернек, 24.11.1916, назначенный на вторую партию 
разведчиков, бросал ручные гранаты в окопы противника и постепен-
но замещал убывавших стрелков из первой партии. Когда первая вся 
выбыла из строя, он продолжал пробиваться, засыпанный ручными 
гранатами противника. Когда прорезали вторую линию проволоки, 
бросился к третьей, и был ранен.  

  670530   КОЛЕСНИКОВ   Илья Семенович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.11.1916, по левому флангу роты противник открыл 
сильный ружейный и артиллерийский огонь шрапнелью, очевидно 
с целью заставить прекратить наш огонь, которым был сбит всадник 
противника. Т.к. противник при этом стал передвигаться открыто, то из 
взвода было выслано отделение для усиления огня, под его командой, 
который, под сильным ружейным и шрапнельным огнем, повел отде-
ление, но, не доходя до окопов, был тяжело ранен в плечо, с раздроб-
лением ключицы, своего места он, однако, не покинул и лег за дерево, 
продолжая командовать отделением, указывая новые цели. Руководил 
он огнем настолько хорошо, что противник ослабил немного огонь, а 

когда он встал, чтобы лучше видеть отделение, то вторично был ранен 
в шею. По окончании перестрелки его вынесли для перевязки.  

  670531   НИКИТИН   Николай Григорьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что во время атаки немецких окопов, в районе 
редута Пааке, 23.12.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, ворвался в неприятельский окоп и, 
забрасывая бомбами убегавших немцев по ходам сообщения к своей 
второй линии,  — захватил действующий пулемет.  

  670532   ИВЧЕНКО   Михаил Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что во время атаки немецких окопов, в районе 
редута Пааке, 23.12.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, ворвался в неприятельский окоп и, 
забрасывая бомбами убегавших немцев по ходам сообщения к своей 
второй линии,  — захватил действующий пулемет, причем был тяжело 
ранен, но без перевязки остался в строю и принял участие в отражении 
контратаки немцев, воодушевляя и ободряя товарищей.  

  670533   БЕЛОБОРОДОВ   Антон Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что во время атаки немецких окопов, в районе 
редута Пааке, 23.12.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, ворвался в неприятельский окоп и, 
забрасывая бомбами убегавших немцев по ходам сообщения к своей 
второй линии,  — захватил действующий пулемет, причем был убит.  

  670534   БОНДАРЕНКО   Николай Борисович   —   239 пех. Константино-
градский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки сильно 
укрепленной немецкой позиции, в районе редута Пааке, 23.12.1916, 
под сильным фланговым ружейным и пулеметным огнем противника, 
ворвался в окопы и, будучи тяжело ранен, оставался в строю во время 
всей атаки, подавая пример полного хладнокровия и личной храбрости, 
воодушевляя своих товарищей, попавших в тяжелое положение, чем и 
содействовал успеху атаки.  

  670535   СМЕТАНИН   Илларион Прокопьевич   —   239 пех. Константино-
градский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки сильно 
укрепленной немецкой позиции, в районе редута Пааке, 23.12.1916, 
под сильным фланговым ружейным и пулеметным огнем противника, 
ворвался в окопы и, будучи тяжело ранен, оставался в строю во время 
всей атаки, подавая пример полного хладнокровия и личной храбрости, 
воодушевляя своих товарищей, попавших в тяжелое положение, чем и 
содействовал успеху атаки.  

  670536   МАГОМЕДИЙ   Абдул   —   239 пех. Константиноградский полк, рядо-
вой.   За то, что во время атаки сильного немецкого укрепления, в районе 
редута Пааке, 23.12.1916, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вместе с мл. унтер-офицером Шерстневым, ворвавшись 
в траншею противника, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, забрасывая немцев ручными гранатами, захватил пулемет-
ный ящик с лентой и патронами.  

  670537   ПАЦУРА   Василий Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ефрейтор.   За то, что 23.12.1916, во время боя у д. Пундан, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
личной опасностью, разыскал занесенного снегом, между нашими и 
противника проволочными заграждениями, тяжело раненного нашего 
офицера, сделал перевязку и вынес на руках их сферы неприятель-
ского огня.  

  670538   БУДКО   Григорий Дмитриевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 23.12.1916, во время боя у д. Пундан, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
личной опасностью, разыскал занесенного снегом, между нашими и 
противника проволочными заграждениями, тяжело раненного нашего 
офицера, сделал перевязку и вынес на руках их сферы неприятель-
ского огня.  

  670539   ЦЕПЕЛИН   Тимофей Семенович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 19.12.1916, в Сев. Пундане, находясь на за-
ставе № 9 часовым на посту, был ранен в голову и остался на посту до 
прибытия смены, наблюдая за противником, после медицинской помо-
щи врача перевязочного пункта, изъявил желание возвратиться в строй.  

  670540   ГАЙНУЛИН   Галимердан Фаткулинович   —   239 пех. Константи-
ноградский полк, рядовой.   За то, что 23.12.1916 у мызы Дзерве, бу-
дучи наблюдателем, во время боя на заставе № 8, был серьезно ранен 
осколком артиллерийского снаряда и оставался наблюдать за ходом 
боя, мужественно перенося боль раны, до прибытия смены. Получив 
перевязку от фельдшера, он почувствовал сильную слабость и был 
отправлен на перевязочный пункт.  

  670541   КОЗОЧКИН   Наум Михайлович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 24.12.1916 у мызы Пааке, по прекращении 
действия телефонной сети между заставой № 7 и ротным резервом, под 
сильным артиллерийским и бомбометным огнем противника, доставил 
сведение о боевой обстановке на заставе № 7.  

  670542   СТОЛЯРОВ   Федор Алексеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.12.1916 у усадьбы Тюкуль, находясь 
в заставе, был опасно ранен и после сделанной ему перевязки, по соб-
ственному желанию, оставался в строю до смены заставы. После смены 
заставы, был отправлен на перевязочный пункт, а с последнего в 15-й 
отряд В.З.С., где и скончался от ран.  

  670543   СТЕЛЯ   Артемий Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что 20.12.1916 у «Черной Горки», вызвавшись охотником 
вынести тяжело раненного в секрете нижнего чина, под сильным и 
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, вышел из 
окопов и, пробравшись к секрету, выполнил это опасное предприятие 
с успехом, но сам получил три тяжелых раны, от которых скончался, за-
печатлев смертью, содеянный им подвиг храбрости и самоотвержения.  

  670544   АРТЮК   Дмитрий Максимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 20.12.1916 у «Черной Горки», находясь на наблю-
дательном посту в передовом окопе, во время перестрелки был опасно 
ранен пулей в шею, но, несмотря на опасное ранение, после сделанной 
ему в окопе санитаром перевязки, остался на своем посту до смены.  

  670545   НИКИФОРОВ   Василий Панкратьевич   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 28.12.1916, на позиции 
в Дегмерском лесу, будучи в секрете, когда неприятель открыл ору-
дийный, минометный, бомбометный, ружейный и пулеметный огонь, 
угрожавший опасностью для жизни и, будучи ранен осколком неприя-
тельской бомбы, не оставляя своего поста, продолжал обстреливать 
вылезавшего противника из своих окопов, для бросания ручных гранат, 
чем содействовал успеху, после чего был отправлен на перевязочный 
пункт и, после перевязки, возвратился в строй, чем подавал пример 
своим товарищам.  

  670546   ЭЙГВАЛЬТ   Август   —   238 пех. Ветлужский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 28.12.1916, на позиции в Дегмерском лесу, 
будучи в секрете, когда неприятель открыл орудийный, минометный, 

бомбометный, ружейный и пулеметный огонь, угрожавший опасностью 
для жизни и, будучи ранен осколком неприятельской бомбы, не остав-
ляя своего поста, продолжал обстреливать вылезавшего противника из 
своих окопов, для бросания ручных гранат, чем содействовал успеху, 
после чего был отправлен на перевязочный пункт и, после перевязки, 
возвратился в строй, чем подавал пример своим товарищам.  

  670547   ДЬЯЧЕНКО   Александр Иванович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что 27.12.1916, будучи разведчиком, вместе 
с другими нижними чинами, атаковал сильно укрепленную немецкую 
позицию северо-западнее редута Пааке; под сильным бомбометным, 
пулеметным и ружейным огнем противника и, несмотря на потерю 
большей половины людей ранеными и убитыми, бросился на немец-
кий бруствер, где противником было выброшено по атакующим более 
200 ручных гранат, невзирая на этот губительный огонь, каждый из 
разведчиков стремился попасть первым в окоп противника, но немцы 
с еще большим ожесточением стали забрасывать ручными гранатами и 
открыли слева фланговый пулеметный огонь, причем выяснилось, что 
немецкие окопы заняты в превосходных силах. Он, ободряя товарищей 
в этом деле и подавая пример неустрашимости, полного хладнокро-
вия и личной храбрости, невзирая на контузию от разрыва большого 
количества ручных гранат, он продолжал бросать бомбы в окопы про-
тивника. Когда оказалось, что атакующих значительно меньше немцев 
и все уцелевшие были контужены, выполнив задачу, отошли, подобрав 
всех раненых и убитых, свято выполняя свой долг перед товарищами, 
сознавая всю важность его.  

  670548   КЛИМОВ   Савва Андреевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 27.12.1916, будучи разведчиком, вместе 
с другими нижними чинами, атаковал сильно укрепленную немецкую 
позицию северо-западнее редута Пааке; под сильным бомбометным, 
пулеметным и ружейным огнем противника и, несмотря на потерю 
большей половины людей ранеными и убитыми, бросился на немец-
кий бруствер, где противником было выброшено по атакующим более 
200 ручных гранат, невзирая на этот губительный огонь, каждый из 
разведчиков стремился попасть первым в окоп противника, но немцы 
с еще большим ожесточением стали забрасывать ручными гранатами и 
открыли слева фланговый пулеметный огонь, причем выяснилось, что 
немецкие окопы заняты в превосходных силах. Он, ободряя товарищей 
в этом деле и подавая пример неустрашимости, полного хладнокро-
вия и личной храбрости, невзирая на контузию от разрыва большого 
количества ручных гранат, он продолжал бросать бомбы в окопы про-
тивника. Когда оказалось, что атакующих значительно меньше немцев 
и все уцелевшие были контужены, выполнив задачу, отошли, подобрав 
всех раненых и убитых, свято выполняя свой долг перед товарищами, 
сознавая всю важность его.  

  670549   ГАВРИЛЕНКО   Иван Федорович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что 27.12.1916, будучи разведчиком, вместе 
с другими нижними чинами, атаковал сильно укрепленную немецкую 
позицию северо-западнее редута Пааке; под сильным бомбометным, 
пулеметным и ружейным огнем противника и, несмотря на потерю 
большей половины людей ранеными и убитыми, бросился на немец-
кий бруствер, где противником было выброшено по атакующим более 
200 ручных гранат, невзирая на этот губительный огонь, каждый из 
разведчиков стремился попасть первым в окоп противника, но немцы 
с еще большим ожесточением стали забрасывать ручными гранатами и 
открыли слева фланговый пулеметный огонь, причем выяснилось, что 
немецкие окопы заняты в превосходных силах. Он, ободряя товарищей 
в этом деле и подавая пример неустрашимости, полного хладнокровия 
и личной храбрости, был тяжело ранен, невзирая на ранение и контузию 
от разрыва большого количества ручных гранат, он продолжал бросать 
бомбы в окопы противника. Когда оказалось, что атакующих значитель-
но меньше немцев и все уцелевшие были контужены, выполнив задачу, 
отошли, подобрав всех раненых и убитых, свято выполняя свой долг 
перед товарищами, сознавая всю важность его.  

  670550   ГУСАКОВ   Иван Семенович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 27.12.1916, будучи разведчиком, вместе 
с другими нижними чинами, атаковал сильно укрепленную немецкую 
позицию северо-западнее редута Пааке; под сильным бомбометным, 
пулеметным и ружейным огнем противника и, несмотря на потерю 
большей половины людей ранеными и убитыми, бросился на немец-
кий бруствер, где противником было выброшено по атакующим более 
200 ручных гранат, невзирая на этот губительный огонь, каждый из 
разведчиков стремился попасть первым в окоп противника, но немцы 
с еще большим ожесточением стали забрасывать ручными гранатами и 
открыли слева фланговый пулеметный огонь, причем выяснилось, что 
немецкие окопы заняты в превосходных силах. Он, ободряя товарищей 
в этом деле и подавая пример неустрашимости, полного хладнокровия 
и личной храбрости, был тяжело ранен, невзирая на ранение и контузию 
от разрыва большого количества ручных гранат, он продолжал бросать 
бомбы в окопы противника. Когда оказалось, что атакующих значитель-
но меньше немцев и все уцелевшие были контужены, выполнив задачу, 
отошли, подобрав всех раненых и убитых, свято выполняя свой долг 
перед товарищами, сознавая всю важность его.  

  670551   ГУДЫМЕНКО   Василий Яковлевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что 27.12.1916, будучи разведчиком, вместе 
с другими нижними чинами, атаковал сильно укрепленную немецкую 
позицию северо-западнее редута Пааке; под сильным бомбометным, 
пулеметным и ружейным огнем противника и, несмотря на потерю 
большей половины людей ранеными и убитыми, бросился на немец-
кий бруствер, где противником было выброшено по атакующим более 
200 ручных гранат, невзирая на этот губительный огонь, каждый из 
разведчиков стремился попасть первым в окоп противника, но немцы 
с еще большим ожесточением стали забрасывать ручными гранатами и 
открыли слева фланговый пулеметный огонь, причем выяснилось, что 
немецкие окопы заняты в превосходных силах. Он, ободряя товарищей 
в этом деле и подавая пример неустрашимости, полного хладнокровия 
и личной храбрости, был тяжело ранен, невзирая на ранение и контузию 
от разрыва большого количества ручных гранат, он продолжал бросать 
бомбы в окопы противника. Когда оказалось, что атакующих значитель-
но меньше немцев и все уцелевшие были контужены, выполнив задачу, 
отошли, подобрав всех раненых и убитых, свято выполняя свой долг 
перед товарищами, сознавая всю важность его.  

  670552   СЕМИКОП   Никифор Савельевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За то, что 27.12.1916, будучи разведчиком, вместе 
с другими нижними чинами, атаковал сильно укрепленную немецкую 
позицию северо-западнее редута Пааке; под сильным бомбометным, 
пулеметным и ружейным огнем противника и, несмотря на потерю 
большей половины людей ранеными и убитыми, бросился на немец-
кий бруствер, где противником было выброшено по атакующим более 
200 ручных гранат, невзирая на этот губительный огонь, каждый из 
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разведчиков стремился попасть первым в окоп противника, но немцы 
с еще большим ожесточением стали забрасывать ручными гранатами и 
открыли слева фланговый пулеметный огонь, причем выяснилось, что 
немецкие окопы заняты в превосходных силах. Он, ободряя товарищей 
в этом деле и подавая пример неустрашимости, полного хладнокро-
вия и личной храбрости, невзирая на контузию от разрыва большого 
количества ручных гранат, он продолжал бросать бомбы в окопы про-
тивника. Когда оказалось, что атакующих значительно меньше немцев 
и все уцелевшие были контужены, выполнив задачу, отошли, подобрав 
всех раненых и убитых, свято выполняя свой долг перед товарищами, 
сознавая всю важность его.  

  670553   ПОЗДНЯКОВ   Василий Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 27.12.1916, будучи разведчиком, вместе с дру-
гими нижними чинами, атаковал сильно укрепленную немецкую позицию 
северо-западнее редута Пааке; под сильным бомбометным, пулеметным 
и ружейным огнем противника и, несмотря на потерю большей полови-
ны людей ранеными и убитыми, бросился на немецкий бруствер, где 
противником было выброшено по атакующим более 200 ручных гранат, 
невзирая на этот губительный огонь, каждый из разведчиков стремился 
попасть первым в окоп противника, но немцы с еще большим ожесточе-
нием стали забрасывать ручными гранатами и открыли слева фланговый 
пулеметный огонь, причем выяснилось, что немецкие окопы заняты 
в превосходных силах. Он, ободряя товарищей в этом деле и подавая 
пример неустрашимости, полного хладнокровия и личной храбрости, 
невзирая на контузию от разрыва большого количества ручных гранат, 
он продолжал бросать бомбы в окопы противника. Когда оказалось, что 
атакующих значительно меньше немцев и все уцелевшие были контуже-
ны, выполнив задачу, отошли, подобрав всех раненых и убитых, свято 
выполняя свой долг перед товарищами, сознавая всю важность его.  

  670554   ВЯТКИН   Иона Иванович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   За то, что 27.12.1916, будучи разведчиком, вместе с другими 
нижними чинами, атаковал сильно укрепленную немецкую позицию 
северо-западнее редута Пааке; под сильным бомбометным, пулеметным 
и ружейным огнем противника и, несмотря на потерю большей поло-
вины людей ранеными и убитыми, бросился на немецкий бруствер, где 
противником было выброшено по атакующим более 200 ручных гранат, 
невзирая на этот губительный огонь, каждый из разведчиков стремился 
попасть первым в окоп противника, но немцы с еще большим ожесточе-
нием стали забрасывать ручными гранатами и открыли слева фланго-
вый пулеметный огонь, причем выяснилось, что немецкие окопы заняты 
в превосходных силах. Он, ободряя товарищей в этом деле и подавая 
пример неустрашимости, полного хладнокровия и личной храбрости, 
невзирая на контузию от разрыва большого количества ручных гранат, 
он продолжал бросать бомбы в окопы противника. Когда оказалось, что 
атакующих значительно меньше немцев и все уцелевшие были контуже-
ны, выполнив задачу, отошли, подобрав всех раненых и убитых, свято 
выполняя свой долг перед товарищами, сознавая всю важность его.  

  670555   РЫНГАЧ   Григорий Вонифатьевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.12.1916, будучи разведчи-
ком, вместе с другими нижними чинами, атаковал сильно укрепленную 
немецкую позицию северо-западнее редута Пааке; под сильным бом-
бометным, пулеметным и ружейным огнем противника и, несмотря на 
потерю большей половины людей ранеными и убитыми, бросился на 
немецкий бруствер, где противником было выброшено по атакующим 
более 200 ручных гранат, невзирая на этот губительный огонь, каж-
дый из разведчиков стремился попасть первым в окоп противника, 
но немцы с еще большим ожесточением стали забрасывать ручными 
гранатами и открыли слева фланговый пулеметный огонь, причем 
выяснилось, что немецкие окопы заняты в превосходных силах. Он, 
ободряя товарищей в этом деле и подавая пример неустрашимости, 
полного хладнокровия и личной храбрости, невзирая на контузию от 
разрыва большого количества ручных гранат, он продолжал бросать 
бомбы в окопы противника. Когда оказалось, что атакующих значитель-
но меньше немцев и все уцелевшие были контужены, выполнив задачу, 
отошли, подобрав всех раненых и убитых, свято выполняя свой долг 
перед товарищами, сознавая всю важность его.  

  670556   МАТЮХИН   Демьян Петрович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 27.12.1916, будучи разведчиком, вместе 
с другими нижними чинами, атаковал сильно укрепленную немецкую 
позицию северо-западнее редута Пааке; под сильным бомбометным, 
пулеметным и ружейным огнем противника и, несмотря на потерю 
большей половины людей ранеными и убитыми, бросился на немец-
кий бруствер, где противником было выброшено по атакующим более 
200 ручных гранат, невзирая на этот губительный огонь, каждый из 
разведчиков стремился попасть первым в окоп противника, но немцы 
с еще большим ожесточением стали забрасывать ручными гранатами и 
открыли слева фланговый пулеметный огонь, причем выяснилось, что 
немецкие окопы заняты в превосходных силах. Он, ободряя товарищей 
в этом деле и подавая пример неустрашимости, полного хладнокровия 
и личной храбрости, был тяжело ранен, невзирая на ранение и контузию 
от разрыва большого количества ручных гранат, он продолжал бросать 
бомбы в окопы противника. Когда оказалось, что атакующих значитель-
но меньше немцев и все уцелевшие были контужены, выполнив задачу, 
отошли, подобрав всех раненых и убитых, свято выполняя свой долг 
перед товарищами, сознавая всю важность его.  

  670557   АРХИПОВ   Иван Филиппович   —   240 пех. Ваврский полк, рядо-
вой.   За то, что он, как гренадер, вызвался охотником в секрет с целью 
поймать живого немца. Наши окопы у Дегмерского леса находятся в 
30–40 шагах от окопов противника. 12.01.1917, около 8 часов утра, 
нижние чины заставы, услышав просьбу немца дать хлеба за папиросы, 
выманили немца из окопа, предлагая ему хлеб, если он подойдет к на-
шему проволочному заграждению. Немец вышел за свое проволочное 
заграждение, в это время он, презрев очевидную опасность, выбежал 
из места засады и бросился на немца, который понял, что устроена ему 
ловушка, хотел бежать обратно, в свои окопы, но он, угрожая револь-
вером, остановил немца и схватил его, немец упирался, не хотел идти, 
но при помощи других нижних чинов, бывших в секрете, он доставил 
немца живым в свои окопы.  

  670558   ТРОЦЕНКО   Филипп Макарович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 24.12.1916 у Южного Пундана, 
был послан на разведку, где обнаружил противника, силой около 3-х 
взводов и, невзирая на чрезвычайно трудную обстановку и ружейный 
огонь немцев с трех сторон, доставил сведения о расположении про-
тивника. Кроме этого, вынес убитого своего товарища, находящегося 
в 40–50 шагах от проволочного заграждения противника.  

  670559   МАЛЫЙ   Прохор Никитич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой.   За 
то, что будучи в бою 27.12.1916 на Наудзанской позиции, против 6-й 
заставы, первый добежал до неприятельского окопа и, несмотря на 

разрывы неприятельских бомб, с опасностью для своей жизни, первым 
прыгнул в окоп неприятеля.  

  670560   САВКО   Степан Мануилович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что будучи в бою 27.12.1916 на Наудзанской позиции, против 6-й 
заставы, первый добежал до неприятельского окопа и, несмотря на 
разрывы неприятельских бомб, с опасностью для своей жизни, первым 
прыгнул в окоп неприятеля.  

  670561   ЛАБИТОВ   Семен Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что будучи в бою 27.12.1916 на Наудзанской позиции, против 6-й 
заставы, первый добежал до неприятельского окопа и, несмотря на 
разрывы неприятельских бомб, с опасностью для своей жизни, первым 
прыгнул в окоп неприятеля.  

  670562   САЗОНОВ   Николай Николаевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи в бою 27.12.1916 на Наудзанской позиции, против 
6-й заставы, несмотря на рану, полученную в руку у неприятельского 
проволочного заграждения, остался в цепи и вместе с остальными 
людьми партии, с криком: «Ура!», бросился на неприятельский окоп.  

  670563   ЯКОВЛЕВ   Александр Васильевич   —   60 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 27.12.1916, будучи разведчиком при 
прорыве проволоки на участке неприятельского расположения, между 
исходящим углом немецких окопов и д. Дарзан, неоднократно ходил 
с командирского наблюдательного пункта от корчмы Муц к проволоке и 
давал сведения об участках проволоки, находящейся в лощине и непо-
врежденной нашим огнем, чем дал возможность прорвать проволоку на 
всем порученном участке, настолько успешно, что по сделанному про-
ходу свободно прошла разведочная полукоманда 240 пех. Ваврского 
полка; сопровождал означенную полукоманду при ее движении вперед 
и давал сведения, где находятся наши. Работу совершал под сильным 
ружейным, артиллерийским и бомбометным огнем противника.  

  670564   СУХОРУК   Елисей Иванович   —   60 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 27.12.1916, будучи разведчиком при 
прорыве проволоки на участке неприятельского расположения, между 
исходящим углом немецких окопов и д. Дарзан, неоднократно ходил 
с командирского наблюдательного пункта от корчмы Муц к проволоке и 
давал сведения об участках проволоки, находящейся в лощине и непо-
врежденной нашим огнем, чем дал возможность прорвать проволоку на 
всем порученном участке, настолько успешно, что по сделанному про-
ходу свободно прошла разведочная полукоманда 240 пех. Ваврского 
полка; сопровождал означенную полукоманду при ее движении вперед 
и давал сведения, где находятся наши. Работу совершал под сильным 
ружейным, артиллерийским и бомбометным огнем противника.  

  670565   КОЗЛОВ   Павел Степанович   —   60 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 27.12.1916, бу-
дучи разведчиком при прорыве проволоки на участке неприятельского 
расположения, между исходящим углом немецких окопов и д. Дарзан, 
неоднократно ходил с командирского наблюдательного пункта от корч-
мы Муц к проволоке и давал сведения об участках проволоки, находя-
щейся в лощине и неповрежденной нашим огнем, чем дал возможность 
прорвать проволоку на всем порученном участке, настолько успешно, 
что по сделанному проходу свободно прошла разведочная полукоманда 
240 пех. Ваврского полка; сопровождал означенную полукоманду при 
ее движении вперед и давал сведения, где находятся наши. Работу 
совершал под сильным ружейным, артиллерийским и бомбометным 
огнем противника.  

  670566   ТЕРЕНТЬЕВ   Никита Филиппович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.12.1916, находясь на батальонном наблюда-
тельном пункте у д. Прешкан, в качестве наблюдателя и телефони-
ста, во время сильного обстрела противником тяжелыми снарядами 
участка батальона и, в частности, наблюдательного пункта, был тяжело 
контужен, попавшим в наблюдательный блиндаж снарядом, тем не 
менее не оставил своего поста и продолжал наблюдение, донося обо 
всем замеченном, пока не окончился обстрел. По окончании обстрела, 
получил врачебное пособие на батальонном перевязочном пункте и, 
по своему желанию, тотчас же вернулся к исполнению своих обязан-
ностей, которые и выполняет по сие время, с отменным мужеством и 
самоотвержением.  

  670567   РАЗСКАЗОВ   Мартын Игнатьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что 27.12.1916, находясь на батальонном наблюдатель-
ном пункте у д. Прешкан, в качестве наблюдателя и телефониста, во 
время сильного обстрела противником тяжелыми снарядами участка 
батальона и, в частности, наблюдательного пункта, был тяжело конту-
жен, попавшим в наблюдательный блиндаж снарядом, тем не менее 
не оставил своего поста и продолжал наблюдение, донося обо всем 
замеченном, пока не окончился обстрел. По окончании обстрела, по-
лучил врачебное пособие на батальонном перевязочном пункте и, по 
своему желанию, тотчас же вернулся к исполнению своих обязанно-
стей, которые и выполняет по сие время, с отменным мужеством и 
самоотвержением.  

  670568   МАЦАК   Терентий Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что 27.12.1916, находясь на батальонном наблюдательном 
пункте у д. Прешкан, в качестве наблюдателя и телефониста, во время 
сильного обстрела противником тяжелыми снарядами участка баталь-
она и, в частности, наблюдательного пункта, был тяжело контужен, по-
павшим в наблюдательный блиндаж снарядом, тем не менее не оставил 
своего поста и продолжал наблюдение, донося обо всем замеченном, 
пока не окончился обстрел. По окончании обстрела, получил врачебное 
пособие на батальонном перевязочном пункте и, по своему желанию, 
тотчас же вернулся к исполнению своих обязанностей, которые и вы-
полняет по сие время, с отменным мужеством и самоотвержением.  

  670569   ТЕМНИК   Макар Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что 27.12.1916, находясь на батальонном наблюдательном 
пункте у д. Прешкан, в качестве наблюдателя и телефониста, во время 
сильного обстрела противником тяжелыми снарядами участка баталь-
она и, в частности, наблюдательного пункта, был тяжело контужен, по-
павшим в наблюдательный блиндаж снарядом, тем не менее не оставил 
своего поста и продолжал наблюдение, донося обо всем замеченном, 
пока не окончился обстрел. По окончании обстрела, получил врачебное 
пособие на батальонном перевязочном пункте и, по своему желанию, 
тотчас же вернулся к исполнению своих обязанностей, которые и вы-
полняет по сие время, с отменным мужеством и самоотвержением.  

  670570   ПЛАТОНОВ   Михаил Федосеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 28.12.1916 у с. Вайцан, находясь на на-
блюдательном пункте, под сильным ружейным, минометным и артил-
лерийским огнем противника, был опасно ранен, но не ушел с пункта 
до тех пор, пока не был сменен очередным наблюдателем.  

  670571   МЯГКИЙ   Николай Акимович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, после разведки у 
«Черной сопки», под сильным ружейным огнем противника, вызвался 

охотником вынести тяжело раненного товарища, лежащего под не-
приятельским проволочным заграждением, которому угрожала неми-
нуемая смерть от холода. С явной опасностью для жизни, подполз по 
совершенно открытой местности к раненому и, под ружейным огнем 
противника, вынес его в свои окопы.  

  670572   СТРУСЬ   Федор Пантелеевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, после разведки у 
«Черной сопки», под сильным ружейным огнем противника, вызвался 
охотником вынести тяжело раненного товарища, лежащего под не-
приятельским проволочным заграждением, которому угрожала неми-
нуемая смерть от холода. С явной опасностью для жизни, подполз по 
совершенно открытой местности к раненому и, под ружейным огнем 
противника, вынес его в свои окопы.  

  670573   ГУСАРОВ   Павел Дмитриевич   —   4 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что находясь на посту у пулемета, 30.12.1916, и 
выполняя данную ему задачу, (ему было приказано пулеметным огнем, 
вверенного ему пулемета, не дать возможности противнику заделать 
прорыв в его проволочных заграждениях у Дукернека, карта 2 в. в 
д., Якобштадтский район), несмотря на сильный артиллерийский и 
минометный огонь противника, выполнял эту задачу до утра 31.12.1916 
и, когда пулемету стала угрожать явная опасность от неприятельской 
артиллерии, он спрятал пулемет в убежище, а когда пытался взять из 
бойницы треногу пулемета, чтобы спрятать ее в убежище, был конту-
жен неприятельским снарядом и ранен осколком этого снаряда в голо-
ву, но, памятуя свой долг, с явной опасностью для жизни, он бросился 
к бойнице и унес треногу в убежище, причем следующим снарядом 
была разбита площадка, с которой стрелял пулемет, таким образом, 
он спас пулемет и треногу от уничтожения их неприятельским огнем. 
После сделанной перевязки, он оставался в строю целые сутки и на 
следующую ночь выполнял ту же задачу и только на другой день, вслед-
ствие сильной контузии и ранения, убыл на излечение в околодок полка.  

  670574   БЕРЕНДЯЕВ   Иван Николаевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в 21 час, 27.01.1917, в то время, когда нахо-
дился в секрете № 2 от заставы № 6, в 500 шагах от немецких окопов, 
к этой заставе, пользуясь темнотой и дурной погодой, подкралась силь-
ная партия неприятельских разведчиков и залегла в кустах у проволоч-
ного заграждения заставы, выслав 4-х своих гренадер для резки про-
ходов. Вследствие метели, которой занесло 1-й ряд рогаток, темноты и 
под шум ветра, им уже удалось местами перешагнуть через эти рогатки, 
местами прорезать, как вдруг были остановлены окликом рядового 
Федосеева: «Стой, что пропуск?». Одновременно, приблизившийся 
немец, подняв руки вверх, крикнув: «Пан, Ваш, свой!», и в следующий 
момент бросил ручную гранату в секрет. Взрывом гранаты оба нижних 
чина были ранены и, несмотря на то, что рядовой Берендяев получил 
три раны, а рядовой Федосеев две, оба не растерялись и, открыв огонь 
из винтовок, ранили одного из трех немцев, а второй бросил свою руч-
ную гранату, которой убил наповал немца, бросившего в секрет бомбу. 
Тревога произвела смятение в партии немецких разведчиков, а заставу 
предупредила о готовящемся нападении. Под открытым ружейным ог-
нем заставы и забросанные ручными гранатами, немецкие разведчики 
отступили, унося своих раненых. До конца перестрелки и до прихода 
смены с дежурным, раненые Федосеев и Берендяев, своего поста не 
покинули, оставаясь на месте и продолжая наблюдать.  

  670575   ФЕДОСЕЕВ   Николай Павлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
рядовой.   За то, что в 21 час, 27.01.1917, в то время, когда находился 
в секрете № 2 от заставы № 6, в 500 шагах от немецких окопов, к этой 
заставе, пользуясь темнотой и дурной погодой, подкралась сильная 
партия неприятельских разведчиков и залегла в кустах у проволочного 
заграждения заставы, выслав 4-х своих гренадер для резки проходов. 
Вследствие метели, которой занесло 1-й ряд рогаток, темноты и под 
шум ветра, им уже удалось местами перешагнуть через эти рогатки, 
местами прорезать, как вдруг были остановлены окликом рядового 
Федосеева: «Стой, что пропуск?». Одновременно, приблизившийся 
немец, подняв руки вверх, крикнув: «Пан, Ваш, свой!», и в следующий 
момент бросил ручную гранату в секрет. Взрывом гранаты оба нижних 
чина были ранены и, несмотря на то, что рядовой Берендяев получил 
три раны, а рядовой Федосеев две, оба не растерялись и, открыв огонь 
из винтовок, ранили одного из трех немцев, а второй бросил свою руч-
ную гранату, которой убил наповал немца, бросившего в секрет бомбу. 
Тревога произвела смятение в партии немецких разведчиков, а заставу 
предупредила о готовящемся нападении. Под открытым ружейным ог-
нем заставы и забросанные ручными гранатами, немецкие разведчики 
отступили, унося своих раненых. До конца перестрелки и до прихода 
смены с дежурным, раненые Федосеев и Берендяев, своего поста не 
покинули, оставаясь на месте и продолжая наблюдать.  

  670576   ТКАЧЕНКО   Егор Ильич   —   60 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что 24.01.1917, в 16 час. 35 мин., взвод батареи, стоящий 
западнее Лиела-Норис, подвергся обстрелу легкой батареи противника. 
Во время работы осколками разорвавшихся бризантных гранат, бом-
бардир Платон Коваленко, был убит, а бомбардир Егор Ткаченко ранен 
в голову, после оказанной помощи, ему было приказано командующим 
батареей отправиться в околодок, но он обратился с просьбой остаться 
в строю, ввиду малого числа номеров при орудии. Во время обстрела 
проявил особое мужество и спокойствие.  

  670577   РИТТЕР   Карл Фридрихович   —   38 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что 8.01.1917, 
находясь на вышке наблюдательного пункта № 3, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, отыскал стрелявшую 
неприятельскую батарею, причинявшую существенный вред нашей 
пехоте, и удачно корректировал огонь 3-й батареи, открывший его по 
просьбе командира 1-го батальона 4 Кавказского стр. полка; находясь 
под огнем более 1,5 часов, он удачным огнем 3-й батареи, привел 
к молчанию неприятельскую батарею.  

  670578   БЕЛЫХ   Иван Ерофеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 1.02.1917, находясь на передовом посту и окруженный, 
превосходящим, по крайней мере в три раза, числом немцев, не только 
отказался сдаться в плен, но израненный пулями и штыковым ударом, 
продолжал защищаться, пока правофланговый пост не открыл по про-
тивнику ружейный огонь во фланг и тыл и подоспела помощь из окопов. 
Храбро сопротивляясь, не дал возможности противнику захватить не 
только себя, но даже и что-нибудь из снаряжения и вооружения и, 
израненный, продолжал все время давать указания поддержке, в каком 
направлении бросился противник отходить.  

  670579   КОВАЛЬЧУК   Корней Васильевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 1.02.1917, находясь на передовом посту и окруженный, 
превосходящим, по крайней мере в три раза, числом немцев, не только 



-647- 670580–670636
отказался сдаться в плен, но израненный пулями и штыковым ударом, 
продолжал защищаться, пока правофланговый пост не открыл по про-
тивнику ружейный огонь во фланг и тыл и подоспела помощь из окопов. 
Храбро сопротивляясь, не дал возможности противнику захватить не 
только себя, но даже и что-нибудь из снаряжения и вооружения и, 
израненный, продолжал все время давать указания поддержке, в каком 
направлении бросился противник отходить.  

  670580   ГОРЕМЫКИН   Александр Иванович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 11-го на 12.01.1917, будучи старшим разведчиком, 
пришел на берег оз. Варзгунек, оставив людей, сам с одним развед-
чиком дошел по замерзшему озеру до немецких проволочных загра-
ждений, выяснив места стоянки неприятельских сторожевых постов, 
демонстративной ружейной стрельбой заставил противника обнару-
жить места его пулеметов.  

  670581   ПЕРОВСКИЙ   Андрей Михайлович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что утром 7.01.1917, с командой ротных разведчиков, 
будучи старшим, отправился на опасную и важную разведку, задача ему 
была осветить всю местность, лежащую против ротного «Варзгунек-
ского» участка, определить подступы, скрытые от противника к нашим 
окопам, чтобы установить особенное наблюдение за этими местами, 
затем подползти к немецкому проволочному заграждению, сосчитать 
число рядов проволочного заграждения, какие из них фланкируются из 
окопов, замерзло ли оз. Варзгунек и р. Эрмейта. Выполнил возложен-
ную на него задачу блестяще. При приближении разведчиков к окопу 
у д. Вагулан, немцы открыли пулеметный огонь, а он оставался до тех 
пор, пока не определил местонахождение неприятельского пулемета.  

  670582   ТУЛЬЖЕНКО   Сергей Амосович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в период времени с 1-го по 14.01.1917, на участке Замбернек, за-
нимаемом ротой, неоднократно ходил в разведку и каждый раз, с явной 
опасностью для жизни, по собственному желанию проникал за черту 
расположения неприятельских секретов, выслеживая их месторасполо-
жение и открывая по ним стрельбу из винтовки, он привлекал на себя 
сильную стрельбу караулов противника, чем давал возможность нашим 
разведчикам беспрепятственно продолжать тщательную разведку.  

  670583   ТРОФИМЕЦ   Яков Яковлевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок. 
  За то, что 10.12.1916, вызвавшись охотником в разведку, производил 
поиск в юго-западном направлении от д. Старник, находясь вдвоем 
в дозоре, пройдя р. Эрмейту и, углубившись в лес шагов на 800, обна-
ружил неприятельскую заставу, которая охраняла работающих немцев. 
Подкравшись к ним ближе, был замечен немецким часовым, который, 
заметив их, поднял крик и открыл по ним ружейную стрельбу. Несмотря 
на стрельбу его и немецкой застав, он с другим дозором, бросился на 
часового, захватив его живым.  

  670584   НАЦИЛАШВИЛИ   Михаил Иосифович   —   1 Кавказский стр. ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 
стрелок.   За то, что 10.12.1916, вызвавшись охотником в разведку, 
производил поиск в юго-западном направлении от д. Старник, находясь 
вдвоем в дозоре, пройдя р. Эрмейту и, углубившись в лес шагов на 800, 
обнаружил неприятельскую заставу, которая охраняла работающих 
немцев. Подкравшись к ним ближе, был замечен немецким часовым, 
который, заметив их, поднял крик и открыл по ним ружейную стрельбу. 
Несмотря на стрельбу его и немецкой застав, он с другим дозором, 
бросился на часового, захватив его живым.  

  670585   ПРАСОЛОВ   Митрофан Сергеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.12.1916, вызвавшись охотником в разведку, производил 
поиск в юго-западном направлении от д. Старник, вызвался в числе 4-х 
стрелков в головной дозор, пройдя р. Эрмейту и, углубившись в лес 
шагов на 800, обнаружил неприятельскую заставу, которая охраняла 
работающих немцев. В заставе было 12–13 человек, а позади видны 
были еще работающие немцы, как выяснилось потом из допроса плен-
ного немца, в количестве 40 человек. Подкравшись к ним ближе, был 
замечен немецким часовым, который, заметив их, поднял крик и от-
крыл по ним ружейную стрельбу. Несмотря на стрельбу его и немецкой 
застав, он, личным примером доблести и мужества, первый бросился 
в штыки на немецкую заставу и, несмотря на громадное неравенство 
сил, стремительный и сильный удар 4–5 храбрецов, принудил заставу 
бежать, что дало возможность боковому дозору захватить пленного.  

  670586   ПОДШИВКИН   Василий Васильевич   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 10-го на 11.01.1917, отправившись охотником взорвать 
неприятельскую проволоку, он, невзирая на сильный и действитель-
ный огонь противника, подполз к ней, подложил удлиненный заряд и 
зажег его, после чего произошел взрыв, уничтоживший значительное 
количество проволоки.  

  670587   МИХАЙЛОВ   Тимофей Александрович   —   1 Кавказский стр. ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.01.1917, после того, как его 
двумя товарищами была взорвана немецкая проволока удлиненными 
зарядами, он, охотником, отправился совершить такой же подвиг и, 
несмотря на сильный пулеметный, бомбометный и минометный огонь 
противника, выполнил взятую на себя задачу с полным успехом.  

  670588   ГОЛЕЖДИНОВ   Камалетдин Голеждинович   —   1 Кавказский 
стр. генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича 
полк, стрелок.   За то, что 12.01.1917, во время разведки д.д. Буйван 
и Прекшан, при удалении от своих позиций до 6 верст, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, производил 
съемку неприятельских позиций и довел ее до конца, выяснив место 
расположения пулеметов, окопов, блиндажей, направление и число 
полос проволочных заграждений и все подступы к ним и, по окончании 
съемки, отошел назад, обстреляв замеченную в немецких проволочных 
заграждениях партию около 40–50 человек и, тем поддерживая огонь, 
дал возможность отойти остальным разведчикам. Вообще отличается 
беззаветной храбростью и участвует добровольно во всех разведках 
роты и батальона.  

  670589   ХЛОПУТСКИЙ   Матвей Миронович   —   1 Кавказский стр. генерал-
фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, стрелок.   За 
то, что 3.01.1917 у д. Дельвеник, вызвавшись охотником в разведку по 
выяснению подозрительных работ противника, дошел до неприятель-
ских проволочных заграждений и, несмотря на то, что партия дальше 
двигаться не осмелилась, сам проник через две полосы проволочных 
заграждений противника, точно определил место и характер работ 
неприятеля (установка траншейной мортиры), когда немцы, бросив 
ракету, обнаружили нашу партию и, выслав в обход ей значительные 

силы, под сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, бросился к своим и вовремя предупредил начальника пар-
тии о маневре противника, благодаря чему, были приняты соответ-
ствующие меры и наша партия без потерь возвратилась в свои окопы.  

  670590   ТУРЛАК   Павел Евтихиевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 4.01.1917 у д. Дельвеник, вызвавшись охотником, по-
резал первый ряд немецкого проволочного заграждения, высмотрел 
места двух постов, затем, бросанием бомб, вызвал пулеметный и бом-
бометный огонь противника и, невзирая на этот огонь, оставался у про-
волоки и точно определил места одного пулемета и двух бомбометов.  

  670591   ПОЛЯКОВ   Егор Тимофеевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.01.1917 у д. Дельвеник, вызвавшись охотником, пе-
ререзал первый ряд немецкого проволочного заграждения, высмотрел 
места двух постов, затем, бросанием бомб и взрывом удлиненного 
снаряда, вызвал пулеметный и бомбометный огонь противника и, не-
взирая на этот огонь, оставался у проволоки и точно определил места 
одного пулемета и двух бомбометов.  

  670592   МАКАРОВ   Иван Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, при разведке у 
«Черной сопки», решительным действием отбил атаку неприятель-
ских разведчиков, которые в превосходном числе обошли разведчиков 
с фланга. Он, видя угрожающую опасность ему и товарищам, забросал 
противника ручными гранатами, а потом, первый бросился в штыки, 
но был тяжело ранен.  

  670593   ГОЛУБ   Семен Макарович   —   237 пех. Грайворонский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, при разведке у «Черной соп-
ки», решительным действием отбил атаку неприятельских разведчиков, 
которые в превосходном числе обошли разведчиков с фланга. Он, видя 
угрожающую опасность ему и товарищам, забросал противника ручны-
ми гранатами, а потом, первый бросился в штыки, но был тяжело ранен.  

  670594   ИЛЬЕВ   Иван Степанович   —   237 пех. Грайворонский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1917, во время разведки у 
«Черной сопки», будучи тяжело ранен, остался в строю и продолжал 
принимать участие в дальнейшей разведке.  

  670595   ДУБЧАК   Филипп Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 1.02.1917, у лесного выступа, что северо-
западнее Чекстан, получив задачу доставить контрольного пленного, 
с целью получить сведения о противнике, при встрече с неприятель-
скими разведчиками, бросился на них, кидая ручные гранаты; невзирая 
на метание ручных гранат и ружейную стрельбу неприятеля, гнался 
вместе с другими нижними чинами за партией разведчиков до прово-
лочных заграждений противника, захватив при этом одного пленного 
в полном вооружении.  

  670596   ХВОСТОВ   Михаил Ильич   —   237 пех. Грайворонский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 1.02.1917, у лесного выступа, что северо-
западнее Чекстан, получив задачу доставить контрольного пленного, 
с целью получить сведения о противнике, при встрече с неприятель-
скими разведчиками, бросился на них, кидая ручные гранаты; невзирая 
на метание ручных гранат и ружейную стрельбу неприятеля, гнался 
вместе с другими нижними чинами за партией разведчиков до прово-
лочных заграждений противника, захватив при этом одного пленного 
в полном вооружении.  

  670597   РЫБАЛЬЧЕНКО   Андрей Степанович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.01.1917 у ст. Зельбург, будучи 
взводным командиром и руководя работами по очистке бойниц от 
снега, под сильным ружейным огнем противника, был тяжело ранен и, 
несмотря на предложение отправиться на перевязочный пункт, отка-
зывался до тех пор, пока сознание ему не изменило.  

  670598   КИЧИГИН   Семен Дмитриевич   —   38 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 23.12.1916, вызвавшись 
найти местонахождение неприятельского пулемета, угрожавшего сво-
им фланговым огнем нашим наступающим разведчикам, вышел за 
наши передовые окопы и, находясь под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, давал ценные показания стрелявшей бата-
рее, что дало возможность разрушить пулеметный блиндаж и подбить 
пулемет, чем облегчил наступление наших разведчиков.  

  670599   ПЕТУЛЬКА   Даниил Карпович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 27.08.1914, во время боя — взятия «Козьей 
Горы», первый бросился на неприятельский окоп.  

  670600   ЧИХРАДЗЕ   Пимен Давидович   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.08.1914, был ранен в левый бок, остался 
в строю без перевязки и продолжал обстреливать неприятеля.  

  670601   ТЕШКО   Тарас Захарович   —   240 пех. Ваврский полк, подпра-
порщик.   За то, что в ночь с 27-го на 28.08.1914, командуя взводом, 
штыковым ударом выбил неприятеля из занимаемых им окопов.  

  670602   ДОРОШЕНКО   Павел Дмитриевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.08.1914, при атаке укрепленного неприя-
тельского окопа, первым бросился в него, чем ободрил товарищей и, 
будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  670603   МАСЛИЙ   Максим Никонович   —   240 пех. Ваврский полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.08.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй с полной боевой амуницией и вооружением, и снова принимал 
участие в бою.  

  670604   ВИЦАК   Автоном Арефьевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 26.08.1914, будучи ранен, остался до конца боя в строю 
и даже перешел в рукопашный бой.  

  670605   ПРОЦЬКО   Николай Трофимович   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.08.1914, вызвавшись на разведку, точно 
установил местонахождение неприятельской батареи и, продолжая 
разведку, захватил 3-х неприятельских разведчиков.  

  670606   СКРЫЛЬ   Андрей Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 25.08.1914, командуя взводом, решительно 
атаковал неприятеля и занял часть его окопов.  

  670607   ЛЕПЕТА   Алексей Игнатьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою 27/28.08.1914, вызвавшись 
на разведку, подполз к неприятельским окопам и, несмотря на убий-
ственный огонь неприятеля, выяснил силы, какими они были заняты.  

  670608   КЛИМЕНКО   Илларион Кузьмич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою 27/28.08.1914, вызвавшись 
на разведку, подполз к неприятельским окопам и, несмотря на убий-
ственный огонь неприятеля, выяснил силы, какими они были заняты.  

  670609   РАДЧЕНКО   Ефим Григорьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при разведке выс. «Козья Гора», 26.08.1914, 
захватил неприятельский вооруженный пост из 4-х человек.  

  670610   ВИХРЕНКО   Авраам Антонович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при разведке выс. «Козья Гора», 26.08.1914, 
захватил неприятельский вооруженный пост из 4-х человек.  

  670611   БЕЗКРОВАЙНЫЙ   Григорий Антонович   —   240 пех. Ваврский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 25.08.1914, за выбытием из строя всех 
офицеров, вступил в командование ротой и, успешно продолжая вести 
бой, занял неприятельские окопы.  

  670612   ХМЕЛИК   Георгий Викторович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1914, будучи ранен, наскоро пере-
вязавшись, до конца боя оставался в строю, не оставляя командования 
своим отделением.  

  670613   ВЕРНИГОРА   Никита Федорович   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что в лесном бою 25.08.1914, при атаке неприятельской 
позиции, первым бросился в занятый неприятелем окоп и, будучи 
ранен, продолжал оставаться в строю.  

  670614   ДЕНИСОВ   Степан Николаевич   —   240 пех. Ваврский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 16.08.1914, при д. Мерещево, первый 
бросился в атаку через реку на неприятельские укрепления и, примером 
личной храбрости, увлек за собой своих товарищей.  

  670615   ЧЕКАЛИН   Порфирий Николаевич   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.08.1914, находясь в секрете, пробившись 
через окружившего противника, присоединился к своей роте и принес 
сведения о численности противника.  

  670616   ПАНАСЕНКО   Павел Ефимович   —   240 пех. Ваврский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.08.1914, будучи ранен, даже не перевязавшись, 
оставался до конца боя в строю.  

  670617   ЛЕВЧЕНКО   Леонтий Мартьянович   —   240 пех. Ваврский полк, 
ефрейтор.   За то, что в лесном бою 28.08.1914, подвергая свою жизнь 
явной опасности, спас жизнь своего ротного командира, заколов врага, 
направившего свой штык на раненого командира.  

  670618   КОНОНЕНКО   Матвей Пантелеймонович   —   240 пех. Ваврский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1914 у д. Мерещево, 
вызвавшись охотником, под сильным действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, добыл и доставил сведения о распо-
ложении неприятельских пулеметов и батарей.  

  670619   МЕЛЬНИЧУК   Емельян Тихонович   —   240 пех. Ваврский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.08.1914 у д. Мерещево, вызвавшись 
охотником, пробрался к неприятельской цепи, высмотрел и представил 
точные сведения о численности и расположении противника.  

  670620   ПИРЯТИНЕЦ   Влас Григорьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в лесном бою 28.08.1914, вызвавшись охот-
ником в разведку, проник сквозь неприятельское охранение, точно 
определил месторасположение и численность врага и доставил эти 
сведения.  

  670621   НАУМОВСКИЙ   Григорий Данилович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914, своим взводом вытеснил 
неприятеля из занимаемого им окопа; при завязавшейся штыковой 
схватке, личной храбростью, служил примером товарищам и первым 
ворвался в неприятельский окоп.  

  670622   ПОТЕРАЙЛО   Прокопий Павлович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1914 у д. Загорце, будучи ранен 
в ногу, оставался на позиции, продолжая работать при пулемете.  

  670623   МИТИН   Андрей Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в лесном бою 25.08.1914, будучи опасно ранен, оста-
вался в строю и, продолжая сражаться, примером личной храбрости и 
мужества, воодушевлял своих подчиненных.  

  670624   КОЗУБ   Филипп Дмитриевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
фельдфебель.   За то, что при переправе вброд через р. Гнилую Липу, 
17.08.1914, несмотря на убийственный огонь неприятельских пуле-
метов с противоположного берега, первым перешел реку и увлек за 
собой других.  

  670625   БУГАЙ   Иван Авксентьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в лесном бою 25.08.1914, будучи ранен, до конца 
боя оставался в строю.  

  670626   ЛЮБЕНКО   Семен Лаврентьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке 16.08.1914 у с. Мерещево, 
командуя отделением, ворвался в неприятельский окоп и захватил 
8 человек в плен.  

  670627   ДАШКЕВИЧ   Викентий Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27/28.08.1914 на Козьей Горе, спасая жизнь 
своего ротного командира, отвратил угрожавший ему удар, сам получил 
штыковую рану.  

  670628   КУШНАРЕНКО   Калистрат Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в лесном бою 26.08.1914, будучи в раз-
ведке, добыл точные сведения о численности неприятеля и захватил 
партию неприятельских разведчиков в 5 человек.  

  670629   ШКОЛЬНЫЙ   Филипп Степанович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в лесном бою 26.08.1914, будучи в разведке, 
добыл точные сведения о численности неприятеля и захватил партию 
неприятельских разведчиков в 5 человек.  

  670630   ЖИГАЛОВ   Василий Тихонович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в лесном бою 26.08.1914, будучи в разведке, 
добыл точные сведения о численности неприятеля и захватил партию 
неприятельских разведчиков в 5 человек.  

  670631   МАКСИМОВ   Назар Петрович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в августе месяце 1914 года, будучи 
послан с донесением, несмотря на убийственный огонь неприятеля и 
полученную им рану, доставил донесение по назначению.  

  670632   НОС   Трофим Петрович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.08.1914, при с. Мерещево, будучи ранен, оста-
вался в строю до конца боя.  

  670633   БАЛЕБЮК   Иван Павлович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой.   За 
то, что 17.08.1914, при с. Мерещево, будучи ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  670634   БАЛАКАЙ   Иван Юрьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.08.1914, вызвавшись охотником на разведку, обнаружил 
месторасположение неприятельской батареи и захватил 4 пленных.  

  670635   ЯКОВЕНКО   Феодосий Евстафьевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.08.1914, вызвавшись охотником на 
разведку, обнаружил месторасположение неприятельской батареи и 
захватил 4 пленных.  

  670636   КАВАЛЕР   Харитон Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1914, взял в плен австрийского 
офицера и 2-х нижних чинов.  
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  670637   РЫБАК   Василий Филимонович   —   240 пех. Ваврский полк, ря-

довой.   За то, что в бою 25.08.1914, взял в плен австрийского офицера 
и 2-х нижних чинов.  

  670638   БЛИЗНЮК   Алексей Венедиктович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.08.1914, при атаке Козьей 
Горы, будучи ранен, до конца боя оставался в строю.  

  670639   ДЖЕМАРДЖИДЗЕ   Георгий Моисеевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 17.08.1914 у с. Мерещево, отразил удар, 
угрожавший ротному командиру.  

  670640   КРИВЧУН   Михаил Илларионович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.08.1914, будучи в разведке, неожиданно 
наткнулся на неприятельскую заставу, силой до 1/2 роты, не растерялся 
и, бросившись в штыки, обратил неприятеля в бегство, захватив в плен 
1 офицера и 30 нижних чинов.  

  670641   ЗАНАСИЙ   Иосиф Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.08.1914, будучи в разведке, неожиданно наткнул-
ся на неприятельскую заставу, силой до 1/2 роты, не растерялся и, 
бросившись в штыки, обратил неприятеля в бегство, захватив в плен 
1 офицера и 30 нижних чинов.  

  670642   ОЛЕНИЧ   Василий Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.08.1914, будучи в разведке, неожиданно на-
ткнулся на неприятельскую заставу, силой до 1/2 роты, не растерялся 
и, бросившись в штыки, обратил неприятеля в бегство, захватив в плен 
1 офицера и 30 нижних чинов.  

  670643   МАРТОСЕНКО   Николай Семенович   —   240 пех. Ваврский полк, 
рядовой.   За то, что 17.08.1914, при взятии д. Мерещево, задержав-
шийся на западной окраине неприятельский пулемет, не давал раз-
вить дальнейший успех атаки, он, руководимый своим полуротным 
командиром, бросился на пулемет, несмотря на убийственный огонь, 
переколол пулеметную прислугу, захватил действующий пулемет и 
доставил его начальству.  

  670644   ГОРОДНИЧЕНКО   Василий Павлович   —   240 пех. Ваврский полк, 
рядовой.   За то, что 17.08.1914, при взятии д. Мерещево, задержав-
шийся на западной окраине неприятельский пулемет, не давал раз-
вить дальнейший успех атаки, он, руководимый своим полуротным 
командиром, бросился на пулемет, несмотря на убийственный огонь, 
переколол пулеметную прислугу, захватил действующий пулемет и 
доставил его начальству.  

  670645   БУРЯК   Петр Степанович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17.08.1914, при взятии д. Мерещево, задержавшийся на за-
падной окраине неприятельский пулемет, не давал развить дальнейший 
успех атаки, он, руководимый своим полуротным командиром, бросился 
на пулемет, несмотря на убийственный огонь, переколол пулеметную 
прислугу, захватил действующий пулемет и доставил его начальству.  

  670646   ЩЕРБАК   Петр Викентьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.08.1914, под пулеметным и ружейным 
огнем противника, первым перешел вброд р. Гнилую Липу и бросился 
на австрийцев в штыки.  

  670647   ЧЕХ   Владимир Петрович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.08.1914, под пулеметным и ружейным 
огнем противника, первым перешел вброд р. Гнилую Липу и бросился 
на австрийцев в штыки.  

  670648   ПАЩЕНКО   Михаил Андреевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1914, при взятии д. Мерещево, 
пробежав деревню, набросился на неприятельскую батарею и, штыка-
ми рассеяв прикрытие, захватил действующее орудие.  

  670649   КОВЯХ   Максим Андреевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.08.1914, при взятии д. Мерещево, пробежав 
деревню, набросился на неприятельскую батарею и, штыками рассеяв 
прикрытие, захватил действующее орудие.  

  670650   ГАРКУШ   Ларион Трофимович   —   240 пех. Ваврский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 17.08.1914, при взятии д. Мерещево, пробежав 
деревню, набросился на неприятельскую батарею и, штыками рассеяв 
прикрытие, захватил действующее орудие.  

  670651   БОРОДАВКА   Степан Павлович   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что вызвавшись в разведку, 27.08.1914, у д. Затурце, 
подобрался к неприятельской цепи и, на обратном пути снял неприя-
тельский пост из 5 человек.  

  670652   БЕЛОКОНЬ   Осип Павлович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись в разведку, 27.08.1914, у д. Затурце, подобрался 
к неприятельской цепи и, на обратном пути снял неприятельский пост 
из 5 человек.  

  670653   ЧЕРНУХА   Матвей Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись в разведку, 27.08.1914, у д. Затурце, подобрался 
к неприятельской цепи и, на обратном пути снял неприятельский пост 
из 5 человек.  

  670654   СЕНЯ   Назар Севастьянович   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою в августе месяце 1914 года, будучи ранен, 
оставался в строю до конца боя, чем в значительной мере повлиял 
на дух товарищей.  

  670655   БАБИЧ   Трофим Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.08.1914, будучи ранен, оставался в строю, не 
оставляя командования отделением, с которым занял часть неприя-
тельских окопов.  

  670656   ПРОЦЕНКО   Иван Алексеевич   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.08.1914, будучи ранен и наскоро перевязавшись, 
оставался в строю до конца боя, продолжая обстреливать неприятеля.  

  670657   НАУМЕНКО   Кирилл Григорьевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 25.08.1914, будучи ранен и наскоро 
перевязавшись, вновь присоединился к своей роте и, подавая собой 
пример беззаветной храбрости, до конца боя оставался в строю.  

  670658   НИКИТЕНКО   Афанасий Фомич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1914, будучи ранен и наскоро 
перевязавшись, вновь присоединился к своей роте и, подавая собой 
пример беззаветной храбрости, до конца боя оставался в строю.  

  670659   КОМАРОВСКИЙ   Федор Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.11.1914, вместе с другими нижними чинами, 
вызвавшись охотником на разведку, в виду неприятеля, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, поднял и доставил на 
переправу затопленный паром.  

  670660   ПОЛИЩУК   Петр Игнатьевич   —   240 пех. Ваврский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.01.1915, будучи старшим 
в партии разведчиков, захватил неприятельский пост из 7 человек у 
д. Цу-Кривка.  

  670661   ШЕПЕЛЕНКО   Иван Афанасьевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 27-го на 28.01.1915, при атаке д. Жу-
равка, будучи ранен, оставался в строю, подавая собой пример своим 
товарищам.  

  670662   КУРЬЕРОВ   Павел   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 27-го на 28.01.1915, во время атаки у с. Журавино, 
несмотря на полученную рану в руку, оставался в строю, своим при-
мером воодушевляя товарищей, пока не был ранен вторично пулей 
в грудь.  

  670663   ВЕРЕЩАКА   Петр Митрофанович   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.01.1915, будучи ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  670664   ГАЛИЧ   Петр Кузьмич   —   240 пех. Ваврский полк, фельдфебель. 
  За то, что в ночном бою с 27-го на 28.01.1915 при д. Журавино, коман-
дуя взводом, выбил противника из окопа и, несмотря на яростные атаки 
противника, удержал его за собой.  

  670665   НАУМЕНКО   Мирон Моисеевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядо-
вой.   За то, что во время боя 28.01.1915, под Журавкой, будучи окружен 
противником, на предложение сдаться, ответил отказом и продолжал 
с товарищами пробиваться к своим, дал товарищам возможность отой-
ти, а сам пал смертью героя.  

  670666   МЕЛЬНИК   Мартьян Михайлович   —   240 пех. Ваврский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 28.01.1915 на выс. «673», при атаке 
укрепленной неприятельской позиции, будучи ранен, оставался в строю 
и, после ранения командира 14-й роты подпоручика Яхимовича, принял 
командование ротой и вытеснил неприятеля из окопов.  

  670667   ДЕГТЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.01.1915 у д. Журавино, будучи ранен, 
оставался в строю до конца боя и, после перевязки, вновь возвратился 
в строй, хотя подлежал эвакуации.  

  670668   ГЛУШОНОК   Михаил Мокеевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.01.1915 у д. Журавино, будучи ранен, оставался 
в строю до конца боя и, после перевязки, вновь возвратился в строй, 
хотя подлежал эвакуации.  

  670669   МАЛЫШЕВ   Федор Устинович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.01.1915 у с. Кривка, будучи ранен в руку, оставался 
на позиции, продолжая способствовать общему успеху дела.  

  670670   РЕЗНИК   Григорий Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, рядо-
вой.   За то, что 8.04.1915, при атаке выс. «1001», резал проволочные 
заграждения, под сильным и действительным огнем противника.  

  670671   НЕКРАСОВ   Артем Александрович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.03.1915, во время атаки 
противника у с. Бережки, когда рота опустилась перед неприятельским 
окопом в овраг и задержалась перед проволочным заграждением, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, нашел проходы и провел атакующие взводы.  

  670672   КОСАП   Григорий Константинович   —   240 пех. Ваврский полк, 
ефрейтор.   За то, что примером личной храбрости и мужества, увлекая 
за собой своих товарищей, при атаке укрепленной позиции, на выс. 
«801», 23.03.1915, захватил действующий пулемет противника.  

  670673   НАЗАРЕНКО   Яков Данилович   —   240 пех. Ваврский полк, еф-
рейтор.   За то, что примером личной храбрости и мужества, увлекая за 
собой своих товарищей, при атаке укрепленной позиции, на выс. «801», 
23.03.1915, захватил действующий пулемет противника.  

  670674   БУГРИЙ   Яков Демидович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой.   За 
то, что примером личной храбрости и мужества, увлекая за собой своих 
товарищей, при атаке укрепленной позиции, на выс. «801», 23.03.1915, 
захватил действующий пулемет противника.  

  670675   МАЗУР   Андрей Рохович   —   240 пех. Ваврский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.03.1915, во время атаки про-
тивника у д. Бережки, был ранен и оставался в строю до конца боя.  

  670676   МОСКАЛЕВ   Василий Абрамович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.03.1915, при атаке укрепленной выс. «801», 
при д. Устрижки-Горни, личным примером мужества и храбрости, увлек 
за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  670677   КРАВЧУК   Феодосий Саввич   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.03.1915, первый бросился в окоп противника и 
захватил пулемет.  

  670678   ОБРЯЖЧЕНКО   Филипп Васильевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
фельдфебель.   За то, что 23.03.1915, при штурме укрепленных не-
приятельских окопов на выс. «801», первым вскочил в них, увлекая 
за собой товарищей.  

  670679   КОЛОДЕЕВ   Артем Леонтьевич   —   240 пех. Ваврский полк, ря-
довой.   За то, что 26.03.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся 
с полным вооружением и амуницией в строй и принял участие в бою.  

  670680   КИДАЛОВ   Иван Петрович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.04.1915, когда рота пошла в наступление, первым 
добежал до неприятельского проволочного заграждения и начал резать 
проволоку, где был ранен.  

  670681   ЧЕРНИКОВ   Андрей Андреевич   —   240 пех. Ваврский полк, ротный 
фельдшер.   За то, что в бою 11.04.1915 у д. Волосате, будучи ранен 
осколком гранаты, по извлечении такового, немедленно возвратился 
в роту и продолжал свои обязанности.  

  670682   ЛИТОВЧЕНКО   Максим Иванович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.04.1915 у д. Волосате, во время контр-
атаки, произведенной неприятелем, за убылью по ранению всех офи-
церов роты и фельдфебеля, принял командование ротой и, не только 
отбил контратаку противника, но и взял в плен 40 человек австрийцев.  

  670683   СИЛЬЧЕНКО   Андрей Григорьевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.04.1915 у с. Волосате, будучи ранен, после 
перевязки, снова вернулся в строй при полной боевой амуниции и 
принял участие в бою.  

  670684   РЕЗНИК   Федор Федорович   —   240 пех. Ваврский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9.04.1915 у с. Волосате, будучи опасно ранен, после 
перевязки, вернулся в строй при полном вооружении.  

  670685   АЗОВЦЕВ   Максим Федосеевич   —   240 пех. Ваврский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.04.1915 у с. Волосате, с явной опас-
ностью для жизни, подполз к проволочному заграждению противника, 
прорезал его и на обратном пути, будучи ранен, оставался в строю.  

  670686   ДЕМЬЯНЕНКО   Матвей Евстафьевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.04.1915 у с. Волосате, будучи опасно ранен, 
оставался в строю, продолжая обстреливать противника.  

  670687   ПРОСКУРНЯ   Марк Петрович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.04.1915 у с. Волосате, во время контратаки 

неприятеля, личным мужеством и храбростью, содействовал отбитию 
контратаки.   [II-53543, III-80575]  

  670688   КОЗАК   Василий Павлович   —   240 пех. Ваврский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.04.1915, подполз к неприятельскому сторожево-
му посту, состоящему из 2-х человек, снял таковой и представил его 
своему начальству.  

  670689   ДВОЙЧЕНКО   Василий Авксентьевич   —   240 пех. Ваврский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.04.1915, подполз к неприятельскому сто-
рожевому посту, состоящему из 2-х человек, снял таковой и представил 
его своему начальству.  

  670690   ПРУШКОВСКИЙ   Игнатий Лаврентьевич   —   240 пех. Ваврский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 10.04.1915, подполз к неприятельскому 
сторожевому посту, состоящему из 2-х человек, снял таковой и пред-
ставил его своему начальству.  

  670691   КОВРИЖКА   Федор Ефимович   —   240 пех. Ваврский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.04.1915, при атаке выс. «1001», у с. Волосате, 
будучи ранен в ногу, оставался на позиции до конца боя и по овладению 
нашими высотой, отличной работой из пулемета, с большим успехом, 
отбивал яростные контратаки противника на занятую нами позицию.  

  670692   КАНЗЮБА   Авксентий Кузьмич   —   240 пех. Ваврский полк, под-
прапорщик.   За то, что 8.04.1915, при атаке сильно укрепленной выс. 
«1001», у с. Волосате, когда противник открыл ураганный огонь по 
атакующим и тем препятствовал успеху атаки, по собственному по-
чину, выдвинул взвод пулеметов во фланг противнику и занял весьма 
выгодную позицию, метким и своевременным огнем нанес настолько 
действительные потери превосходным силам противника, что дало 
возможность нашим ротам, без значительных потерь, быстро овладеть 
сильно укрепленной позицией противника. Взятую нами позицию сей-
час же закрепил и с большим успехом отбивал яростные контратаки 
противника, с большими для него потерями.  

  670693   АНДРЕЕВ   Петр Иванович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
минно-подрывная команда, сапер.   За то, что при постановке минных 
заграждений на р. Зап. Двине, на участке 4-й кав. дивизии, работая 
с явной опасностью для жизни, под действительным пулеметным и 
ружейным огнем противника, будучи старшим в партии, ни разу не 
прекращал работы, а напротив, своим примером мужества и храбрости, 
поддерживал товарищей и тем дал возможность успешно окончить 
ответственную работу; во время работ по постановке минных загра-
ждений в ночь на 17.01.1917, несмотря на интенсивный ружейный и 
пулеметный огонь противника, с явной опасностью для жизни, испра-
вил перебитую пулей магистраль и тем привел целую группу фугасов 
в боевую готовность.  

  670694   БОЧКА   Максим Алексеевич   —   240 пех. Ваврский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1917, во время обстрела противником нашего 
расположения в Дегмерском лесу, будучи минометным унтер-офице-
ром на участке 4-й роты, когда наша минометная бойница попала под 
самый действительный огонь траншейной артиллерии противника и 
была разрушена, с явной опасностью для жизни, перенес миномет 
на запасную бойницу и сейчас же открыл частый и меткий огонь по 
минометам и бомбометам противника, чем и заставил его прекратить 
обстрел нашей позиции.  

  670695   ОБЕЛЕНЦЕВ   Кузьма Иудович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что при разведке 13.02.1917 у лесничества Дукернек, вызвался 
охотником, с явной опасностью для жизни, подполз к неприятельско-
му проволочному заграждению и прорезал в нем два прохода, что 
способствовало успеху разведки, причем был опасно ранен в правую 
руку и остался в строю.  

  670696   АДАМЕНКО   Нестор Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что участвовал в боях 13–14.08.1914 в Поморжан-
ском лесу, под Белой Горой, Дунаец, Гнилая Липа и с 24.09 по 1.10.1914 
при штурме крепости Перемышль, где проявил свою храбрость, под 
огнем противника, был тяжело ранен и лишился правой руки.  

  670697   БЕБИК   Григорий Андреевич   —   6 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что при заряжании камуфлета, взорванного 9.02.1917, 
на участке 240 пех. Ваврского полка, на заставе № 3, в Дегмерском лесу, 
с явной опасностью для жизни, в исключительно трудных условиях 
(близость противника и недостаточное количество воздуха), находясь 
все время в голове галереи, руководил укладкой ящиков с заряда-
ми и прокладкой проводов, причем проявил выдающееся мужество 
и самоотвержение и тем самым увлек и ободряюще действовал на 
всех работавших, чем значительно содействовал успеху при взрыве 
камуфлета, которым была уничтожена галерея противника и его ми-
неры, и предупреждена работа немцев, задавшихся целью взорвать 
нашу заставу № 3.  

  670698   ФИЛИППОВ   Виктор Владимирович   —   6 Сибирский саперный 
батальон, рядовой.   За то, что при заряжании камуфлета, взорванного 
в правом рукаве, 23.02.1917, на участке 240 пех. Ваврского полка, на 
заставе № 3, в Дегмерском лесу, с явной опасностью для жизни, в ис-
ключительно трудных условиях (близость противника и недостаточное 
количество воздуха), находясь все время в голове галереи, руководил 
укладкой ящиков с зарядами и прокладкой проводов, причем проявил 
выдающееся мужество и самоотвержение и тем самым увлек и обод-
ряюще действовал на всех работавших, чем значительно содействовал 
успеху при взрыве камуфлета, которым была уничтожена галерея про-
тивника и его минеры, и предупреждена работа немцев, задавшихся 
целью взорвать нашу заставу.  

  670699   МИХАЙЛОВ   Федор Павлович   —   6 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что при заряжании камуфлета, взорванного в левом 
рукаве, 23.02.1917, на участке 240 пех. Ваврского полка, на заставе № 3, 
в Дегмерском лесу, с явной опасностью для жизни, в исключительно 
трудных условиях (близость противника и недостаточное количество 
воздуха), находясь все время в голове галереи, руководил укладкой 
ящиков с зарядами и прокладкой проводов, причем проявил выдаю-
щееся мужество и самоотвержение и тем самым увлек и ободряюще 
действовал на всех работавших, чем значительно содействовал успеху 
при взрыве камуфлета, которым была уничтожена галерея противника 
и его минеры, и предупреждена работа немцев, задавшихся целью 
взорвать нашу заставу № 3.  

  670700   ФРОЛОВ   Григорий Федорович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За то, что 8.03.1917, во время сильного обстрела про-
тивником минометным огнем выс. «55,6», несколько раз, минами пере-
бивались телефонные провода, он самоотверженно работал под огнем, 
связывая провода, чем дал возможность корректировать нашу стрельбу 
по неприятельскому миномету. Наш артиллерийский огонь принудил 
миномет противника замолчать, благодаря поддерживающейся им 
связи. Во время исполнения своего долга он был убит.  
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  670701   ТАРАНОВ   Яков Леонтьевич   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-

маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 28–29.11.1914 у Рожице, находясь при командире батальона, 
обойденном с фланга немцами, под сильным и действительным пуле-
метным и ружейным огнем противника, мимо немецких цепей, пронес 
и доставил командиру бригады генерал-майору князю Крапоткину, под-
ходившему на выручку с 10 и 11 Сибирскими стр. полками, сведение 
о критическом положении командира батальона и находившихся при 
нем 7-й и 8-й рот полка, чем восстановил утраченную связь между 
14 грен. Грузинским полком, в составе которого были 7 и 8 роты 1-го 
Кавказского стр. полка и колонной генерал-майора князя Крапоткина. 
В том же бою, во время полного отсутствия сведений о противнике, 
вызвался разведчиком и, под внезапно открытым противником, силь-
ным ружейным и пулеметным огнем, добыл и доставил командиру 
батальона важные сведения о направлении и силе занятия окопов про-
тивника. В бою 29.11.1914 бросился вынести полковника Микулинского, 
несмотря на приказание последнего, бросить его и спасаться самому, 
при этом был убит.  

  670702   ЛИСИН   Петр Федорович   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Михаила Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 28-го на 29.11.1914, при прорыве немцев между 14 грен. 
Грузинским полком и действовавшими на левом фланге последнего 
7-й и 8-й ротами 1 Кавказского стр. полка, вызвался охотником вос-
становить утраченную связь, пробрался через расположение прорвав-
шихся немцев, пронес и доставил по назначению важное извещение, 
долженствующее восстановить утраченную, между совместно дей-
ствующими частями, связь и, установив, таким образом, связь, вновь 
обратно пробрался через расположение немцев к командиру батальона 
полковнику Микулинскому.  

  670703   КИРИЛЬЧУК   Петр Яковлевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670704   ТКАЧУК   Григорий Мефодьевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670705   ПАЛАМАРЧУК   Борис Каленикович   —   231 пех. Дрогичинский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670706   ЗАХАРЧЕНКО   Яков Карпович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670707   ПИТЕК   Андрей Николаевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670708   ГУЩИН   Федор Дмитриевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670709   БРЕДНЕВ   Василий Венедиктович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670710   ФОДЛАШ   Федор Дмитриевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670711   РЕБИЦКИЙ   Иосиф Семенович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670712   ГОНЧАРУК   Савва Трофимович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670713   БРОВАРНЮК   Василий Иванович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670714   ПРОРОК   Марк Павлович   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670715   ДЬЯЧЕНКО   Иван Иванович   —   231 пех. Дрогичинский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670716   ПЛАКСЮК   Павел Тарасович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670717   ДЕНИСЮК   Егор Андреевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670718   ПОЛЕВОЙ   Никифор Григорьевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670719   МАЛИВСКИЙ   Клим Евтихиевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670720   КИЧУК   Дмитрий Федорович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670721   НАРИЖНЫЙ   Иван Филиппович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670722   ДАЛЬКЕВИЧ   Франц Адамович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670723   ШАТИЛЛО   Степан Игнатьевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670724   ТЕЛЕЧУК   Василий Ефимович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670725   КОБЕРНИК   Степан Иосифович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670726   СВИДЕРСКИЙ   Корней Леонтьевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670727   БАХТЕЯРОВ   Сайфетдин Ханытинович   —   231 пех. Дрогичинский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670728   КУЖЕЛЮК   Кирилл Филиппович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670729   СЕНЬ   Филипп Кузьмич   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670730   ТУРКОВСКИЙ   Владислав Александрович   —   231 пех. Дрогичин-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  670731   ПОЛОМАРЧУК   Иван Иванович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670732   КЛИМОНТОВ   Григорий Степанович   —   231 пех. Дрогичинский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670733   КОТВИЦКИЙ   Казимир Людвигович   —   231 пех. Дрогичинский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670734   СТЕПАНЕНКО   Федор Григорьевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670735   ГУЦОЛ   Степан Сергеевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670736   КОВШУН   Григорий Борисович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670737   ЧИРКОВ   Николай Тимофеевич   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670738   ПАНАСЮК   Степан Лукич   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670739   БАБИЕНКО   Афанасий Гилькович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670740   КАРПЛЮК   Михаил Иванович   —   231 пех. Дрогичинский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670741   ХАУСТОВИЧ   Устин Яковлевич   —   58 пех. дивизия, штаб, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670742   ХОМЕНКО   Яков Дмитриевич   —   58 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670743   ЯВОРСКИЙ   Александр Венедиктович   —   58 пех. дивизия, штаб, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670744   СТРУТОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   58 пех. дивизия, штаб, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670745   ОНУФРИЕНКО   Михаил Алексеевич   —   58 пех. дивизия, штаб, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670746   ГРЕШИЛОВ   Александр Филиппович   —   58 пех. дивизия, штаб, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670747   ГАБУНИЯ   Сергей Евстафьевич   —   58 пех. дивизия, штаб, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670748   ГРИГОРОВИЧ   Сергей Дементьевич   —   58 пех. дивизия, штаб, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670749   ЛЯКИН   Пантелеймон Лукьянович   —   58 пех. дивизия, штаб, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670750   КРОТ   Василий Иосифович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670751   ЩУЦКИЙ   Василий Васильевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670752   ПИПИЧ   Филимон Дмитриевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670753   НАГОРНЫЙ   Иван Харитонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670754   ФОР   Самуил Вильгельмович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670755   ВОЛЬБАХ   Иван Акимович   —   232 пех. Радомысльский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670756   КАРПЮК   Спиридон Антонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670757   ГАВРИЛЮК   Сергей Гаврилович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670758   ИВАНИШИН   Даниил Филимонович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670759   НАУМОВ   Иван Матвеевич   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670760   ФЕЛЬДМАН   Ицко-Бер Меерович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670761   СКШИПЕЦ   Степан Антонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670762   КОЛЕСНИКОВ   Василий Тимофеевич   —   232 пех. Радомысль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  670763   ЛЫСОВ   Калистрат Евстафьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670764   БОШ   Иван Осипович   —   232 пех. Радомысльский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670765   КРЫШИН   Степан Михайлович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670766   МАЦКАН   Зиновий Фомич   —   232 пех. Радомысльский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670767   САРЫЧЕВ   Антон Яковлевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670768   ФЕДОРОВ   Михаил Васильевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670769   РУСАК   Семен Демидович   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670770   АНДРИЙЧУК   Давид Ефремович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670771   ЛАЗЮКА   Степан Емельянович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670772   ОВЧИННИКОВ   Демьян Иванович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670773   РЫШКОВ   Андрей Гаврилович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670774   ПАСТУХОВ   Степан Петрович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670775   ОЛЕНЮК   Иван Семенович   —   232 пех. Радомысльский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670776   МЕРЕНЧУК   Мартын Федорович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670777   ЕВСЕЕНКО   Андрей Каленикович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670778   МАРУЖЕНКО   Демьян Прокопьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670779   МОСКАЛЮК   Федор Николаевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670780   ДЕГТЯРЕНКО   Михаил Калиникови   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670781   БАТЮСЬ   Алексей Яковлевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670782   ОПАНАСЕНКО   Максим Васильевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670783   ПЕТРИЩЕВСКИЙ   Александр Иванович   —   232 пех. Радомысль-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  670784   ПИРОЖОК   Андрей Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670785   РОССОХА   Василий Ильич   —   232 пех. Радомысльский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670786   ХУДЯКОВ   Федул Васильевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670787   ВОРОНЮК   Иван Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ротный фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670788   ПОЛЕЩУК   Иов Лукьянович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670789   БУЗИНСКИЙ   Лука Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670790   ЛИТВИНЕНКО   Филипп Ефимович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670791   ТКАЧЕНКО   Филипп Савельевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670792   БАЛИЦКИЙ   Василий Миронович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670793   СУХОЛУЦКИЙ   Меер Зуселевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670794   ВИТЕБСКИЙ   Лейба Ицкович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670795   ЗАЛИЗНЮК   Прокопий Кириллович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670796   КАЛАЧНИК   Давид Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670797   ХУДЯКОВ   Степан Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670798   ПОЛЕЙЧУК   Антон Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670799   ХЛЫЩИБОРЩ   Алексей Иванович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670800   НАРВИЛО   Иосиф Кузьмич   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-
довой, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670801   КОВАЛЕНКО   Терентий Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670802   ГОРБАТЕНКО   Григорий Арсентьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670803   ЖУКОВСКИЙ   Франц Антонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670804   ГОНЧАРОВ   Андриан Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670805   ИВАНЮК   Яков Семенович   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670806   ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ   Гавриил Петрович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670807   НАЗАРЧУК   Иван Антонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670808   КУЧИНСКИЙ   Трофим Михайлович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670809   АРТЕМОВ   Михаил Андреевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670810   КОГУТ   Куприян Петрович   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670811   МАЗУР   Прокопий Адамович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670812   ОВЧИННИКОВ   Павел Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670813   МАГЕРКО   Иван Федотович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670814   ВЕРБОВАТЫЙ   Антон Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670815   ЗАЙЧЕНКО   Адам Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670816   ОТРОЩЕНКО   Александр Сафронович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670817   СТЕПАНУШКО   Карп Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670818   ФЕДОРЕНКО   Захар Исаакович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670819   ГЕТМАНЧУК   Никита Мартынович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  670820   КОНОВАЛОВ   Федор Мартынович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  670821   РЫБАЧУК   Аким Клементьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670822   ЛЫСЕНКО   Давид Титович   —   232 пех. Радомысльский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670823   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Даниил Иванович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  670824   КЛИМЧУК   Ефим Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670825   ШМИНДРУК   Григорий Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670826   ОСИПЮК   Иван Николаевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670827   ЛИТАЕВ   Иван Степанович   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670828   СПОДИНЮК   Яков Евдокимович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670829   ЛАГУТЕНКО   Василий Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670830   КОВАЛЬ   Артемий Евграфович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670831   СЕМЕНЮК   Иосиф Федорович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670832   СОРОКА   Аврум Борух-Мордухович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670833   КИРИЧЕНКО   Андрей Никитич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670834   МУХАРСКИЙ   Адольф Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670835   СИЛЕНОК   Дионисий Феодосьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  670836   МИХАЛЮК   Карп Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670837   ТЫЧИНА   Антон Семенович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670838   КОНДРАТЮК   Иван Корнеевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670839   ОСТАПЕНКО   Иван Харитонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670840   ГАЛЫГА   Александр Сергеевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670841   КОВАЛЕНКО   Кузьма Онисьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670842   СУХОВОК   Тимофей Аристархович   —   232 пех. Радомысльский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670843   ТИТАРЕНКО   Ефим Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670844   ЯКИМОВ   Мефодий Архипович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670845   КУРАКСА   Яков Дмитриевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670846   ДМИТРЕНКО   Петр Александрович   —   232 пех. Радомысльский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670847   ПАШЕВКА   Лаврентий Дмитриевич   —   232 пех. Радомысльский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670848   ЯЩЕНКО   Леонтий Михайлович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670849   БОНДАРЧУК   Семен Емельянович   —   232 пех. Радомысльский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670850   ПРИХОДЬКО   Евстафий Андреевич   —   232 пех. Радомысльский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670851   МАЛЮК   Михаил Михайлович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670852   ПОНУРИЙ   Давид Маркович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670853   СКРИПЧЕНКО   Николай Михайлович   —   232 пех. Радомысльский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670854   КРАСОЧКА   Иван Михайлович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670855   СУЧКОВ   Петр Васильевич   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670856   КОТ-БОНДАРЬ   Павел Ефимович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670857   ФИЛЛИК   Роман Ульянович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670858   МЕЛЬНИЧЕНКО   Алексей Варфоломеевич   —   232 пех. Радомысль-

ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670859   ШЕХМАТОВ   Минихазей Мухамедеевич   —   232 пех. Радомысль-

ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670860   КУРАКИН   Захар Кузьмич   —   232 пех. Радомысльский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670861   ПРОШУТА   Роман Дмитриевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670862   СЕРГЕЕВ   Сергей Матвеевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670863   АЮПОВ   Мухамет Бикбулатович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670864   КОКРА   Григорий Захарович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670865   ТИМОФЕЕВ   Федор Алексеевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670866   ЧАЙКА   Макар Степанович   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670867   ОНИЩУК   Семен Павлович   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670868   САДОВСКИЙ   Михаил Матвеевич   —   232 пех. Радомысльский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670869   КОСАК   Филимон Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670870   ОНИЩУК   Федор Онисимович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670871   СКОРОБОГАТЫЙ   Григорий Михайлович   —   232 пех. Радомысль-

ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670872   ВОЦЕНКО   Алексей Онуфриевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670873   ЯСИНСКИЙ   Василий Дементьевич   —   232 пех. Радомысльский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670874   ПАВЛЕНКО   Василий Ефимович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670875   ДАВИДЕНКО   Константин Филиппович   —   232 пех. Радомысль-

ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670876   РАКИТКО   Иван Емельянович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670877   НАЙДЕНОВ   Михаил Яковлевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670878   РУХЛИН   Антон Лукич   —   232 пех. Радомысльский полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670879   СМЫК   Яков Лаврентьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670880   ШЕВЧУК   Андрей Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670881   АРХИПОВ   Гавриил Михайлович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670882   УСТИНОВ   Федор Герасимович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670883   ШПАК   Федор Зиновьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670884   ПОПЧУК   Павел Степанович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670885   ХОМЕНКО   Сергей Трофимович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670886   ШИНКАРУК   Адам Сильверстович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670887   АНДРЕЙЧЕНКО   Григорий Феодосьевич   —   232 пех. Радомысль-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670888   РУБАНОВ   Ларион Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670889   ОНИЩЕНКО   Макар Карпович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670890   АРТЕМОВ   Виктор Моисеевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670891   ШАХНЮК   Каленик Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670892   ДОМНИЧЕВ   Яков Трофимович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670893   КУШНИР   Прокопий Антонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670894   АНДРУЩЕНКО   Герасим Кириллович   —   232 пех. Радомысль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  670895   ВОЛАШЕНЮК   Иван Кириллович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670896   МАРУНЕНКО   Петр Лукич   —   232 пех. Радомысльский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670897   ДОКОЛЬКО   Кузьма Васильевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670898   ЛИТЯНСКИЙ   Прокопий Николаевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670899   БОГУСЛАВСКИЙ   Иван Карлович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670900   СТЕПАНУШКО   Марк Михайлович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  670901   МЕЛЬНИК   Иван Мартынович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670902   ИОВЕНКО   Кондрат Антонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670903   БАМБУЗА   Аким Антонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670904   КОМАР   Герасим Данилович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670905   БАБАТЕНКО   Семен Иосифович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670906   ХОРОШАЕВ   Никита Васильевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670907   ФЕДОРУК   Исаак Мартынович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670908   РОГОЦКИЙ   Феодосий Кузьмич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670909   ГРИЩЕНКО   Макар Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670910   ШУЛЬГА   Василий Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670911   БУГАЙЧУК   Фома Федорович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670912   ИВЕЛЬЧУК   Нафанаил Авксентьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670913   ПАВЛЮК   Иван Андреевич   —   232 пех. Радомысльский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670914   СОБОЛЬ   Дмитрий Константинович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670915   ДЖИЖУЛЕНКО   Иван Корнеевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670916   ГЕРАСИМОВ   Дмитрий Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670917   ПАПИРНЫЙ   Иван Андреевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670918   ПОДОЛИНСКИЙ   Григорий Артемьевич   —   232 пех. Радомысль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  670919   ФОМИН   Гавриил Илларионович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670920   КОРСАКОВ   Аким Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670921   ЗАГЛАДЬКО   Яков Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670922   НАГЛИС   Иван Васильевич   —   232 пех. Радомысльский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670923   ХОМЕНКО   Гордей Феодосьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670924   ДЕРЕШ   Тарас Алексеевич   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670925   ЮЗВА   Николай Степанович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670926   ПОЛЕЩУК   Никита Ильич   —   232 пех. Радомысльский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670927   САЧЕНКО   Павел Мартынович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670928   ФЕДОРЧУК   Лукьян Родионович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670929   РАТКЕВИЧ   Михаил Васильевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670930   РОЩЕНЮК   Григорий Гаврилович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670931   МАЗУНИН   Григорий Тихонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670932   МАРКОВСКИЙ   Даниил Никодимович   —   232 пех. Радомысль-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  670933   ГРЕНЧУК   Автоном Никитич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670934   РАЗГОНЮК   Василий Яковлевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670935   АНДРЕЙЧУК   Мефодий Дмитриевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670936   ХОМЕНКО   Иван Андреевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670937   КОРНЕЙЧУК   Терентий Семенович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670938   МОСЕЖНЫЙ   Семен Прокопьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670939   СЕРЕЖА   Прокопий Тихонович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670940   КАЧЕНКО   Степан Миронович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670941   ЗАЕЦ   Степан Прокопьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670942   МРИЩУК   Василий Данилович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670943   МАРЬЯНОВ   Аким Леонтьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670944   СОДОЛЬ   Иван Тимофеевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670945   КОЛЕСНИК   Филипп Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670946   ЗАГОРОДНИЙ   Федор Терентьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  670947   БЕЛОКОПЫТ   Хаим Беркович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670948   ВИЛЬЧИНСКИЙ   Иван Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670949   БАЗЕЛЬЧУК   Даниил Нестерович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670950   СИЛЬЧУК   Николай Арестович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670951   МАЛАШЕНКО   Трофим Яковлевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670952   САВЕНОК   Андрей Архипович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670953   ТКАЧЕНКО   Николай Феодосьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670954   САМОЙЛЕНКО   Петр Аникеевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670955   СТАРУШКЕВИЧ   Антон Трофимович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670956   ПАСЕЧНИК   Каленик Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670957   ЗИНЧЕНКО   Мина Семенович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670958   ЯВОРЕНКО   Федор Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670959   АНИКИЕНКО   Степан Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670960   МАРЧЕНКО   Афанасий Лаврентьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670961   СУМЕНКО   Василий Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670962   ПРОНИН   Иван Егорович   —   232 пех. Радомысльский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670963   СЛОБОДАНЮК   Петр Семенович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670964   МАРЧЕНКО   Степан Михайлович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670965   ИВАСЬКОВ   Иван Осипович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670966   САЗОНОВ   Федор Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670967   СКРИПАК   Григорий Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670968   ПЛЕВАКА   Михаил Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670969   САРЛАБАЕВ   Саформалин   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670970   КОВАЛЕНКО   Павел Ефимович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670971   КАЗАЧЕНКО   Самуил Самуилович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670972   ЖЕЛТУН   Петр Ильич   —   232 пех. Радомысльский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670973   ТАРАСЮК   Семен Петрович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670974   КОРОЛЬ   Емельян Мефодьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670975   ШАГАЕВ   Петр Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670976   ЗАЙЦЕВСКИЙ   Александр Алексеевич   —   232 пех. Радомысль-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  670977   НАДОЛИНСКИЙ   Максим Иванович   —   232 пех. Радомысльский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  670978   КОМАР   Николай Михайлович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670979   МАЗУР   Савва Яковлевич   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670980   НАПОЛОВ   Лев Илларионович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  670981   ВАСИЛЕНКО   Петр Кириллович   —   232 пех. Радомысльский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  670982   КРЕЗУБ   Василий Васильевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670983   ГРИЦЕНКО   Федор Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670984   ФРОЛОВ   Михаил Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670985   РУДЧЕНКО   Алексей Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670986   НАГОРНЮК   Савва Лукьянович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670987   ГАВРИЛЕНКО   Павел Алексеевич   —   232 пех. Радомысльский 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670988   ДОРОШЕНКО   Иван Михайлович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670989   ЖЕРНАКОВ   Сергей Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670990   СТУКОВ   Фома Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670991   НИКУЛИН   Андрей Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670992   НИКУЛИН   Лука Иванович   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670993   НИКУЛИН   Калистрат Петрович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670994   ЛОМАКА   Семен Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670995   ШОТ   Густав Людвигович   —   232 пех. Радомысльский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670996   КЛИМЕНКО   Григорий Петрович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670997   ГУРОВ   Павел Фомич   —   232 пех. Радомысльский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670998   БОГАЧЕВ   Никанор Федорович   —   232 пех. Радомысльский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  670999   БРАИЛОВСКИЙ   Гавриил Данилович   —   232 пех. Радомысльский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  671000   ПРИЙМАК   Василий Григорьевич   —   232 пех. Радомысльский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  671117   Фамилия не установлена  .  
  671118   Фамилия не установлена  .  
  671119   Фамилия не установлена  .  
  671120   Фамилия не установлена  .  
  671121   Фамилия не установлена  .  
  671122   Фамилия не установлена  .  
  671123   Фамилия не установлена  .  
  671124   Фамилия не установлена  .  
  671125   Фамилия не установлена  .  
  671126   Фамилия не установлена  .  
  671127   Фамилия не установлена  .  
  671128   Фамилия не установлена  .  
  671129   Фамилия не установлена  .  
  671130   Фамилия не установлена  .  
  671131   Фамилия не установлена  .  
  671132   Фамилия не установлена  .  
  671133   Фамилия не установлена  .  
  671134   Фамилия не установлена  .  
  671135   Фамилия не установлена  .  
  671136   Фамилия не установлена  .  
  671137   Фамилия не установлена  .  
  671138   Фамилия не установлена  .  
  671139   Фамилия не установлена  .  
  671140   Фамилия не установлена  .  
  671141   Фамилия не установлена  .  
  671142   Фамилия не установлена  .  
  671143   Фамилия не установлена  .  
  671144   Фамилия не установлена  .  
  671145   Фамилия не установлена  .  
  671146   Фамилия не установлена  .  
  671147   Фамилия не установлена  .  
  671148   Фамилия не установлена  .  
  671149   Фамилия не установлена  .  

  671150   Фамилия не установлена  .  
  671151   Фамилия не установлена  .  
  671152   Фамилия не установлена  .  
  671153   ЯКУШИН   Максим   —   143 пех. Дорогобужский полк, 2 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  671154   Фамилия не установлена  .  
  671155   Фамилия не установлена  .  
  671156   Фамилия не установлена  .  
  671157   Фамилия не установлена  .  
  671158   Фамилия не установлена  .  
  671159   Фамилия не установлена  .  
  671160   Фамилия не установлена  .  
  671161   Фамилия не установлена  .  
  671162   Фамилия не установлена  .  
  671163   Фамилия не установлена  .  
  671164   Фамилия не установлена  .  
  671165   Фамилия не установлена  .  
  671166   Фамилия не установлена  .  
  671167   Фамилия не установлена  .  
  671168   Фамилия не установлена  .  
  671169   Фамилия не установлена  .  
  671170   Фамилия не установлена  .  
  671171   Фамилия не установлена  .  
  671172   Фамилия не установлена  .  
  671173   Фамилия не установлена  .  
  671174   Фамилия не установлена  .  
  671175   Фамилия не установлена  .  
  671176   Фамилия не установлена  .  
  671177   Фамилия не установлена  .  
  671178   Фамилия не установлена  .  
  671179   Фамилия не установлена  .  
  671180   Фамилия не установлена  .  
  671181   Фамилия не установлена  .  
  671182   Фамилия не установлена  .  
  671183   Фамилия не установлена  .  
  671184   Фамилия не установлена  .  
  671185   Фамилия не установлена  .  
  671186   Фамилия не установлена  .  
  671187   Фамилия не установлена  .  
  671188   Фамилия не установлена  .  
  671189   Фамилия не установлена  .  
  671190   Фамилия не установлена  .  
  671191   Фамилия не установлена  .  
  671192   Фамилия не установлена  .  
  671193   Фамилия не установлена  .  
  671194   МИХАЙЛОВ   Степан Михайлович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 

комендантская команда, ефрейтор.   За то, что состоя в 10-й роте 141 
пех. Можайского полка, в бою 27.03.1915 под г. Кальварией, будучи 
назначен старшим над командой в 5 человек, приняв на себя боевую 
задачу, перерыть шоссейную дорогу, через перерыв которой не мог 
проехать бронированный автомобиль, что и выполнил с успехом, после 
неудачной попытки неприятельского автомобиля проехать по этому 
месту, было приказано исправить шоссейную дорогу для проезда 
своего автомобиля, он вторично с успехом выполнил эту задачу, чем и 
способствовал проезду нашего автомобиля, который нанес поражение 
противнику, с захватом 2-х пулеметов и 20 пленных.  

  671195   Фамилия не установлена  .  
  671196   Фамилия не установлена  .  
  671197   Фамилия не установлена  .  
  671198   Фамилия не установлена  .  
  671199   Фамилия не установлена  .  
  671200   Фамилия не установлена  .  
  671201   Фамилия не установлена  .  
  671202   Фамилия не установлена  .  
  671203   Фамилия не установлена  .  
  671204   Фамилия не установлена  .  
  671205   Фамилия не установлена  .  
  671206   Фамилия не установлена  .  
  671207   Фамилия не установлена  .  
  671208   Фамилия не установлена  .  
  671209   Фамилия не установлена  .  
  671210   Фамилия не установлена  .  
  671211   Фамилия не установлена  .  
  671212   Фамилия не установлена  .  
  671213   Фамилия не установлена  .  
  671214   Фамилия не установлена  .  
  671215   Фамилия не установлена  .  
  671216   Фамилия не установлена  .  
  671217   Фамилия не установлена  .  
  671218   Фамилия не установлена  .  
  671219   Фамилия не установлена  .  
  671220   Фамилия не установлена  .  
  671221   Фамилия не установлена  .  
  671222   Фамилия не установлена  .  
  671223   Фамилия не установлена  .  
  671224   Фамилия не установлена  .  
  671225   Фамилия не установлена  .  
  671226   Фамилия не установлена  .  
  671227   Фамилия не установлена  .  
  671228   Фамилия не установлена  .  
  671229   Фамилия не установлена  .  
  671230   Фамилия не установлена  .  
  671231   Фамилия не установлена  .  
  671232   Фамилия не установлена  .  
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  671233   Фамилия не установлена  .  
  671234   Фамилия не установлена  .  
  671235   Фамилия не установлена  .  
  671236   Фамилия не установлена  .  
  671237   Фамилия не установлена  .  
  671238   Фамилия не установлена  .  
  671239   Фамилия не установлена  .  
  671240   Фамилия не установлена  .  
  671241   Фамилия не установлена  .  
  671242   Фамилия не установлена  .  
  671243   Фамилия не установлена  .  
  671244   Фамилия не установлена  .  
  671245   Фамилия не установлена  .  
  671246   Фамилия не установлена  .  
  671247   Фамилия не установлена  .  
  671248   Фамилия не установлена  .  
  671249   Фамилия не установлена  .  
  671250   Фамилия не установлена  .  
  671251   Фамилия не установлена  .  
  671252   Фамилия не установлена  .  
  671253   Фамилия не установлена  .  
  671254   Фамилия не установлена  .  
  671255   Фамилия не установлена  .  
  671256   Фамилия не установлена  .  
  671257   Фамилия не установлена  .  
  671258   Фамилия не установлена  .  
  671259   Фамилия не установлена  .  
  671260   Фамилия не установлена  .  
  671261   Фамилия не установлена  .  
  671262   Фамилия не установлена  .  
  671263   Фамилия не установлена  .  
  671264   Фамилия не установлена  .  
  671265   Фамилия не установлена  .  
  671266   Фамилия не установлена  .  
  671267   Фамилия не установлена  .  
  671268   Фамилия не установлена  .  
  671269   Фамилия не установлена  .  
  671270   Фамилия не установлена  .  
  671271   Фамилия не установлена  .  
  671272   Фамилия не установлена  .  
  671273   Фамилия не установлена  .  
  671274   Фамилия не установлена  .  
  671275   Фамилия не установлена  .  
  671276   Фамилия не установлена  .  
  671277   Фамилия не установлена  .  
  671278   Фамилия не установлена  .  
  671279   Фамилия не установлена  .  
  671280   Фамилия не установлена  .  
  671281   Фамилия не установлена  .  
  671282   Фамилия не установлена  .  
  671283   Фамилия не установлена  .  
  671284   Фамилия не установлена  .  
  671285   Фамилия не установлена  .  
  671286   Фамилия не установлена  .  
  671287   Фамилия не установлена  .  
  671288   Фамилия не установлена  .  
  671289   Фамилия не установлена  .  
  671290   Фамилия не установлена  .  
  671291   Фамилия не установлена  .  
  671292   Фамилия не установлена  .  
  671293   Фамилия не установлена  .  
  671294   Фамилия не установлена  .  
  671295   Фамилия не установлена  .  
  671296   Фамилия не установлена  .  
  671297   Фамилия не установлена  .  
  671298   Фамилия не установлена  .  
  671299   Фамилия не установлена  .  
  671300   Фамилия не установлена  .  
  671301   Фамилия не установлена  .  
  671302   Фамилия не установлена  .  
  671303   Фамилия не установлена  .  
  671304   ЕВГРАФОВ   Тимофей Павлович   —   38 пех. дивизия, батальон 

смерти, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-122490]  

  671305   Фамилия не установлена  .  
  671306   Фамилия не установлена  .  
  671307   Фамилия не установлена  .  
  671308   Фамилия не установлена  .  
  671309   Фамилия не установлена  .  
  671310   Фамилия не установлена  .  
  671311   Фамилия не установлена  .  
  671312   Фамилия не установлена  .  
  671313   Фамилия не установлена  .  
  671314   Фамилия не установлена  .  
  671315   Фамилия не установлена  .  
  671316   Фамилия не установлена  .  
  671317   Фамилия не установлена  .  
  671318   Фамилия не установлена  .  
  671319   Фамилия не установлена  .  
  671320   Фамилия не установлена  .  
  671321   Фамилия не установлена  .  
  671322   Фамилия не установлена  .  

  671323   Фамилия не установлена  .  
  671324   Фамилия не установлена  .  
  671325   Фамилия не установлена  .  
  671326   Фамилия не установлена  .  
  671327   Фамилия не установлена  .  
  671328   Фамилия не установлена  .  
  671329   Фамилия не установлена  .  
  671330   Фамилия не установлена  .  
  671331   Фамилия не установлена  .  
  671332   Фамилия не установлена  .  
  671333   Фамилия не установлена  .  
  671334   Фамилия не установлена  .  
  671335   Фамилия не установлена  .  
  671336   Фамилия не установлена  .  
  671337   Фамилия не установлена  .  
  671338   Фамилия не установлена  .  
  671339   Фамилия не установлена  .  
  671340   Фамилия не установлена  .  
  671341   Фамилия не установлена  .  
  671342   Фамилия не установлена  .  
  671343   Фамилия не установлена  .  
  671344   Фамилия не установлена  .  
  671345   Фамилия не установлена  .  
  671346   Фамилия не установлена  .  
  671347   Фамилия не установлена  .  
  671348   Фамилия не установлена  .  
  671349   Фамилия не установлена  .  
  671350   Фамилия не установлена  .  
  671351   Фамилия не установлена  .  
  671352   ДОМАШНЕВ     —   60 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 

полковник, командир.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Крест с лавровой веткой.  

  671353   ВНУКОВ     —   60 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 
капитан.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
с лавровой веткой.  

  671354   ИВАНОВ     —   60 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 
поручик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
с лавровой веткой.  

  671355   МАРИЛОВЦЕВ     —   60 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 
шт.-капитан.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
с лавровой веткой.  

  671356   ПРОТОПОПОВ     —   60 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 
шт.-капитан.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
с лавровой веткой.  

  671357   Фамилия не установлена  .  
  671358   Фамилия не установлена  .  
  671359   Фамилия не установлена  .  
  671360   Фамилия не установлена  .  
  671361   Фамилия не установлена  .  
  671362   Фамилия не установлена  .  
  671363   РОМАСКЕВИЧ   Борис Михайлович   —   10 отдельный полевой тя-

желый арт. дивизион, капитан.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  671364   ФИРСОВ   Павел Николаевич   —   10 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, капитан.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Крест с лавровой веткой.  

  671365   Фамилия не установлена  .  
  671366   Фамилия не установлена  .  
  671367   Фамилия не установлена  .  
  671368   Фамилия не установлена  .  
  671369   Фамилия не установлена  .  
  671370   Фамилия не установлена  .  
  671371   Фамилия не установлена  .  
  671372   Фамилия не установлена  .  
  671373   Фамилия не установлена  .  
  671374   Фамилия не установлена  .  
  671375   Фамилия не установлена  .  
  671376   Фамилия не установлена  .  
  671377   Фамилия не установлена  .  
  671378   АНОЩЕНКО   Николай Дмитриевич   —   5 армейский воздухоплава-

тельный отряд, подпоручик, командир.   За боевые отличия, проявлен-
ные им 6.07.1917. Крест с лавровой веткой.  

  671379   Фамилия не установлена  .  
  671380   Фамилия не установлена  .  
  671381   Фамилия не установлена  .  
  671382   Фамилия не установлена  .  
  671383   Фамилия не установлена  .  
  671384   Фамилия не установлена  .  
  671385   Фамилия не установлена  .  
  671386   Фамилия не установлена  .  
  671387   Фамилия не установлена  .  
  671388   Фамилия не установлена  .  
  671389   Фамилия не установлена  .  
  671390   Фамилия не установлена  .  
  671391   Фамилия не установлена  .  
  671392   Фамилия не установлена  .  
  671393   Фамилия не установлена  .  
  671394   Фамилия не установлена  .  
  671395   Фамилия не установлена  .  
  671396   Фамилия не установлена  .  
  671397   Фамилия не установлена  .  
  671398   Фамилия не установлена  .  
  671399   Фамилия не установлена  .  
  671400   Фамилия не установлена  .  
  671401   Фамилия не установлена  .  

  671402   Фамилия не установлена  .  
  671403   Фамилия не установлена  .  
  671404   Фамилия не установлена  .  
  671405   Фамилия не установлена  .  
  671406   Фамилия не установлена  .  
  671407   Фамилия не установлена  .  
  671408   Фамилия не установлена  .  
  671409   Фамилия не установлена  .  
  671410   Фамилия не установлена  .  
  671411   Фамилия не установлена  .  
  671412   Фамилия не установлена  .  
  671413   Фамилия не установлена  .  
  671414   Фамилия не установлена  .  
  671415   Фамилия не установлена  .  
  671416   Фамилия не установлена  .  
  671417   Фамилия не установлена  .  
  671418   Фамилия не установлена  .  
  671419   Фамилия не установлена  .  
  671420   Фамилия не установлена  .  
  671421   Фамилия не установлена  .  
  671422   Фамилия не установлена  .  
  671423   Фамилия не установлена  .  
  671424   Фамилия не установлена  .  
  671425   Фамилия не установлена  .  
  671426   Фамилия не установлена  .  
  671427   Фамилия не установлена  .  
  671428   Фамилия не установлена  .  
  671429   Фамилия не установлена  .  
  671430   Фамилия не установлена  .  
  671431   Фамилия не установлена  .  
  671432   Фамилия не установлена  .  
  671433   Фамилия не установлена  .  
  671434   Фамилия не установлена  .  
  671435   Фамилия не установлена  .  
  671436   Фамилия не установлена  .  
  671437   Фамилия не установлена  .  
  671438   Фамилия не установлена  .  
  671439   Фамилия не установлена  .  
  671440   Фамилия не установлена  .  
  671441   Фамилия не установлена  .  
  671442   Фамилия не установлена  .  
  671443   Фамилия не установлена  .  
  671444   Фамилия не установлена  .  
  671445   Фамилия не установлена  .  
  671446   Фамилия не установлена  .  
  671447   Фамилия не установлена  .  
  671448   Фамилия не установлена  .  
  671449   Фамилия не установлена  .  
  671450   Фамилия не установлена  .  
  671451   Фамилия не установлена  .  
  671452   Фамилия не установлена  .  
  671453   Фамилия не установлена  .  
  671454   Фамилия не установлена  .  
  671455   Фамилия не установлена  .  
  671456   Фамилия не установлена  .  
  671457   Фамилия не установлена  .  
  671458   Фамилия не установлена  .  
  671459   Фамилия не установлена  .  
  671460   Фамилия не установлена  .  
  671461   Фамилия не установлена  .  
  671462   Фамилия не установлена  .  
  671463   Фамилия не установлена  .  
  671464   Фамилия не установлена  .  
  671465   Фамилия не установлена  .  
  671466   Фамилия не установлена  .  
  671467   Фамилия не установлена  .  
  671468   Фамилия не установлена  .  
  671469   Фамилия не установлена  .  
  671470   Фамилия не установлена  .  
  671471   Фамилия не установлена  .  
  671472   Фамилия не установлена  .  
  671473   Фамилия не установлена  .  
  671474   Фамилия не установлена  .  
  671475   Фамилия не установлена  .  
  671476   Фамилия не установлена  .  
  671477   Фамилия не установлена  .  
  671478   Фамилия не установлена  .  
  671479   Фамилия не установлена  .  
  671480   Фамилия не установлена  .  
  671481   Фамилия не установлена  .  
  671482   Фамилия не установлена  .  
  671483   Фамилия не установлена  .  
  671484   Фамилия не установлена  .  
  671485   Фамилия не установлена  .  
  671486   Фамилия не установлена  .  
  671487   Фамилия не установлена  .  
  671488   Фамилия не установлена  .  
  671489   Фамилия не установлена  .  
  671490   Фамилия не установлена  .  
  671491   Фамилия не установлена  .  
  671492   Фамилия не установлена  .  
  671493   Фамилия не установлена  .  
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  671494   Фамилия не установлена  .  
  671495   Фамилия не установлена  .  
  671496   Фамилия не установлена  .  
  671497   Фамилия не установлена  .  
  671498   Фамилия не установлена  .  
  671499   Фамилия не установлена  .  
  671500   Фамилия не установлена  .  
  671501   Фамилия не установлена  .  
  671502   Фамилия не установлена  .  
  671503   Фамилия не установлена  .  
  671504   Фамилия не установлена  .  
  671505   Фамилия не установлена  .  
  671506   Фамилия не установлена  .  
  671507   Фамилия не установлена  .  
  671508   Фамилия не установлена  .  
  671509   Фамилия не установлена  .  
  671510   Фамилия не установлена  .  
  671511   Фамилия не установлена  .  
  671512   Фамилия не установлена  .  
  671513   Фамилия не установлена  .  
  671514   Фамилия не установлена  .  
  671515   Фамилия не установлена  .  
  671516   Фамилия не установлена  .  
  671517   Фамилия не установлена  .  
  671518   Фамилия не установлена  .  
  671519   Фамилия не установлена  .  
  671520   Фамилия не установлена  .  
  671521   Фамилия не установлена  .  
  671522   Фамилия не установлена  .  
  671523   Фамилия не установлена  .  
  671524   Фамилия не установлена  .  
  671525   Фамилия не установлена  .  
  671526   Фамилия не установлена  .  
  671527   Фамилия не установлена  .  
  671528   Фамилия не установлена  .  
  671529   Фамилия не установлена  .  
  671530   Фамилия не установлена  .  
  671531   Фамилия не установлена  .  
  671532   Фамилия не установлена  .  
  671533   Фамилия не установлена  .  
  671534   Фамилия не установлена  .  
  671535   Фамилия не установлена  .  
  671536   Фамилия не установлена  .  
  671537   Фамилия не установлена  .  
  671538   Фамилия не установлена  .  
  671539   Фамилия не установлена  .  
  671540   Фамилия не установлена  .  
  671541   Фамилия не установлена  .  
  671542   Фамилия не установлена  .  
  671543   Фамилия не установлена  .  
  671544   Фамилия не установлена  .  
  671545   Фамилия не установлена  .  
  671546   Фамилия не установлена  .  
  671547   Фамилия не установлена  .  
  671548   Фамилия не установлена  .  
  671549   Фамилия не установлена  .  
  671550   Фамилия не установлена  .  
  671551   Фамилия не установлена  .  
  671552   Фамилия не установлена  .  
  671553   Фамилия не установлена  .  
  671554   Фамилия не установлена  .  
  671555   Фамилия не установлена  .  
  671556   Фамилия не установлена  .  
  671557   Фамилия не установлена  .  
  671558   Фамилия не установлена  .  
  671559   Фамилия не установлена  .  
  671560   Фамилия не установлена  .  
  671561   Фамилия не установлена  .  
  671562   Фамилия не установлена  .  
  671563   Фамилия не установлена  .  
  671564   Фамилия не установлена  .  
  671565   Фамилия не установлена  .  
  671566   Фамилия не установлена  .  
  671567   Фамилия не установлена  .  
  671568   Фамилия не установлена  .  
  671569   Фамилия не установлена  .  
  671570   Фамилия не установлена  .  
  671571   Фамилия не установлена  .  
  671572   Фамилия не установлена  .  
  671573   Фамилия не установлена  .  
  671574   Фамилия не установлена  .  
  671575   Фамилия не установлена  .  
  671576   Фамилия не установлена  .  
  671577   Фамилия не установлена  .  
  671578   Фамилия не установлена  .  
  671579   Фамилия не установлена  .  
  671580   Фамилия не установлена  .  
  671581   Фамилия не установлена  .  
  671582   Фамилия не установлена  .  
  671583   Фамилия не установлена  .  
  671584   Фамилия не установлена  .  
  671585   Фамилия не установлена  .  

  671586   Фамилия не установлена  .  
  671587   Фамилия не установлена  .  
  671588   Фамилия не установлена  .  
  671589   Фамилия не установлена  .  
  671590   Фамилия не установлена  .  
  671591   Фамилия не установлена  .  
  671592   Фамилия не установлена  .  
  671593   Фамилия не установлена  .  
  671594   Фамилия не установлена  .  
  671595   Фамилия не установлена  .  
  671596   Фамилия не установлена  .  
  671597   Фамилия не установлена  .  
  671598   Фамилия не установлена  .  
  671599   Фамилия не установлена  .  
  671600   Фамилия не установлена  .  
  671601   Фамилия не установлена  .  
  671602   Фамилия не установлена  .  
  671603   Фамилия не установлена  .  
  671604   Фамилия не установлена  .  
  671605   Фамилия не установлена  .  
  671606   Фамилия не установлена  .  
  671607   Фамилия не установлена  .  
  671608   Фамилия не установлена  .  
  671609   Фамилия не установлена  .  
  671610   Фамилия не установлена  .  
  671611   Фамилия не установлена  .  
  671612   Фамилия не установлена  .  
  671613   Фамилия не установлена  .  
  671614   Фамилия не установлена  .  
  671615   Фамилия не установлена  .  
  671616   Фамилия не установлена  .  
  671617   Фамилия не установлена  .  
  671618   Фамилия не установлена  .  
  671619   Фамилия не установлена  .  
  671620   Фамилия не установлена  .  
  671621   Фамилия не установлена  .  
  671622   Фамилия не установлена  .  
  671623   Фамилия не установлена  .  
  671624   Фамилия не установлена  .  
  671625   Фамилия не установлена  .  
  671626   Фамилия не установлена  .  
  671627   Фамилия не установлена  .  
  671628   Фамилия не установлена  .  
  671629   Фамилия не установлена  .  
  671630   Фамилия не установлена  .  
  671631   Фамилия не установлена  .  
  671632   Фамилия не установлена  .  
  671633   Фамилия не установлена  .  
  671634   Фамилия не установлена  .  
  671635   Фамилия не установлена  .  
  671636   Фамилия не установлена  .  
  671637   Фамилия не установлена  .  
  671638   Фамилия не установлена  .  
  671639   Фамилия не установлена  .  
  671640   Фамилия не установлена  .  
  671641   Фамилия не установлена  .  
  671642   Фамилия не установлена  .  
  671643   Фамилия не установлена  .  
  671644   Фамилия не установлена  .  
  671645   Фамилия не установлена  .  
  671646   Фамилия не установлена  .  
  671647   Фамилия не установлена  .  
  671648   Фамилия не установлена  .  
  671649   Фамилия не установлена  .  
  671650   Фамилия не установлена  .  
  671651   Фамилия не установлена  .  
  671652   Фамилия не установлена  .  
  671653   Фамилия не установлена  .  
  671654   Фамилия не установлена  .  
  671655   Фамилия не установлена  .  
  671656   Фамилия не установлена  .  
  671657   Фамилия не установлена  .  
  671658   Фамилия не установлена  .  
  671659   Фамилия не установлена  .  
  671660   Фамилия не установлена  .  
  671661   Фамилия не установлена  .  
  671662   Фамилия не установлена  .  
  671663   Фамилия не установлена  .  
  671664   Фамилия не установлена  .  
  671665   Фамилия не установлена  .  
  671666   Фамилия не установлена  .  
  671667   Фамилия не установлена  .  
  671668   Фамилия не установлена  .  
  671669   Фамилия не установлена  .  
  671670   Фамилия не установлена  .  
  671671   Фамилия не установлена  .  
  671672   Фамилия не установлена  .  
  671673   Фамилия не установлена  .  
  671674   Фамилия не установлена  .  
  671675   Фамилия не установлена  .  
  671676   Фамилия не установлена  .  
  671677   Фамилия не установлена  .  

  671678   Фамилия не установлена  .  
  671679   Фамилия не установлена  .  
  671680   Фамилия не установлена  .  
  671681   Фамилия не установлена  .  
  671682   Фамилия не установлена  .  
  671683   Фамилия не установлена  .  
  671684   Фамилия не установлена  .  
  671685   Фамилия не установлена  .  
  671686   Фамилия не установлена  .  
  671687   Фамилия не установлена  .  
  671688   Фамилия не установлена  .  
  671689   Фамилия не установлена  .  
  671690   ДЕМИДОВ   Сергей Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 272568.   [III-251120]  

  671691   Фамилия не установлена  .  
  671692   Фамилия не установлена  .  
  671693   Фамилия не установлена  .  
  671694   Фамилия не установлена  .  
  671695   Фамилия не установлена  .  
  671696   Фамилия не установлена  .  
  671697   Фамилия не установлена  .  
  671698   Фамилия не установлена  .  
  671699   Фамилия не установлена  .  
  671700   Фамилия не установлена  .  
  671701   Фамилия не установлена  .  
  671702   Фамилия не установлена  .  
  671703   Фамилия не установлена  .  
  671704   Фамилия не установлена  .  
  671705   Фамилия не установлена  .  
  671706   Фамилия не установлена  .  
  671707   Фамилия не установлена  .  
  671708   Фамилия не установлена  .  
  671709   Фамилия не установлена  .  
  671710   Фамилия не установлена  .  
  671711   Фамилия не установлена  .  
  671712   Фамилия не установлена  .  
  671713   Фамилия не установлена  .  
  671714   Фамилия не установлена  .  
  671715   Фамилия не установлена  .  
  671716   Фамилия не установлена  .  
  671717   Фамилия не установлена  .  
  671718   Фамилия не установлена  .  
  671719   Фамилия не установлена  .  
  671720   Фамилия не установлена  .  
  671721   Фамилия не установлена  .  
  671722   Фамилия не установлена  .  
  671723   Фамилия не установлена  .  
  671724   Фамилия не установлена  .  
  671725   Фамилия не установлена  .  
  671726   Фамилия не установлена  .  
  671727   Фамилия не установлена  .  
  671728   Фамилия не установлена  .  
  671729   Фамилия не установлена  .  
  671730   Фамилия не установлена  .  
  671731   Фамилия не установлена  .  
  671732   Фамилия не установлена  .  
  671733   Фамилия не установлена  .  
  671734   Фамилия не установлена  .  
  671735   Фамилия не установлена  .  
  671736   Фамилия не установлена  .  
  671737   Фамилия не установлена  .  
  671738   Фамилия не установлена  .  
  671739   Фамилия не установлена  .  
  671740   Фамилия не установлена  .  
  671741   Фамилия не установлена  .  
  671742   Фамилия не установлена  .  
  671743   Фамилия не установлена  .  
  671744   Фамилия не установлена  .  
  671745   Фамилия не установлена  .  
  671746   Фамилия не установлена  .  
  671747   Фамилия не установлена  .  
  671748   Фамилия не установлена  .  
  671749   Фамилия не установлена  .  
  671750   Фамилия не установлена  .  
  671751   Фамилия не установлена  .  
  671752   Фамилия не установлена  .  
  671753   Фамилия не установлена  .  
  671754   Фамилия не установлена  .  
  671755   Фамилия не установлена  .  
  671756   Фамилия не установлена  .  
  671757   Фамилия не установлена  .  
  671758   Фамилия не установлена  .  
  671759   Фамилия не установлена  .  
  671760   Фамилия не установлена  .  
  671761   Фамилия не установлена  .  
  671762   Фамилия не установлена  .  
  671763   Фамилия не установлена  .  
  671764   Фамилия не установлена  .  
  671765   Фамилия не установлена  .  
  671766   Фамилия не установлена  .  
  671767   Фамилия не установлена  .  
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  671768   Фамилия не установлена  .  
  671769   Фамилия не установлена  .  
  671770   Фамилия не установлена  .  
  671771   Фамилия не установлена  .  
  671772   Фамилия не установлена  .  
  671773   Фамилия не установлена  .  
  671774   Фамилия не установлена  .  
  671775   Фамилия не установлена  .  
  671776   Фамилия не установлена  .  
  671777   Фамилия не установлена  .  
  671778   Фамилия не установлена  .  
  671779   Фамилия не установлена  .  
  671780   Фамилия не установлена  .  
  671781   Фамилия не установлена  .  
  671782   Фамилия не установлена  .  
  671783   Фамилия не установлена  .  
  671784   Фамилия не установлена  .  
  671785   Фамилия не установлена  .  
  671786   Фамилия не установлена  .  
  671787   Фамилия не установлена  .  
  671788   Фамилия не установлена  .  
  671789   Фамилия не установлена  .  
  671790   Фамилия не установлена  .  
  671791   Фамилия не установлена  .  
  671792   Фамилия не установлена  .  
  671793   Фамилия не установлена  .  
  671794   Фамилия не установлена  .  
  671795   Фамилия не установлена  .  
  671796   Фамилия не установлена  .  
  671797   Фамилия не установлена  .  
  671798   Фамилия не установлена  .  
  671799   Фамилия не установлена  .  
  671800   Фамилия не установлена  .  
  671801   ГОРЮНОВ   Андрей Максимович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1915 под фольварком Таль-
геймом, во время боя, когда из-за недостатка патронов рота должна 
была либо отступить, либо погибнуть от огня противника, т.к. запас 
патронов находился в одной версте от боя, за которыми ввиду сильного 
огня противника невозможно было пройти, когда никто другой не ре-
шался отважиться на этот безусловно опасный подвиг, вызвался идти 
за патронами, был ранен в левое плечо, но, несмотря на мучительную 
боль, продолжал продвигаться вперед и доставил патроны, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  671802   МОСАЛЕВ   Иван Фролович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.03.1916 на 
участке Тентенского оврага, вызвавшись охотником в разведку, был на-
значен старшим над командой разведчиков в числе 32 человек. Пройдя 
до половины р. З. Двины, разведчики были обнаружены противником, 
который открыл по ним сильный артиллерийский, пулеметный и ружей-
ный огонь. Продвигаться вперед было трудно. Тогда он, взяв с собой 
несколько человек, подошел к проволочным заграждениям, перерезал 
их и, таким образом, устроил проход для остальных разведчиков, но, 
ввиду того, что противник еще больше усилил огонь и много солдат 
выбыло из строя, приказано было отойти в свои окопы, что и было 
исполнено при полном порядке.  

  671803   ГОРДОН   Исаак Ильич   —   143 пех. Дорогобужский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что на Медумском участке, в ночь с 16-го 
на 17.12.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, был назначен 
старшим над партией в 10 человек. Было приказано доставить сведения 
о состоянии неприятельских укреплений, местонахождении пулеметов 
и секретов. Он, с партией разведчиков, достиг проволочных загражде-
ний противника, но был последним обнаружен, который открыл силь-
ный ружейный и пулеметный огонь. Разведчики залегли. Когда огонь 
прекратился, он приказал 5 разведчикам отойти, а сам с остальными 
остался, чтобы лучше рассмотреть позицию противника. Вернувшись 
в окопы, дал самые точные сведения о месте нахождения пулеметов, 
секретов и караулов.  

  671804   ПОЛЯКОВ   Осип Поликарпович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что на Медумском участке, в ночь с 
16-го на 17.12.1916, вызвавшись охотником идти в разведку, был назна-
чен старшим над командой из 2-х человек. Выполняя возложенную на 
него задачу, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
достиг проволочного заграждения последнего и ручными гранатами 
уничтожил секрет его, после чего отошел в свои окопы.  

  671805   НИКОНОВ   Павел Андреевич   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 26.03.1916 под г. Кальварией, во время 
наступления был ранен в руку и в правый бок, но, несмотря на свое 
тяжелое положение, остался в строю и участвовал в атаке, после чего 
был взят санитарами и отправлен в околоток.  

  671806   ПЛЕНСКИЙ   Николай Федорович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 27.03.1916, во время боя под г. Кальвари-
ей, вызвавшись охотником на разведку, был назначен старшим над 
командой в числе 7 человек и, несмотря на сильный огонь противника, 
подошел к его секрету, который и уничтожил благодаря меткой стрель-
бе из винтовок, после чего отошел в свои окопы.  

  671807   СИГАРАГА   Артемий Наумович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.12.1916 в районе оз. 
Медум, вызвавшись в разведку, несмотря на сильный пулеметный и 
ружейный огонь противника, подполз к проволочным заграждениям 
противника и стал резать их, но, будучи контужен в голову, продолжал 
выполнять начатое им дело, чем способствовал устройству прохода 
в заграждениях противника и дальнейшему развитию разведки.  

  671808   ЛИНУС   Фердинанд Карлович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 10.03.1916, на участке Тентенского оврага на 
р. Зап. Двине, вызвавшись в разведку и дойдя до середины реки с пар-
тией разведчиков в числе 150 человек, принужден был остановиться, 
т.к. были обнаружены противником, который открыл по ним ураганный 
огонь. Он же, с несколькими товарищами подполз к проволочному 
заграждению противника, смело начал резать их, в которых и устроил 
проход для остальных разведчиков, чем и способствовал дальнейшему 
развитию разведки.  

  671809   ХРОЛ   Станислав Иванович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 10.03.1916, на участке Тентенского оврага 
на р. Зап. Двине, был ранен в живот, но, несмотря на сильный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, продолжал 
продвигаться вперед, невзирая на боль, и оставался в строю до тех 
пор, пока не выполнил возложенную на него задачу, после чего был 
отправлен на перевязочный пункт.  

  671810   МОРОЗОВ   Яков Федорович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 1.08.1915 под фольварком Тальгеймом, во 
время боя, когда рота нуждалась в патронах и когда никто другой не 
отважился пойти за ними, он, под сильным огнем противника, вызвался 
доставить патроны, которые и были им доставлены, благодаря чему 
рота таковыми была обеспечена.  

  671811   ГРАБЧАК   Парфентий Осипович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 26.07.1915, в бою под мест. Бейсаголы, 
когда 10-й роте 141 пех. Можайского полка, было приказано отсту-
пить, он остался со своим отделением для прикрытия и, несмотря на 
то, что противник силой не менее роты старался выбить из окопов, он 
со своим отделением благодаря своей храбрости и распорядительности, 
отбил противника и тем дал возможность отступить своей роте, без 
всяких потерь.  

  671812   ЕРШОВ   Алексей Игнатьевич   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1916 на р. Зап. Двине, 
против Тентенского оврага, добровольно вызвавшись в разведку, под 
сильным огнем противника, приблизившись к окопам противника, но 
видя, что обнаружен, залег со своими товарищами в лощине. Когда 
стрельба стихла, он продвинулся еще ближе к окопам и уничтожил 
часть проволочных заграждений противника, узнал место располо-
жения секретов и пулеметов последнего, возвратившись в окопы, дал 
ценные сведения.  

  671813   НОВИКОВ   Григорий Григорьевич   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 28-го на 29.06.1915 под мызой 
Мемельгоф, добровольно вызвавшись в разведку для уничтожения 
неприятельского моста, который пригодился бы противнику на случай 
быстрой переправы. Бесшумно подполз со своими товарищами и, с яв-
ной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, уничтожил 
мост, после чего без потерь вернулся в свои окопы.  

  671814   ЧАЧИН   Егор Герасимович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.03.1915 под г. Кальварией, 
между нашей передовой линией и линией противника была халупа, 
где находились неприятельский караул и пулемет. Халупа эта имела 
важное значение для противника и разбить ее артиллерийским огнем 
не представлялось возможным ввиду близости ее к нашим окопам. 
Было приказано поджечь ее; вызвавшись охотником на это, он с не-
сколькими товарищами, под сильным огнем противника, добрался 
до таковой, которую и поджег и, после чего вернулся в свои окопы 
с успехом, выполнив возложенную на них задачу.  

  671815   АНИКОНОВ   Федот Иевлевич   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 27.03.1915 под г. Кальварией, между нашей 
передовой линией и линией противника была халупа, где находились 
неприятельский караул и пулемет. Халупа эта имела важное значение 
для противника и разбить ее артиллерийским огнем не представля-
лось возможным ввиду близости ее к нашим окопам. Было приказано 
поджечь ее; вызвавшись охотником на это, он с несколькими товари-
щами, под сильным огнем противника, добрался до таковой, которую 
и поджег и, после чего вернулся в свои окопы с успехом, выполнив 
возложенную на них задачу.  

  671816   СИЛИС   Роберт Иостович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 27.03.1915 под г. Кальварией, во время наступления 
9-й роты 141 пех. Можайского полка на окопы противника, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, был 
ранен подпоручик Троицкий, с явной опасностью для жизни, бросился 
спасать жизнь своему офицеру, сохраняя хладнокровие и мужество, 
вынес последнего из сферы огня.  

  671817   СТЕПАНОВ   Алексей Степанович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что состоя в 10-й роте 141 пех. Можайского 
полка, в бою 16.03.1915 под д. Белянцами, под сильным натиском 
противника, вследствие недостачи патронов, он добровольно вызвался 
подносить таковые, несмотря на ураганный огонь неприятеля, что и им 
было выполнено неоднократно с большим успехом, чем и способство-
вал удачному отражению противника.  

  671818   КОЗИН   Николай Наумович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что состоя в 10-й роте 141 пех. Можайско-
го полка, в бою 27.03.1915 под г. Кальварией, командуя взводом, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
достиг исходного положения к атаке, несмотря на полученное ранение 
в левую ногу, сумел воодушевить своих подчиненных,  — с криком 
«Ура», бросился с ними на противника, чем и выполнил возложенную на 
него задачу, после чего был отправлен на перевязочный пункт.  

  671819   ЕВСЕЕВ   Василий Агафангелович   —   143 пех. Дорогобужский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, вызвался охот-
ником на разведку, но был замечен и обстрелян ружейным огнем 
противника; несмотря на это продолжал исполнять данную задачу. 
Пробравшись в фольварк, он рассмотрел расположение противника 
и, по возвращении обратно, сообщил важные сведения о нем.  

  671820   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   143 пех. Дорогобужский полк, ко-
мендантская команда, рядовой.   За то, что состоя в 10-й роте 141 пех. 
Можайского полка, в бою в ночь с 26-го на 27.03.1915 под г. Кальвари-
ей, несмотря на явную опасность для жизни, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес из сферы огня 
раненого батальонного командира капитана Мирошникова.  

  671821   ЗАХАРОВ   Степан Захарович   —   143 пех. Дорогобужский полк, 
комендантская команда, ефрейтор.   За то, что состоя в 10-й роте 141 
пех. Можайского полка, во время наступления под г. Кальварией, 
с целью разрезать проходы в проволочных заграждениях противника, 
для наступающих наших цепей, вызвался добровольно выполнить эту 
задачу, которую с успехом и выполнил, под сильным огнем противника, 
чем и способствовал удачному нашему наступлению.  
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  671832   МУФТАХЕТДИНОВ   Сафиулла   —   144 пех. Каширский полк, коман-

да пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.08.1916, 
при форсировании р. Зап. Двины, он, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, под начальством 
прапорщика Кюнель, переправился на левый берег р. Зап. Двина, где 
прапорщик Кюнель получил ранение в плечо и не мог грести обратно, 
он, невзирая на губительный огонь противника, и опасность быть само-
му расстрелянным под таковым, перевез прапорщика Кюнель на свой 
берег и доставил в окоп для перевязки, возвратился обратно к реке и 
продолжал выносить из лодок раненых и убитых.  
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  671901   ЧУВАШЕВ   Александр Абрамович   —   13 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.  
  671902   МАРУФЕН   Николай Захарович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.  
  671903   МИНАТИС (МЕНАСЕМ?)   Мирзабек Сагович   —   13 Сибирский стр. 

полк, стрелок.   За отличие в бою 22.02.1916 на позиции у ст. Ремерс-
гоф.   [III-251283]  

  671904   БОГДАНОВ   Николай Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.07.1915 у д. Суходолы.  

  671905   ШАХОВ   Афанасий Афанасьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.  

  671906   ДУДКА   Спиридон Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.  
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  671907   ПЕТРУШЕНКО   Владимир Семенович   —   13 Сибирский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в разведке 16.02.1915.   [II-49894, III-251181, IV-
988676]  

  671908   ПОЛКОВ   Яков Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, находясь на наблюдательном 
пункте, открыл наступление цепи противника, о чем своевременно 
донес командиру роты, а сам, под сильным артиллерийским огнем 
противника, остался наблюдать за его движением.  

  671909   БОГДАНОВ   Федор Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, находясь на наблюдатель-
ном пункте, открыл наступление цепи противника, о чем своевременно 
донес командиру роты, а сам, под сильным артиллерийским огнем 
противника, остался наблюдать за его движением.  

  671910   МОТКОВ   Сергей Осипович   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, находясь на наблюдательном 
пункте, открыл наступление цепи противника, о чем своевременно 
донес командиру роты, а сам, под сильным артиллерийским огнем 
противника, остался наблюдать за его движением.   [II-49857, III-251184]  

  671911   ХОЗЯЙНОВ   Прокопий Лукич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.02.1915 при наступлении на д. Завады.  

  671912   ЗАХАРОВ   Степан Прокопьевич   —   13 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.10.1914 у д. Юзефово.   
[III-251165]  

  671913   ГРУНВАЛЬД   Людвиг Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.10.1914 у д. Юзефово.  

  671914   БОТЕВ   Федор Евстафьевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 16.07.1915.  

  671915   СУСЛОВ   Иван Николаевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 16.07.1915.   [III-251124]  

  671916   ГУДЯЕВ   Иван Герасимович   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1915 у д. Суходолы, когда противник атакой был 
выбит из занятых им наших окопов, оправившись, перешел в контр-
атаку, под сильным огнем вызвался охотником доставить в передо-
вую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
вследствие плохих ходов сообщения (мелкие с перерывами) и сильного 
огня не отваживался пойти за таковыми, что исполнил с успехом, чем 
содействовал отбитию атаки.  

  671917   ВЯРЯ   Семен Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 8.07.1915 у д. Суходолы, когда противник атакой был вы-
бит из занятых им наших окопов, оправившись, перешел в контратаку, 
под сильным огнем вызвался охотником доставить в передовую цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто вслед-
ствие плохих ходов сообщения (мелкие с перерывами) и сильного 
огня не отваживался пойти за таковыми, что исполнил с успехом, чем 
содействовал отбитию атаки.   [III-251153]  

  671918   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Суходолы, когда противник 
атакой был выбит из занятых им наших окопов, оправившись, перешел 
в контратаку, под сильным огнем вызвался охотником доставить в пе-
редовую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
никто вследствие плохих ходов сообщения (мелкие с перерывами) и 
сильного огня не отваживался пойти за таковыми, что исполнил с успе-
хом, чем содействовал отбитию атаки.  

  671919   БЛИНОВ   Александр Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Суходолы, когда противник 
атакой был выбит из занятых им наших окопов, оправившись, пере-
шел в контратаку, под сильным огнем вызвался охотником доставить 
в передовую цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто вследствие плохих ходов сообщения (мелкие с перерывами) и 
сильного огня не отваживался пойти за таковыми, что исполнил с успе-
хом, чем содействовал отбитию атаки.  

  671920   РУБЛЕВ   Ефим Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.  

  671921   САМСОНОВ   Игнатий Карпович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, на выс. «131,1», 
при весьма трудных условиях, под сильным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, несмотря на то, что жизни 
угрожала опасность, доставил на место боя в передовую цепь патроны 
в то время, когда бойцы крайне нуждались, так как все запасы были 
израсходованы при отражении вражеских атак. Своим смелым по-
ступком вызвал и других смельчаков, до того не решавшихся на это, 
что и содействовало успеху наших многих в том бою атак и контратак.  

  671922   ЧУРИЛИН   Алексей Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, на выс. «131,1», при весьма 
трудных условиях, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, несмотря на то, что жизни угрожала опасность, 
доставил на место боя в передовую цепь патроны в то время, когда 
бойцы крайне нуждались, так как все запасы были израсходованы при 
отражении вражеских атак. Своим смелым поступком вызвал и других 
смельчаков, до того не решавшихся на это, что и содействовало успеху 
наших многих в том бою атак и контратак.   [III-251140]  

  671923   ЕГОРОВ   Василий Кузьмич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, на выс. «131,1», при весьма 
трудных условиях, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, несмотря на то, что жизни угрожала опасность, 
доставил на место боя в передовую цепь патроны в то время, когда 
бойцы крайне нуждались, так как все запасы были израсходованы при 
отражении вражеских атак. Своим смелым поступком вызвал и других 
смельчаков, до того не решавшихся на это, что и содействовало успеху 
наших многих в том бою атак и контратак.  

  671924   ВЕСЕЛКОВ   Фотей Павлович   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, на выс. «131,1», при весьма 
трудных условиях, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, несмотря на то, что жизни угрожала опасность, 
доставил на место боя в передовую цепь патроны в то время, когда 
бойцы крайне нуждались, так как все запасы были израсходованы при 
отражении вражеских атак. Своим смелым поступком вызвал и других 
смельчаков, до того не решавшихся на это, что и содействовало успеху 
наших многих в том бою атак и контратак.  

  671925   БЕЛОУСОВ   Степан Николаевич   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.07.1915 у д. Издебно, на выс. «131,1», при 
весьма трудных условиях, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, несмотря на то, что жизни угрожала 
опасность, доставил на место боя в передовую цепь патроны в то время, 
когда бойцы крайне нуждались, так как все запасы были израсходова-
ны при отражении вражеских атак. Своим смелым поступком вызвал и 

других смельчаков, до того не решавшихся на это, что и содействовало 
успеху наших многих в том бою атак и контратак.  

  671926   ТАЦЕНКО (ТАЩЕНКО?)   Кирилл Самойлович   —   13 Сибирский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.   
[III-251148]  

  671927   НИККОРЕВ   Семен Степанович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.   [III-251157]  

  671928   КУДРЯВЦЕВ   Василий Тимофеевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.  

  671929   ЕГОРОВ   Матвей Егорович   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.  

  671930   КОРГАЕВ   Василий Михайлович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.  

  671931   КНИГА   Леонтий Ильич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 8.07.1915 у д. Суходолы.  

  671932   КУРПТЕВ   Павел Елисеевич   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.  

  671933   АНДРЕЕВ   Федор Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.11.1914 при наступлении на д. Олехово.  

  671934   ЧЕКУШКИН   Афанасий Дементьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в полевом карауле 2.02.1915 на позиции у р. Равка.  

  671935   КУЛАКОВ   Иван Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 4-го, 8-го и 9.07.1915, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, несмо-
тря на явную опасность, доставлял на место боя в передовую линию 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал 
отражению неприятеля.  

  671936   ГОЛОВКОВ   Виктор Антонович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 4-го, 8-го и 9.07.1915, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря на явную 
опасность, доставлял на место боя в передовую линию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал отражению 
неприятеля.  

  671937   САВЧЕНКО   Константин Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 4-го, 8-го и 9.07.1915, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря на 
явную опасность, доставлял на место боя в передовую линию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал отра-
жению неприятеля.  

  671938   КОКОРИН   Филипп Корнилович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 4-го, 8-го и 9.07.1915, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря на явную 
опасность, доставлял на место боя в передовую линию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал отражению 
неприятеля.  

  671939   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Иван Тимофеевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 4-го, 8-го и 9.07.1915, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря на 
явную опасность, доставлял на место боя в передовую линию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал отра-
жению неприятеля.  

  671940   ИЛЬИН   Яков Тимофеевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 4-го, 8-го и 9.07.1915, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря на явную опас-
ность, доставлял на место боя в передовую линию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал отражению 
неприятеля.  

  671941   ПЕРФИЛЬЕВ   Дорофей Михайлович   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 4-го, 8-го и 9.07.1915, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря на 
явную опасность, доставлял на место боя в передовую линию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал отраже-
нию неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 253743.   [III-251126]  

  671942   ГЛУЩЕНКО   Иван Емельянович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 4-го, 8-го и 9.07.1915, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря на явную 
опасность, доставлял на место боя в передовую линию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал отражению 
неприятеля.  

  671943   АНДРЕЕВ   Степан Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 4-го, 8-го и 9.07.1915, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря на явную опас-
ность, доставлял на место боя в передовую линию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал отражению 
неприятеля.  

  671944   СКРЫНЮКОВ   Семен Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 4-го, 8-го и 9.07.1915, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, несмотря на явную 
опасность, доставлял на место боя в передовую линию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал отражению 
неприятеля.  

  671945   СУББОТИН   Федор Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 9.07.1916.   [II-49891, III-251139]  

  671946   ДОМОЖИРОВ   Дмитрий Григорьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.02.1915 под г. Праснышем.  

  671947   КНЯЗЕВ   Михаил Филиппович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 28.02.1915 при наступлении на д. Мховку.  

  671948   ФРАНЦУЗЕНКО   Илья Евсеевич   —   13 Сибирский стр. полк, рядо-
вой, обозный.   За отличие в бою 7.11.1914 под мест. Стрыков.  

  671949   КУЗНЕЦОВ   Матвей Павлович   —   Морская крепость Императора 
Петра Великого, 3 Морской тяжелый арт. дивизион, канонир.   За то, что 
в бою в ночь с 22-го на 23.03.1917, под огнем противника, исправил те-
лефонную линию, благодаря чему было восстановлено управление огнем 
батареи и возможность вовремя передать приказания о переносе огня 
с целью поддержать контратаку нашей пехоты, увенчавшуюся успехом.  

  671950   КОЛОТИЛИН   Иван Терентьевич   —   Морская крепость Императора 
Петра Великого, 3 Морской тяжелый арт. дивизион, канонир.   За то, что 
в бою в ночь с 22-го на 23.03.1917, под огнем противника, исправил 
телефонную линию, благодаря чему было восстановлено управление 
огнем батареи и возможность вовремя передать приказания о переносе 
огня с целью поддержать контратаку нашей пехоты, увенчавшуюся 
успехом.  

  671951   ШИПКОВ   Василий Семенович   —   Морская крепость Императора 
Петра Великого, 3 Морской тяжелый арт. дивизион, канонир.   За то, что 
в бою в ночь с 22-го на 23.03.1917, под огнем противника, исправил 

телефонную линию, благодаря чему было восстановлено управление 
огнем батареи и возможность вовремя передать приказания о переносе 
огня с целью поддержать контратаку нашей пехоты, увенчавшуюся 
успехом.  

  671952   НЕСТЕРЕНКО   Андрей Борисович   —   Морская крепость Импера-
тора Петра Великого, 3 Морской тяжелый арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 23.03.1917.  

  671953   БУДНИКОВ   Яков Арсентьевич   —   Морская крепость Императора 
Петра Великого, 3 Морской тяжелый арт. дивизион, канонир.   За отли-
чие в бою 23.03.1917.  

  671954   РОГАНОВ   Николай Васильевич   —   Морская крепость Императора 
Петра Великого, 3 Морской тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что будучи телефонистом на наблюдательном пункте, под губитель-
ным обстрелом неприятельской артиллерии снарядами с удушливыми 
газами, при исправлении телефонного провода, идущего с пункта на 
батарею, был отравлен удушливыми газами, но, несмотря на это, про-
должал исправлять линию, пока не кончил работу, чем и способствовал 
действию батареи по блиндажам противника с бомбометами и пуле-
метами, сильно обстреливавшим нашу пехоту, при атаке противником 
наших окопов. Придя на наблюдательный пункт, свалился и долго 
лежал, пока не пришел в себя и в околодок идти отказался.  

  671955   БАЛУКОВ   Владимир Григорьевич   —   13 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.02.1915 у д. Кржиновлога-Мала.   [III-107668]  

  671956   ШИЛОВ   Иван Павлович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.  

  671957   ЯМС   Александр Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.07.1915 у д. Издебно.  

  671958   САВЕНКО   Борис Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.10.1914 у г. Варты.  

  671959   КУДРЯВЦЕВ   Мирон Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 19.12.1916, при набеге на неприятельскую 
линию, на участке 13-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником 
взорвать неприятельское проволочное заграждение, что выполнил 
с успехом, несмотря на убийственный ружейный, пулеметный и гра-
натный огонь противника.  

  671960   ДОНЕЦ   Емельян Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 19.12.1916, при набеге на неприятельскую 
линию, на участке 13-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником 
взорвать неприятельское проволочное заграждение, что выполнил 
с успехом, несмотря на убийственный ружейный, пулеметный и гра-
натный огонь противника.  

  671961   ДМИТРИЕВ   Антон Дмитриевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь на 19.12.1916, при набеге на неприя-
тельскую линию, на участке 13-го Сибирского стр. полка, вызвался 
охотником взорвать неприятельское проволочное заграждение, что 
выполнил с успехом, несмотря на убийственный ружейный, пулемет-
ный и гранатный огонь противника.  

  671962   ЦВЕТКОВ   Егор Ермолаевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 19.12.1916, при набеге на неприятельскую 
линию, на участке 13-го Сибирского стр. полка, вызвался охотником 
взорвать неприятельское проволочное заграждение, что выполнил 
с успехом, несмотря на убийственный ружейный, пулеметный и гра-
натный огонь противника.  

  671963   БОБРИКОВ   Трофим Петрович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись охотником 
для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и определить 
не отступил ли противник, вызвать в противном случае с его стороны 
огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и исследовал ее, но 
дальнейшее продвижение было остановлено ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника. Исполнив возложенную задачу, 
ползком, под сильным огнем противника возвратился в свои окопы.  

  671964   ТИМОФЕЕВ   Тимофей Назарович   —   14 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись 
охотником для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и 
определить не отступил ли противник, вызвать в противном случае 
с его стороны огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и 
исследовал ее, но дальнейшее продвижение было остановлено ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. Исполнив 
возложенную задачу, ползком, под сильным огнем противника возвра-
тился в свои окопы.   [II-49883, III-107721]  

  671965   ДУЛЕНИН   Иван Гаврилович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись охотником 
для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и определить 
не отступил ли противник, вызвать в противном случае с его стороны 
огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и исследовал 
ее, но дальнейшее продвижение было остановлено ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника. Исполнив возложенную 
задачу, ползком, под сильным огнем противника возвратился в свои 
окопы.   [III-251196]  

  671966   СПЕСИВЦЕВ   Федор Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись охотником 
для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и определить 
не отступил ли противник, вызвать в противном случае с его стороны 
огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и исследовал ее, но 
дальнейшее продвижение было остановлено ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника. Исполнив возложенную задачу, 
ползком, под сильным огнем противника возвратился в свои окопы.   
[II-49881, III-107724]  

  671967   СИНИЦЫН   Иван Дорофеевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись охотником 
для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и определить 
не отступил ли противник, вызвать в противном случае с его стороны 
огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и исследовал ее, но 
дальнейшее продвижение было остановлено ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника. Исполнив возложенную задачу, 
ползком, под сильным огнем противника возвратился в свои окопы.   
[II-49866, III-107718]  

  671968   МИХЕЕВ   Петр Пимонович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись охотником 
для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и определить 
не отступил ли противник, вызвать в противном случае с его стороны 
огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и исследовал ее, но 
дальнейшее продвижение было остановлено ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника. Исполнив возложенную задачу, 
ползком, под сильным огнем противника возвратился в свои окопы.  
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  671969   СТРАШНЫХ   Михаил Павлович   —   14 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись 
охотником для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и 
определить не отступил ли противник, вызвать в противном случае 
с его стороны огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и 
исследовал ее, но дальнейшее продвижение было остановлено ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. Исполнив 
возложенную задачу, ползком, под сильным огнем противника возвра-
тился в свои окопы.   [II-49885, III-107723]  

  671970   КОРОБОВ   Евстафий Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись 
охотником для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и 
определить не отступил ли противник, вызвать в противном случае 
с его стороны огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и 
исследовал ее, но дальнейшее продвижение было остановлено ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. Исполнив 
возложенную задачу, ползком, под сильным огнем противника воз-
вратился в свои окопы.  

  671971   АНДРЕЕВ   Федор Осипович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись охотником 
для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и определить 
не отступил ли противник, вызвать в противном случае с его стороны 
огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и исследовал ее, но 
дальнейшее продвижение было остановлено ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника. Исполнив возложенную задачу, 
ползком, под сильным огнем противника возвратился в свои окопы.  

  671972   ФЕДОРОВ   Николай Дмитриевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись 
охотником для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и 
определить не отступил ли противник, вызвать в противном случае 
с его стороны огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и 
исследовал ее, но дальнейшее продвижение было остановлено ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника. Исполнив 
возложенную задачу, ползком, под сильным огнем противника воз-
вратился в свои окопы.  

  671973   МАКАРОВ   Семен Алексеевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись охотником 
для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и определить 
не отступил ли противник, вызвать в противном случае с его стороны 
огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и исследовал 
ее, но дальнейшее продвижение было остановлено ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника. Исполнив возложенную 
задачу, ползком, под сильным огнем противника возвратился в свои 
окопы.   [III-251253]  

  671974   МИХЕЕВ   Сергей Андреевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.12.1916 на участке Вейс-Плаканен, вызвавшись охотником 
для дневной разведки с целью использовать р. Миссу и определить 
не отступил ли противник, вызвать в противном случае с его стороны 
огонь, вышел из своих окопов, прошел до р. Миссы, и исследовал ее, но 
дальнейшее продвижение было остановлено ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника. Исполнив возложенную задачу, 
ползком, под сильным огнем противника возвратился в свои окопы.  

  671975   КВИТКЕ   Андрей Павлович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.04.1915 под г. Праснышем.  

  671976   СЕМИЧАСТНОВ   Степан Леонтьевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 12.05.1917, в 11 часов дня, высоко появился не-
мецкий аэроплан над ст. Рольбуш и начал направляться к наблюда-
тельному аэростату, быстро снизился и открыл по нему пулеметный 
огонь, тогда он, находясь при пулеметном взводе, быстро изготовился 
и открыл меткий пулеметный огонь по неприятельскому аэроплану, 
после чего аэроплан был сбит и упал возле окопов противника. Такое 
быстрое и умелое открытие огня приписывается наводчикам.  

  671977   АРИЖКО   Федор Андреевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 12.05.1917, в 11 часов дня, высоко появился немецкий 
аэроплан над ст. Рольбуш и начал направляться к наблюдательному 
аэростату, быстро снизился и открыл по нему пулеметный огонь, тогда 
он, находясь при пулеметном взводе, быстро изготовился и открыл 
меткий пулеметный огонь по неприятельскому аэроплану, после чего 
аэроплан был сбит и упал возле окопов противника. Такое быстрое и 
умелое открытие огня приписывается наводчикам.  

  671978   ПРОНИН   Александр Антонович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.05.1917, в 11 часов дня, высоко появился немецкий 
аэроплан над ст. Рольбуш и начал направляться к наблюдательному 
аэростату, быстро снизился и открыл по нему пулеметный огонь, тогда 
он, находясь при пулеметном взводе, быстро изготовился и открыл 
меткий пулеметный огонь по неприятельскому аэроплану, после чего 
аэроплан был сбит и упал возле окопов противника. Такое быстрое и 
умелое открытие огня приписывается наводчикам.  

  671979   РОЖИН   Николай Сергеевич   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.05.1917, в 11 часов дня, высоко появился немецкий 
аэроплан над ст. Рольбуш и начал направляться к наблюдательному 
аэростату, быстро снизился и открыл по нему пулеметный огонь, тогда 
он, находясь при пулеметном взводе, быстро изготовился и открыл 
меткий пулеметный огонь по неприятельскому аэроплану, после чего 
аэроплан был сбит и упал возле окопов противника. Такое быстрое и 
умелое открытие огня приписывается наводчикам.  

  671980   ФОНОВ   Андрей Захарович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.05.1917, в 11 часов дня, высоко появился немецкий 
аэроплан над ст. Рольбуш и начал направляться к наблюдательному 
аэростату, быстро снизился и открыл по нему пулеметный огонь, тогда 
он, находясь при пулеметном взводе, быстро изготовился и открыл 
меткий пулеметный огонь по неприятельскому аэроплану, после чего 
аэроплан был сбит и упал возле окопов противника. Такое быстрое и 
умелое открытие огня приписывается наводчикам.  

  671981   АПАСОВ   Андрей Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  671982   СТЕПАНОВ   Сергей Прокофьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 20.07.1915 у имения Цеханово.  

  671983   ШАРАЕВ   Андрей Степанович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.07.1915.  

  671984   СВИТНЕВ   Дмитрий Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.07.1915.  

  671985   РЫЖОВ   Яков Семенович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 8.07.1915 у д. Суходолы.   [III-251071]  

  671986   ЯШИН   Владимир Егорович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 10.07.1915 у д. Суходолы.   [III-251072]  

  671987   НАУМОВ   Василий Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Цеханово.  

  671988   ПЕСТОВ   Яков Дмитриевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.07.1915 у мест. Цеханово.  

  671989   САМЫЛОВ   Иван Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.07.1915 под фольварком Пугачево.  

  671990   ДЕМИДОВ   Сергей Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Варшавице.  

  671991   ПУДАЕВ   Василий Селиверстович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 20.09.1915.  

  671992   СЕРДЮКОВ   Семен Юрьевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.10.1914.  

  671993   ОРЛОВ   Алексей Герасимович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914.  

  671994   БОГАЧЕВ   Иван Николаевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.02.1915 при наводке моста через р. Ульятовка 
у Плевника.   [III-146154]  

  671995   КОРОБСКИЙ   Максим Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля 
у мест. Катрингоф 8.07.1916. Переведен по службе в 3 роту 79-го Си-
бирского стр. полка.  

  671996   ЛЮБОЧКА   Герасим Ильич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные им в боях против неприятеля у мест. Катрингоф 
8.07.1916. Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  671997   ПАНФИЛОВ   Михаил Прокофьевич   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля 
у мест. Катрингоф 8.07.1916. Переведен по службе в 3 роту 79-го Си-
бирского стр. полка.  

  671998   АЛЕКСАНДРОВ   Григорий Александрович   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, вызвался охотником на разведку сильно укрепленной позиции 
противника, доставил важные сведения о расположении противника 
и о месте нахождения его пулеметов. Переведен по службе в 3 роту 
79-го Сибирского стр. полка.  

  671999   ЖИРОВ   Петр Алексеевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охот-
ником на разведку сильно укрепленной позиции противника, доставил 
важные сведения о расположении противника и о месте нахождения 
его пулеметов. Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. 
полка.  

  672000   АНДРЕЕВ   Аким Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвал-
ся охотником на разведку сильно укрепленной позиции противника, 
доставил важные сведения о расположении противника и о месте 
нахождения его пулеметов. Переведен по службе в 3 роту 79-го Си-
бирского стр. полка.  

  672001   ГОРЕПИКОВ   Василий Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвал-
ся охотником на разведку сильно укрепленной позиции противника, 
доставил важные сведения о расположении противника и о месте 
нахождения его пулеметов. Переведен по службе в 3 роту 79-го Си-
бирского стр. полка.  

  672002   КОЗЬЯКОВ   Григорий Ефимович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвал-
ся охотником на разведку сильно укрепленной позиции противника, 
доставил важные сведения о расположении противника и о месте 
нахождения его пулеметов. Переведен по службе в 3 роту 79-го Си-
бирского стр. полка.  

  672003   КОПЕЙКИН   Дмитрий Александрович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвал-
ся охотником на разведку сильно укрепленной позиции противника, 
доставил важные сведения о расположении противника и о месте 
нахождения его пулеметов. Переведен по службе в 3 роту 79-го Си-
бирского стр. полка.  

  672004   МОЛЕВ   Александр Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвал-
ся охотником на разведку сильно укрепленной позиции противника, 
доставил важные сведения о расположении противника и о месте 
нахождения его пулеметов. Переведен по службе в 3 роту 79-го Си-
бирского стр. полка.  

  672005   ДРОТИКОВ   Алексей Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, восстановил утраченную 
связь с совместно действующими соседними ротами. Переведен по 
службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672006   БОДНЯК   Кирилл Фирсович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, восстановил утраченную 
связь с совместно действующими соседними ротами. Переведен по 
службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672007   КРАСНОЩЕКОВ   Николай Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, восстановил утра-
ченную связь с совместно действующими соседними ротами. Переве-
ден по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672008   ЗЕМЛЯНОВ   Сергей Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, восстановил утраченную 
связь с совместно действующими соседними ротами. Переведен по 
службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672009   САМУЙЛИК   Савва Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, восстановил утраченную 
связь с совместно действующими соседними ротами. Переведен по 
службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672010   ШАМОНИН   Леонтий Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под силь-
ным артиллерийским и пулеметным огнем противника, восстановил 

утраченную связь с совместно действующими соседними ротами. Пе-
реведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672011   СОКОЛ   Андрей Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля 
у мест. Катрингоф 8.07.1916. Переведен по службе в 3 роту 79-го 
Сибирского стр. полка.  

  672012   ОВИННИКОВ   Иван Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные им в боях против неприятеля у мест. Катрингоф 
8.07.1916. Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672013   ЛЕВЧЕНКО   Николай Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля у мест. Кат-
рингоф 8.07.1916. Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского 
стр. полка.  

  672014   КАШАГДИН   Мингозатин   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, за убылью по 
ранению взводного и отделенного командиров, принял по собственной 
инициативе командование на себя, привел людей в порядок, примером 
отличной храбрости ободрил их и увлек за собой вперед. Переведен по 
службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672015   БОЛТОВ   Егор Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, за убылью по ранению 
взводного и отделенного командиров, принял по собственной ини-
циативе командование на себя, привел людей в порядок, примером 
отличной храбрости ободрил их и увлек за собой вперед. Переведен 
по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672016   КАНДАУРОВ   Николай Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
за убылью по ранению взводного и отделенного командиров, принял по 
собственной инициативе командование на себя, привел людей в поря-
док, примером отличной храбрости ободрил их и увлек за собой вперед. 
Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672017   ШЕВЧЕНКО   Степан Исидорович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, за убылью по 
ранению взводного и отделенного командиров, принял по собственной 
инициативе командование на себя, привел людей в порядок, примером 
отличной храбрости ободрил их и увлек за собой вперед. Переведен по 
службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672018   ЛЕБЕДЕВ   Даниил Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, за убылью по 
ранению взводного и отделенного командиров, принял по собственной 
инициативе командование на себя, привел людей в порядок, примером 
отличной храбрости ободрил их и увлек за собой вперед. Переведен по 
службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672019   КЛИМОВ   Филипп Никонорович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку и доставил важные сведения о противнике. Пе-
реведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672020   КРАСЕНСКИЙ   Ефим Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку и доставил важные сведения о противнике. Пе-
реведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672021   ГОРБАЧЕВ   Иван Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей за собой, 
чем способствовал общему успеху. Переведен по службе в 3 роту 79-го 
Сибирского стр. полка.  

  672022   КЛЕЦКОЙ   Василий Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей за собой, 
чем способствовал общему успеху. Переведен по службе в 3 роту 79-го 
Сибирского стр. полка.  

  672023   ТЕНИС   Петр Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей за собой, чем 
способствовал общему успеху. Переведен по службе в 3 роту 79-го 
Сибирского стр. полка.  

  672024   КУДРЯВЦЕВ   Иван Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал товарищей за собой, 
чем способствовал общему успеху. Переведен по службе в 3 роту 79-го 
Сибирского стр. полка.  

  672025   КРАСНОВ   Николай Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охот-
ником на разведку сильно укрепленной позиции противника, доставил 
важные сведения о расположении противника и месте нахождения его 
пулеметов. Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672026   МАЛИНА   Григорий Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охот-
ником на разведку сильно укрепленной позиции противника, доставил 
важные сведения о расположении противника и месте нахождения его 
пулеметов. Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672027   СИНЯКОВ   Иван Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охот-
ником на разведку сильно укрепленной позиции противника, доставил 
важные сведения о расположении противника и месте нахождения его 
пулеметов. Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672028   АПРАНИЧ   Исидор Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные им в боях против неприятеля у мест. Катрингоф 
8.07.1916. Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672029   ЧЕВЕРЕВ   Егор Ильич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные им в боях против неприятеля у мест. Катрингоф 
8.07.1916. Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  
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  672030   МАЛЫХ   Алексей Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличия, оказанные им в боях против неприятеля у мест. Катрингоф 
8.07.1916. Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672031   РЫБКИН   Иван Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил утра-
ченную связь с 9 Сибирским стр. полком, совместно действовавшим 
и способствовал общему успеху. Переведен по службе в 3 роту 79-го 
Сибирского стр. полка.  

  672032   СТРЫГИН   Филипп Тимофеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 9 Сибирским стр. полком, совместно действовав-
шим и способствовал общему успеху. Переведен по службе в 3 роту 
79-го Сибирского стр. полка.  

  672033   ГРИГОРЬЕВ   Никита Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, восста-
новил утраченную связь с 9 Сибирским стр. полком, совместно дей-
ствовавшим и способствовал общему успеху. Переведен по службе в 
3 роту 79-го Сибирского стр. полка.  

  672034   САВИЦКОЙ   Денис Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 9 Сибирским стр. полком, совместно действовав-
шим и способствовал общему успеху. Переведен по службе в 3 роту 
79-го Сибирского стр. полка.  

  672035   ФЕОФИЛОВ   Нестер Матвеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные им в боях против неприятеля у мест. Кат-
рингоф 8.07.1916. Переведен по службе в 3 роту 79-го Сибирского 
стр. полка.  

  672036   СУХИХ   Федор Моисеевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, вызвался охотником 
на разведку, под ружейным огнем противника, выяснил и обозначил 
флажками расположение неприятельских заграждений, которые были 
замаскированы, что дало возможность разбить заграждения артилле-
рийским огнем.   [III-146321]  

  672037   СИДОРОВ   Илья Егорович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, вызвался охотником 
на разведку, под ружейным огнем противника, выяснил и обозначил 
флажками расположение неприятельских заграждений, которые были 
замаскированы, что дало возможность разбить заграждения артил-
лерийским огнем.  

  672038   ШИБАЕВ   Илья Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, вызвался охотником 
на разведку, под ружейным огнем противника, выяснил и обозначил 
флажками расположение неприятельских заграждений, которые были 
замаскированы, что дало возможность разбить заграждения артил-
лерийским огнем.  

  672039   МУРАВЬЕВ   Анисим Герасимович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, вызвался охотником 
на разведку, под ружейным огнем противника, выяснил и обозначил 
флажками расположение неприятельских заграждений, которые были 
замаскированы, что дало возможность разбить заграждения артил-
лерийским огнем.  

  672040   ПОЛОМИЦКИЙ   Юрий Ансович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, вызвался охотником 
на разведку, под ружейным огнем противника, выяснил и обозначил 
флажками расположение неприятельских заграждений, которые были 
замаскированы, что дало возможность разбить заграждения артил-
лерийским огнем.  

  672041   КОЛЬЦОВ   Никита Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, вызвался охотником 
на разведку, под ружейным огнем противника, выяснил и обозначил 
флажками расположение неприятельских заграждений, которые были 
замаскированы, что дало возможность разбить заграждения артил-
лерийским огнем.  

  672042   ПЕТРОВ   Павел Никитич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, когда была 
порвана телефонная связь и до восстановления таковой, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, быстро 
заменял связь способом летучих постов, что способствовало общему 
успеху.  

  672043   СЛЕСАРЧУК   Андрей Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, когда была порвана 
телефонная связь и до восстановления таковой, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем противника, быстро заменял 
связь способом летучих постов, что способствовало общему успеху.  

  672044   НЕУСТРОЕВ   Александр Константинович   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф, когда 
была порвана телефонная связь и до восстановления таковой, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
быстро заменял связь способом летучих постов, что способствовало 
общему успеху.  

  672045   НАУМЕНКО   Андрей Исаевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф.   [III-146221]  

  672046   РЕШЕТНИКОВ   Андрей Афанасьевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.07.1915 у д. Лутшики.  

  672047   МАЛИНОВСКИЙ   Иван Станиславович   —   19 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1916, вызвавшись 
охотником в числе 10 человек, скрытно перебрался через р. Двину и 
ползком добрался до проволочного заграждения противника; пере-
резал проволоку, бросился на немецкий полевой караул и уничтожил 
его, захватив в плен одного раненого, который дал ценные сведения.  

  672048   ОДНОБЛЮДОВ   Константин Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1916, вызвавшись охотни-
ком в числе 10 человек, скрытно перебрался через р. Двину и ползком 
добрался до проволочного заграждения противника; перерезал прово-
локу, бросился на немецкий полевой караул и уничтожил его, захватив 
в плен одного раненого, который дал ценные сведения.  

  672049   КРИКУН   Захар Дементьевич   —   19 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 23-го на 24.01.1916, вызвавшись охотником 
в числе 10 человек, скрытно перебрался через р. Двину и ползком 
добрался до проволочного заграждения противника; перерезал прово-
локу, бросился на немецкий полевой караул и уничтожил его, захватив 
в плен одного раненого, который дал ценные сведения.  

  672050   ПЫЛКОВ   Иван Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 23.12.1916.  

  672051   ЛИСОВЕЦ   Филипп Ильич   —   481 пех. Мещовский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 21.12.1916 на участке Статес — остров Дален.  

  672052   ЧУХНЕНКО   Василий Васильевич   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что 20.05.1917, во время обстрела неприятелем, одна из 
бомб попала в блиндаж с патронами и от взрыва загорелись патроны, 
а за ними и сам блиндаж и навес над орудиями, несмотря на силь-
ный артиллерийский огонь, смело выкатил орудие из-под блиндажа, 
даже когда огонь не прекращался и пожар начал распространяться, 
он, показывая пример храбрости и мужества, под действительным 
артиллерийским огнем противника спас телефонное и прочее казенное 
имущество батареи.  

  672053   Фамилия не установлена  .  
  672054   ПЯТЫХ   Александр Алексеевич   —   79 Сибирский стр. полк, 

3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные им в боях против неприя-
теля у мест. Катрингоф 8.07.1916, в составе 17 Сибирского стр. полка.  

  672055   АКИЛОВ   Иван Ионович   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь на 19.12.1916, при набеге на неприятельскую 
позицию.  

  672056   ЗАХАРОВ   Степан Прокофьевич   —   13 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою в ночь на 19.12.1916, при набеге на неприя-
тельскую позицию.  

  672057   ЧУБАРОВ   Аркадий Мартынович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.12.1916 на участке Плаканен.  

  672058   АНДРЕЕВ   Павел Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь на 19.12.1916.   [III-251059]  

  672059   САФРОНОВ   Василий Павлович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою в ночь на 19.12.1916 под Катериненгофом.   
[III-251058]  

  672060   БОГЛЫКА   Степан Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.12.1916.  

  672061   МИХАЙЛОВ   Егор Сергеевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.12.1916 при наступлении на «Пулеметную горку».  

  672062   АНИСИМОВ   Егор Петрович   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 23.12.1916.  

  672063   БАРАНОВ   Савелий Кузьмич   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 27.12.1916.  

  672064   ПАВЛОВ   Николай Алексеевич   —   19 Сибирский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За отличие в бою в 1914 году, под г. Лодзью.  

  672065   СТАЦЕНКО   Аким Семенович   —   20 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.02.1917 у мызы Олай.   [III-107730]  

  672066   Фамилия не установлена  .  
  672067   Фамилия не установлена  .  
  672068   Фамилия не установлена  .  
  672069   Фамилия не установлена  .  
  672070   Фамилия не установлена  .  
  672071   Фамилия не установлена  .  
  672072   Фамилия не установлена  .  
  672073   Фамилия не установлена  .  
  672074   Фамилия не установлена  .  
  672075   Фамилия не установлена  .  
  672076   Фамилия не установлена  .  
  672077   ИВАНОВ   Иван Семенович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 9.07.1915 у мест. Пяски.  
  672078   ШУТЬЕВ   Иван Кириллович   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою в 1914 году под г. Лодзью.  
  672079   Фамилия не установлена  .  
  672080   Фамилия не установлена  .  
  672081   Фамилия не установлена  .  
  672082   ТАРНИНГ   Оскар Петрович   —   20 Сибирский стр. полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.09.1914 под г. Гродиском, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выделяясь от своих товарищей, шел впереди, примером личной храб-
рости ободрил людей и увлек их за собой, где и был ранен в левую руку 
и остался в строю до конца боя.  

  672083   Фамилия не установлена  .  
  672084   Фамилия не установлена  .  
  672085   ВАЖЕНИН   Михаил Павлович   —   483 пех. Обдорский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 23.03.1917 на Нейгофских позициях.  
  672086   Фамилия не установлена  .  
  672087   ПЕТУХОВ   Гавриил Терентьевич   —   2 Сибирский саперный ба-

тальон, телефонист.   За то, что в бою с 21-го на 22.08.1917, держал 
связь со 109-й пех. дивизией.  

  672088   МАРТЫЧКА   Василий Дмитриевич   —   2 Сибирский саперный 
батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
21.08.1917.  

  672089   КОЖЕНКОВ   Василий Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях с 11-го по 16.02.1915 у д. Лазы.  

  672090   Фамилия не установлена  .  
  672091   Фамилия не установлена  .  
  672092   РОДЫГИН   Петр Козьмич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 15.10.1914 под д. Сосновцы.   [III-146210]  
  672093   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 12.03.1915 под д. Бартники.  
  672094   ЗАМЯТИН   Александр Андреевич   —   483 пех. Обдорский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 10.01.1917 на Лельвартских позициях 
под г. Ригой.  

  672095   Фамилия не установлена  .  
  672096   Фамилия не установлена  .  
  672097   Фамилия не установлена  .  
  672098   КЛИМОВ   Григорий Родионович   —   20 Сибирский стр. полк, 2-я 

маршевая рота, ефрейтор.   За то, что в ночь со 2-го на 3.11.1914 у 
г. Ленчицы, пробрался в район расположения противника и, возвра-
тившись, дал ценные сведения о расположении его частей.  

  672099   МИКУЛА   Кузьма Антонович   —   20 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914 
у г. Лодзью, проник в расположение противника и, возвратившись, 
доставил сведения о нем.  

  672100   ВЯЗЬМИТИНОВ   Василий Ефимович   —   6 Сибирский арм. корпус, 
генерал-лейтенант, командир.   За проявленные им хладнокровие, рас-
порядительность, личную храбрость и самоотверженность, как при 
ведении всей операции с 19-го по 22.08.1917, когда он, лично обходя 
полки вверенной ему дивизии до передовых линий, непосредственно 
руководил боем, что имело особое значение в виду перерыва связи, 
так и при успокоении, неоднократно возникавшей при отходе, в обозе 
паники. Крест с лавровой веткой.  

  672101   Фамилия не установлена  .  
  672102   Фамилия не установлена  .  
  672103   Фамилия не установлена  .  
  672104   Фамилия не установлена  .  
  672105   Фамилия не установлена  .  
  672106   Фамилия не установлена  .  
  672107   Фамилия не установлена  .  
  672108   Фамилия не установлена  .  
  672109   Фамилия не установлена  .  
  672110   Фамилия не установлена  .  
  672111   Фамилия не установлена  .  
  672112   Фамилия не установлена  .  
  672113   Фамилия не установлена  .  
  672114   Фамилия не установлена  .  
  672115   Фамилия не установлена  .  
  672116   Фамилия не установлена  .  
  672117   Фамилия не установлена  .  
  672118   Фамилия не установлена  .  
  672119   Фамилия не установлена  .  
  672120   Фамилия не установлена  .  
  672121   Фамилия не установлена  .  
  672122   ГРОЗИН   Георгий Лаврович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  672123   Фамилия не установлена  .  
  672124   Фамилия не установлена  .  
  672125   Фамилия не установлена  .  
  672126   Фамилия не установлена  .  
  672127   Фамилия не установлена  .  
  672128   Фамилия не установлена  .  
  672129   Фамилия не установлена  .  
  672130   Фамилия не установлена  .  
  672131   Фамилия не установлена  .  
  672132   Фамилия не установлена  .  
  672133   Фамилия не установлена  .  
  672134   Фамилия не установлена  .  
  672135   Фамилия не установлена  .  
  672136   Фамилия не установлена  .  
  672137   Фамилия не установлена  .  
  672138   Фамилия не установлена  .  
  672139   ПРУДНИКОВ   Степан Алексеевич   —   14 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-251252]  
  672140   Фамилия не установлена  .  
  672141   Фамилия не установлена  .  
  672142   Фамилия не установлена  .  
  672143   Фамилия не установлена  .  
  672144   Фамилия не установлена  .  
  672145   Фамилия не установлена  .  
  672146   Фамилия не установлена  .  
  672147   Фамилия не установлена  .  
  672148   Фамилия не установлена  .  
  672149   Фамилия не установлена  .  
  672150   Фамилия не установлена  .  
  672151   Фамилия не установлена  .  
  672152   Фамилия не установлена  .  
  672153   Фамилия не установлена  .  
  672154   Фамилия не установлена  .  
  672155   Фамилия не установлена  .  
  672156   Фамилия не установлена  .  
  672157   Фамилия не установлена  .  
  672158   Фамилия не установлена  .  
  672159   Фамилия не установлена  .  
  672160   Фамилия не установлена  .  
  672161   Фамилия не установлена  .  
  672162   Фамилия не установлена  .  
  672163   Фамилия не установлена  .  
  672164   Фамилия не установлена  .  
  672165   Фамилия не установлена  .  
  672166   Фамилия не установлена  .  
  672167   Фамилия не установлена  .  
  672168   Фамилия не установлена  .  
  672169   Фамилия не установлена  .  
  672170   Фамилия не установлена  .  
  672171   Фамилия не установлена  .  
  672172   Фамилия не установлена  .  
  672173   Фамилия не установлена  .  
  672174   Фамилия не установлена  .  
  672175   Фамилия не установлена  .  
  672176   Фамилия не установлена  .  
  672177   Фамилия не установлена  .  
  672178   Фамилия не установлена  .  
  672179   Фамилия не установлена  .  
  672180   Фамилия не установлена  .  
  672181   Фамилия не установлена  .  
  672182   Фамилия не установлена  .  
  672183   Фамилия не установлена  .  



-658-672184–672277
  672184   Фамилия не установлена  .  
  672185   Фамилия не установлена  .  
  672186   Фамилия не установлена  .  
  672187   Фамилия не установлена  .  
  672188   Фамилия не установлена  .  
  672189   Фамилия не установлена  .  
  672190   Фамилия не установлена  .  
  672191   Фамилия не установлена  .  
  672192   Фамилия не установлена  .  
  672193   Фамилия не установлена  .  
  672194   Фамилия не установлена  .  
  672195   Фамилия не установлена  .  
  672196   Фамилия не установлена  .  
  672197   Фамилия не установлена  .  
  672198   Фамилия не установлена  .  
  672199   Фамилия не установлена  .  
  672200   Фамилия не установлена  .  
  672201   МЕДВЕЦКИЙ   Федор Алексеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 

6 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.08.1917 у д. Пульпе.  
  672202   ГОРЛОВ   Федор Григорьевич   —   5 Сибирская стр. дивизия, штаб, 

капитан, ст. адъютант.   За то, что 21.08.1917 обоз штаба и других частей 
корпуса сделал привал в лесу у д. Машино и был обстрелян ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем и между солдат поднялась пани-
ка, он, под сильным и действительным огнем, невзирая на опасность 
для жизни, быстро рассыпал цепи (собравшихся отсталых от своих 
частей стрелков) и выслал разведку в лес к стороне Петроградского 
шоссе для выяснения положения, после чего была прекращена стрель-
ба и паника между солдатами, а также был выведен им обоз в порядке 
без материального ущерба на Петроградское шоссе и, следуя в хвосте 
обоза до ст. Лигат, неоднократно подвергаясь пулеметному и ружей-
ному обстрелу противником и воодушевляя солдат, чем содействовал 
дальнейшему следованию обоза в полном порядке. Крест с лавровой 
веткой.  

  672203   СУХОРСКИЙ   Владимир Николаевич   —   5 Сибирская стр. дивизия, 
штаб, полковник, начальник.   За то, что 21.08.1917 обоз штаба и других 
частей корпуса сделал привал в лесу у д. Машино; неожиданно под-
нялась ружейная и пулеметная стрельба между солдатами, после чего 
был открыт артиллерийский огонь со стороны Петроградского шоссе 
и весь огонь был сосредоточен по расположению штаба и обозов, 
ввиду чего между обозами и солдатами строевых частей (отставшими 
от своих частей), поднялась невообразимая паника, за отсутствием 
начальствующих лиц, видя это, он, подвергая свою жизнь опасности, 
под ружейным и артиллерийским огнем, прекратил панику и водворил 
порядок между обозами и стрелками, отставшими от своих частей. 
Крест с лавровой веткой.  

  672204   ИШКОВ   Иосиф Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что будучи назначен в разведку у дв. Вейс, с явной опас-
ностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным загражде-
ниям и, несмотря на ружейный огонь противника, добыл и представил 
труп убитого немца, у которого оказались важные документы.  

  672205   НОВИЦКИЙ   Никита Изосимович   —   17 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что будучи назначен в разведку у дв. Вейс, 
с явной опасностью для жизни, подполз к неприятельским прово-
лочным заграждениям и, несмотря на ружейный огонь противника, 
добыл и представил труп убитого немца, у которого оказались важные 
документы.  

  672206   МЫЛОВ   Андрей Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что будучи назначен в разведку у дв. Вейс, с явной опас-
ностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным загражде-
ниям и, несмотря на ружейный огонь противника, добыл и представил 
труп убитого немца, у которого оказались важные документы.  

  672207   УГРЮМОВ   Александр Терентьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что будучи назначен в разведку у дв. Вейс, с яв-
ной опасностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным 
заграждениям и, несмотря на ружейный огонь противника, добыл и 
представил труп убитого немца, у которого оказались важные доку-
менты.  

  672208   ПОЛУЯННИКОВ   Роман Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи назначен в разведку у дв. 
Вейс, с явной опасностью для жизни, подполз к неприятельским про-
волочным заграждениям и, несмотря на ружейный огонь противника, 
добыл и представил труп убитого немца, у которого оказались важные 
документы.  

  672209   СТОЛЯРЕНКО   Марк Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что будучи назначен в разведку у дв. Вейс, с явной опас-
ностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным загражде-
ниям и, несмотря на ружейный огонь противника, добыл и представил 
труп убитого немца, у которого оказались важные документы.  

  672210   ПАХОМОВ   Ефим Сергеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что будучи назначен в разведку у дв. Вейс, с явной опас-
ностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным загражде-
ниям и, несмотря на ружейный огонь противника, добыл и представил 
труп убитого немца, у которого оказались важные документы.  

  672211   УЗЖИН   Сергей Тимофеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что будучи назначен в разведку у дв. Вейс, с явной опас-
ностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным загражде-
ниям и, несмотря на ружейный огонь противника, добыл и представил 
труп убитого немца, у которого оказались важные документы.  

  672212   НИКОЛАЕНКО   Моисей Филиппович   —   17 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что будучи назначен в разведку у дв. Вейс, с яв-
ной опасностью для жизни, подполз к неприятельским проволочным 
заграждениям и, несмотря на ружейный огонь противника, добыл и 
представил труп убитого немца, у которого оказались важные доку-
менты.  

  672213   ЩЕРБАКОВ   Антон Савельевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1917 у р. Миссы.  

  672214   ПЕТРАЧЕНКО   Захар Елисеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.08.1917 у р. Миссы.  

  672215   КНЯЗЕВ   Василий Сергеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 8.08.1917 у р. Миссы.  

  672216   АНДРЕЙЧИК   Василий Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1917 на Плаканин-
ском укрепленном узле.  

  672217   ЗАРУБИН   Захар Иванович   —   45 Донской каз. полк, урядник.   За 
то, что 21.08.1917 при отъезде обоза штаба 5-й Сибирской стр. диви-
зии из Машина, в лесу со стороны Петроградского шоссе обоз был 
обстрелян артиллерийским и пулеметным огнем. На вызов командира 
обоза капитана Горлова пройти вперед и выяснить положение, он вы-
звался охотником, под действительным артиллерийским и пулеметным 
огнем выяснил создавшееся положение и способствовал водворению 
порядка в обозе.  

  672218   БОЙЦОВ   Вениамин Петрович   —   45 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 21.08.1917 при отъезде обоза штаба 5-й Сибирской стр. диви-
зии из Машина, в лесу со стороны Петроградского шоссе обоз был 
обстрелян артиллерийским и пулеметным огнем. На вызов командира 
обоза капитана Горлова пройти вперед и выяснить положение, он вы-
звался охотником, под действительным артиллерийским и пулеметным 
огнем выяснил создавшееся положение и способствовал водворению 
порядка в обозе.  

  672219   ГАЛИЧЕВ   Владимир Семенович   —   45 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 21.08.1917 при отъезде обоза штаба 5-й Сибирской стр. ди-
визии из Машина, в лесу со стороны Петроградского шоссе обоз был 
обстрелян артиллерийским и пулеметным огнем. На вызов командира 
обоза капитана Горлова пройти вперед и выяснить положение, он вы-
звался охотником, под действительным артиллерийским и пулеметным 
огнем выяснил создавшееся положение и способствовал водворению 
порядка в обозе.  

  672220   ЯШИН   Василий Ануфриевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.08.1917, будучи ранен в ногу при отходе полка, перевязал 
рану и остался в строю.  

  672221   ГАВРИКОВ   Иван Архипович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.08.1917, при отходе полка от д. Брескалин, по дороге на 
корчму Греве, находящийся в прикрытии 20 Сибирский стр. полк, при 
сильном натиске противника, в полку оказался недостаток ружейных 
патронов, в которых была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, он доставил их.  

  672222   ДУНЬКО   Антон Иосифович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.08.1917, при отходе полка от д. Брескалин, по дороге на 
корчму Греве, находящийся в прикрытии 20 Сибирский стр. полк, при 
сильном натиске противника, в полку оказался недостаток ружейных 
патронов, в которых была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, он доставил их.  

  672223   КОВАЛЕНКО   Дмитрий Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1917, при отступлении наших войск 
от г. Риги, во время обстрела противником отходящего нашего обоза, 
находящегося в хвосте колонны, он, со своим взводом, несмотря на 
большую панику, вызванную неприятельским обстрелом, быстро снял 
с вьюка пулемет, обстрелял наседавшего противника и тем дал возмож-
ность нашему обозу пройти вперед.  

  672224   ЕРМАКОВИЧ   Николай Матвеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1917 под г. Рига, вызвался 
охотником на опасную и полезную разведку и доставил важное све-
дение о расположении немцев и фланкирующих построек; разведка 
проводилась под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  672225   СТЕШИЦ   Александр Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1917 под г. Рига, вызвался 
охотником на опасную и полезную разведку и доставил важное све-
дение о расположении немцев и фланкирующих построек; разведка 
проводилась под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  672226   ТАУРИН   Михаил Аносович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.08.1917 у корчмы Гриве, будучи назначен в разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важное сведение 
о немцах.  

  672227   БИЮШКИН   Петр Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 20.08.1917 под г. Рига, вызвался охотником на опасную 
и полезную разведку и выполнил ее с успехом.  

  672228   БАЛАШОВ   Александр Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
прапорщик.   За то, что 22.08.1917, при отступлении на Петроградском 
шоссе, при выходе Бекериской дороги, движение артиллерии и обозов 
было остановлено. Он со стрелками 8-й роты принял энергичное и дея-
тельное участие в разгрузке дороги и стал пропускать в первую очередь 
орудия и зарядные ящики, вследствие чего орудия были почти все вы-
везены и движение восстановлено. По приведении движения в порядок, 
он со стрелками своей роты оставил названное выше место, проявив 
таким образом необыкновенное хладнокровие и распорядительность, 
прекратил в обозе панику и беспорядок, развитие которых грозило 
стройности действий в обозе и артиллерии. Крест с лавровой веткой.  

  672229   АЛЕКСАНДРОВ   Федор Корнильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
поручик.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 при дв. Берзкален, 
когда часть солдат дрогнула и стала отходить за ручей на шоссе и под-
нялась паника в обозе, он верхом на лошади, под сильным ружейным 
действительным огнем противника, проявляя необыкновенное хлад-
нокровие и распорядительность, прекратил панику в обозе, развитие 
которой угрожало стройности действия войск и своим мужеством и 
храбростью поднял дух уходящих и увлек за собой всех в составе полка. 
Крест с лавровой веткой.  

  672230   ПРОКОПЧЕНКО   Александр Константинович   —   20 Сибирский стр. 
полк, полковник, командир.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, 
своей распорядительностью и по личной инициативе дал отпор про-
тивнику, благодаря чему, значительная часть обоза не была отрезана 
и захвачена неприятелем, была предупреждена пагубная паника и все 
время боя находился среди солдат под действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, подавая солдатам и офицерам своим 
доблестным поведением пример беззаветной храбрости. Крест с лав-
ровой веткой.  

  672231   ЮДИН   Григорий Поликарпович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер, полковой комиссар.   За то, что в арьергардном бою 
22.08.1917, своим личным примером задерживал малодушных и про-
изводящих панику солдат, работал по восстановлению порядка в полку, 
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, бла-
годаря чему порядок был немедленно восстановлен и был дан должный 
отпор противнику, почему и удалось продолжать движение в полном 
порядке и сохранить большую часть обоза от захвата неприятелем.  

  672232   ЛОИК   Иван Лукич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.08.1917 у дв. Берзкален.  

  672233   ЕРШЕВ   Михаил Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в арьергардном бою 22.08.1917 у дв. Берзкален.  

  672234   ТИХОНОВ   Афанасий Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917 у дв. Берзкален.  

  672235   СКЛАДЧИКОВ   Василий Митрофанович   —   20 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672236   ЗАЙКОВ   Семен Фомич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.08.1917.  

  672237   ГИЛЕВИЧ   Григорий Кузьмич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1917.  

  672238   ТЕРЕНТЬЕВ   Николай Дмитриевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672239   ЛОБКОВСКИЙ   Антон Адамович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672240   АЛЕКСЕЕВ   Владимир Алексеевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672241   УШАКОВ   Федор Антонович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1917.  

  672242   ГУКОВ   Петр Тимофеевич   —   20 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672243   МИФТАХУДИНОВ   Абдул-Хак Галиулович   —   20 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672244   КАРЛОВ   Степан Антонович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1917.  

  672245   АРЗАМАСЦЕВ   Георгий Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672246   СТАНДЕЦКИЙ   Тимофей Семенович   —   20 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672247   ГОРБАЧЕВ   Иван Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1917 у дв. Берзкален.  

  672248   МИХАЙЛОВ   Николай Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 22.08.1917 у дв. Берзкален.  

  672249   ЖЕГУНОВ   Роман Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672250   МОСЕЕНКО   Прохор Алексеевич   —   20 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672251   ЕВСТАФЬЕВ   Николай Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672252   ЛАГЕУТКА   Леон Григорьевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1917.  

  672253   ЧЕРЕПАНОВ   Терентий Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 22.08.1917, когда вынес из-под сильного огня 
раненого офицера поручика Петрова.  

  672254   ЧЕРЕПАНОВ   Терентий Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 22.08.1917, когда вынес из-под сильного огня 
раненого офицера поручика Петрова.  

  672255   ЛЕБЕДЕМ   Пахом Максимович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672256   КАЧАН   Тимофей Данилович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1917.  

  672257   КУЛИК   Арсентий Архипович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1917.  

  672258   РЫЧКОВ   Дмитрий Степанович   —   20 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.08.1917, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вытащил оставленный своими пулемет из грязи и 
унес его в безопасное место. Кроме того, во время боя он вел себя 
героически и был примером своим товарищам.  

  672259   МЕЛЬНИКОВ   Даниил Никифорович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.08.1917, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, вытащил оставленный своими пулемет из 
грязи и унес его в безопасное место. Кроме того, во время боя он вел 
себя героически и был примером своим товарищам.  

  672260   КОСТАНОВ   Аввакум Сафонович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 22.08.1917, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вытащил оставленный своими пулемет из грязи и 
унес его в безопасное место. Кроме того, во время боя он вел себя 
героически и был примером своим товарищам.  

  672261   КАЗАЧЕК   Лаврентий Титович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 21.08.1917.  

  672262   РОВНЫЙ   Дмитрий Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 21.08.1917.  

  672263   ЗАСЫПКИН   Яков Павлович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.08.1917.  

  672264   МАТВЕЕВ   Петр Карпович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 21.08.1917.  

  672265   НОВОСЕЛОВ   Гавриил Петрович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 21.08.1917.  

  672266   КОРЯКИН   Филипп Егорович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672267   ХАЙЛОВ   Иван Петрович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672268   ЗАЙКА   Ефрем Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672269   ЛИСЕМЕНОК   Николай Петрович   —   20 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672270   КИЧАТОВ   Андрей Ефремович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672271   КУБЛИНСКИЙ   Адам Прокопьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672272   КСАНДОПУЛО   Полихрон Николаевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672273   ОСАДЕЦ   Мартын Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672274   АНДРЕЕВ   Федор Владимирович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672275   ПОПОВ   Павел Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672276   САДИЛИН   Василий Александрович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672277   СТЕПАНОВ   Устин Антонович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
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  672278   КАЗАКОВ   Артемий Яковлевич   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672279   КУНГУРЦЕВ   Михаил Павлович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672280   АНАНЬЕВ   Петр Кузьмич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672281   ЗАКИРОВ   Салахтин   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-

личие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672282   ХМАРИН   Иван Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672283   ЛИСИЦЫН   Михаил Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672284   ЧЕРКАС   Иосиф Клементьевич   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672285   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672286   САФРОНОВ   Клементий Карпович   —   20 Сибирский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672287   ХИЦЕВИЧ   Михаил Иосифович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1917, примером личной храб-
рости увлек товарищей и спас орудие, оставленное в виду неприятеля.   
[III-146169]  

  672288   МЕДВЕДЕВ   Кузьма Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 20.08.1917, примером личной храбрости увлек 
товарищей и спас орудие, оставленное в виду неприятеля.  

  672289   АНКУДИНОВ   Иван Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1917.  

  672290   ШЕЛЕСТОВ   Степан Арсентьевич   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672291   ЮРОВ   Василий Егорович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.08.1917.  

  672292   АНТОНОВИЧ   Михаил Семенович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672293   ДРЮК   Трофим Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 22.08.1917.  

  672294   ПЛЕСОВСКИХ   Артемий Филиппович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в разведке 22.08.1917.  

  672295   ЛАРИОНОВ   Никандр Ларионович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917 при дв. Берзкален.  

  672296   ПИЧУГИН   Геннадий Егорович   —   20 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 при дв. Берзкален, под 
сильным и действительным огнем противника, когда в патронах была 
чрезвычайная нужда и когда никто другой не решался на это отважить-
ся, он подвозил патроны в шинелях и затем, спешившись, запряг две 
брошенные патронные двуколки и подвез в цепь.  

  672297   ПЛОТИН   Антон Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в арьергардном бою 22.08.1917 при дв. Берзкален, под сильным 
и действительным огнем противника, когда в патронах была чрезвы-
чайная нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, он 
подвозил патроны в шинелях и затем, спешившись, запряг две бро-
шенные патронные двуколки и подвез в цепь.  

  672298   СИМАШКЕВИЧ   Фома Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 при дв. Берзкален, 
под сильным и действительным огнем противника, когда в патронах 
была чрезвычайная нужда и когда никто другой не решался на это 
отважиться, он подвозил патроны в шинелях и затем, спешившись, 
запряг две брошенные патронные двуколки и подвез в цепь.  

  672299   ГОРА   Ефим Егорович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в арьергардном бою 22.08.1917 при дв. Берзкален, под сильным 
и действительным огнем противника, когда в патронах была чрезвы-
чайная нужда и когда никто другой не решался на это отважиться, он 
подвозил патроны в шинелях и затем, спешившись, запряг две бро-
шенные патронные двуколки и подвез в цепь.  

  672300   САВЕЛЬЕВ   Виктор Филиппович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 при дв. Берзкален, под 
сильным и действительным огнем противника, когда в патронах была 
чрезвычайная нужда и когда никто другой не решался на это отважить-
ся, он подвозил патроны в шинелях и затем, спешившись, запряг две 
брошенные патронные двуколки и подвез в цепь.  
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  672441   Фамилия не установлена  .  
  672442   Фамилия не установлена  .  
  672443   Фамилия не установлена  .  
  67244[4]   ПЕСКИН   Кузьма Павлович   —   14 Сибирский стр. полк, 8 рота, 

фельдфебель.   За то, что в бою 21.08.1917 у мызы Шмизинг, получив 
приказание от командира 1-го батальона капитана Тхостова удержать 
за собой позиции до прихода рот 1-го и 2-го батальонов, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, с взводом солдат 
задерживал противника количеством более роты, воодушевляя солдат 
словами и личным примером, чем способствовал успешному отступ-
лению соседних рот.  

  672445   Фамилия не установлена  .  
  672446   Фамилия не установлена  .  
  672447   Фамилия не установлена  .  
  672448   Фамилия не установлена  .  
  672449   Фамилия не установлена  .  
  672450   Фамилия не установлена  .  
  672451   Фамилия не установлена  .  
  672452   Фамилия не установлена  .  
  672453   Фамилия не установлена  .  
  672454   Фамилия не установлена  .  
  672455   Фамилия не установлена  .  
  672456   Фамилия не установлена  .  
  672457   Фамилия не установлена  .  
  672458   Фамилия не установлена  .  
  672459   Фамилия не установлена  .  
  672460   Фамилия не установлена  .  
  672461   Фамилия не установлена  .  
  672462   Фамилия не установлена  .  
  672463   Фамилия не установлена  .  
  672464   Фамилия не установлена  .  
  672465   Фамилия не установлена  .  
  672466   Фамилия не установлена  .  
  672467   Фамилия не установлена  .  
  672468   Фамилия не установлена  .  
  672469   Фамилия не установлена  .  
  672470   Фамилия не установлена  .  
  672471   Фамилия не установлена  .  
  672472   Фамилия не установлена  .  
  672473   Фамилия не установлена  .  
  672474   Фамилия не установлена  .  
  672475   Фамилия не установлена  .  
  672476   Фамилия не установлена  .  
  672477   Фамилия не установлена  .  
  672478   Фамилия не установлена  .  
  672479   Фамилия не установлена  .  
  672480   Фамилия не установлена  .  
  672481   Фамилия не установлена  .  
  672482   Фамилия не установлена  .  
  672483   Фамилия не установлена  .  
  672484   Фамилия не установлена  .  
  672485   Фамилия не установлена  .  
  672486   Фамилия не установлена  .  
  672487   Фамилия не установлена  .  
  672488   Фамилия не установлена  .  
  672489   Фамилия не установлена  .  
  672490   Фамилия не установлена  .  
  672491   Фамилия не установлена  .  
  672492   Фамилия не установлена  .  
  672493   Фамилия не установлена  .  
  672494   Фамилия не установлена  .  
  672495   Фамилия не установлена  .  
  672496   Фамилия не установлена  .  
  672497   ГОЛУБЦОВ   Петр Дмитриевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  672498   Фамилия не установлена  .  
  672499   Фамилия не установлена  .  
  672500   Фамилия не установлена  .  
  672501   КРИВОШЕЕВ   Яков Сергеевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672502   ВЛАДИМИРЦЕВ   Иван Никифорович   —   20 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672503   КАРПОВ   Иван Епимахович   —   20 Сибирский стр. полк, подпра-

порщик.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672504   МЕЛЬНИКОВ   Василий Алексеевич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
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  672505   ПРОСКУРА   Ефрем Платонович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672506   ХАЛШЕВНИКОВ   Самуил Савельевич   —   20 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 22.08.1917.  
  672507   КОРЯГИН   Иосиф Артемьевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 22.08.1917.  
  672508   БОНДАРЕВ   Антон Тихонович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 22.08.1917.  
  672509   ХРОМУШКИН   Семен Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1917.  
  672510   ТУМАКОВ   Николай Алексеевич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  
  672511   ПЕРВОВ   Федор Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 22.08.1917, под сильным действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял важные извещения коман-
диру роты и по назначению.  

  672512   КОНУХОВ   Григорий Спиридонович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.08.1917, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял важные изве-
щения командиру роты и по назначению.  

  672513   ЩУПАКОВ   Климентий Адамович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.08.1917, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял важные изве-
щения командиру роты и по назначению.  

  672514   РАДАЕВ   Трофим Константинович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.08.1917, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  672515   АБРОСИМОВ   Федор Тимофеевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.08.1917, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  672516   МЕЛЬНИЧЕНКО   Никита Константинович   —   20 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 22.08.1917, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  672517   МОРГУНОВ   Яким Прокофьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.08.1917, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  672518   ЛАШКИН   Михаил Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.08.1917, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  672519   ПОГОРЕЛОВ   Василий Трофимович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.08.1917, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  672520   ПЛОТНИКОВ   Астафий Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.08.1917, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  672521   ЕГОРОВ   Ефим Агеевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.08.1917.  

  672522   ЛЯШКЕВИЧ   Иван Максимович   —   20 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что будучи старшим, первым бросился с частью 
взвода вперед и увлекал товарищей, выбил противника из укреплен-
ного пункта.  

  672523   СКОРИН   Илья Прокопьевич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи старшим, первым бросился с частью 
взвода вперед и увлекал товарищей, выбил противника из укреплен-
ного пункта.  

  672524   ЗЛОБИН   Андрей Ильич   —   20 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что во время штыковой схватки, примером личной храбрости 
ободрял товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  672525   ЩЕТНИКОВ   Григорий Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время штыковой схватки, примером личной храб-
рости ободрял товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  672526   ПРОНИН   Тимофей Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время штыковой схватки, примером личной храбрости 
ободрял товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  672527   КОНДРАТЕНКО   Милентий Осипович   —   20 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время штыковой схватки, примером 
личной храбрости ободрял товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  672528   ТЕРЕХИН   Филипп Игнатьевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время штыковой схватки, примером личной храбрости 
ободрял товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  672529   КРОШКАВЕЦ   Марк Парфентьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время штыковой схватки, примером личной храб-
рости ободрял товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  672530   СЕДНЕВ   Иосиф Авдеевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время штыковой схватки, примером личной храбрости 
ободрял товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  672531   СТЕПАНЮК   Михаил Никитич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время штыковой схватки, примером личной храбрости 
ободрял товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  672532   НЕХОРОШЕВ   Александр Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время штыковой схватки, примером личной храб-
рости ободрял товарищей и тем содействовал успеху атаки.  

  672533   СТЕПАНОВ   Иван Дмитриевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, под сильным огнем против-
ника, во главе своих подчиненных, бросился вперед и своей личной 
храбростью и самоотвержением увлекал своих подчиненных в бой.  

  672534   ГУБАРЕВ   Иван Ефимович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, под сильным огнем 
противника, во главе своих подчиненных, бросился вперед и своей лич-
ной храбростью и самоотвержением увлекал своих подчиненных в бой.  

  672535   ПРИСТУПНЮК   Петр Петрович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, под сильным 
огнем противника, во главе своих подчиненных, бросился вперед и 
своей личной храбростью и самоотвержением увлекал своих подчи-
ненных в бой.  

  672536   ДУРОВ   Константин Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, под сильным 
огнем противника, во главе своих подчиненных, бросился вперед и 
своей личной храбростью и самоотвержением увлекал своих подчи-
ненных в бой.  

  672537   БРИЦ   Петр Константинович   —   20 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, под сильным огнем против-
ника, во главе своих подчиненных, бросился вперед и своей личной 
храбростью и самоотвержением увлекал своих подчиненных в бой.  

  672538   ОВЧАРЕВ   Иван Яковлевич   —   20 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672539   ОСАДЧУК   Петр Романович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672540   КОМАРОВ   Михаил Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, своей храбростью и му-
жеством, первым ринулся в бой, увлекая своих товарищей, что спасло 
часть обоза.  

  672541   СТРАЖЕВ   Петр Александрович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, своей храбростью и мужеством, 
первым ринулся в бой, увлекая своих товарищей, что спасло часть обоза.  

  672542   НАУР   Эвальд Матисович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, своей храбростью и мужеством, пер-
вым ринулся в бой, увлекая своих товарищей, что спасло часть обоза.  

  672543   МАРКОВ   Даниил Григорьевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, своей храбростью и мужеством, первым 
ринулся в бой, увлекая своих товарищей, что спасло часть обоза.  

  672544   ГАВРИКОВ   Иван Григорьевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, своей храбростью и мужеством, первым 
ринулся в бой, увлекая своих товарищей, что спасло часть обоза.  

  672545   МЕДВЕДЕВ   Алексей Трофимович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, своей храбростью и муже-
ством, первым ринулся в бой, увлекая своих товарищей, что спасло 
часть обоза.  

  672546   ДЕГЕЛЕВ   Василий Константинович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672547   РОМАНОВ   Фрол Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672548   КИСЕЛЕВ   Михаил Филиппович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672549   ЕВЛАХОВ   Сергей Прокопьевич   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672550   УПИНИК   Иван Борисович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672551   ШИНКОВ   Анисим Карпович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672552   МАРЧЕНКО   Семен Петрович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в арьергардном бою 22.08.1917.  

  672553   ДРАЦЕНКО   Федор Григорьевич   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672554   ЛЯЛИКОВ   Яков Савич   —   20 Сибирский стр. полк, поручик.   За то, 
что в бою 22.08.1917, будучи ротным командиром, при атаке неприяте-
ля на роту, под губительным ружейным и пулеметным огнем, приме-
ром личной храбрости и неустрашимости воодушевляя подчиненных, 
первым бросился в контратаку, увлекая за собой роту, что вызвало 
отступление противника. Крест с лавровой веткой.  

  672555   ГОРАДЫНСКИЙ   Семен Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672556   ЗАХАРЬИН   Кузьма Никифорович   —   20 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1917 первым бросился на 
неприятельский действовавший пулемет и отбил его у неприятеля, чем 
способствовал отражению неприятельской атаки.  

  672557   ПОГРЕБНОЙ   Лаврентий Дмитриевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.08.1917 первым бросился на неприя-
тельский действовавший пулемет и отбил его у неприятеля, чем спо-
собствовал отражению неприятельской атаки.  

  672558   ГЕЛЬВАНОВ   Шахутдин Гельванович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.08.1917 первым бросился на неприятель-
ский действовавший пулемет и отбил его у неприятеля, чем способ-
ствовал отражению неприятельской атаки.  

  672559   КУЦ   Василий Осипович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.08.1917.  

  672560   БОЯНОВ   Николай Иосифович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672561   НАЗАРОВ   Никандр Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1917.  

  672562   СМИРНОВ   Михаил Николаевич   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672563   ПОЛИТЫКА   Денис Захарович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1917 при наступлении противника, 
несмотря на ураганный пулеметный и ружейный огонь противника, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных и пер-
вым бросился вперед.  

  672564   ОСОКИН   Семен Григорьевич   —   20 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1917 при наступлении противника, 
несмотря на ураганный пулеметный и ружейный огонь противника, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных и пер-
вым бросился вперед.  

  672565   СКОРОБОГАТОВ   Селифант Дмитриевич   —   20 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.08.1917 при наступлении 
противника, несмотря на ураганный пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, личным мужеством и храбростью ободрял своих подчиненных 
и первым бросился вперед.  

  672566   ЛАПТЕВ   Петр Григорьевич   —   17 легкий мортирный арт. дивизи-
он, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс.  

  672567   ГРИГОРЬЕВ   Павел Иванович   —   17 легкий мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс.  

  672568   ПАРФЕНОВ   Иван Степанович   —   17 легкий мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс.  

  672569   ДАНИЛОВ   Макар Семенович   —   17 легкий мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс.  

  672570   СУДОРГИН   Яков Петрович   —   17 легкий мортирный арт. дивизи-
он, канонир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс.  

  672571   ПОХОДАЕВ   Федор Гаврилович   —   17 легкий мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс.  

  672572   ЧЕРМЕНЕВ   Семен Павлович   —   17 легкий мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс.  

  672573   БРИК   Матвей Яковлевич   —   17 легкий мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс.  

  672574   КОСОЛАПОВ   Василий Сергеевич   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс.  

  672575   КАЗИМИРОВ   Савелий Игнатьевич   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что меткостью и точностью наводки, под 
артиллерийским огнем заставил прекратить действие немецких мино-
метов в районе цели № 13.  

  672576   АНДРОДСКИЙ   Ян Бейлисович   —   17 легкий мортирный арт. диви-
зион, бомбардир-наводчик.   За то, что меткостью и точностью наводки, 
под артиллерийским огнем заставил прекратить действие немецких 
минометов в районе цели № 13.  

  672577   ГРОМОВ   Павел Васильевич   —   17 легкий мортирный арт. диви-
зион, бомбардир-наводчик.   За то, что меткостью и точностью наводки, 
под артиллерийским огнем заставил прекратить действие немецких 
минометов в районе цели № 13.  

  672578   СУШКОВ   Петр Федорович   —   17 легкий мортирный арт. диви-
зион, бомбардир-наводчик.   За то, что меткостью и точностью наводки, 
под артиллерийским огнем заставил прекратить действие немецких 
минометов в районе цели № 13.  

  672579   САМОЙЛЕНКОВ   Василий Алексеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1917.  

  672580   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Иванович   —   17 легкий мортирный арт. ди-
визион, капитан.   За то, что в бою 19.08.1917 в лесу Лапс, находясь на 
правом наблюдательном пункте батареи в передовых окопах пехоты 
с 7 часов до 24 часов, под непрерывным ураганным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем, содействовал стрельбой батареи 
своей пехоте. В 14 часов два германских бомбомета открыли силь-
ный разрушительный огонь по нашей передовой пехотной заставе 
№ 3, выводя из строя занимавшую ее пехоту, последние, не будучи 
в силах дольше держаться, попросили батарею привести к молчанию 
бомбометы. Командир батареи направил туда 1 взвод, но стрелять 
с пункта не было возможности, т.к. пункт, находясь под ураганным 
артиллерийским огнем противника, был сплошь затянут дымом, тогда 
командир с одним телефонистом, выйдя вперед своих проволочных 
заграждений на линию пехотных секретов, стал корректировать огонь 
батареи по этим бомбометам, среди осколков от беспрерывно рвав-
шихся кругом снарядов и всюду жужжащих пуль, так как этот участок 
находился под сильным ружейным и артиллерийским огнем. Быстрой 
и хладнокровной стрельбой командир в течение нескольких минут 
привел бомбометы к молчанию, и потом окончательно вывел из строя 
и уничтожил, о чем с благодарностью донесла занимавшая заставу 
пехота. Воротясь на наблюдательный пункт, через час после этого, он 
открыл беглый огонь по наступающим густым колоннам немцев на 
целях № № 6 и 7. Вместе с другими батареями окончательно уничто-
жив всех вышедших из окопов немцев, он перенес огонь на цель № 13, 
где немцы одновременно начали атаку. Ведя заградительный огонь, 
он отрезал дорогу немцам к своим окопам. Немцы, которые не имея 
возможности скрыться в окопы, были уничтожены нашим ружейным 
и пулеметным огнем пехоты. В бою 21.08.1917 у оз. Иегель, находясь 
на наблюдательном пункте впереди своих пехотных окопов, он вел 
огонь по подходящим колоннам противника. Несмотря на все более 
усиливающийся ружейный огонь и на то, что был контужен в правую 
ногу осколком вблизи разорвавшегося снаряда, вплоть до получения 
приказа о снятии батареи (вследствие чего батарея ушла последней из 
всех батарей участка), до конца поддерживая свою пехоту. Во время 
отхода батареи с позиции у оз. Иегель по Псковскому шоссе, 22.08.1917 
батарея двинулась среди других батарей и обоза, которыми шоссе 
было занято сплошь; близь Хинценберга в идущих колоннах начало все 
больше и больше расти волнение, которое вызывалось сильными взры-
вами сзади, потом сзади стали видны приближавшиеся шрапнельные 
разрывы, тогда началась паника. Обозы начали скакать, не считаясь ни 
с дорогой, ни с другими повозками и началась беспорядочная стрельба 
пехоты со всех сторон. Слышались крики: «Кавалерия нас окружает», и 
тогда паника передалась ездовым батареи. Некоторые запряжки начали 
скакать, некоторые ездовые отпрягали ящики и орудия, в соседних 
батареях происходило то же самое и два наших орудия были сдвинуты 
с шоссе в топкое болото, где и застряли. Командир батареи, находясь 
все время верхом среди своей батареи, своим личным примером и 
словами воодушевляя и успокаивая батарею, подозвал лично мимо 
бегущую пехоту и после долгих усилий ему удалось вытащить на шоссе 
застрявшее орудие. Дальше продолжать движение было трудно, паника 
все усиливалась, близко рвались снаряды и кругом свистели пули; на 
шоссе стоял настоящий ад и среди этого ада он действовал своей не-
устрашимой храбростью на окружающих, способствовал прекращению 
паники не только на своей батарее, но и в мимоидущих батареях, обозах 
и командах. Крест с лавровой веткой.  

  672581   [...]ИНШИН   Клементий Семенович   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917 в лесу Лапс.  

  672582   ПОПОВ   Павел Федорович   —   17 легкий мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917 в лесу Лапс.  

  672583   БЕЛЫХ   Михаил Алексеевич   —   17 легкий мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917 в лесу Лапс.  

  672584   КУРБАТОВ   Михаил Гаврилович   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917 в лесу Лапс.  

  672585   ВАСИН   Борис Николаевич   —   17 легкий мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 19.08.1917 в лесу Лапс.  

  672586   ЛУТОВИН   Илья Максимович   —   17 легкий мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За отличие в бою 19.08.1917 в лесу Лапс.  

  672587   БРАГИН   Михаил Васильевич   —   17 легкий мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За отличие в бою 19.08.1917 в лесу Лапс.  

  672588   ТРАПЕЗНИКОВ   Алексей Акимович   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За отличие в бою 19.08.1917 в лесу Лапс.  

  672589   АСТАХОВ   Козьма Дмитриевич   —   17 легкий мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За отличие в бою 19.08.1917 в лесу Лапс.  

  672590   ДЕМИДОВ   Семен Пахомович   —   17 легкий мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917.  

  672591   ЮДИН   Еф[...] Михайлович   —   17 легкий мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917.  

  672592   ШУЛЬГИН (?)   Елизар Ильич (?)   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За отличие в бою 19.08.1917.  

  672593   СКАКАЛИН   Григорий Семенович   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917.  

  672594   НАТОВ (?)   Кузьма Минеевич (?)   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917.  
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  672595   ГОРЕЛОВ   Георгий (?) Матвеевич   —   17 легкий мортирный арт. 

дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 19.08.1917 в лесу Лапс.  
  672596   КУЗНЕЦОВ   Степан Никифорович   —   17 легкий мортирный арт. 

дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 22.08.1917 при отхо-
де батареи с позиции у оз. Егель по Псковскому шоссе вблизи мызы 
Хинценберг.  

  672597   КРАСИЛОВ   Василий Иванович   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 22.08.1917 при отхо-
де батареи с позиции у оз. Егель по Псковскому шоссе вблизи мызы 
Хинценберг.  

  672598   ИВАНОВ   Николай Григорьевич   —   17 легкий мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 22.08.1917 при отходе батареи 
с позиции у оз. Егель по Псковскому шоссе вблизи мызы Хинценберг.  

  672599   ДУШАНАК (?)   Ефим Андреевич   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 22.08.1917 при отходе батареи 
с позиции у оз. Егель по Псковскому шоссе вблизи мызы Хинценберг.  

  672600   ЛАНИТ[...]ОВ   Тимофей Игнатьевич   —   17 легкий мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За отличие в бою 22.08.1917 при отходе батареи 
с позиции у оз. Егель по Псковскому шоссе вблизи мызы Хинценберг.  
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  672685   Фамилия не установлена  .  
  672686   Фамилия не установлена  .  
  672687   Фамилия не установлена  .  
  672688   Фамилия не установлена  .  
  672689   Фамилия не установлена  .  
  672690   Фамилия не установлена  .  
  672691   Фамилия не установлена  .  
  672692   Фамилия не установлена  .  
  672693   Фамилия не установлена  .  
  672694   Фамилия не установлена  .  
  672695   Фамилия не установлена  .  
  672696   Фамилия не установлена  .  
  672697   Фамилия не установлена  .  
  672698   Фамилия не установлена  .  
  672699   Фамилия не установлена  .  
  672700   Фамилия не установлена  .  
  672701   МАТВЕЕВ   Петр Михайлович   —   17 легкий мортирный арт. ди-

визион, мл. фейерверкер.   За то, что когда батарея миновала место 
паники, оказалось, что не хватает одного орудия, которое, по-видимому, 
не удалось вывезти, тогда назад побежал один из номеров другого 
орудия, Понитков, орудие нашел брошенным на шоссе, никого вблизи 
не было и осталась впряженными лишь одна пара коренных лошадей, 
тогда он, став за ездового, повез орудие на одном корне и через 5 
верст догнал батарею.  

  672702   ЗАНДЕР   Карл Карлович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, кано-
нир.   За отличие в бою 19.08.1917.  

  672703   МЕДВЕДЕВ   Степан Кириллович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 19.08.1917.  

  672704   ТАРИКОВ   Василий Федосеевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 19.08.1917.  

  672705   КУБЛИЦКИЙ   Ефрем Федорович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 20.08.1917 на Икскюльском прорыве.  

  672706   РЖ[...]   [...] Петрович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 20.08.1917 на Икскюльском прорыве. Имеет медали: 
3 ст. № 39800, 4 ст. № 47558.  

  672707   ЛЕТЕ[...]   Леонтий Юрьевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 20.08.1917 на Икскюльском прорыве.  

  672708   БАЙКОВСКИЙ   Валерьян Станиславович   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в бою 20.08.1917 на Икскюльском 
прорыве.  

  672709   [...]ГОНЧУ[...]   Николай Павлович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 20.08.1917 на Икскюльском проры-
ве, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели, так как вся позиция батареи об-
стреливалась сильным огнем тяжелой артиллерии противника.  

  672710   БАКУШ   Савва Авраамович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 20.08.1917 на Икскюльском прорыве, достав-
лял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели, так как вся позиция батареи обстреливалась 
сильным огнем тяжелой артиллерии противника.  

  672711   СМЫК   Максим Титович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 20.08.1917 на Икскюльском прорыве, достав-
лял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели, так как вся позиция батареи обстреливалась 
сильным огнем тяжелой артиллерии противника.  

  672712   АПИНСКИЙ   А[...] Моисеевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 20.08.1917 на Икскюльском прорыве, 
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели, так как вся позиция батареи об-
стреливалась сильным огнем тяжелой артиллерии противника.  

  672713   УДРИС   Александр Иванович   —   5 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что в бою 20.08.1917 на Икскюльском прорыве, 
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели, так как вся позиция батареи 
обстреливалась сильным огнем тяжелой артиллерии противника.  

  672714   СОКОЛ   Карл Станиславович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 20.08.1917 на Икскюльском прорыве, 
доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность и никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели, так как вся позиция батареи об-
стреливалась сильным огнем тяжелой артиллерии противника.  

  672715   БОЛЦЕВИЧ   Даниил Фомич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что в бою 20.08.1917 на Икскюльском прорыве, достав-
лял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели, так как вся позиция батареи обстреливалась 
сильным огнем тяжелой артиллерии противника.  

  672716   ПРУТОВЫХ   Петр Ильич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, кано-
нир.   За то, что в бою 20.08.1917 на Икскюльском прорыве, доставлял 
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели, так как вся позиция батареи обстреливалась 
сильным огнем тяжелой артиллерии противника.  

  672717   ЛАНКЕВИЧ   Петр Гаврилович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, 
руководя товарищами, примером личной храбрости, в виду неприяте-
ля, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вывез 

оставленные на позиции, вследствие поломки, два зарядных ящика. 
Имеет медаль 4 ст. № 859431.  

  672718   ПОЛУТОРНЫЙ   Увар Федосеевич   —   5 Сибирская стр. арт. брига-
да, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от 
г. Рига, руководя товарищами, примером личной храбрости, в виду не-
приятеля, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вы-
вез оставленные на позиции, вследствие поломки, два зарядных ящика.  

  672719   УРБАНОВИЧ   Павел Петрович   —   5 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, 
руководя товарищами, примером личной храбрости, в виду неприяте-
ля, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вывез 
оставленные на позиции, вследствие поломки, два зарядных ящика.  

  672720   ЗУБАНОВ   Иван Зиновьевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, 
руководя товарищами, примером личной храбрости, в виду неприя-
теля, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вывез 
оставленные на позиции, вследствие поломки, два зарядных ящика. 
Имеет медаль 4 ст. № 860375.  

  672721   ЛУКЬЯНОВ   Илья Иванович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, 
руководя товарищами, примером личной храбрости, в виду неприя-
теля, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, вывез 
оставленные на позиции, вследствие поломки, два зарядных ящика.  

  672722   РУБАН   Иван Кириллович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, руководя 
товарищами, примером личной храбрости, в виду неприятеля, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, вывез оставленные 
на позиции, вследствие поломки, два зарядных ящика. Имеет медаль 
4 ст. № 321056.  

  672723   АБЕЛЬ   Артур Артурович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, руководя 
товарищами, примером личной храбрости, в виду неприятеля, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, вывез оставленные 
на позиции, вследствие поломки, два зарядных ящика. Имеет медаль 
4 ст. № 253751.  

  672724   Ч[...]   Петр Семенович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, руководя 
товарищами, примером личной храбрости, в виду неприятеля, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, вывез оставленные 
на позиции, вследствие поломки, два зарядных ящика.  

  672725   ШЕВ[...]   Василий Павлович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, проявил 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в ко-
лонне обозов и батарей панику, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, которая грозила стройности действия войск.  

  672726   ЛАРИН (?)   Владимир Григорьевич   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от 
г. Рига, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, 
прекратив в колонне обозов и батарей панику, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, которая грозила стройности 
действия войск.  

  672727   МАРЧЕНКО   Никанор Иванович   —   5 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, 
проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, пре-
кратив в колонне обозов и батарей панику, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, которая грозила стройности 
действия войск.  

  672728   ЧА[...]ОВ   Андрей Сер[...]вич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, проявил 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в ко-
лонне обозов и батарей панику, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, которая грозила стройности действия войск.  

  672729   ЛЯЙТ   Христофор Янович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, проявил 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в ко-
лонне обозов и батарей панику, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, которая грозила стройности действия войск.  

  672730   НОСКОВ   Павел Лукич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, проявил необык-
новенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в колонне 
обозов и батарей панику, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, которая грозила стройности действия войск.  

  672731   СУРАНОВ (?)   Иван Иванович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что в бою 212–22.08.1917 при отходе от г. Рига, проявил 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив в ко-
лонне обозов и батарей панику, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, которая грозила стройности действия войск.  

  672732   СУПРУН   Пантелеймон Павлович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс. Имеет медаль 
4 ст. № 172552.  

  672733   ПУЧИЛО   Денис Павлович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс. Имеет медаль 4 ст. 
№ 739145.  

  672734   ЯСЬКО   Иосиф Прокопьевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс. Имеет медаль 4 
ст. № 351045.  

  672735   ХРАПОВ   Арсентий Иванович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 19.08.1917 у леса Лапс.  

  672736   ИУД   Даниил Иванович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 19–20.08.1917 у леса Лапс и дв. Трифон.  

  672737   ГУЛЕВИЧ   Иван Лаврентьевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 19–20.08.1917 у леса Лапс и дв. Трифон.  

  672738   САДАБАШ   Даниил Венедиктович   —   5 Сибирская стр. арт. брига-
да, канонир.   За отличие в бою 19–20.08.1917 у леса Лапс и дв. Трифон.  

  672739   МАНСКИЙ   Петр Иванович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 19–20.08.1917 у леса Лапс и дв. Трифон.  

  672740   ХРАМОВ   Павел Афанасьевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 19–20.08.1917 у леса Лапс и дв. Трифон.  

  672741   МАКАРОВ   Гавриил Алексеевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою при отходе с позиции у мызы Эгель 
на Венденские позиции у мызы Хинценберг.  

  672742   НЕВЯРОВСКИЙ   Иван Иосифович   —   5 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что в бою 20.08.1917, своим хладнокровием и 
распорядительностью способствовал восстановлению порядка и вывез 
брошенное орудие одной из батарей 20 Сибирского стр. арт. дивизиона.  
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  672743   Р[...]КО   Максим Васильевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 

канонир.   За то, что в бою 20.08.1917, своим хладнокровием и рас-
порядительностью способствовал восстановлению порядка и вывез 
брошенное орудие одной из батарей 20 Сибирского стр. арт. дивизиона.  

  672744   КАРТУЛЬ (?)   Кага (?) [...]долович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что в бою 20.08.1917, своим хладнокровием и рас-
порядительностью способствовал восстановлению порядка и вывез 
брошенное орудие одной из батарей 20 Сибирского стр. арт. дивизиона.  

  672745   ЛЕС (?)   Петр Петрович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 20.08.1917, своим хладнокровием и распорядитель-
ностью способствовал восстановлению порядка и вывез брошенное 
орудие одной из батарей 20 Сибирского стр. арт. дивизиона.  

  672746   ЗЫРЯНОВ   Егор Кузьмич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что в бою 20.08.1917, своим хладнокровием и рас-
порядительностью способствовал восстановлению порядка и вывез 
брошенное орудие одной из батарей 20 Сибирского стр. арт. дивизиона.  

  672747   ВИШНЯКОВ   Егор Яковлевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что в бою 20.08.1917, своим хладнокровием и рас-
порядительностью способствовал восстановлению порядка и вывез 
брошенное орудие одной из батарей 20 Сибирского стр. арт. дивизиона.  

  672748   Ш[...]ОВ   Федор Александрович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что в бою 20.08.1917, своим хладнокровием и рас-
порядительностью способствовал восстановлению порядка и вывез 
брошенное орудие одной из батарей 20 Сибирского стр. арт. дивизиона.  

  672749   К[...]ЗИОР   Андрей Иосифович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что в бою 20.08.1917, своим хладнокровием и рас-
порядительностью способствовал восстановлению порядка и вывез 
брошенное орудие одной из батарей 20 Сибирского стр. арт. дивизиона.  

  672750   ГУЛИС (?)   Сильвестр Трофимович   —   5 Сибирская стр. арт. брига-
да, канонир.   За то, что в бою 20.08.1917, своим хладнокровием и рас-
порядительностью способствовал восстановлению порядка и вывез 
брошенное орудие одной из батарей 20 Сибирского стр. арт. дивизиона.  

  672751   МАТВЕЙЧИК   Даниил Дорофеевич   —   5 Сибирская стр. арт. брига-
да, канонир.   За то, что в бою 20.08.1917, своим хладнокровием и рас-
порядительностью способствовал восстановлению порядка и вывез 
брошенное орудие одной из батарей 20 Сибирского стр. арт. дивизиона.  

  672752   КОКЛЯЕВ (?)   Константин Федорович   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что в бою 20.08.1917, своим хладнокровием и 
распорядительностью способствовал восстановлению порядка и вывез 
брошенное орудие одной из батарей 20 Сибирского стр. арт. дивизиона.  

  672753   Л[...]ВРОВ (?)   Иннокентий Михайлович   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 20.08.1917 у гипсового 
завода на Икскюльском прорыве.  

  672754   СТЕПАНЕНКО   Петр Степанович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 20.08.1917 у гипсового завода на Икскюль-
ском прорыве.  

  672755   СКАБАРА   Ераст   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 20.08.1917 у мызы Штубензе.  

  672756   ШОВКАН   Николай Григорьевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 20.08.1917 у мызы Штубензе. Имеет 
медаль 4 ст. № 166959.  

  672757   ГНЕУШЕВ (?)   Мефодий   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 20.08.1917 у мызы Штубензе.  

  672758   АВРАМЕНКО   Тимофей Иванович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 22.08.1917 у ст. Роденпойс.  

  672759   ЕРЕМЕНКО   Корнилий Тимофеевич   —   5 Сибирская стр. арт. брига-
да, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 22.08.1917 у ст. Роденпойс. 
Имеет медаль 4 ст. № 166958.  

  672760   ЧУРИН   Семен Константинович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 22.08.1917 у ст. Роденпойс.  

  672761   ГЕРАСИМОВ   Афанасий Николаевич   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 22.08.1917 у ст. Роденпойс.  

  672762   БУТОВ   Иннокентий Демидович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 22.08.1917 у ст. Роденпойс.  

  672763   РЕМЕЗОВ   Николай Гаврилович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 20.08.1917 в районе мызы Штубензе.  

  672764   [...]   Ян Янович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 19.08.1917, находясь номером при орудии, под сильным и дей-
ствительным огнем артиллерии противника химическими снарядами и 
при выбытии из строя одного орудия с прислугой, ураганным загради-
тельным огнем из орудия на близкое расстояние содействовал успеху 
своей пехоты по отбитию усиленно наступающих немцев.  

  672765   ЧЕРНЯК   Адам Иосифович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 19.08.1917, находясь номером при орудии, под 
сильным и действительным огнем артиллерии противника химическими 
снарядами и при выбытии из строя одного орудия с прислугой, ураган-
ным заградительным огнем из орудия на близкое расстояние содей-
ствовал успеху своей пехоты по отбитию усиленно наступающих немцев.  

  672766   ШИДЛОВСКИЙ   Захар Емельянович   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что 19.08.1917, находясь номером при 
орудии, под сильным и действительным огнем артиллерии против-
ника химическими снарядами и при выбытии из строя одного орудия 
с прислугой, ураганным заградительным огнем из орудия на близкое 
расстояние содействовал успеху своей пехоты по отбитию усиленно 
наступающих немцев.  

  672767   ГРАСИС   Ян Янович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 19.08.1917, находясь номером при орудии, под сильным и 
действительным огнем артиллерии противника химическими снаря-
дами и при выбытии из строя одного орудия с прислугой, ураганным 
заградительным огнем из орудия на близкое расстояние содействовал 
успеху своей пехоты по отбитию усиленно наступающих немцев.  

  672768   СЕМЕНОВИЧ   Савва Дмитриевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 19.08.1917, находясь номером при орудии, под 
сильным и действительным огнем артиллерии противника химиче-
скими снарядами и при выбытии из строя одного орудия с прислугой, 
ураганным заградительным огнем из орудия на близкое расстояние 
содействовал успеху своей пехоты по отбитию усиленно наступающих 
немцев.  

  672769   ЛИЙВАН   Август Янович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что 19.08.1917, находясь номером при орудии, под сильным 
и действительным огнем артиллерии противника химическими снаря-
дами и при выбытии из строя одного орудия с прислугой, ураганным 
заградительным огнем из орудия на близкое расстояние содействовал 
успеху своей пехоты по отбитию усиленно наступающих немцев.  

  672770   ВОНСЕВИЧ   Иосиф Иосифович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что 19.08.1917, находясь номером при орудии, под 
сильным и действительным огнем артиллерии противника химиче-
скими снарядами и при выбытии из строя одного орудия с прислугой, 
ураганным заградительным огнем из орудия на близкое расстояние 
содействовал успеху своей пехоты по отбитию усиленно наступающих 
немцев.  

  672771   ОМЕЛЬЧУК   Феодосий   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что 19.08.1917, находясь номером при орудии, под сильным и 
действительным огнем артиллерии противника химическими снаря-
дами и при выбытии из строя одного орудия с прислугой, ураганным 
заградительным огнем из орудия на близкое расстояние содействовал 
успеху своей пехоты по отбитию усиленно наступающих немцев.  

  672772   ЧЕЧЕТКИН   Иван Федорович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 22.08.1917, во время отступления батареи по 
Петроградскому шоссе, во время вспыхнувшей паники от пулеметной 
и ружейной стрельбы со стороны шоссе, своим мужеством и хладно-
кровием прекратил усиливающуюся панику между своими товарищами, 
грозившую полной гибелью резерва и обоза 1-го разряда батареи.  

  672773   ЧМУТ   Степан Григорьевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 22.08.1917, во время отступления батареи по 
Петроградскому шоссе, во время вспыхнувшей паники от пулеметной 
и ружейной стрельбы со стороны шоссе, своим мужеством и хладно-
кровием прекратил усиливающуюся панику между своими товарищами, 
грозившую полной гибелью резерва и обоза 1-го разряда батареи.  

  672774   ПЕТРУСЕВ   Василий Корнилович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 22.08.1917, во время отступления батареи по 
Петроградскому шоссе, во время вспыхнувшей паники от пулеметной 
и ружейной стрельбы со стороны шоссе, своим мужеством и хладно-
кровием прекратил усиливающуюся панику между своими товарищами, 
грозившую полной гибелью резерва и обоза 1-го разряда батареи.  

  672775   ГОРДОВСКИЙ   Юстин Антонович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 19.08.1917, будучи на наблюдательном пункте, 
во время начавшейся немецкой атаки, под сильным и действительным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника неоднократно, свое-
ручно исправлял перебитые телефонные провода, чем способствовал 
батарее усиленному беспрерывному заградительному огню по отбитию 
наступающих немецких цепей. Имеет медаль 4 ст. № 739855.  

  672776   СМИРНОВ   Павел Алексеевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 19.08.1917, будучи на наблюдательном пункте, 
во время начавшейся немецкой атаки, под сильным и действительным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника неоднократно, свое-
ручно исправлял перебитые телефонные провода, чем способствовал 
батарее усиленному беспрерывному заградительному огню по отбитию 
наступающих немецких цепей. Имеет медаль 4 ст. № 860381.  

  672777   ГАЙШУН   Федор Леонтьевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что 19.08.1917, будучи на наблюдательном пункте, 
во время начавшейся немецкой атаки, под сильным и действительным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника неоднократно, свое-
ручно исправлял перебитые телефонные провода, чем способствовал 
батарее усиленному беспрерывному заградительному огню по отбитию 
наступающих немецких цепей. Имеет медаль 4 ст. № 1156632.  

  672778   ГОНЧАРОВ   Роман Яковлевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 22.08.1917 при отходе наших войск 
по Петроградскому шоссе.  

  672779   РАЗГИЛЬДЕЕВ   Василий Афанасьевич   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 22.08.1917 при отходе 
наших войск по Петроградскому шоссе.  

  672780   ГАЛКИН   Алексей Васильевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 20.08.1917 при ночной атаке противника 
под г. Ригой.  

  672781   ТОМАШУНАС   Семен Антонович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 21.08.1917 при отходе наших войск по 
Петроградскому шоссе, во время нападения неприятеля на отступаю-
щую колонну, сохранив полное хладнокровие, своими энергичными 
действиями при орудии, под действительным огнем противника, оказал 
содействие успокоению своей пехоты и прекращению паники.  

  672782   ЧУМАКЕВИЧ   Павел Васильевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 21.08.1917 при отходе наших войск по 
Петроградскому шоссе, во время нападения неприятеля на отступаю-
щую колонну, сохранив полное хладнокровие, своими энергичными 
действиями при орудии, под действительным огнем противника, оказал 
содействие успокоению своей пехоты и прекращению паники.  

  672783   БАТЕНЕВ   Василий Тихонович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 21.08.1917 при отходе наших войск по 
Петроградскому шоссе, во время нападения неприятеля на отступаю-
щую колонну, сохранив полное хладнокровие, своими энергичными 
действиями при орудии, под действительным огнем противника, оказал 
содействие успокоению своей пехоты и прекращению паники.  

  672784   ЮРИНСКИЙ   Афанасий Степанович   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что в бою 21.08.1917 при отходе наших 
войск по Петроградскому шоссе, во время нападения неприятеля на от-
ступающую колонну, сохранив полное хладнокровие, своими энергич-
ными действиями при орудии, под действительным огнем противника, 
оказал содействие успокоению своей пехоты и прекращению паники.  

  672785   АСТРАТОВ   Антон Тимофеевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 21.08.1917 при отходе наших войск по 
Петроградскому шоссе, во время нападения неприятеля на отступаю-
щую колонну, сохранив полное хладнокровие, своими энергичными 
действиями при орудии, под действительным огнем противника, оказал 
содействие успокоению своей пехоты и прекращению паники.  

  672786   ВЛАСИК   Войцех Иванович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 20.08.1917, во время отхода наших войск 
с Рижских позиций, был назначен в числе других для вывоза тяжелых 
орудий с позиции, руководил своими товарищами и примером личной 
храбрости способствовал уводу орудий в опасной близости от неприя-
теля и под действительным огнем.  

  672787   ИВАНОВ   Алексей Иннокентьевич   —   5 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что в бою 20.08.1917, во время отхода наших 
войск с Рижских позиций, был назначен в числе других для вывоза 
тяжелых орудий с позиции, руководил своими товарищами и примером 
личной храбрости способствовал уводу орудий в опасной близости от 
неприятеля и под действительным огнем.  

  672788   КРАВЧУК   Петр Иванович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 20.08.1917, во время отхода наших войск 
с Рижских позиций, был назначен в числе других для вывоза тяжелых 

орудий с позиции, руководил своими товарищами и примером личной 
храбрости способствовал уводу орудий в опасной близости от неприя-
теля и под действительным огнем.  

  672789   ПАХОМОВ   Петр Николаевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 20.08.1917, во время отхода наших войск 
с Рижских позиций, был назначен в числе других для вывоза тяжелых 
орудий с позиции, руководил своими товарищами и примером личной 
храбрости способствовал уводу орудий в опасной близости от неприя-
теля и под действительным огнем.  

  672790   ЛАПИЦКИЙ   Илья Мартынович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 20.08.1917 при ночной атаке противника 
под г. Ригой.  

  672791   БУДКЕВИЧ   Прохор Андреевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 22.08.1917, во время отхода наших войск, 
между ст.ст. Роденпойс и Хинценберг.  

  672792   ДУБУЛЬТ   Ян Петрович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в бою 22.08.1917, во время отхода наших войск, между 
ст.ст. Роденпойс и Хинценберг.  

  672793   ШИРКО   Митрофан Агафонович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 22.08.1917, во время отхода наших войск, 
между ст.ст. Роденпойс и Хинценберг.  

  672794   СЕРЕБРЯКОВ   Иннокентий   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 20.08.1917 в районе мызы Штубензе. Имеет 
медаль 4 ст. № 253571.  

  672795   ХЛЕБЦЕВИЧ   Вячеслав Константинович   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в бою 20.08.1917 в районе мызы 
Штубензе.  

  672796   МАЦКЕВИЧ   Казимир Фелицианович   —   5 Сибирская стр. арт. 
бригада, канонир.   За отличие в бою 20.08.1917 в районе мызы Шту-
бензе.  

  672797   ШВЕЦОВ   Михаил Федорович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 22.08.1917, во время отхода наших 
войск от Эгеля, у ст. Роденпойс. Имеет медаль 4 ст. № 859428.  

  672798   САХАРОВ     —   5 Сибирская стр. арт. бригада, поручик.   За то, что 
20.08.1917, во время боя в районе мызы Штубензе, по приказанию 
командира батареи был выслан для составления действий артиллерии 
и пехоты в 541 пех. полк, и вместе с командиром означенного полка все 
время находился в передовых окопах, под сильным артиллерийским 
огнем, когда во время артиллерийской подготовки огонь противника 
достиг силы ураганного огня, он продолжал оставаться там, и поддер-
живал связь и отошел лишь с цепями 541-го пех. полка, когда таковые 
не выдержали артиллерийской подготовки и стали отступать, причем 
во время отхода подвергался сильному ружейному, пулеметному и 
артиллерийскому огню. 22.08.1917 в районе между ст.ст. Роденпойс 
и Хинценберг, когда двигающиеся по шоссе целой массой колонны 
артиллерии и обоза, были неожиданно обстреляны ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем, то выставленный взвод совместно 4 
орудиями 6-й батареи открыл огонь по противнику. Поручик Сахаров 
вызвался произвести разведку, своим мужеством и хладнокровием, 
давая пример остальным товарищам, составил конный разъезд под 
командой подполковника Лысенко и, соединившись с двумя ротами 
20-го Сибирского стр. полка, тоже высланных на разведку, выйдя 
в лес левее по шоссе, разъезд был выдвинут подполковником Лысен-
ко впереди пехотных цепей. Находясь в передовом дозоре от разъезда, 
поручик Сахаров совместно с подпрапорщиком 6-й батареи Рыковым, 
первыми обнаружили немецкую пехоту, сразу открывшей по разъезду 
ружейный и пулеметный огонь. Таким образом разъезд первым обна-
ружил присутствие немецкой пехоты и предупредил свои роты и дал 
им возможность приготовиться к бою, чему весьма много способство-
вал поручик Сахаров, одним из первых обнаруживший немцев. После 
этого разъезд отошел за пехотные цепи и присоединился к цепи, и все 
шли в разведку, в том числе и поручик Сахаров, продолжил движение 
вперед и вместе с цепями, под сильным ружейным и пулеметным ог-
нем противника, причем со стороны противника работало от 2-х до 
3-х пулеметов. Чины разведки, при дальнейшем продвижении шли 
впереди, служили связью их с полком. Подполковник Лысенко поехал 
к командиру 20-го Сибирского стр. полка для доклада о создавшемся 
положении, и командир полка просил передать подполковника Лы-
сенко этим ротам приказание отступать, не ввязываясь в бой. Подпол-
ковник Лысенко вместе с поручиком Сахаровым и с канониром Ширко, 
вновь отправились в район действия этих двух рот и по дороге они 
встретили стрелков 17-го Сибирского стр. полка, которые сообщили, 
что связь с этими ротами потеряна, и они действительно находятся 
впереди, тогда поручик сахаров, взяв двух стрелков 17-го Сибирского 
стр. полка, двинулся вперед, восстановил связь и передал приказание 
отступать. Крест с лавровой веткой.  

  672799   ЛЫСЕНКО     —   5 Сибирская стр. арт. бригада, подполковник.   За то, 
что 22.08.1917, в районе между ст.ст. Роденпойс и Хинценберг, когда 
двигавшаяся по шоссе густой массой колонна артиллерии и обоза 
была неожиданно обстреляна сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, он быстро выставил взвод батареи, открыл огонь 
по противнику и заставил его спешно отойти назад, прекратив обстрел 
колонны. Этим в колонне был восстановлен порядок и прекращена 
начавшаяся паника. Ввиду неопределенности обстановки, вызвался 
охотником произвести разведку и, набрав таковую, под своей командой 
организовал конный разъезд, который непрерывно выяснял обстановку 
и дал сведения о ней командиру 20-го Сибирского стр. полка роты 
которого вели наступление на противника. Находясь постоянно далеко 
впереди своих цепей под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, своими распоряжениями и донесениями командиру 20-
го Сибирского стр. полка, оказал названному полку огромную пользу 
в выяснении распоряжений противника, первым обнаружил его перед 
нашими цепями и дав таким образом в кратчайший срок с наибольшей 
целесообразностью изготовления полку к бою. Лично сам наблюдал 
за связью штаба полка с передовыми цепями и несколько раз, ввиду 
ее порчи, под ружейным и пулеметным огнем, восстановил порванную 
связь. Крест с лавровой веткой.  

  672800   КУЗМИЦКИЙ     —   5 Сибирская стр. арт. бригада, поручик.   За то, 
что 20.08.1917, когда атакующая немецкая пехота стала оттеснять нашу 
пехоту, он сменил командующего батареей капитана Карамудзе, сразу 
взял пристрелку и огнем батареи заставил ее отойти в свои окопы, под 
сильным и действительным огнем противника (против шп..ого завода). 
22.08.1917 во время отхода с Егельских позиций между ст. Роденпойс, 
когда в колонне отходящих обозов и артиллерии под влиянием обхода 
немцев с фланга, под ружейным и артиллерийским огнем противника 
возникла паника в нашей колонне, он своим хладнокровием, муже-
ством и распорядительностью способствовал восстановлению порядка 
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и только благодаря ему были вывезены все орудия батареи, а также и 
обозы. Крест с лавровой веткой.  

  672801   ТВЕРДОВ     —   5 Сибирская стр. арт. бригада, подпоручик.   За то, 
что 20.08.1917, находясь на наблюдательном пункте против гипсового 
завода на Икскюльском прорыве, ввиду отсутствия офицеров в ротах 
543-го пех. полка, под сильным и действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, своим мужеством и хлад-
нокровием, восстановил порядок в роте и, указал цели наступавшей 
немецкой пехоты, причем атака была отбита пулеметным и ружейным 
огнем без поддержки артиллерии. Крест с лавровой веткой.  

  672802   ПАКШИН     —   5 Сибирская стр. арт. бригада, поручик.   За то, что 
21.08.1917, находясь на наблюдательном пункте против гипсового 
завода, под сильным и действительным огнем противника, отыскал 
скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный вред 
нашим войскам, и привел ее к молчанию. Крест с лавровой веткой.  

  672803   РУДЫЙ   Петр Викентьевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 20.08.1917 при ночной атаке противника под 
г. Ригой. Имеет медаль 4 ст. № 753590.  

  672804   ЕРОХИН   Иван Стефанович   —   5 Сибирская стр. дивизия, ин-
женерная рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.08.1917 при 
передвижении войск с Рижских позиций у мест. Машин.  

  672805   КУПРИН   Дмитрий Игнатьевич   —   43 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 в 8 вер-
стах от Хинценберга, когда кавалерия противника стала надавливать 
на хвост колонны обозов и поднялась паника, обозные стали рубить 
постромки; бросались артиллерийские ящики, кухни и двуколки, ба-
тарея стала выезжать в сторону (саженей 20 от дороги) на позицию — 
своим хладнокровием и распорядительностью помог много восстанов-
лению порядка в обозе, возвращал людей к брошенному имуществу, 
заставлял останавливаться пехоту и окапываться, снимал пулеметы 
и доставлял патроны к винтовкам. Батарея выпустила около боевого 
комплекта. Быстрое открытие огня нашей артиллерии, благодаря его 
помощи, помогло восстановить порядок в обозе — чем предотвратил 
развитие паники, грозящей перейти в общее бегство.  

  672806   ШМАКОВ   Матвей Харлампович   —   43 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 в 8 вер-
стах от Хинценберга, когда кавалерия противника стала надавливать 
на хвост колонны обозов и поднялась паника, обозные стали рубить 
постромки; бросались артиллерийские ящики, кухни и двуколки, ба-
тарея стала выезжать в сторону (саженей 20 от дороги) на позицию — 
своим хладнокровием и распорядительностью помог много восстанов-
лению порядка в обозе, возвращал людей к брошенному имуществу, 
заставлял останавливаться пехоту и окапываться, снимал пулеметы 
и доставлял патроны к винтовкам. Батарея выпустила около боевого 
комплекта. Быстрое открытие огня нашей артиллерии, благодаря его 
помощи, помогло восстановить порядок в обозе — чем предотвратил 
развитие паники, грозящей перейти в общее бегство.  

  672807   ШАБАНОВ   Петр Алексеевич   —   43 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 в 8 верстах от 
Хинценберга, когда кавалерия противника стала надавливать на хвост 
колонны обозов и поднялась паника, обозные стали рубить постромки; 
бросались артиллерийские ящики, кухни и двуколки, батарея стала 
выезжать в сторону (саженей 20 от дороги) на позицию — своим хлад-
нокровием и распорядительностью помог много восстановлению по-
рядка в обозе, возвращал людей к брошенному имуществу, заставлял 
останавливаться пехоту и окапываться, снимал пулеметы и доставлял 
патроны к винтовкам. Батарея выпустила около боевого комплекта. 
Быстрое открытие огня нашей артиллерии, благодаря его помощи, 
помогло восстановить порядок в обозе — чем предотвратил развитие 
паники, грозящей перейти в общее бегство.  

  672808   КВОДЯЕВ   Павел Яковлевич   —   43 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 в 8 верстах от 
Хинценберга, когда кавалерия противника стала надавливать на хвост 
колонны обозов и поднялась паника, обозные стали рубить постромки; 
бросались артиллерийские ящики, кухни и двуколки, батарея стала 
выезжать в сторону (саженей 20 от дороги) на позицию — своим хлад-
нокровием и распорядительностью помог много восстановлению по-
рядка в обозе, возвращал людей к брошенному имуществу, заставлял 
останавливаться пехоту и окапываться, снимал пулеметы и доставлял 
патроны к винтовкам. Батарея выпустила около боевого комплекта. 
Быстрое открытие огня нашей артиллерии, благодаря его помощи, 
помогло восстановить порядок в обозе — чем предотвратил развитие 
паники, грозящей перейти в общее бегство.  

  672809   КРАСИКОВ   Александр Михайлович   —   43 мортирный арт. дивизи-
он, бомбардир.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 в 8 верстах от 
Хинценберга, когда кавалерия противника стала надавливать на хвост 
колонны обозов и поднялась паника, обозные стали рубить постромки; 
бросались артиллерийские ящики, кухни и двуколки, батарея стала 
выезжать в сторону (саженей 20 от дороги) на позицию — своим хлад-
нокровием и распорядительностью помог много восстановлению по-
рядка в обозе, возвращал людей к брошенному имуществу, заставлял 
останавливаться пехоту и окапываться, снимал пулеметы и доставлял 
патроны к винтовкам. Батарея выпустила около боевого комплекта. 
Быстрое открытие огня нашей артиллерии, благодаря его помощи, 
помогло восстановить порядок в обозе — чем предотвратил развитие 
паники, грозящей перейти в общее бегство.  

  672810   КУЗНЕЦОВ   Иван Дмитриевич   —   43 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 в 8 верстах от 
Хинценберга, когда кавалерия противника стала надавливать на хвост 
колонны обозов и поднялась паника, обозные стали рубить постромки; 
бросались артиллерийские ящики, кухни и двуколки, батарея стала 
выезжать в сторону (саженей 20 от дороги) на позицию — своим хлад-
нокровием и распорядительностью помог много восстановлению по-
рядка в обозе, возвращал людей к брошенному имуществу, заставлял 
останавливаться пехоту и окапываться, снимал пулеметы и доставлял 
патроны к винтовкам. Батарея выпустила около боевого комплекта. 
Быстрое открытие огня нашей артиллерии, благодаря его помощи, 
помогло восстановить порядок в обозе — чем предотвратил развитие 
паники, грозящей перейти в общее бегство.  

  672811   СИМОНОВ   Евгений Трофимович   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.08.1917 стоял в секрете, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника на ст. Олай и не был снят до тех пор, 
пока была выведена с позиции рота, после чего вышел из совместного 
секрета по своему соображению благополучно и присоединился к роте.  

  672812   ВЕРЕСТУН   Григорий Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.08.1917 стоял в секрете, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника на ст. Олай и не был снят до тех пор, 

пока была выведена с позиции рота, после чего вышел из совместного 
секрета по своему соображению благополучно и присоединился к роте.  

  672813   ХОМЯКОВ   Зиновий Федосеевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.08.1917 стоял в секрете, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника на ст. Олай и не был снят до тех пор, 
пока была выведена с позиции рота, после чего вышел из совместного 
секрета по своему соображению благополучно и присоединился к роте.  

  672814   ТРЕНИХИН   Дмитрий Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 19.08.1917 на Миллерейских позициях.   
[III-146162]  

  672815   ФРЕЙМАН   Артур Фердинандович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
мастер.   За отличие в бою 21.08.1917 у д. Спульпе.  

  672816   ХОХЛОВ   Семен Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. ма-
стер.   За отличие в бою 21.08.1917 у д. Спульпе.  

  672817   КЛИНОВ   Сергей Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 21.08.1917 у д. Спульпе.  

  672818   КРУТИКОВ   Александр Сергеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 20.08.1917.  

  672819   БАРИНОВ   Андрей Андреевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 20.08.1917.  

  672820   ОВЕРЧЕНКО   Петр Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.08.1917, проявляя личную храбрость, под сильным 
огнем спас брошенный в виду неприятеля русский пулемет.  

  672821   БОЛОТОВ   Борис Иосифович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, ми-
нометная батарея, шт.-капитан.   За то, что во время паники 21.08.1917 
в лесу, что в полутора — двух верстах от двора Машин, проявляя не-
бывалое мужество и распорядительность останавливая бегущие части, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем, подвергая свою жизнь 
явной опасности, собрал стрелков, быстро рассыпал их в цепь, после 
чего с несколькими стрелками отправился в разведку и выяснил, что 
это наши части, благодаря чему быстро распространявшаяся паника 
была прекращена, что сильно способствовало дальнейшему отходу на-
ших частей, и своевременно было прекращено дальнейшее братоубий-
ство. Того же 21.08.1917 на дороге шоссе (верстах в 5 от Петроградско-
го шоссе), неоднократно восстанавливал прекращающееся движение, 
проявляя при этом небывалое хладнокровие и распорядительность, 
чем способствовал правильному и быстрому отходу наших частей и 
вывозу батарей на шоссе. Крест с лавровой веткой.  

  672822   МОШКОВ   Николай Дмитриевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
минометная батарея, подпоручик.   За то, что во время паники 21.08.1917 
в лесу, что в полутора — двух верстах от двора Машин, проявляя не-
бывалое мужество и распорядительность останавливая бегущие ча-
сти, под сильным ружейным и пулеметным огнем, подвергая свою 
жизнь явной опасности, собрал стрелков, быстро рассыпал их в цепь, 
после чего с несколькими стрелками отправился в разведку и выяс-
нил, что это наши части, благодаря чему быстро распространявшаяся 
паника была прекращена, что сильно способствовало дальнейшему 
отходу наших частей, и своевременно было прекращено дальнейшее 
братоубийство. Того же 21.08.1917 на дороге шоссе (верстах в 5 от 
Петроградского шоссе), неоднократно восстанавливал прекращаю-
щееся движение, проявляя при этом небывалое хладнокровие и рас-
порядительность, чем способствовал правильному и быстрому отходу 
наших частей и вывозу батарей на шоссе. Во время паники 22.08.1917 
на Петроградском шоссе, между Роденпойсом и Хинценбергом, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, когда 
дорога была загромождена двумя разбитыми снарядом повозками, 
распорядился таковые с дороги убрать, благодаря чему было восста-
новлено движение по шоссе, останавливал бегущих и своей распоря-
дительностью и хладнокровием наводил спокойствие на отходивших. 
Крест с лавровой веткой.  

  672823   МИХНЕВИЧ   Леонид Дмитриевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
минометная батарея, подпоручик.   За то, что во время паники 21.08.1917 
в лесу, что в полутора — двух верстах от двора Машин, проявляя не-
бывалое мужество и распорядительность останавливая бегущие части, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем, подвергая свою жизнь 
явной опасности, собрал стрелков, быстро рассыпал их в цепь, после 
чего с несколькими стрелками отправился в разведку и выяснил, что 
это наши части, благодаря чему быстро распространявшаяся паника 
была прекращена, что сильно способствовало дальнейшему отходу 
наших частей, и своевременно было прекращено дальнейшее брато-
убийство. Крест с лавровой веткой.  

  672824   ЛОМТЕВ   Илья Алексеевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
минометная батарея, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1917 во время 
паники в лесу у дв. Машин, будучи совершенно безоружным, не расте-
рялся при повальном бегстве сопровождающих пехотных частей, отби-
рал оружие у бегущих людей просьбами и угрозой, остановил послед-
них и, подвергая свою жизнь явной опасности, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем, служа примером остальным, первым 
вызвался и отправился на разведку, этим же сразу выяснив обстановку, 
чем и способствовал прекращению паники и восстановлению порядка.  

  672825   ИРБЕ   Яков Мартынович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, ми-
нометная батарея, стрелок.   За то, что 21.08.1917 во время паники 
в лесу у дв. Машин, будучи совершенно безоружным, не растерялся 
при повальном бегстве сопровождающих пехотных частей, отбирал 
оружие у бегущих людей просьбами и угрозой, остановил последних 
и, подвергая свою жизнь явной опасности, под действительным ру-
жейным и пулеметным огнем, служа примером остальным, первым 
вызвался и отправился на разведку, этим же сразу выяснив обстановку, 
чем и способствовал прекращению паники и восстановлению порядка.  

  672826   ГАНТРАЛИМОВ   Гантралим   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, ми-
нометная батарея, стрелок.   За то, что 21.08.1917 во время паники в лесу 
у дв. Машин, состоя ездовым, все время повального бегства находился 
неотлучно при фурманках, чем и способствовал прекращению паники 
и восстановлению порядка.  

  67282[7]   ВЕРИЧЕНКО   Петр   —   5 Сибирская стр. дивизия, инженер-
ная рота, вольноопределяющийся.   За отличие в арьергардном бою 
22.08.1917.  

  672828   БЕЛОШАПКИН   Иван Герасимович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 22.08.1917 во время нашего отступления от 
Риги, у мызы Хинценберг.  

  672829   ДЕМИДОВ   Иван   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в арьергардном бою 22.08.1917 во время паники обозов.  

  672830   ШАРАПОВ   Николай Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1917 во время нашего отступления 
от Риги, у мызы Хинценберг.  

  672831   АКИМОВ   Прокопий Филиппович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.08.1917 во время нашего отступ-
ления от Риги, у мызы Хинценберг.  

  672832   ЧУРШИН   Дмитрий Михеевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1917 во время нашего отступления от Риги, 
у мызы Хинценберг.  

  672833   КОПЫЛОВ   Тимофей Емельянович   —   19 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.08.1917 во время отступления полка 
Петроградскому шоссе.  

  672834   ЛЕТКО   Эдуард Андреевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в секрете 19.08.1917.  

  672835   ПОМИРАНЦЕВ   Петр Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 19-го на 20.08.1917 на 
позиции в лему Миллирей.  

  672836   БАЛАЗОНОВ   Амвросий Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 19.08.1917 на позиции в лему Мил-
лирей.  

  672837   ХРОМОВ   Петр Кузьмич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.08.1917 при нашем отступлении у ст. Роденпойс.  

  672838   ДУМЕНКО   Василий Самойлович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 21.08.1917.  

  672839   ЧИГУСОВ   Митрофан Минович   —   4 осадный арт. полк, 17 нештат-
ная батарея, бомбардир.   За то, что в ночь на 20.08.1917, во время от-
бития батареей атаки противника, когда тот сосредоточивал по батарее 
огонь их тяжелых орудий, каковым связь батареи с наблюдательными 
пунктами, начальником артиллерийской группы, а также со штабом 3-го 
Латышского стр. полка неоднократно уничтожалась, он, под сильным и 
действительным огнем тяжелых и легких орудий противника, собствен-
норучно и неоднократно исправлял телефонное сообщение, обеспечил 
успешное отбитие атак противника.  

  672840   ОРЕШКИН   Степан Венеликтович   —   4 осадный арт. полк, 17 не-
штатная батарея, бомбардир.   За то, что в ночь на 20.08.1917, во время 
отбития батареей атаки противника, когда тот сосредоточивал по ба-
тарее огонь их тяжелых орудий, каковым связь батареи с наблюда-
тельными пунктами, начальником артиллерийской группы, а также 
со штабом 3-го Латышского стр. полка неоднократно уничтожалась, 
он, под сильным и действительным огнем тяжелых и легких орудий 
противника, собственноручно и неоднократно исправлял телефонное 
сообщение, обеспечил успешное отбитие атак противника.  

  672841   СЕМЕНИКА   Федор Парфенович   —   4 осадный арт. полк, 17 не-
штатная батарея, бомбардир.   За то, что в ночь на 20.08.1917, во время 
отбития батареей атаки противника, когда тот сосредоточивал по ба-
тарее огонь их тяжелых орудий, каковым связь батареи с наблюда-
тельными пунктами, начальником артиллерийской группы, а также 
со штабом 3-го Латышского стр. полка неоднократно уничтожалась, 
он, под сильным и действительным огнем тяжелых и легких орудий 
противника, собственноручно и неоднократно исправлял телефонное 
сообщение, обеспечил успешное отбитие атак противника.  

  672842   МЕРКУРЬЕВ   Николай Иванович   —   4 осадный арт. полк, 17 не-
штатная батарея, канонир.   За то, что в ночь на 20.08.1917, во время от-
бития батареей атаки противника, когда тот сосредоточивал по батарее 
огонь их тяжелых орудий, каковым связь батареи с наблюдательными 
пунктами, начальником артиллерийской группы, а также со штабом 3-го 
Латышского стр. полка неоднократно уничтожалась, он, под сильным и 
действительным огнем тяжелых и легких орудий противника, собствен-
норучно и неоднократно исправлял телефонное сообщение, обеспечил 
успешное отбитие атак противника.  

  672843   ФЕДОРОВ   Александр Федорович   —   4 осадный арт. полк, 17 не-
штатная батарея, канонир.   За отличие в бою в ночь на 20.08.1917.  

  672844   Фамилия не установлена  .  
  672845   САЗАНСКИЙ   Иван Петрович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 у дв. Берзкален, будучи по-
сыльным у командира полка, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь с батальонами и 
соседними частями, чем и способствовал боевому успеху.  

  672846   ЛЕБЕДЕВ   Трофим Филиппович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 у дв. Берзкален, будучи 
посыльным у командира полка, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь с батальонами и 
соседними частями, чем и способствовал боевому успеху.  

  672847   КОСТЮКОВ   Василий Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 у дв. Берзкален, 
будучи посыльным у командира полка, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь с ба-
тальонами и соседними частями, чем и способствовал боевому успеху.  

  672848   ЛУШНИКОВ   Иван Абрамович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 у дв. Берзкален, будучи 
посыльным у командира полка, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь с батальонами и 
соседними частями, чем и способствовал боевому успеху.  

  672849   ПОХЛЕБАЕВ   Михаил Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в арьергардном бою 22.08.1917 у дв. Берзкален, 
будучи посыльным у командира полка, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь с ба-
тальонами и соседними частями, чем и способствовал боевому успеху.  

  672850   ПОЛИКАРПОВ   Ипатий Поликарпович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 22.08.1917.  

  672851   МЕТС   Эдуард Янович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.08.1917.  

  672852   ЕЖЕВ   Петр Алексеевич   —   20 Сибирский стр. полк, поручик.   За 
то, что в бою 22.08.1917, руководя подчиненными, примером личной 
храбрости увлек их и спас орудие, оставленное в виду неприятеля. 
Крест с лавровой веткой.  

  672853   БАБЕНКО   Анатолий Пахомович   —   20 Сибирский стр. полк, пра-
порщик.   За то, что в бою 22.08.1917, руководя подчиненными, при-
мером личной храбрости увлек их и спас орудие, оставленное в виду 
неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  672854   ГОЛЮШЕВ   Спиридон Павлович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер, полковой комиссар.   За то, что в ночь с 19-го на 20.08.1917, 
был послан во 2-й батальон с приказанием отходить, задача была им 
выполнена и 2-й батальон, благодаря его указания, присоединился 
к полку, так как в противном случае была бы совершенно порвана 
связь 2 батальона с полком и батальону грозило бы быть отрезанным 
немцами.  
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  672855   ДОРОЖКИН   Федор Захарович   —   436 пех. Новоладожский полк, 

рядовой.   За то, что 22.08.1917, при отступлении по Петроградскому 
шоссе, после того, как батарея, по собственному почину командира 
батареи выехала на позицию, вследствие паники, происходящей во 
всей отступающей колонне, состоя телефонистом в 436 пех. Новола-
дожском полку, добровольно явился на батарею с подобранными на 
дороге телефонными станциями, быстро организовал связь с пехотой, 
выдвинутой вперед, чем способствовал прекращению паники в отсту-
пающей колонне и прохождению по шоссе всей колонны без потерь.  

  672856   БУШАНОВ   Никифор Александрович   —   2 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что 22.08.1917, при отступлении 
батареи по Петроградскому шоссе, после того, как батарея, по соб-
ственному почину командира батареи выехала на позицию, вследствие 
паники, происходящей во всей отступающей колонне, останавливал 
отступающих пехотных солдат и, под командой прапорщика Башкурова, 
с присоединившимися пехотными солдатами, отправился вперед на 
прикрытие батареи, вошел в контакт с противником и держался там 
до отхода батареи, чем дал возможность прекратить в отступающей 
колонне панику и пройти без потерь всей колонне.  

  672857   КАТИОН   Леон Семенович   —   2 Сибирский мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что 22.08.1917, при отступлении батареи по 
Петроградскому шоссе, после того, как батарея, по собственному 
почину командира батареи выехала на позицию, вследствие паники, 
происходящей во всей отступающей колонне, останавливал отсту-
пающих пехотных солдат и, под командой прапорщика Башкурова, 
с присоединившимися пехотными солдатами, отправился вперед на 
прикрытие батареи, вошел в контакт с противником и держался там 
до отхода батареи, чем дал возможность прекратить в отступающей 
колонне панику и пройти без потерь всей колонне.  

  672858   ЛУЩИК   Константин Степанович   —   2 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что 22.08.1917, при отступлении батареи 
по Петроградскому шоссе, после того, как батарея, по собственному 
почину командира батареи выехала на позицию, вследствие паники, 
происходящей во всей отступающей колонне, состоя наводчиком 
орудия, спокойной и хладнокровной работой обадривал номеров при 
стрельбе по наступающему противнику, чем дал возможность пре-
кратить в отступающей колонне панику и пройти без потерь колонне. 
Имеет медаль 4 ст. № 37463.  

  672859   ХАРЬКОВИЧ   Федор Иванович   —   2 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что 22.08.1917, при отступлении батареи 
по Петроградскому шоссе, после того, как батарея, по собственному 
почину командира батареи выехала на позицию, вследствие паники, 
происходящей во всей отступающей колонне, состоя наводчиком 
орудия, спокойной и хладнокровной работой обадривал номеров при 
стрельбе по наступающему противнику, чем дал возможность пре-
кратить в отступающей колонне панику и пройти без потерь колонне. 
Имеет медаль 4 ст. № 37487.  

  672860   ШЕСТАК   Антон Михайлович   —   2 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что 22.08.1917, при отступлении батареи 
по Петроградскому шоссе, после того, как батарея, по собственному 
почину командира батареи выехала на позицию, вследствие паники, 
происходящей во всей отступающей колонне, состоя наводчиком 
орудия, спокойной и хладнокровной работой обадривал номеров при 
стрельбе по наступающему противнику, чем дал возможность пре-
кратить в отступающей колонне панику и пройти без потерь колонне. 
Имеет медаль 4 ст. № 37489.  

  672861   СВЯТОГОР   Тимофей Трофимович   —   2 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, канонир.   За то, что 22.08.1917, при отступлении батареи 
по Петроградскому шоссе, после того, как батарея, по собственному 
почину командира батареи выехала на позицию, вследствие паники, 
происходящей во всей отступающей колонне, состоя наводчиком 
орудия, спокойной и хладнокровной работой обадривал номеров при 
стрельбе по наступающему противнику, чем дал возможность пре-
кратить в отступающей колонне панику и пройти без потерь колонне. 
Имеет медаль 4 ст. № 37596.  

  672862   КУБИЦКИЙ   Константин Феликсович   —   18 Сибирский стр. полк, 
прапорщик.   За то, что 21.10.1917, по собственному почину вызвался 
идти в разведку для исследования местности в районе мызы Пулан-
дорф, откуда им же, 20.10.1917, совместно с разведчиками, была 
выбита немецкая застава, наткнувшись на немецкую заставу в лесу 
юго-западнее мызы Пуландорф и, несмотря на превосходные силы 
противника, бросился в атаку и обратил его в бегство. В той же раз-
ведке им был вынесен из-под огня тяжело раненный солдат своей роты 
Николай Метлушкин. Крест с лавровой веткой.  

  672863   АНДРИАНОВ   Емельян Андрианович   —   15 отдельная позиционная 
батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.08.1917 
у д. Скрунды на Рижской позиции, примером личной своей храбрости 
увлекал солдат в ведении огня и, особенно, при снятии орудий с пози-
ции, благодаря его мужеству оба орудия были сняты, несмотря на силь-
ный артиллерийский огонь противника. Имеет медаль 4 ст. № 455721.  

  672864   ШАМЧЕНОК   Парфен Ильич   —   15 отдельная позиционная бата-
рея, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.08.1917 
у д. Скрунды на Рижской позиции, примером личной своей храбрости 
увлекал солдат в ведении огня и, особенно, при снятии орудий с по-
зиции, благодаря его мужеству оба орудия были сняты, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника.  

  672865   АЛЕКСАНДРОВ   Кузьма Калинович   —   15 отдельная позицион-
ная батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 
20.08.1917 у д. Скрунды на Рижской позиции, примером личной своей 
храбрости увлекал солдат в ведении огня и, особенно, при снятии 
орудий с позиции, благодаря его мужеству оба орудия были сняты, 
несмотря на сильный артиллерийский огонь противника. Имеет медаль 
4 ст. № 1156679.  

  672866   РЫКОВ   Егор Васильевич   —   15 отдельная позиционная батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.08.1917 у д. Скрун-
ды на Рижской позиции, примером личной своей храбрости увлекал 
солдат в ведении огня и, особенно, при снятии орудий с позиции, бла-
годаря его мужеству оба орудия были сняты, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника. Имеет медаль 4 ст. № 596240.  

  672867   КОРОЛЬ   Константин Григорьевич   —   15 отдельная позиционная 
батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.08.1917 
у д. Скрунды на Рижской позиции, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонную связь с батареей, чем позволял вести порядочный огонь.  

  672868   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   15 отдельная позиционная ба-
тарея, канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.08.1917 у д. Скрун-
ды на Рижской позиции, под сильным ружейным, пулеметным и 

артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефон-
ную связь с батареей, чем позволял вести порядочный огонь.  

  672869   ВЛАСОВ   Павел Власович   —   15 отдельная позиционная батарея, 
канонир.   За то, что в боях 18-го, 19-го и 20.08.1917 у д. Скрунды на 
Рижской позиции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную связь 
с батареей, чем позволял вести порядочный огонь.  

  672870   НЕХАЙЧИК   Григорий Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.10.1917 у выс. «30,7», что в 3-х верстах юго-западнее 
двора Колмуйжник, вызвавшись охотником в разведку, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о противнике, о степени укреплен-
ности высоты и о численности противника, занимающего эту высоту.  

  672871   ПЕТКУЛА   Хамилулла Айсинович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.10.1917 у выс. «30,7», что в 3-х верстах юго-западнее 
двора Колмуйжник, вызвавшись охотником в разведку, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о противнике, о степени укреплен-
ности высоты и о численности противника, занимающего эту высоту.  

  672872   АГАПОВ   Дмитрий Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.10.1917, во время разведки выс. «30,7» в 6 верстах юго-за-
паднее ст. Зегевольд, был послан для связи с командиром батальона и 
разведчиками и, когда последние попали под сильный неприятельский 
огонь и противник начал отрезать путь отступления разведчиков, и видя, 
что условные знаки — две ракеты, не воспламенились, для того, чтобы 
артиллерия открыла заградительный огонь, он под действительным 
огнем противника известил командира батальона об угрожающей опас-
ности разведчикам. Благодаря его извещению был открыт заградитель-
ный огонь, давший возможность разведчикам возвратиться к своей 
части. Выполнив свою задачу, он возвратился к команде разведчиков.  

  672873   ЯКУБОВСКИЙ   Иван Лаврентьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в разведке 21.10.1917 у дачи Силькебикс, вызвался 
охотником уничтожить неприятельский пост, был ранен и при штыко-
вой схватке, сильным мужеством и храбростью способствовал успеху 
и до конца оставался в строю.  

  672874   СМОЛЕНЦЕВ   Игнатий Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в разведке 21.10.1917 у дачи Силькебикс, 
вызвался охотником уничтожить неприятельский пост и при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху.  

  672875   ЛЕОНТЬЕВ   Владимир Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в разведке 21.10.1917 у дачи Силькебикс, вызвался 
охотником уничтожить неприятельский пост и при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху.   [III-672875]  

  672876   ЗАХАРОВ   Василий Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в разведке 21.10.1917 у дачи Силькебикс, 
вызвался охотником уничтожить неприятельский пост и при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью способствовал успеху.  

  672877   БАНГЕРСКИЙ   Рудольф Карлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
полковник, командир полка.   За то, что 20.10.1917 в 6-ти верстах юго-
западнее ст. Зегевольд, во время разведки местности, когда партия 
разведчиков в 23 человека встретилась с 1,5 ротами немцев, в то время, 
когда они шли лесом занимать свои окопы, и часть немцев уже вошла 
в окопы, неравенство сил могло поколебать нашу небольшую партию, 
но он приказал открыть огонь по немцам, а затем бросился вперед, при-
мером личной храбрости увлек разведчиков, которые захватили немец-
кий окоп, в то же время он распорядился обеспечить фланги, которые 
противник стал охватывать. Когда противник стал сильно наступать и 
разведчики были почти без патронов, он под сильным ружейным огнем 
обходил цепь солдат, делал распоряжения по открытию по противнику 
артиллерийского огня и доставил патроны. В конце концов, несмотря 
на большое превосходство в силах противника, он был выброшен со 
значительными потерями в лес, а его окопы захвачены и удержаны за 
нами. Крест с лавровой веткой.  

  672878   ЖУРАВЛЕВ   Михаил Захарович   —   17 Сибирский стр. полк, пра-
порщик.   За то, что 20.10.1917, во время разведки в лесу в 1,5 верстах 
северо-западнее двора Саулескальн, когда партия разведчиков в 23 
человека под его командой встретилась с 1,5–2 ротами немцев, которые 
уже частью заняли свои окопы и открыли по разведчикам сильный 
огонь, охватывая в то же время их с обоих флангов, по приказанию 
командира полка он скомандовал огонь и затем, во главе разведчиков, 
бросился на немцев, выбил их из окопа, который разведчики захватили. 
Своим хладнокровием и храбростью воодушевлял разведчиков и тем 
способствовал выполнению задачи. Окоп немецкий остался за нами, 
немцы были отбиты. Крест с лавровой веткой.  

  672879   ЛЬВОВ   Иван Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.10.1917, в полутора верстах северо-западнее двора Саулескальн, 
во время столкновения с превосходными силами противника, когда 
у разведчиков вышли все патроны, по предложению командира полка 
вызвался охотником доставить патроны, что и выполнил с успехом, 
с опасностью для жизни, под губительным огнем противника.  

  672880   САДАКОВ   Иван Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.10.1917, в шести верстах северо-западнее двора Саулескальн, 
во время столкновения с превосходными силами противника, когда 
у разведчиков вышли все патроны, по предложению командира полка 
вызвался охотником доставить патроны, что и выполнил с успехом, 
с опасностью для жизни, под губительным огнем противника.  

  672881   НАЗАРЕНКО   Андрей Леонтьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.10.1917, в шести верстах северо-западнее двора Сау-
лескальн, во время столкновения с превосходными силами противника, 
когда у разведчиков вышли все патроны, по предложению командира 
полка вызвался охотником доставить патроны, что и выполнил с успе-
хом, с опасностью для жизни, под губительным огнем противника.  

  672882   МОСЯГИН   Иван Фаддеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.10.1917, во время боя наших разведчиков с превосход-
ными силами противника, нашу цепь неприятель стал обстреливать 
с правого фланга, охватывая ее все больше и больше, вызвался вы-
двинуться вперед и в сторону — обеспечить правый фланг и выяснить 
силы противника, что и выполнил под губительным огнем противника.  

  672883   ЕЛКАШЕВ   Михаил Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.08 и в ночь с 19-го на 20.08.1917, во 
время атаки немцами наших позиций в районе Олай, под сильным 
артиллерийским огнем, собственноручно установил и поддерживал 
телефонную связь между штабом 3 Курземского латышского стр. полка 
с 17 Сибирским стр. полком, чем способствовал успеху нашей обороны.  

  672884   НАЗАРЕНКО   Михаил Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.08 и в ночь с 19-го на 20.08.1917, во время атаки 
немцами наших позиций в районе Олай, под сильным артиллерийским 

огнем, собственноручно установил и поддерживал телефонную связь 
между штабом 3 Курземского латышского стр. полка с 17 Сибирским 
стр. полком, чем способствовал успеху нашей обороны.  

  672885   КОЗЛОВ (КАЗЛОВ?)   Александр Иванович   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 19.08 и в ночь с 19-го на 20.08.1917, во время 
атаки немцами наших позиций в районе Олай, под сильным артилле-
рийским огнем, собственноручно установил и поддерживал телефон-
ную связь между штабом 3 Курземского латышского стр. полка с 17 
Сибирским стр. полком, чем способствовал успеху нашей обороны.  

  672886   КУЗНЕЦОВ   Герасим Андреевич   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что во время разведки 20.10.1917, когда противник 
начал сильно теснить наших разведчиков, точной наводкой и быстро-
той работы дал возможность прекратить огонь пулемета противника, 
чем способствовал продвижению наших разведчиков вперед и захвату 
окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 172550.  

  672887   ВАРЛАМОВ   Василий Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.10.1917, во время разведки неприятель-
ского расположения в районе мызы Аллаш, зайдя в тыл партии неприя-
тельских разведчиков силой около 40 человек с офицером, энергично 
преследуя противника на протяжении 6 верст ружейным огнем, за-
ставил его поспешно отступить и тем самым дал возможность выйти 
из опасного положения другой партии наших разведчиков, стрелков 
3-й роты, уже окруженных неприятелем. Идя впереди всех, подавал 
своей неустрашимостью, мужеством и храбростью достойный пример 
подчиненным, с явной опасностью для жизни, не давал возможности 
противнику остановиться и в свою очередь встретить наших развед-
чиков огнем. Этими своими действиями увлек за собой всю команду и 
захватил в плен 2-х неприятельских разведчиков, благодаря чему были 
получены ценные сведения о противнике.  

  672888   ПОДДУБИЦКИЙ   Семен Антонович   —   19 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.10.1917, во время разведки неприятельско-
го расположения в районе мызы Аллаш, зайдя в тыл партии неприя-
тельских разведчиков силой около 40 человек с офицером, энергично 
преследуя противника на протяжении 6 верст ружейным огнем, за-
ставил его поспешно отступить и тем самым дал возможность выйти 
из опасного положения другой партии наших разведчиков, стрелков 
3-й роты, уже окруженных неприятелем. Идя впереди всех, подавал 
своей неустрашимостью, мужеством и храбростью достойный пример 
подчиненным, с явной опасностью для жизни, не давал возможности 
противнику остановиться и в свою очередь встретить наших развед-
чиков огнем. Этими своими действиями увлек за собой всю команду и 
захватил в плен 2-х неприятельских разведчиков, благодаря чему были 
получены ценные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 254379.  

  672889   ТАРАНЕНКО   Прокопий Алексеевич   —   19 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.10.1917, во время разведки неприятельско-
го расположения в районе мызы Аллаш, зайдя в тыл партии неприя-
тельских разведчиков силой около 40 человек с офицером, энергично 
преследуя противника на протяжении 6 верст ружейным огнем, за-
ставил его поспешно отступить и тем самым дал возможность выйти 
из опасного положения другой партии наших разведчиков, стрелков 
3-й роты, уже окруженных неприятелем. Идя впереди всех, подавал 
своей неустрашимостью, мужеством и храбростью достойный пример 
подчиненным, с явной опасностью для жизни, не давал возможности 
противнику остановиться и в свою очередь встретить наших развед-
чиков огнем. Этими своими действиями увлек за собой всю команду и 
захватил в плен 2-х неприятельских разведчиков, благодаря чему были 
получены ценные сведения о противнике.  

  672890   ЗВЯГИН   Алексей Степанович   —   19 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.10.1917, во время разведки неприятельского распо-
ложения в районе мызы Аллаш, зайдя в тыл партии неприятельских 
разведчиков силой около 40 человек с офицером, энергично преследуя 
противника на протяжении 6 верст ружейным огнем, заставил его по-
спешно отступить и тем самым дал возможность выйти из опасного 
положения другой партии наших разведчиков, стрелков 3-й роты, уже 
окруженных неприятелем. Идя впереди всех, подавал своей неустра-
шимостью, мужеством и храбростью достойный пример подчиненным, 
с явной опасностью для жизни, не давал возможности противнику 
остановиться и в свою очередь встретить наших разведчиков огнем. 
Этими своими действиями увлек за собой всю команду и захватил 
в плен 2-х неприятельских разведчиков, благодаря чему были получены 
ценные сведения о противнике.  

  672891   КУЗНЕЦОВ   Андрей Васильевич   —   19 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.10.1917, во время разведки неприятельского рас-
положения в районе мызы Аллаш, зайдя в тыл партии неприятельских 
разведчиков силой около 40 человек с офицером, энергично преследуя 
противника на протяжении 6 верст ружейным огнем, заставил его по-
спешно отступить и тем самым дал возможность выйти из опасного 
положения другой партии наших разведчиков, стрелков 3-й роты, уже 
окруженных неприятелем. Идя впереди всех, подавал своей неустра-
шимостью, мужеством и храбростью достойный пример подчиненным, 
с явной опасностью для жизни, не давал возможности противнику 
остановиться и в свою очередь встретить наших разведчиков огнем. 
Этими своими действиями увлек за собой всю команду и захватил 
в плен 2-х неприятельских разведчиков, благодаря чему были получены 
ценные сведения о противнике.  

  672892   БАРАШКОВ   Николай Феоктистович   —   19 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.10.1917, во время разведки неприятельского 
расположения в районе мызы Аллаш, зайдя в тыл партии неприятель-
ских разведчиков силой около 40 человек с офицером, энергично 
преследуя противника на протяжении 6 верст ружейным огнем, за-
ставил его поспешно отступить и тем самым дал возможность выйти 
из опасного положения другой партии наших разведчиков, стрелков 
3-й роты, уже окруженных неприятелем. Идя впереди всех, подавал 
своей неустрашимостью, мужеством и храбростью достойный пример 
подчиненным, с явной опасностью для жизни, не давал возможности 
противнику остановиться и в свою очередь встретить наших развед-
чиков огнем. Этими своими действиями увлек за собой всю команду и 
захватил в плен 2-х неприятельских разведчиков, благодаря чему были 
получены ценные сведения о противнике.  

  672893   КАМЗА   Михаил Михайлович   —   19 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.10.1917, во время разведки неприятельского распо-
ложения в районе мызы Аллаш, зайдя в тыл партии неприятельских 
разведчиков силой около 40 человек с офицером, энергично преследуя 
противника на протяжении 6 верст ружейным огнем, заставил его по-
спешно отступить и тем самым дал возможность выйти из опасного 
положения другой партии наших разведчиков, стрелков 3-й роты, уже 
окруженных неприятелем. Идя впереди всех, подавал своей неустра-
шимостью, мужеством и храбростью достойный пример подчиненным, 
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с явной опасностью для жизни, не давал возможности противнику 
остановиться и в свою очередь встретить наших разведчиков огнем. 
Этими своими действиями увлек за собой всю команду и захватил 
в плен 2-х неприятельских разведчиков, благодаря чему были получены 
ценные сведения о противнике.  

  672894   РЫЖИХ   Василий Федотович   —   19 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.10.1917, во время разведки неприятельского распо-
ложения в районе мызы Аллаш, зайдя в тыл партии неприятельских 
разведчиков силой около 40 человек с офицером, энергично преследуя 
противника на протяжении 6 верст ружейным огнем, заставил его по-
спешно отступить и тем самым дал возможность выйти из опасного 
положения другой партии наших разведчиков, стрелков 3-й роты, уже 
окруженных неприятелем. Идя впереди всех, подавал своей неустра-
шимостью, мужеством и храбростью достойный пример подчиненным, 
с явной опасностью для жизни, не давал возможности противнику 
остановиться и в свою очередь встретить наших разведчиков огнем. 
Этими своими действиями увлек за собой всю команду и захватил 
в плен 2-х неприятельских разведчиков, благодаря чему были получены 
ценные сведения о противнике.  

  672895   ШИРШОВ   Михаил Григорьевич   —   19 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.10.1917, во время разведки неприятельского рас-
положения в районе мызы Аллаш, зайдя в тыл партии неприятельских 
разведчиков силой около 40 человек с офицером, энергично преследуя 
противника на протяжении 6 верст ружейным огнем, заставил его по-
спешно отступить и тем самым дал возможность выйти из опасного 
положения другой партии наших разведчиков, стрелков 3-й роты, уже 
окруженных неприятелем. Идя впереди всех, подавал своей неустра-
шимостью, мужеством и храбростью достойный пример подчиненным, 
с явной опасностью для жизни, не давал возможности противнику 
остановиться и в свою очередь встретить наших разведчиков огнем. 
Этими своими действиями увлек за собой всю команду и захватил 
в плен 2-х неприятельских разведчиков, благодаря чему были получены 
ценные сведения о противнике.  

  672896   ПОЛЯКОВ   Федор Федорович   —   19 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.10.1917, во время разведки неприятельского распо-
ложения в районе мызы Аллаш, зайдя в тыл партии неприятельских 
разведчиков силой около 40 человек с офицером, энергично преследуя 
противника на протяжении 6 верст ружейным огнем, заставил его по-
спешно отступить и тем самым дал возможность выйти из опасного 
положения другой партии наших разведчиков, стрелков 3-й роты, уже 
окруженных неприятелем. Идя впереди всех, подавал своей неустра-
шимостью, мужеством и храбростью достойный пример подчиненным, 
с явной опасностью для жизни, не давал возможности противнику 
остановиться и в свою очередь встретить наших разведчиков огнем. 
Этими своими действиями увлек за собой всю команду и захватил 
в плен 2-х неприятельских разведчиков, благодаря чему были получены 
ценные сведения о противнике.  

  672897   ПОЛЕЩУК   Онуфрий Васильевич   —   19 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.10.1917, во время разведки неприятельского распо-
ложения в районе мызы Аллаш, зайдя в тыл партии неприятельских 
разведчиков силой около 40 человек с офицером, энергично преследуя 
противника на протяжении 6 верст ружейным огнем, заставил его по-
спешно отступить и тем самым дал возможность выйти из опасного 
положения другой партии наших разведчиков, стрелков 3-й роты, уже 
окруженных неприятелем. Идя впереди всех, подавал своей неустра-
шимостью, мужеством и храбростью достойный пример подчиненным, 
с явной опасностью для жизни, не давал возможности противнику 
остановиться и в свою очередь встретить наших разведчиков огнем. 
Этими своими действиями увлек за собой всю команду и захватил 
в плен 2-х неприятельских разведчиков, благодаря чему были получены 
ценные сведения о противнике.  

  672898   ЯКОВЛЕВ   Михаил Яковлевич   —   19 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.03.1916, будучи вестовым у командира 3-й 
роты капитана Иванова, под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника, был послан с донесением в соседний 
полк, с которым была потеряна связь, порученное донесение было им 
выполнено, после чего и была установлена связь.  

  672899   ЕНДОВИЦКИЙ   Андрей Павлович   —   19 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.12.1916, южнее леса Лапс, во время 
наступления, за выбытием взводного командира, принял командование 
взводом и своей личной храбростью воодушевил малодушных. Под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
занял указанные позиции, выставил посты и за малочисленностью 
людей, сам ходил в дозоры, чем и способствовал общему делу для боя.  

  672900   КИРКОВ   Савелий Григорьевич   —   19 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.12.1916, южнее леса Лапс, будучи отравлен 
ядовитыми газами химических снарядов, несмотря на то, что образо-
вавшееся у него кровотечение из горла и носа, остался в строю и про-
должал идти в наступление вместе с товарищами, чем и способствовал 
общему делу до конца боя идти в наступление вместе с товарищами, 
чем и способствовал общему делу до конца боя.  

  672901   КОРИКАЕВ   Павел   —   19 Сибирский стр. полк, шт.-капитан.   За 
то, что 22.10.1917, занимая участок авангардной позиции с группой 
стрелков свой роты в 13 человек, выйдя для освещения впереди ле-
жащей местности и наткнувшись на неприятельскую засаду в числе 
около 40 немцев во главе с офицером, не растерявшись, быстро принял 
решение. Рассыпал своих подчиненных в цепь и вступил с неприятелем 
в перестрелку, несмотря на преобладающее число противника, неся 
в людях потери и будучи лично тяжело ранен, не оставил своего места. 
Воодушевляя подчиненных, подавая своим мужеством и храбростью 
достойный пример, отражал неоднократные атаки противника, про-
держался до подхода наших полковых разведчиков, имея при себе 
невыбывшими из строя из всей партии только 3-х стрелков, отходя 
под огнем противника к заставе, будучи сам ранен разрывной пулей 
в плечо, лично вынес из боя тяжело раненного унтер-офицера, пожелал 
остаться в строю, где и продолжает находиться до настоящего времени. 
Крест с лавровой веткой.  

  672902   СТАРОВСКИЙ   Михаил   —   19 Сибирский стр. полк, поручик.   За 
то, что 22.10.1917, с командой пеших разведчиков полка, во время 
разведки неприятельского расположения в районе мызы Аллаш, зайдя 
в тыл партии неприятельских разведчиков силой около 40 человек 
с офицером, быстро принял решение, энергично преследуя против-
ника на протяжении 6 верст ружейным огнем, заставил его поспешно 
отступить и тем самым дал возможность выйти из опасного положения 
другой партии наших разведчиков, стрелков 3-й роты, уже окруженных 
неприятелем. Идя впереди всех, подавал своей неустрашимостью, му-
жеством и храбростью достойный пример подчиненным, с явной опас-
ностью для жизни, не давал возможности противнику остановиться и 

в свою очередь встретить наших разведчиков огнем. Этими своими 
действиями увлек за собой всю команду и захватил в плен 2-х неприя-
тельских разведчиков, благодаря чему были получены ценные сведения 
о противнике, 8 брошенных при поспешном отступлении противником 
винтовок, револьверы и много амуниции. Крест с лавровой веткой.  

  672903   ЛАЗАРЕВ   Иван Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою на Миллерейской позиции за г. Ригой, в то время, 
когда было приказано отступать, с 19-го на 20.08.1917, неприятелем 
был открыт ураганный огонь из артиллерии и подать перевязочные 
средства на позицию не было никакой возможности, он, благодаря 
своей распорядительности и хладнокровию, вынес под огнем против-
ника свой бомбомет в целости и исправности, чем и совершил подвиг.  

  672904   ЛУКАШКИН   Василий Игнатьевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что при отступлении из-под Риги 22.08.1917 на ст. Ро-
денпоис, совершилась паника, а он ехал по лесу около дороги и, на-
ткнувшись на свою цепь и в это время поднялась сильная ружейная 
пальба, и солдаты стали убегать и бросать товарищей, он, благодаря 
настойчивому и распоряжению солдат и вверенной ему команды, сумел 
и заставил товарищей не бежать, а оставаться на месте, а сам отвернул 
лошадь по направлению стрельбы, поскакал туда и увидел следующую 
картину: около костров стоял вольный и бросал патроны в огонь, от-
чего происходила стрельба и навела на обоз сильную панику, многие 
бросали свои обозы и бежали, но когда был взят и доставлен этот 
вольный человек Лукашкиным в обоз и объяснил в чем дело, паника 
прекратилась и стало опять нормальное движение. У этого шпиона 
взяты карты и планы и озлобленные солдаты тут же убили его.  

  672905   ХОТИМИЧ   Федор Филиппович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.10.1917, будучи разведчиком, с явной личной опасно-
стью добывал и доставлял важное о противнике сведение.  

  672906   ШАРУБАР   Даниил Семенович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.10.1917, будучи разведчиком, с явной личной опасно-
стью добывал и доставлял важное о противнике сведение.  

  672907   ЛУКЬЯНОВ   Николай Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.10.1917, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью добывал и доставлял важное о противнике сведение.  

  672908   БОЯРКИН   Федор Никифорович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.10.1917, будучи разведчиком, с явной лич-
ной опасностью добывал и доставлял важное о противнике сведение.  

  672909   Фамилия не установлена  .  
  672910   ТРОПИН   Дмитрий Данилович   —   1 Ударный Революционный полк, 

солдат.   За то, что в бою 30.10.1917, во время разведки у д. Кревупе, 
под сильным ружейным огнем противника, вынес смертельно раненого 
товарища Бикарюкова.  

  672911   ЕРМОНЧЕНКО   Афанасий Андреевич   —   1 Ударный Революцион-
ный полк, солдат.   За то, что находясь в разведке 31.10.1917 у мызы 
Пуллендорф, будучи ранен и окружен противником, силой около ба-
тальона, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
пробился и возвратился в батальон.  

  672912   КУШИВЧИК   Антон Викентьевич   —   1 Ударный Революционный 
полк, солдат.   За то, что находясь в разведке 31.10.1917 у мызы Пул-
лендорф, будучи ранен и окружен противником, силой около батальона, 
под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем пробил-
ся и возвратился в батальон.  

  672913   ПРОБОКОВ   Илья Осипович   —   1 Ударный Революционный полк, 
солдат.   За то, что находясь в разведке 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, 
будучи ранен и окружен противником, силой около батальона, под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем пробился 
и возвратился в батальон.  

  672914   ЗУБКОВ   Егор Петрович   —   1 Ударный Революционный полк, сол-
дат.   За то, что находясь в разведке 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, 
будучи ранен и окружен противником, силой около батальона, под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем пробился 
и возвратился в батальон.  

  672915   АРТАМОНОВ   Александр Дмитриевич   —   1 Ударный Революци-
онный полк, солдат.   За то, что находясь в разведке 31.10.1917 у мызы 
Пуллендорф, будучи ранен и окружен противником, силой около ба-
тальона, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
пробился и возвратился в батальон.  

  672916   ПЕТРОВ   Василий Васильевич   —   1 Ударный Революционный полк, 
солдат.   За то, что находясь в разведке 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, 
будучи ранен и окружен противником, не желая сдаться в плен, взорвал 
себя ручной гранатой.  

  672917   ШМИДТ   Арнольд Федорович   —   1 Ударный Революционный полк, 
солдат.   За то, что находясь в разведке 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, 
будучи ранен и окружен противником, не желая сдаться в плен, взорвал 
себя ручной гранатой.  

  672918   МАРТЫНОВ   Петр Петрович   —   1 Ударный Революционный полк, 
солдат.   За то, что находясь в разведке 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, 
будучи ранен и окружен противником, не желая сдаться в плен, взорвал 
себя ручной гранатой.  

  672919   КОВАЛЕНКОВ   Сидор Михайлович   —   1 Ударный Революционный 
полк, солдат.   За то, что находясь в дозоре во время разведки 31.10.1917 
у мызы Пуллендорф, будучи окружен противником, силой около ба-
тальона, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
пробился и возвратился в батальон.  

  672920   ГНИВУКОВ   Павел Прохорович   —   1 Ударный Революционный 
полк, солдат.   За то, что находясь в дозоре во время разведки 31.10.1917 
у мызы Пуллендорф, будучи окружен противником, силой около ба-
тальона, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
пробился и возвратился в батальон.  

  672921   ЛОМАВЦОВ   Иван Михайлович   —   1 Ударный Революционный 
полк, солдат.   За то, что находясь в дозоре во время разведки 31.10.1917 
у мызы Пуллендорф, будучи окружен противником, силой около ба-
тальона, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
пробился и возвратился в батальон.  

  672922   ШИПЛЕЦОВ   Александр Александрович   —   1 Ударный Революци-
онный полк, солдат.   За то, что находясь в разведывательной партии 
во время разведки 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, будучи окружен 
противником, силой около батальона, под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем пробился и возвратился в батальон.  

  672923   СИНЬКОВ   Роман Стефанович   —   1 Ударный Революционный полк, 
солдат.   За то, что находясь в разведывательной партии во время раз-
ведки 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, будучи окружен противником, 
силой около батальона, под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем пробился и возвратился в батальон.  

  672924   КУЦАКОВ   Евгений Михайлович   —   1 Ударный Революционный 
полк, солдат.   За то, что находясь в разведывательной партии во время 
разведки 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, будучи окружен противни-
ком, силой около батальона, под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем пробился и возвратился в батальон.  

  672925   САМОЙЛЕНКО   Афанасий Силович   —   1 Ударный Революционный 
полк, солдат.   За то, что находясь в разведывательной партии во время 
разведки 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, будучи окружен противни-
ком, силой около батальона, под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем пробился и возвратился в батальон.  

  672926   КОРОЛЬКОВ   Константин Ефимович   —   1 Ударный Революци-
онный полк, солдат.   За то, что находясь в разведывательной партии 
во время разведки 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, будучи окружен 
противником, силой около батальона, под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем пробился и возвратился в батальон.  

  672927   МИТИН   Петр Александрович   —   1 Ударный Революционный полк, 
солдат.   За то, что находясь в разведывательной партии во время раз-
ведки 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, будучи окружен противником, 
силой около батальона, под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем пробился и возвратился в батальон.  

  672928   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил Федорович   —   1 Ударный Революционный 
полк, солдат.   За то, что находясь в разведывательной партии во время 
разведки 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, будучи окружен противни-
ком, силой около батальона, под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем пробился и возвратился в батальон.  

  672929   ЗВЕРЕВ   Илья Петрович   —   1 Ударный Революционный полк, сол-
дат.   За то, что находясь в разведывательной партии во время разведки 
31.10.1917 у мызы Пуллендорф, будучи окружен противником, силой 
около батальона, под сильным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем пробился и возвратился в батальон.  

  672930   ШИПУНОВ   Иван Федосеевич   —   1 Ударный Революционный полк, 
солдат.   За то, что находясь в разведывательной партии во время раз-
ведки 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, будучи окружен противником, 
силой около батальона, под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем пробился и возвратился в батальон.  

  672931   ИВАНОВ   Федор Егорович   —   1 Ударный Революционный полк, 
солдат.   За то, что находясь в разведывательной партии во время раз-
ведки 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, будучи окружен противником, 
силой около батальона, под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем пробился и возвратился в батальон.  

  672932   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   1 Ударный Революционный полк, 
солдат.   За то, что находясь в разведывательной партии во время раз-
ведки 31.10.1917 у мызы Пуллендорф, будучи окружен противником, 
силой около батальона, под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем пробился и возвратился в батальон.  

  672933   Фамилия не установлена  .  
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  672986   Фамилия не установлена  .  
  672987   Фамилия не установлена  .  
  672988   Фамилия не установлена  .  
  672989   Фамилия не установлена  .  
  672990   Фамилия не установлена  .  
  672991   Фамилия не установлена  .  
  672992   Фамилия не установлена  .  
  672993   Фамилия не установлена  .  
  672994   Фамилия не установлена  .  
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  672996   Фамилия не установлена  .  
  672997   Фамилия не установлена  .  
  672998   Фамилия не установлена  .  
  672999   Фамилия не установлена  .  
  673000   Фамилия не установлена  .  
  673001   Фамилия не установлена  .  
  673002   Фамилия не установлена  .  
  673003   Фамилия не установлена  .  
  673004   Фамилия не установлена  .  
  673005   Фамилия не установлена  .  
  673006   Фамилия не установлена  .  
  673007   Фамилия не установлена  .  
  673008   Фамилия не установлена  .  
  673009   Фамилия не установлена  .  
  673010   Фамилия не установлена  .  
  673011   Фамилия не установлена  .  
  673012   Фамилия не установлена  .  
  673013   Фамилия не установлена  .  
  673014   Фамилия не установлена  .  
  673015   Фамилия не установлена  .  
  673016   Фамилия не установлена  .  
  673017   Фамилия не установлена  .  
  673018   Фамилия не установлена  .  
  673019   Фамилия не установлена  .  
  673020   Фамилия не установлена  .  
  673021   Фамилия не установлена  .  
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  673107   РАЙКОВ   Дмитрий Никифорович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 1.08.1915.  
  673108   БАКАЛЬЧУК   Яков Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 11.03.1916 у д. Ляузг.  
  673109   АПУХТИН   Михаил Николаевич   —   19 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Ляузг.  
  673110   ЯГЕР   Даниил Матвеевич   —   20 Сибирский стр. полк, 3-я марше-

вая рота, стрелок.   За то, что в бою 3.11.1914, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил людям 
патроны, когда в них была необходимость.  

  673111   ШИГАЕВ   Тимофей Лукич   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.12.1914.  

  673112   МАТАНИС   Иван Матвеевич   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.12.1914.  

  673113   МАЛЫШЕВ   Федор Павлович   —   20 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 3.11.1914 под г. Ленчицей, за выбытием из 
строя роты офицеров, принял командование ротой, привел ее в поря-
док и удержал позицию, занятую ротой. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия. На дату награждения — шт.-капитан.  

  673114   БАГРЕЕВ   Тимофей Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.12.1916.  

  673115   СКРЕБЕЦ   Гавриил Антонович   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.12.1916.  

  673116   АСТАФЬЕВ   Иван Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.07.1915 около д. Седлец.  

  673117   ГУТМАН   Жан   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  673118   ДУБОВ   Афанасий   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 12.08.1915 под Брест-Литовской крепостью.  

  673119   ГОРОЖАНЦЕВ   Иван Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 1.09.1915 за р. Двиной.  

  673120   МОРУЖЕНКОВ   Евдоким Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  673121   ГОРОДЕЦКИЙ   Бронислав Антонович   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.10.1914 на р. Равке.  

  673122   ЕСИКОВ   Владимир Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.07.1916.  

  673123   АФАНАСЕНКО   Михаил Трофимович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 16.07.1915 под Травниками.  

  673124   ДЕНИСОВ   Иван Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 1.09.1915 у р. Двины.  

  673125   КРЮЧКОВ   Егор Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.07.1916.  

  673126   КОНОВАЛОВ   Николай Тихонович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  

  673127   ДЕРКАЕВ   Николай Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 11.02.1915 у д. Пжетулы.  

  673128   НОВИКОВ   Яков Алексеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  

  673129   АЛЕЙНИКОВ   Афанасий Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  

  673130   ДОЛГОВ (?)   Исаак Архипович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  

  673131   СТЕЦКЕВИЧ   Максим Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  

  673132   НЕФЕДЬЕВ   Иван Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.12.1914 под фольварком Могелы.  

  673133   САБАЧНИКОВ   Михаил Константинович   —   17 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 22.12.1914 под фольварком Могелы.  

  673134   ЗАХАРОВСКИЙ   Викентий Станиславович   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  

  673135   ТОЛСТИХИН   Александр Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.08.1915 под д. Ка..  

  673136   ГОРЮНОВ   Ефим Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 2.11.1914 под Липицами.  

  673137   БЕРТЫШ   Иосиф Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою в декабре месяце 1914 года на р. Равке.  

  673138   БОНДАРЬ   Дмитрий Савельевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1916 под г. Люблином.  

  673139   САЛЬНИКОВ   Кузьма Сергеевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10-го и 11.02.1915 у р. Орша.  

  673140   МАЛЫШЕВ   Карп Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 23.12.1914 у фольварка Могелы.  

  673141   ГАЛИЦКИЙ   Фрол Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.07.1915 в Люблинской губернии.  

  673142   БОРОДИНЕЦ   Владимир Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.02.1915 около р. Орши, между Прас-
нышем и Красноставом.  

  673143   СУРЖИК   Никита Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.03.1915 при наступлении на д. Ш.., Плоцкой 
губернии.  

  673144   КАСТРОМИН   Петр Ильич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 12.02.1915 у мест. Красносельцы, Плоцкой губернии.  

  673145   СИЗОВ   Григорий Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.07.1916 у дв. Катрингоф, Лифляндской губернии.  

  673146   ГОРАНИНСКИЙ   Иван Савельевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 1.09.1915 у усадьбы Амераданка, 
Лифляндской губернии.  

  673147   КУЗЬМИН   Абросим Евлатьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке 1.09.1915 у усадьбы Амераданка, Лиф-
ляндской губернии.  

  673148   МЕЛЬЧИНЕНКОВ   Нил Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы.  

  673149   ВРУБЕЛЬ   Франц Матвеевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы.  

  673150   КОЛБАСКА   Марк Исаакович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф, Лифляндской 
губернии.  

  673151   ШАНСКИЙ   Михаил Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф, Лиф-
ляндской губернии.  

  673152   ПОЛУМЯТОВ (?)   Савва Аверьянович   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, 
Варшавской губернии.  

  673153   КНЯЗЕВ   Василий Тимофеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Риды, Варшавской губернии.  

  673154   НОВИКОВ   Иван Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 13.12.1914 у фольварка Могелы.  

  673155   ТЕРЧАТИС (?)   Карп Карпович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 30.12.1914 у фольварка Могелы.  

  673156   ОСТРИК   Иван Карпович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 30.12.1914 у фольварка Могелы.  

  673157   К[...]МЧИН   Дмитрий Максимович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 8.07.1915 у фольварка Катрингоф.  

  673158   АВДОШКИН   Осип Макарович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.03.1916 у д. Епукно.  

  673159   ПОПОВ   Михаил Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.11.1914 у с. Голдап.  

  673160   ГОЛОДОК   Ульян Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  

  673161   ДАРМИДОНТОВ   Дмитрий Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 16.07.1915 на выс. «107».  

  673162   ФИЛОНОВ   Максим Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 7.07.1915 на выс. «106».  

  673163   КЛИМОВ   Сергей Клементьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 13.03.1916 в Лифляндской губернии.  

  673164   ЕРМОЛАЕВ   Яков Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 7.07.1915 около д. Оле..ки.  

  673165   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.10.1914 под Ракитно.  

  673166   КАРПУШИН   Николай Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 8.07.1916 под мест. Катрингоф.  

  673167   ГРАЧЕВ   Петр Федотович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 8.07.1916 под мест. Катрингоф.  

  673168   ЛЯПИН   Матвей Афанасьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.07.1916 под мест. Катрингоф.  

  673169   НЕСТЕРКИН   Роман Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 11.11.1916 у леса Лапс.  

  673170   ВОСТРИКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у фольварка Катрин-
гоф, вызвался охотником на опасную и полезную разведку, доставил 
важные сведения о противнике и фланкирующих построек на нашем 
участке, разведка производилась под сильным пулеметным и мино-
метным огнем противника.  

  673171   СТЕШИЦ   Александр Онуфриевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф, вы-
звался охотником на опасную и полезную разведку, доставил важные 
сведения о противнике и фланкирующих построек на нашем участке, 
разведка производилась под сильным пулеметным и минометным 
огнем противника.  

  673172   ЧЕРНЫХ   Алексей Вахрамеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф, вызвался 
охотником на опасную и полезную разведку, доставил важные сведения 
о противнике и фланкирующих построек на нашем участке, разведка 
производилась под сильным пулеметным и минометным огнем про-
тивника.  

  673173   СЫСУЕВ   Михаил Никандрович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф, вызвался 
охотником на опасную и полезную разведку, доставил важные сведения 
о противнике и фланкирующих построек на нашем участке, разведка 
производилась под сильным пулеметным и минометным огнем про-
тивника.  

  673174   ЛОБОК   Гавриил Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.12.1914 у фольварка Могелы.  

  673175   БЕРКОВИЧ   Моисей Гершевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.12.1914 у фольварка Могелы.  

  673176   ЕРМАКОВИЧ   Николай Матвеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  

  673177   БОБКОВ   Михаил Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  
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  673178   МОШКИН   Иван Ильич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 8.07.1916 у мызы Катрингоф.  
  673179   ЛУХНЕВ   Степан Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 11.12.1914 на р. Равке под фольварком Могелы.  
  673180   ЛЖУАНИС   Павел Станиславович   —   17 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 8.07.1916.  
  673181   СТЕЦКО   Яков Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  
  673182   СТЕПАНОВ   Михаил Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  
  673183   БОЛЬШАКОВ   Григорий Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 8.07.1916 у фольварка Катрингоф.  
  673184   УКОЛОВ   Николай Владимирович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 12.03.1916 у фольварка Черная сопка.  
  673185   МАКСИМОВ   Михаил Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 22.02.1915 у д. Рахульки.  
  673186   ПОПОВ   Константин Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 22.02.1915 у д. Рахульки.  
  673187   БУШИН   Василий Потапович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 30.07.1915.  
  673188   ПАВЛОВ   Кузьма Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 1.10.1914 у фольварка Ракитно.  
  673189   ШУКШИН   Николай Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 4.08.1915.  
  673190   САЗОНОВ   Степан Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 4.08.1915.  
  673191   КОГАНОВ   Максим Изикович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы.  
  673192   ПЕРЕЛЫГИН   Максим Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.  
  673193   ДУНДУР   Фриц Томович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 20.02.1915 у д. Рахульки.  
  673194   ЮРСКИЙ   Леонтий Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 25.12.1914 у фольварка Могелы.  
  673195   ЖАБАЛЬЦОВ   Кузьма Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 17.09.1914.  
  673196   ЗАСОРИН   Михаил Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 30.07.1915.  
  673197   СТЕПАНОВ   Михаил Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1915.  
  673198   АРЗАНОВ   Федор Митрофанович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 на берегу р. Двины.  
  673199   МЕТЕЛЕВ   Семен Харитонович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 13.07.1915 под Травниками.  
  673200   ТКАЧУК   Лукьян Антонович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь.  
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  673256   Фамилия не установлена  .  
  673257   Фамилия не установлена  .  
  673258   Фамилия не установлена  .  
  673259   Фамилия не установлена  .  
  673260   Фамилия не установлена  .  
  673261   Фамилия не установлена  .  
  673262   Фамилия не установлена  .  
  673263   Фамилия не установлена  .  
  673264   Фамилия не установлена  .  
  673265   Фамилия не установлена  .  
  673266   Фамилия не установлена  .  
  673267   Фамилия не установлена  .  
  673268   Фамилия не установлена  .  
  673269   Фамилия не установлена  .  
  673270   Фамилия не установлена  .  
  673271   Фамилия не установлена  .  
  673272   Фамилия не установлена  .  
  673273   Фамилия не установлена  .  
  673274   Фамилия не установлена  .  
  673275   Фамилия не установлена  .  
  673276   Фамилия не установлена  .  
  673277   Фамилия не установлена  .  
  673278   Фамилия не установлена  .  
  673279   Фамилия не установлена  .  
  673280   Фамилия не установлена  .  
  673281   Фамилия не установлена  .  
  673282   Фамилия не установлена  .  
  673283   Фамилия не установлена  .  
  673284   Фамилия не установлена  .  
  673285   Фамилия не установлена  .  
  673286   Фамилия не установлена  .  
  673287   Фамилия не установлена  .  
  673288   Фамилия не установлена  .  
  673289   Фамилия не установлена  .  
  673290   Фамилия не установлена  .  
  673291   Фамилия не установлена  .  
  673292   Фамилия не установлена  .  
  673293   Фамилия не установлена  .  
  673294   Фамилия не установлена  .  
  673295   Фамилия не установлена  .  
  673296   Фамилия не установлена  .  
  673297   Фамилия не установлена  .  
  673298   Фамилия не установлена  .  
  673299   Фамилия не установлена  .  
  673300   Фамилия не установлена  .  
  673301   Фамилия не установлена  .  
  673302   Фамилия не установлена  .  
  673303   Фамилия не установлена  .  
  673304   Фамилия не установлена  .  
  673305   Фамилия не установлена  .  
  673306   Фамилия не установлена  .  
  673307   Фамилия не установлена  .  
  673308   Фамилия не установлена  .  
  673309   Фамилия не установлена  .  
  673310   Фамилия не установлена  .  
  673311   Фамилия не установлена  .  
  673312   Фамилия не установлена  .  
  673313   Фамилия не установлена  .  
  673314   Фамилия не установлена  .  
  673315   Фамилия не установлена  .  
  673316   Фамилия не установлена  .  
  673317   Фамилия не установлена  .  
  673318   Фамилия не установлена  .  
  673319   Фамилия не установлена  .  
  673320   Фамилия не установлена  .  
  673321   Фамилия не установлена  .  
  673322   Фамилия не установлена  .  
  673323   Фамилия не установлена  .  
  673324   Фамилия не установлена  .  
  673325   Фамилия не установлена  .  
  673326   Фамилия не установлена  .  
  673327   Фамилия не установлена  .  
  673328   Фамилия не установлена  .  
  673329   Фамилия не установлена  .  
  673330   Фамилия не установлена  .  
  673331   Фамилия не установлена  .  
  673332   Фамилия не установлена  .  
  673333   Фамилия не установлена  .  
  673334   Фамилия не установлена  .  
  673335   Фамилия не установлена  .  
  673336   Фамилия не установлена  .  
  673337   Фамилия не установлена  .  
  673338   Фамилия не установлена  .  
  673339   Фамилия не установлена  .  
  673340   Фамилия не установлена  .  
  673341   Фамилия не установлена  .  
  673342   Фамилия не установлена  .  

  673343   Фамилия не установлена  .  
  673344   Фамилия не установлена  .  
  673345   Фамилия не установлена  .  
  673346   Фамилия не установлена  .  
  673347   Фамилия не установлена  .  
  673348   Фамилия не установлена  .  
  673349   Фамилия не установлена  .  
  673350   Фамилия не установлена  .  
  673351   Фамилия не установлена  .  
  673352   Фамилия не установлена  .  
  673353   Фамилия не установлена  .  
  673354   Фамилия не установлена  .  
  673355   Фамилия не установлена  .  
  673356   Фамилия не установлена  .  
  673357   Фамилия не установлена  .  
  673358   Фамилия не установлена  .  
  673359   Фамилия не установлена  .  
  673360   Фамилия не установлена  .  
  673361   Фамилия не установлена  .  
  673362   Фамилия не установлена  .  
  673363   Фамилия не установлена  .  
  673364   Фамилия не установлена  .  
  673365   Фамилия не установлена  .  
  673366   Фамилия не установлена  .  
  673367   Фамилия не установлена  .  
  673368   Фамилия не установлена  .  
  673369   Фамилия не установлена  .  
  673370   Фамилия не установлена  .  
  673371   Фамилия не установлена  .  
  673372   Фамилия не установлена  .  
  673373   Фамилия не установлена  .  
  673374   Фамилия не установлена  .  
  673375   Фамилия не установлена  .  
  673376   Фамилия не установлена  .  
  673377   Фамилия не установлена  .  
  673378   Фамилия не установлена  .  
  673379   Фамилия не установлена  .  
  673380   Фамилия не установлена  .  
  673381   Фамилия не установлена  .  
  673382   Фамилия не установлена  .  
  673383   Фамилия не установлена  .  
  673384   Фамилия не установлена  .  
  673385   Фамилия не установлена  .  
  673386   Фамилия не установлена  .  
  673387   Фамилия не установлена  .  
  673388   Фамилия не установлена  .  
  673389   Фамилия не установлена  .  
  673390   Фамилия не установлена  .  
  673391   Фамилия не установлена  .  
  673392   Фамилия не установлена  .  
  673393   Фамилия не установлена  .  
  673394   Фамилия не установлена  .  
  673395   Фамилия не установлена  .  
  673396   Фамилия не установлена  .  
  673397   Фамилия не установлена  .  
  673398   Фамилия не установлена  .  
  673399   Фамилия не установлена  .  
  673400   Фамилия не установлена  .  
  673401   Фамилия не установлена  .  
  673402   Фамилия не установлена  .  
  673403   Фамилия не установлена  .  
  673404   Фамилия не установлена  .  
  673405   Фамилия не установлена  .  
  673406   Фамилия не установлена  .  
  673407   Фамилия не установлена  .  
  673408   Фамилия не установлена  .  
  673409   Фамилия не установлена  .  
  673410   Фамилия не установлена  .  
  673411   Фамилия не установлена  .  
  673412   Фамилия не установлена  .  
  673413   Фамилия не установлена  .  
  673414   Фамилия не установлена  .  
  673415   Фамилия не установлена  .  
  673416   Фамилия не установлена  .  
  673417   Фамилия не установлена  .  
  673418   Фамилия не установлена  .  
  673419   Фамилия не установлена  .  
  673420   Фамилия не установлена  .  
  673421   Фамилия не установлена  .  
  673422   Фамилия не установлена  .  
  673423   Фамилия не установлена  .  
  673424   Фамилия не установлена  .  
  673425   Фамилия не установлена  .  
  673426   Фамилия не установлена  .  
  673427   Фамилия не установлена  .  
  673428   Фамилия не установлена  .  
  673429   Фамилия не установлена  .  
  673430   Фамилия не установлена  .  
  673431   Фамилия не установлена  .  
  673432   Фамилия не установлена  .  
  673433   Фамилия не установлена  .  
  673434   Фамилия не установлена  .  
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  673435   Фамилия не установлена  .  
  673436   Фамилия не установлена  .  
  673437   Фамилия не установлена  .  
  673438   Фамилия не установлена  .  
  673439   Фамилия не установлена  .  
  673440   Фамилия не установлена  .  
  673441   Фамилия не установлена  .  
  673442   Фамилия не установлена  .  
  673443   Фамилия не установлена  .  
  673444   Фамилия не установлена  .  
  673445   Фамилия не установлена  .  
  673446   Фамилия не установлена  .  
  673447   Фамилия не установлена  .  
  673448   Фамилия не установлена  .  
  673449   Фамилия не установлена  .  
  673450   Фамилия не установлена  .  
  673451   Фамилия не установлена  .  
  673452   Фамилия не установлена  .  
  673453   Фамилия не установлена  .  
  673454   Фамилия не установлена  .  
  673455   Фамилия не установлена  .  
  673456   Фамилия не установлена  .  
  673457   Фамилия не установлена  .  
  673458   Фамилия не установлена  .  
  673459   Фамилия не установлена  .  
  673460   Фамилия не установлена  .  
  673461   Фамилия не установлена  .  
  673462   Фамилия не установлена  .  
  673463   Фамилия не установлена  .  
  673464   Фамилия не установлена  .  
  673465   Фамилия не установлена  .  
  673466   Фамилия не установлена  .  
  673467   Фамилия не установлена  .  
  673468   Фамилия не установлена  .  
  673469   Фамилия не установлена  .  
  673470   Фамилия не установлена  .  
  673471   Фамилия не установлена  .  
  673472   Фамилия не установлена  .  
  673473   Фамилия не установлена  .  
  673474   Фамилия не установлена  .  
  673475   Фамилия не установлена  .  
  673476   Фамилия не установлена  .  
  673477   Фамилия не установлена  .  
  673478   Фамилия не установлена  .  
  673479   Фамилия не установлена  .  
  673480   Фамилия не установлена  .  
  673481   Фамилия не установлена  .  
  673482   Фамилия не установлена  .  
  673483   Фамилия не установлена  .  
  673484   Фамилия не установлена  .  
  673485   Фамилия не установлена  .  
  673486   Фамилия не установлена  .  
  673487   Фамилия не установлена  .  
  673488   Фамилия не установлена  .  
  673489   Фамилия не установлена  .  
  673490   Фамилия не установлена  .  
  673491   Фамилия не установлена  .  
  673492   Фамилия не установлена  .  
  673493   Фамилия не установлена  .  
  673494   Фамилия не установлена  .  
  673495   Фамилия не установлена  .  
  673496   Фамилия не установлена  .  
  673497   Фамилия не установлена  .  
  673498   Фамилия не установлена  .  
  673499   Фамилия не установлена  .  
  673500   Фамилия не установлена  .  
  673501   Фамилия не установлена  .  
  673502   Фамилия не установлена  .  
  673503   Фамилия не установлена  .  
  673504   Фамилия не установлена  .  
  673505   Фамилия не установлена  .  
  673506   Фамилия не установлена  .  
  673507   Фамилия не установлена  .  
  673508   Фамилия не установлена  .  
  673509   Фамилия не установлена  .  
  673510   Фамилия не установлена  .  
  673511   Фамилия не установлена  .  
  673512   Фамилия не установлена  .  
  673513   Фамилия не установлена  .  
  673514   Фамилия не установлена  .  
  673515   Фамилия не установлена  .  
  673516   Фамилия не установлена  .  
  673517   Фамилия не установлена  .  
  673518   Фамилия не установлена  .  
  673519   Фамилия не установлена  .  
  673520   Фамилия не установлена  .  
  673521   Фамилия не установлена  .  
  673522   Фамилия не установлена  .  
  673523   Фамилия не установлена  .  
  673524   Фамилия не установлена  .  
  673525   Фамилия не установлена  .  
  673526   Фамилия не установлена  .  

  673527   Фамилия не установлена  .  
  673528   Фамилия не установлена  .  
  673529   Фамилия не установлена  .  
  673530   Фамилия не установлена  .  
  673531   Фамилия не установлена  .  
  673532   Фамилия не установлена  .  
  673533   Фамилия не установлена  .  
  673534   Фамилия не установлена  .  
  673535   Фамилия не установлена  .  
  673536   Фамилия не установлена  .  
  673537   Фамилия не установлена  .  
  673538   Фамилия не установлена  .  
  673539   Фамилия не установлена  .  
  673540   Фамилия не установлена  .  
  673541   Фамилия не установлена  .  
  673542   Фамилия не установлена  .  
  673543   Фамилия не установлена  .  
  673544   Фамилия не установлена  .  
  673545   Фамилия не установлена  .  
  673546   Фамилия не установлена  .  
  673547   Фамилия не установлена  .  
  673548   Фамилия не установлена  .  
  673549   Фамилия не установлена  .  
  673550   Фамилия не установлена  .  
  673551   Фамилия не установлена  .  
  673552   Фамилия не установлена  .  
  673553   Фамилия не установлена  .  
  673554   Фамилия не установлена  .  
  673555   Фамилия не установлена  .  
  673556   Фамилия не установлена  .  
  673557   Фамилия не установлена  .  
  673558   Фамилия не установлена  .  
  673559   Фамилия не установлена  .  
  673560   Фамилия не установлена  .  
  673561   Фамилия не установлена  .  
  673562   Фамилия не установлена  .  
  673563   Фамилия не установлена  .  
  673564   Фамилия не установлена  .  
  673565   Фамилия не установлена  .  
  673566   Фамилия не установлена  .  
  673567   Фамилия не установлена  .  
  673568   Фамилия не установлена  .  
  673569   Фамилия не установлена  .  
  673570   Фамилия не установлена  .  
  673571   Фамилия не установлена  .  
  673572   Фамилия не установлена  .  
  673573   Фамилия не установлена  .  
  673574   Фамилия не установлена  .  
  673575   Фамилия не установлена  .  
  673576   Фамилия не установлена  .  
  673577   Фамилия не установлена  .  
  673578   Фамилия не установлена  .  
  673579   Фамилия не установлена  .  
  673580   Фамилия не установлена  .  
  673581   Фамилия не установлена  .  
  673582   Фамилия не установлена  .  
  673583   Фамилия не установлена  .  
  673584   Фамилия не установлена  .  
  673585   Фамилия не установлена  .  
  673586   Фамилия не установлена  .  
  673587   Фамилия не установлена  .  
  673588   Фамилия не установлена  .  
  673589   Фамилия не установлена  .  
  673590   Фамилия не установлена  .  
  673591   Фамилия не установлена  .  
  673592   Фамилия не установлена  .  
  673593   Фамилия не установлена  .  
  673594   Фамилия не установлена  .  
  673595   Фамилия не установлена  .  
  673596   Фамилия не установлена  .  
  673597   Фамилия не установлена  .  
  673598   Фамилия не установлена  .  
  673599   Фамилия не установлена  .  
  673600   Фамилия не установлена  .  
  673601   Фамилия не установлена  .  
  673602   Фамилия не установлена  .  
  673603   Фамилия не установлена  .  
  673604   Фамилия не установлена  .  
  673605   Фамилия не установлена  .  
  673606   Фамилия не установлена  .  
  673607   Фамилия не установлена  .  
  673608   Фамилия не установлена  .  
  673609   Фамилия не установлена  .  
  673610   Фамилия не установлена  .  
  673611   Фамилия не установлена  .  
  673612   Фамилия не установлена  .  
  673613   Фамилия не установлена  .  
  673614   Фамилия не установлена  .  
  673615   Фамилия не установлена  .  
  673616   Фамилия не установлена  .  
  673617   Фамилия не установлена  .  
  673618   Фамилия не установлена  .  

  673619   Фамилия не установлена  .  
  673620   Фамилия не установлена  .  
  673621   Фамилия не установлена  .  
  673622   Фамилия не установлена  .  
  673623   Фамилия не установлена  .  
  673624   Фамилия не установлена  .  
  673625   Фамилия не установлена  .  
  673626   Фамилия не установлена  .  
  673627   Фамилия не установлена  .  
  673628   Фамилия не установлена  .  
  673629   Фамилия не установлена  .  
  673630   Фамилия не установлена  .  
  673631   Фамилия не установлена  .  
  673632   Фамилия не установлена  .  
  673633   Фамилия не установлена  .  
  673634   Фамилия не установлена  .  
  673635   Фамилия не установлена  .  
  673636   Фамилия не установлена  .  
  673637   Фамилия не установлена  .  
  673638   Фамилия не установлена  .  
  673639   Фамилия не установлена  .  
  673640   Фамилия не установлена  .  
  673641   Фамилия не установлена  .  
  673642   Фамилия не установлена  .  
  673643   Фамилия не установлена  .  
  673644   Фамилия не установлена  .  
  673645   Фамилия не установлена  .  
  673646   Фамилия не установлена  .  
  673647   Фамилия не установлена  .  
  673648   Фамилия не установлена  .  
  673649   Фамилия не установлена  .  
  673650   Фамилия не установлена  .  
  673651   Фамилия не установлена  .  
  673652   Фамилия не установлена  .  
  673653   Фамилия не установлена  .  
  673654   Фамилия не установлена  .  
  673655   Фамилия не установлена  .  
  673656   Фамилия не установлена  .  
  673657   Фамилия не установлена  .  
  673658   Фамилия не установлена  .  
  673659   Фамилия не установлена  .  
  673660   Фамилия не установлена  .  
  673661   Фамилия не установлена  .  
  673662   Фамилия не установлена  .  
  673663   Фамилия не установлена  .  
  673664   Фамилия не установлена  .  
  673665   Фамилия не установлена  .  
  673666   Фамилия не установлена  .  
  673667   Фамилия не установлена  .  
  673668   Фамилия не установлена  .  
  673669   Фамилия не установлена  .  
  673670   Фамилия не установлена  .  
  673671   Фамилия не установлена  .  
  673672   Фамилия не установлена  .  
  673673   Фамилия не установлена  .  
  673674   Фамилия не установлена  .  
  673675   Фамилия не установлена  .  
  673676   Фамилия не установлена  .  
  673677   Фамилия не установлена  .  
  673678   Фамилия не установлена  .  
  673679   Фамилия не установлена  .  
  673680   Фамилия не установлена  .  
  673681   Фамилия не установлена  .  
  673682   Фамилия не установлена  .  
  673683   Фамилия не установлена  .  
  673684   Фамилия не установлена  .  
  673685   Фамилия не установлена  .  
  673686   Фамилия не установлена  .  
  673687   Фамилия не установлена  .  
  673688   Фамилия не установлена  .  
  673689   Фамилия не установлена  .  
  673690   Фамилия не установлена  .  
  673691   Фамилия не установлена  .  
  673692   Фамилия не установлена  .  
  673693   Фамилия не установлена  .  
  673694   Фамилия не установлена  .  
  673695   Фамилия не установлена  .  
  673696   Фамилия не установлена  .  
  673697   Фамилия не установлена  .  
  673698   Фамилия не установлена  .  
  673699   Фамилия не установлена  .  
  673700   Фамилия не установлена  .  
  673701   КУРКИН   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  673702   Фамилия не установлена  .  
  673703   ЗАРУЧЕВСКИЙ   Егор   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  673704   МИШИН   Матвей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  673705   КУЛЬД   Ян   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  673706   СИЛИН   Тарас   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
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  673707   НИКИТИН   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  673708   Фамилия не установлена  .  
  673709   Фамилия не установлена  .  
  673710   Фамилия не установлена  .  
  673711   Фамилия не установлена  .  
  673712   Фамилия не установлена  .  
  673713   Фамилия не установлена  .  
  673714   Фамилия не установлена  .  
  673715   Фамилия не установлена  .  
  673716   Фамилия не установлена  .  
  673717   Фамилия не установлена  .  
  673718   Фамилия не установлена  .  
  673719   Фамилия не установлена  .  
  673720   Фамилия не установлена  .  
  673721   Фамилия не установлена  .  
  673722   Фамилия не установлена  .  
  673723   Фамилия не установлена  .  
  673724   Фамилия не установлена  .  
  673725   Фамилия не установлена  .  
  673726   Фамилия не установлена  .  
  673727   Фамилия не установлена  .  
  673728   Фамилия не установлена  .  
  673729   Фамилия не установлена  .  
  673730   Фамилия не установлена  .  
  673731   Фамилия не установлена  .  
  673732   Фамилия не установлена  .  
  673733   Фамилия не установлена  .  
  673734   Фамилия не установлена  .  
  673735   Фамилия не установлена  .  
  673736   Фамилия не установлена  .  
  673737   Фамилия не установлена  .  
  673738   Фамилия не установлена  .  
  673739   Фамилия не установлена  .  
  673740   Фамилия не установлена  .  
  673741   Фамилия не установлена  .  
  673742   Фамилия не установлена  .  
  673743   Фамилия не установлена  .  
  673744   Фамилия не установлена  .  
  673745   Фамилия не установлена  .  
  673746   Фамилия не установлена  .  
  673747   Фамилия не установлена  .  
  673748   Фамилия не установлена  .  
  673749   Фамилия не установлена  .  
  673750   Фамилия не установлена  .  
  673751   Фамилия не установлена  .  
  673752   Фамилия не установлена  .  
  673753   Фамилия не установлена  .  
  673754   Фамилия не установлена  .  
  673755   Фамилия не установлена  .  
  673756   Фамилия не установлена  .  
  673757   Фамилия не установлена  .  
  673758   Фамилия не установлена  .  
  673759   Фамилия не установлена  .  
  673760   Фамилия не установлена  .  
  673761   Фамилия не установлена  .  
  673762   Фамилия не установлена  .  
  673763   Фамилия не установлена  .  
  673764   Фамилия не установлена  .  
  673765   Фамилия не установлена  .  
  673766   Фамилия не установлена  .  
  673767   Фамилия не установлена  .  
  673768   Фамилия не установлена  .  
  673769   Фамилия не установлена  .  
  673770   Фамилия не установлена  .  
  673771   Фамилия не установлена  .  
  673772   Фамилия не установлена  .  
  673773   Фамилия не установлена  .  
  673774   Фамилия не установлена  .  
  673775   Фамилия не установлена  .  
  673776   Фамилия не установлена  .  
  673777   Фамилия не установлена  .  
  673778   Фамилия не установлена  .  
  673779   Фамилия не установлена  .  
  673780   Фамилия не установлена  .  
  673781   Фамилия не установлена  .  
  673782   Фамилия не установлена  .  
  673783   Фамилия не установлена  .  
  673784   Фамилия не установлена  .  
  673785   Фамилия не установлена  .  
  673786   Фамилия не установлена  .  
  673787   Фамилия не установлена  .  
  673788   Фамилия не установлена  .  
  673789   Фамилия не установлена  .  
  673790   Фамилия не установлена  .  
  673791   Фамилия не установлена  .  
  673792   Фамилия не установлена  .  
  673793   Фамилия не установлена  .  
  673794   Фамилия не установлена  .  
  673795   Фамилия не установлена  .  
  673796   Фамилия не установлена  .  
  673797   Фамилия не установлена  .  

  673798   Фамилия не установлена  .  
  673799   Фамилия не установлена  .  
  673800   Фамилия не установлена  .  
  673801   Фамилия не установлена  .  
  673802   Фамилия не установлена  .  
  673803   Фамилия не установлена  .  
  673804   Фамилия не установлена  .  
  673805   Фамилия не установлена  .  
  673806   Фамилия не установлена  .  
  673807   Фамилия не установлена  .  
  673808   Фамилия не установлена  .  
  673809   Фамилия не установлена  .  
  673810   Фамилия не установлена  .  
  673811   Фамилия не установлена  .  
  673812   Фамилия не установлена  .  
  673813   Фамилия не установлена  .  
  673814   Фамилия не установлена  .  
  673815   Фамилия не установлена  .  
  673816   Фамилия не установлена  .  
  673817   Фамилия не установлена  .  
  673818   Фамилия не установлена  .  
  673819   Фамилия не установлена  .  
  673820   Фамилия не установлена  .  
  673821   Фамилия не установлена  .  
  673822   Фамилия не установлена  .  
  673823   Фамилия не установлена  .  
  673824   Фамилия не установлена  .  
  673825   Фамилия не установлена  .  
  673826   Фамилия не установлена  .  
  673827   Фамилия не установлена  .  
  673828   Фамилия не установлена  .  
  673829   Фамилия не установлена  .  
  673830   Фамилия не установлена  .  
  673831   Фамилия не установлена  .  
  673832   Фамилия не установлена  .  
  673833   Фамилия не установлена  .  
  673834   Фамилия не установлена  .  
  673835   Фамилия не установлена  .  
  673836   Фамилия не установлена  .  
  673837   Фамилия не установлена  .  
  673838   Фамилия не установлена  .  
  673839   Фамилия не установлена  .  
  673840   Фамилия не установлена  .  
  673841   Фамилия не установлена  .  
  673842   Фамилия не установлена  .  
  673843   Фамилия не установлена  .  
  673844   Фамилия не установлена  .  
  673845   Фамилия не установлена  .  
  673846   Фамилия не установлена  .  
  673847   Фамилия не установлена  .  
  673848   Фамилия не установлена  .  
  673849   Фамилия не установлена  .  
  673850   Фамилия не установлена  .  
  673851   Фамилия не установлена  .  
  673852   Фамилия не установлена  .  
  673853   Фамилия не установлена  .  
  673854   Фамилия не установлена  .  
  673855   Фамилия не установлена  .  
  673856   Фамилия не установлена  .  
  673857   Фамилия не установлена  .  
  673858   Фамилия не установлена  .  
  673859   Фамилия не установлена  .  
  673860   Фамилия не установлена  .  
  673861   Фамилия не установлена  .  
  673862   Фамилия не установлена  .  
  673863   Фамилия не установлена  .  
  673864   Фамилия не установлена  .  
  673865   Фамилия не установлена  .  
  673866   Фамилия не установлена  .  
  673867   Фамилия не установлена  .  
  673868   Фамилия не установлена  .  
  673869   Фамилия не установлена  .  
  673870   Фамилия не установлена  .  
  673871   Фамилия не установлена  .  
  673872   Фамилия не установлена  .  
  673873   Фамилия не установлена  .  
  673874   Фамилия не установлена  .  
  673875   Фамилия не установлена  .  
  673876   Фамилия не установлена  .  
  673877   Фамилия не установлена  .  
  673878   Фамилия не установлена  .  
  673879   Фамилия не установлена  .  
  673880   Фамилия не установлена  .  
  673881   Фамилия не установлена  .  
  673882   Фамилия не установлена  .  
  673883   Фамилия не установлена  .  
  673884   Фамилия не установлена  .  
  673885   Фамилия не установлена  .  
  673886   Фамилия не установлена  .  
  673887   Фамилия не установлена  .  
  673888   Фамилия не установлена  .  
  673889   Фамилия не установлена  .  

  673890   Фамилия не установлена  .  
  673891   Фамилия не установлена  .  
  673892   Фамилия не установлена  .  
  673893   Фамилия не установлена  .  
  673894   Фамилия не установлена  .  
  673895   Фамилия не установлена  .  
  673896   Фамилия не установлена  .  
  673897   Фамилия не установлена  .  
  673898   Фамилия не установлена  .  
  673899   Фамилия не установлена  .  
  673900   Фамилия не установлена  .  
  673901   Фамилия не установлена  .  
  673902   Фамилия не установлена  .  
  673903   Фамилия не установлена  .  
  673904   Фамилия не установлена  .  
  673905   Фамилия не установлена  .  
  673906   Фамилия не установлена  .  
  673907   Фамилия не установлена  .  
  673908   Фамилия не установлена  .  
  673909   Фамилия не установлена  .  
  673910   Фамилия не установлена  .  
  673911   Фамилия не установлена  .  
  673912   Фамилия не установлена  .  
  673913   Фамилия не установлена  .  
  673914   Фамилия не установлена  .  
  673915   Фамилия не установлена  .  
  673916   Фамилия не установлена  .  
  673917   Фамилия не установлена  .  
  673918   Фамилия не установлена  .  
  673919   Фамилия не установлена  .  
  673920   Фамилия не установлена  .  
  673921   Фамилия не установлена  .  
  673922   Фамилия не установлена  .  
  673923   Фамилия не установлена  .  
  673924   Фамилия не установлена  .  
  673925   Фамилия не установлена  .  
  673926   Фамилия не установлена  .  
  673927   Фамилия не установлена  .  
  673928   Фамилия не установлена  .  
  673929   Фамилия не установлена  .  
  673930   Фамилия не установлена  .  
  673931   Фамилия не установлена  .  
  673932   Фамилия не установлена  .  
  673933   Фамилия не установлена  .  
  673934   Фамилия не установлена  .  
  673935   Фамилия не установлена  .  
  673936   Фамилия не установлена  .  
  673937   Фамилия не установлена  .  
  673938   Фамилия не установлена  .  
  673939   Фамилия не установлена  .  
  673940   Фамилия не установлена  .  
  673941   Фамилия не установлена  .  
  673942   Фамилия не установлена  .  
  673943   Фамилия не установлена  .  
  673944   Фамилия не установлена  .  
  673945   Фамилия не установлена  .  
  673946   Фамилия не установлена  .  
  673947   Фамилия не установлена  .  
  673948   Фамилия не установлена  .  
  673949   Фамилия не установлена  .  
  673950   Фамилия не установлена  .  
  673951   Фамилия не установлена  .  
  673952   Фамилия не установлена  .  
  673953   Фамилия не установлена  .  
  673954   Фамилия не установлена  .  
  673955   Фамилия не установлена  .  
  673956   Фамилия не установлена  .  
  673957   Фамилия не установлена  .  
  673958   Фамилия не установлена  .  
  673959   Фамилия не установлена  .  
  673960   Фамилия не установлена  .  
  673961   Фамилия не установлена  .  
  673962   Фамилия не установлена  .  
  673963   Фамилия не установлена  .  
  673964   Фамилия не установлена  .  
  673965   Фамилия не установлена  .  
  673966   Фамилия не установлена  .  
  673967   Фамилия не установлена  .  
  673968   Фамилия не установлена  .  
  673969   Фамилия не установлена  .  
  673970   Фамилия не установлена  .  
  673971   Фамилия не установлена  .  
  673972   Фамилия не установлена  .  
  673973   Фамилия не установлена  .  
  673974   Фамилия не установлена  .  
  673975   Фамилия не установлена  .  
  673976   Фамилия не установлена  .  
  673977   Фамилия не установлена  .  
  673978   Фамилия не установлена  .  
  673979   Фамилия не установлена  .  
  673980   Фамилия не установлена  .  
  673981   Фамилия не установлена  .  
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  673982   Фамилия не установлена  .  
  673983   Фамилия не установлена  .  
  673984   Фамилия не установлена  .  
  673985   Фамилия не установлена  .  
  673986   Фамилия не установлена  .  
  673987   Фамилия не установлена  .  
  673988   Фамилия не установлена  .  
  673989   Фамилия не установлена  .  
  673990   Фамилия не установлена  .  
  673991   Фамилия не установлена  .  
  673992   Фамилия не установлена  .  
  673993   Фамилия не установлена  .  
  673994   Фамилия не установлена  .  
  673995   Фамилия не установлена  .  
  673996   Фамилия не установлена  .  
  673997   Фамилия не установлена  .  
  673998   Фамилия не установлена  .  
  673999   Фамилия не установлена  .  
  674000   Фамилия не установлена  .  
  674001   Фамилия не установлена  .  
  674002   Фамилия не установлена  .  
  674003   Фамилия не установлена  .  
  674004   Фамилия не установлена  .  
  674005   Фамилия не установлена  .  
  674006   Фамилия не установлена  .  
  674007   Фамилия не установлена  .  
  674008   Фамилия не установлена  .  
  674009   Фамилия не установлена  .  
  674010   Фамилия не установлена  .  
  674011   Фамилия не установлена  .  
  674012   Фамилия не установлена  .  
  674013   Фамилия не установлена  .  
  674014   Фамилия не установлена  .  
  674015   Фамилия не установлена  .  
  674016   Фамилия не установлена  .  
  674017   Фамилия не установлена  .  
  674018   Фамилия не установлена  .  
  674019   Фамилия не установлена  .  
  674020   Фамилия не установлена  .  
  674021   Фамилия не установлена  .  
  674022   Фамилия не установлена  .  
  674023   Фамилия не установлена  .  
  674024   Фамилия не установлена  .  
  674025   Фамилия не установлена  .  
  674026   Фамилия не установлена  .  
  674027   Фамилия не установлена  .  
  674028   Фамилия не установлена  .  
  674029   Фамилия не установлена  .  
  674030   Фамилия не установлена  .  
  674031   Фамилия не установлена  .  
  674032   Фамилия не установлена  .  
  674033   Фамилия не установлена  .  
  674034   Фамилия не установлена  .  
  674035   Фамилия не установлена  .  
  674036   Фамилия не установлена  .  
  674037   Фамилия не установлена  .  
  674038   Фамилия не установлена  .  
  674039   Фамилия не установлена  .  
  674040   Фамилия не установлена  .  
  674041   Фамилия не установлена  .  
  674042   Фамилия не установлена  .  
  674043   Фамилия не установлена  .  
  674044   Фамилия не установлена  .  
  674045   Фамилия не установлена  .  
  674046   Фамилия не установлена  .  
  674047   Фамилия не установлена  .  
  674048   Фамилия не установлена  .  
  674049   Фамилия не установлена  .  
  674050   Фамилия не установлена  .  
  674051   Фамилия не установлена  .  
  674052   Фамилия не установлена  .  
  674053   Фамилия не установлена  .  
  674054   Фамилия не установлена  .  
  674055   Фамилия не установлена  .  
  674056   Фамилия не установлена  .  
  674057   Фамилия не установлена  .  
  674058   Фамилия не установлена  .  
  674059   Фамилия не установлена  .  
  674060   Фамилия не установлена  .  
  674061   Фамилия не установлена  .  
  674062   Фамилия не установлена  .  
  674063   Фамилия не установлена  .  
  674064   Фамилия не установлена  .  
  674065   Фамилия не установлена  .  
  674066   Фамилия не установлена  .  
  674067   Фамилия не установлена  .  
  674068   Фамилия не установлена  .  
  674069   Фамилия не установлена  .  
  674070   Фамилия не установлена  .  
  674071   Фамилия не установлена  .  
  674072   Фамилия не установлена  .  
  674073   Фамилия не установлена  .  

  674074   Фамилия не установлена  .  
  674075   Фамилия не установлена  .  
  674076   Фамилия не установлена  .  
  674077   Фамилия не установлена  .  
  674078   Фамилия не установлена  .  
  674079   Фамилия не установлена  .  
  674080   Фамилия не установлена  .  
  674081   Фамилия не установлена  .  
  674082   Фамилия не установлена  .  
  674083   Фамилия не установлена  .  
  674084   Фамилия не установлена  .  
  674085   Фамилия не установлена  .  
  674086   Фамилия не установлена  .  
  674087   Фамилия не установлена  .  
  674088   Фамилия не установлена  .  
  674089   Фамилия не установлена  .  
  674090   Фамилия не установлена  .  
  674091   Фамилия не установлена  .  
  674092   Фамилия не установлена  .  
  674093   Фамилия не установлена  .  
  674094   Фамилия не установлена  .  
  674095   Фамилия не установлена  .  
  674096   Фамилия не установлена  .  
  674097   Фамилия не установлена  .  
  674098   Фамилия не установлена  .  
  674099   Фамилия не установлена  .  
  674100   Фамилия не установлена  .  
  674101   Фамилия не установлена  .  
  674102   Фамилия не установлена  .  
  674103   Фамилия не установлена  .  
  674104   Фамилия не установлена  .  
  674105   Фамилия не установлена  .  
  674106   Фамилия не установлена  .  
  674107   Фамилия не установлена  .  
  674108   Фамилия не установлена  .  
  674109   Фамилия не установлена  .  
  674110   Фамилия не установлена  .  
  674111   Фамилия не установлена  .  
  674112   Фамилия не установлена  .  
  674113   Фамилия не установлена  .  
  674114   Фамилия не установлена  .  
  674115   Фамилия не установлена  .  
  674116   Фамилия не установлена  .  
  674117   Фамилия не установлена  .  
  674118   Фамилия не установлена  .  
  674119   Фамилия не установлена  .  
  674120   Фамилия не установлена  .  
  674121   Фамилия не установлена  .  
  674122   Фамилия не установлена  .  
  674123   Фамилия не установлена  .  
  674124   Фамилия не установлена  .  
  674125   Фамилия не установлена  .  
  674126   Фамилия не установлена  .  
  674127   Фамилия не установлена  .  
  674128   Фамилия не установлена  .  
  674129   Фамилия не установлена  .  
  674130   Фамилия не установлена  .  
  674131   Фамилия не установлена  .  
  674132   Фамилия не установлена  .  
  674133   Фамилия не установлена  .  
  674134   Фамилия не установлена  .  
  674135   Фамилия не установлена  .  
  674136   Фамилия не установлена  .  
  674137   Фамилия не установлена  .  
  674138   Фамилия не установлена  .  
  674139   Фамилия не установлена  .  
  674140   Фамилия не установлена  .  
  674141   Фамилия не установлена  .  
  674142   Фамилия не установлена  .  
  674143   Фамилия не установлена  .  
  674144   Фамилия не установлена  .  
  674145   Фамилия не установлена  .  
  674146   Фамилия не установлена  .  
  674147   Фамилия не установлена  .  
  674148   Фамилия не установлена  .  
  674149   Фамилия не установлена  .  
  674150   Фамилия не установлена  .  
  674151   Фамилия не установлена  .  
  674152   Фамилия не установлена  .  
  674153   Фамилия не установлена  .  
  674154   Фамилия не установлена  .  
  674155   Фамилия не установлена  .  
  674156   Фамилия не установлена  .  
  674157   Фамилия не установлена  .  
  674158   Фамилия не установлена  .  
  674159   Фамилия не установлена  .  
  674160   Фамилия не установлена  .  
  674161   Фамилия не установлена  .  
  674162   Фамилия не установлена  .  
  674163   Фамилия не установлена  .  
  674164   Фамилия не установлена  .  
  674165   Фамилия не установлена  .  

  674166   Фамилия не установлена  .  
  674167   Фамилия не установлена  .  
  674168   Фамилия не установлена  .  
  674169   Фамилия не установлена  .  
  674170   Фамилия не установлена  .  
  674171   Фамилия не установлена  .  
  674172   Фамилия не установлена  .  
  674173   Фамилия не установлена  .  
  674174   Фамилия не установлена  .  
  674175   Фамилия не установлена  .  
  674176   Фамилия не установлена  .  
  674177   Фамилия не установлена  .  
  674178   Фамилия не установлена  .  
  674179   Фамилия не установлена  .  
  674180   Фамилия не установлена  .  
  674181   Фамилия не установлена  .  
  674182   Фамилия не установлена  .  
  674183   Фамилия не установлена  .  
  674184   Фамилия не установлена  .  
  674185   Фамилия не установлена  .  
  674186   Фамилия не установлена  .  
  674187   Фамилия не установлена  .  
  674188   Фамилия не установлена  .  
  674189   Фамилия не установлена  .  
  674190   Фамилия не установлена  .  
  674191   Фамилия не установлена  .  
  674192   Фамилия не установлена  .  
  674193   Фамилия не установлена  .  
  674194   Фамилия не установлена  .  
  674195   Фамилия не установлена  .  
  674196   Фамилия не установлена  .  
  674197   Фамилия не установлена  .  
  674198   Фамилия не установлена  .  
  674199   Фамилия не установлена  .  
  674200   Фамилия не установлена  .  
  674201   ТРЮХАН   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674202   РОДИОНОВ   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674203   ОСТАПЕНКО   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674204   ЦЕРЦВАДЗЕ   Георгий   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674205   МАЛОВ   Александр   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674206   СЕДИНКИН   Даниил   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674207   КИШИНЕВСКИЙ   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ря-

довой.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674208   ЛИКСАНОВ   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674209   КНЫШ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674210   МАЗУР   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674211   ГОРЯНИН   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674212   ВОЙТОВИЧ   Константин   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, еф-

рейтор.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674213   БАЙТУЗИН   Рахматуза   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674214   ПОГОРОДНИК   Александр   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674215   БАКРОВ   Кузьма   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674216   ГРИГОРЬЕВ   Наркиз   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674217   ЛАРИЧЕВ   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674218   ТАРАСЮК   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674219   КРАЕВОЙ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674220   БОНДАРЕНКО   Ефим   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674221   КОЛЫЧЕВ   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674222   ВОЛОБОЕВ   Мирон   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674223   МОЛОЧКОВ   Сергей   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674224   МАНУЕНКОВ   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674225   РУСЕЙШВИЛИ   Варлаам   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674226   ЛЕВИНЕЦ   Никон   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674227   ЧАБАН   Демьян   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674228   ХОРОШЕВСКИЙ   Феодосий   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674229   БУДЧЕНКО   Прокофий   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ря-

довой.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674230   КОВАЛЬ   Митрофан   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ефрей-

тор.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674231   МАРХОВСКИЙ   Викентий   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
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  674232   МИХАЙЛОВСКИЙ   Тит   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674233   ЗУЕВ   Матвей   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674234   ДИКАРЕВ   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674235   РЫЖИЙ   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674236   ВЕТРАК   Ермолай   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674237   КАШПУР   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674238   МЕЛЕХИН   Максим   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За мужество и храбрость в бою 16.12.1915.  
  674239   МАРКОВ   Александр   —   44 пех. Камчатский полк, пулемет-

ная команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 
25.12.1916.  

  674240   МИКОЛЮК   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1916.  

  674241   ПУШКАРЕНКО   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 
25.12.1916.  

  674242   АЗАРНОВ   Никифор   —   44 пех. Камчатский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 
25.12.1916.  

  674243   БЫКОВСКИЙ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 
25.12.1916.  

  674244   ВАСЬКОВСКИЙ   Алексей   —   44 пех. Камчатский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 
25.12.1916.  

  674245   ЧЕРНОВ   Гавриил   —   44 пех. Камчатский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1916.  

  674246   КИБИШ   Алексей   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1916.  

  674247   АМОШИН   Никита   —   44 пех. Камчатский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1916.  

  674248   КОПЫЛОВ   Трофим   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674249   ОБЕРКАС   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674250   ПРОКОПЕНКО   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674251   ПРОКОПЧУК   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674252   ОВЧИННИКОВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674253   РУБАНОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674254   САЕНКО   Иван   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674255   РЕЗНИЧЕНКО   Лазарь   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674256   ФОМИН   Евстафий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674257   ВОЛКОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674258   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674259   РАДИН   Митрофан   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674260   ВОЙНИКОВ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674261   ИВАНОВ   Илья   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674262   КАРПИН   Филипп   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674263   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674264   ЧИВИЛЬЧИ   Гавриил   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674265   ЕГОРОВ   Иосиф   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674266   КУЗИН   Трофим   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674267   ШЛАПАК   Василий   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674268   ОЛИФЕР   Захар   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674269   ЯСКО   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674270   ТЕПЛУШЕВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674271   СТАСЮК   Семен   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674272   КОПТИН   Алексей   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674273   БОНДАРЬ   Федор   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674274   ТАНАСОВ (ТАРАСОВ?)   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674275   БАБЕНКО   Егор   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674276   СУХОМИЛОВ   Маркиан   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674277   ПЯТОЙКИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674278   БРЕВНОВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674279   СКАКУН   Василий   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674280   КАЛЕНИКОВ   Адам   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674281   ГАЛЕЕВ   Минигалей   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674282   ТЕРЕНТЬЕВ   Павел   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674283   ЕЛКОВ   Даниил   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674284   ЖАБОКРИЦКИЙ   Лазарь   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674285   ХИЖНЯК   Ефим   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674286   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674287   МАЛЫЙ   Степан   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674288   КРАСКОВСКИЙ   Кондрат   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674289   ШЕВКУН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674290   КОЧКИН   Григорий   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674291   БОРИСОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674292   АНЕМПОДИСТОВ   Яков   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674293   РОЖЕНЦЕВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674294   ТУРИГИН   Елисей   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674295   ШЕРГАПОВ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674296   НАСЫРОВ   Абдул   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674297   СОНИН   Василий   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674298   ПАНЬКОВ   Марк   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674299   МАНИН   Илларион   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674300   СТУКАЛО   Никифор   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674301   ЖИЛА   Николай   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674302   ХМАРСКИЙ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674303   ДЕМИН   Кузьма   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674304   МАЗЕПА   Феофил   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674305   БРИСИЛОВСКИЙ (?)   Грациан   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674306   ЧЕЧУЙКО   Кузьма   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674307   КОПЕЛЬ   Павел   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674308   ЧАБАНЮК   Егор   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674309   КОТРУК   Никита   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674310   КОЛЕСНИЧЕНКО   Моисей   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674311   СЫКАЧЕВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674312   ОМЕЛЬЯНЧУК   Лука   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674313   ГУДИМ   Павел   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674314   БОРИДИН   Елистрат   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674315   ГОРБЕНКО   Никифор   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674316   КОБЕЦ   Федор   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674317   ТАНЯНСКИЙ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674318   ГОРШУНОВ   Григорий   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674319   ПОЧТАРЕНКО   Павел   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674320   КУРБАНГАЛИЕВ   Мухамед   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674321   ЕРМАК   Корней   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674322   ТАРАСОВ (ТАРСОВ?)   Осип   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674323   ДАВИДЕНКО   Павел   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674324   ПАСЬКОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674325   ТАБАЧЕК   Яков   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674326   ПОКУРИН   Яков   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674327   ГОРБУЛЯ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674328   ИЛЮТКИН   Роман   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674329   СКРЕБЕЦ   Ефим   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.   [III-70288, IV-716589]  

  674330   РЕПИН   Петр   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674331   ЕРИКОЛОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674332   МАЧИНСКИЙ   Федор   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674333   ГОЛУБЕВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674334   МАЗУР   Трофим   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674335   САВКИН   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674336   ГРИГАЛЬ   Осип   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674337   ШУЛЬГИН   Сергей   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674338   ДЕРОВ   Григорий   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674339   ШЕВЕЛЕВ   Сергей   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674340   ЛАЗАРЕВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674341   МИЛЕЩЕНКО   Харлампий   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674342   ДУБИНЕЦ   Давид   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674343   ЖДАНКИН   Климентий   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674344   КАЛАЙХАН   Сергей   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674345   ПОПЦОВ   Егор   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674346   РЯБЕНКО   Иван   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674347   ШАКИН   Александр   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674348   ГРИЦЕНКО   Яков   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674349   МОНАКОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674350   БРИКОВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674351   КОВЕЛЬ   Лука   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674352   КРАВЕЦ   Роман   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674353   ГНИПОЛЬ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674354   ПОПОВ   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674355   ЗАГОРОДНИЙ   Еремей   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674356   ПОНАМАРЕНКО   Силуан   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674357   МАКСИМЧУК   Севастьян   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674358   ВОЙТОВИЧ   Степан   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674359   ПЛЕХАНОВ   Николай   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674360   НИКИФОРОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674361   ПИЛИПЧУК   Никита   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674362   МАТЮШКА   Семен   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674363   КЛИМЕНКО   Степан   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674364   ПОПОВ   Гавриил   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674365   СЕМЕНЮК   Трофим   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674366   НИЧИПОРУК   Владимир   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674367   БРЕЙКО   Павел   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674368   ШОВКУН   Яков   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674369   ЗУБЕНКО   Иосиф   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674370   ЧЕПЕЛОВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674371   ИОВ   Павел   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674372   ШЕВЧЕНКО   Никифор   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674373   НИЖНИКОВ   Савва   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674374   ВОЛОШИН   Павел   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674375   РЕШЕТНИКОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674376   ХАРЧЕНКО   Моисей   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674377   АБДУЛЛИН   Набиулла   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674378   БЛИНОВ   Яков   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674379   ВОРОБЬЕВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
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  674380   БОГДАНОВ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674381   ИВАНТЕЕВ   Егор   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674382   ДРИЛОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674383   МУСЕХИН   Григорий   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674384   ОВЧОРИК   Ян   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674385   БИХМЕЛЬЧИК   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674386   ПОЛЛЕЕВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674387   ОВЧАРЕНКО   Кузьма   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674388   ЭКСНЕР   Готлиб   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674389   КОЛЯДИЧ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674390   ДОВЖИК   Иван   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674391   ПОДТЯЖКИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674392   КОЗИНСКИЙ   Ян   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674393   МЯКИШЕВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674394   ЛЫБАК   Никита   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674395   БЕРЕЖНОЙ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674396   ШАХМАНОВ   Алексей   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674397   УСТЮЖИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674398   ТЕРЕНТЬЕВ   Ксенофонт   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674399   ИВАШЕВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674400   ШАРОНОВ   Антон   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674401   БАШТАНАРЬ   Никита   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674402   ТАТАР   Карп   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За му-

жество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674403   ИВАНИШИН   Прокофий   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674404   ЕМЕЛЬЯНОВ   Прохор   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674405   УЛЫБИН   Фаддей   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674406*   ЗАХАРЧУК   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674406*   САЛАШНЫЙ   Яков Григорьевич   —   411 пех. Сумский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674407   КОСТОГЛОТ   Сергей   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674408   ДВОРНИК   Яков   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674409   ЛАПШИН   Максим   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674410   ИЛЬИН   Роман   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674411   КУЗЬМИН   Прокофий   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674412   МАЗЕЙ   Ефим   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, мл. унтер-офи-

цер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674413   ДУДАРЬ   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674414   ЕРМОЛАЕВ   Евгений   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674415   МАМЫКИН   Кирилл   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674416   КОВЕЛЬ   Николай   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674417   ГАИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой.   За му-

жество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674418   ТИТИРКА   Иван   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674419   МАКАРОВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674420   БЛИНОВ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 

рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674421   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-

да, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674422   ИВАНОВ   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 

рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674423   ГЕРАСИМЕНКО   Илья   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-

да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674424   ГЛЮТА   Архип   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 

рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674425   ЩЕДРИН   Семен   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 

рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  
  674426   КУТИШЕВСКИЙ   Тимофей   —   125 пех. Курский полк, пулемет-

ная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 
25.12.1915.  

  674427   ШЕСТАКОВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674428   КУЛИК   Георгий   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 
25.12.1915.  

  674429   МОРОЗОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674430   АШИХМАН   Демид   —   125 пех. Курский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674431   ШКУРА   Яков   —   125 пех. Курский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674432   АНДРЕЙЧУК   Артемий   —   125 пех. Курский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674433   КОТЕЛЬНИКОВ   Гавриил   —   125 пех. Курский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674434   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Яков   —   125 пех. Курский полк, бомбометная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го 
по 25.12.1915.  

  674435   КОВАЛЕНКО   Александр   —   125 пех. Курский полк, бомбомет-
ная команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 
25.12.1915.  

  674436   ИВАНЧЕНКО   Кузьма   —   125 пех. Курский полк, бомбомет-
ная команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 
25.12.1915.  

  674437   ЛОГВИНЕНКО   Григорий   —   125 пех. Курский полк, бомбомет-
ная команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 
25.12.1915.  

  674438   ДАХЕР   Эмир   —   125 пех. Курский полк, музыкантская команда, 
хор. музыкант.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674439   ФИЦНЕР   Эдуард   —   125 пех. Курский полк, музыкантская коман-
да, хор. музыкант.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674440   КОВАЛЕНКО   Антон   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674441   ХОМИК   Петр   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674442   ГРАМКО   Феофилат   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674443   ПУЗИК   Иван   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674444*   РУДИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674444 (676444?)*   САЛАШНЫЙ   Аким Иванович   —   411 пех. Сумский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  674445   ШИНКАРЕНКО   Иван   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674446   ПОМЕНКО   Федор   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674447   ПЛЕСКУН   Емельян   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674448   ПОГОРЕЛЕЦ   Игнат   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674449   СОЛОГУБ   Кондрат   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674450   ЗУЕВ   Илья   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674451   СИМОНОВ   Николай   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674452   ДОРОЩУК   Иван   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674453   ЧЕРНЯКОВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674454   БРЕЧКА   Кузьма   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674455   ИЩЕНКО   Василий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674456   ОМЕЛЬЧУК   Тимофей   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с 19-го по 25.12.1915.  

  674457   САДОВСКИЙ   Станислав   —   125 пех. Курский полк, нестроевая 
рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 19-го по 
25.12.1915.  

  674458   Фамилия не установлена  .  
  674459   Фамилия не установлена  .  
  674460   Фамилия не установлена  .  
  674461   Фамилия не установлена  .  
  674462   Фамилия не установлена  .  
  674463   Фамилия не установлена  .  
  674464   Фамилия не установлена  .  
  674465   Фамилия не установлена  .  
  674466   Фамилия не установлена  .  
  674467   Фамилия не установлена  .  
  674468   Фамилия не установлена  .  
  674469   Фамилия не установлена  .  
  674470   Фамилия не установлена  .  
  674471   Фамилия не установлена  .  
  674472   Фамилия не установлена  .  
  674473   Фамилия не установлена  .  
  674474   Фамилия не установлена  .  
  674475   Фамилия не установлена  .  
  674476   Фамилия не установлена  .  
  674477   Фамилия не установлена  .  
  674478   Фамилия не установлена  .  
  674479   Фамилия не установлена  .  
  674480   Фамилия не установлена  .  
  674481   Фамилия не установлена  .  
  674482   Фамилия не установлена  .  
  674483   Фамилия не установлена  .  
  674484   Фамилия не установлена  .  
  674485   Фамилия не установлена  .  
  674486   Фамилия не установлена  .  

  674487   Фамилия не установлена  .  
  674488   Фамилия не установлена  .  
  674489   Фамилия не установлена  .  
  674490   Фамилия не установлена  .  
  674491   Фамилия не установлена  .  
  674492   Фамилия не установлена  .  
  674493   Фамилия не установлена  .  
  674494   Фамилия не установлена  .  
  674495   Фамилия не установлена  .  
  674496   Фамилия не установлена  .  
  674497   Фамилия не установлена  .  
  674498   Фамилия не установлена  .  
  674499   Фамилия не установлена  .  
  674500   Фамилия не установлена  .  
  674501   Фамилия не установлена  .  
  674502   Фамилия не установлена  .  
  674503   Фамилия не установлена  .  
  674504   Фамилия не установлена  .  
  674505   Фамилия не установлена  .  
  674506   Фамилия не установлена  .  
  674507   Фамилия не установлена  .  
  674508   Фамилия не установлена  .  
  674509   Фамилия не установлена  .  
  674510   Фамилия не установлена  .  
  674511   Фамилия не установлена  .  
  674512   Фамилия не установлена  .  
  674513   Фамилия не установлена  .  
  674514   Фамилия не установлена  .  
  674515   Фамилия не установлена  .  
  674516   Фамилия не установлена  .  
  674517   Фамилия не установлена  .  
  674518   Фамилия не установлена  .  
  674519   Фамилия не установлена  .  
  674520   Фамилия не установлена  .  
  674521   Фамилия не установлена  .  
  674522   Фамилия не установлена  .  
  674523   Фамилия не установлена  .  
  674524   Фамилия не установлена  .  
  674525   Фамилия не установлена  .  
  674526   Фамилия не установлена  .  
  674527   Фамилия не установлена  .  
  674528   Фамилия не установлена  .  
  674529   Фамилия не установлена  .  
  674530   Фамилия не установлена  .  
  674531   Фамилия не установлена  .  
  674532   Фамилия не установлена  .  
  674533   Фамилия не установлена  .  
  674534   Фамилия не установлена  .  
  674535   Фамилия не установлена  .  
  674536   Фамилия не установлена  .  
  674537   Фамилия не установлена  .  
  674538   Фамилия не установлена  .  
  674539   Фамилия не установлена  .  
  674540   Фамилия не установлена  .  
  674541   Фамилия не установлена  .  
  674542   Фамилия не установлена  .  
  674543   Фамилия не установлена  .  
  674544   Фамилия не установлена  .  
  674545   Фамилия не установлена  .  
  674546   Фамилия не установлена  .  
  674547   Фамилия не установлена  .  
  674548   Фамилия не установлена  .  
  674549   Фамилия не установлена  .  
  674550   Фамилия не установлена  .  
  674551   Фамилия не установлена  .  
  674552   Фамилия не установлена  .  
  674553   Фамилия не установлена  .  
  674554   Фамилия не установлена  .  
  674555   Фамилия не установлена  .  
  674556   Фамилия не установлена  .  
  674557   Фамилия не установлена  .  
  674558   Фамилия не установлена  .  
  674559   Фамилия не установлена  .  
  674560   Фамилия не установлена  .  
  674561   Фамилия не установлена  .  
  674562   Фамилия не установлена  .  
  674563   Фамилия не установлена  .  
  674564   Фамилия не установлена  .  
  674565   Фамилия не установлена  .  
  674566   Фамилия не установлена  .  
  674567   Фамилия не установлена  .  
  674568   Фамилия не установлена  .  
  674569   Фамилия не установлена  .  
  674570   Фамилия не установлена  .  
  674571   Фамилия не установлена  .  
  674572   Фамилия не установлена  .  
  674573   Фамилия не установлена  .  
  674574   Фамилия не установлена  .  
  674575   БАРАНОВ   Тарас   —   410 пех. Усманский полк, 1 рота, фельдфе-

бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674576   РУБЕЦ   Иосиф   —   410 пех. Усманский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-673- 674577–674780
  674577   КУТЬКО   Илья   —   410 пех. Усманский полк, 1 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674578   КОЛОСОВ   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674579   КОСМИН   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 2 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674580   КУЗЬМИНСКИЙ   Евстрат   —   410 пех. Усманский полк, 2 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674581   ДЕЙКАЛЮК   Михаил   —   410 пех. Усманский полк, 4 рота, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674582   МАКАРЕЦ   Петр   —   410 пех. Усманский полк, 4 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674583   КОРКИШКА   Семен   —   410 пех. Усманский полк, 4 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674584   ТАРАНЕНКО   Никифор   —   410 пех. Усманский полк, 4 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674585   ЕРМАКОВ   Александр   —   410 пех. Усманский полк, 5 рота, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674586   БЕЛИК   Василий   —   410 пех. Усманский полк, 4 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674587   ГРИГА   Андрей   —   410 пех. Усманский полк, 1 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674588   КОСИК   Кирилл   —   410 пех. Усманский полк, 1 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674589   КОРИКЕША   Трофим   —   410 пех. Усманский полк, 2 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674590   РУДЕНКО   Семен   —   410 пех. Усманский полк, 2 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674591   КИЯШКО   Михаил   —   410 пех. Усманский полк, 2 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674592   ЮДИН   Андриан   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, фельдфе-

бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674593   МОКШАНОВ   Григорий   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674594   КОРШУНОВ   Василий   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674595   БЕЗЗУБЕЦ   Федор   —   410 пех. Усманский полк, 4 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674596   ШЕВЧЕНКО   Павел   —   410 пех. Усманский полк, 4 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674597   АНДРИЕНКО   Григорий   —   410 пех. Усманский полк, 4 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674598   ДРУГОВ   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 5 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674599   АФАНАСЬЕВ   Козьма   —   410 пех. Усманский полк, 5 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674600   ХЛЫЩЕНКО   Афанасий   —   410 пех. Усманский полк, 5 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674601   МАТОРИН   Михаил   —   410 пех. Усманский полк, 5 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674602   СЕЛИВАНОВ   Фома   —   410 пех. Усманский полк, 7 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674603   НИКОЛАЙЧУК   Андрей   —   410 пех. Усманский полк, 7 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674604   СЕРВАТИНСКИЙ   Федор   —   410 пех. Усманский полк, 7 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674605   КУЛЬБАЧКО   Аким   —   410 пех. Усманский полк, 7 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674606   ГОРБАЧУК   Григорий   —   410 пех. Усманский полк, 7 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674607   БУЕВ   Федор   —   410 пех. Усманский полк, 8 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674608   КИНДУК   Семен   —   410 пех. Усманский полк, 8 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674609   ЮРКО   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 8 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674610   ЛОМАКИН   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 8 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674611   БОНДАРЕНКО   Василий   —   410 пех. Усманский полк, 8 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674612   НЕСТЕРЕНКО   Василий   —   410 пех. Усманский полк, 9 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674613   САЛУЩЕВ   Василий   —   410 пех. Усманский полк, 9 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674614   ПРИБЫТКОВ   Михаил   —   410 пех. Усманский полк, 9 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674615   НОВИЦКИЙ   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 9 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674616   АРЖЕУХОВ   Дмитрий   —   410 пех. Усманский полк, 9 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674617   ШАЛЕНЫЙ   Трофим   —   410 пех. Усманский полк, 10 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674618   РУДЫЙ-РУДИОН-ЖУК   Мина   —   410 пех. Усманский полк, 10 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674619   ПАВЕЛЬЕВ   Павел   —   410 пех. Усманский полк, 10 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674620   ЕФИМЧУК   Харитон   —   410 пех. Усманский полк, 10 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674621   ПАРАМОНОВ   Павел   —   410 пех. Усманский полк, 10 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674622   Фамилия не установлена  .  
  674623   Фамилия не установлена  .  
  674624   Фамилия не установлена  .  
  674625   Фамилия не установлена  .  
  674626   Фамилия не установлена  .  
  674627   УСТИНЮК   Корнилий   —   410 пех. Усманский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-165658]  

  674628   КОНОНОВ   Сергей   —   410 пех. Усманский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  674629   ТОЧЕНЫЙ   Антон   —   410 пех. Усманский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  674630   Фамилия не установлена  .  
  674631   Фамилия не установлена  .  
  674632   Фамилия не установлена  .  
  674633   Фамилия не установлена  .  
  674634   Фамилия не установлена  .  
  674635   Фамилия не установлена  .  
  674636   Фамилия не установлена  .  
  674637   Фамилия не установлена  .  
  674638   Фамилия не установлена  .  
  674639   Фамилия не установлена  .  
  674640   Фамилия не установлена  .  
  674641   Фамилия не установлена  .  
  674642   Фамилия не установлена  .  
  674643   Фамилия не установлена  .  
  674644   Фамилия не установлена  .  
  674645   Фамилия не установлена  .  
  674646   Фамилия не установлена  .  
  674647   Фамилия не установлена  .  
  674648   КРЕМЕНЧУЦКИЙ   Филипп Максимович   —   411 пех. Сумский полк, 

14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 789481.  

  674649   Фамилия не установлена  .  
  674650   Фамилия не установлена  .  
  674651   Фамилия не установлена  .  
  674652   АЛЕКСЕЕНКО   Максим Михайлович   —   411 пех. Сумский полк, 

14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674653   СПАСЕНОВ   Георгий Степанович   —   411 пех. Сумский полк, 

14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674654   Фамилия не установлена  .  
  674655   Фамилия не установлена  .  
  674656   Фамилия не установлена  .  
  674657   Фамилия не установлена  .  
  674658   Фамилия не установлена  .  
  674659   Фамилия не установлена  .  
  674660   Фамилия не установлена  .  
  674661   Фамилия не установлена  .  
  674662   Фамилия не установлена  .  
  674663   Фамилия не установлена  .  
  674664   Фамилия не установлена  .  
  674665   Фамилия не установлена  .  
  674666   Фамилия не установлена  .  
  674667   Фамилия не установлена  .  
  674668   Фамилия не установлена  .  
  674669   Фамилия не установлена  .  
  674670   Фамилия не установлена  .  
  674671   Фамилия не установлена  .  
  674672   Фамилия не установлена  .  
  674673   Фамилия не установлена  .  
  674674   Фамилия не установлена  .  
  674675   Фамилия не установлена  .  
  674676   Фамилия не установлена  .  
  674677   Фамилия не установлена  .  
  674678   Фамилия не установлена  .  
  674679   Фамилия не установлена  .  
  674680   Фамилия не установлена  .  
  674681   Фамилия не установлена  .  
  674682   Фамилия не установлена  .  
  674683   Фамилия не установлена  .  
  674684   Фамилия не установлена  .  
  674685   Фамилия не установлена  .  
  674686   Фамилия не установлена  .  
  674687   Фамилия не установлена  .  
  674688   Фамилия не установлена  .  
  674689   Фамилия не установлена  .  
  674690   Фамилия не установлена  .  
  674691   Фамилия не установлена  .  
  674692   Фамилия не установлена  .  
  674693   Фамилия не установлена  .  
  674694   Фамилия не установлена  .  
  674695   Фамилия не установлена  .  
  674696   Фамилия не установлена  .  
  674697   Фамилия не установлена  .  
  674698   Фамилия не установлена  .  
  674699   Фамилия не установлена  .  
  674700   Фамилия не установлена  .  
  674701   Фамилия не установлена  .  
  674702   Фамилия не установлена  .  
  674703   Фамилия не установлена  .  
  674704   ЖАРКОВ   Степан Ильич   —   411 пех. Сумский полк, 14 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 136257, 4 ст. № 332889.  

  674705   Фамилия не установлена  .  
  674706   Фамилия не установлена  .  
  674707   Фамилия не установлена  .  
  674708   Фамилия не установлена  .  
  674709   Фамилия не установлена  .  
  674710   Фамилия не установлена  .  
  674711   Фамилия не установлена  .  

  674712   Фамилия не установлена  .  
  674713   Фамилия не установлена  .  
  674714   Фамилия не установлена  .  
  674715   Фамилия не установлена  .  
  674716   Фамилия не установлена  .  
  674717   Фамилия не установлена  .  
  674718   Фамилия не установлена  .  
  674719   Фамилия не установлена  .  
  674720   Фамилия не установлена  .  
  674721   Фамилия не установлена  .  
  674722   Фамилия не установлена  .  
  674723   Фамилия не установлена  .  
  674724   Фамилия не установлена  .  
  674725   Фамилия не установлена  .  
  674726   Фамилия не установлена  .  
  674727   Фамилия не установлена  .  
  674728   Фамилия не установлена  .  
  674729   Фамилия не установлена  .  
  674730   Фамилия не установлена  .  
  674731   Фамилия не установлена  .  
  674732   Фамилия не установлена  .  
  674733   Фамилия не установлена  .  
  674734   Фамилия не установлена  .  
  674735   Фамилия не установлена  .  
  674736   Фамилия не установлена  .  
  674737   Фамилия не установлена  .  
  674738   Фамилия не установлена  .  
  674739   Фамилия не установлена  .  
  674740   Фамилия не установлена  .  
  674741   Фамилия не установлена  .  
  674742   Фамилия не установлена  .  
  674743   Фамилия не установлена  .  
  674744   Фамилия не установлена  .  
  674745   Фамилия не установлена  .  
  674746   Фамилия не установлена  .  
  674747   Фамилия не установлена  .  
  674748   Фамилия не установлена  .  
  674749   Фамилия не установлена  .  
  674750   Фамилия не установлена  .  
  674751   Фамилия не установлена  .  
  674752   Фамилия не установлена  .  
  674753   Фамилия не установлена  .  
  674754   Фамилия не установлена  .  
  674755   СУХАНЕНКО   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 14-го по 16.12.1916.  
  674756   СЕНЬКОВ   Сергей   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 14-го по 16.12.1916.  
  674757   КОТ   Антон   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 14-го по 16.12.1916.  
  674758   ПОДЕЙКО   Евстафий   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 16.12.1916.  
  674759   ВОДЗИНСКИЙ   Илья   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 16.12.1916.  
  674760   КОРОБАН   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 14-го по 16.12.1916.  
  674761   БУБЕНЩИКОВ   Илья   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 14-го по 16.12.1916.  
  674762   ТРУБИЦЫН   Алексей   —   44 пех. Камчатский полк, 13 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 16.12.1916.  
  674763   ВЕРЕЩАГИН   Иосиф   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, ефрей-

тор.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674764   ЗАРУДНЫЙ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674765   ЖУКОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674766   ВИНОКУРОВ   Матвей   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674767   ГЛИНСКИЙ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674768   МЕКОТА   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674769   СТАПОВЕЦ   Афанасий   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674770   РЕМИНСКИЙ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674771   ОРИЩЕНКО   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674772   СВЕТАЧ   Алексей   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674773   НИКИФОРОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, ефрей-

тор.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674774   БЕЛЬЧЕНКО   Корней   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674775   АЛЕКСЕЕВЕЦ   Емельян   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674776   БУРЫЙ   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674777   РУБАН   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674778   БРЫЛЕВ   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, 15 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674779   ОЛЬХОВСКИЙ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 14 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в боях с 14-го по 23.12.1916.  
  674780   МИСЕВИЧ   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, подпра-

порщик.   За мужество и храбрость в бою 29.11.1914.  



-674-674781–674944
  674781   ОЛИФЕРУК   Иван   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674782   СОМОВ   Григорий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674783   СЫСЮК   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674784   ЮДИН   Василий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674785   ЛИТВИНЕЦ   Афанасий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674786   ОСТАПЧУК   Леонтий   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674787   ШАЦКИЙ   Егор   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674788   УЛАТОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674789   ДЕМЬЯНЕНКО   Степан   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674790   ШАМРИН   Григорий   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674791   ДАВИДОВ   Тихон   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674792   ГЕРАСИМЧУК   Макар   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674793   ОГЛИЗНЕВ   Николай   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674794   НЕСИН   Самуил   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674795   ЯРОШКА   Игнат   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674796   ГАЗЮРА   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674797   САЛИВОНЧИК   Федор   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674798   МАРТЫНОВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674799   ПРОКОФЬЕВ   Павел   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674800   СКАЧКО   Иван   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674801   Фамилия не установлена  .  
  674802   Фамилия не установлена  .  
  674803   Фамилия не установлена  .  
  674804   Фамилия не установлена  .  
  674805   Фамилия не установлена  .  
  674806   Фамилия не установлена  .  
  674807   Фамилия не установлена  .  
  674808   Фамилия не установлена  .  
  674809   Фамилия не установлена  .  
  674810   Фамилия не установлена  .  
  674811   Фамилия не установлена  .  
  674812   Фамилия не установлена  .  
  674813   Фамилия не установлена  .  
  674814   Фамилия не установлена  .  
  674815   Фамилия не установлена  .  
  674816   Фамилия не установлена  .  
  674817   Фамилия не установлена  .  
  674818   Фамилия не установлена  .  
  674819   ПАШКОВ   Онисим   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674820   Фамилия не установлена  .  
  674821   Фамилия не установлена  .  
  674822   Фамилия не установлена  .  
  674823   Фамилия не установлена  .  
  674824   Фамилия не установлена  .  
  674825   КЕСЛЕР   Яков   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  674826   Фамилия не установлена  .  
  674827   Фамилия не установлена  .  
  674828   Фамилия не установлена  .  
  674829   Фамилия не установлена  .  
  674830   Фамилия не установлена  .  
  674831   Фамилия не установлена  .  
  674832   Фамилия не установлена  .  
  674833   Фамилия не установлена  .  
  674834   Фамилия не установлена  .  
  674835   Фамилия не установлена  .  
  674836   Фамилия не установлена  .  
  674837   Фамилия не установлена  .  

  674838   Фамилия не установлена  .  
  674839   Фамилия не установлена  .  
  674840   Фамилия не установлена  .  
  674841   Фамилия не установлена  .  
  674842   Фамилия не установлена  .  
  674843   Фамилия не установлена  .  
  674844   Фамилия не установлена  .  
  674845   Фамилия не установлена  .  
  674846   Фамилия не установлена  .  
  674847   Фамилия не установлена  .  
  674848   Фамилия не установлена  .  
  674849   Фамилия не установлена  .  
  674850   Фамилия не установлена  .  
  674851   Фамилия не установлена  .  
  674852   Фамилия не установлена  .  
  674853   Фамилия не установлена  .  
  674854   Фамилия не установлена  .  
  674855   Фамилия не установлена  .  
  674856   Фамилия не установлена  .  
  674857   Фамилия не установлена  .  
  674858   Фамилия не установлена  .  
  674859   Фамилия не установлена  .  
  674860   Фамилия не установлена  .  
  674861   Фамилия не установлена  .  
  674862   Фамилия не установлена  .  
  674863   Фамилия не установлена  .  
  674864   Фамилия не установлена  .  
  674865   Фамилия не установлена  .  
  674866   Фамилия не установлена  .  
  674867   Фамилия не установлена  .  
  674868   Фамилия не установлена  .  
  674869   Фамилия не установлена  .  
  674870   Фамилия не установлена  .  
  674871   Фамилия не установлена  .  
  674872   Фамилия не установлена  .  
  674873   Фамилия не установлена  .  
  674874   Фамилия не установлена  .  
  674875   Фамилия не установлена  .  
  674876   Фамилия не установлена  .  
  674877   Фамилия не установлена  .  
  674878   Фамилия не установлена  .  
  674879   Фамилия не установлена  .  
  674880   Фамилия не установлена  .  
  674881   Фамилия не установлена  .  
  674882   Фамилия не установлена  .  
  674883   Фамилия не установлена  .  
  674884   Фамилия не установлена  .  
  674885   Фамилия не установлена  .  
  674886   Фамилия не установлена  .  
  674887   Фамилия не установлена  .  
  674888   Фамилия не установлена  .  
  674889   Фамилия не установлена  .  
  674890   Фамилия не установлена  .  
  674891   Фамилия не установлена  .  
  674892   Фамилия не установлена  .  
  674893   Фамилия не установлена  .  
  674894   Фамилия не установлена  .  
  674895   Фамилия не установлена  .  
  674896   Фамилия не установлена  .  
  674897   Фамилия не установлена  .  
  674898   Фамилия не установлена  .  
  674899   Фамилия не установлена  .  
  674900   Фамилия не установлена  .  
  674901   ГРИГОРЕЦ   Григорий   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674902   МУРЗАЕВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674903   АСОМКИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674904   АВДОХИН   Илья   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674905   РОСЯЕВ   Козьма   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674906   БАБЕНКО   Тимофей   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674907   НАГАЕЦ   Алексей   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674908   КОРОТКОВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674909   АГЕЕВ   Илья   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674910   ЛОГВИН   Василий   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674911   ВОЛОСТНОВ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674912   НИКОНОВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674913   КОМАР   Яков   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674914   МОСИЕНКО   Владимир   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674915   ЧУЛОНЦЕВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674916   КОРОТКОВ   Ефим   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674917   КАМЕНЕВ   Николай   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674918   ШУРИКИН   Федор   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674919*   КОВАЛЬСКИЙ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.   [ Повторно, III-70289, 
IV-405150]  

  674919*   КУЛАКОВ   Никифор   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  674920   ЖУК   Тарас   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674921   ТАРАНЕЦ   Филипп   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674922   КАЛИН   Даниил   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674923   ПОЛЯНИЧЕНКО   Назар   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ратник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674924   ОРЕОГЛИН   Николай   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674925   ШЕЛКУДЕНКО   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674926   ШИЛИПАЛЬКО   Илья   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674927   КОНДРАТИШИН   Лонгин   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674928   ВОЛЯЕВ   Яков   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674929   КАНАВКА   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, ратник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674930   ПАТКИН   Константин   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674931   ГАВРИЛЬЧУК   Иов   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674932   БЕРЕЗИН   Ефим   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674933   ГАНИЕВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674934   ИСМАГИЛОВ   Абдул   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674935   ШЕПЕТКО   Иван   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674936   ДУБЯГИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674937   БОБРОВ   Яков   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674938   ЗАДЕНКО   Трофим   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674939   МИХАЙЛОВ   Григорий   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674940   ЖЕРНОКЛИЙСКИЙ   Иосиф   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674941   ШЕЛЕСТ   Яков   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674942   ПАЛИЕНКО   Сергей   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674943   БАНКАРЕВ   Осип   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674944   УСОВ   Федор   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  
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  674945   БУРСЮК   Никита   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674946   КОТЛЯРЕВСКИЙ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674947   ШИРЯЕВ   Никита   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674948   ЗОБКИН   Макар   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674949   ГАЛЕНКО   Павел   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674950   НЕСТЕРЕНКО   Григорий   —   125 пех. Курский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674951   ЯРЕШКО   Петр   —   125 пех. Курский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674952   ПАПИРОВ   Демьян   —   125 пех. Курский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674953   БЕЗДОЛЬНЫЙ   Валентин   —   125 пех. Курский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674954   СКАЛЬСКИЙ   Степан   —   125 пех. Курский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674955   ЗЕЛИНСКИЙ   Иосиф   —   125 пех. Курский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674956   АНДРИАНОВ   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674957   КАРПИНСКИЙ   Франц   —   125 пех. Курский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674958   МУЩЕНКО   Игнат   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674959   ТРИФОНОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674960   КАМЫШИН   Степан   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674961   ДЕРКЕ   Нус   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен в прика-
зе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674962   БЫЧАРОВ   Григорий   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674963   СТАХНЮК   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674964   ТКАЧ   Аким   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674965   МЕДВЕДЕВ   Александр   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674966   ЛЕБЕДЕВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674967   ХУРСЯК   Семен   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674968   ЖУРАВСКИЙ   Моисей   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674969   ВОРОНЬКОВ   Федор   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674970   МИЩЕНКО   Нестор   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674971   ХЛОПОВСКИЙ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674972   КАИНОВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674973   ШИШЕВ   Семен   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, доброволец.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674974   ДОЛЖЕНКО   Федор   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674975   ЯЦКОВ   Даниил   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674976   ЕСАПЕНКО   Яков   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674977   ЖЕРОНКИН   Матвей   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674978   ОСТРОВЕРЖКО   Федор   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674979   ЧАЙКИН   Константин   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674980   ФИЛОНОВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, 8 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674981   ЛЕВЧЕНКО   Самуил   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674982   КОКОША   Варлаам   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674983   ЛАВРЕНЧУК   Иван   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674984   СУХИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674985   СМИРНЫХ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674986   ПОТЕРУХА   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674987   ТРУБАЙЧУК   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674988   КРИВОРУЧКИН   Никита   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674989   ГУБАНЕВ   Афанасий   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674990   МЯГКИЙ   Василий   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ратник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674991   КОЛДОМОВ   Сергей   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674992   ДОЛГИХ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674993   СТАВСКИЙ   Адольф   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674994   СЕРГАТЮК   Георгий   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674995   МИНЯЕВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674996   АНДРИЕВСКИЙ   Александр   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674997   ФЕДЬКО   Карп   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674998   НОЗДРИН   Василий   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  674999   ВАСИЛЬЕВ   Емельян   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675000   ПОПАЗОВ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675001   ТРОФИМЧУК   Емельян   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675002   ВЕЛИЧКО   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объ-
явлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675003   РЫБАКИН   Климентий   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675004   ДВОРАК   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675005   ЩЕРБЕЙЧУК   Адам   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675006   МЕЛЬНИЧУК   Архип   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675007   ИВАНОВ   Пантелеймон   —   125 пех. Курский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675008   ЛЫСАК   Василий   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675009   КВИТКОВСКИЙ   Франц   —   125 пех. Курский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675010   ЗАЯЦ   Иван   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675011   ЯРМОЛЮК   Павел   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675012   ПЕТРИЮК   Яков   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675013   ШУТИКОВ   Алексей   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675014   КИРИЛЮК   Иосиф   —   125 пех. Курский полк, нестроевая рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675015   ЛУЦЫК   Аким   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675016   ГНЕВАШЕВ   Евдоким   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675017   ВАХРУШЕВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675018   СЕРЕГИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675019   ГВИЛИЯ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675020   АНДРЕЙЧУК   Феодосий   —   125 пех. Курский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675021   МАРКИН   Андрей   —   125 пех. Курский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675022   РЕВЧУК   Федор   —   125 пех. Курский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675023   КОЛОМИЕЦ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675024   ФИРЦЕВ   Александр   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675025   РЫБЧЕНКО   Яков   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675026   БРИНДА   Иван   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 50 от 20.03.1916.  

  675027   Фамилия не установлена  .  
  675028   Фамилия не установлена  .  
  675029   Фамилия не установлена  .  
  675030   Фамилия не установлена  .  
  675031   Фамилия не установлена  .  
  675032   Фамилия не установлена  .  
  675033   Фамилия не установлена  .  
  675034   Фамилия не установлена  .  
  675035   Фамилия не установлена  .  
  675036   Фамилия не установлена  .  
  675037   Фамилия не установлена  .  
  675038   Фамилия не установлена  .  
  675039   КШЕВИНСКИЙ   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-70411]  

  675040   Фамилия не установлена  .  
  675041   Фамилия не установлена  .  
  675042   Фамилия не установлена  .  
  675043   Фамилия не установлена  .  
  675044   Фамилия не установлена  .  
  675045   Фамилия не установлена  .  
  675046   Фамилия не установлена  .  
  675047   Фамилия не установлена  .  
  675048   Фамилия не установлена  .  
  675049   Фамилия не установлена  .  
  675050   Фамилия не установлена  .  
  675051   Фамилия не установлена  .  
  675052   Фамилия не установлена  .  
  675053   Фамилия не установлена  .  
  675054   Фамилия не установлена  .  
  675055   Фамилия не установлена  .  
  675056   БАЛЬЦЕР   Иосиф Томашевич   —   126 пех. Рыльский полк, под-

прапорщик, 8 рота.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-31387, III-40934]  

  675057   Фамилия не установлена  .  
  675058   Фамилия не установлена  .  
  675059   Фамилия не установлена  .  
  675060   Фамилия не установлена  .  
  675061   Фамилия не установлена  .  
  675062   Фамилия не установлена  .  
  675063   Фамилия не установлена  .  
  675064   Фамилия не установлена  .  
  675065   Фамилия не установлена  .  
  675066   Фамилия не установлена  .  
  675067   Фамилия не установлена  .  
  675068   Фамилия не установлена  .  
  675069   Фамилия не установлена  .  
  675070   Фамилия не установлена  .  
  675071   Фамилия не установлена  .  
  675072   Фамилия не установлена  .  
  675073   Фамилия не установлена  .  
  675074   Фамилия не установлена  .  
  675075   Фамилия не установлена  .  
  675076   Фамилия не установлена  .  
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  675077*   ОГЕРЧУК   Сильвестр   —   126 пех. Рыльский полк, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-70417]  
  675077*   ЧУРИЛОВ   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  675078   Фамилия не установлена  .  
  675079   Фамилия не установлена  .  
  675080   Фамилия не установлена  .  
  675081   Фамилия не установлена  .  
  675082   Фамилия не установлена  .  
  675083   Фамилия не установлена  .  
  675084   Фамилия не установлена  .  
  675085   Фамилия не установлена  .  
  675086   Фамилия не установлена  .  
  675087   Фамилия не установлена  .  
  675088   Фамилия не установлена  .  
  675089   Фамилия не установлена  .  
  675090   Фамилия не установлена  .  
  675091   Фамилия не установлена  .  
  675092   Фамилия не установлена  .  
  675093   Фамилия не установлена  .  
  675094   Фамилия не установлена  .  
  675095   Фамилия не установлена  .  
  675096   Фамилия не установлена  .  
  675097   Фамилия не установлена  .  
  675098   Фамилия не установлена  .  
  675099   Фамилия не установлена  .  
  675100   Фамилия не установлена  .  
  675101   Фамилия не установлена  .  
  675102   Фамилия не установлена  .  
  675103   САЖАЕВ   Семен Савельевич   —   126 пех. Рыльский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-31392, IV-464567]  

  675104   Фамилия не установлена  .  
  675105   Фамилия не установлена  .  
  675106   Фамилия не установлена  .  
  675107   РАЩУПКИН   Петр Осипович   (Самарская губерния, Бузулукский 

уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-87203]  

  675108   Фамилия не установлена  .  
  675109   Фамилия не установлена  .  
  675110   Фамилия не установлена  .  
  675111   Фамилия не установлена  .  
  675112   Фамилия не установлена  .  
  675113   Фамилия не установлена  .  
  675114   Фамилия не установлена  .  
  675115   Фамилия не установлена  .  
  675116   Фамилия не установлена  .  
  675117   Фамилия не установлена  .  
  675118*   БУТРЕШКИН   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-70292, IV-330431]  

  675118*   ПУТЕКЛЕ   Николай Бертольдович   —   41 пех. Селенгинский полк, 
подпрапорщик.   Вместо креста 3 ст. № 62957.   [III-62957]  

  675119   Фамилия не установлена  .  
  675120   Фамилия не установлена  .  
  675121   Фамилия не установлена  .  
  675122   Фамилия не установлена  .  
  675123   Фамилия не установлена  .  
  675124   Фамилия не установлена  .  
  675125   Фамилия не установлена  .  
  675126   Фамилия не установлена  .  
  675127   Фамилия не установлена  .  
  675128   Фамилия не установлена  .  
  675129   Фамилия не установлена  .  
  675130   Фамилия не установлена  .  
  675131   Фамилия не установлена  .  
  675132   Фамилия не установлена  .  
  675133   Фамилия не установлена  .  
  675134   Фамилия не установлена  .  
  675135   Фамилия не установлена  .  
  675136   Фамилия не установлена  .  
  675137   Фамилия не установлена  .  
  675138   Фамилия не установлена  .  
  675139   Фамилия не установлена  .  
  675140   Фамилия не установлена  .  
  675141   Фамилия не установлена  .  
  675142   Фамилия не установлена  .  
  675143   Фамилия не установлена  .  
  675144   Фамилия не установлена  .  
  675145   Фамилия не установлена  .  
  675146   Фамилия не установлена  .  
  675147   Фамилия не установлена  .  
  675148   Фамилия не установлена  .  
  675149   Фамилия не установлена  .  
  675150   Фамилия не установлена  .  
  675151   Фамилия не установлена  .  
  675152   Фамилия не установлена  .  
  675153   Фамилия не установлена  .  
  675154   Фамилия не установлена  .  
  675155   Фамилия не установлена  .  
  675156   Фамилия не установлена  .  
  675157   Фамилия не установлена  .  
  675158   Фамилия не установлена  .  

  675159   Фамилия не установлена  .  
  675160   Фамилия не установлена  .  
  675161   Фамилия не установлена  .  
  675162   Фамилия не установлена  .  
  675163   Фамилия не установлена  .  
  675164   Фамилия не установлена  .  
  675165   Фамилия не установлена  .  
  675166   Фамилия не установлена  .  
  675167   Фамилия не установлена  .  
  675168   Фамилия не установлена  .  
  675169   Фамилия не установлена  .  
  675170   Фамилия не установлена  .  
  675171   Фамилия не установлена  .  
  675172   ГОЛБАН   Антон   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-70397]  
  675173   Фамилия не установлена  .  
  675174   Фамилия не установлена  .  
  675175   Фамилия не установлена  .  
  675176   Фамилия не установлена  .  
  675177   Фамилия не установлена  .  
  675178   Фамилия не установлена  .  
  675179   Фамилия не установлена  .  
  675180   Фамилия не установлена  .  
  675181   Фамилия не установлена  .  
  675182   Фамилия не установлена  .  
  675183   Фамилия не установлена  .  
  675184   Фамилия не установлена  .  
  675185   Фамилия не установлена  .  
  675186   Фамилия не установлена  .  
  675187   Фамилия не установлена  .  
  675188   Фамилия не установлена  .  
  675189   Фамилия не установлена  .  
  675190   Фамилия не установлена  .  
  675191   Фамилия не установлена  .  
  675192   Фамилия не установлена  .  
  675193   Фамилия не установлена  .  
  675194*   БУРДУКОВ   Филипп   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-70293]  

  675194*   ЧЕКМАК   Николай   —   653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою с австрийцами 23-го 
по 30.09.1915.  

  675195   Фамилия не установлена  .  
  675196*   ГУЩИН   Савелий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  675196*   СТАВИЦКИЙ   Ян   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-70423, 
IV-347606]  

  675196*   ТАРАСЕНКО   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-70426]  

  675197   ФАТЬЯНОВ   Иосиф   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  675198   Фамилия не установлена  .  
  675199   Фамилия не установлена  .  
  675200   Фамилия не установлена  .  
  675201   Фамилия не установлена  .  
  675202   Фамилия не установлена  .  
  675203   Фамилия не установлена  .  
  675204   Фамилия не установлена  .  
  675205   Фамилия не установлена  .  
  675206   Фамилия не установлена  .  
  675207   Фамилия не установлена  .  
  675208   Фамилия не установлена  .  
  675209   Фамилия не установлена  .  
  675210   Фамилия не установлена  .  
  675211   Фамилия не установлена  .  
  675212   Фамилия не установлена  .  
  675213   Фамилия не установлена  .  
  675214   Фамилия не установлена  .  
  675215   Фамилия не установлена  .  
  675216   Фамилия не установлена  .  
  675217   Фамилия не установлена  .  
  675218   Фамилия не установлена  .  
  675219   Фамилия не установлена  .  
  675220   Фамилия не установлена  .  
  675221   Фамилия не установлена  .  
  675222   Фамилия не установлена  .  
  675223   Фамилия не установлена  .  
  675224   ТОПОЛЮК   Константин Васильевич   —   126 пех. Рыльский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-31394, III-76486]  

  675225   Фамилия не установлена  .  
  675226   Фамилия не установлена  .  
  675227   Фамилия не установлена  .  
  675228   Фамилия не установлена  .  
  675229   Фамилия не установлена  .  
  675230   Фамилия не установлена  .  
  675231   Фамилия не установлена  .  
  675232   ДОСОЛЮК   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-70404]  
  675233   Фамилия не установлена  .  
  675234   Фамилия не установлена  .  
  675235   Фамилия не установлена  .  

  675236   Фамилия не установлена  .  
  675237   Фамилия не установлена  .  
  675238   Фамилия не установлена  .  
  675239*   ЖИДОВКО   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  675239*   МАКСИМОВ   Митрофан   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-70414, IV-330583]  

  675240   Фамилия не установлена  .  
  675241   Фамилия не установлена  .  
  675242   Фамилия не установлена  .  
  675243   Фамилия не установлена  .  
  675244   Фамилия не установлена  .  
  675245   Фамилия не установлена  .  
  675246   Фамилия не установлена  .  
  675247   Фамилия не установлена  .  
  675248   ГАРЮНОВ   Конон   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-70396]  
  675249   Фамилия не установлена  .  
  675250   ЗАЙЦЕВ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-70409]  
  675251   ЕЛЬЦОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-70406]  
  675252   Фамилия не установлена  .  
  675253   Фамилия не установлена  .  
  675254   Фамилия не установлена  .  
  675255   Фамилия не установлена  .  
  675256   Фамилия не установлена  .  
  675257   Фамилия не установлена  .  
  675258   Фамилия не установлена  .  
  675259   Фамилия не установлена  .  
  675260   Фамилия не установлена  .  
  675261   Фамилия не установлена  .  
  675262   Фамилия не установлена  .  
  675263   Фамилия не установлена  .  
  675264   Фамилия не установлена  .  
  675265   Фамилия не установлена  .  
  675266   Фамилия не установлена  .  
  675267   Фамилия не установлена  .  
  675268   Фамилия не установлена  .  
  675269   Фамилия не установлена  .  
  675270   Фамилия не установлена  .  
  675271   Фамилия не установлена  .  
  675272   Фамилия не установлена  .  
  675273   Фамилия не установлена  .  
  675274   Фамилия не установлена  .  
  675275   Фамилия не установлена  .  
  675276   Фамилия не установлена  .  
  675277   Фамилия не установлена  .  
  675278   Фамилия не установлена  .  
  675279   Фамилия не установлена  .  
  675280   Фамилия не установлена  .  
  675281   Фамилия не установлена  .  
  675282   Фамилия не установлена  .  
  675283   Фамилия не установлена  .  
  675284   Фамилия не установлена  .  
  675285   Фамилия не установлена  .  
  675286   Фамилия не установлена  .  
  675287   Фамилия не установлена  .  
  675288   Фамилия не установлена  .  
  675289   Фамилия не установлена  .  
  675290   Фамилия не установлена  .  
  675291   Фамилия не установлена  .  
  675292   Фамилия не установлена  .  
  675293   Фамилия не установлена  .  
  675294   Фамилия не установлена  .  
  675295   Фамилия не установлена  .  
  675296   Фамилия не установлена  .  
  675297   Фамилия не установлена  .  
  675298   Фамилия не установлена  .  
  675299   Фамилия не установлена  .  
  675300   Фамилия не установлена  .  
  675301   Фамилия не установлена  .  
  675302   Фамилия не установлена  .  
  675303   Фамилия не установлена  .  
  675304   Фамилия не установлена  .  
  675305   Фамилия не установлена  .  
  675306   Фамилия не установлена  .  
  675307   Фамилия не установлена  .  
  675308   Фамилия не установлена  .  
  675309   Фамилия не установлена  .  
  675310   Фамилия не установлена  .  
  675311   Фамилия не установлена  .  
  675312   Фамилия не установлена  .  
  675313   Фамилия не установлена  .  
  675314   Фамилия не установлена  .  
  675315   Фамилия не установлена  .  
  675316   Фамилия не установлена  .  
  675317   Фамилия не установлена  .  
  675318   Фамилия не установлена  .  
  675319   Фамилия не установлена  .  
  675320   Фамилия не установлена  .  
  675321   Фамилия не установлена  .  
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  675322   Фамилия не установлена  .  
  675323   Фамилия не установлена  .  
  675324   Фамилия не установлена  .  
  675325   Фамилия не установлена  .  
  675326   Фамилия не установлена  .  
  675327   Фамилия не установлена  .  
  675328   Фамилия не установлена  .  
  675329   Фамилия не установлена  .  
  675330   Фамилия не установлена  .  
  675331   Фамилия не установлена  .  
  675332   Фамилия не установлена  .  
  675333   Фамилия не установлена  .  
  675334   Фамилия не установлена  .  
  675335   Фамилия не установлена  .  
  675336   Фамилия не установлена  .  
  675337   Фамилия не установлена  .  
  675338   Фамилия не установлена  .  
  675339   Фамилия не установлена  .  
  675340   Фамилия не установлена  .  
  675341   Фамилия не установлена  .  
  675342   Фамилия не установлена  .  
  675343   Фамилия не установлена  .  
  675344   Фамилия не установлена  .  
  675345   Фамилия не установлена  .  
  675346   Фамилия не установлена  .  
  675347   Фамилия не установлена  .  
  675348   Фамилия не установлена  .  
  675349   Фамилия не установлена  .  
  675350   Фамилия не установлена  .  
  675351   Фамилия не установлена  .  
  675352   Фамилия не установлена  .  
  675353   Фамилия не установлена  .  
  675354   Фамилия не установлена  .  
  675355   Фамилия не установлена  .  
  675356   Фамилия не установлена  .  
  675357   Фамилия не установлена  .  
  675358   Фамилия не установлена  .  
  675359   Фамилия не установлена  .  
  675360   Фамилия не установлена  .  
  675361   Фамилия не установлена  .  
  675362   Фамилия не установлена  .  
  675363   Фамилия не установлена  .  
  675364   Фамилия не установлена  .  
  675365   Фамилия не установлена  .  
  675366   Фамилия не установлена  .  
  675367   Фамилия не установлена  .  
  675368   Фамилия не установлена  .  
  675369   Фамилия не установлена  .  
  675370   Фамилия не установлена  .  
  675371   Фамилия не установлена  .  
  675372   Фамилия не установлена  .  
  675373   Фамилия не установлена  .  
  675374   Фамилия не установлена  .  
  675375   Фамилия не установлена  .  
  675376   Фамилия не установлена  .  
  675377   Фамилия не установлена  .  
  675378   Фамилия не установлена  .  
  675379   Фамилия не установлена  .  
  675380   Фамилия не установлена  .  
  675381   Фамилия не установлена  .  
  675382   Фамилия не установлена  .  
  675383   Фамилия не установлена  .  
  675384   Фамилия не установлена  .  
  675385   Фамилия не установлена  .  
  675386   Фамилия не установлена  .  
  675387   Фамилия не установлена  .  
  675388   Фамилия не установлена  .  
  675389   Фамилия не установлена  .  
  675390   Фамилия не установлена  .  
  675391   Фамилия не установлена  .  
  675392   Фамилия не установлена  .  
  675393   Фамилия не установлена  .  
  675394   Фамилия не установлена  .  
  675395   Фамилия не установлена  .  
  675396   Фамилия не установлена  .  
  675397   Фамилия не установлена  .  
  675398   Фамилия не установлена  .  
  675399   Фамилия не установлена  .  
  675400   Фамилия не установлена  .  
  675401   Фамилия не установлена  .  
  675402   Фамилия не установлена  .  
  675403   Фамилия не установлена  .  
  675404   Фамилия не установлена  .  
  675405   Фамилия не установлена  .  
  675406   Фамилия не установлена  .  
  675407   Фамилия не установлена  .  
  675408   Фамилия не установлена  .  
  675409   Фамилия не установлена  .  
  675410   Фамилия не установлена  .  
  675411   Фамилия не установлена  .  
  675412   Фамилия не установлена  .  
  675413   Фамилия не установлена  .  

  675414   Фамилия не установлена  .  
  675415   Фамилия не установлена  .  
  675416   Фамилия не установлена  .  
  675417   Фамилия не установлена  .  
  675418   Фамилия не установлена  .  
  675419   Фамилия не установлена  .  
  675420   Фамилия не установлена  .  
  675421   Фамилия не установлена  .  
  675422   Фамилия не установлена  .  
  675423   Фамилия не установлена  .  
  675424   Фамилия не установлена  .  
  675425   Фамилия не установлена  .  
  675426   Фамилия не установлена  .  
  675427   Фамилия не установлена  .  
  675428   Фамилия не установлена  .  
  675429   Фамилия не установлена  .  
  675430   Фамилия не установлена  .  
  675431   Фамилия не установлена  .  
  675432   Фамилия не установлена  .  
  675433   Фамилия не установлена  .  
  675434   Фамилия не установлена  .  
  675435   Фамилия не установлена  .  
  675436   Фамилия не установлена  .  
  675437   Фамилия не установлена  .  
  675438   Фамилия не установлена  .  
  675439   Фамилия не установлена  .  
  675440   Фамилия не установлена  .  
  675441   Фамилия не установлена  .  
  675442   Фамилия не установлена  .  
  675443   Фамилия не установлена  .  
  675444   Фамилия не установлена  .  
  675445   Фамилия не установлена  .  
  675446   Фамилия не установлена  .  
  675447   Фамилия не установлена  .  
  675448   Фамилия не установлена  .  
  675449   Фамилия не установлена  .  
  675450   Фамилия не установлена  .  
  675451   Фамилия не установлена  .  
  675452   Фамилия не установлена  .  
  675453   Фамилия не установлена  .  
  675454   Фамилия не установлена  .  
  675455   Фамилия не установлена  .  
  675456   Фамилия не установлена  .  
  675457   Фамилия не установлена  .  
  675458   Фамилия не установлена  .  
  675459   Фамилия не установлена  .  
  675460   Фамилия не установлена  .  
  675461   Фамилия не установлена  .  
  675462   Фамилия не установлена  .  
  675463   Фамилия не установлена  .  
  675464   Фамилия не установлена  .  
  675465   Фамилия не установлена  .  
  675466   Фамилия не установлена  .  
  675467   Фамилия не установлена  .  
  675468   Фамилия не установлена  .  
  675469   Фамилия не установлена  .  
  675470   Фамилия не установлена  .  
  675471   Фамилия не установлена  .  
  675472   Фамилия не установлена  .  
  675473   Фамилия не установлена  .  
  675474   Фамилия не установлена  .  
  675475   Фамилия не установлена  .  
  675476   Фамилия не установлена  .  
  675477   Фамилия не установлена  .  
  675478   Фамилия не установлена  .  
  675479   Фамилия не установлена  .  
  675480   Фамилия не установлена  .  
  675481   Фамилия не установлена  .  
  675482   Фамилия не установлена  .  
  675483   Фамилия не установлена  .  
  675484   Фамилия не установлена  .  
  675485   Фамилия не установлена  .  
  675486   Фамилия не установлена  .  
  675487   Фамилия не установлена  .  
  675488   Фамилия не установлена  .  
  675489   Фамилия не установлена  .  
  675490   Фамилия не установлена  .  
  675491   Фамилия не установлена  .  
  675492   Фамилия не установлена  .  
  675493   Фамилия не установлена  .  
  675494   Фамилия не установлена  .  
  675495   Фамилия не установлена  .  
  675496   Фамилия не установлена  .  
  675497   Фамилия не установлена  .  
  675498   Фамилия не установлена  .  
  675499   Фамилия не установлена  .  
  675500   Фамилия не установлена  .  
  675501   Фамилия не установлена  .  
  675502   Фамилия не установлена  .  
  675503   Фамилия не установлена  .  
  675504   Фамилия не установлена  .  
  675505   Фамилия не установлена  .  

  675506   Фамилия не установлена  .  
  675507   Фамилия не установлена  .  
  675508   Фамилия не установлена  .  
  675509   ШЕВЧУК   Демьян Федорович   (Волынская губерния, Заславский 

уезд, с. Сивок)   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 25483. По окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произ-
веден в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.  

  675510   Фамилия не установлена  .  
  675511   Фамилия не установлена  .  
  675512   Фамилия не установлена  .  
  675513   Фамилия не установлена  .  
  675514   Фамилия не установлена  .  
  675515   Фамилия не установлена  .  
  675516   Фамилия не установлена  .  
  675517   Фамилия не установлена  .  
  675518   Фамилия не установлена  .  
  675519   Фамилия не установлена  .  
  675520   Фамилия не установлена  .  
  675521   Фамилия не установлена  .  
  675522   Фамилия не установлена  .  
  675523   Фамилия не установлена  .  
  675524   Фамилия не установлена  .  
  675525   Фамилия не установлена  .  
  675526   Фамилия не установлена  .  
  675527   Фамилия не установлена  .  
  675528   Фамилия не установлена  .  
  675529   Фамилия не установлена  .  
  675530   Фамилия не установлена  .  
  675531   Фамилия не установлена  .  
  675532   Фамилия не установлена  .  
  675533   Фамилия не установлена  .  
  675534   Фамилия не установлена  .  
  675535   Фамилия не установлена  .  
  675536   Фамилия не установлена  .  
  675537   Фамилия не установлена  .  
  675538   Фамилия не установлена  .  
  675539   Фамилия не установлена  .  
  675540   Фамилия не установлена  .  
  675541   Фамилия не установлена  .  
  675542   Фамилия не установлена  .  
  675543   Фамилия не установлена  .  
  675544   Фамилия не установлена  .  
  675545   Фамилия не установлена  .  
  675546   Фамилия не установлена  .  
  675547   Фамилия не установлена  .  
  675548   Фамилия не установлена  .  
  675549   Фамилия не установлена  .  
  675550   Фамилия не установлена  .  
  675551   Фамилия не установлена  .  
  675552   Фамилия не установлена  .  
  675553   Фамилия не установлена  .  
  675554   ПОЛОЗУН   Дмитрий Иванович   —   128 пех. Старооскольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Заменен на крест 2 ст.   [ Заменен, IV-404693]  

  675555   Фамилия не установлена  .  
  675556   Фамилия не установлена  .  
  675557   Фамилия не установлена  .  
  675558   ГОНТАРЮК   Евстафий Сергеевич   —   128 пех. Старооскольский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [ Повторно, III-147538, IV-405009]  

  675559   Фамилия не установлена  .  
  675560   Фамилия не установлена  .  
  675561   Фамилия не установлена  .  
  675562   Фамилия не установлена  .  
  675563   Фамилия не установлена  .  
  675564   Фамилия не установлена  .  
  675565   Фамилия не установлена  .  
  675566   Фамилия не установлена  .  
  675567   Фамилия не установлена  .  
  675568   Фамилия не установлена  .  
  675569   Фамилия не установлена  .  
  675570   Фамилия не установлена  .  
  675571   Фамилия не установлена  .  
  675572   Фамилия не установлена  .  
  675573   Фамилия не установлена  .  
  675574   Фамилия не установлена  .  
  675575   Фамилия не установлена  .  
  675576   Фамилия не установлена  .  
  675577   Фамилия не установлена  .  
  675578   Фамилия не установлена  .  
  675579   Фамилия не установлена  .  
  675580   Фамилия не установлена  .  
  675581   Фамилия не установлена  .  
  675582   Фамилия не установлена  .  
  675583   Фамилия не установлена  .  
  675584   Фамилия не установлена  .  
  675585   Фамилия не установлена  .  
  675586   Фамилия не установлена  .  
  675587   Фамилия не установлена  .  
  675588   Фамилия не установлена  .  
  675589   Фамилия не установлена  .  
  675590   Фамилия не установлена  .  



-678-675591–675858
  675591   Фамилия не установлена  .  
  675592   Фамилия не установлена  .  
  675593   КАПИТАНЕЦ   Карп Васильевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
9567, II-11022, III-41022]  

  675594   Фамилия не установлена  .  
  675595   Фамилия не установлена  .  
  675596   Фамилия не установлена  .  
  675597   Фамилия не установлена  .  
  675598   Фамилия не установлена  .  
  675599   Фамилия не установлена  .  
  675600   Фамилия не установлена  .  
  675601   Фамилия не установлена  .  
  675602   Фамилия не установлена  .  
  675603   Фамилия не установлена  .  
  675604   Фамилия не установлена  .  
  675605   Фамилия не установлена  .  
  675606   Фамилия не установлена  .  
  675607   Фамилия не установлена  .  
  675608   Фамилия не установлена  .  
  675609   Фамилия не установлена  .  
  675610   Фамилия не установлена  .  
  675611   Фамилия не установлена  .  
  675612   Фамилия не установлена  .  
  675613   Фамилия не установлена  .  
  675614   Фамилия не установлена  .  
  675615   Фамилия не установлена  .  
  675616   Фамилия не установлена  .  
  675617   Фамилия не установлена  .  
  675618   Фамилия не установлена  .  
  675619   Фамилия не установлена  .  
  675620   Фамилия не установлена  .  
  675621   Фамилия не установлена  .  
  675622   Фамилия не установлена  .  
  675623   Фамилия не установлена  .  
  675624   Фамилия не установлена  .  
  675625   Фамилия не установлена  .  
  675626   Фамилия не установлена  .  
  675627   Фамилия не установлена  .  
  675628   Фамилия не установлена  .  
  675629   Фамилия не установлена  .  
  675630   Фамилия не установлена  .  
  675631   Фамилия не установлена  .  
  675632   Фамилия не установлена  .  
  675633   Фамилия не установлена  .  
  675634   Фамилия не установлена  .  
  675635   Фамилия не установлена  .  
  675636   Фамилия не установлена  .  
  675637   Фамилия не установлена  .  
  675638   Фамилия не установлена  .  
  675639   Фамилия не установлена  .  
  675640   Фамилия не установлена  .  
  675641   Фамилия не установлена  .  
  675642   Фамилия не установлена  .  
  675643   Фамилия не установлена  .  
  675644   Фамилия не установлена  .  
  675645   Фамилия не установлена  .  
  675646   Фамилия не установлена  .  
  675647   Фамилия не установлена  .  
  675648   Фамилия не установлена  .  
  675649   Фамилия не установлена  .  
  675650   Фамилия не установлена  .  
  675651   Фамилия не установлена  .  
  675652   Фамилия не установлена  .  
  675653   Фамилия не установлена  .  
  675654   Фамилия не установлена  .  
  675655   Фамилия не установлена  .  
  675656   Фамилия не установлена  .  
  675657   Фамилия не установлена  .  
  675658   Фамилия не установлена  .  
  675659   Фамилия не установлена  .  
  675660   Фамилия не установлена  .  
  675661   Фамилия не установлена  .  
  675662   Фамилия не установлена  .  
  675663   Фамилия не установлена  .  
  675664   Фамилия не установлена  .  
  675665   Фамилия не установлена  .  
  675666   Фамилия не установлена  .  
  675667   Фамилия не установлена  .  
  675668   Фамилия не установлена  .  
  675669   Фамилия не установлена  .  
  675670   Фамилия не установлена  .  
  675671   Фамилия не установлена  .  
  675672   Фамилия не установлена  .  
  675673   Фамилия не установлена  .  
  675674   Фамилия не установлена  .  
  675675   Фамилия не установлена  .  
  675676   Фамилия не установлена  .  
  675677   Фамилия не установлена  .  
  675678   Фамилия не установлена  .  
  675679   Фамилия не установлена  .  
  675680   Фамилия не установлена  .  

  675681   Фамилия не установлена  .  
  675682   Фамилия не установлена  .  
  675683   Фамилия не установлена  .  
  675684   Фамилия не установлена  .  
  675685   Фамилия не установлена  .  
  675686   Фамилия не установлена  .  
  675687   Фамилия не установлена  .  
  675688   Фамилия не установлена  .  
  675689   Фамилия не установлена  .  
  675690   Фамилия не установлена  .  
  675691   Фамилия не установлена  .  
  675692   Фамилия не установлена  .  
  675693   Фамилия не установлена  .  
  675694   Фамилия не установлена  .  
  675695   Фамилия не установлена  .  
  675696   Фамилия не установлена  .  
  675697   Фамилия не установлена  .  
  675698   Фамилия не установлена  .  
  675699   Фамилия не установлена  .  
  675700   Фамилия не установлена  .  
  675701   Фамилия не установлена  .  
  675702   Фамилия не установлена  .  
  675703   Фамилия не установлена  .  
  675704   Фамилия не установлена  .  
  675705   Фамилия не установлена  .  
  675706   Фамилия не установлена  .  
  675707   Фамилия не установлена  .  
  675708   Фамилия не установлена  .  
  675709   Фамилия не установлена  .  
  675710   Фамилия не установлена  .  
  675711   Фамилия не установлена  .  
  675712   Фамилия не установлена  .  
  675713   Фамилия не установлена  .  
  675714   Фамилия не установлена  .  
  675715   Фамилия не установлена  .  
  675716   Фамилия не установлена  .  
  675717   Фамилия не установлена  .  
  675718   Фамилия не установлена  .  
  675719   Фамилия не установлена  .  
  675720   Фамилия не установлена  .  
  675721   Фамилия не установлена  .  
  675722   Фамилия не установлена  .  
  675723   Фамилия не установлена  .  
  675724   Фамилия не установлена  .  
  675725   Фамилия не установлена  .  
  675726   Фамилия не установлена  .  
  675727   Фамилия не установлена  .  
  675728   Фамилия не установлена  .  
  675729   Фамилия не установлена  .  
  675730   Фамилия не установлена  .  
  675731   Фамилия не установлена  .  
  675732   Фамилия не установлена  .  
  675733   Фамилия не установлена  .  
  675734   Фамилия не установлена  .  
  675735   Фамилия не установлена  .  
  675736   Фамилия не установлена  .  
  675737   Фамилия не установлена  .  
  675738   Фамилия не установлена  .  
  675739   Фамилия не установлена  .  
  675740   Фамилия не установлена  .  
  675741   Фамилия не установлена  .  
  675742   Фамилия не установлена  .  
  675743   Фамилия не установлена  .  
  675744   Фамилия не установлена  .  
  675745   Фамилия не установлена  .  
  675746   Фамилия не установлена  .  
  675747   Фамилия не установлена  .  
  675748   Фамилия не установлена  .  
  675749   Фамилия не установлена  .  
  675750   Фамилия не установлена  .  
  675751   Фамилия не установлена  .  
  675752   Фамилия не установлена  .  
  675753   Фамилия не установлена  .  
  675754   Фамилия не установлена  .  
  675755   Фамилия не установлена  .  
  675756   Фамилия не установлена  .  
  675757   Фамилия не установлена  .  
  675758   Фамилия не установлена  .  
  675759   Фамилия не установлена  .  
  675760   Фамилия не установлена  .  
  675761   Фамилия не установлена  .  
  675762   Фамилия не установлена  .  
  675763   Фамилия не установлена  .  
  675764   Фамилия не установлена  .  
  675765   Фамилия не установлена  .  
  675766   Фамилия не установлена  .  
  675767   Фамилия не установлена  .  
  675768   Фамилия не установлена  .  
  675769   Фамилия не установлена  .  
  675770*   КОНОНЕНКО   Григорий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  675770*   РЫБИН   Мефодий   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-70431, IV-404814]  

  675771   Фамилия не установлена  .  
  675772   Фамилия не установлена  .  
  675773   Фамилия не установлена  .  
  675774   Фамилия не установлена  .  
  675775   Фамилия не установлена  .  
  675776   Фамилия не установлена  .  
  675777   Фамилия не установлена  .  
  675778   Фамилия не установлена  .  
  675779   Фамилия не установлена  .  
  675780   Фамилия не установлена  .  
  675781   Фамилия не установлена  .  
  675782   Фамилия не установлена  .  
  675783   Фамилия не установлена  .  
  675784   Фамилия не установлена  .  
  675785   Фамилия не установлена  .  
  675786   Фамилия не установлена  .  
  675787   Фамилия не установлена  .  
  675788   Фамилия не установлена  .  
  675789   Фамилия не установлена  .  
  675790   Фамилия не установлена  .  
  675791   Фамилия не установлена  .  
  675792   Фамилия не установлена  .  
  675793   Фамилия не установлена  .  
  675794   Фамилия не установлена  .  
  675795   Фамилия не установлена  .  
  675796   Фамилия не установлена  .  
  675797   Фамилия не установлена  .  
  675798   Фамилия не установлена  .  
  675799   Фамилия не установлена  .  
  675800   Фамилия не установлена  .  
  675801   Фамилия не установлена  .  
  675802   Фамилия не установлена  .  
  675803   Фамилия не установлена  .  
  675804   Фамилия не установлена  .  
  675805   Фамилия не установлена  .  
  675806   Фамилия не установлена  .  
  675807   Фамилия не установлена  .  
  675808   Фамилия не установлена  .  
  675809   Фамилия не установлена  .  
  675810   Фамилия не установлена  .  
  675811   Фамилия не установлена  .  
  675812   Фамилия не установлена  .  
  675813   Фамилия не установлена  .  
  675814   Фамилия не установлена  .  
  675815   Фамилия не установлена  .  
  675816   Фамилия не установлена  .  
  675817   Фамилия не установлена  .  
  675818   Фамилия не установлена  .  
  675819   Фамилия не установлена  .  
  675820   Фамилия не установлена  .  
  675821   Фамилия не установлена  .  
  675822   Фамилия не установлена  .  
  675823   Фамилия не установлена  .  
  675824   Фамилия не установлена  .  
  675825   Фамилия не установлена  .  
  675826   Фамилия не установлена  .  
  675827   Фамилия не установлена  .  
  675828   Фамилия не установлена  .  
  675829   Фамилия не установлена  .  
  675830   Фамилия не установлена  .  
  675831   Фамилия не установлена  .  
  675832   Фамилия не установлена  .  
  675833   Фамилия не установлена  .  
  675834   Фамилия не установлена  .  
  675835   Фамилия не установлена  .  
  675836   Фамилия не установлена  .  
  675837   Фамилия не установлена  .  
  675838   Фамилия не установлена  .  
  675839   Фамилия не установлена  .  
  675840   Фамилия не установлена  .  
  675841   Фамилия не установлена  .  
  675842   Фамилия не установлена  .  
  675843   Фамилия не установлена  .  
  675844   Фамилия не установлена  .  
  675845   Фамилия не установлена  .  
  675846   Фамилия не установлена  .  
  675847   Фамилия не установлена  .  
  675848   Фамилия не установлена  .  
  675849   Фамилия не установлена  .  
  675850   Фамилия не установлена  .  
  675851   Фамилия не установлена  .  
  675852   Фамилия не установлена  .  
  675853   Фамилия не установлена  .  
  675854   Фамилия не установлена  .  
  675855   Фамилия не установлена  .  
  675856   Фамилия не установлена  .  
  675857   Фамилия не установлена  .  
  675858   СТРАКАЧ   Тимофей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  



-679- 675859–676119
  675859   ГОЛУБЕВ   Илларион   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  675860   Фамилия не установлена  .  
  675861   Фамилия не установлена  .  
  675862   Фамилия не установлена  .  
  675863   Фамилия не установлена  .  
  675864   Фамилия не установлена  .  
  675865   Фамилия не установлена  .  
  675866   Фамилия не установлена  .  
  675867   Фамилия не установлена  .  
  675868   Фамилия не установлена  .  
  675869   Фамилия не установлена  .  
  675870   Фамилия не установлена  .  
  675871   Фамилия не установлена  .  
  675872   Фамилия не установлена  .  
  675873   Фамилия не установлена  .  
  675874   Фамилия не установлена  .  
  675875   Фамилия не установлена  .  
  675876   Фамилия не установлена  .  
  675877   Фамилия не установлена  .  
  675878   БАКЛАНОВ   Петр Евсеевич   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-70430, IV-282476]  

  675879   Фамилия не установлена  .  
  675880   Фамилия не установлена  .  
  675881   Фамилия не установлена  .  
  675882   Фамилия не установлена  .  
  675883   Фамилия не установлена  .  
  675884   Фамилия не установлена  .  
  675885   Фамилия не установлена  .  
  675886   Фамилия не установлена  .  
  675887   Фамилия не установлена  .  
  675888   Фамилия не установлена  .  
  675889   Фамилия не установлена  .  
  675890   Фамилия не установлена  .  
  675891   Фамилия не установлена  .  
  675892   Фамилия не установлена  .  
  675893   Фамилия не установлена  .  
  675894   Фамилия не установлена  .  
  675895   Фамилия не установлена  .  
  675896   Фамилия не установлена  .  
  675897   Фамилия не установлена  .  
  675898   Фамилия не установлена  .  
  675899   Фамилия не установлена  .  
  675900   Фамилия не установлена  .  
  675901   Фамилия не установлена  .  
  675902   Фамилия не установлена  .  
  675903   Фамилия не установлена  .  
  675904   Фамилия не установлена  .  
  675905   Фамилия не установлена  .  
  675906   Фамилия не установлена  .  
  675907   Фамилия не установлена  .  
  675908   Фамилия не установлена  .  
  675909   Фамилия не установлена  .  
  675910   Фамилия не установлена  .  
  675911   Фамилия не установлена  .  
  675912   Фамилия не установлена  .  
  675913   Фамилия не установлена  .  
  675914   Фамилия не установлена  .  
  675915   Фамилия не установлена  .  
  675916   Фамилия не установлена  .  
  675917   Фамилия не установлена  .  
  675918   Фамилия не установлена  .  
  675919   Фамилия не установлена  .  
  675920   Фамилия не установлена  .  
  675921   Фамилия не установлена  .  
  675922   Фамилия не установлена  .  
  675923   Фамилия не установлена  .  
  675924   Фамилия не установлена  .  
  675925   Фамилия не установлена  .  
  675926   Фамилия не установлена  .  
  675927   Фамилия не установлена  .  
  675928   Фамилия не установлена  .  
  675929   Фамилия не установлена  .  
  675930   Фамилия не установлена  .  
  675931   Фамилия не установлена  .  
  675932   Фамилия не установлена  .  
  675933   Фамилия не установлена  .  
  675934   Фамилия не установлена  .  
  675935   Фамилия не установлена  .  
  675936   Фамилия не установлена  .  
  675937   Фамилия не установлена  .  
  675938   Фамилия не установлена  .  
  675939   Фамилия не установлена  .  
  675940   Фамилия не установлена  .  
  675941   Фамилия не установлена  .  
  675942   Фамилия не установлена  .  
  675943   Фамилия не установлена  .  
  675944   Фамилия не установлена  .  
  675945   Фамилия не установлена  .  
  675946   Фамилия не установлена  .  
  675947   Фамилия не установлена  .  

  675948   Фамилия не установлена  .  
  675949   Фамилия не установлена  .  
  675950   Фамилия не установлена  .  
  675951   Фамилия не установлена  .  
  675952   Фамилия не установлена  .  
  675953   Фамилия не установлена  .  
  675954   Фамилия не установлена  .  
  675955   Фамилия не установлена  .  
  675956   ДОМИН   Михаил   —   32 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-26562, IV-70165]  
  675957   Фамилия не установлена  .  
  675958   Фамилия не установлена  .  
  675959   Фамилия не установлена  .  
  675960   Фамилия не установлена  .  
  675961   Фамилия не установлена  .  
  675962   Фамилия не установлена  .  
  675963   Фамилия не установлена  .  
  675964   Фамилия не установлена  .  
  675965   Фамилия не установлена  .  
  675966   Фамилия не установлена  .  
  675967   Фамилия не установлена  .  
  675968   Фамилия не установлена  .  
  675969   Фамилия не установлена  .  
  675970   Фамилия не установлена  .  
  675971   Фамилия не установлена  .  
  675972   Фамилия не установлена  .  
  675973   Фамилия не установлена  .  
  675974   Фамилия не установлена  .  
  675975   Фамилия не установлена  .  
  675976   Фамилия не установлена  .  
  675977   Фамилия не установлена  .  
  675978   Фамилия не установлена  .  
  675979   Фамилия не установлена  .  
  675980   Фамилия не установлена  .  
  675981   Фамилия не установлена  .  
  675982   Фамилия не установлена  .  
  675983   Фамилия не установлена  .  
  675984   Фамилия не установлена  .  
  675985   Фамилия не установлена  .  
  675986   Фамилия не установлена  .  
  675987   Фамилия не установлена  .  
  675988   Фамилия не установлена  .  
  675989   Фамилия не установлена  .  
  675990   ИСТОМИН   Федор   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 горная 

батарея, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [ Повторно, III-147543, IV-267589]  

  675991   МОЩЕНКО   Аким   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 3 горная 
батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, III-147542, IV-464227]  

  675992   Фамилия не установлена  .  
  675993   Фамилия не установлена  .  
  675994   Фамилия не установлена  .  
  675995   Фамилия не установлена  .  
  675996   Фамилия не установлена  .  
  675997   Фамилия не установлена  .  
  675998   Фамилия не установлена  .  
  675999   Фамилия не установлена  .  
  676000   Фамилия не установлена  .  
  676001   Фамилия не установлена  .  
  676002   Фамилия не установлена  .  
  676003   Фамилия не установлена  .  
  676004   Фамилия не установлена  .  
  676005   Фамилия не установлена  .  
  676006   Фамилия не установлена  .  
  676007   Фамилия не установлена  .  
  676008   Фамилия не установлена  .  
  676009   Фамилия не установлена  .  
  676010   Фамилия не установлена  .  
  676011   Фамилия не установлена  .  
  676012   Фамилия не установлена  .  
  676013   Фамилия не установлена  .  
  676014   Фамилия не установлена  .  
  676015   Фамилия не установлена  .  
  676016   Фамилия не установлена  .  
  676017   Фамилия не установлена  .  
  676018   Фамилия не установлена  .  
  676019   Фамилия не установлена  .  
  676020   Фамилия не установлена  .  
  676021   Фамилия не установлена  .  
  676022   Фамилия не установлена  .  
  676023   Фамилия не установлена  .  
  676024   Фамилия не установлена  .  
  676025   Фамилия не установлена  .  
  676026   Фамилия не установлена  .  
  676027   Фамилия не установлена  .  
  676028   Фамилия не установлена  .  
  676029   Фамилия не установлена  .  
  676030   Фамилия не установлена  .  
  676031   Фамилия не установлена  .  
  676032   Фамилия не установлена  .  
  676033   Фамилия не установлена  .  
  676034   Фамилия не установлена  .  
  676035   Фамилия не установлена  .  

  676036   Фамилия не установлена  .  
  676037   Фамилия не установлена  .  
  676038   Фамилия не установлена  .  
  676039   Фамилия не установлена  .  
  676040   Фамилия не установлена  .  
  676041   Фамилия не установлена  .  
  676042   Фамилия не установлена  .  
  676043   Фамилия не установлена  .  
  676044   Фамилия не установлена  .  
  676045   Фамилия не установлена  .  
  676046   Фамилия не установлена  .  
  676047   Фамилия не установлена  .  
  676048   Фамилия не установлена  .  
  676049   МОСКОВ   Иван Васильевич   —   75 пех. Севастопольский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 1106619. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  676050   Фамилия не установлена  .  
  676051   Фамилия не установлена  .  
  676052   Фамилия не установлена  .  
  676053   Фамилия не установлена  .  
  676054   ТАРАСЕНКО   Иосиф Иванович   —   41 пех. Селенгинский полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
Знаки отличия военного Ордена 3 ст. № 15011 и 4 ст. № 99211 за Русско-
Японскую войну.   [II-31379]  

  676055   Фамилия не установлена  .  
  676056   Фамилия не установлена  .  
  676057   Фамилия не установлена  .  
  676058   ПРИСТУПА   Арсений Тимофеевич   —   41 пех. Селенгинский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-147503, IV-271143]  

  676059   Фамилия не установлена  .  
  676060   Фамилия не установлена  .  
  676061   Фамилия не установлена  .  
  676062   Фамилия не установлена  .  
  676063   Фамилия не установлена  .  
  676064   Фамилия не установлена  .  
  676065   Фамилия не установлена  .  
  676066   Фамилия не установлена  .  
  676067   Фамилия не установлена  .  
  676068   Фамилия не установлена  .  
  676069   Фамилия не установлена  .  
  676070   Фамилия не установлена  .  
  676071   Фамилия не установлена  .  
  676072   Фамилия не установлена  .  
  676073   Фамилия не установлена  .  
  676074   Фамилия не установлена  .  
  676075   Фамилия не установлена  .  
  676076   Фамилия не установлена  .  
  676077   Фамилия не установлена  .  
  676078   Фамилия не установлена  .  
  676079   Фамилия не установлена  .  
  676080   Фамилия не установлена  .  
  676081   Фамилия не установлена  .  
  676082   Фамилия не установлена  .  
  676083   Фамилия не установлена  .  
  676084   Фамилия не установлена  .  
  676085   Фамилия не установлена  .  
  676086   Фамилия не установлена  .  
  676087   Фамилия не установлена  .  
  676088   Фамилия не установлена  .  
  676089   Фамилия не установлена  .  
  676090   Фамилия не установлена  .  
  676091   Фамилия не установлена  .  
  676092   Фамилия не установлена  .  
  676093   Фамилия не установлена  .  
  676094   Фамилия не установлена  .  
  676095   Фамилия не установлена  .  
  676096   Фамилия не установлена  .  
  676097   Фамилия не установлена  .  
  676098   Фамилия не установлена  .  
  676099   Фамилия не установлена  .  
  676100   Фамилия не установлена  .  
  676101   Фамилия не установлена  .  
  676102   Фамилия не установлена  .  
  676103   Фамилия не установлена  .  
  676104   Фамилия не установлена  .  
  676105   Фамилия не установлена  .  
  676106   Фамилия не установлена  .  
  676107   Фамилия не установлена  .  
  676108   Фамилия не установлена  .  
  676109   Фамилия не установлена  .  
  676110   Фамилия не установлена  .  
  676111   Фамилия не установлена  .  
  676112   Фамилия не установлена  .  
  676113   Фамилия не установлена  .  
  676114   Фамилия не установлена  .  
  676115   Фамилия не установлена  .  
  676116   Фамилия не установлена  .  
  676117   ГУБАНОВ   Аким Никифорович   —   41 пех. Селенгинский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-147513]  

  676118   Фамилия не установлена  .  
  676119   Фамилия не установлена  .  



-680-676120–676354
  676120   Фамилия не установлена  .  
  676121   Фамилия не установлена  .  
  676122   Фамилия не установлена  .  
  676123   Фамилия не установлена  .  
  676124   Фамилия не установлена  .  
  676125   Фамилия не установлена  .  
  676126   Фамилия не установлена  .  
  676127   Фамилия не установлена  .  
  676128   Фамилия не установлена  .  
  676129   Фамилия не установлена  .  
  676130   Фамилия не установлена  .  
  676131   Фамилия не установлена  .  
  676132   Фамилия не установлена  .  
  676133   Фамилия не установлена  .  
  676134   Фамилия не установлена  .  
  676135   Фамилия не установлена  .  
  676136   Фамилия не установлена  .  
  676137   Фамилия не установлена  .  
  676138   Фамилия не установлена  .  
  676139   Фамилия не установлена  .  
  676140   Фамилия не установлена  .  
  676141   Фамилия не установлена  .  
  676142   Фамилия не установлена  .  
  676143   Фамилия не установлена  .  
  676144   Фамилия не установлена  .  
  676145   Фамилия не установлена  .  
  676146   Фамилия не установлена  .  
  676147   Фамилия не установлена  .  
  676148   Фамилия не установлена  .  
  676149   Фамилия не установлена  .  
  676150   Фамилия не установлена  .  
  676151   Фамилия не установлена  .  
  676152   Фамилия не установлена  .  
  676153   Фамилия не установлена  .  
  676154   Фамилия не установлена  .  
  676155   Фамилия не установлена  .  
  676156   Фамилия не установлена  .  
  676157   Фамилия не установлена  .  
  676158   Фамилия не установлена  .  
  676159   Фамилия не установлена  .  
  676160   Фамилия не установлена  .  
  676161   Фамилия не установлена  .  
  676162   Фамилия не установлена  .  
  676163   Фамилия не установлена  .  
  676164   Фамилия не установлена  .  
  676165   Фамилия не установлена  .  
  676166   Фамилия не установлена  .  
  676167   Фамилия не установлена  .  
  676168   Фамилия не установлена  .  
  676169   Фамилия не установлена  .  
  676170   Фамилия не установлена  .  
  676171   Фамилия не установлена  .  
  676172   Фамилия не установлена  .  
  676173   Фамилия не установлена  .  
  676174   Фамилия не установлена  .  
  676175   Фамилия не установлена  .  
  676176   Фамилия не установлена  .  
  676177   Фамилия не установлена  .  
  676178   Фамилия не установлена  .  
  676179   Фамилия не установлена  .  
  676180   Фамилия не установлена  .  
  676181   Фамилия не установлена  .  
  676182   Фамилия не установлена  .  
  676183   Фамилия не установлена  .  
  676184   Фамилия не установлена  .  
  676185   Фамилия не установлена  .  
  676186   Фамилия не установлена  .  
  676187   Фамилия не установлена  .  
  676188   Фамилия не установлена  .  
  676189   Фамилия не установлена  .  
  676190   Фамилия не установлена  .  
  676191   Фамилия не установлена  .  
  676192   Фамилия не установлена  .  
  676193   Фамилия не установлена  .  
  676194   Фамилия не установлена  .  
  676195   Фамилия не установлена  .  
  676196   Фамилия не установлена  .  
  676197   Фамилия не установлена  .  
  676198   Фамилия не установлена  .  
  676199   Фамилия не установлена  .  
  676200   Фамилия не установлена  .  
  676201   Фамилия не установлена  .  
  676202   Фамилия не установлена  .  
  676203   Фамилия не установлена  .  
  676204   Фамилия не установлена  .  
  676205   Фамилия не установлена  .  
  676206   Фамилия не установлена  .  
  676207   АЛЕХИН   Георгий Ефимович   —   76 пех. Кубанский полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
дали: 3 ст., 4 ст. № 791127. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [I-14885, II-45993, III-110785]  

  676208   Фамилия не установлена  .  

  676209   ПРОКОПЕНКО   Семен Прокофьевич   —   75 пех. Севастопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  676210   Фамилия не установлена  .  
  676211   Фамилия не установлена  .  
  676212   Фамилия не установлена  .  
  676213   Фамилия не установлена  .  
  676214   Фамилия не установлена  .  
  676215   Фамилия не установлена  .  
  676216   БЫРДИН   Антон Павлович   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе 
в 654 пех. Рогатинский полк.  

  676217   Фамилия не установлена  .  
  676218   Фамилия не установлена  .  
  676219   УТИН   Александр Ефимович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  676220   ПЕРЕЧАЕВ   Алексей Михайлович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  676221   РУДЬ   Игнатий Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 3 ст. № 64294, 4 ст. № 1106613. Переведен по службе в 654 
пех. Рогатинский полк.  

  676222   ГОРОВОЙ   Филипп Емельянович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  676223   Фамилия не установлена  .  
  676224   МИРОШНИЧЕНКО   Иван Афанасьевич   —   75 пех. Севастополь-

ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден крестом 2 ст. приказом № 210 от 1917 года 
по 164-й пех. дивизии. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [III-148568]  

  676225   Фамилия не установлена  .  
  676226   Фамилия не установлена  .  
  676227   Фамилия не установлена  .  
  676228   Фамилия не установлена  .  
  676229   Фамилия не установлена  .  
  676230   Фамилия не установлена  .  
  676231   Фамилия не установлена  .  
  676232   Фамилия не установлена  .  
  676233   Фамилия не установлена  .  
  676234   Фамилия не установлена  .  
  676235   Фамилия не установлена  .  
  676236   Фамилия не установлена  .  
  676237   Фамилия не установлена  .  
  676238   Фамилия не установлена  .  
  676239   Фамилия не установлена  .  
  676240   Фамилия не установлена  .  
  676241   Фамилия не установлена  .  
  676242   Фамилия не установлена  .  
  676243   Фамилия не установлена  .  
  676244   Фамилия не установлена  .  
  676245   Фамилия не установлена  .  
  676246   Фамилия не установлена  .  
  676247   Фамилия не установлена  .  
  676248   Фамилия не установлена  .  
  676249   Фамилия не установлена  .  
  676250   Фамилия не установлена  .  
  676251   Фамилия не установлена  .  
  676252   Фамилия не установлена  .  
  676253   Фамилия не установлена  .  
  676254   Фамилия не установлена  .  
  676255   Фамилия не установлена  .  
  676256   Фамилия не установлена  .  
  676257   Фамилия не установлена  .  
  676258   Фамилия не установлена  .  
  676259   Фамилия не установлена  .  
  676260   Фамилия не установлена  .  
  676261   Фамилия не установлена  .  
  676262   Фамилия не установлена  .  
  676263   Фамилия не установлена  .  
  6762[64]   ЧИТАЛКИН   Василий Тихонович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 106670. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.   [III-148837]  

  676265   Фамилия не установлена  .  
  676266   Фамилия не установлена  .  
  676267   Фамилия не установлена  .  
  676268   Фамилия не установлена  .  
  676269   Фамилия не установлена  .  
  676270   Фамилия не установлена  .  
  676271   Фамилия не установлена  .  
  676272   Фамилия не установлена  .  
  676273   Фамилия не установлена  .  
  676274   Фамилия не установлена  .  
  676275   Фамилия не установлена  .  
  676276   Фамилия не установлена  .  
  676277   Фамилия не установлена  .  
  676278   Фамилия не установлена  .  
  676279   Фамилия не установлена  .  
  676280   Фамилия не установлена  .  
  676281   Фамилия не установлена  .  
  676282   Фамилия не установлена  .  
  676283   Фамилия не установлена  .  

  676284   Фамилия не установлена  .  
  676285   Фамилия не установлена  .  
  676286   Фамилия не установлена  .  
  676287   Фамилия не установлена  .  
  676288   Фамилия не установлена  .  
  676289   Фамилия не установлена  .  
  676290   Фамилия не установлена  .  
  676291   Фамилия не установлена  .  
  676292   Фамилия не установлена  .  
  676293   Фамилия не установлена  .  
  676294   Фамилия не установлена  .  
  676295   Фамилия не установлена  .  
  676296   Фамилия не установлена  .  
  676297   ЗУЕВ   Павел Макарович   (Черниговская губерния, Новгород-Се-

верский уезд)   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-180027]  

  676298   Фамилия не установлена  .  
  676299   Фамилия не установлена  .  
  676300   Фамилия не установлена  .  
  676301   Фамилия не установлена  .  
  676302   Фамилия не установлена  .  
  676303   Фамилия не установлена  .  
  676304   Фамилия не установлена  .  
  676305   Фамилия не установлена  .  
  676306   Фамилия не установлена  .  
  676307   Фамилия не установлена  .  
  676308   Фамилия не установлена  .  
  676309   Фамилия не установлена  .  
  676310   Фамилия не установлена  .  
  676311   Фамилия не установлена  .  
  676312   Фамилия не установлена  .  
  676313   ГОЛЕГА   Даниил Никифорович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [I-12863, III-67722]  

  676314   Фамилия не установлена  .  
  676315   Фамилия не установлена  .  
  676316   КОВАРСКИЙ   Макс Ильич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-251070]  
  676317   Фамилия не установлена  .  
  676318   Фамилия не установлена  .  
  676319   Фамилия не установлена  .  
  676320   Фамилия не установлена  .  
  676321   Фамилия не установлена  .  
  676322   Фамилия не установлена  .  
  676323   Фамилия не установлена  .  
  676324   Фамилия не установлена  .  
  676325   Фамилия не установлена  .  
  676326   Фамилия не установлена  .  
  676327   Фамилия не установлена  .  
  676328   Фамилия не установлена  .  
  676329   БАЛАНЮК   Оникий Яковлевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 14882, 4 ст. № 250183. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.  

  676330   Фамилия не установлена  .  
  676331   Фамилия не установлена  .  
  676332   Фамилия не установлена  .  
  676333   Фамилия не установлена  .  
  676334   Фамилия не установлена  .  
  676335   Фамилия не установлена  .  
  676336   Фамилия не установлена  .  
  676337   Фамилия не установлена  .  
  676338   Фамилия не установлена  .  
  676339   МОРОЗОВ   Николай Евдокимович   —   73 пех. Крымский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 542834. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  676340   Фамилия не установлена  .  
  676341   Фамилия не установлена  .  
  676342   Фамилия не установлена  .  
  676343   ТИМОФЕЕВ   Василий Емельянович   —   74 пех. Ставропольский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 250065. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  676344   Фамилия не установлена  .  
  676345   ПОЛЕЩУК   Назар Иосифович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-166777]  

  676346   МЕСИК   Иосиф Антонович   —   74 пех. Ставропольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676347   Фамилия не установлена  .  
  676348   Фамилия не установлена  .  
  676349   Фамилия не установлена  .  
  676350   ШЕЛУДЬКО   Никита Никитович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676351   Фамилия не установлена  .  
  676352   Фамилия не установлена  .  
  676353   Фамилия не установлена  .  
  676354   ЛИННИК   Антон Тихонович   —   74 пех. Ставропольский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пере-
веден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-166783]  



-681- 676355–676610
  676355   ТАБАНЕЦ   Кирилл Александрович   —   74 пех. Ставропольский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 150832. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  676356   Фамилия не установлена  .  
  676357   Фамилия не установлена  .  
  676358   Фамилия не установлена  .  
  676359   Фамилия не установлена  .  
  676360   Фамилия не установлена  .  
  676361   Фамилия не установлена  .  
  676362   Фамилия не установлена  .  
  676363   Фамилия не установлена  .  
  676364   Фамилия не установлена  .  
  676365   Фамилия не установлена  .  
  676366   Фамилия не установлена  .  
  676367   ШЛОПАК   Лука Николаевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676368   Фамилия не установлена  .  
  676369   Фамилия не установлена  .  
  676370   Фамилия не установлена  .  
  676371   Фамилия не установлена  .  
  676372   Фамилия не установлена  .  
  676373   Фамилия не установлена  .  
  676374   Фамилия не установлена  .  
  676375   ФЕДОСЕЕВ   Алексей Ефимович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 410553. Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк.  

  676376   Фамилия не установлена  .  
  676377   ЩЕРБАНЬ   Николай Емельянович   —   73 пех. Крымский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676378   Фамилия не установлена  .  
  676379   Фамилия не установлена  .  
  676380   Фамилия не установлена  .  
  676381   Фамилия не установлена  .  
  676382   Фамилия не установлена  .  
  676383   Фамилия не установлена  .  
  676384   Фамилия не установлена  .  
  676385   Фамилия не установлена  .  
  676386   Фамилия не установлена  .  
  676387   Фамилия не установлена  .  
  676388   Фамилия не установлена  .  
  676389   Фамилия не установлена  .  
  676390   Фамилия не установлена  .  
  676391   Фамилия не установлена  .  
  676392   Фамилия не установлена  .  
  676393   ДЕРГАЧЕВ   Павел Васильевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 543150. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.  

  676394   Фамилия не установлена  .  
  676395   БАДРЯГИН   Алексей Алексеевич   —   75 пех. Севастопольский 

полк, 9 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали; 2 ст. № 6414, 3 ст. № 64106, 4 ст. № 607345. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-67833]  

  676396   Фамилия не установлена  .  
  676397   Фамилия не установлена  .  
  676398   Фамилия не установлена  .  
  676399   БУГАЙЧУК   Петр Степанович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  676400   Фамилия не установлена  .  
  676401   Фамилия не установлена  .  
  676402   Фамилия не установлена  .  
  676403   ГРОНСКИЙ   Андрей Васильевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  676404   Фамилия не установлена  .  
  676405   Фамилия не установлена  .  
  676406   Фамилия не установлена  .  
  676407   Фамилия не установлена  .  
  676408   Фамилия не установлена  .  
  676409   Фамилия не установлена  .  
  676410   Фамилия не установлена  .  
  676411   АКИМОВ   Афанасий Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-148563]  

  676412   Фамилия не установлена  .  
  676413   Фамилия не установлена  .  
  676414   Фамилия не установлена  .  
  676415   Фамилия не установлена  .  
  676416   Фамилия не установлена  .  
  676417   Фамилия не установлена  .  
  676418   Фамилия не установлена  .  
  676419   Фамилия не установлена  .  
  676420   Фамилия не установлена  .  
  676421   Фамилия не установлена  .  
  676422   Фамилия не установлена  .  
  676423   Фамилия не установлена  .  
  676424   Фамилия не установлена  .  
  676425   Фамилия не установлена  .  
  676426   Фамилия не установлена  .  

  676427   Фамилия не установлена  .  
  676428   Фамилия не установлена  .  
  676429   Фамилия не установлена  .  
  676430   Фамилия не установлена  .  
  676431   Фамилия не установлена  .  
  676432   Фамилия не установлена  .  
  676433   Фамилия не установлена  .  
  676434   Фамилия не установлена  .  
  676435   Фамилия не установлена  .  
  676436   Фамилия не установлена  .  
  676437   Фамилия не установлена  .  
  676438   Фамилия не установлена  .  
  676439   Фамилия не установлена  .  
  676440   Фамилия не установлена  .  
  676441   Фамилия не установлена  .  
  676442   Фамилия не установлена  .  
  676443   Фамилия не установлена  .  
  676444   Фамилия не установлена  .  
  676445   Фамилия не установлена  .  
  676446   Фамилия не установлена  .  
  676447   Фамилия не установлена  .  
  676448   Фамилия не установлена  .  
  676449   Фамилия не установлена  .  
  676450   Фамилия не установлена  .  
  676451   Фамилия не установлена  .  
  676452   Фамилия не установлена  .  
  676453   Фамилия не установлена  .  
  676454   Фамилия не установлена  .  
  676455   Фамилия не установлена  .  
  676456   Фамилия не установлена  .  
  676457   Фамилия не установлена  .  
  676458   Фамилия не установлена  .  
  676459   Фамилия не установлена  .  
  676460   Фамилия не установлена  .  
  676461   Фамилия не установлена  .  
  676462   Фамилия не установлена  .  
  676463   Фамилия не установлена  .  
  676464   Фамилия не установлена  .  
  676465   Фамилия не установлена  .  
  676466   Фамилия не установлена  .  
  676467   Фамилия не установлена  .  
  676468   Фамилия не установлена  .  
  676469   Фамилия не установлена  .  
  676470   Фамилия не установлена  .  
  676471   Фамилия не установлена  .  
  676472   Фамилия не установлена  .  
  676473   Фамилия не установлена  .  
  676474   Фамилия не установлена  .  
  676475   Фамилия не установлена  .  
  676476   Фамилия не установлена  .  
  676477   Фамилия не установлена  .  
  676478   Фамилия не установлена  .  
  676479   Фамилия не установлена  .  
  676480   Фамилия не установлена  .  
  676481   Фамилия не установлена  .  
  676482   Фамилия не установлена  .  
  676483   Фамилия не установлена  .  
  676484   Фамилия не установлена  .  
  676485   Фамилия не установлена  .  
  676486   Фамилия не установлена  .  
  676487   Фамилия не установлена  .  
  676488   Фамилия не установлена  .  
  676489   Фамилия не установлена  .  
  676490   Фамилия не установлена  .  
  676491   Фамилия не установлена  .  
  676492   Фамилия не установлена  .  
  676493   Фамилия не установлена  .  
  676494   Фамилия не установлена  .  
  676495   Фамилия не установлена  .  
  676496   Фамилия не установлена  .  
  676497   Фамилия не установлена  .  
  676498   Фамилия не установлена  .  
  676499   Фамилия не установлена  .  
  676500   Фамилия не установлена  .  
  676501   Фамилия не установлена  .  
  676502   Фамилия не установлена  .  
  676503   Фамилия не установлена  .  
  676504   Фамилия не установлена  .  
  676505   Фамилия не установлена  .  
  676506   Фамилия не установлена  .  
  676507   Фамилия не установлена  .  
  676508   Фамилия не установлена  .  
  676509   Фамилия не установлена  .  
  676510   Фамилия не установлена  .  
  676511   Фамилия не установлена  .  
  676512   Фамилия не установлена  .  
  676513   Фамилия не установлена  .  
  676514   Фамилия не установлена  .  
  676515   Фамилия не установлена  .  
  676516   Фамилия не установлена  .  
  676517   Фамилия не установлена  .  
  676518   Фамилия не установлена  .  

  676519   Фамилия не установлена  .  
  676520   Фамилия не установлена  .  
  676521   Фамилия не установлена  .  
  676522   Фамилия не установлена  .  
  676523   Фамилия не установлена  .  
  676524   Фамилия не установлена  .  
  676525   Фамилия не установлена  .  
  676526   Фамилия не установлена  .  
  676527   Фамилия не установлена  .  
  676528   Фамилия не установлена  .  
  676529   Фамилия не установлена  .  
  676530   Фамилия не установлена  .  
  676531   Фамилия не установлена  .  
  676532   Фамилия не установлена  .  
  676533   Фамилия не установлена  .  
  676534   Фамилия не установлена  .  
  676535   Фамилия не установлена  .  
  676536   Фамилия не установлена  .  
  676537   Фамилия не установлена  .  
  676538   Фамилия не установлена  .  
  676539   Фамилия не установлена  .  
  676540   Фамилия не установлена  .  
  676541   Фамилия не установлена  .  
  676542   Фамилия не установлена  .  
  676543   Фамилия не установлена  .  
  676544   Фамилия не установлена  .  
  676545   Фамилия не установлена  .  
  676546   Фамилия не установлена  .  
  676547   Фамилия не установлена  .  
  676548   Фамилия не установлена  .  
  676549   Фамилия не установлена  .  
  676550   Фамилия не установлена  .  
  676551   Фамилия не установлена  .  
  676552   Фамилия не установлена  .  
  676553   Фамилия не установлена  .  
  676554   Фамилия не установлена  .  
  676555   Фамилия не установлена  .  
  676556   Фамилия не установлена  .  
  676557   Фамилия не установлена  .  
  676558   Фамилия не установлена  .  
  676559   Фамилия не установлена  .  
  676560   Фамилия не установлена  .  
  676561   Фамилия не установлена  .  
  676562   Фамилия не установлена  .  
  676563   Фамилия не установлена  .  
  676564   Фамилия не установлена  .  
  676565   Фамилия не установлена  .  
  676566   Фамилия не установлена  .  
  676567   Фамилия не установлена  .  
  676568   Фамилия не установлена  .  
  676569   Фамилия не установлена  .  
  676570   Фамилия не установлена  .  
  676571   Фамилия не установлена  .  
  676572   Фамилия не установлена  .  
  676573   Фамилия не установлена  .  
  676574   Фамилия не установлена  .  
  676575   Фамилия не установлена  .  
  676576   Фамилия не установлена  .  
  676577   Фамилия не установлена  .  
  676578   Фамилия не установлена  .  
  676579   Фамилия не установлена  .  
  676580   Фамилия не установлена  .  
  676581   Фамилия не установлена  .  
  676582   Фамилия не установлена  .  
  676583   Фамилия не установлена  .  
  676584   Фамилия не установлена  .  
  676585   Фамилия не установлена  .  
  676586   Фамилия не установлена  .  
  676587   Фамилия не установлена  .  
  676588   Фамилия не установлена  .  
  676589   Фамилия не установлена  .  
  676590   Фамилия не установлена  .  
  676591   Фамилия не установлена  .  
  676592   Фамилия не установлена  .  
  676593   Фамилия не установлена  .  
  676594   Фамилия не установлена  .  
  676595   Фамилия не установлена  .  
  676596   Фамилия не установлена  .  
  676597   Фамилия не установлена  .  
  676598   Фамилия не установлена  .  
  676599   Фамилия не установлена  .  
  676600   Фамилия не установлена  .  
  676601   Фамилия не установлена  .  
  676602   Фамилия не установлена  .  
  676603   Фамилия не установлена  .  
  676604   Фамилия не установлена  .  
  676605   Фамилия не установлена  .  
  676606   Фамилия не установлена  .  
  676607   Фамилия не установлена  .  
  676608   Фамилия не установлена  .  
  676609   Фамилия не установлена  .  
  676610   Фамилия не установлена  .  



-682-676611–676873
  676611   ПОНОСОВ   Федор Николаевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676612   Фамилия не установлена  .  
  676613   Фамилия не установлена  .  
  676614   ЖИРНОВ   Константин Михайлович   —   75 пех. Севастопольский 

полк, 3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  676615   Фамилия не установлена  .  
  676616   Фамилия не установлена  .  
  676617   Фамилия не установлена  .  
  676618   Фамилия не установлена  .  
  676619   Фамилия не установлена  .  
  676620   Фамилия не установлена  .  
  676621   БОРТНИК   Захар Ефимович   (Каменец-Подольская губерния, 

Летичевский уезд, Войтовецкая волость)   —   5 саперный батальон, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-179836]  

  676622   Фамилия не установлена  .  
  676623   Фамилия не установлена  .  
  676624   Фамилия не установлена  .  
  676625   Фамилия не установлена  .  
  676626   Фамилия не установлена  .  
  676627   Фамилия не установлена  .  
  676628   Фамилия не установлена  .  
  676629   Фамилия не установлена  .  
  676630   Фамилия не установлена  .  
  676631   Фамилия не установлена  .  
  676632   Фамилия не установлена  .  
  676633   Фамилия не установлена  .  
  676634   Фамилия не установлена  .  
  676635   Фамилия не установлена  .  
  676636   Фамилия не установлена  .  
  676637   Фамилия не установлена  .  
  676638   Фамилия не установлена  .  
  676639   Фамилия не установлена  .  
  676640   Фамилия не установлена  .  
  676641   Фамилия не установлена  .  
  676642   Фамилия не установлена  .  
  676643   Фамилия не установлена  .  
  676644   Фамилия не установлена  .  
  676645   Фамилия не установлена  .  
  676646   Фамилия не установлена  .  
  676647   Фамилия не установлена  .  
  676648   Фамилия не установлена  .  
  676649   Фамилия не установлена  .  
  676650   Фамилия не установлена  .  
  676651   Фамилия не установлена  .  
  676652   Фамилия не установлена  .  
  676653   Фамилия не установлена  .  
  676654   Фамилия не установлена  .  
  676655   Фамилия не установлена  .  
  676656   Фамилия не установлена  .  
  676657   Фамилия не установлена  .  
  676658   Фамилия не установлена  .  
  676659   Фамилия не установлена  .  
  676660   Фамилия не установлена  .  
  676661   Фамилия не установлена  .  
  676662   Фамилия не установлена  .  
  676663   Фамилия не установлена  .  
  676664   Фамилия не установлена  .  
  676665   Фамилия не установлена  .  
  676666   Фамилия не установлена  .  
  676667   Фамилия не установлена  .  
  676668   Фамилия не установлена  .  
  676669   Фамилия не установлена  .  
  676670   Фамилия не установлена  .  
  676671   Фамилия не установлена  .  
  676672   Фамилия не установлена  .  
  676673   Фамилия не установлена  .  
  676674   Фамилия не установлена  .  
  676675   Фамилия не установлена  .  
  676676   Фамилия не установлена  .  
  676677   Фамилия не установлена  .  
  676678   Фамилия не установлена  .  
  676679   Фамилия не установлена  .  
  676680   Фамилия не установлена  .  
  676681   Фамилия не установлена  .  
  676682   Фамилия не установлена  .  
  676683   Фамилия не установлена  .  
  676684   Фамилия не установлена  .  
  676685   Фамилия не установлена  .  
  676686   Фамилия не установлена  .  
  676687   Фамилия не установлена  .  
  676688   Фамилия не установлена  .  
  676689   Фамилия не установлена  .  
  676690   Фамилия не установлена  .  
  676691   Фамилия не установлена  .  
  676692   Фамилия не установлена  .  
  676693   Фамилия не установлена  .  
  676694   Фамилия не установлена  .  
  676695   Фамилия не установлена  .  

  676696   Фамилия не установлена  .  
  676697   Фамилия не установлена  .  
  676698   Фамилия не установлена  .  
  676699   Фамилия не установлена  .  
  676700   Фамилия не установлена  .  
  676701   Фамилия не установлена  .  
  676702   Фамилия не установлена  .  
  676703   Фамилия не установлена  .  
  676704   Фамилия не установлена  .  
  676705   Фамилия не установлена  .  
  676706   Фамилия не установлена  .  
  676707   Фамилия не установлена  .  
  676708   Фамилия не установлена  .  
  676709   Фамилия не установлена  .  
  676710   Фамилия не установлена  .  
  676711   Фамилия не установлена  .  
  676712   Фамилия не установлена  .  
  676713   Фамилия не установлена  .  
  676714   Фамилия не установлена  .  
  676715   Фамилия не установлена  .  
  676716   Фамилия не установлена  .  
  676717   Фамилия не установлена  .  
  676718   Фамилия не установлена  .  
  676719   Фамилия не установлена  .  
  676720   Фамилия не установлена  .  
  676721   Фамилия не установлена  .  
  676722   Фамилия не установлена  .  
  676723   Фамилия не установлена  .  
  676724   Фамилия не установлена  .  
  676725   Фамилия не установлена  .  
  676726   Фамилия не установлена  .  
  676727   Фамилия не установлена  .  
  676728   Фамилия не установлена  .  
  676729   Фамилия не установлена  .  
  676730   Фамилия не установлена  .  
  676731   Фамилия не установлена  .  
  676732   Фамилия не установлена  .  
  676733   Фамилия не установлена  .  
  676734   Фамилия не установлена  .  
  676735   Фамилия не установлена  .  
  676736   Фамилия не установлена  .  
  676737   Фамилия не установлена  .  
  676738   Фамилия не установлена  .  
  676739   Фамилия не установлена  .  
  676740   Фамилия не установлена  .  
  676741   Фамилия не установлена  .  
  676742   Фамилия не установлена  .  
  676743   Фамилия не установлена  .  
  676744   Фамилия не установлена  .  
  676745   Фамилия не установлена  .  
  676746   Фамилия не установлена  .  
  676747   Фамилия не установлена  .  
  676748   Фамилия не установлена  .  
  676749   Фамилия не установлена  .  
  676750   Фамилия не установлена  .  
  676751   Фамилия не установлена  .  
  676752   Фамилия не установлена  .  
  676753   Фамилия не установлена  .  
  676754   Фамилия не установлена  .  
  676755   Фамилия не установлена  .  
  676756   Фамилия не установлена  .  
  676757   Фамилия не установлена  .  
  676758   Фамилия не установлена  .  
  676759   Фамилия не установлена  .  
  676760   Фамилия не установлена  .  
  676761   Фамилия не установлена  .  
  676762   Фамилия не установлена  .  
  676763   Фамилия не установлена  .  
  676764   Фамилия не установлена  .  
  676765   Фамилия не установлена  .  
  676766   Фамилия не установлена  .  
  676767   Фамилия не установлена  .  
  676768   Фамилия не установлена  .  
  676769   Фамилия не установлена  .  
  676770   Фамилия не установлена  .  
  676771   Фамилия не установлена  .  
  676772   Фамилия не установлена  .  
  676773   Фамилия не установлена  .  
  676774   Фамилия не установлена  .  
  676775   Фамилия не установлена  .  
  676776   Фамилия не установлена  .  
  676777   Фамилия не установлена  .  
  676778   Фамилия не установлена  .  
  676779   Фамилия не установлена  .  
  676780   Фамилия не установлена  .  
  676781   Фамилия не установлена  .  
  676782   Фамилия не установлена  .  
  676783   Фамилия не установлена  .  
  676784   Фамилия не установлена  .  
  676785   Фамилия не установлена  .  
  676786   Фамилия не установлена  .  
  676787   Фамилия не установлена  .  

  676788   Фамилия не установлена  .  
  676789   Фамилия не установлена  .  
  676790   Фамилия не установлена  .  
  676791   Фамилия не установлена  .  
  676792   Фамилия не установлена  .  
  676793   Фамилия не установлена  .  
  676794   Фамилия не установлена  .  
  676795   Фамилия не установлена  .  
  676796   Фамилия не установлена  .  
  676797   Фамилия не установлена  .  
  676798   Фамилия не установлена  .  
  676799   Фамилия не установлена  .  
  676800   Фамилия не установлена  .  
  676801   Фамилия не установлена  .  
  676802   Фамилия не установлена  .  
  676803   Фамилия не установлена  .  
  676804   Фамилия не установлена  .  
  676805   Фамилия не установлена  .  
  676806   Фамилия не установлена  .  
  676807   Фамилия не установлена  .  
  676808   Фамилия не установлена  .  
  676809   Фамилия не установлена  .  
  676810   Фамилия не установлена  .  
  676811   Фамилия не установлена  .  
  676812   Фамилия не установлена  .  
  676813   Фамилия не установлена  .  
  676814   Фамилия не установлена  .  
  676815   Фамилия не установлена  .  
  676816   Фамилия не установлена  .  
  676817   Фамилия не установлена  .  
  676818   Фамилия не установлена  .  
  676819   Фамилия не установлена  .  
  676820   Фамилия не установлена  .  
  676821   Фамилия не установлена  .  
  676822   Фамилия не установлена  .  
  676823   Фамилия не установлена  .  
  676824   Фамилия не установлена  .  
  676825   Фамилия не установлена  .  
  676826   Фамилия не установлена  .  
  676827   Фамилия не установлена  .  
  676828   Фамилия не установлена  .  
  676829   Фамилия не установлена  .  
  676830   Фамилия не установлена  .  
  676831   Фамилия не установлена  .  
  676832   Фамилия не установлена  .  
  676833*   БАРАННИКОВ   Петр Дмитриевич   —   48 пех. Одесский Императора 

Александра I полк, 8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 237148.   [ Повторно, III-237148]  

  676833*   ПЕТРОВ   Дмитрий Калистратович   —   10 стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 8.03.1915 под д. Воля-Михова (Галиция).  

  676834   БАЙКОВ   Михаил Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 797529. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  676835   Фамилия не установлена  .  
  676836   Фамилия не установлена  .  
  676837   Фамилия не установлена  .  
  676838   Фамилия не установлена  .  
  676839   Фамилия не установлена  .  
  676840   Фамилия не установлена  .  
  676841   Фамилия не установлена  .  
  676842   Фамилия не установлена  .  
  676843   Фамилия не установлена  .  
  676844   Фамилия не установлена  .  
  676845   Фамилия не установлена  .  
  676846   Фамилия не установлена  .  
  676847   Фамилия не установлена  .  
  676848   Фамилия не установлена  .  
  676849   Фамилия не установлена  .  
  676850   Фамилия не установлена  .  
  676851   Фамилия не установлена  .  
  676852   Фамилия не установлена  .  
  676853   Фамилия не установлена  .  
  676854   Фамилия не установлена  .  
  676855   Фамилия не установлена  .  
  676856   Фамилия не установлена  .  
  676857   Фамилия не установлена  .  
  676858   Фамилия не установлена  .  
  676859   Фамилия не установлена  .  
  676860   Фамилия не установлена  .  
  676861   Фамилия не установлена  .  
  676862   Фамилия не установлена  .  
  676863   Фамилия не установлена  .  
  676864   Фамилия не установлена  .  
  676865   Фамилия не установлена  .  
  676866   Фамилия не установлена  .  
  676867   Фамилия не установлена  .  
  676868   Фамилия не установлена  .  
  676869   Фамилия не установлена  .  
  676870   Фамилия не установлена  .  
  676871   Фамилия не установлена  .  
  676872   Фамилия не установлена  .  
  676873   Фамилия не установлена  .  



-683- 676874–677043
  676874   КУХАРЬ   Василий Исидорович   —   76 пех. Кубанский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-148813]  

  676875   МОРГУН   Николай Акимович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-148559]  

  676876   Фамилия не установлена  .  
  676877   Фамилия не установлена  .  
  676878   Фамилия не установлена  .  
  676879   Фамилия не установлена  .  
  676880   Фамилия не установлена  .  
  676881   Фамилия не установлена  .  
  676882   Фамилия не установлена  .  
  676883   Фамилия не установлена  .  
  676884   Фамилия не установлена  .  
  676885   Фамилия не установлена  .  
  676886   Фамилия не установлена  .  
  676887   Фамилия не установлена  .  
  676888   ГАЛАЙДА   Эммануил Федорович   —   73 пех. Крымский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-147546]  

  676889   Фамилия не установлена  .  
  676890   Фамилия не установлена  .  
  676891   Фамилия не установлена  .  
  676892   Фамилия не установлена  .  
  676893   Фамилия не установлена  .  
  676894   Фамилия не установлена  .  
  676895   Фамилия не установлена  .  
  676896   Фамилия не установлена  .  
  676897   Фамилия не установлена  .  
  676898   Фамилия не установлена  .  
  676899   Фамилия не установлена  .  
  676900   Фамилия не установлена  .  
  676901   Фамилия не установлена  .  
  676902   Фамилия не установлена  .  
  676903   Фамилия не установлена  .  
  676904   Фамилия не установлена  .  
  676905   Фамилия не установлена  .  
  676906   Фамилия не установлена  .  
  676907   Фамилия не установлена  .  
  676908   Фамилия не установлена  .  
  676909   Фамилия не установлена  .  
  676910   Фамилия не установлена  .  
  676911   Фамилия не установлена  .  
  676912   Фамилия не установлена  .  
  676913   Фамилия не установлена  .  
  676914   Фамилия не установлена  .  
  676915   Фамилия не установлена  .  
  676916   Фамилия не установлена  .  
  676917   Фамилия не установлена  .  
  676918   Фамилия не установлена  .  
  676919   Фамилия не установлена  .  
  676920   Фамилия не установлена  .  
  676921   Фамилия не установлена  .  
  676922   Фамилия не установлена  .  
  676923   Фамилия не установлена  .  
  676924   Фамилия не установлена  .  
  676925   Фамилия не установлена  .  
  676926   Фамилия не установлена  .  
  676927   Фамилия не установлена  .  
  676928   Фамилия не установлена  .  
  676929   Фамилия не установлена  .  
  676930   Фамилия не установлена  .  
  676931   Фамилия не установлена  .  
  676932   Фамилия не установлена  .  
  676933   Фамилия не установлена  .  
  676934   Фамилия не установлена  .  
  676935   Фамилия не установлена  .  
  676936   ВАГЕР   Александр Михайлович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676937   Фамилия не установлена  .  
  676938   Фамилия не установлена  .  
  676939   Фамилия не установлена  .  
  676940   Фамилия не установлена  .  
  676941   Фамилия не установлена  .  
  676942   Фамилия не установлена  .  
  676943   Фамилия не установлена  .  
  676944   Фамилия не установлена  .  
  676945   Фамилия не установлена  .  
  676946   Фамилия не установлена  .  
  676947   Фамилия не установлена  .  
  676948   Фамилия не установлена  .  
  676949   Фамилия не установлена  .  
  676950   Фамилия не установлена  .  
  676951   Фамилия не установлена  .  
  676952   Фамилия не установлена  .  
  676953   Фамилия не установлена  .  
  676954   Фамилия не установлена  .  
  676955   Фамилия не установлена  .  
  676956   Фамилия не установлена  .  
  676957   Фамилия не установлена  .  

  676958   Фамилия не установлена  .  
  676959   Фамилия не установлена  .  
  676960   СКУМЕНКО   Автоном Федорович   —   73 пех. Крымский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676961   Фамилия не установлена  .  
  676962   СОКУРЕНКО   Иван Исилович   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676963   СКУМЕНКО   Автоном Федорович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № . Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676964   Фамилия не установлена  .  
  676965   Фамилия не установлена  .  
  676966   Фамилия не установлена  .  
  676967   Фамилия не установлена  .  
  676968   ГУЛЯКИН   Афанасий Петрович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676969   Фамилия не установлена  .  
  676970   Фамилия не установлена  .  
  676971   Фамилия не установлена  .  
  676972   Фамилия не установлена  .  
  676973   ВОЛОСАРЬ   Аким Константинович   —   74 пех. Ставропольский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-166784]  

  676974   ФРОЛОВ   Тимофей Иванович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676975   МАЛЫШЕВ   Егор Никитович   —   74 пех. Ставропольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676976   Фамилия не установлена  .  
  676977   Фамилия не установлена  .  
  676978   ТУЧИН   Степан   —   74 пех. Ставропольский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе 
в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676979   ФАТАХТИНОВ   Шариф   —   74 пех. Ставропольский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по 
службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676980   Фамилия не установлена  .  
  676981   Фамилия не установлена  .  
  676982   Фамилия не установлена  .  
  676983   Фамилия не установлена  .  
  676984   Фамилия не установлена  .  
  676985   Фамилия не установлена  .  
  676986   Фамилия не установлена  .  
  676987   Фамилия не установлена  .  
  676988   Фамилия не установлена  .  
  676989   Фамилия не установлена  .  
  676990   Фамилия не установлена  .  
  676991   Фамилия не установлена  .  
  676992   Фамилия не установлена  .  
  676993   Фамилия не установлена  .  
  676994   ЛУКА (?)   Кирилл (?)   —   73 пех. Крымский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по служ-
бе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  676995   Фамилия не установлена  .  
  676996   Фамилия не установлена  .  
  676997   Фамилия не установлена  .  
  676998   Фамилия не установлена  .  
  676999   Фамилия не установлена  .  
  677000   Фамилия не установлена  .  
  677001   Фамилия не установлена  .  
  677002   Фамилия не установлена  .  
  677003   Фамилия не установлена  .  
  677004   Фамилия не установлена  .  
  677005   Фамилия не установлена  .  
  677006   Фамилия не установлена  .  
  677007   Фамилия не установлена  .  
  677008   Фамилия не установлена  .  
  677009   Фамилия не установлена  .  
  677010   ЗЫБЦЕВ   Захар Яковлевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  677011   Фамилия не установлена  .  
  677012   Фамилия не установлена  .  
  677013   НИКИТЧУК   Матвей Семенович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  677014   Фамилия не установлена  .  
  677015   Фамилия не установлена  .  
  677016   Фамилия не установлена  .  
  677017   Фамилия не установлена  .  
  677018   ЧЕНИЖКА   Ананий Тимофеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  677019   СУПРУН   Дмитрий Петрович   —   76 пех. Кубанский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что 23.05.1916, при штурме сильно укрепленных неприя-
тельских позиций за д. Ржавинцы, метким выстрелом убил австрийца, 
готовившегося бросить бомбу в командира роты.  

  677020   ПРИХОДЬКО   Алексей Алексеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, в бою западнее д. Ржавинцы, во 
время наступления на укрепленную позицию противника, за выбытием 

из строя взводного командира, принял на себя командование взводом, 
продолжал наступление и занял окопы противника.  

  677021   САВИЦКИЙ   Евтихий Илларионович   —   76 пех. Кубанский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 23.05.1916, в бою у д. Ржавинцы, во время 
наступления, будучи опасно ранен в левый бок, остался в строю до 
конца боя.  

  677022   ЗИМАКОВ   Николай Феофилактович   —   76 пех. Кубанский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.05.1916, на позиции у д. Ржа-
винцы, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился сквозь неприятельские ряды и присо-
единился к своей части.  

  677023   ГУДИМ   Иван Васильевич   —   76 пех. Кубанский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, на позиции у д. Ржавинцы, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился сквозь неприятельские ряды и присоединился к своей части.  

  677024   ЧАУСОВ   Василий Яковлевич   —   76 пех. Кубанский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою, западнее д. Ржавинцы, будучи 
контужен в голову и спину, остался в строю.  

  677025   ПАЗЮК   Василий Иосифович   —   76 пех. Кубанский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 25.05.1916, на позиции у д. Ржавинцы, 
находясь в секрете, был окружен разведчиками противника, но, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте, захватив 
в плен двух австрийцев.  

  677026   БОТНАРЬ   Игнатий Степанович   —   76 пех. Кубанский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 25.05.1916, на позиции у д. Ржавинцы, 
находясь в секрете, был окружен разведчиками противника, но, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте, захватив 
в плен двух австрийцев.  

  677027   ПОЖАРИН   Григорий Николаевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», 
находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части, захватив 
несколько человек в плен.  

  677028   АННЕКОВ   Илья Семенович   —   76 пех. Кубанский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», находясь на пе-
редовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опас-
ностью, пробился и присоединился к своей части, захватив несколько 
человек в плен.  

  677029   НАГОРНЫЙ   Никита Захарьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 20.06.1916, в бою у д. Садзавки, при штурме неприя-
тельских окопов, первым ворвался в них и захватил пулемет.  

  677030   САВОНИК   Макар Миронович   —   76 пех. Кубанский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 20.06.1916, в бою у д. Садзавки, при штурме неприя-
тельских окопов, первым ворвался в них и захватил пулемет.  

  677031   БОЙ   Григорий Михайлович   —   76 пех. Кубанский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  677032   ПОНОМАРЕНКО   Николай Бенедиктович   —   76 пех. Кубанский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, в бою на выс. 
«266», будучи в секрете и окружен противником, он, с двумя товари-
щами, бросился на противника, пробил штыками дорогу и известил 
своих о наступлении противника, благодаря чему атака была отбита и 
позиция осталась в наших руках.  

  677033   ЛАЗАРЕНКО   Илларион Васильевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, в бою на выс. «266», будучи 
в секрете и окружен противником, он, с двумя товарищами, бросился на 
противника, пробил штыками дорогу и известил своих о наступлении 
противника, благодаря чему атака была отбита и позиция осталась 
в наших руках.  

  677034   КОВАЛЕНКО   Иван Сергеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою на выс. «266», при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью подавал пример своим това-
рищам и увлекал их за собой вперед. При дальнейшем преследовании 
противника был ранен.  

  677035   ЛЫСЫЙ   Поликарп Филиппович   —   76 пех. Кубанский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою на выс. «266», при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью подавал пример своим това-
рищам и увлекал их за собой вперед. При дальнейшем преследовании 
противника был ранен.  

  677036   МИГАЧЕВ   Михаил Ефремович   —   76 пех. Кубанский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 26.05.1916, в бою на выс. «266», находясь 
в секрете, был окружен противником, но, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  677037   БЕЛЫЙ   Андрей Илларионович   —   76 пех. Кубанский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 26.05.1916, в бою на выс. «266», находясь 
в секрете, был окружен противником, но, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части. Переведен по службе в 654 
пех. Рогатинский полк.  

  677038   ДАЦЕНКО   Савва Емельянович   —   76 пех. Кубанский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», будучи в связи 
у командира батальона, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял командирам рот все приказания и рас-
поряжения.  

  677039   КИРИЛЮК   Яков Матвеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», будучи в связи 
у командира батальона, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял командирам рот все приказания и рас-
поряжения.  

  677040   ИВАНОВ   Петр Григорьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, в бою у д. Хорошоуцы, будучи послан 
с донесением в соседнюю заставу, находившуюся в лощине, был окру-
жен и обстрелян противником и, несмотря на угрожающую опасность 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  677041   ВОЙЧИШИН   Савва Романович   —   76 пех. Кубанский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, в бою у д. Хорошоуцы, скрытно подо-
брался к неприятельскому посту, и двумя удачно брошенными бомбами, 
уничтожил его.  

  677042   МОСКАЛЬ   Семен Константинович   —   76 пех. Кубанский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, в бою у д. Хорошоуцы, охотно 
ходил в разведку на ужасные места, где узнал расположение и силы 
противника.  

  677043   ПРОРОКОВ   Филипп Сергеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, в бою у д. Хорошоуцы, охотно ходил 
в разведку на ужасные места, где узнал расположение и силы про-
тивника.  
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  677044   ЯСИНСКИЙ   Юлиан Карлович   —   76 пех. Кубанский полк, 9 рота, 

ефрейтор.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», при отражении 
контратаки противника, первый стремительно бросился вперед, увле-
кая за собой товарищей, причем, несмотря на полученную контузию, 
остался в строю.  

  677045   ПИСКУНОВ   Семен Никитович   —   76 пех. Кубанский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», при отражении 
контратаки противника, первый стремительно бросился вперед, увле-
кая за собой товарищей.  

  677046   КАПЛУН   Степан Поликарпович   —   76 пех. Кубанский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», при отра-
жении контратаки противника, за выбытием из строя взводного коман-
дира, принял взвод и сохранил полнейший порядок, отбил противника, 
силой не менее роты, причем были захвачены пленные.  

  677047   КАШИН   Василий Михайлович   —   76 пех. Кубанский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», будучи 
отделенным командиром, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 36356, 4 ст. № 542887. Награжден 
крестом 2 ст. приказом № 210 от 1917 по 164-й пех. дивизии. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-148562]  

  677048   ЦЕОХ   Иван Григорьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», будучи 
отделенным командиром, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху атаки.  

  677049   МОСКОВ   Иван Васильевич   —   76 пех. Кубанский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 5.06.1916, вызвавшись охотником в разведку 
у ст. Снятынь-Залуче, доставил ценные сведения о силе и расположе-
нии противника, чем способствовал успеху нашего наступления.  

  677050   ЧЕРНЯКОВ   Ефим Степанович   —   76 пех. Кубанский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», отличался храбро-
стью и мужеством, чем подавал пример своим товарищам и увлекал 
их вперед за собой. Имеет медали: 3 ст. № 36357, 4 ст. № 543238. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  677051   БУТЕНКО   Николай Карпович   —   76 пех. Кубанский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», отличался храбро-
стью и мужеством, чем подавал пример своим товарищам и увлекал 
их вперед за собой.  

  677052   ЛИТОВСКИЙ   Борис Павлович   —   76 пех. Кубанский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», отличался храбро-
стью и мужеством, чем подавал пример своим товарищам и увлекал 
их вперед за собой.  

  677053   КОНОВ   Иван Семенович   —   76 пех. Кубанский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», за убылью из строя 
отделенного командира, принял отделение, привел его в порядок и 
продолжал наступление и выбил противника из окопов.  

  677054   РАВИНСКИЙ   Савелий Степанович   —   76 пех. Кубанский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 26.05.1916, в бою западнее выс. «266», 
будучи отделенным командиром, во время наступления отличался 
храбростью и мужеством, подавая пример своим товарищам, чем 
содействовал успеху нашего наступления.  

  677055   ЛЕБЕДЬ   Иван Андреевич   —   76 пех. Кубанский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916, в бою западнее выс. «266», будучи 
отделенным командиром, во время наступления отличался храбростью 
и мужеством, подавая пример своим товарищам, чем содействовал 
успеху нашего наступления.  

  677056   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что 3.06.1916, в бою у мест. Жадова, вызвался охотником 
в разведку и, несмотря на сильный огонь противника, он с явной опас-
ностью для жизни, узнал о расположении и силе противника.  

  677057   ТИТОВ   Василий Алексеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 3.06.1916, в бою у мест. Жадова, вызвался охотни-
ком в разведку и, несмотря на сильный огонь противника, он с явной 
опасностью для жизни, узнал о расположении и силе противника.  

  677058   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   76 пех. Кубанский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, в бою у выс. «266», будучи отделен-
ным командиром, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих подчиненных и увлекал их вперед за собой, чем содействовал 
успеху атаки.  

  677059   БОЕВ   Иван Афанасьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, в бою у выс. «266», будучи отделен-
ным командиром, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих подчиненных и увлекал их вперед за собой, чем содействовал 
успеху атаки.  

  677060   СТЕПОЧКИН   Григорий Алексеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, в бою у выс. «266», будучи 
послан в разведку на опасное место, с явной опасностью для жизни, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения 
о силе и расположении неприятельских войск.  

  677061   КУЛЬЧИЦКИЙ   Тихон Павлович   —   76 пех. Кубанский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1916, в бою у выс. «266», будучи 
послан в разведку на опасное место, с явной опасностью для жизни, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил важные сведения 
о силе и расположении неприятельских войск.  

  677062   МОЛЧАНОВ   Яков Григорьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», будучи со своим 
взводом в сторожевом охранении, отбил натиск противника, силой 
около роты.  

  677063   ЧУХРИЙ   Феодосий Пантелеймонович   —   76 пех. Кубанский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», при от-
битии неприятельской контратаки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху в отражении противника.  

  677064   ЛАВРИКОВ   Павел Сергеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», находясь на передо-
вом пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  677065   САВЧЕНКО   Трофим Онуфриевич   —   76 пех. Кубанский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», находясь на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части. Переведен по службе в 654 
пех. Рогатинский полк.  

  677066   ГОРЛАНЮК   Онуфрий Кондратьевич   —   76 пех. Кубанский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», вызвавшись 
в разведку, выяснил лучший проход для атаки укрепленной неприятель-
ской позиции, что благоприятствовало успеху атаки.  

  677067   ТЕРЕНТЬЕВ   Степан Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», вызвавшись в раз-
ведку, выяснил лучший проход для атаки укрепленной неприятельской 
позиции, что благоприятствовало успеху атаки.  

  677068   БЛАЖЕЙ   Игнатий Алексеевич   —   76 пех. Кубанский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», при наступлении 
на сильно укрепленную позицию противника, отличался храбростью 
и мужеством, чем подавал пример своим товарищам и тем способ-
ствовал успеху атаки.  

  677069   ШЕРШУН   Ульян Тихонович   —   76 пех. Кубанский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, в бою западнее 
д. Ржавинцы, по собственному почину, выдвинул пулеметы на опасно 
близкую дистанцию и, несмотря на сильный огонь противника, ударом 
во фланг отбил наступающего противника, силой более роты.  

  677070   Фамилия не установлена  .  
  677071   Фамилия не установлена  .  
  677072   Фамилия не установлена  .  
  677073   Фамилия не установлена  .  
  677074   Фамилия не установлена  .  
  677075   Фамилия не установлена  .  
  677076   Фамилия не установлена  .  
  677077   Фамилия не установлена  .  
  677078   Фамилия не установлена  .  
  677079   МИЛОЙЧЕНКО   Яков Романович   —   76 пех. Кубанский полк, пуле-

метная команда, рядовой.   За то, что 24.05.1916, в бою западнее д. Ржа-
винцы, по собственному почину, выдвинул пулеметы на опасно близкую 
дистанцию и, несмотря на сильный огонь противника, ударом во фланг 
отбил наступающего противника, силой более роты.  

  677080   МОШЕНКОВ   Никифор Васильевич   —   76 пех. Кубанский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 28.05.1916, в бою 
у мест. Жадова, будучи в разведке, несмотря на губительный огонь 
противника, доставил важное сведение о противнике, что способство-
вало дальнейшему преследованию его.  

  677081   НАУМЕНКО   Степан Филиппович   —   76 пех. Кубанский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 23.05.1916, у выс. «266», 
будучи на головной станции у командира батальона, во время наступ-
ления, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, исправлял рвавшуюся телефонную линию от разрывов не-
приятельских снарядов, что давало возможность держать беспрерыв-
ную связь и своевременно передавать все приказания и распоряжения.  

  677082   Фамилия не установлена  .  
  67708[3]   НАУМЕНКО   Гавриил Романович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.06.1916 при мест. Печенежин.  

  677084   Фамилия не установлена  .  
  677085   Фамилия не установлена  .  
  677086   Фамилия не установлена  .  
  677087   Фамилия не установлена  .  
  677088   Фамилия не установлена  .  
  677089   Фамилия не установлена  .  
  677090   Фамилия не установлена  .  
  677091   Фамилия не установлена  .  
  677092   Фамилия не установлена  .  
  677093   Фамилия не установлена  .  
  677094   Фамилия не установлена  .  
  677095   Фамилия не установлена  .  
  677096   Фамилия не установлена  .  
  677097   Фамилия не установлена  .  
  677098   Фамилия не установлена  .  
  677099   Фамилия не установлена  .  
  677100   Фамилия не установлена  .  
  677101   Фамилия не установлена  .  
  677102   Фамилия не установлена  .  
  677103   Фамилия не установлена  .  
  677104   Фамилия не установлена  .  
  677105   Фамилия не установлена  .  
  677106   МАТВЕЕВ   Михаил Дмитриевич   —   76 пех. Кубанский полк, 5 рота, 

рядовой.   За то, что 23.05.1916, в бою у выс. «266», при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  677107   Фамилия не установлена  .  
  677108   Фамилия не установлена  .  
  677109   Фамилия не установлена  .  
  677110   Фамилия не установлена  .  
  677111   Фамилия не установлена  .  
  677112   Фамилия не установлена  .  
  677113   Фамилия не установлена  .  
  677114   Фамилия не установлена  .  
  677115   Фамилия не установлена  .  
  677116   Фамилия не установлена  .  
  677117   Фамилия не установлена  .  
  677118   Фамилия не установлена  .  
  677119   Фамилия не установлена  .  
  677120   Фамилия не установлена  .  
  677121   Фамилия не установлена  .  
  677122   Фамилия не установлена  .  
  677123   Фамилия не установлена  .  
  677124   Фамилия не установлена  .  
  677125   Фамилия не установлена  .  
  677126   Фамилия не установлена  .  
  677127   Фамилия не установлена  .  
  677128   Фамилия не установлена  .  
  677129   Фамилия не установлена  .  
  677130   Фамилия не установлена  .  
  677131   Фамилия не установлена  .  
  677132   Фамилия не установлена  .  
  677133   Фамилия не установлена  .  
  677134   Фамилия не установлена  .  

  677135   Фамилия не установлена  .  
  677136   Фамилия не установлена  .  
  677137   Фамилия не установлена  .  
  677138   Фамилия не установлена  .  
  677139   Фамилия не установлена  .  
  677140   Фамилия не установлена  .  
  677141   Фамилия не установлена  .  
  677142   Фамилия не установлена  .  
  677143   Фамилия не установлена  .  
  677144   Фамилия не установлена  .  
  677145   Фамилия не установлена  .  
  677146   Фамилия не установлена  .  
  677147   Фамилия не установлена  .  
  677148   Фамилия не установлена  .  
  677149   Фамилия не установлена  .  
  677150   Фамилия не установлена  .  
  677151   Фамилия не установлена  .  
  677152   Фамилия не установлена  .  
  677153   Фамилия не установлена  .  
  677154   Фамилия не установлена  .  
  677155   Фамилия не установлена  .  
  677156   Фамилия не установлена  .  
  677157   Фамилия не установлена  .  
  677158   Фамилия не установлена  .  
  677159   Фамилия не установлена  .  
  677160   Фамилия не установлена  .  
  677161   Фамилия не установлена  .  
  677162   Фамилия не установлена  .  
  677163   Фамилия не установлена  .  
  677164   Фамилия не установлена  .  
  677165   Фамилия не установлена  .  
  677166   Фамилия не установлена  .  
  677167   Фамилия не установлена  .  
  677168   Фамилия не установлена  .  
  677169   БЕЛЫЙ   Яков Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № . Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский 
полк.   [III-166765]  

  677170   Фамилия не установлена  .  
  677171   Фамилия не установлена  .  
  677172   Фамилия не установлена  .  
  677173   Фамилия не установлена  .  
  677174   Фамилия не установлена  .  
  677175   ГРОМОВ   Александр Павлович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № . Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк.  

  677176   ЖИМОВСКИЙ   Филипп Федорович   —   74 пех. Ставропольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  677177   Фамилия не установлена  .  
  677178   БОНДАРЬ   Никифор Федорович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-166779]  

  677179   Фамилия не установлена  .  
  677180   ГАЛИЦЫН   Иван Петрович   —   74 пех. Ставропольский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пе-
реведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  677181   СКВОРЦОВ   Петр Федотович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-166782]  

  677182   ГИТА   Алексей Поликарпович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-166787]  

  677183   Фамилия не установлена  .  
  677184   Фамилия не установлена  .  
  677185   ДРЮЧИН   Василий Иванович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переве-
ден по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  677186   Фамилия не установлена  .  
  677187   Фамилия не установлена  .  
  677188   Фамилия не установлена  .  
  677189   Фамилия не установлена  .  
  677190   Фамилия не установлена  .  
  677191   Фамилия не установлена  .  
  677192   Фамилия не установлена  .  
  677193   Фамилия не установлена  .  
  677194   Фамилия не установлена  .  
  677195   Фамилия не установлена  .  
  677196   Фамилия не установлена  .  
  677197   Фамилия не установлена  .  
  677198   Фамилия не установлена  .  
  677199   Фамилия не установлена  .  
  677200   Фамилия не установлена  .  
  677201   КРЫЛОВ   Александр Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 23.05.1916 при наступлении у д. Колодрубка.  
  677202   ТОЛСТИХИН   Михаил Якимович   —   8 Заамурский погран. пех. 

полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.05.1916 в 21,5 час дня, 
когда неприятель взорвал горн вблизи нашей воронки, находящейся 
перед левым участком позиции Миткеу — Онут, одновременно с взры-
вом противник открыл по воронке ураганный огонь из минометов, бом-
бометов и забрасывал район воронки ручными гранатами и взрывами 
была разрушена часть кольцевого окопа, охватывавшего нашу воронку, 
он мужественно встретил неприятельский огонь, остался на месте, ко-
гда вокруг все рушилось, сам открыл по противнику частый ружейный 
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огонь, чем дал возможность подвести из основной линии свежий взвод 
для занятия обеих воронок и тем способствовал удержанию за нами 
этого передового пункта.  

  677203   ВОПЛЕНКО   Петр Яковлевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.05.1916 в 21,5 час дня, когда 
неприятель взорвал горн вблизи нашей воронки, находящейся перед 
левым участком позиции Миткеу — Онут, одновременно с взрывом 
противник открыл по воронке ураганный огонь из минометов, бом-
бометов и забрасывал район воронки ручными гранатами и взрывами 
была разрушена часть кольцевого окопа, охватывавшего нашу воронку, 
он мужественно встретил неприятельский огонь, остался на месте, ко-
гда вокруг все рушилось, сам открыл по противнику частый ружейный 
огонь, чем дал возможность подвести из основной линии свежий взвод 
для занятия обеих воронок и тем способствовал удержанию за нами 
этого передового пункта.  

  677204   ШКУРОПАТ   Антон Леонтьевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.05.1916 в 21,5 час дня, когда 
неприятель взорвал горн вблизи нашей воронки, находящейся перед 
левым участком позиции Миткеу — Онут, одновременно с взрывом 
противник открыл по воронке ураганный огонь из минометов, бом-
бометов и забрасывал район воронки ручными гранатами и взрывами 
была разрушена часть кольцевого окопа, охватывавшего нашу воронку, 
он мужественно встретил неприятельский огонь, остался на месте, ко-
гда вокруг все рушилось, сам открыл по противнику частый ружейный 
огонь, чем дал возможность подвести из основной линии свежий взвод 
для занятия обеих воронок и тем способствовал удержанию за нами 
этого передового пункта.  

  677205   БОЙЧЕНКО   Михаил Исаакович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.05.1916 в 21,5 час дня, когда 
неприятель взорвал горн вблизи нашей воронки, находящейся перед 
левым участком позиции Миткеу — Онут, одновременно с взрывом 
противник открыл по воронке ураганный огонь из минометов, бом-
бометов и забрасывал район воронки ручными гранатами и взрывами 
была разрушена часть кольцевого окопа, охватывавшего нашу воронку, 
он мужественно встретил неприятельский огонь, остался на месте, ко-
гда вокруг все рушилось, сам открыл по противнику частый ружейный 
огонь, чем дал возможность подвести из основной линии свежий взвод 
для занятия обеих воронок и тем способствовал удержанию за нами 
этого передового пункта.  

  677206   КИЛЬМАНСКИЙ   Фрол Осипович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.05.1916 в 21,5 час дня, 
когда неприятель взорвал горн вблизи нашей воронки, находящейся 
перед левым участком позиции Миткеу — Онут, одновременно с взры-
вом противник открыл по воронке ураганный огонь из минометов, бом-
бометов и забрасывал район воронки ручными гранатами и взрывами 
была разрушена часть кольцевого окопа, охватывавшего нашу воронку, 
он мужественно встретил неприятельский огонь, остался на месте, ко-
гда вокруг все рушилось, сам открыл по противнику частый ружейный 
огонь, чем дал возможность подвести из основной линии свежий взвод 
для занятия обеих воронок и тем способствовал удержанию за нами 
этого передового пункта.  

  677207   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Филиппович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.05.1916 в 21,5 час дня, когда 
неприятель взорвал горн вблизи нашей воронки, находящейся перед 
левым участком позиции Миткеу — Онут, одновременно с взрывом 
противник открыл по воронке ураганный огонь из минометов, бом-
бометов и забрасывал район воронки ручными гранатами и взрывами 
была разрушена часть кольцевого окопа, охватывавшего нашу воронку, 
он мужественно встретил неприятельский огонь, остался на месте, ко-
гда вокруг все рушилось, сам открыл по противнику частый ружейный 
огонь, чем дал возможность подвести из основной линии свежий взвод 
для занятия обеих воронок и тем способствовал удержанию за нами 
этого передового пункта.  

  677208   ЦУРКАНОВ   Василий Никитич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.05.1916 в 21,5 час дня, когда 
неприятель взорвал горн вблизи нашей воронки, находящейся перед 
левым участком позиции Миткеу — Онут, одновременно с взрывом 
противник открыл по воронке ураганный огонь из минометов, бом-
бометов и забрасывал район воронки ручными гранатами и взрывами 
была разрушена часть кольцевого окопа, охватывавшего нашу воронку, 
он мужественно встретил неприятельский огонь, остался на месте, ко-
гда вокруг все рушилось, сам открыл по противнику частый ружейный 
огонь, чем дал возможность подвести из основной линии свежий взвод 
для занятия обеих воронок и тем способствовал удержанию за нами 
этого передового пункта.  

  677209   МАЩУРЯК   Андрей Сергеевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.05.1916 в 21,5 час дня, когда 
неприятель взорвал горн вблизи нашей воронки, находящейся перед 
левым участком позиции Миткеу — Онут, одновременно с взрывом 
противник открыл по воронке ураганный огонь из минометов, бом-
бометов и забрасывал район воронки ручными гранатами и взрывами 
была разрушена часть кольцевого окопа, охватывавшего нашу воронку, 
он мужественно встретил неприятельский огонь, остался на месте, ко-
гда вокруг все рушилось, сам открыл по противнику частый ружейный 
огонь, чем дал возможность подвести из основной линии свежий взвод 
для занятия обеих воронок и тем способствовал удержанию за нами 
этого передового пункта.  

  677210   СИДОРОВ   Григорий Афанасьевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.05.1916 в 21,5 час дня, 
когда неприятель взорвал горн вблизи нашей воронки, находящейся 
перед левым участком позиции Миткеу — Онут, одновременно с взры-
вом противник открыл по воронке ураганный огонь из минометов, бом-
бометов и забрасывал район воронки ручными гранатами и взрывами 
была разрушена часть кольцевого окопа, охватывавшего нашу воронку, 
он мужественно встретил неприятельский огонь, остался на месте, ко-
гда вокруг все рушилось, сам открыл по противнику частый ружейный 
огонь, чем дал возможность подвести из основной линии свежий взвод 
для занятия обеих воронок и тем способствовал удержанию за нами 
этого передового пункта.  

  677211   ВОЛОШИН   Федор Трифонович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.05.1916 в 21,5 час дня, когда 
неприятель взорвал горн вблизи нашей воронки, находящейся перед 
левым участком позиции Миткеу — Онут, одновременно с взрывом 
противник открыл по воронке ураганный огонь из минометов, бом-
бометов и забрасывал район воронки ручными гранатами и взрывами 
была разрушена часть кольцевого окопа, охватывавшего нашу воронку, 
он мужественно встретил неприятельский огонь, остался на месте, ко-
гда вокруг все рушилось, сам открыл по противнику частый ружейный 

огонь, чем дал возможность подвести из основной линии свежий взвод 
для занятия обеих воронок и тем способствовал удержанию за нами 
этого передового пункта.  

  677212   ГОРЛОВ   Роман Тимофеевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.05.1916 в 21,5 час дня, когда 
неприятель взорвал горн вблизи нашей воронки, находящейся перед 
левым участком позиции Миткеу — Онут, одновременно с взрывом 
противник открыл по воронке ураганный огонь из минометов, бом-
бометов и забрасывал район воронки ручными гранатами и взрывами 
была разрушена часть кольцевого окопа, охватывавшего нашу воронку, 
он мужественно встретил неприятельский огонь, остался на месте, ко-
гда вокруг все рушилось, сам открыл по противнику частый ружейный 
огонь, чем дал возможность подвести из основной линии свежий взвод 
для занятия обеих воронок и тем способствовал удержанию за нами 
этого передового пункта.  

  677213   КОЛЕСНИКОВ   Филимон Кириллович   —   293 пех. Ижорский 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677214   ЧЕБОНЕНКО   Иван Михайлович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677215   ПАНОВ   Андрей Ильич   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677216   ФИЛЬНИКОВ   Федор Гаврилович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц. 
Переведен по службе в 17 Заамурский погран. пех. полк.  

  677217   МОЗГИН   Семен Леонтьевич   —   293 пех. Ижорский полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц. Переведен 
по службе в 17 Заамурский погран. пех. полк.  

  677218   ГАЙША   Владимир Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677219   БОРДЫНЕВ   Иван Яковлевич   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677220   СТРОГОВ   Василий Алексеевич   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677221   ОЛЕЙНИК   Павел Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677222   ЛИСОВИН   Павел Федорович   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677223   КАДИР   Абухамин Кадирович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677224   ОВСЯНКА   Артемий Анисимович   —   293 пех. Ижорский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677225   СТАРЕНЬКИЙ   Гавриил Емельянович   —   293 пех. Ижорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677226   ДУБРОВНЫЙ   Григорий Максимович   —   293 пех. Ижорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677227   АНДРИАНОВ   Василий Петрович   —   293 пех. Ижорский полк, рот-
ный фельдшер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677228   ПОНОМАРЬ   Василий Артамонович   —   293 пех. Ижорский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677229   ШЕВЦОВ   Александр Самойлович   —   293 пех. Ижорский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677230   БОНДАРЕВ   Мирон Федорович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677231   БАРАБАШ   Яков Андреевич   —   293 пех. Ижорский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677232   ПЕЛЯВСКИЙ   Афанасий Мартынович   —   293 пех. Ижорский 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677233   ВЛАДИМИРОВ   Григорий Данилович   —   293 пех. Ижорский 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677234   ПЕТРОВСКИЙ   Степан Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677235   НИКИТИН   Андрей Никитич   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677236   ГАФЕРОВ   Гильмендин Хайретинович   —   293 пех. Ижорский 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677237   ПАВЛОВ   Федор Павлович   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677238   СВЕТОВ   Петр Яковлевич   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677239   НАЗАРОВ   Иван Емельянович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677240   КУЛИКОВ   Григорий Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677241   МИХАЙЛОВ   Алексей Васильевич   —   293 пех. Ижорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677242   ПАНЧЕНКО   Афанасий Андреевич   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677243   ДЮКЛЯЕВ   Дмитрий Егорович   —   293 пех. Ижорский полк, пу-
леметная команда «Максим», рядовой.   За мужество и храбрость, ока-
занные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, 
Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677244   ТИТОВ   Александр Павлович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677245   АЛЕКСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677246   КОРПУСОВ   Владимир Николаевич   —   293 пех. Ижорский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677247   МИХАЙЛОВ   Михаил Михайлович   —   293 пех. Ижорский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677248   ПИКА   Григорий Степанович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677249   КУПРИЯНОВ   Михаил Дмитриевич   —   293 пех. Ижорский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677250   ГРИШИН   Иван Семенович   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677251   ПОНДАЕВ   Пантелеймон Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677252   ШИХАБУТДИНОВ   Михтахутдин Сайфутдинович   —   295 пех. Свир-
ский полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677253   ЖЕЛЕЗКОВ   Николай Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 
10 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц. 
Переведен по службе в 18 Заамурский погран. пех. полк.   [III-184443]  

  677254   ГУРОВ   Герасим Александрович   —   295 пех. Свирский полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц. 
Переведен по службе в 18 Заамурский погран. полк.   [III-184446]  

  677255   МИЛЮКОВ   Ефим Петрович   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677256   СЕРДЕШНЫЙ   Даниил Павлович   —   295 пех. Свирский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677257   РОЖКОВ   Григорий Михайлович   —   295 пех. Свирский полк, 
6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677258   ТИХОМИРОВ   Александр Степанович   —   295 пех. Свирский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677259   БОНДАРЕНКО   Иван Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677260   ПОСТАРНАКОВ   Поликарп Кузьмич   —   295 пех. Свирский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, ока-
занные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, 
Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677261   КОЗЛОВ   Иван Андреевич   —   295 пех. Свирский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677262   КОЧАН   Дмитрий Авраамович   —   295 пех. Свирский полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677263   ПРОСВИРНОВ   Петр Иванович   —   295 пех. Свирский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677264   МУРАВСКИЙ   Владислав Антонович   —   295 пех. Свирский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677265   МОРОЗОВ   Федор Дмитриевич   —   295 пех. Свирский полк, 
13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677266   КОВАЛЕНКО   Илья Потапович   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677267   БУЕВ   Федор Никифорович   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677268   ЛАНКУЕВ   Иван Викулович   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц. 
Переведен по службе в 18 Заамурский погран. пех. полк.   [III-184442]  

  677269   АНКУДИНОВ   Семен Петрович   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677270   ЗУБКОВ   Степан Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677271   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Пантелеймон Павлович   —   295 пех. Свирский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677272   ИЩЕНКО   Евдоким Харитонович   —   295 пех. Свирский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
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с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677273   УС   Василий Иванович   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677274   ТКАЧЕНКО   Яков Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677275   КОТЛОВ   Матвей Андреевич   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677276   ГОРЕЦКИЙ   Бронислав Михайлович   —   295 пех. Свирский полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677277   ЗМЕЕВ   Федор Никитич   —   295 пех. Свирский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677278   ОРЕФЬЕВ   Семен Кузьмич   —   295 пех. Свирский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677279   МУРАВЛЕВ   Михаил Филиппович   —   295 пех. Свирский полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677280   ДИДЕНКО   Никифор Макарович   —   295 пех. Свирский полк, 
10 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677281   ТИМОФЕЕВ   Иван Ефимович   —   295 пех. Свирский полк, 12 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677282   ШМЕЛЕВ   Иван Алексеевич   —   295 пех. Свирский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677283   ВОЩАГИН   Федор Прокофьевич   —   295 пех. Свирский полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677284   ЯКОБЮК   Павел Устинович   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677285   ЖИВОТЧЕНКО   Василий Фомич   —   295 пех. Свирский полк, 
15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677286   ЦВЕТКОВ   Степан Тимофеевич   —   295 пех. Свирский полк, 
9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677287   ЕМЕЛЬЯНОВ   Сидор Андрианович   —   295 пех. Свирский полк, 
9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677288   ОБЕРЕМКО   Савва Федорович   —   295 пех. Свирский полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677289   ЗАВЯЛОВ   Иван Кузьмич   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677290   МЕШКОВ   Карп Васильевич   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677291   ПАШКО   Давид Яковлевич   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677292   ЛАБУЗОВ   Михаил Трофимович   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677293   ТИХОНОВ   Осип Семенович   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677294   МАТВЕЕВ   Иван Семенович   —   295 пех. Свирский полк, 12 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677295   КОРЬЕВ   Евстафий Зиновьевич   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677296   ЩЕРБУХА   Василий Михайлович   —   295 пех. Свирский полк, 
9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677297   БОГОЛЕПОВ   Семен Титович   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677298   МЕЛЯКОВ   Сергей Андреевич   —   295 пех. Свирский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677299   НЕСМЕЯНОВ   Георгий Алексеевич   —   22 автомобильно-пулемет-
ный взвод, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677300   ГАВРИЛОВ   Василий Иосифович   —   22 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677301   ЩЕРБИЦКИЙ   Роман Антонович   —   294 пех. Березинский полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677302   ФЛЯГИН   Николай Иванович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677303   ЗВЕРЕВ   Сергей Семенович   —   294 пех. Березинский полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677304   ЭЗЕРОШ   Карл Мартынович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677305   КИРИЛОВ   Андрей Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677306   ШЕКУЛА   Наум Иванович   —   294 пех. Березинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677307   ПАНАСЕНКО   Семен Дмитриевич   —   294 пех. Березинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677308   КРУГЛОВ   Федор Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677309   ЗЕЛЕНЦОВ   Степан Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677310   МАРТЫНОВ   Николай Аксенович   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677311   АНДРУСОВИЧ   Гавриил Митрофанович   —   294 пех. Березинский 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677312   РОДИОНОВ   Михаил Федорович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677313   ЗОТОВ   Михаил Андреевич   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677314   РОМАНОВ   Семен Ильич   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677315   МАВЛЕДИНОВ   Межамендин   —   294 пех. Березинский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677316   ЧУБАРЬ   Иов Каленикович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677317   БЕЛОВ   Павел Поликарпович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677318   КУШНИР   Александр Григорьевич   —   294 пех. Березинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц. 
Переведен по службе в 17 Заамурский погран. пех. полк.  

  677319   ВОКУЛКА   Демьян Иванович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677320   ЯРУШИН   Григорий Андреевич   —   294 пех. Березинский полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677321   КУЛИК   Иосиф Сидорович   —   294 пех. Березинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677322   ГЕРАСИМОВИЧ   Антон Сысоевич   —   294 пех. Березинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677323   БАЛАНЕНКО   Аким Степанович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677324   ДУБИЦКИЙ (?)   Николай Федорович   —   294 пех. Березинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677325   ОХРИМЕНКО   Григорий Евменович   —   294 пех. Березинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677326   ГОЛОВИН   Дмитрий Данилович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677327   ПЕТРУКОВ   Андрей Андреевич   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677328   ЛЮБЧАНСКИЙ   Иван Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677329   ЗАЙЧЕНКО   Федот Ефимович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц. 
Переведен по службе в 17 Заамурский погран. пех. полк.  

  677330   ГАЧИН   Егор Демьянович   —   294 пех. Березинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677331   ДАВЫДОВ   Алексей Иванович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677332   ИВАНОВ   Илья Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677333   ДРОЗДОВ   Егор Трофимович   —   294 пех. Березинский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677334   ДМИТРИЕВ   Григорий Николаевич   —   294 пех. Березинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677335   БОГАЧИК   Михаил Байчерович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677336   ЖИЛЯЕВ   Дмитрий Гаврилович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677337   ТАРАСЮК   Дмитрий Трофимович   —   294 пех. Березинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677338   НЕДОБИТЮК   Логин Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677339   НАГОРСКИЙ   Иван Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677340   ФЕДЯЕВ   Петр Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677341   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   294 пех. Березинский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677342   СИМАКОВ   Алексей Васильевич   —   74 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677343   СПИРИН   Александр Павлович   —   74 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677344   ТИТОВ   Иван Андреевич   —   74 арт. бригада, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677345   НИКАНДРОВ   Павел Никандрович   —   74 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677346   КРАСАВЦЕВ   Михаил Никитич   —   74 арт. бригада, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677347   ДРУЖИНИН   Михаил Тимофеевич   —   74 арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677348   СБОРНОВ   Иван Федорович   —   74 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677349   ОЛЕХНОВИЧ   Андрей Гордеевич   —   74 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677350   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   74 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677351   ЛЕВЧЕНКО   Артемий Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677352   СОСНИН   Яков Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677353   НАТАРОВ   Василий Дмитриевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677354   КУРАКОВ   Петр Кириллович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677355   ШЕМЕНКОВ   Степан Кузьмич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677356   МОЛЯРЕВИЧ   Ефрем Федорович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677357   НИКУЛИН   Василий Федорович   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677358   ПОДАЛЯНЮК   Парфентий Максимович   —   296 пех. Грязовецкий 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677359   РОГАЛЕВ   Василий Никифорович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677360   БАЛАНОВ   Иван Петрович   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677361   ТРЕБУХОВ   Николай Климентьевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677362   ВИНТ   Николай Григорьевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677363   МАЗАЕВ   Иван Дмитриевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677364   ЯКОВЛЕВ   Григорий Яковлевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677365   МЛИКОВ   Тимофей Федорович   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц. 
Переведен по службе в 18 Заамурский погран. пех. полк.   [III-184448]  

  677366   ПЕТРАКОВ   Михаил Данилович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677367   БЕЗБАБЧЕНКО   Степан Павлович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677368   КОЗУЛЕВ   Филипп Семенович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677369   ВОЛКОВ   Андрей Федорович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677370   ОВСЯННИКОВ   Михаил Игнатьевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677371   СТОЛЯРОВ   Илья Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677372   НАЛИМОВ   Дмитрий Александрович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  



-687- 677373–677472
  677373   БЛИНОВ   Михаил Евгеньевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677374   ГЕРМАНЮК   Яков Степанович   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677375   ВОРОБЬЕВ   Никифор Васильевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677376   МОРОЗОВ   Степан Михайлович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677377   УЛАНОВ   Иван Павлович   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677378   ПАТРУШЕВ   Платон Виссарионович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677379   ДУБИНСКИЙ   Петр Алексеевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677380   НИКИШИН   Антон Петрович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677381   ТЕРЕЩЕНКО   Савва Емельянович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677382   БОГАЧЕВ   Егор Фомич   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677383   КАПЛИН   Михаил Захарович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677384   ВОРЕХОБИН   Иван Лаврентьевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677385   ПЕТРОВ   Александр Степанович   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677386   ШАТАЕВ   Яков Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677387   КРАВЧЕНКО   Дмитрий Спиридонович   —   296 пех. Грязовецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677388   КАЗАНКОВ   Феофан Васильевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677389   ПЕТРОВ   Иван Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677390   БОЖЕНКО   Мефодий Константинович   —   296 пех. Грязовецкий 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677391   МЕЗЕНЦЕВ   Владимир Трофимович   —   296 пех. Грязовецкий 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677392   ТЕНЮНИН   Андрей Семенович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677393   ОСТАПЦОВ   Игнатий Егорович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677394   БЕЛЫЙ   Григорий Ананьевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677395   ПРЕСНУХИН   Федор Евгеньевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677396   ДУХНЕВ   Иван Павлович   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677397   АНДРЕЕВ   Яков Андреевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677398   ШЕВЧЕНКО   Захар Иванович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677399   ГАЛАГАН   Степан Афанасьевич   —   2 горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677400   РАБОТА   Кондрат Прокофьевич   —   2 горный арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677401   ЖУРАНСКИЙ   Владимир Юзефович   —   293 пех. Ижорский 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677402   СТАРЧЕНКО   Петр Дмитриевич   —   293 пех. Ижорский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677403   ЛАСИЙЧУК   Иосиф Иосифович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677404   ЛЕВИЦКИЙ   Семен Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677405   СЕРЕДКИН   Николай Максимович   —   293 пех. Ижорский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677406   БОНДАРЬ   Семен Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677407   АЛЕЙНИК   Иван Дементьевич   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677408   ПЕРЕСУНЬКА   Андрей Васильевич   —   293 пех. Ижорский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677409   ЛУПАНОВ   Сергей Павлович   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677410   ЛУКИН   Гавриил Сергеевич   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677411   КУРНОСОВ   Константин Евстафьевич   —   2 горный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677412   СЕВЕРИН   Тимофей Степанович   —   2 горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677413   ЛЕОНТЬЕВ   Андрей Леонтьевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677414   ЛАЗАРЕВ   Михаил Разумович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677415   ПАВЛОВ   Леонид Павлович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677416   ТРОФИМОВ   Михаил Григорьевич   —   294 пех. Березинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677417   ЕФИМОВ   Иван Ефимович   —   294 пех. Березинский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677418   РУНКЕ   Петр Янович   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677419   ЯСЬКО   Андрей Тимофеевич   —   294 пех. Березинский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677420   ГОНЧАР   Платон Ефимович   —   3 отдельный осадный арт. ди-
визион, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677421   АНДРЕЙЧЕНКО   Лаврентий Лаврентьевич   —   3 отдельный осад-
ный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, ока-
занные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, 
Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677422   ФОРТУНА   Иван Георгиевич   —   3 отдельный осадный арт. диви-
зион, бомбардир-наводчик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677423   ПОНИЗКО   Тимофей Семенович   —   3 отдельный осадный арт. ди-
визион, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677424   КЛЫКОВ   Дмитрий Гаврилович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677425   ЗАХАРОВ   Яков Прокофьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677426   КОЛОМИН   Василий Константинович   —   10 Заамурский погран. 
пех. полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погор-
люуц и ст. Юркоуц.  

  677427   ОЗЕРЦОВ   Степан Евгеньевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677428   ЛЕОНТЬЕВ   Гурий Прохорович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677429   СИТНИКОВ   Иван Тимофеевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677430   НЕСТЕРЕНКО   Яков Андреевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677431   ЛИСОВЕНКО   Петр Евстафьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677432   ЛУШНИКОВ   Матвей Григорьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677433   МОГИЛЕВСКИЙ   Герасим Федорович   —   10 Заамурский погран. 
пех. полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погор-
люуц и ст. Юркоуц.  

  677434   КОЛЫШНИЦЫН   Дмитрий Гаврилович   —   10 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677435   БАУЛА   Ксенофонт Дмитриевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677436   УШАКОВ   Емельян Кириллович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677437   БЕЛИКОВ   Федор Ефимович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677438   ШАРФУТДИНОВ   Мазидила   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677439   ДУГИН   Михаил Андреевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677440   МАРКЕЛОВ   Евсей Потапович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677441   ТУРБАН   Степан Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677442   КАЧАНОВ   Петр Иосифович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677443   НАЗАРОВ   Степан Ефимович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677444   КИРИЧЕК   Артем Лукьянович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677445   КУЗНЕЦОВ   Павел Ксенофонтович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677446   СКОБЕЛЕВ   Александр Георгиевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677447   ЯЦЕНКО   Федор Матвеевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677448   КУНДА   Афанасий Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677449   СЫСОЕВ   Александр Филиппович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677450   АВЕЧКИН   Григорий Михайлович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677451   КЛЕМЕНКО   Григорий Захарович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677452   КОБЦЕВ   Василий Кириллович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677453   АХМЕТГАРЕЕВ   Гадым-Гарей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677454   ПОНОМАРЕВ   Василий Дмитриевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677455   ВАСИЛЬКИН   Семен Спиридонович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677456   СЕЛЕЗНЕВ   Степан Андреевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677457   КОПЫЛОВ   Василий Степанович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677458   МАЛЬЦЕВ   Игнатий Григорьевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677459   СИРОТКА   Гавриил Логинович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677460   ЖЕЛТЫЙ   Фома Акимович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677461   ГЕРАСИМОВ   Петр Дмитриевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677462   БОРИСОВ   Тихон Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677463   БУРЛАКОВ   Григорий Акимович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677464   КОЗЛЕНКО   Иван Семенович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677465   ПЯТЫХ   Константин Алексеевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677466   ФЕДОРОВ   Михаил Фролович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677467   ЗАПОРОЖЕЦ   Иван Игнатьевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677468   ПОНОМАРЧУК   Федор Корнеевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677469   КУПРИН   Дмитрий Кузьмич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677470   ВЕРШИНИН   Сергей Петрович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677471   КУРПЯТНИКОВ   Семен Никифорович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677472   ГИЛЕВ   Василий Павлович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  
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  677473   КОЗАЧЕНКО   Иван Дмитриевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 

6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677474   ЕВГЕНОВ   Андрей Ананьевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677475   АГУЛЯ   Мартын Григорьевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677476   МАЧЕХИН   Иван Васильевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677477   ГНУСЕНКО   Иван Емельянович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677478   ДЕОРДИЕВ   Михаил Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677479   ПЕТРЕЩЕНКО   Иван Захарович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677480   ЯШИН   Ефим Семенович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677481   ПЧЕЛИН   Василий Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677482   ЛЕМБРИХМАН   Симон Ицкович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677483   КОРМИЛИЦЫН   Сергей Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677484   КОЧКИН   Родион Григорьевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677485   СУКОПАРОВ   Петр Филиппович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677486   КУШНАРЕНКО   Ефим Иовович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677487   КОВАЛЕВ   Семен Андреевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677488   КОРОЛЕВ   Петр Сергеевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677489   ШОРОХОВ   Осип Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677490   МОКЛАКОВ   Василий Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677491   ХОХЛОВ   Ананий Алексеевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677492   МАЙДОБОРОДОВ   Петр Михайлович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677493   КОЖЕВНИКОВ   Григорий Логинович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677494   ПИВОВАРОВ   Николай Матвеевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677495   МАКАРОВ   Филипп Трофимович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677496   РУДЬ   Даниил Васильевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677497   ХРИСТОФОРОВ   Григорий Александрович   —   8 Заамурский по-
гран. пех. полк, 14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677498   ДУБЛИЧЕНКО   Семен Мелентьевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677499   ВАСИЛЬЕВ   Василий Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу и Окна.  

  677500   СИДОРОВ   Иван Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677501   МИШИН   Максим Трофимович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677502   СКАЧКО   Андрей Кириллович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677503   ХАРИТОНОВ   Василий Емельянович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677504   ЖУРКИН   Дмитрий Сергеевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677505   БРОВИСТОВ   Василий Гаврилович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677506   МУХИН   Андрей Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677507   КУШНЕРЕВ   Диомид Михайлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677508   ЛИТВИН   Иосиф Ильич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677509   ПЛЕСНЕВ   Михаил Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677510   ЧЕРНЯВСКИЙ   Антон Феодосьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677511   СУХАНОВ   Сергей Тимофеевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677512   ЗАЛУЖНЫЙ   Иосиф Григорьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677513   НАУМЕЦ   Иван Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677514   КУЗЬМИЧЕВ   Константин Меркурьевич   —   7 Заамурский погран. 
пех. полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677515   ТАЗОВ   Михаил Александрович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677516   НОВИК   Федор Тихонович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677517   ЛИТВИН   Тимофей Григорьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677518   НИКИФОРОВ   Федор Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677519   КАРОЛИЦКИЙ   Моисей Михелевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677520   КАРАМЫШЕВ   Петр Петрович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677521   НИКИТИН   Кузьма Никитич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677522   ШИШМАРЕВ   Николай Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677523   САМЕРХАНОВ   Хайретдин Сантович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677524   КУЗЬМЕНКО   Наум Яковлевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677525   ФЕДОРОВЫХ   Федор Игнатьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677526   ЧЕЛЯЧЕВ   Иосиф Алексеевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677527   ЛЫСЕНКОВ   Василий Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677528   ШАРКОВ   Сергей Яковлевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677529   ПОЛЯКОВ   Арсений Владимирович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677530   ШИНКЕВИЧ   Иосиф Михайлович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677531   СТЕПАШЕВ   Савелий Степанович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677532   ШАБУТИНОВ   Минатин Шатинович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677533   АНДРЕЕВ   Семен Павлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677534   ОЛЕЙНИК   Степан Яковлевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677535   МОЧАЛОВ   Павел Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677536   ИСАЕВ   Андрей Андрианович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677537   ПОДУРОВСКИЙ   Мордко Лазаревич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677538   КАЛИКИН   Назар Абрамович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677539   САБУРОВ   Александр Дмитриевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677540   ГОРБАЧЕВ   Никифор Ефимович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677541   ИШМОРДИН   Гайнидин Гадильщинович   —   7 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677542   СИНЕВИД   Григорий Нестерович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677543   СЕРЕБРЕННИКОВ   Григорий Александрович   —   7 Заамурский по-
гран. пех. полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677544   ФЕДОРОВ   Петр Алексеевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677545   МАКСИМОВ   Егор Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677546   КАТАНОВ   Гавриил Ефремович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677547   ИВАНОВ   Семен Евсеевич   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677548   МЕЗЕНИН   Фома Нестерович   —   293 пех. Ижорский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу. Переведен 
по службе в 17 Заамурский погран. пех. полк.  

  677549   ЧЕРНЫЙ   Андрей Леонтьевич   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677550   БЕСКОРОВАЙНЫЙ   Алексей Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677551   МАЙБОРОДА   Архип Сидорович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677552   СЕВАСТЬЯНОВ   Егор Сазонович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677553   СОБОЛЕВ   Василий Демидович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 13.06.1916 у д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677554   СТРЕЖАНОВ   Егор Антонович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677555   СВИДИРСКИЙ   Андрей Тимофеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677556   КСЕНОФОНТОВ   Илья Вакулович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677557   КОНДРАШИН   Матвей Ефимович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677558   КИРИКОВИЧ   Николай Павлович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677559   СИРОТКИН   Алексей Андреевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677560   МОЖАРЬ   Тихон Артемьевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677561   ПРОКОПИШКО   Авраам Павлович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677562   МАЛЬЦЕВ   Андрей Афанасьевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677563   ОСАДЧУК   Александр Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677564   ЖАВРОНКОВ   Василий Гордеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677565   ШИШЕНКО   Иван Андреевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677566   БОЖАНОВ   Михаил Андреевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677567   МАКАРОВ   Николай Никонорович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677568   ПИСАРЕНКО   Никита Корнеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677569   ЧУДАКОВ   Григорий Васильевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677570   ТИМОШКОВ   Аким Савельевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677571   ГОРДЕЕВ   Михаил Борисович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  
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  677572   СЕМИЛЕТ   Степан Семенович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 

мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677573   РОМАНОВ   Владимир Петрович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677574   ВЕРИН   Кирилл Семенович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677575   МИРОНОВ   Григорий Миронович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677576   БОЧАРОВ   Кирилл Федорович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677577   ТАКАРЕВ (ТОКАРЕВ?)   Николай Васильевич   —   9 Заамурский по-
гран. пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677578   МЯСНИКОВ   Кузьма Никифорович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677579   МЕЛЬЧАКОВ   Андрей Максимович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677580   ПИВНИН   Влас Никитич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677581   ТАРАСОВ   Григорий Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдшер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677582   ГАВРИЛОВ   Василий Федорович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677583   ПЕТУХОВ   Демьян Прохорович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677584   ЯНДОЛА   Трофим Петрович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677585   ЯКОВЛЕВ   Егор Яковлевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677586   САМОНОВ   Николай Тимофеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677587   ПЕТРОШИШИН   Иван Михайлович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677588   ЕГОРЧЕВ   Сидор Степанович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677589   БАРАБАНОВ   Федор Макарович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677590   ГРЕБЕНЮКОВ   Егор Михайлович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677591   КИОСЕВ   Матвей Георгиевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677592   БАРДУС   Степан Прохорович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677593   КРЫЖКА   Дмитрий Никитич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
фельдшер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677594   ВОЛКОВ   Клементий Федотович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677595   ПЕТРОВ   Михаил Дмитриевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677596   ШМУРГАЛЕВ   Сергей Тимофеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677597   ШВЕЦ   Яков Дементьевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677598   ОМЕЛЬЧЕНКО   Степан Семенович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677599   МАЛЯРЕНКО   Ефим Григорьевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677600   ПЕРЕГАЛЬ   Ицко Носелевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677601   ПОПИЛЫШКО   Нестор Максимович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677602   СЕНЬКОВ   Парфен Павлович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677603   ДОРОШИН   Кирилл Степанович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677604   ПОПОВ   Петр Андреевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677605   ПУДНЕЕВ   Василий Сидорович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677606   РЕВЕНСКИЙ   Владимир Прокофьевич   —   10 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677607   СОЛОВЬЕВ   Иван Федорович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677608   КОСТЕНКО   Василий Дмитриевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677609   МАГЕР   Иван Филиппович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677610   МЕЛЬНИК   Сергей Федорович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677611   ЦАРЕНКО   Сергей Захарович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677612   СУХАЧЕВ   Степан Яковлевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677613   РАСПОПОВ   Федор Павлович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677614   ТАРАН   Федор Никитич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677615   СТОРОЖ   Герасим Никифорович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677616   НЫЖЕНКО   Гавриил Трофимович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677617   САВЧЕНКО   Павел Ефимович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677618   КАРНЕЕВ   Василий Васильевич   —   1 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677619   ФЕДОРОВ   Федосей Феногенович   —   1 Донской каз. арт. дивизи-
он, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677620   СОЛДАТОВ   Николай Семенович   —   1 Донской каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677621   КЛИМАНОВ   Никита Маркович   —   1 Донской каз. арт. дивизион, 
казак.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677622   ЛОПАТЮК   Иван Яковлевич   —   4 отдельный осадный арт. дивизи-
он, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677623   ЛОРУН   Савва Григорьевич   —   4 отдельный осадный арт. диви-
зион, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677624   КУШНИР   Михаил Максимович   —   4 отдельный осадный арт. ди-
визион, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677625   ТКАЧЕНКО   Василий Константинович   —   4 отдельный осадный арт. 
дивизион, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и 
ст. Юркоуц.  

  677626   ХИХРЯКОВ   Егор Иудович   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.05.1916 у д. Окна.  

  677627   ЗАКРАСИН   Дмитрий Владимирович   —   36 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677628   ШВАЛЕВ   Петр Тимофеевич   —   36 саперный батальон, сапер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677629   МОТОВИЛОВ   Иван Васильевич   —   36 саперный батальон, сапер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677630   САРКИСЯНЦ   Хачатур Титович   —   36 саперный батальон, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677631   САНКИН   Сергей Ефимович   —   36 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677632   ГАНОЛЬ   Никифор Романович   —   36 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677633   УШАКОВ   Василий Осипович   —   36 саперный батальон, сапер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при 
д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677634   БЛИНДАРЮК   Семен Владимирович   —   36 саперный батальон, 
сапер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 12.06.1916 
при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677635   ЗАГРАНИЧНЫЙ   Тит Ларионович   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, ока-
занные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, 
Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677636   КУДЕРСКИЙ   Дмитрий Алексеевич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, ока-
занные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, 
Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677637   БРОВЧЕНКО   Софрон Кузьмич   —   296 пех. Грязовецкий полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, ока-
занные в боях с 22.05 по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, 
Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677638   НЕДВИГА   Кузьма Петрович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677639   ОРЛОВ   Василий Андреевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677640   КАРТАВЫЙ   Антон Павлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677641   ГРУША   Яков Григорьевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677642   ШТЕЛЬМАХ   Евсей Леонтьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677643   КИРИЕНКО   Алексей Калистратович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677644   КЕЙДА   Семен Панфилович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677645   БЕССАРАБ   Иван Фомич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677646   ВЫДРА   Василий Артемьевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677647   СОКОЛОВ   Андрей Трофимович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677648   ТУРИЦА   Софрон Трофимович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677649   ПОЛТОРАЦКИЙ   Виктор Сергеевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677650   КИСНИЧАН   Михаил Ксенофонтович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677651   РЕЙФЕР   Шмарья Иосифович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677652   ПРЕНСКИЙ   Исидор Мовшевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677653   ЯКОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677654   ЛУКАШИК   Савелий Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677655   ПАРИЕНКО   Сила Михайлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677656   ЩЕРБАКОВ   Антон Кириллович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677657   МАЕВСКИЙ   Абрам Яковлевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677658   ТОКАРЧУК   Петр Григорьевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677659   ПРИМАК   Трофим Петрович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677660   МИКАИМ   Иван Семенович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677661*   МАЗУР   Андрей Федорович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу. Заменен на 
крест 3 ст. № 70826.   [ Повторно, III-70826, IV-400941]  

  677661*   МУРАШЕВ   Федор Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях под 
д.д. Заблутовым, Пузниками Келихувым и Хоцимежом в период с 
15.06 по 15.07.1916.  

  677662   НАУМОВ   Александр Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677663   БУЯНОВЕР   Беньямин Лазаревич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677664   ЦЕРЕЗИН   Кондрат Николаевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677665   ЛЮБЧЕНКО   Вакула Сидорович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677666   САЛОВ   Петр Егорович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677667   ОВЧАРЕНКО   Иван Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677668   КОРМИЛИЦЫН   Яков Дмитриевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677669   БОРИСОВ   Яков Евменович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  
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  677670   КАЗАНОВСКИЙ   Василий Лукьянович   —   7 Заамурский погран. пех. 

полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677671   САВЕЛЬЕВ   Федор Степанович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677672   СКРИПЧЕНКО   Семен Алексеевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677673   ГРУЗДЕВ   Григорий Демидович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677674   ПАНИН   Илья Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677675   КЛЕНОВ   Владимир Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677676   РАКЧЕЕВ   Андрей Антонович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677677   РУБАХИН   Сергей Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677678   ФАКУНИН   Иван Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677679   КИУШЕВ   Василий Петрович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677680   ГАЙДАЙ   Давид Петрович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677681   ПЕРШИН   Антон Антонович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677682   БАНЕПКОВ   Николай Андреевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677683   СЕДЕЛЬНИКОВ   Нестор Антонович   —   7 Заамурский погран. 
пех. полк, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677684   МАРТИНОВ   Дмитрий Григорьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677685   КУРЖИЯНЦ   Айк-тер Самазаспаянцевич   —   7 Заамурский по-
гран. пех. полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в бою 22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677686   РОЗИН   Наум Лейбович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677687   КОЗЛОВ   Пимен Лаврентьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677688   МАРИЕЧКО   Игнат Евнатьевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677689   ЛИТЮШКИН   Артем Петрович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677690   МИШИН   Иван Никитич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677691   АСТАФЬЕВ   Василий Семенович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677692   НОВИКОВ   Лукьян Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677693   ГРАБОВСКИЙ   Петр Семенович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677694   ШЕСТОПАЛОВ   Терентий Петрович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677695   СОКОЛОВ   Матвей Семенович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677696   ВАДЖИП   Ашир-Оглу   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677697   МОСКАЛЬЧУК   Митрофан Григорьевич   —   8 Заамурский погран. 
пех. полк, 1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677698   КУЦЕНКО   Архип Васильевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677699   РЕЩУКОВ   Василий Парфенович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677700   ЮСУПОВ   Абдул Кабирович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677701   ПЕТРУК   Каленик Павлович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677702   ПЯТЫХ   Гавриил Романович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677703   РЕШЕТНЯК   Кузьма Исаевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677704   ЩЕГЛОВ   Василий Григорьевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677705   ДИКИЙ   Иван Евменович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677706   ДОЛГИЙ   Петр Исаевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677707   АНДРОСОВ   Игнатий Андреевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677708   ВАРТАНОВ   Мур Тумасович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677709   ЧЕРНОВ   Сергей Васильевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677710   ТАРАБАКИН   Алексей Александрович   —   8 Заамурский погран. 
пех. полк, 4 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677711   КРАЙНОВ   Алексей Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677712   ОЛЕЙНИК   Сергей Филиппович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677713   БЫЧКОВ   Григорий Трифонович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677714   ГРАБЕНКО   Иван Васильевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677715   ГЛАЗКОВ   Николай Никифорович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677716   ВОЛКОВ   Петр Никитич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677717   АТСЯСОВ   Василий Егорович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677718   ГОМЗЯКОВ   Александр МИхайлович   —   8 Заамурский погран. 
пех. полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677719   КОРЧЕМСКИЙ   Абрам Мерсович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677720   ШАТМУЛЛИН   Гарифулла Паткулинович   —   8 Заамурский погран. 
пех. полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677721   МАЗУРА   Федор Яковлевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677722   КОВАЛЕВ   Павел Яковлевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677723   ДОРОНИН   Федор Михайлович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677724   КОЗЛОВ   Василий Михайлович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677725   КЛЕТИНИН   Еремей Лукьянович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677726   КОЧЕТКОВ   Михаил Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677727   КИРПИЧНИКОВ   Семен Гаврилович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677728   ШОРОХОВ   Алексей Никитич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677729   МАРИНКИН   Антон Семенович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677730   КИСЕЛЕВ   Гавриил Антонович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677731   СУЛЕНОВ   Алексей Трофимович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в бою 22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677732   ЖУЙКОВ   Гурьян Григорьевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. мед. фельдшер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677733   БРАТУСЕНКО   Дмитрий Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные 
в бою 22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677734   БУЛГАКОВ   Сергей Владимирович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677735   ПАРШИН   Алексей Романович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.   [III-76248, IV-
678028]  

  677736*   ВОПЛЕНКО   Петр Яковлевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677736*   ЛИСТОПАД   Наум Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях под д.д. Заблутовым, 
Пузниками Келихувым и Хоцимежом в период с 15.06 по 15.07.1916.  

  677737*   ПАСЕЧНИК   Иван Николаевич   —   293 пех. Ижорский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях под 
д.д. Заблутовым, Пузниками Келихувым и Хоцимежом в период с 
15.06 по 15.07.1916.  

  677737*   ШКУРОПАТ   Антон Леонтьевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677738   РЯБЧИКОВ   Иван Николаевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677739   БЕЛОУС   Филипп Яковлевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677740   ЧВАРКОВ   Иван Кузьмич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677741   ЛАРИН   Василий Авдеевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677742   ПОВОРОЗНЮК   Митрофан Филимонович   —   8 Заамурский погран. 
пех. полк, 13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677743   БОНДАРЕНКО   Феодосий Герасимович   —   8 Заамурский погран. 
пех. полк, 13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677744   СТЕЦУК   Даниил Романович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677745   ШЕВЧЕНКО   Иван Яковлевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677746   ЦУПИКОВ   Иван Давидович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677747   ГАБАЙДУЛЛИН   Кургалей Абрагимович   —   8 Заамурский погран. 
пех. полк, 14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677748   САФИН   Гата Фатыкович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677749   КОТОВ   Степан Дмитриевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677750   БОМБАЛЕВСКИЙ   Иосиф Петрович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677751   КОЛЕСНИКОВ   Семен Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677752   ИЛЮХИН   Артемий Тарасович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677753   ОЛЕЙНИК   Самуил Трофимович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677754   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677755   ФИГУРСКИЙ   Франц Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677756   ФОМИН   Михаил Елисеевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677757   АФАНАСЬЕВ   Михаил Васильевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677758   ХАРИ   Селиян Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677759   ЧЕЙШВИЛИ   Александр Илларионович   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677760   ТРОФИМЕНКО   Авксентий Ефимович   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677761   ТИХОМИРОВ   Александр Аристархович   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677762   СЕРГЕЕВ   Михаил Владимирович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677763   КЛИМЕНКО   Мина Емельянович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677764   ТАРАСОВ   Платон Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677765   ЛЫСАЧЕВ   Николай Ефремович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677766   ГРИЦЕНКО   Петр Исаакович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677767   БЕЛИК   Петр Ерофеевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677768   ЦАРЕХ   Павел Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677769   ТРОЦАН   Авксентий Максимович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  
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  677770   ТАРАСОВ   Иван Филатович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677771   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677772   СЕРГЕЕВ   Григорий Сергеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677773   ГЛАЗКОВ   Семен Евтеевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677774   ИВАНОВ   Григорий Еремеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677775   ЕЖОВ   Степан Игнатьевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677776   КАЛИНИН   Василий Николаевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677777   ДМИТРИЕВ   Михаил Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677778   СОТКОВ   Матвей Фролович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677779   КУРБАТОВ   Петр Степанович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677780   ДМИТРИЕНКО   Никита Мефодьевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677781   ГРОМОВ   Василий Алексеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677782   ДОЛГОПОЛОВ   Николай Григорьевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677783   ПУГАЧ   Владимир Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677784   ЧЕРНЯЦКИЙ   Андрей Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677785   КАЩЕНКО   Илья Герасимович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677786   МАЩЕНКО   Дмитрий Ефимович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677787   БОНДАРЕНКО   Григорий Трофимович   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677788   КОМАХИН   Тимофей Дмитриевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677789   БЕДЕНКО   Егор Семенович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677790   КУПРИЕНКО   Иван Ефимович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677791   ВАЛОВ   Дмитрий Алексеевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677792*   ИЛЬИН   Павел Андреевич   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях под д.д. Заблуто-
вым, Пузниками Келихувым и Хоцимежом в период с 15.06 по 15.07.1916.  

  677792*   ЯРОСЛАВЦЕВ   Григорий Васильевич   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу. Заменен на 
крест 3 ст. № 70957.   [ Повторно, III-70957]  

  677793   ЛУБИНКОВ   Яков Степанович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677794   КУХНИШ   Алексей Яковлевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677795   ИЛЬЧЕНКО   Григорий Ерофеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.   [III-149295, IV-808654]  

  677796   МЕНЬШИКОВ   Дмитрий Филиппович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677797   КОДА   Деонисий Георгиевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677798   КРАСНОКУЦКИЙ   Григорий Пантелеймонович   —   9 Заамурский 
погран. пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677799   САВИНОВ   Мефодий Александрович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677800   ОРЛОВ   Сергей Васильевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677801   ГАВРИЛЮК   Назар Филиппович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677802   ГОЛЬДЕБАЕВ   Иван Федотович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677803   ПАРЛЕНКО   Ксенофонт Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677804   ОВДИЕНКО   Афанасий Родионович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677805   КОРОСТИШЕНКО   Федор Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677806   КОМКОВ   Николай Петрович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677807   ЗЫРЯНОВ   Петр Андреевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677808   ИГНАТЧЕНКО   Василий Яковлевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677809   ГУЖВА   Николай Никитич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677810   ЖИВОТИНИН   Алексей Гордеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677811   СТОГИН   Сергей Прокофьевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677812   ШЕСТАКОВ   Степан Родионович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677813   КЛОКОВ   Николай Михайлович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677814   БЫКОВ   Капитон Семенович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677815   САДЫКОВ   Гильматин Садыкович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677816   МЫЛЬНИКОВ   Павел Алексеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677817   ЯЗЕЕВ   Григорий Васильевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677818   МИРГА   Иван Петрович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677819   ПАРАНЬКА   Николай Иовлевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677820   ПИЛЬКЕВИЧ   Иван Петрович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677821   ЗАЙКА   Терентий Емельянович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677822   ГОЛЬЯНОВ   Михаил Степанович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677823   ПЛИС   Савва Григорьевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677824   КОВАЛЕНКО   Тимофей Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677825   НИКУЛИН   Тихон Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677826   МОГЕР   Герасим Антонович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677827   ДОРОШЕНКО   Иван Терентьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677828   ЮФИМЕЦ   Михаил Федорович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677829   ОРОХОЛИНСКИЙ   Онуфрий Антонович   —   10 Заамурский по-
гран. пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677830   МАКЕДОН   Константин Антонович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677831   ФЕДОРОВ   Константин Игнатьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677832   БАРАНОВ   Федор Тимофеевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677833   САВЧУК   Кирилл Артемьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677834   ТЮКИН   Егор Прокофьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677835   ШУМИЛОВ   Александр Андреевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677836   ЧИСТОЗВОНОВ   Александр Васильевич   —   10 Заамурский по-
гран. пех. полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в бою 22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677837   ГЛАДЕЙ   Лаврентий Иосифович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677838   ГЛОТАНСКИЙ   Прокофий Поликарпович   —   10 Заамурский по-
гран. пех. полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в бою 22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677839   ПАПЕНКО   Ефим Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677840   ЯКИМЕНКО   Алексей Акимович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677841   КИРЮХИН   Иван Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677842   ДУДНИК   Иван Игнатьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677843   СИДОРОВ   Иван Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677844   ШМЕЛЕВ   Максим Прокофьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677845   КУНИЦКИЙ   Максим Герасимович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677846   ДАШКОВ   Федот Яковлевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677847   РАЗСОШЕНКО   Иван Яковлевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677848   РЕМЕЛЬГАС   Иван Яковлевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677849   СТАРИКОВ   Николай Александрович   —   10 Заамурский погран. 
пех. полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в бою 22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677850   ПЛОХИН   Кирилл Матвеевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677851   ПОЖАРОВ   Кузьма Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677852   ЖАРНОКОВ   Иван Игнатьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677853   ТИХОНОВ   Михаил Филиппович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677854   КОВТУН   Михаил Филиппович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677855   ГАЙДУКЕВИЧ   Матвей Алексеевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677856   КОЗЛОВ   Иона Андреевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677857   КОЛОБОВ   Иван Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677858   ЯКИМЧУК   Владимир Павлович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677859   ДУРНЕВ   Алексей Михайлович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677860   МЕМОТ   Игнатий Архипович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677861   ГУТНИК   Павел Корнеевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677862   КРЮЧКОВ   Александр Арефьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677863   ПИСАЧЕНКО   Семен Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677864   КЛАДОВ   Тимофей Михайлович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677865   ИВАНОВ   Иван Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677866   МОРДЫШКИН   Василий Дмитриевич   —   10 Заамурский погран. 
пех. полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677867   ОВЧАРЕНКО   Василий Григорьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677868   ПОПОВ   Василий Егорович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677869   САНБУРГСКИЙ   Сергей Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677870   ДРУЖИНИН   Афанасий Антонович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  



-692-677871–677968
  677871   ГРЕБЕННИКОВ   Кирилл Афанасьевич   —   10 Заамурский погран. 

пех. полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677872   ДЯНКОВ   Пантелеймон Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677873   ГУСАР   Игнатий Лаврентьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677874   ИВАНОВСКИЙ   Иван Степанович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677875*   АЛЕКСЕЕНКО   Виктор Евтихиевич   —   293 пех. Ижорский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях под д.д. За-
блутовым, Пузниками Келихувым и Хоцимежом в период с 15.06 по 
15.07.1916.  

  677875*   КУЗЬМЕНКО   Николай (Иван?) Васильевич   —   10 Заамурский 
погран. пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу. Заменен на 
крест 3 ст. № 76218.   [ Повторно, III-76218]  

  677876   СОКОЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. писарь.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677877   КОВАЛЬ   Федор Илларионович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677878   ПЕРУШКИН   Дмитрий Иванович   —   2 горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677879   КОВАЛЬ   Климентий Григорьевич   —   2 горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677880   КУЛИЙ   Николай Корнилович   —   2 горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677881   ГАЛИЧ   Федор Власович   —   2 горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677882   УМЕРЕНКО   Яков Афанасьевич   —   2 отдельная позиционная бата-
рея 6'' пушек «Канэ», ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, ока-
занные в бою 22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677883   МОТВЕЕНКО   Григорий Григорьевич   —   2 отдельная позиционная 
батарея 6'' пушек «Канэ», ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в бою 22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-
Миткеу.  

  677884   САВИЦКИЙ   Франц Константинович   —   22 автомобильно-пуле-
метный взвод, вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость, ока-
занные в бою 22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677885   ПЕРЕЛЬ   Пинкир Борохович   —   74 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677886   КЛЮЕВ   Василий Михайлович   —   74 арт. бригада, 2 батарея, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677887   ДРОЗДОВ   Александр Дмитриевич   —   74 арт. бригада, 2 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677888   СУХОВ   Михаил Иванович   —   74 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир, 12.02.2004.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677889   ЕРШОВ   Михаил Андреевич   —   74 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677890   ПАТРИКЕЕВ   Александр Николаевич   —   74 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677891   АНГЛАРЕС   Георгий Николаевич   —   74 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677892   ИЛЬИН   Николай Ильич   —   74 арт. бригада, 5 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677893   СКРИПНИЧЕНКО   Максим Никонорович   —   74 арт. бригада, 5 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677894   СПИРИДОНОВ   Павел Васильевич   —   74 арт. бригада, 6 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677895   ПОПОВ   Андрей Трофимович   —   74 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677896   ВЛАСЕНКО   Василий Макарович   —   4 отдельный осадный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677897   ЧЕРНЫЙ   Григорий Карпович   —   4 отдельный осадный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677898   КОРШУНОВ (КОПШУНОВ?)   Василий Павлович   —   36 саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
22.05.1916 при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677899   ЛОКТАЕВ   Григорий Васильевич   —   36 саперный батальон, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677900   БАЛЯКИН   Сергей Дмитриевич   —   36 саперный батальон, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677901   РАЗСОЛОВ   Григорий Яковлевич   —   36 саперный батальон, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677902   СМИРНОВ   Павел Федорович   —   36 саперный батальон, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677903   МАТВЕЕВ   Михаил Ефимович   —   36 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677904   БЫКОВ   Иван Ильич   —   36 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677905   ПОПОВ   Николай Константинович   —   36 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677906   КОКУРИН   Иван Осипович   —   36 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677907   ВОЛИК   Владимир Дионисьевич   —   36 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677908   НОВИЦКИЙ   Илья Гордеевич   —   36 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677909   ФУРНЕ   Алексей Александрович   —   36 саперный батальон, сапер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677910   РОДИОНОВ   Севастьян Петрович   —   293 пех. Ижорский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677911   СОКОЛОВ   Михаил Никитич   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677912   КОРОБКА   Иван Яковлевич   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677913   ЕЛЬКИН   Кузьма Яковлевич   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677914   СУББОТИН   Аким Васильевич   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677915   ГОРЮНОВ   Александр Яковлевич   —   293 пех. Ижорский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при 
штурме австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677916   ШАНДРО   Роман Григорьевич   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 при штурме 
австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677917   КЛИКУШИН   Павел Александрович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916 
при штурме австрийских позиций у д.д. Самушин-Миткеу.  

  677918   АМАГАЛОВ   Ахмадхан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у д. Окна.  

  677919   КУПИХИН   Николай Федорович   —   2 Дагестанский конный полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Окна.  

  677920   ЛЕЩИНСКИЙ   Ефим Павлович   —   2 Дагестанский конный полк, 
всадник.   За отличие в разведке 24.05.1916.  

  677921   МУРТАЗАЛИ   Курбан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За отличие в секрете 22.05.1916.  

  677922   ХЕДИР   Омар   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 24.05.1916 при взятии д. Окна.  

  677923   МУНКЛИ   Мирза   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 24.05.1916 у д. Окна.  

  677924   БОБРОВ   Сергей Михайлович   —   2 Дагестанский конный полк, 
всадник.   За то, что будучи хорошо знаком с картами и обладая хорошей 
ориентировкой, постоянно был назначаем в разведчики, неоднократно 
доставлял сведения, которые были полезны для нас и своевременно 
предупреждал от грозившей опасности.  

  677925   АПЛЕТИН   Дмитрий Семенович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у д. Колодрубка.  

  677926   КОЦЮРБЕНКО   Марк Лукич   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у д. Колодрубка.  

  677927   ДОМАШЕВСКИЙ   Гордей Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у д. Колодрубка.  

  677928   КАТРУШИН   Григорий Яковлевич   —   294 пех. Березинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 
по 12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677929   ТОНДУРА   Петр Назарович   —   294 пех. Березинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22.05 по 
12.06.1916 при д.д. Самушин, Миткеу, Окна, Погорлюуц и ст. Юркоуц.  

  677930   СЕЛЕЗНЕВ   Владимир Федорович   —   294 пех. Березинский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 20.06.1916, участвуя в раз-
ведке позиции противника между д.д. Скоповка и Глембока, обнару-
жил заставы противника, и своим лихим примером увлек товарищей, 
причем застава была сбита и были захвачены пленные. Переведен по 
службе в 17 Заамурский погран. пех. полк.  

  677931   МОЛДАВСКИЙ   Гавриил Фаддеевич   —   294 пех. Березинский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 20.06.1916, участвуя 
в разведке позиции противника между д.д. Скоповка и Глембока, обна-
ружил заставы противника, и своим лихим примером увлек товарищей, 
причем застава была сбита и были захвачены пленные.  

  677932   ДЕМЕНТЬЕВ   Александр Михайлович   —   294 пех. Березинский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 20.06.1916, участвуя 
в разведке позиции противника между д.д. Скоповка и Глембока, обна-
ружил заставы противника, и своим лихим примером увлек товарищей, 
причем застава была сбита и были захвачены пленные.  

  677933   КОВРАТА   Яков Дмитриевич   —   294 пех. Березинский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что 20.06.1916, участвуя в разведке 
позиции противника между д.д. Скоповка и Глембока, обнаружил за-
ставы противника, и своим лихим примером увлек товарищей, причем 
застава была сбита и были захвачены пленные.  

  677934   ЩЕГОЛЕВ   Георгий Петрович   —   36 саперный батальон, телеграф-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.07.1916, будучи на исправ-
лении телефонной линии, соединяющей наблюдательный пункт 3-й 
Заамурской пограничной пех. дивизии с южной окраиной с. Хоцимеж, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
с явной опасностью для жизни, быстро исправил названную линию.  

  677935   ТАТАУРОВ   Яков Александрович   —   36 саперный батальон, теле-
графная рота, сапер.   За то, что 10.07.1916, будучи на исправлении те-
лефонной линии, соединяющей наблюдательный пункт 3-й Заамурской 

пограничной пех. дивизии с южной окраиной с. Хоцимеж, несмотря 
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, быстро исправил названную линию.  

  677936   СТРАХ   Василий Тихонович   —   36 саперный батальон, телеграф-
ная рота, сапер.   За то, что 10.07.1916, будучи на исправлении теле-
фонной линии, соединяющей наблюдательный пункт 3-й Заамурской 
пограничной пех. дивизии с южной окраиной с. Хоцимеж, несмотря 
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, быстро исправил названную линию.  

  677937   ГРЕСЬ   Яков Александрович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 
5.06.1916.  

  677938   СОЛОДОВНИКОВ   Никодим Сафронович   —   7 Заамурский погран. 
пех. полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  677939   БУЛАХ   Пимон Петрович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  677940   ЩЕРБИНИН   Степан Михайлович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677941   КАЗАКОВ   Георгий Антонович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677942   КУЛИНИЧ   Иван Семенович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 
5.06.1916.  

  677943   ОРЕХОВ   Потап Федорович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677944   ЮХНЕВИЧ   Забиуш Александрович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677945   ШУТОВ   Митрофан Павлович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677946   КАРТУЗОВ   Андрей Титович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 
5.06.1916.  

  677947   БАЗЮК   Даниил Демьянович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677948   ДЬЯЧУК   Архип Михайлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677949   КОСТЮК   Дмитрий Семенович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677950   АДАМУС   Станислав Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677951   СОРОКА   Давид Яковлевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 
5.06.1916.  

  677952   ПАВЛЕНКО   Афанасий Сергеевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677953   ШЕВЧЕНКО   Григорий Филатович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677954   ЗАЙЧУК   Петр Павлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  677955   УКРАИНСКИЙ   Иван Дмитриевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677956   ШУЛИМОВ   Клим Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  677957   ХАЛТЛЮЛИН   Мухамет-Ходы   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677958   КРАВЕЦ   Семен Исаевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677959   КОРНЕЕВ   Яков Константинович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677960   ЕФАНОВ   Михаил Семенович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677961   КИРЬЯКОВ   Роман Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677962   БАТАЛОВ   Андрей Григорьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  677963   МАРТЫНОВ   Алексей Павлович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677964   ПОРОДОВСКИЙ   Антон Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677965   ВАГИН   Прохор Константинович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677966   БОГДАНОВ   Андрей Китриллович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677967   СОШНИКОВ   Андрей Петрович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677968   СИДОРЕНКО   Моисей Якимович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  
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  677969   ТАТАРИНОВ   Леонтий Семенович   —   7 Заамурский погран. пех. 

полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677970   БУСУРГИН   Григорий Перфилович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677971   ЛОШНОВ   Егор Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  677972   ТКАЧЕНКО   Савва Саввович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677973   СЕЛИЩЕВ   Константин Игнатьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677974   ПАРАМЕЙ   Трофим Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677975   БОБИЙ   Тимофей Антонович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677976   ПОЛЯКОВ   Федор Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 
5.06.1916.  

  677977   ВЕДЕНЕЕВ   Егор Михайлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677978   КАТЬЯНОВ   Алексей Семенович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677979   ЕГОРОВ   Владимир Андреевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677980   ОБЫДЕНОВ   Александр Григорьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677981   КРИВДА   Иван Федорович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  677982   ЖИРКОВ   Трофим Михайлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677983   ТРАНДАШ   Кирилл Степанович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677984   СМИРНОВ   Иван Васильевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677985   РЫБАКОВ   Николай Осипович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677986   АГАПОВ   Дмитрий Степанович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677987   БОРОВКОВ   Алексей Матвеевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677988   КИСЛЯКОВ   Евдоким Кузьмич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677989   АЛЕКСАНДРОВ   Матвей Филиппович   —   7 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677990   БАКОВ   Константин Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677991   ЗАЙЦЕВ   Никита Николаевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677992   ШАЛЕВ   Гавриил Николаевич   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677993   БИРЮКОВ   Василий Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677994   ШУМАКОВ   Александр Иванович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677995   ФРОЛОВ   Федор Тимофеевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  677996   КИРДАНЬ   Андрей Трифонович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  677997   КАЛИТКО   Петр Павлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  677998   ХОРЕНЖЕНКО   Варфоломей Дмитриевич   —   7 Заамурский по-
гран. пех. полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  677999   ЧЕРПАКОВ   Яков Петрович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678000   ЯЛОВЕЖЕНКО   Михаил Степанович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678001   САКАТЫЛА   Амаяк Вартнеянович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678002   ИГНАТОВ   Иван Федорович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 
5.06.1916.  

  678003   МИХЛЫК   Афанасий Никитич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678004   РОДИОНОВ   Михаил Тимофеевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678005   РАУТКИН   Михаил Леонтьевич   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678006   ЛАЗАРЕНКО   Федор Кондратович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678007   ПОВОРОЗНЮК   Ананий Авксентьевич   —   7 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678008   БРАЙЧЕНКО   Леонтий Романович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678009   ПОГОСОВ   Леонтий Боградович   —   7 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678010   КРАСНОГИРОВ   Василий Алексеевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  678011   ПЛОТНИКОВ   Александр Васильевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  678012   ДОЗОРОВ   Иван Арсеньевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678013   БУРЦЕВ   Иван Константинович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678014   ТЕРЕНТЬЕВ   Яков Терентьевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678015   НАУМЕНКО   Петр Савельевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678016   ИСАЕВ   Михаил Исаевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678017   КРАСНОВ   Василий Алексеевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678018   ПЧЕЛЬНИК-ГУСИНСКИЙ   Петр Ильич   —   8 Заамурский погран. 
пех. полк, 7 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678019   САФОНОВ   Василий Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678020   ДМИТРИЕВ   Василий Ефимович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678021   КЕНИГ   Карл Юстусович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678022   МАРКОВСКИЙ   Владислав Петрович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678023   НИКИТИН   Александр Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678024   ФРОЛОВ   Алексей Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678025   КУХАРЬ   Степан Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678026   ЛЕОНОВ   Еремей Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678027   АНТРОПОВ   Григорий Алексеевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678028*   БУШКОВ   Василий Степанович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях под д.д. Заблутовым, 
Пузниками Келихувым и Хоцимежом в период с 15.06 по 15.07.1916.  

  678028*   ПАРШИН   Алексей Романович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916. Заменен на крест 3 ст. № 76248.   [ Повторно, III-
76248, IV-677735]  

  678029   ПУТИЛИН   Егор Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678030   НИКОЛАЕНКО   Митрофан Илларионович   —   8 Заамурский погран. 
пех. полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678031   КАМБАРОВ   Яков Аникиевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  678032   ЯКУШЕВ   Андрей Никитович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678033   РЯБЧУК   Дмитрий Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678034   ЯРОВОЙ   Петр Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678035   ЯКОВЛЕВ   Федор Яковлевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
14 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  678036   КУЗЬМИН   Елисей Павлович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678037   КРЫСОВ   Григорий Николаевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678038   ЛАРИОНОВ   Андрей Николаевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678039   КОНДАКОВ   Алексей Федорович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678040   КОРОТИН   Павел Петрович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678041   НОВАК   Антон Филиппович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678042   НИКАНДРОВ   Михей Филиппович   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678043   АНТОНОВ   Егор Михайлович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  678044   АЛИМКИН   Иван Фаддеевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678045   КУРЫЛЕНКО   Владимир Дмитриевич   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678046   КОВАЛЕВ   Ефим Кириллович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, ока-
занные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678047   МОРОЗОВ   Давид Андреевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678048   ПРОРЕХИН   Сергей Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678049   ЗОЛОТОВ   Михаил Иванович   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678050   ТОКАРЕВ   Федор Васильевич   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678051   АНДРЕЕВ   Нестор Андреевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678052   БОНДАРЕНКО   Степан Максимович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  678053   ШЕЛУХА   Павел Авраамович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678054   САПОЖНИКОВ   Никита Дмитриевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  678055   БЫКОВ   Александр Сафронович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678056   ВОРОПКОВ   Тихон Яковлевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678057   РУНИН   Федор Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678058   ВАСИЛЬКОВ   Дмитрий Федотович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678059   БЕЗСОНОВ   Максим Ефимович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678060   БЕРЕЗИН   Евгений Николаевич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678061   ГЕРМАНОВ   Иосиф Григорьевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.   [III-149027, IV-809575]  

  678062   ТИХОВОД   Федот Давидович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 
5.06.1916.  

  678063   МИРОНОВ   Тимофей Максимович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678064   ПОЧИЩАНОВ   Владимир Васильевич   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  678065   ЛОКТИОНОВ   Карп Петрович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 
5.06.1916.  

  678066   ЖАРОВ   Константин Романович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678067   СУТЯГИН   Тимофей Павлович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678068   ИВАНИЩЕНКО   Яким Макарович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678069   ШВЫРКИН   Петр Романович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678070   ТУРБИН   Петр Федорович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  
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  678071   КОНОВАЛОВ   Гавриил Кузьмич   —   9 Заамурский погран. пех. 

полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678072   ГОРЯИНОВ   Федор Константинович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678073   ЧИЧИНДА   Яков Прокофьевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678074   СТЕШЕНКО   Иван Степанович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678075   ГРОЗНЫЙ   Афанасий Степанович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678076   ДОДАТКО   Алексей Никифорович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678077   ФИЛИППОВ   Степан Семенович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678078   ЯКУЩЕНКО   Константин Степанович   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678079   КОЗЛОВ   Василий Матвеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678080   ЩЕРБАКОВ   Александр Терентьевич   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678081   СИДАЧЕНЧЕНКОВ   Николай Данилович   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678082   БИМШЧУК   Василий Григорьевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678083   НИКИТЕЛОВ   Иван Евгеньевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678084   ЛАБАРЕВ   Николай Федорович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678085   КВАРАНЦХЕЛИЯ   Евстафий Потиевич   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678086   ПЧЕЛКИН   Ефим Степанович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678087   БАБКИН   Петр Ильич   —   9 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678088   БЕЗПАМЯТНЫЙ   Трофим Евгеньевич   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678089   ДЕНИСОВ   Александр Герасимович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678090   ПОЛОВИЧЕНКО   Дмитрий Федорович   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678091   МЕЛЬНИКОВ   Никита Васильевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678092   АВЕРЕЧКИН   Афанасий Михайлович   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678093   ФОМЕНКО   Афанасий Емельянович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678094   АЛЬМАТЫНОВ   Тухватуля Атькович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678095   КОЗАК   Карпей Семенович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678096   ДЕНИСЕНКО   Петр Семенович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678097   МОПОЛОВ   Степан Николаевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678098   БОБИК   Василий Федорович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678099   ХИМЕНКО   Анисим Демидович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678100   ЕЛЕЧКО   Моисей Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678101   КОСТЕНКО   Леонтий Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678102   ДЕХТЕРЕНКО   Федул Петрович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678103   ПАНЬКОВИН   Иван Семенович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678104   КЛИМАЧУК   Тимофей Филиппович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678105   ВЕРШИНИН   Максим Ефремович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678106   ВОЛОДИН   Александр Иванович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678107   АРСЕНЮК   Василий Константинович   —   9 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678108   ТИХОМИРОВ   Егор Андреевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678109   КИСЕЛЕВ   Илья Федорович   —   9 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 
5.06.1916.  

  678110   ЧЕРНИГОВ   Феодосий Николаевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678111   ВИННИКОВ   Арсений Маркович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678112   БЕЗМОДНЫЙ   Петр Яковлевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678113   ЧЕВГАНЮК   Аким Данилович   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678114   КОСТРИЦА   Дионисий Матвеевич   —   9 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678115   МАКАРОВ   Иван Ионович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678116   ГУЦЕЛЯК   Кирилл Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678117   ЯЦЕНКО   Григорий Капитонович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678118   ТАРАСЮК   Феодосий Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678119   ЛЕЩЕНКО   Макар Андреевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678120   ДМИТРИЕВ   Василий Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678121   ГОЛОВКО   Денис Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678122   ШАРКО   Григорий Поликарпович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678123   ВЕРШИНИН   Илья Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678124   СОКОЛОВ   Сафрон Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678125   ПОВАРНИН   Петр Сидорович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678126   ДОЛБЕШКО   Андрей Яковлевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678127   ЧЕНЦОВ   Петр Константинович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678128   КУДРЯКОВ   Николай Николаевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678129   ГАПОНОВ   Макар Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678130   ЗАПУТНИЙ   Кузьма Панкратьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678131   МАРТЫНОВ   Сергей Андреевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678132   БОНДАРЕНКО   Архип Алексеевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678133   КАРАМАШЕВ   Петр Тимофеевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678134   ЛАРИОНОВ   Семен Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678135   СЕМЕНЕНКО   Алексей Евдокимович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678136   МАРЫНЮК   Алексей Григорьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678137   КОВАЛЕНКО   Ефим Семенович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678138   МАРТЫНОВ   Яков Андреевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678139   СМИРНОВ   Леонид Иосифович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678140   КОВТУН   Александр Трофимович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678141   ДАРДА   Павел Михайлович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678142   ТРЮХИН   Иван Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678143   СПИРОВ   Егор Никифорович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678144   БОГАТЫРЕВ   Григорий Яковлевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  678145   ЧИНЕНОВ   Алексей Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678146   ПОДДУБНЫЙ   Федор Петрович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678147   ПАНЕВ   Климентий Трофимович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678148   КОСИТ   Василий Мартынович   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916. Переведен по службе в 198 пех. Александро-Невский полк.  

  678149   КЛИМИН   Лаврентий Калинович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678150   ВОЛОШИН   Трофим Андреевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678151   ПОДОЛЬСКИЙ   Василий Герасимович   —   10 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678152   ВАНЕТИН   Мордко Иосифович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678153   КОНЯЕВ   Александр Сергеевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ст. писарь.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678154   ДИМИТРАШ   Порфирий Леонтьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678155   ЧЕПУРНОЙ   Игнатий Михайлович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678156   МИШКОВИЧ   Григорий Матвеевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678157   КУСКОВ   Федор Васильевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678158   ЧЕРАНОВ   Филарет Иванович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678159   ХАМИДУЛИН   Фейзрахман   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678160   АББАКУМОВ   Александр Алексеевич   —   10 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678161   СУХОВ   Николай Григорьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678162   МАКАРОВ   Николай Владимирович   —   10 Заамурский погран. 
пех. полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678163   ВОТЕК   Виктор Фомич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678164   ДОРОШЕНКО   Антон Дмитриевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678165   ВЕДЕРНИКОВ   Иван Карпович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678166   ЩЕТИНИН   Василий Никитич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678167   АЛЕКСЕЕНКО   Карп Иосифович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678168   ДОМНЕНКО   Григорий Петрович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678169   ГОНЧАРОВ   Мина Терентьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678170   ВАЛЮК   Петр Викентьевич   —   10 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 
5.06.1916.  

  678171   ВОТИКОВ   Иван Афанасьевич   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678172   ЛАЗЬКО   Феодосий Федотович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678173   ХВОСТЕНКО   Силантий Аксенович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678174   МЕЛЕНЧУК   Василий Исаакович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  
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  678175   ВЫПРЫЖКО   Савелий Петрович   —   10 Заамурский погран. пех. 

полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
28.05 по 5.06.1916.  

  678176   САМАРИН   Николай Павлович   —   10 Заамурский погран. пех. 
полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678177   КУЗИН   Филипп Федорович   —   3 Заамурская погран. пех. дивизия, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678178   ОСИЮК   Михаил Иванович   —   3 Заамурская погран. пех. дивизия, 
команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678179   САДИЛА   Никифор Сидорович   —   3 Заамурская погран. пех. ди-
визия, команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678180   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Евстафий Яковлевич   —   3 Заамурская погран. пех. 
дивизия, команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678181   ГУБИН   Иван Васильевич   —   3 Заамурская погран. пех. дивизия, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678182   СМЕТАНИН   Семен Ильич   —   3 Заамурская погран. пех. дивизия, 
команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 28.05 по 5.06.1916.  

  678183   КОЛЕСНИКОВ   Тихон Герасимович   —   3 Заамурская погран. пех. 
дивизия, команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678184   КОВАЛЬ   Николай Федорович   —   3 Заамурская погран. пех. ди-
визия, команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678185   ПОЛЕЖАЕВ   Сергей Яковлевич   —   3 Заамурская погран. пех. ди-
визия, команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678186   КОНИВЧЕНКО   Никита Феофанович   —   3 Заамурская погран. пех. 
дивизия, команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678187   ХРАМОВ   Семен Алексеевич   —   3 Заамурская погран. пех. ди-
визия, команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678188   НАШБАЙЛОВ   Андрей Леонтьевич   —   3 Заамурская погран. пех. 
дивизия, команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678189   ТРИГОБЬЮК   Никита Алексеевич   —   293 пех. Ижорский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678190   БУШМАН   Кузьма Федосеевич   —   293 пех. Ижорский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678191   АРТЮШЕНКО   Кирилл Павлович   —   293 пех. Ижорский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678192   КИРИЛЕНКО   Григорий Никитич   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678193   КУЗНЕЦОВ   Александр Федорович   —   293 пех. Ижорский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678194   БОГОМОЛОВ   Владимир Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678195   МАРЧЕНКО   Константин Васильевич   —   293 пех. Ижорский 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678196   ГОЛОВКИН   Александр Кириллович   —   293 пех. Ижорский 
полк, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 
по 5.06.1916.  

  678197   СУЩИК   Александр Федорович   —   293 пех. Ижорский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678198   МИРОНЕНКО   Федот Прокофьевич   —   293 пех. Ижорский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 28.05 по 5.06.1916.  

  678199   Фамилия не установлена  .  
  678200   Фамилия не установлена  .  
  678201   ПАШКОВ   Григорий Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 6 рота, рядовой.   За то, что при взятии неприятельской позиции 
6.03.1916 у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, первый ворвался в окопы противника и, 
с криком «Ура», ободряя других и увлекая за собой, выбил из окопов, 
чем много содействовал успеху боя.  

  678202   СЕРГЕЕВ   Захар Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что при взятии неприятельской позиции 
6.03.1916 у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, первый ворвался в окопы противника и, 
с криком «Ура», ободряя других и увлекая за собой, выбил из окопов, 
чем много содействовал успеху боя.  

  678203   ТАРАНУХА   Савелий Евстафьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что при взятии неприятельской позиции 
6.03.1916 у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, первый ворвался в окопы противника и, 
с криком «Ура», ободряя других и увлекая за собой, выбил из окопов, 
чем много содействовал успеху боя.  

  678204   СТАРИНИЦА   Филипп Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что при взятии неприятельской позиции 
6.03.1916 у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, первый ворвался в окопы противника и, 
с криком «Ура», ободряя других и увлекая за собой, выбил из окопов, 
чем много содействовал успеху боя.  

  678205   ТАРТЫЧНЫЙ   Анисим Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что при взятии неприятельской позиции 
6.03.1916 у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, первый ворвался в окопы противника и, 
с криком «Ура», ободряя других и увлекая за собой, выбил из окопов, 
чем много содействовал успеху боя.  

  678206   НОВОЖИХАРЕВ   Василий Григорьевич   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что при взятии неприятельской по-
зиции 6.03.1916 у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, первый ворвался в окопы противника 

и, с криком «Ура», ободряя других и увлекая за собой, выбил из окопов, 
чем много содействовал успеху боя.  

  678207   ФИШИЧ   Яков Кириллович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что при взятии неприятельской позиции 
6.03.1916 у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, первый ворвался в окопы противника и, 
с криком «Ура», ободряя других и увлекая за собой, выбил из окопов, 
чем много содействовал успеху боя.  

  678208   ЗЯБЛОВ   Андрей Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при взятии неприятельской по-
зиции 6.03.1916 у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, первый ворвался в окопы против-
ника и, с криком «Ура», ободряя других и увлекая за собой, выбил из 
окопов, чем много содействовал успеху боя.  

  678209   ЕРМОЛАЕВ   Андрей Алексеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при взятии неприятельской 
позиции 6.03.1916 у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, первый ворвался в окопы против-
ника и, с криком «Ура», ободряя других и увлекая за собой, выбил из 
окопов, чем много содействовал успеху боя.  

  678210   ВАРШАВЕР   Исаак Лазаревич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что при атаке неприятельской позиции 6.03.1916 
у д. Усечко, под ураганным артиллерийским огнем противника, первый 
вскочил на окопы противника, увлекая за собой и других нижних чинов, 
чем много содействовал успеху действия роты в атаке.   [III-64393]  

  678211   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916 у предмостного укрепле-
ния при д. Усечко, во главе своего взвода, примером личной храбрости 
и мужества, под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем про-
тивника, увлекая за собой нижних чинов, ворвался в окопы противника 
и тем способствовал успеху атаки, доведя таковую до конца.  

  678212   НАКОНЕЧНЫЙ   Василий Терентьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование и, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, увлек за собой взвод и выбил противника из окопов.  

  678213   БЕРЮЧЕВ   Илья Викторович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что во время атаки 6.03.1916 у д. Усечко, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с криком «Ура», ободряя один другого, выбил противника из окопов.  

  678214   БУРДУКОВ   Петр Никитич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что во время атаки 6.03.1916 у д. Усечко, под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, с криком «Ура», ободряя один другого, выбил противника из окопов.  

  678215   ТЮЛЮКИН   Даниил Дмитриевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что во время атаки 6.03.1916 у д. Усеч-
ко, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с криком «Ура», ободряя один другого, выбил противника 
из окопов.  

  678216   ЗАРУБИН   Трофим Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что во время атаки 6.03.1916 у д. Усечко, под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с криком «Ура», ободряя один другого, выбил противника из окопов.  

  678217   НЕСТЕРЕНКО   Устин Тихонович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, во время атаки редута, бро-
сая в противника ручные бомбы, выбил из окопов, частью переколов 
его, частью забрав в плен, и тем много способствовал успеху атаки.  

  678218   ЯКУНИЧКИН   Николай Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, во время атаки редута, 
бросая в противника ручные бомбы, выбил из окопов, частью переко-
лов его, частью забрав в плен, и тем много способствовал успеху атаки.  

  678219   ИСУПОВ   Иван Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, во время атаки редута, 
бросая в противника ручные бомбы, выбил из окопов, частью переко-
лов его, частью забрав в плен, и тем много способствовал успеху атаки.  

  678220   КОМИЗЕРКА   Матвей Порфирьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, во время атаки редута, 
бросая в противника ручные бомбы, выбил из окопов, частью переко-
лов его, частью забрав в плен, и тем много способствовал успеху атаки.  

  678221   ШАЛОПЕНИН   Семен Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что при атаке укрепленной позиции у 
д. Усечко 6.03.1916, будучи окружен противником, несмотря на пре-
восходные его силы, с криком «Ура», бросился в штыки и, часть его 
переколов, присоединился к своим. Своим мужеством и храбростью 
в бою много способствовал успеху атаки.  

  678222   ЗЕЛЕНОВ   Филипп Арсеньевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что при атаке укрепленной позиции у д. Усечко 
6.03.1916, будучи окружен противником, несмотря на превосходные 
его силы, с криком «Ура», бросился в штыки и, часть его переколов, 
присоединился к своим. Своим мужеством и храбростью в бою много 
способствовал успеху атаки.  

  678223   КЛИМОЧКИН   Иван Никитович   (Рязанская губерния, Зарайский 
уезд, Луховичская волость, с. Луховиц)   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что за все время боев у д. Усечко, находясь 
бессменно на позиции при весьма трудной обстановке, поддерживал 
телефонную связь с командиром батальона. В бою 6.03.1916, под 
сильным артиллерийским огнем противника, соединил порванный и 
частью уничтоженный артиллерией противника, телефонный провод, 
чем в значительной степени обеспечил успех наступления.  

  678224   МАРТЫНЕНКО   Дорофей Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмост-
ного укрепления при д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, при штыковой схватке, личным 
примером мужества и храбрости много содействовал успеху нашей 
атаки.  

  678225   БУКРЕЕВ   Владимир Никитич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
при д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, при штыковой схватке, личным примером мужества 
и храбрости много содействовал успеху нашей атаки.  

  678226   НЕМИРА   Иосиф Иосифович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
при д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, при штыковой схватке, личным примером мужества 
и храбрости много содействовал успеху нашей атаки.  

  678227   СИМАК   Василий Илларионович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916, при взятии предмостного 
укрепления у д. Усечко, под сильнейшим ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, 
доставил на место боя патроны и ручные гранаты, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  678228   КАРГАЕВ   Иван Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916, при взятии предмостного 
укрепления у д. Усечко, под сильнейшим ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подвергая свою жизнь опасности, 
доставил на место боя патроны и ручные гранаты, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  678229   ЧЕРНЫШЕВ   Яков Львович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что при атаке 6.03.1916 предмостного укрепле-
ния у д. Усечко, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, храбро бросился в штыки на противника, 
увлекая своих товарищей, чем много содействовал успеху атаки.  

  678230   АВРАМЕНКО   Степан Елисеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что при атаке 6.03.1916 предмостного 
укрепления у д. Усечко, под сильнейшим ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, храбро бросился в штыки на против-
ника, увлекая своих товарищей, чем много содействовал успеху атаки.  

  678231   БУТОРИН   Алексей Викентьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что при атаке 6.03.1916 предмостного 
укрепления у д. Усечко, под сильнейшим ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, храбро бросился в штыки на против-
ника, увлекая своих товарищей, чем много содействовал успеху атаки.  

  678232   ЖИЛИН   Владимир Христофорович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что при взятии 6.03.1916 предмостного 
укрепления у д. Усечко, под сильным прицельным ружейным огнем 
противника, соединил телефонные провода, восстановил связь началь-
ника боевого участка с ротами, занявшими берег р. Днестр, чем дал 
возможность окончательно закрепить за собой занятый нами важный 
неприятельский участок.   [III-64350]  

  678233   ГОРЕЛОВ   Василий Дмитриевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что при взятии 6.03.1916 предмостного 
укрепления у д. Усечко, под сильным прицельным ружейным огнем 
противника, соединил телефонные провода, восстановил связь началь-
ника боевого участка с ротами, занявшими берег р. Днестр, чем дал 
возможность окончательно закрепить за собой занятый нами важный 
неприятельский участок.  

  678234   АФАНАСЬЕВ   Василий Гаврилович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмост-
ного укрепления у д. Усечко, вызвавшись охотником, занял позицию 
на наружном гребне воронки, образовавшейся от взрыва мины и, под 
сильным ружейным, гранатным и бомбометным огнем противника, 
забросал противника ручными гранатами, не дав возможности пора-
жать нас прицельным огнем из ближайших окопов, благодаря чему 
воронка осталась за нами.  

  678235   ДАНИЛОВИЧ   Никита Константинович   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у пред-
мостного укрепления у д. Усечко, вызвавшись охотником, занял пози-
цию на наружном гребне воронки, образовавшейся от взрыва мины и, 
под сильным ружейным, гранатным и бомбометным огнем противника, 
забросал противника ручными гранатами, не дав возможности пора-
жать нас прицельным огнем из ближайших окопов, благодаря чему 
воронка осталась за нами.  

  678236   ШАПОВАЛОВ   Антон Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления у д. Усечко, вызвавшись охотником, занял позицию на 
наружном гребне воронки, образовавшейся от взрыва мины и, под 
сильным ружейным, гранатным и бомбометным огнем противника, 
забросал противника ручными гранатами, не дав возможности пора-
жать нас прицельным огнем из ближайших окопов, благодаря чему 
воронка осталась за нами.  

  678237   СУРМАЧ   Мартын Францевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
у д. Усечко, вызвавшись охотником, занял позицию на наружном гребне 
воронки, образовавшейся от взрыва мины и, под сильным ружейным, 
гранатным и бомбометным огнем противника, забросал противника 
ручными гранатами, не дав возможности поражать нас прицельным 
огнем из ближайших окопов, благодаря чему воронка осталась за нами.  

  678238   ХРИПЛИВЫЙ   Павел Ефимович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
у д. Усечко, вызвавшись охотником, занял позицию на наружном гребне 
воронки, образовавшейся от взрыва мины и, под сильным ружейным, 
гранатным и бомбометным огнем противника, забросал противника 
ручными гранатами, не дав возможности поражать нас прицельным 
огнем из ближайших окопов, благодаря чему воронка осталась за нами.  

  678239   МУХАНЬКОВ   Егор Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
у д. Усечко, вызвавшись охотником, занял позицию на наружном гребне 
воронки, образовавшейся от взрыва мины и, под сильным ружейным, 
гранатным и бомбометным огнем противника, забросал противника 
ручными гранатами, не дав возможности поражать нас прицельным 
огнем из ближайших окопов, благодаря чему воронка осталась за нами.  

  678240   ЛЫСЕНКО   Сергей Дмитриевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
у д. Усечко, вызвавшись охотником, занял позицию на наружном гребне 
воронки, образовавшейся от взрыва мины и, под сильным ружейным, 
гранатным и бомбометным огнем противника, забросал противника 
ручными гранатами, не дав возможности поражать нас прицельным 
огнем из ближайших окопов, благодаря чему воронка осталась за нами.  

  678241   ТЕЛЯТНИКОВ   Ефим Сергеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
у д. Усечко, вызвавшись охотником, занял позицию на наружном гребне 
воронки, образовавшейся от взрыва мины и, под сильным ружейным, 
гранатным и бомбометным огнем противника, забросал противника 
ручными гранатами, не дав возможности поражать нас прицельным 
огнем из ближайших окопов, благодаря чему воронка осталась за нами.  

  678242   ШАПОВАЛОВ   Леонтий Николаевич   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления у д. Усечко, вызвавшись охотником, занял позицию на 
наружном гребне воронки, образовавшейся от взрыва мины и, под 
сильным ружейным, гранатным и бомбометным огнем противника, за-
бросал противника ручными гранатами, не дав возможности поражать 
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нас прицельным огнем из ближайших окопов, благодаря чему воронка 
осталась за нами.  

  678243   АНДРИАНОВ   Семен Андрианович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при штурме предмостно-
го укрепления у д. Усечко, первый ворвался в укрепление противника, 
забросал бомбами находящихся там его защитников. Выбив против-
ника из окопов, бросился его преследовать, выбивая из укрытий пы-
тавшихся защищаться, и наводя на них панический страх; примером 
своей храбрости увлек за собой товарищей. Убит в бою 31.07.1916 под 
д. Волчинцы (Галиция).  

  678244   СОРОКА   Давид Иосифович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при атаке укрепленной позиции 
неприятеля у д. Усечко, под ураганным огнем противника, доставил на 
позицию бомбы и патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  678245   НИКОЛАЕВ   Андрей Трифонович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного 
укрепления у д. Усечко, первый дошел до проволочных заграждений 
противника и, несмотря на сильный бомбометный огонь противника, 
прорезал их, благодаря чему остальные атакующие нижние чины про-
шли беспрепятственно.  

  678246   САМОХИН   Климентий Александрович   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмост-
ного укрепления у д. Усечко, во время взятия неприятельских окопов, 
наткнувшись на австрийцев, окруживших командира 7-й роты прапор-
щика Федорова, с криком «Ура» бросился на них и обратил в бегство, 
чем спас прапорщика Федорова.  

  678247   ЛУЖНЕВ   Иван Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмост-
ного укрепления у д. Усечко, первым бросился на неприятельские 
окопы, увлекая своих товарищей за собой, и штыками выбивал оттуда 
австрийцев.  

  678248   ТРУШИН   Иван Тарасович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного 
укрепления у д. Усечко, первым бросился на неприятельские окопы, 
увлекая своих товарищей за собой, и штыками выбивал оттуда ав-
стрийцев.  

  678249   НОВИКОВ   Ефим Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмостного 
укрепления у д. Усечко, командуя своим отделением, был окружен про-
тивником; не желая сдаться в плен и решив высвободиться, он бросил-
ся со штыком на окружившего его противника, но тотчас же был убит.  

  678250   КЛЕЙМЕНОВ   Порфирий Прокофьевич   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916, при атаке предмост-
ного укрепления у д. Усечко, во время штыковой схватки был серьезно 
ранен, но, несмотря на это, после перевязки его санитарами, вернулся 
в бой и продолжал участвовать в нем до конца.  

  678251   СУЛИМА   Иван Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.03.1916 у д. Усечко, 
находясь в воронке, образовавшейся от взрыва в сапах, в 15 шагах от 
неприятельских окопов, все время внимательно наблюдал за противни-
ком, удачно забрасывая его бомбами и указывая направление бросания 
наших бомб. Был ранен в обе руки и, оставшись в строю, при штурме 
неприятельских окопов, первый ворвался в них.  

  678252   МОЛЧАНОВ   Николай Фролович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, 
несмотря на ураганный огонь противника, пронес и доставил изве-
щение, восстановив прерванную связь со своей и соседней частью.  

  678253   ПОЛИЩУК   Иосиф Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.03.1916 у д. Усечко, 
упавшую в воронку, около офицера своей роты, неприятельскую бомбу, 
он, невзирая на явную опасность для своей жизни, схватил и выбросил 
за гребень воронки, чем спас жизнь своего офицера, ибо последовав-
ший затем взрыв бомбы никому не причинил вреда.  

  678254   ИВАНКИН   Егор Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления у д. Усечко, под сильным бомбометным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, первым бросился в атаку и, во-
рвавшись в окопы, выбил из них противника, захватив 7 человек в плен. 
Служил примером храбрости для подчиненных и товарищей.  

  678255   БОЛДЫРЕВ   Степан Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостно-
го укрепления у д. Усечко, командуя взводом, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своей 
личной храбростью увлек за собой своих подчиненных и выбил про-
тивника из окопов.  

  678256   ФЕДОРОВ   Кузьма Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостно-
го укрепления у д. Усечко, командуя взводом, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, своей 
личной храбростью увлек за собой своих подчиненных и выбил про-
тивника из окопов.  

  678257   ЧЕЛЯДИНОВ   Кирилл Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным, бомбо-
метным и артиллерийским огнем противника, с криком «Ура», первым 
бросился в штыки, ободрив своих товарищей и увлекая их за собой, что 
и содействовало успеху атаки.  

  678258   ТЕТЕРЯТНИК   Петр Евдокимович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у пред-
мостного укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным, 
бомбометным и артиллерийским огнем противника, с криком «Ура», 
первым бросился в штыки, ободрив своих товарищей и увлекая их за 
собой, что и содействовало успеху атаки.  

  678259   СУМАЛИНСКИЙ   Абрам Соломонович   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным, бомбо-
метным и артиллерийским огнем противника, с криком «Ура», первым 
бросился в штыки, ободрив своих товарищей и увлекая их за собой, что 
и содействовало успеху атаки.  

  678260   ЛАТЫПОВ   Сагир Шакурович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным и 
артиллерийским огнем противника, с криком «Ура», первым бросился 
в штыки, ободрив своих товарищей и увлекая их за собой, что и со-
действовало успеху атаки.  

  678261   ПРЕСТУПА   Николай Фомич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления 
у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным и 
артиллерийским огнем противника, с криком «Ура», первым бросился 
в штыки, ободрив своих товарищей и увлекая их за собой, что и со-
действовало успеху атаки.  

  678262   МОЛЧАНОВ   Ефим Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным, бомбо-
метным и артиллерийским огнем противника, с криком «Ура», первым 
бросился в штыки, ободрив своих товарищей и увлекая их за собой, что 
и содействовало успеху атаки.  

  678263   СЕРГЕЕВ   Тихон Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления у д. Усечко, за выбытием из строя командира взвода, при-
нял над ним командование и своей примерной храбростью и мужеством 
увлек за собой своих подчиненных и товарищей, и выбил неприятеля 
из окопов.  

  678264   КОВАЛЬ   Алексей Терентьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления у д. Усечко, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, по команде «Ура», первый бросился в атаку, увлекая за 
собой людей своего отделения и забрасывая бомбами обороняюще-
гося противника. Будучи ранен в руку, оставался в строю до конца боя.  

  678265   ТРУБНИКОВ   Александр Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления у д. Усечко, своим примером ободрял и увлекал своих то-
варищей, чем способствовал атаке и взял 4-х пленных.  

  678266   КОЛЫГИН   Иван Александрович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления у д. Усечко, своим примером ободрял и увлекал своих то-
варищей, чем способствовал атаке и взял 4-х пленных.  

  678267   РАВВИН   Семен Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии пред-
мостного укрепления у д. Усечко, примером отличной храбрости и му-
жества, увлек других нижних чинов и, ворвавшись в окоп противника, 
часть людей переколол, а остальных захватил в плен.  

  678268   ЦЕПЕНЮК   Иван Антонович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии пред-
мостного укрепления у д. Усечко, примером отличной храбрости и му-
жества, увлек других нижних чинов и, ворвавшись в окоп противника, 
часть людей переколол, а остальных захватил в плен.  

  678269   КОСМАЧЕВ   Николай Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии пред-
мостного укрепления у д. Усечко, примером отличной храбрости и му-
жества, увлек других нижних чинов и, ворвавшись в окоп противника, 
часть людей переколол, а остальных захватил в плен.  

  678270   НАТРАСНЮК   Федор Яковлевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления у д. Усечко, лично захватил бомбомет противника.  

  678271   ПЕЛАГЕЕВ   Гавриил Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916, во время атаки предмост-
ного укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, бомбометным и 
артиллерийским огнем противника, первый ворвался в неприятельский 
окоп и своим мужеством и личной храбростью увлек товарищей, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  678272   ЕРМАКОВ   Александр Сергеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916, во время атаки предмост-
ного укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, бомбометным и 
артиллерийским огнем противника, первый ворвался в неприятельский 
окоп и своим мужеством и личной храбростью увлек товарищей, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  678273   ПТАШИНСКИЙ   Трофим Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916, во время атаки предмост-
ного укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, бомбометным и 
артиллерийским огнем противника, первый ворвался в неприятельский 
окоп и своим мужеством и личной храбростью увлек товарищей, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  678274   СМЕТАНИН   Василий Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916, во время атаки предмост-
ного укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, бомбометным и 
артиллерийским огнем противника, первый ворвался в неприятельский 
окоп и своим мужеством и личной храбростью увлек товарищей, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  678275   КОНДРАТЬЕВ   Петр Ефремович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916, у предмостного 
укрепления при д. Усечко, примером личной храбрости и мужества, 
увлек за собой в атаку людей своей роты, чем и способствовал успеху 
таковой.  

  678276   КОНДУРЦЕВ   Александр Илларионович   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916, у предмост-
ного укрепления при д. Усечко, примером личной храбрости и муже-
ства, увлек за собой в атаку людей своей роты, чем и способствовал 
успеху таковой.  

  678277   ЖЕМАРИН   Михаил Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, у предмостного укрепления 
при д. Усечко, примером личной храбрости и мужества, увлек за собой 
в атаку людей своей роты, чем и способствовал успеху таковой.  

  678278   ВЕЛЬТИЩЕВ   Дмитрий Сергеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного пункта у д. Усечко, первым бросился в атаку 
на противника, и своим мужеством и отличной храбростью, увлек за 
собой своих подчиненных и товарищей.  

  678279   АНДРЕЕВ   Александр Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного пункта у д. Усечко, первым бросился в атаку 
на противника, и своим мужеством и отличной храбростью, увлек за 
собой своих подчиненных и товарищей.  

  678280   КОТОВ   Степан Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного пункта у д. Усечко, первым бросился в атаку 
на противника, и своим мужеством и отличной храбростью, увлек за 
собой своих подчиненных и товарищей.  

  678281   БЕРЕЗНИКОВ   Степан Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмост-
ного укрепления при д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным 

и артиллерийским огнем противника, подполз к сильно укрепленному 
проволочному заграждению неприятеля и ручными бомбами уничто-
жил часть такового, проделав в заграждении проходы, способствуя 
успеху атакующей своей части.  

  678282   КАСЬКОВ   Николай Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления при д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подполз к сильно укрепленному 
проволочному заграждению неприятеля и ручными бомбами уничто-
жил часть такового, проделав в заграждении проходы, способствуя 
успеху атакующей своей части.  

  678283   ВЫСОЦКИЙ   Леонтий Малофеевич   (Томская губерния, Барна-
ульский уезд)   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укрепления при д. Усечко, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подполз к сильно укрепленному проволочному заграждению неприяте-
ля и ручными бомбами уничтожил часть такового, проделав в загражде-
нии проходы, способствуя успеху атакующей своей части. Убит в бою.  

  678284   ФОМОЧКИН   Семен Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укреп-
ления при д. Усечко, при взятии занятой неприятелем укрепленной 
позиции, первым бросился в атаку и, при штыковой схватке, много 
способствовал ее успеху.  

  678285   КОНСТАНТИНОВ   Василий Ионович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления при д. Усечко, при взятии занятой неприятелем укреплен-
ной позиции, первым бросился в атаку и, при штыковой схватке, много 
способствовал ее успеху.  

  678286   РЫБАЛКА   Василий Ефимович   (Казанская губерния, Мамадыш-
ский уезд, Шемурбашская волость, д. Теплое-Болото)   —   3 Заамурский 
погран. пех. полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у пред-
мостного укрепления при д. Усечко, при взятии занятой неприятелем 
укрепленной позиции, первым бросился в атаку и, при штыковой 
схватке, много способствовал ее успеху. Убит в бою 15.06.1916 под 
д. Чертовец (Галиция).  

  678287   АДИЛЬГИРЕЕВ   Саберджан   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укреп-
ления при д. Усечко, при взятии занятой неприятелем укрепленной 
позиции, первым бросился в атаку и, при штыковой схватке, много 
способствовал ее успеху.  

  678288   ХОМЕНКО   Сергей Федотович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного укреп-
ления при д. Усечко, при взятии занятой неприятелем укрепленной 
позиции, первым бросился в атаку и, при штыковой схватке, много 
способствовал ее успеху.  

  678289   ГРЯЗНОВ   Парфен Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у предмостного 
укрепления при д. Усечко, при взятии занятой неприятелем укреплен-
ной позиции, первым бросился в атаку и, при штыковой схватке, много 
способствовал ее успеху.  

  678290   ТРИФОНОВ   Федор Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у пред-
мостного укрепления при д. Усечко, при взятии занятой неприятелем 
укрепленной позиции, первым бросился в атаку и, при штыковой схват-
ке, много способствовал ее успеху.  

  678291   КАЛИНИН   Василий Гаврилович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916, при взя-
тии предмостного укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, незаметно прибли-
зившись к проволочному заграждению противника, ручными грана-
тами уничтожил часть проволоки и тем много способствовал успеху 
атакующей части.   [II-33229, III-110964]  

  678292   МАРКИН   Максим Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии предмост-
ного укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, незаметно приблизившись к про-
волочному заграждению противника, ручными гранатами уничтожил 
часть проволоки и тем много способствовал успеху атакующей части.  

  678293   БОРОНИЛО   Савва Николаевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии предмост-
ного укрепления у д. Усечко, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, незаметно приблизившись к про-
волочному заграждению противника, ручными гранатами уничтожил 
часть проволоки и тем много способствовал успеху атакующей части.   
[III-179934]  

  678294   САРАНЧУК   Яков Степанович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии предмостного 
укрепления у д. Усечко, первый бросился в атаку противника и своим 
мужеством и отличной храбростью увлек за собой своих подчиненных 
и товарищей.  

  678295   ШОПИН   Харитон Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии предмостного 
укрепления у д. Усечко, первый бросился в атаку противника и своим 
мужеством и отличной храбростью увлек за собой своих подчиненных 
и товарищей.  

  678296   РАКУНЧАК (РЕКУНЧАК?)   Алексей Макарович   —   3 Заамурский 
погран. пех. полк, 16 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, при 
взятии предмостного укрепления у д. Усечко, первый бросился в атаку 
противника и своим мужеством и отличной храбростью увлек за собой 
своих подчиненных и товарищей.  

  678297   ЛУКЬЯНЧИК   Терентий Моисеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии пред-
мостного укрепления у д. Усечко, первый бросился в атаку противника 
и своим мужеством и отличной храбростью увлек за собой своих под-
чиненных и товарищей.  

  678298   ОЧКАН   Дионисий Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии предмостного 
укрепления у д. Усечко, первый бросился в атаку противника и своим 
мужеством и отличной храбростью увлек за собой своих подчиненных 
и товарищей.  

  678299   ТРЕТЬЯКОВ   Потап Корнеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.03.1916, при взятии предмостного 
укрепления у д. Усечко, первый бросился в атаку противника и своим 
мужеством и отличной храбростью увлек за собой своих подчиненных 
и товарищей.  
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  678300*   ПАВЛОВ   Яков Алексеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 у 
д. Усечко, наступая со своим пулеметом, первый вскочил в окопы про-
тивника, не занятые еще нашей ротой, и увлек за собой остальных.   [ 
Повторно, IV-617870]  

  678300*   РОСТОВЦЕВ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678301   ЧЕРКАСОВ   Дмитрий Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.03.1916 
у д. Усечко, наступая со своим пулеметом, первый вскочил в окопы про-
тивника, не занятые еще нами и, тут же в окопе, захватил австрийский 
бомбомет и машину для пускания ядовитых газов, которые и доставил 
поручику Страмковскому.  

  678302   СУРИН   Василий Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, 
наступая со своим пулеметом, первый вскочил в окопы противника, не 
занятые еще нами и, тут же в окопе, захватил австрийский бомбомет 
и машину для пускания ядовитых газов, которые и доставил поручику 
Страмковскому.  

  678303   ФОМЕНКО   Александр Трофимович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что во время боя 6.03.1916 
у д. Усечко, исполняя обязанности наблюдателя в группе трех наших 
бомбометов, находясь беспрерывно под огнем противника, давал 
точные указания для стрельбы, чем содействовал успеху поражения 
противника и разрушению его проволочных заграждений.  

  678304   ПОДГОРНЫЙ   Максим Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у 
д. Усечко, исполняя обязанности первого номера у своего бомбоме-
та, находясь под беспрерывным огнем противника, своим удачным и 
метким огнем нанес ему большие потери и разрушения, чем и содей-
ствовал общему успеху.  

  678305   ПИСЛЯК   Иван Семенович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, исполняя 
обязанности первого номера у своего бомбомета, находясь под бес-
прерывным огнем противника, своим удачным и метким огнем нанес 
ему большие потери и разрушения, чем и содействовал общему успеху.  

  678306   МАГДАЛИНА   Куприян Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, испол-
няя обязанности первого номера у своего бомбомета, находясь под бес-
прерывным огнем противника, своим удачным и метким огнем нанес 
ему большие потери и разрушения, чем и содействовал общему успеху.  

  678307   ЗАЛОГИН   Николай Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, исполняя 
обязанности первого номера у своего бомбомета, находясь под бес-
прерывным огнем противника, своим удачным и метким огнем нанес 
ему большие потери и разрушения, чем и содействовал общему успеху. 
Умер от ран.  

  678308   ЖУРАВЛЕВ   Петр Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, исполняя 
обязанности первого номера у своего бомбомета, находясь под бес-
прерывным огнем противника, своим удачным и метким огнем нанес 
ему большие потери и разрушения, чем и содействовал общему успеху.   
[IV-617496]  

  678309   КИЗЯНОВ   Антон Маркович   (Подольская губерния, Могилевский 
уезд, Вендычанская волость, с. Сугоки)   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.03.1916 у д. Усечко, будучи 
ранен, по оказании ему медицинской помощи, снова вернулся в бой, 
в котором был до окончания, подавая пример беззаветной храбро-
сти другим нижним чинам. Убит в бою 24.07.1916 под мест. Тлумач 
(Галиция).  

  678310   БЕЛИНСКИЙ   Николай Михайлович   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при подготовке ата-
ки предмостного укрепления у д. Усечко, вызвался охотником резать 
неприятельские проволочные заграждения и, несмотря на сильный 
ружейный огонь и бдительность противника, настолько успешно вы-
полнил это опасное предприятие, что при штурме укрепления 6.03.1916, 
без замедления и без лишних потерь, провел свою атакующую часть.  

  678311   ЖИДОК   Иван Ананьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что при подготовке атаки предмостного укрепления 
у д. Усечко, вызвался охотником резать неприятельские проволочные 
заграждения и, несмотря на сильный ружейный огонь и бдительность 
противника, настолько успешно выполнил это опасное предприятие, 
что при штурме укрепления 6.03.1916, без замедления и без лишних 
потерь, провел свою атакующую часть.  

  678312   ВАВИЛОВ   Иван Климентьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что при подготовке атаки предмостного 
укрепления у д. Усечко, вызвался охотником резать неприятельские 
проволочные заграждения и, несмотря на сильный ружейный огонь и 
бдительность противника, настолько успешно выполнил это опасное 
предприятие, что при штурме укрепления 6.03.1916, без замедления и 
без лишних потерь, провел свою атакующую часть.  

  678313   ТАРАСЕНКО   Афанасий Ефимович   (Черниговская губерния, Сос-
ницкий уезд, Шабалиновская волость, д. Корбутовка)   —   3 Заамурский 
погран. пех. полк, 3 рота, рядовой.   За то, что при подготовке атаки 
предмостного укрепления у д. Усечко, вызвался охотником резать 
неприятельские проволочные заграждения и, несмотря на сильный 
ружейный огонь и бдительность противника, настолько успешно вы-
полнил это опасное предприятие, что при штурме укрепления 6.03.1916, 
без замедления и без лишних потерь, провел свою атакующую часть. 
Был ранен и остался на поле сражения в бою 8.08.1916 под д. Кончаки-
Новые (Галиция).  

  678314   АФАНАСЬЕВ   Павел Илларионович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что при подготовке атаки предмостного 
укрепления у д. Усечко, вызвался охотником резать неприятельские 
проволочные заграждения и, несмотря на сильный ружейный огонь и 
бдительность противника, настолько успешно выполнил это опасное 
предприятие, что при штурме укрепления 6.03.1916, без замедления и 
без лишних потерь, провел свою атакующую часть.  

  678315   СОКОЛОВ   Андрей Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916 у предмостного укрепления при 
д. Усечко, выбил противника из занимаемой им воронки и, незаметно 
пробравшись к ходу сообщения в неприятельский окоп, принес важное 
сведение о состоянии окопов, проволочных заграждений и о численно-
сти находящегося в этом месте противника, чем способствовал атаке и 
нанесению удара на более слабое место противника.  

  678316   СТЕПАНОВ   Иван Веденеевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916 у предмостного укрепления при 

д. Усечко, выбил противника из занимаемой им воронки и, незаметно 
пробравшись к ходу сообщения в неприятельский окоп, принес важное 
сведение о состоянии окопов, проволочных заграждений и о численно-
сти находящегося в этом месте противника, чем способствовал атаке и 
нанесению удара на более слабое место противника.  

  678317   ПОДГОРНЫЙ   Ефим Прокофьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916 у предмостного укрепления 
при д. Усечко, выбил противника из занимаемой им воронки и, неза-
метно пробравшись к ходу сообщения в неприятельский окоп, принес 
важное сведение о состоянии окопов, проволочных заграждений и 
о численности находящегося в этом месте противника, чем способ-
ствовал атаке и нанесению удара на более слабое место противника.  

  678318   КУЗНЕЦОВ   Николай Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что во время боя 6.03.1916 у предмостного 
укрепления при д. Усечко, видя, что командир 1-й роты прапорщик 
Пилипенко, остался тяжело раненный в неприятельском окопе, ко-
торый еще не был занят нами, поспешно пробрался через воронку 
в неприятельский окоп и, несмотря на ружейный огонь противника, 
рискуя своей жизнью, вынес оттуда прапорщика Пилипенко.  

  678319   РЕУС   Влас Давидович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 6.03.1916 у предмостного укрепления 
при д. Усечко, видя, что командир 1-й роты прапорщик Пилипенко, 
остался тяжело раненный в неприятельском окопе, который еще не 
был занят нами, поспешно пробрался через воронку в неприятельский 
окоп и, несмотря на ружейный огонь противника, рискуя своей жизнью, 
вынес оттуда прапорщика Пилипенко.  

  678320   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 6.03.1916, при взятии пред-
мостного укрепления у д. Усечко, когда артиллерийскими снарядами 
противника был порван телефонный провод, он, под сильнейшим ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, соединил провод, чем 
обеспечил связь начальника боевого участка с частями, атакующими 
противника.  

  678321   ДЖАКСЫМБЕТОВ   Петр Петрович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1916, при штурме пред-
мостного укрепления у д. Усечко, находясь в одном из важных пунктов, 
поддерживал, под действительным ружейным, пулеметным, бомбомет-
ным и артиллерийским огнем противника, связь с атакующими частями, 
самоотверженно своеручно исправлял рвавшуюся проволоку, что дало 
возможность непрерывно управлять атакующими частями.  

  678322   СЕРЕДИН   Александр Дмитриевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 6.03.1916, во время штурма пред-
мостного укрепления у д. Усечко, вызвавшись охотником, с полным 
презрением к опасности, под ураганным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал 
прерываемые действием снарядов и бомб телефонные линии, чем 
способствовал непрерывному поддержанию связи начальника атаки 
с атакующими частями.  

  678323   Фамилия не установлена  .  
  678324   Фамилия не установлена  .  
  678325   Фамилия не установлена  .  
  678326   Фамилия не установлена  .  
  678327   Фамилия не установлена  .  
  678328   Фамилия не установлена  .  
  678329   Фамилия не установлена  .  
  678330   Фамилия не установлена  .  
  678331   Фамилия не установлена  .  
  678332   Фамилия не установлена  .  
  678333   Фамилия не установлена  .  
  678334   Фамилия не установлена  .  
  678335   Фамилия не установлена  .  
  678336   Фамилия не установлена  .  
  678337   Фамилия не установлена  .  
  678338   Фамилия не установлена  .  
  678339   Фамилия не установлена  .  
  678340 (678430?)   МАКАРОВ   Иван Александрович   —   4 Заамурский 

погран. пех. полк, 16 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  678341   Фамилия не установлена  .  
  678342   Фамилия не установлена  .  
  678343   Фамилия не установлена  .  
  678344   Фамилия не установлена  .  
  678345   Фамилия не установлена  .  
  678346   Фамилия не установлена  .  
  678347   ЛЕВЧЕНКО   Степан Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

команда связь, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  678348   ОВЧИННИКОВ   Федор Гаврилович   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля.  

  678349   БАБУННИКОВ   Василий Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля.   [II-39954, III-111351]  

  678350   ГОРЕЛОВ   Даниил Борисович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда пеших разведчиков, рядовой.   За боевые отличия в делах про-
тив неприятеля.  

  678351   МИШИН   Герасим Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678352   ОЗИМЕК   Владислав Войцехович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля.   [III-121410]  

  678353   БАШКУРОВ   Сергей Прокопьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия 
в делах против неприятеля.   [II-39905, III-111356]  

  678354   БУРОВ   Николай Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678355   ПАСЕЧНИК   Андрей Онуфриевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678356   ЛАБАРЧУК   Иван Кондратьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678357   БЕЗПАЛОВ   Владимир Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678358   ВОСПИТАНЮК   Василий Назарович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678359   ЗАМЯТКИН   Федор Максимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678360   СИДОРОВ   Андрей Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678361   ТРУХАН   Федор Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678362   КОРНОБАЕВ   Андрей Викторович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678363   КУНОВСКИЙ   Цезарь Константинович   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 2 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.  

  678364   САВИН   Иван Дорофеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  678365   Фамилия не установлена  .  
  678366   Фамилия не установлена  .  
  678367   Фамилия не установлена  .  
  678368   Фамилия не установлена  .  
  678369   Фамилия не установлена  .  
  678370   Фамилия не установлена  .  
  678371   Фамилия не установлена  .  
  678372   Фамилия не установлена  .  
  678373   Фамилия не установлена  .  
  678374   Фамилия не установлена  .  
  678375   Фамилия не установлена  .  
  678376   Фамилия не установлена  .  
  678377   Фамилия не установлена  .  
  678378   АНОХИН   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, минометная 

батарея, канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678379   ЖУЛАЙ   Герасим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, миномет-

ная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [IV-678879]  

  678380   Фамилия не установлена  .  
  678381   Фамилия не установлена  .  
  678382   Фамилия не установлена  .  
  678383   Фамилия не установлена  .  
  678384   Фамилия не установлена  .  
  678385   Фамилия не установлена  .  
  678386   Фамилия не установлена  .  
  678387   Фамилия не установлена  .  
  678388   Фамилия не установлена  .  
  678389   Фамилия не установлена  .  
  678390   Фамилия не установлена  .  
  678391   Фамилия не установлена  .  
  678392   ВОЛКОВ   Иосиф Петрович   —   Ингушский конный полк, 2 сотня, 

зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678393   Фамилия не установлена  .  
  678394   ХОЛУХОЕВ   Абдул-Азис Мольсиевич   (Терская область, Назран-

ский округ, с. Нижне-Ачалук)   —   Ингушский конный полк, 1 сотня, вах-
мистр.   За отличие в делах против неприятеля.   [III-76231]  

  678395   Фамилия не установлена  .  
  678396   Фамилия не установлена  .  
  678397   Фамилия не установлена  .  
  678398   Фамилия не установлена  .  
  678399   ЛУНЕВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678400   СИМАКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678401   ГАЛУШКА   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 16 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678402   Фамилия не установлена  .  
  678403   Фамилия не установлена  .  
  678404   Фамилия не установлена  .  
  678405   Фамилия не установлена  .  
  678406   Фамилия не установлена  .  
  678407   Фамилия не установлена  .  
  678408   Фамилия не установлена  .  
  678409   Фамилия не установлена  .  
  678410   ЕРОФЕЕВ   Егор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678411   СТАПНИН   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678412   ГЛИНОВ   Игнатий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678413   ЖУЛИКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678414   КУЛЕНИН   Матвей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678415   ШЕВЧЕНКО   Трофим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678416   Фамилия не установлена  .  
  678417   Фамилия не установлена  .  
  678418   Фамилия не установлена  .  
  678419   Фамилия не установлена  .  
  678420   Фамилия не установлена  .  
  678421   Фамилия не установлена  .  
  678422   Фамилия не установлена  .  
  678423   Фамилия не установлена  .  
  678424   Фамилия не установлена  .  
  678425   Фамилия не установлена  .  
  678426   Фамилия не установлена  .  
  678427   Фамилия не установлена  .  
  678428   Фамилия не установлена  .  



-698-678429–678601
  678429   ПОТАПОВ   Макар Александрович   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  678430   ЗОЛОТОВ   Иван Арефьевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.10.1916, вызвавшись охотником найти скрытые подступы к против-
нику и, несмотря на явную опасность, совершил оное с полным успехом, 
чем способствовал меньшим потерям людей.  

  678431   Фамилия не установлена  .  
  678432   Фамилия не установлена  .  
  678433   Фамилия не установлена  .  
  678434   Фамилия не установлена  .  
  678435   ЮЗЕФОВ   Евсей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда раз-

ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678436   Фамилия не установлена  .  
  678437   Фамилия не установлена  .  
  678438   Фамилия не установлена  .  
  678439   Фамилия не установлена  .  
  678440   Фамилия не установлена  .  
  678441   Фамилия не установлена  .  
  678442   Фамилия не установлена  .  
  678443   Фамилия не установлена  .  
  678444   Фамилия не установлена  .  
  678445   Фамилия не установлена  .  
  678446   Фамилия не установлена  .  
  678447   Фамилия не установлена  .  
  678448   Фамилия не установлена  .  
  678449   Фамилия не установлена  .  
  678450   Фамилия не установлена  .  
  678451   Фамилия не установлена  .  
  678452   Фамилия не установлена  .  
  678453   Фамилия не установлена  .  
  678454   Фамилия не установлена  .  
  678455   Фамилия не установлена  .  
  678456   Фамилия не установлена  .  
  678457   Фамилия не установлена  .  
  678458   Фамилия не установлена  .  
  678459   хан   ШЕКИНСКИЙ   Габиб   (Елисаветпольская губерния, г. Шуша)   — 

  Татарский конный полк, 3 сотня, мл. урядник, вольноопределяющийся. 
  За отличие в делах против неприятеля. Из дворян.  

  678460   ЕРЕМИЗИН   Сергей   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 6.01.1916, во время поисков под д. Блищанка, 
отправился добровольно к проволочным заграждениям, где заменил 
убитого батарейного разведчика, несмотря на губительный ружейный 
огонь противника, столь удачно корректировал стрельбу своей батареи, 
что пехота противника не выдержала огня батареи, в панике бросилась 
бежать в резервные окопы, что способствовало успеху поиска.  

  678461   ГОЛОВАСТИКОВ   Василий   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 6.01.1916, во время поисков под 
д. Блищанка, отправился добровольно за проволочные заграждения, 
высмотрел батарею противника и, несмотря на жестокий обстрел пе-
хоты противника, с явной личной опасностью, корректировал стрельбу 
своей батареи, чем дал возможность привести таковую к молчанию.  

  678462   ГОЛУБЦОВ   Никифор   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 6.01.1916, во время поисков под д. Блищанка, 
отправился добровольно за проволочные заграждения, высмотрел ба-
тарею противника и, несмотря на жестокий обстрел пехоты противника, 
с явной личной опасностью, корректировал стрельбу своей батареи, 
чем дал возможность привести таковую к молчанию.  

  678463   Фамилия не установлена  .  
  678464   Фамилия не установлена  .  
  678465   Фамилия не установлена  .  
  678466   Фамилия не установлена  .  
  678467   Фамилия не установлена  .  
  678468   Фамилия не установлена  .  
  678469   СУК   Григорий Эдуардович   —   IX авиационный отряд истребите-

лей, мл. унтер-офицер.   За ценные разведки и бой с неприятельским 
«Альбатросом». Произведен в прапорщики приказом армиям Ю.-З. 
фронта № 1676 от 14.10.1916. Имеет орден Св. Георгия 4 ст. Разбился 
15.11.1917.   [I-14954, II-31318, III-26418]  

  678470   Фамилия не установлена  .  
  678471   Фамилия не установлена  .  
  678472   Фамилия не установлена  .  
  678473   Фамилия не установлена  .  
  678474   Фамилия не установлена  .  
  678475   Фамилия не установлена  .  
  678476   Фамилия не установлена  .  
  678477   Фамилия не установлена  .  
  678478   Фамилия не установлена  .  
  678479   Фамилия не установлена  .  
  678480   Фамилия не установлена  .  
  678481   ДЕНИСЕНКО   Никита Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.   [III-111079]  

  678482   Фамилия не установлена  .  
  678483   Фамилия не установлена  .  
  678484   Фамилия не установлена  .  
  678485   ВАНЧУГОВ   Семен Артемьевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 

4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 8.04.1916, находясь на фальши-
вой батарее под Бедриковским лесом, умелым производством вспышек 
отвлек на себя огонь неприятельской батареи и тем дал возможность 
продолжать огонь своей батарее, вследствие чего, когда наша батарея 
открывала огонь, то неприятельская батарея тотчас же сосредотачивала 
свой огонь по этой фальшивой батарее.  

  678486   ГЕРАНИН   Иван Захарович   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что 8.04.1916 на позиции у д. Блищанка, 
пренебрегая явной опасностью, вызвался идти вперед наших прово-
лочных заграждений, пробравшись вперед и находясь под беспрерыв-
ным ружейным огнем, выяснил точное расположение неприятельской 

батареи, безнаказанно обстреливавшей, как наши батареи, так и окопы 
пехоты, умело корректируя стрельбу своей батареи, точно ее пристре-
лял; неприятельская батарея принуждена было прекратить огонь.  

  678487   ВЕДЕРНИКОВ   Александр Павлович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
6 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 3.04.1916 у северного склона 
выс. «284», вызвавшись указать точное место нахождения батарей 
противника, сильно обстреливавших нашу пехоту, отправился за пе-
редовую линию пехотных окопов и, будучи под убийственным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, направил огонь батареи на 
орудия противника, чем прекратил обстрел нашей пехоты.  

  678488   Фамилия не установлена  .  
  678489   Фамилия не установлена  .  
  678490   Фамилия не установлена  .  
  678491   Фамилия не установлена  .  
  678492   ГОНЧАРОВ   Алексей Анисимович   —   3 тяжелая арт. бригада, 

7 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 6.03.1915 у д. Червоноград, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, несколько раз восстанавливал телефонную связь с пере-
довым наблюдательным пунктом, чем и способствовал непрерывной 
и успешной работе батареи.  

  678493   ВАРВАРУК   Пимон Андреевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 7 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 6.03.1915 у д. Червоноград, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, нашел и точно указал 
место неприятельской батареи, сильно бившей по нашей пехоте, чем 
дал возможность заставить замолчать эту батарею. Переведен по 
службе в 28 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион.   [III-289776]  

  678494   МИЗЕРА   Михаил Григорьевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 7 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 6.03.1915 у д. Червоноград, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, нашел и точно указал 
место неприятельской батареи, сильно бившей по нашей пехоте, чем 
дал возможность заставить замолчать эту батарею.  

  678495   Фамилия не установлена  .  
  678496   Фамилия не установлена  .  
  678497   ВЛАСОВ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678498   ОЧЕРЕТИНСКИЙ   Лаврентий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678499   КРАСИН   Игнатий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678500   АГАПОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678501   Фамилия не установлена  .  
  678502   Фамилия не установлена  .  
  678503   ЛОБОДА   Афанасий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678504   СТОРОЖЕНКО   Трофим Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 17.04.1916, будучи разведчиком при 
д. Торске, с явной для себя опасностью, добыл и, несмотря на ранение, 
доставил важное о противнике сведение.  

  678505   Фамилия не установлена  .  
  678506   Фамилия не установлена  .  
  678507   Фамилия не установлена  .  
  678508   МУХАМЕТЧИН   Хасан   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 за переправу через р. Днестр, 
первый бросился в атаку на Австрийские окопы и, примером личной 
храбрости, увлекая своих товарищей, способствовал взятию окопов 
противника, пленных и пулемета.  

  678509   КИРГИЗОВ   Василий Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, при 
переправе через р. Днестр, командуя отделением, заметив в посеве ржи 
неприятельскую цепь, собрал своих подчиненных, ободряя их личным 
мужеством и храбростью, зашел к противнику во фланг, открыл частый 
огонь и бросился в атаку и принудил противника сложить оружие и 
сдаться. Убит в бою 31.07.1916 под д. Волчинцы (Галиция).  

  678510   Фамилия не установлена  .  
  678511   Фамилия не установлена  .  
  678512   Фамилия не установлена  .  
  678513   Фамилия не установлена  .  
  678514   Фамилия не установлена  .  
  678515   Фамилия не установлена  .  
  678516   КОНДРАТЬЕВ   Трофим Петрович   —   Проскуровский погран. пех. 

полк, 11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678517   Фамилия не установлена  .  
  678518   ФАНДА   Ефим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678519   ЕРОФЕЕВ   Нестор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678520   БАЛАНЧУК   Даниил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678521   БАЛАШОВ   Александр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678522   Фамилия не установлена  .  
  678523   Фамилия не установлена  .  
  678524   Фамилия не установлена  .  
  678525   Фамилия не установлена  .  
  678526   Фамилия не установлена  .  
  678527   Фамилия не установлена  .  
  678528   Фамилия не установлена  .  
  678529   Фамилия не установлена  .  
  678530   Фамилия не установлена  .  
  678531   БУСОРОВ   Владимир Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

11 рота, рядовой.   За то, что в бою всю ночь на 30.05.1916 у д. Иване, 
был у телефона, а утром своевременно известил о переправе казаков 
через р. Днестр, чем способствовал согласованности и успеху атаки.  

  678532   Фамилия не установлена  .  
  678533   Фамилия не установлена  .  
  678534   Фамилия не установлена  .  

  678535   ЗАГРЕБИН   Василий Андреевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с неприятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678536   Фамилия не установлена  .  
  678537   Фамилия не установлена  .  
  678538   Фамилия не установлена  .  
  678539   Фамилия не установлена  .  
  678540   Фамилия не установлена  .  
  678541   ФОМИНЫХ   Александр Сергеевич   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 30.05.1916, после переправы 
через р. Днестр, при атаке окопов противника у д. Иване, неизмен-
но шел впереди и, примером личной храбрости воодушевлял своих 
товарищей.  

  678542   НИКИФОРОВ   Савелий Никифорович   (Казанская губерния, Ма-
мадышский уезд, Абдинская волость, д. Тушеояр)   —   3 Заамурский 
погран. пех. полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916, после 
переправы через р. Днестр, при атаке окопов противника у д. Иване, 
шел впереди и один из первых ворвался в окоп. Убит в бою 24.07.1916 
под мест. Тлумач (Галиция).  

  678543   ШАТРОВ   Иван Андреевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 29-го на 30.05.1916, вызвавшись 
охотником, отправился искать брод в р. Днестр, 2 раза переплывал 
через реку и возвращался назад, под огнем противника,  — нашел брод 
и дал возможность части переправиться.  

  678544   НАГАЧУК   Петр Севастьянович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения 
о расположении противника и тем много способствовал успеху дела.  

  678545   ТИХОПИЙ   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678546   Фамилия не установлена  .  
  678547   Фамилия не установлена  .  
  678548   Фамилия не установлена  .  
  678549   Фамилия не установлена  .  
  678550   Фамилия не установлена  .  
  678551   Фамилия не установлена  .  
  678552   Фамилия не установлена  .  
  678553   ТОКАРЕВ   Михаил Ильич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, несмотря на почти 
неминуемую гибель, когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели, доставил на место 
боя патроны.  

  678554   ЗИНЧЕНКО   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678555   ЗАДОЯ   Михаил Кононович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, будучи послан 
в разведку вместе с другими товарищами, с явной опасностью для 
жизни, добыл важные сведения и тем много способствовал успеху дела.  

  678556   Фамилия не установлена  .  
  678557   Фамилия не установлена  .  
  678558   Фамилия не установлена  .  
  678559   Фамилия не установлена  .  
  678560   Фамилия не установлена  .  
  678561   Фамилия не установлена  .  
  678562   Фамилия не установлена  .  
  678563   Фамилия не установлена  .  
  678564   Фамилия не установлена  .  
  678565   Фамилия не установлена  .  
  678566   Фамилия не установлена  .  
  678567   Фамилия не установлена  .  
  678568   Фамилия не установлена  .  
  678569   Фамилия не установлена  .  
  678570   Фамилия не установлена  .  
  678571   Фамилия не установлена  .  
  678572   Фамилия не установлена  .  
  678573   ФЕДОСЕЕВ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 336592.  

  678574   Фамилия не установлена  .  
  678575   Фамилия не установлена  .  
  678576   Фамилия не установлена  .  
  678577   Фамилия не установлена  .  
  678578   Фамилия не установлена  .  
  678579   Фамилия не установлена  .  
  678580   Фамилия не установлена  .  
  678581   Фамилия не установлена  .  
  678582   Фамилия не установлена  .  
  678583   Фамилия не установлена  .  
  678584   Фамилия не установлена  .  
  678585   Фамилия не установлена  .  
  678586   Фамилия не установлена  .  
  678587   Фамилия не установлена  .  
  678588   Фамилия не установлена  .  
  678589   Фамилия не установлена  .  
  678590   Фамилия не установлена  .  
  678591   Фамилия не установлена  .  
  678592   Фамилия не установлена  .  
  678593   Фамилия не установлена  .  
  678594   Фамилия не установлена  .  
  678595   Фамилия не установлена  .  
  678596   Фамилия не установлена  .  
  678597   Фамилия не установлена  .  
  678598   Фамилия не установлена  .  
  678599   Фамилия не установлена  .  
  678600   Фамилия не установлена  .  
  678601   ИСЕГОВ   Гавриил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-699- 678602–678778
  678602*   КИПРА   Игнатий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 16 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-110990]  

  678602*   КУТИЩЕВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678603   НАУМЕНКО   Куприян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678604   Фамилия не установлена  .  
  678605   КУРНОВИЧ   Кирилл   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678606   ТЫЩУК   Давид   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678607   ПРИБЫТКОВ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 16 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678608   Фамилия не установлена  .  
  678609   ВОЗНЕСЕНСКИЙ   Митрофан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  678610   МАТОНИН   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-8009]  

  678611   ТАТОРИНОВ   Матвей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 236116.  

  678612   БУГАЕВ   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  678613   ПОЛЯНЦЕВ   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678614   Фамилия не установлена  .  
  678615   ГАВРИКОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678616   ЛЕКОДУХ   Аким   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678617   Фамилия не установлена  .  
  678618   ТИМОШЕНКО   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678619   Фамилия не установлена  .  
  678620   СУТНИКОВ   Гавриил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678621   Фамилия не установлена  .  
  678622   АВЕРЧЕНКОВ   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678623   Фамилия не установлена  .  
  678624   Фамилия не установлена  .  
  678625   Фамилия не установлена  .  
  678626   Фамилия не установлена  .  
  678627   Фамилия не установлена  .  
  678628   Фамилия не установлена  .  
  678629   Фамилия не установлена  .  
  678630   ДЬЯЧЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678631   Фамилия не установлена  .  
  678632   Фамилия не установлена  .  
  678633   Фамилия не установлена  .  
  678634   Фамилия не установлена  .  
  678635   Фамилия не установлена  .  
  678636   Фамилия не установлена  .  
  678637   Фамилия не установлена  .  
  678638   Фамилия не установлена  .  
  678639   Фамилия не установлена  .  
  678640   Фамилия не установлена  .  
  678641   Фамилия не установлена  .  
  678642   Фамилия не установлена  .  
  678643   Фамилия не установлена  .  
  678644   Фамилия не установлена  .  
  678645   Фамилия не установлена  .  
  678646   Фамилия не установлена  .  
  678647   Фамилия не установлена  .  
  678648   Фамилия не установлена  .  
  678649   Фамилия не установлена  .  
  678650   ХУСАИНОВ   Хази-Ахмет Абурашидович   —   3 Заамурский погран. 

пех. полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, 
когда команда бросилась в штыки на противника, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  678651   СКАКУН   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678652   МУРГА   Авраам   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678653   ЛЕВКИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678654   Фамилия не установлена  .  
  678655   АВДЕЕВ   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678656   МЕДВЕДЕВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678657   СТЕПУРА   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678658   ИВАНОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678659   ЗОЗУЛЯ   Гавриил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678660   НОСИК   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-111259, 
IV-719307]  

  678661   МЕЛЬНИК   Антон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678662   БЕХТЕРОВ   Тихон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-110984]  

  678663   ТОРХОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678664   ИЛЬИН   Роман   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678665   ГАЛЕЩУК   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678666   ГРУЗНОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678667   ДАНИЛЕНКО   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678668   БАЗАРКИН   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678669*   АНДРЕЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678669*   ИБЕТУЛИН   Галимула   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678670   ОВЧАРОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678671   МАЛЮТИН   Никифор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678672   БРАЖКИН   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678673   Фамилия не установлена  .  
  678674   ЗАЛЕССКОВ   Иосиф   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678675   АНИСИМОВ   Илларион   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678676   Фамилия не установлена  .  
  678677   Фамилия не установлена  .  
  678678   АЛФЕРОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678679   Фамилия не установлена  .  
  678680   Фамилия не установлена  .  
  678681   Фамилия не установлена  .  
  678682   Фамилия не установлена  .  
  678683   Фамилия не установлена  .  
  678684   Фамилия не установлена  .  
  678685   Фамилия не установлена  .  
  678686   Фамилия не установлена  .  
  678687   Фамилия не установлена  .  
  678688   Фамилия не установлена  .  
  678689   Фамилия не установлена  .  
  678690   Фамилия не установлена  .  
  678691   Фамилия не установлена  .  
  678692   Фамилия не установлена  .  
  678693   Фамилия не установлена  .  
  678694   Фамилия не установлена  .  
  678695   Фамилия не установлена  .  
  678696   Фамилия не установлена  .  
  678697   Фамилия не установлена  .  
  678698   Фамилия не установлена  .  
  678699 (678999?)   ХАРЧЕНКО   Аким   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678700   Фамилия не установлена  .  
  678701   ПАТЛАХ   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678702   ВОРОНА   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-111260, IV-719344]  
  678703   НОВОСЕЛОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678704   АРОЯН   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678705   КОНОПЛЕНКО   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678706   ДОРОФЕНКО   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678707   СТОЦЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678708   МОРОВ   Ефим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678709   РУДЮК   Назар   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678710   ПАХОМОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678711   ЛОЗОВИКОВ   Кирилл   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678712   ЧЕРНОБАЕВ   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678713   ПАСЕЧНИКОВ   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  678714   КОЛЫХАЛОВ   Арсентий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678715   ГОСТЕВ   Филипп   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678716   БЕЗРУКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678717   БАРАНОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678718   ДОРОШКО   Кирилл   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678719   СТАЦЕНКО   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678720   САЛЬКИН   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678721   БИРЮКОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678722   КЛИМЕНКО   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  678723   ДЯЧЕНКА   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678724   ПОДДУБНЫЙ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678725   ПОСТНОВ   Никита   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678726   Фамилия не установлена  .  
  678727   ДАДИАНИ   Отар Константинович   —   Чеченский конный полк, 

4 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-23086, II-48000]  

  678728   КАСЬЯНЕНКО   Григорий Корнеевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678729   ДЕМЬЯНОВИЧ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678730   ГРОЗА   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678731   Фамилия не установлена  .  
  678732   Фамилия не установлена  .  
  678733   Фамилия не установлена  .  
  678734   ХАРИТОНОВ   Михаил Устинович   —   Проскуровский погран. пех. 

полк, 12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678735   АЛЕКСЕЕВ   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678736   ПУШКИН   Илларион   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678737   Фамилия не установлена  .  
  678738   Фамилия не установлена  .  
  678739   АКСЕНОВ   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678740   Фамилия не установлена  .  
  678741   Фамилия не установлена  .  
  678742   Фамилия не установлена  .  
  678743   Фамилия не установлена  .  
  678744   Фамилия не установлена  .  
  678745   ДОВБЫШ   Пантелей Герасимович   —   Проскуровский погран. пех. 

полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678746   БУРОВ   Никифор Ульянович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678747   Фамилия не установлена  .  
  678748   Фамилия не установлена  .  
  678749   Фамилия не установлена  .  
  678750   КРИВОШЕЕВ   Василий Максимович   —   Проскуровский погран. пех. 

полк, 5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678751   ШИРЯЙ   Герасим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678752   Фамилия не установлена  .  
  678753   Фамилия не установлена  .  
  678754   ДЕМЕНТЬЕВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678755   МУХАМЕТОВ   Хусаин   —   Проскуровский погран. пех. полк, 8 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678756   Фамилия не установлена  .  
  678757   Фамилия не установлена  .  
  678758   АБРОСИМОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678759   Фамилия не установлена  .  
  678760   ДУДНИК   Моисей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678761   Фамилия не установлена  .  
  678762   Фамилия не установлена  .  
  678763   КОРОБКИН   Степан Герасимович   —   Проскуровский погран. пех. 

полк, 5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678764   Фамилия не установлена  .  
  678765   Фамилия не установлена  .  
  678766   Фамилия не установлена  .  
  678767   Фамилия не установлена  .  
  678768   ПРОМОНИС   Исаак   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678769   ЗИНИН   Павел Абрамович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 

9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678770   ТУШИН   Михаил Романович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678771   Фамилия не установлена  .  
  678772   Фамилия не установлена  .  
  678773   ДОЖДИКОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678774   Фамилия не установлена  .  
  678775   КИБАЦКИЙ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678776   Фамилия не установлена  .  
  678777   ВАСИЛЕНКО   Артемий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678778   ПРИЙМАК   Никифор Нестерович   —   2 Заамурская арт. бригада, 

1 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь.  



-700-678779–678931
  678779   ТАТАРИНЦЕВ   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678780   БАБИЧ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678781   Фамилия не установлена  .  
  678782   Фамилия не установлена  .  
  678783   ИШАНОВ   Петр Фалолеевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 

13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678784   Фамилия не установлена  .  
  678785   Фамилия не установлена  .  
  678786   Фамилия не установлена  .  
  678787   Фамилия не установлена  .  
  678788   Фамилия не установлена  .  
  678789   Фамилия не установлена  .  
  678790   Фамилия не установлена  .  
  678791   ПЕТРОВ   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678792   Фамилия не установлена  .  
  678793   Фамилия не установлена  .  
  678794   Фамилия не установлена  .  
  678795   ВОРОШИЛОВ   Конон   —   50 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-111371]  
  678796   КОНДРАТЮК   Макар Гордеевич   —   Проскуровский погран. пех. 

полк, 13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678797   Фамилия не установлена  .  
  678798   Фамилия не установлена  .  
  678799   ЛЮЛИН   Сергей Иванович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 

2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 3–5.09.1916 у д. Ставентынь, где и был ранен.  

  678800*   НЕДЕЛЬСКИЙ   Владислав   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678800*   ПАВЛОВ   Яков   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  678801   Фамилия не установлена  .  
  678802   Фамилия не установлена  .  
  678803   Фамилия не установлена  .  
  678804   Фамилия не установлена  .  
  678805   Фамилия не установлена  .  
  678806   Фамилия не установлена  .  
  678807   Фамилия не установлена  .  
  678808   Фамилия не установлена  .  
  678809   Фамилия не установлена  .  
  678810   Фамилия не установлена  .  
  678811   Фамилия не установлена  .  
  678812   Фамилия не установлена  .  
  678813   Фамилия не установлена  .  
  678814   Фамилия не установлена  .  
  678815   Фамилия не установлена  .  
  678816   Фамилия не установлена  .  
  678817   Фамилия не установлена  .  
  678818   Фамилия не установлена  .  
  678819   Фамилия не установлена  .  
  678820   Фамилия не установлена  .  
  678821   Фамилия не установлена  .  
  678822   Фамилия не установлена  .  
  678823   Фамилия не установлена  .  
  678824   Фамилия не установлена  .  
  678825   Фамилия не установлена  .  
  678826   Фамилия не установлена  .  
  678827   Фамилия не установлена  .  
  678828   Фамилия не установлена  .  
  678829   ЗАБОРЩИКОВ   Константин Андреевич   —   430 пех. Валкский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Зывачув, по приказанию коман-
дира корпуса достать пленного, забрался за проволочные заграждения 
противника, атаковал полевой караул, который был уничтожен, и до-
ставил пленного мадьяра 10-го Понвенского полка.  

  678830   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Семенович   —   430 пех. Валкский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.07.1916 у д. Зывачув, по приказанию коман-
дира корпуса достать пленного, забрался за проволочные заграждения 
противника, атаковал полевой караул, который был уничтожен, и до-
ставил пленного мадьяра 10-го Понвенского полка.  

  678831   ШАРПИЛО   Александр Тимофеевич   —   430 пех. Валкский полк, 
1 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, во время 
атаки противником 1-й роты, командуя взводом и находясь в окопе, 
удержал свой участок и отбросил противника, силой около двух рот. 
Произведен в прапорщики.  

  678832   КУЗНЕЦОВ   Иван Николаевич   —   430 пех. Валкский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, во время 
атаки противником 1-й роты, командуя взводом и находясь в окопе, 
удержал свой участок и отбросил противника, силой более роты.  

  678833   ЗАОЗЕРОВ   Александр Степанович   —   430 пех. Валкский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, во время атаки 
противником участков 7-й и 8-й рот, своим примерным мужеством и 
храбростью успокоил людей, а когда противник, преодолев проволоч-
ные заграждения, бросился в окопы, то штыками отбил германца и тем 
сохранил свое положение.  

  678834   КОНСТАНТИНОВ   Павел Степанович   —   430 пех. Валкский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, во время атаки про-
тивником участков 7-й и 8-й рот, своим примерным мужеством и храб-
ростью успокоил людей, а когда противник, преодолев проволочные 
заграждения, бросился в окопы, то штыками отбил германца и тем 
сохранил свое положение.  

  678835   КЛЮСОВ   Михаил Павлович   —   430 пех. Валкский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, во время атаки про-
тивником участков 7-й и 8-й рот, своим примерным мужеством и храб-
ростью успокоил людей, а когда противник, преодолев проволочные 

заграждения, бросился в окопы, то штыками отбил германца и тем 
сохранил свое положение.  

  678836   ОСТОУХОВ   Василий Васильевич   —   430 пех. Валкский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, во время атаки 
противником участков 7-й и 8-й рот, своим примерным мужеством и 
храбростью успокоил людей, а когда противник, преодолев проволоч-
ные заграждения, бросился в окопы, то штыками отбил германца и тем 
сохранил свое положение.  

  678837   Фамилия не установлена  .  
  678838   КОВАЛЬЧУК   Григорий Леонтьевич   —   2 Заамурская арт. брига-

да, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля в 1916 году.  

  678839   ДАНЕНКОВИЧ   Михаил Александрович   —   2 Заамурская арт. 
бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, ока-
занные в делах против неприятеля в 1916 году.  

  678840   ЯСТРУБ   Николай Степанович   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в 1916 году.  

  678841   КУТЛИН   Семен Егорович   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, 
ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в 1916 году.  

  678842   СЫЧКИН   Алексей Спиридонович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в 1916 году.  

  678843   КОНОВАЛОВ   Василий Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
4 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в 1916 году.  

  678844   ВАЛЕНТЬЕВ   Арсений Михайлович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в 1916 году.  

  678845   ВОРОБЬЕВ   Арсений Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в 1916 году.  

  678846   Фамилия не установлена  .  
  678847   Фамилия не установлена  .  
  678848   Фамилия не установлена  .  
  678849   Фамилия не установлена  .  
  678850   Фамилия не установлена  .  
  678851   Фамилия не установлена  .  
  678852   Фамилия не установлена  .  
  678853   Фамилия не установлена  .  
  678854   Фамилия не установлена  .  
  678855   Фамилия не установлена  .  
  678856   Фамилия не установлена  .  
  678857   Фамилия не установлена  .  
  678858   Фамилия не установлена  .  
  678859   Фамилия не установлена  .  
  678860   Фамилия не установлена  .  
  678861   Фамилия не установлена  .  
  678862   Фамилия не установлена  .  
  678863   Фамилия не установлена  .  
  678864   Фамилия не установлена  .  
  678865   Фамилия не установлена  .  
  678866   Фамилия не установлена  .  
  678867   Фамилия не установлена  .  
  678868   Фамилия не установлена  .  
  678869   Фамилия не установлена  .  
  678870   Фамилия не установлена  .  
  678871   Фамилия не установлена  .  
  678872   Фамилия не установлена  .  
  678873   Фамилия не установлена  .  
  678874   Фамилия не установлена  .  
  678875   Фамилия не установлена  .  
  678876   Фамилия не установлена  .  
  678877   Фамилия не установлена  .  
  678878   Фамилия не установлена  .  
  678879   ЖУЛАЙ   Герасим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, минометная 

батарея, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, IV-1127476]  

  678880   ЧУБАЛИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, минометная 
батарея, канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678881   МИЛЕШКО   Архип   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678882   ГОРЕЦКИЙ   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678883   БИБИН   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678884   ХАБАРОВ   Поликарп   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678885   ГРОХОТОВ   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  678886   ТЕЛОВ   Силуян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678887   ЕВДОКИМОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678888   ТОЛКАЧЕВ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678889   РАБОТЯГОВ   Георгий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678890   КАЙМЕРЧУК   Трофим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  678891   ИСАЕВ   Кузьма   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678892   КАНДЫБА   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  678893   КРАВЧУК   Мефодий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  678894   ВАСИЛЬЕВ   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678895   ТУРЕЦКИЙ   Трофим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678896   ЧЕРНЮК   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678897   ТЕРЕЩЕНКО   Никон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678898   ВАЛЬКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678899   КАЛУЦКИЙ   Стефан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678900   СЕМЕНОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678901   УТКИН   Антон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678902   КОЗЛОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  678903   Фамилия не установлена  .  
  678904   Фамилия не установлена  .  
  678905   Фамилия не установлена  .  
  678906   Фамилия не установлена  .  
  678907   Фамилия не установлена  .  
  678908   Фамилия не установлена  .  
  678909   Фамилия не установлена  .  
  678910   Фамилия не установлена  .  
  678911   Фамилия не установлена  .  
  678912   Фамилия не установлена  .  
  678913   Фамилия не установлена  .  
  678914   Фамилия не установлена  .  
  678915   Фамилия не установлена  .  
  678916   Фамилия не установлена  .  
  678917   Фамилия не установлена  .  
  678918   Фамилия не установлена  .  
  678919   КОЛДИНОВ   Петр Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, после пере-
правы через р. Днестр, первый бросился в атаку на окопы противника 
на занимаемом им берегу и, увлекая примером личной храбрости дру-
гих нижних чинов, чем содействовал взятию неприятельских окопов.  

  678920   КАРАНДА   Иосиф Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, после перепра-
вы через р. Днестр, первый бросился в атаку на окопы противника на 
занимаемом им берегу и, увлекая примером личной храбрости других 
нижних чинов, чем содействовал взятию неприятельских окопов.  

  678921   НАСИБУЛИН   Сабдула Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, после 
переправы через р. Днестр, первый бросился в атаку на окопы против-
ника на занимаемом им берегу и, увлекая примером личной храбрости 
других нижних чинов, чем содействовал взятию неприятельских окопов.  

  678922   КАРИМОВ   Галимула   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, после переправы через 
р. Днестр, первый бросился в атаку на окопы противника на занимае-
мом им берегу и, увлекая примером личной храбрости других нижних 
чинов, чем содействовал взятию неприятельских окопов.  

  678923   МЕЛЬНИЧУК   Никита Александрович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, 
после переправы через р. Днестр, несмотря на сильный пулеметный и 
ружейный огонь, командуя отделением, выбил противника из окопов 
с занимаемого им берега, чем способствовал дальнейшему успеху.  

  678924   ЛОПАТИН   Евдоким Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что находясь в бою 30.05.1916 у д. Иване, по-
сле переправы через р. Днестр, первым бросился в атаку на окопы 
противника на занимаемом им берегу, и примером личной храбрости, 
увлекая других нижних чинов, содействовал взятию окопов противника.  

  678925   ШВЕД   Никифор Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, после пере-
правы через р. Днестр, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь, бросился на окопы противника, захватил неприятельский пуле-
мет и доставил его в свое расположение.  

  678926   ИВАНОВ   Петр Филиппович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, после пере-
правы через р. Днестр, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь, первый бросился в атаку на окопы противника на занимаемом 
им берегу, и примером личной храбрости увлекая других нижних чинов, 
содействовал занятию окопов противника.  

  678927   БИРЮКОВ   Иван Трофимович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, при переправе 
через р. Днестр, во время перехода названной реки вброд, оказал по-
мощь командиру 1-й полуроты, а в дальнейшем первым бросился на 
окопы противника и содействовал их занятию.  

  678928   КОЛЯДИН   Евдоким Митрофанович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, будучи 
тяжело ранен в голову во время переправы через р. Днестр, не оставил 
поле сражения, а найдя свою винтовку, нагнал свою часть и первым 
бросился на окопы противника, после чего снова потерял сознание.  

  678929   БЕЦУРА   Семен Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, будучи тяжело 
ранен пулей в правую руку во время переправы через р. Днестр, взял 
винтовку в левую руку, перешел вброд на правую строну р. Днестр и, 
истекая кровью, принял деятельное участие в атаке окопов противника.  

  678930   ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ   Сергей Семенович   —   3 Заамурский погран. 
пех. полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 30.05.1916 у д. Иване, после 
переправы через р. Днестр, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, из укрепленной позиции, мужественно шел и, затем, 
с криком «Ура», первый ворвался в окопы.  

  678931   ПРОНЯТОВ   Михаил Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916 у д. Иване, при атаке 
окопов противника, когда от сильнейшего огня неприятеля справа 
атакующих произошло некоторое замешательство, бросился вперед, 
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ободрил товарищей и, увлекая их за собой, после чего окопы против-
ника были взяты.  

  678932   ОРЕФЬЕВ   Михаил Орефьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что находясь в бою 30.05.1916 у д. Иване, 
после переправы через р. Днестр, с явной личной опасностью, доставил 
важные необходимые сведения о расположении противника и тем дал 
возможность атакующим частям обойти противника и заставить его 
сдаться вместе с пулеметом.  

  678933   Фамилия не установлена  .  
  678934   Фамилия не установлена  .  
  678935   СОБОЛЕВСКИЙ   Константин Владимирович   —   5 Заамурский 

погран. пех. полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  678936   Фамилия не установлена  .  
  678937   Фамилия не установлена  .  
  678938   Фамилия не установлена  .  
  678939   Фамилия не установлена  .  
  678940   Фамилия не установлена  .  
  678941   Фамилия не установлена  .  
  678942   Фамилия не установлена  .  
  678943   Фамилия не установлена  .  
  678944   Фамилия не установлена  .  
  678945   Фамилия не установлена  .  
  678946   ВОВНЯНКО   Максим Савельевич   —   5 Заамурский погран. пех. 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678947   Фамилия не установлена  .  
  678948   Фамилия не установлена  .  
  678949   Фамилия не установлена  .  
  678950   Фамилия не установлена  .  
  678951   Фамилия не установлена  .  
  678952   Фамилия не установлена  .  
  678953   Фамилия не установлена  .  
  678954   Фамилия не установлена  .  
  678955   Фамилия не установлена  .  
  678956   Фамилия не установлена  .  
  678957   Фамилия не установлена  .  
  678958   Фамилия не установлена  .  
  678959   Фамилия не установлена  .  
  678960   Фамилия не установлена  .  
  678961   Фамилия не установлена  .  
  678962   Фамилия не установлена  .  
  678963   Фамилия не установлена  .  
  678964   Фамилия не установлена  .  
  678965   Фамилия не установлена  .  
  678966   Фамилия не установлена  .  
  678967   Фамилия не установлена  .  
  678968   Фамилия не установлена  .  
  678969   Фамилия не установлена  .  
  678970   Фамилия не установлена  .  
  678971   Фамилия не установлена  .  
  678972   Фамилия не установлена  .  
  678973   Фамилия не установлена  .  
  678974   Фамилия не установлена  .  
  678975   Фамилия не установлена  .  
  678976   Фамилия не установлена  .  
  678977   Фамилия не установлена  .  
  678978   Фамилия не установлена  .  
  678979   Фамилия не установлена  .  
  678980   Фамилия не установлена  .  
  678981   Фамилия не установлена  .  
  678982   Фамилия не установлена  .  
  678983   Фамилия не установлена  .  
  678984   Фамилия не установлена  .  
  678985   Фамилия не установлена  .  
  678986   Фамилия не установлена  .  
  678987   Фамилия не установлена  .  
  678988   Фамилия не установлена  .  
  678989   Фамилия не установлена  .  
  678990   Фамилия не установлена  .  
  678991   ПОДДУБНЫЙ   Семен Васильевич   —   5 Заамурский погран. пех. 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  678992   Фамилия не установлена  .  
  678993   КАЛУГИН   Петр Федорович   —   2 Заамурская арт. бригада, управ-

ление бригады, бомбардир.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, 28.05.1916 под ст. Окно, своеручно исправил те-
лефонное сообщение и тем обеспечил успех артиллерийской группы.  

  678994   СМОРОКОВ   Николай Сергеевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
управление бригады, канонир.   За то, что под сильным и действитель-
ным огнем противника, 28.05.1916 под ст. Окно, своеручно исправил 
телефонное сообщение и тем обеспечил успех артиллерийской группы.  

  678995   ЧИЖЕВСКИЙ   Алексей Никифорович   —   2 Заамурская арт. брига-
да, управление бригады, бомбардир.   За то, что под сильным и действи-
тельным огнем противника, 25.05.1916 у д. Касперовки, своеручно 
исправил телефонное сообщение и тем дал возможность нанести 
неприятелю поражение.  

  678996   МАСЛОВ   Федор Тихонович   —   2 Заамурская арт. бригада, управ-
ление бригады, бомбардир.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, 22.05.1916 под Хрумовским лесом, лично в течение 
боя поддерживал непрерывно связь наблюдательного пункта с батаре-
ей и тем обеспечил успех артиллерийского огня.  

  678997   МЕЛУЗОВ   Филипп Маркович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
управление бригады, канонир.   За то, что под сильным и действи-
тельным огнем противника, 22.05.1916 под Хрумовским лесом, лично 
в течение боя поддерживал непрерывно связь наблюдательного пункта 
с батареей и тем обеспечил успех артиллерийского огня.  

  678998   ХЛЕБИК   Александр Фокич   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 22.05.1916 у Хрумовского 

леса, с явной личной опасностью, будучи под сильным огнем на на-
блюдательном пункте в окопах 1-го батальона 6 Заамурского погран. 
пех. полка, отыскал у д. Дунино 6 орудийную батарею и, корректируя 
стрельбу своей батареи, дал возможность привести ее к временному 
молчанию, содействуя общей задаче.  

  678999   АБДУЛЛАТЫПОВ   Хабисултан   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 22.05.1916 у Хрумовского леса, под 
сильным ружейным огнем противника, с явной опасностью, отыскал 
4 орудийную гаубичную неприятельскую батарею у д. Касперовцы и, 
корректируя стрельбу своей батареи, дал возможность привести ее 
к временному молчанию, отвлекши огонь ее от нашей пехоты, содей-
ствуя общей задаче.  

  679000   КОВАЛЕНКО   Дмитрий Иванович   —   2 Заамурская арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 22.05.1916 у Хрумовского 
леса, находясь под сильным ружейным огнем противника, с явной 
опасностью, своеручно исправил телефонный провод, поврежденный 
неприятельским снарядом, дав тем возможность своевременно рас-
сеять неприятельскую пехотную колонну в Хрумовском овраге, что 
содействовало общему успеху.  

  679001   НЕНЦИНСКИЙ   Александр Гиралович   —   2 Заамурская арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 22.05.1916 у Хрумовско-
го леса, находясь под сильным артиллерийским огнем противника, 
с явной личной опасностью, своеручно исправил телефонный провод, 
дважды прерванный неприятельским снарядом, дав тем возможность 
непрерывно вести огонь по батареям противника, что содействовало 
общему успеху.  

  679002   СИРИЦЫН   Григорий Васильевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 22.05.1916 у Хрумовского леса, 
стоя на близкой дистанции, под сильным фланговым артиллерийским 
и ружейным огнем противника, меткой стрельбой из своего орудия 
пробил брешь в неприятельских проволочных заграждениях и засеках 
и тем дал возможность занять нашей пехоте почти без потерь неприя-
тельскую первую линию окопов.  

  679003   СИМЕНЕНКО   Трофим Яковлевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За то, что 22.05.1916, находясь на передовом на-
блюдательном артиллерийском пункте, неоднократно исправлял свое-
ручно порвавшийся телефонный провод, невзирая на артиллерийский, 
ружейный и пулеметный огонь противника, причем при исполнении 
своих обязанностей был контужен.  

  679004   ПРОНИН   Аким Климович   —   2 Заамурская арт. бригада, 3 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что 22.05.1916 у Хрумовского леса, будучи 
старшим в передках во время сильного обстрела их артиллерией, было 
ранено два нижних чина и 7 лошадей, он, проявляя высшее хладно-
кровие и мужество, восстановил порядок, вывел лошадей в безопасное 
место, чем спас лошадей боевой части.  

  679005   ТИМОШЕНКО   Каленик   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679006   ЧЕРКАШИН   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679007   ЛЕСМЕНКО   Георгий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679008   ЛАГУРЕНКО   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679009   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулемет-
ная команда, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679010   БЕЛИЧ   Харитон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  679011   ПРОКОФЬЕВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  679012   БЫКОВ   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  679013   ШВАТЧЕНКО   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679014   ГУЛИМОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  679015   БЕЛЯКОВ   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679016   ЛЕЩОВ   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679017   ПЛАКУНОВ   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679018   СМЕТАНА   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  679019   Фамилия не установлена  .  
  679020   Фамилия не установлена  .  
  679021   Фамилия не установлена  .  
  679022   Фамилия не установлена  .  
  679023   Фамилия не установлена  .  
  679024   Фамилия не установлена  .  
  679025   Фамилия не установлена  .  
  679026   Фамилия не установлена  .  
  679027   Фамилия не установлена  .  
  679028   Фамилия не установлена  .  
  679029   Фамилия не установлена  .  
  679030   Фамилия не установлена  .  
  679031   Фамилия не установлена  .  
  679032   Фамилия не установлена  .  
  679033   Фамилия не установлена  .  
  679034   Фамилия не установлена  .  
  679035   Фамилия не установлена  .  
  679036   Фамилия не установлена  .  
  679037   Фамилия не установлена  .  

  679038   БУШУЕВ   Акафий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  679039   РЕЗНИЧЕНКО   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  679040   Фамилия не установлена  .  
  679041   ЗАЙЦЕВ   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679042   БАСИСТЫЙ   Макар   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679043   МИРОЕДОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679044   ДЕМИЦКИЙ   Мефодий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679045   КУШНИР   Рефуль   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679046   ГРИНШПАН   Ошер   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679047   ВОЙТОВИЧ   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679048   ГАЛЬПЕРИН   Зельман   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679049   БОБОВИКОВ   Константин Юрьевич   —   2 Заамурская арт. брига-

да, управление 2-го дивизиона, бомбардир.   За мужество и храбрость, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  679050   БАЛАШОВ   Иван Петрович   —   2 Заамурская арт. бригада, управ-
ление 2-го дивизиона, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  679051   ХОЛОДОВ   Тимофей Никифорович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
управление 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  679052   БАНКОВ   Феодосий Дмитриевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  679053   ПОРФЕНЮК   Моисей Федорович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679054   МАСЛЕННИКОВ   Николай Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679055   КРИВЦУН   Макар Макарович   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679056   МАЛИКОВ   Абдул Хак   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679057   НАБОКИХ   Василий Давидович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679058   НАБОКИХ   Даниил Михайлович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679059   ДОЛГОРУКОВ   Иван Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679060   ФИЛИППОВ   Иван Васильевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 ба-
тарея, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679061   КУЗНЕЦОВ   Василий Игнатьевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679062   ЛЕВАНОВ   Василий Алексеевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679063   КОЧЕРГИН   Павел Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679064   ВОЛКОВ   Александр Сергеевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679065   БАХТИН   Яков Федорович   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679066   ГРЕБНЕВ   Егор Александрович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир-наводчик.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  679067   МИХЕЕВ   Василий Филиппович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
6 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679068   СЕМЕНОВЫХ   Василий Сергеевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679069   МАМОНТОВ   Андрей Осипович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679070   КАНДИНОВ   Тимофей Федорович   —   2 Заамурская арт. брига-
да, 6 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  679071   БЕКАСЕНАС   Генрих Людвигович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679072   ШЕВЧЕНКО   Петр Михайлович   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  679073   СИДОРОВ   Фока Сидорович   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  679074   Фамилия не установлена  .  
  679075   ЧИЛИКИН   Андрей Григорьевич   —   430 пех. Валкский полк, 8 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 7.07.1916 у д. Зывачув, собственноручно 
восстановил, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, порванную телефонную связь между ротой и ба-
тальоном, что способствовало своевременному получению донесений 
вовремя атаки противника.  
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  679076   Фамилия не установлена  .  
  679077   АНДРЕЕВ   Степан Архипович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679078   Фамилия не установлена  .  
  679079   Фамилия не установлена  .  
  679080   Фамилия не установлена  .  
  679081   Фамилия не установлена  .  
  679082   Фамилия не установлена  .  
  679083   Фамилия не установлена  .  
  679084   Фамилия не установлена  .  
  679085   Фамилия не установлена  .  
  679086   Фамилия не установлена  .  
  679087   Фамилия не установлена  .  
  679088   Фамилия не установлена  .  
  679089   Фамилия не установлена  .  
  679090   Фамилия не установлена  .  
  679091   Фамилия не установлена  .  
  679092   Фамилия не установлена  .  
  679093   Фамилия не установлена  .  
  679094   Фамилия не установлена  .  
  679095   Фамилия не установлена  .  
  679096   Фамилия не установлена  .  
  679097   Фамилия не установлена  .  
  679098   Фамилия не установлена  .  
  679099   Фамилия не установлена  .  
  679100   Фамилия не установлена  .  
  679101   Фамилия не установлена  .  
  679102   Фамилия не установлена  .  
  679103   Фамилия не установлена  .  
  679104   Фамилия не установлена  .  
  679105   ВЛАСОВ   Дмитрий   —   5 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-111251]  

  679106   ПРОКОПЕНКО   Филипп   —   5 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-111252]  

  679107   Фамилия не установлена  .  
  679108   Фамилия не установлена  .  
  679109   Фамилия не установлена  .  
  679110   Фамилия не установлена  .  
  679111   Фамилия не установлена  .  
  679112   Фамилия не установлена  .  
  679113   Фамилия не установлена  .  
  679114   Фамилия не установлена  .  
  679115   Фамилия не установлена  .  
  679116   Фамилия не установлена  .  
  679117   Фамилия не установлена  .  
  679118   Фамилия не установлена  .  
  679119   СЕМЕНОВ   Кузьма   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679120   МАЛЮК   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679121   МОЛЧАНОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679122   КОЗАКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679123   ШЕРЕНКОВ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679124   ГРАБОВЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679125   МЯГУНОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679126   СФОУТЕНКОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679127   САФРОНОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679128   ВАСИЛЕЦ   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679129   МАЛАХОВ   Феоктист   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679130   ТЕДУРОВ   Авраам   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679131   ПАШИНЦЕВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679132   ЧЕРЕНКО   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679133   КОМАРОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679134   МИХАЙЛОВ   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679135   ПРИБЕГА   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679136   ГЕТУН   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679137   ТРУХАНОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679138   СКИБА   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679139   САЛИГИН   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  679140   Фамилия не установлена  .  
  679141   Фамилия не установлена  .  
  679142   Фамилия не установлена  .  
  679143   Фамилия не установлена  .  
  679144   Фамилия не установлена  .  
  679145   Фамилия не установлена  .  
  679146   Фамилия не установлена  .  

  679147   Фамилия не установлена  .  
  679148   Фамилия не установлена  .  
  679149   Фамилия не установлена  .  
  679150   Фамилия не установлена  .  
  679151   Фамилия не установлена  .  
  679152   Фамилия не установлена  .  
  679153   Фамилия не установлена  .  
  679154   Фамилия не установлена  .  
  679155   Фамилия не установлена  .  
  679156   Фамилия не установлена  .  
  679157   Фамилия не установлена  .  
  679158   Фамилия не установлена  .  
  679159   Фамилия не установлена  .  
  679160   Фамилия не установлена  .  
  679161   Фамилия не установлена  .  
  679162   Фамилия не установлена  .  
  679163   Фамилия не установлена  .  
  679164   Фамилия не установлена  .  
  679165   Фамилия не установлена  .  
  679166   Фамилия не установлена  .  
  679167   Фамилия не установлена  .  
  679168   Фамилия не установлена  .  
  679169   Фамилия не установлена  .  
  679170   Фамилия не установлена  .  
  679171   Фамилия не установлена  .  
  679172   Фамилия не установлена  .  
  679173   Фамилия не установлена  .  
  679174   Фамилия не установлена  .  
  679175   Фамилия не установлена  .  
  679176   Фамилия не установлена  .  
  679177   Фамилия не установлена  .  
  679178   Фамилия не установлена  .  
  679179   Фамилия не установлена  .  
  679180   Фамилия не установлена  .  
  679181   Фамилия не установлена  .  
  679182   Фамилия не установлена  .  
  679183   Фамилия не установлена  .  
  679184   Фамилия не установлена  .  
  679185   ПИРОГОВ   Антон Константинович   —   2 Заамурская арт. бригада, 

1 батарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в де-
лах против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  679186   ДАНИЛОВ   Николай Елисеевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 3 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  679187   ПАНЧЕНКО   Алексей Емельянович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  679188   ТАМБОВЦЕВ   Андрей Моисеевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  679189   КОРЕЛИН   Семен Васильевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  679190   СТАРОБЫКИН   Дмитрий Поликарпович   —   2 Заамурская арт. брига-
да, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  679191   СЕЛИВАНОВ   Николай Осипович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир-наводчик.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в делах против неприятеля в течение майских и июньских боев 
1916 года.  

  679192   КОЖЕВНИКОВ   Дмитрий Максимович   —   2 Заамурская арт. брига-
да, 6 батарея, взв. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в делах против неприятеля в течение майских и июньских боев 
1916 года.  

  679193   ЕФРЕМОВ   Иван Матвеевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 6 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  679194   Фамилия не установлена  .  
  679195   Фамилия не установлена  .  
  679196   Фамилия не установлена  .  
  679197   Фамилия не установлена  .  
  679198   БЕТРОЗОВ   Алибек   —   Кабардинский конный полк, 4 сотня, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест уте-
рян. Имеет медаль 4 ст. № 327529.  

  679199   Фамилия не установлена  .  
  679200   Фамилия не установлена  .  
  679201   Фамилия не установлена  .  
  679202   Фамилия не установлена  .  
  679203   Фамилия не установлена  .  
  679204   Фамилия не установлена  .  
  679205   Фамилия не установлена  .  
  679206   Фамилия не установлена  .  
  679207   Фамилия не установлена  .  
  679208   Фамилия не установлена  .  
  679209   Фамилия не установлена  .  
  679210   Фамилия не установлена  .  
  679211   Фамилия не установлена  .  
  679212   Фамилия не установлена  .  
  679213   Фамилия не установлена  .  
  679214   Фамилия не установлена  .  
  679215   Фамилия не установлена  .  
  679216   Фамилия не установлена  .  
  679217   Фамилия не установлена  .  
  679218   Фамилия не установлена  .  
  679219   Фамилия не установлена  .  
  679220   Фамилия не установлена  .  

  679221   Фамилия не установлена  .  
  679222   Фамилия не установлена  .  
  679223   Фамилия не установлена  .  
  679224   Фамилия не установлена  .  
  679225   Фамилия не установлена  .  
  679226   Фамилия не установлена  .  
  679227   Фамилия не установлена  .  
  679228   Фамилия не установлена  .  
  679229   Фамилия не установлена  .  
  679230   Фамилия не установлена  .  
  679231   Фамилия не установлена  .  
  679232   Фамилия не установлена  .  
  679233   Фамилия не установлена  .  
  679234   Фамилия не установлена  .  
  679235   Фамилия не установлена  .  
  679236   Фамилия не установлена  .  
  679237   Фамилия не установлена  .  
  679238   Фамилия не установлена  .  
  679239   Фамилия не установлена  .  
  679240   Фамилия не установлена  .  
  679241   Фамилия не установлена  .  
  679242   Фамилия не установлена  .  
  679243   Фамилия не установлена  .  
  679244   Фамилия не установлена  .  
  679245   Фамилия не установлена  .  
  679246   Фамилия не установлена  .  
  679247   Фамилия не установлена  .  
  679248   Фамилия не установлена  .  
  679249   Фамилия не установлена  .  
  679250   Фамилия не установлена  .  
  679251   Фамилия не установлена  .  
  679252   Фамилия не установлена  .  
  679253   Фамилия не установлена  .  
  679254   Фамилия не установлена  .  
  679255   Фамилия не установлена  .  
  679256   Фамилия не установлена  .  
  679257   Фамилия не установлена  .  
  679258   Фамилия не установлена  .  
  679259   Фамилия не установлена  .  
  679260   Фамилия не установлена  .  
  679261   Фамилия не установлена  .  
  679262   Фамилия не установлена  .  
  679263   Фамилия не установлена  .  
  679264   Фамилия не установлена  .  
  679265   Фамилия не установлена  .  
  679266   Фамилия не установлена  .  
  679267   Фамилия не установлена  .  
  679268   Фамилия не установлена  .  
  679269   Фамилия не установлена  .  
  679270   Фамилия не установлена  .  
  679271   Фамилия не установлена  .  
  679272   Фамилия не установлена  .  
  679273   Фамилия не установлена  .  
  679274   Фамилия не установлена  .  
  679275   Фамилия не установлена  .  
  679276   Фамилия не установлена  .  
  679277   Фамилия не установлена  .  
  679278   Фамилия не установлена  .  
  679279   Фамилия не установлена  .  
  679280   Фамилия не установлена  .  
  679281   Фамилия не установлена  .  
  679282   Фамилия не установлена  .  
  679283   Фамилия не установлена  .  
  679284   Фамилия не установлена  .  
  679285   Фамилия не установлена  .  
  679286   Фамилия не установлена  .  
  679287   Фамилия не установлена  .  
  679288   Фамилия не установлена  .  
  679289   Фамилия не установлена  .  
  679290   Фамилия не установлена  .  
  679291   Фамилия не установлена  .  
  679292   Фамилия не установлена  .  
  679293   Фамилия не установлена  .  
  679294   Фамилия не установлена  .  
  679295   Фамилия не установлена  .  
  679296   Фамилия не установлена  .  
  679297   Фамилия не установлена  .  
  679298   Фамилия не установлена  .  
  679299   Фамилия не установлена  .  
  679300   Фамилия не установлена  .  
  679301   Фамилия не установлена  .  
  679302   Фамилия не установлена  .  
  679303   Фамилия не установлена  .  
  679304   Фамилия не установлена  .  
  679305   Фамилия не установлена  .  
  679306   Фамилия не установлена  .  
  679307   Фамилия не установлена  .  
  679308   Фамилия не установлена  .  
  679309   Фамилия не установлена  .  
  679310   Фамилия не установлена  .  
  679311   Фамилия не установлена  .  
  679312   Фамилия не установлена  .  
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  679313   Фамилия не установлена  .  
  679314   Фамилия не установлена  .  
  679315   Фамилия не установлена  .  
  679316   Фамилия не установлена  .  
  679317   Фамилия не установлена  .  
  679318   Фамилия не установлена  .  
  679319   Фамилия не установлена  .  
  679320   Фамилия не установлена  .  
  679321   Фамилия не установлена  .  
  679322   Фамилия не установлена  .  
  679323   Фамилия не установлена  .  
  679324   Фамилия не установлена  .  
  679325   Фамилия не установлена  .  
  679326   Фамилия не установлена  .  
  679327   Фамилия не установлена  .  
  679328   Фамилия не установлена  .  
  679329   Фамилия не установлена  .  
  679330   Фамилия не установлена  .  
  679331   Фамилия не установлена  .  
  679332   Фамилия не установлена  .  
  679333   Фамилия не установлена  .  
  679334   Фамилия не установлена  .  
  679335   Фамилия не установлена  .  
  679336   Фамилия не установлена  .  
  679337   Фамилия не установлена  .  
  679338   Фамилия не установлена  .  
  679339   Фамилия не установлена  .  
  679340   Фамилия не установлена  .  
  679341   Фамилия не установлена  .  
  679342   Фамилия не установлена  .  
  679343   Фамилия не установлена  .  
  679344   Фамилия не установлена  .  
  679345   Фамилия не установлена  .  
  679346   Фамилия не установлена  .  
  679347   Фамилия не установлена  .  
  679348   Фамилия не установлена  .  
  679349   Фамилия не установлена  .  
  679350   КОЛЕСНИКОВ   Николай   —   Морской полк, канонир.   За то, что по 

свидетельству начальника пулеметной команды 2 Кизляро-Гребенского 
полка, ручными гранатами спас от неприятеля захваченный пулемет.  

  679351   Фамилия не установлена  .  
  679352   Фамилия не установлена  .  
  679353   Фамилия не установлена  .  
  679354   Фамилия не установлена  .  
  679355   Фамилия не установлена  .  
  679356   Фамилия не установлена  .  
  679357   Фамилия не установлена  .  
  679358   Фамилия не установлена  .  
  679359   Фамилия не установлена  .  
  679360   Фамилия не установлена  .  
  679361   Фамилия не установлена  .  
  679362   Фамилия не установлена  .  
  679363   Фамилия не установлена  .  
  679364   Фамилия не установлена  .  
  679365   Фамилия не установлена  .  
  679366   Фамилия не установлена  .  
  679367   Фамилия не установлена  .  
  679368   Фамилия не установлена  .  
  679369   Фамилия не установлена  .  
  679370   Фамилия не установлена  .  
  679371   Фамилия не установлена  .  
  679372   Фамилия не установлена  .  
  679373   Фамилия не установлена  .  
  679374   Фамилия не установлена  .  
  679375   Фамилия не установлена  .  
  679376   Фамилия не установлена  .  
  679377   Фамилия не установлена  .  
  679378   Фамилия не установлена  .  
  679379   Фамилия не установлена  .  
  679380   Фамилия не установлена  .  
  679381   Фамилия не установлена  .  
  679382   Фамилия не установлена  .  
  679383   Фамилия не установлена  .  
  679384   Фамилия не установлена  .  
  679385   Фамилия не установлена  .  
  679386   Фамилия не установлена  .  
  679387   Фамилия не установлена  .  
  679388   Фамилия не установлена  .  
  679389   Фамилия не установлена  .  
  679390   Фамилия не установлена  .  
  679391   Фамилия не установлена  .  
  679392   Фамилия не установлена  .  
  679393   Фамилия не установлена  .  
  679394   Фамилия не установлена  .  
  679395   Фамилия не установлена  .  
  679396   Фамилия не установлена  .  
  679397   Фамилия не установлена  .  
  679398   Фамилия не установлена  .  
  679399   Фамилия не установлена  .  
  679400   Фамилия не установлена  .  
  679401   Фамилия не установлена  .  
  679402   Фамилия не установлена  .  

  679403   Фамилия не установлена  .  
  679404   Фамилия не установлена  .  
  679405   Фамилия не установлена  .  
  679406   Фамилия не установлена  .  
  679407   Фамилия не установлена  .  
  679408   Фамилия не установлена  .  
  679409   Фамилия не установлена  .  
  679410   Фамилия не установлена  .  
  679411   Фамилия не установлена  .  
  679412   Фамилия не установлена  .  
  679413   Фамилия не установлена  .  
  679414   Фамилия не установлена  .  
  679415   Фамилия не установлена  .  
  679416   Фамилия не установлена  .  
  679417   Фамилия не установлена  .  
  679418   Фамилия не установлена  .  
  679419   Фамилия не установлена  .  
  679420   Фамилия не установлена  .  
  679421   Фамилия не установлена  .  
  679422   Фамилия не установлена  .  
  679423   Фамилия не установлена  .  
  679424   Фамилия не установлена  .  
  679425   Фамилия не установлена  .  
  679426   Фамилия не установлена  .  
  679427   Фамилия не установлена  .  
  679428   Фамилия не установлена  .  
  679429   Фамилия не установлена  .  
  679430   Фамилия не установлена  .  
  679431   Фамилия не установлена  .  
  679432   Фамилия не установлена  .  
  679433   Фамилия не установлена  .  
  679434   Фамилия не установлена  .  
  679435   Фамилия не установлена  .  
  679436   Фамилия не установлена  .  
  679437   Фамилия не установлена  .  
  679438   Фамилия не установлена  .  
  679439   Фамилия не установлена  .  
  679440   Фамилия не установлена  .  
  679441   Фамилия не установлена  .  
  679442   Фамилия не установлена  .  
  679443   Фамилия не установлена  .  
  679444   Фамилия не установлена  .  
  679445   Фамилия не установлена  .  
  679446   Фамилия не установлена  .  
  679447   Фамилия не установлена  .  
  679448   Фамилия не установлена  .  
  679449   Фамилия не установлена  .  
  679450   Фамилия не установлена  .  
  679451   Фамилия не установлена  .  
  679452   Фамилия не установлена  .  
  679453   Фамилия не установлена  .  
  679454   Фамилия не установлена  .  
  679455   Фамилия не установлена  .  
  679456   Фамилия не установлена  .  
  679457   Фамилия не установлена  .  
  679458   Фамилия не установлена  .  
  679459   Фамилия не установлена  .  
  679460   Фамилия не установлена  .  
  679461   Фамилия не установлена  .  
  679462   Фамилия не установлена  .  
  679463   Фамилия не установлена  .  
  679464   Фамилия не установлена  .  
  679465   Фамилия не установлена  .  
  679466   Фамилия не установлена  .  
  679467   Фамилия не установлена  .  
  679468   Фамилия не установлена  .  
  679469   Фамилия не установлена  .  
  679470   Фамилия не установлена  .  
  679471   Фамилия не установлена  .  
  679472   Фамилия не установлена  .  
  679473   Фамилия не установлена  .  
  679474   Фамилия не установлена  .  
  679475   Фамилия не установлена  .  
  679476   Фамилия не установлена  .  
  679477   Фамилия не установлена  .  
  679478   Фамилия не установлена  .  
  679479   Фамилия не установлена  .  
  679480   Фамилия не установлена  .  
  679481   Фамилия не установлена  .  
  679482   Фамилия не установлена  .  
  679483   Фамилия не установлена  .  
  679484   Фамилия не установлена  .  
  679485   Фамилия не установлена  .  
  679486   Фамилия не установлена  .  
  679487   Фамилия не установлена  .  
  679488   Фамилия не установлена  .  
  679489   Фамилия не установлена  .  
  679490   Фамилия не установлена  .  
  679491   Фамилия не установлена  .  
  679492   Фамилия не установлена  .  
  679493   Фамилия не установлена  .  
  679494   Фамилия не установлена  .  

  679495   Фамилия не установлена  .  
  679496   Фамилия не установлена  .  
  679497   Фамилия не установлена  .  
  679498   Фамилия не установлена  .  
  679499   Фамилия не установлена  .  
  679500   Фамилия не установлена  .  
  679501   Фамилия не установлена  .  
  679502   Фамилия не установлена  .  
  679503   Фамилия не установлена  .  
  679504   Фамилия не установлена  .  
  679505   Фамилия не установлена  .  
  679506   Фамилия не установлена  .  
  679507   Фамилия не установлена  .  
  679508   Фамилия не установлена  .  
  679509   Фамилия не установлена  .  
  679510   Фамилия не установлена  .  
  679511   Фамилия не установлена  .  
  679512   Фамилия не установлена  .  
  679513   Фамилия не установлена  .  
  679514   Фамилия не установлена  .  
  679515   Фамилия не установлена  .  
  679516   Фамилия не установлена  .  
  679517   Фамилия не установлена  .  
  679518   Фамилия не установлена  .  
  679519   Фамилия не установлена  .  
  679520   Фамилия не установлена  .  
  679521   Фамилия не установлена  .  
  679522   Фамилия не установлена  .  
  679523   Фамилия не установлена  .  
  679524   Фамилия не установлена  .  
  679525   Фамилия не установлена  .  
  679526   Фамилия не установлена  .  
  679527   Фамилия не установлена  .  
  679528   Фамилия не установлена  .  
  679529   Фамилия не установлена  .  
  679530   Фамилия не установлена  .  
  679531   Фамилия не установлена  .  
  679532   Фамилия не установлена  .  
  679533   Фамилия не установлена  .  
  679534   Фамилия не установлена  .  
  679535   Фамилия не установлена  .  
  679536   Фамилия не установлена  .  
  679537   Фамилия не установлена  .  
  679538   Фамилия не установлена  .  
  679539   Фамилия не установлена  .  
  679540   Фамилия не установлена  .  
  679541   Фамилия не установлена  .  
  679542   Фамилия не установлена  .  
  679543   Фамилия не установлена  .  
  679544   Фамилия не установлена  .  
  679545   Фамилия не установлена  .  
  679546   Фамилия не установлена  .  
  679547   Фамилия не установлена  .  
  679548   Фамилия не установлена  .  
  679549   Фамилия не установлена  .  
  679550   Фамилия не установлена  .  
  679551   ТРОЦЕНКО   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 

мл. урядник.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в пешем 
строю, первым бросился на противника, силой около 2-х рот пехоты, зани-
мавшего западную опушку с. Терешены, увлекая за собой других, при этом 
было им много зарублено и взято в плен 3 офицера и 96 нижних чинов.  

  679552   БАЙДИН   Максим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в пешем строю, 
первым бросился на противника, силой около 2-х рот пехоты, занимавшего 
западную опушку с. Терешены, увлекая за собой других, при этом было им 
много зарублено и взято в плен 3 офицера и 96 нижних чинов.  

  679553   АНДРУСЕНКО   Даниил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в пешем 
строю, первым бросился на противника, силой около 2-х рот пехоты, зани-
мавшего западную опушку с. Терешены, увлекая за собой других, при этом 
было им много зарублено и взято в плен 3 офицера и 96 нижних чинов.  

  679554   БУЛАШКО   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в пешем строю, 
первым бросился на противника, силой около 2-х рот пехоты, занимавшего 
западную опушку с. Терешены, увлекая за собой других, при этом было им 
много зарублено и взято в плен 3 офицера и 96 нижних чинов.  

  679555   ИВАНОВ   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в пешем строю, 
первым бросился на противника, силой около 2-х рот пехоты, занимавшего 
западную опушку с. Терешены, увлекая за собой других, при этом было им 
много зарублено и взято в плен 3 офицера и 96 нижних чинов.  

  679556   КОСТЫЛЯ   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в пешем строю, 
первым бросился на противника, силой около 2-х рот пехоты, занимав-
шего западную опушку с. Терешены, увлекая за собой других, при этом 
было им много зарублено и взято в плен 3 офицера и 96 нижних чинов.  

  679557   КОЦУР   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в пешем строю, 
первым бросился на противника, силой около 2-х рот пехоты, занимав-
шего западную опушку с. Терешены, увлекая за собой других, при этом 
было им много зарублено и взято в плен 3 офицера и 96 нижних чинов.  

  679558   МИЩЕНКО   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в пе-
шем строю, первым бросился на противника, силой около 2-х рот пе-
хоты, занимавшего западную опушку с. Терешены, увлекая за собой 
других, при этом было им много зарублено и взято в плен 3 офицера 
и 96 нижних чинов.  
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  679559   НИКИТЧЕНКО   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 

полк, казак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в пе-
шем строю, первым бросился на противника, силой около 2-х рот пе-
хоты, занимавшего западную опушку с. Терешены, увлекая за собой 
других, при этом было им много зарублено и взято в плен 3 офицера 
и 96 нижних чинов.  

  679560   НИКИТЧЕНКО   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в кон-
ном строю, при атаке противника, силой около 2-х рот пехоты, зани-
мающего окопы на восточной окраине с. Черейкоуцы, первым бросился 
с криком «Ура», увлекая товарищей. При этом много было зарублено 2 
офицера, а 70 нижних чинов взято в плен.  

  679561   МОСИЕНКО   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в кон-
ном строю, при атаке противника, силой около 2-х рот пехоты, зани-
мающего окопы на восточной окраине с. Черейкоуцы, первым бросился 
с криком «Ура», увлекая товарищей. При этом много было зарублено 2 
офицера, а 70 нижних чинов взято в плен.  

  679562   КУЛИК   Филипп   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в конном 
строю, при атаке противника, силой около 2-х рот пехоты, занимающего 
окопы на восточной окраине с. Черейкоуцы, первым бросился с криком 
«Ура», увлекая товарищей. При этом много было зарублено 2 офицера, 
а 70 нижних чинов взято в плен.  

  679563   МИРОШНИЧЕНКО   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, 
в конном строю, при атаке противника, силой около 2-х рот пехоты, 
занимающего окопы на восточной окраине с. Черейкоуцы, первым 
бросился с криком «Ура», увлекая товарищей. При этом много было 
зарублено 2 офицера, а 70 нижних чинов взято в плен.  

  679564   РЯШКО   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в конном 
строю, при атаке противника, силой около 2-х рот пехоты, занимающего 
окопы на восточной окраине с. Черейкоуцы, первым бросился с криком 
«Ура», увлекая товарищей. При этом много было зарублено 2 офицера, 
а 70 нижних чинов взято в плен.  

  679565   СТЕПАНОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в конном 
строю, при атаке противника, силой около 2-х рот пехоты, занимающего 
окопы на восточной окраине с. Черейкоуцы, первым бросился с криком 
«Ура», увлекая товарищей. При этом много было зарублено 2 офицера, 
а 70 нижних чинов взято в плен.  

  679566   ВАСИЛЕНКО   Аким   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в конном 
строю, при атаке противника, силой около 2-х рот пехоты, занимающего 
окопы на восточной окраине с. Черейкоуцы, первым бросился с криком 
«Ура», увлекая товарищей. При этом много было зарублено 2 офицера, 
а 70 нижних чинов взято в плен.  

  679567   ДРОБНИЧ   Тимофей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в конном 
строю, при атаке противника, силой около 2-х рот пехоты, занимающего 
окопы на восточной окраине с. Черейкоуцы, первым бросился с криком 
«Ура», увлекая товарищей. При этом много было зарублено 2 офицера, 
а 70 нижних чинов взято в плен.  

  679568   ЕВСЮКОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в конном строю, 
при атаке противника, силой около 2-х рот пехоты, занимающего окопы 
на восточной окраине с. Черейкоуцы, первым бросился с криком «Ура», 
увлекая товарищей. При этом много было зарублено 2 офицера, а 70 
нижних чинов взято в плен.  

  679569   ИВАНОВ   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, в конном 
строю, при атаке противника, силой около 2-х рот пехоты, занимающего 
окопы на восточной окраине с. Черейкоуцы, первым бросился с криком 
«Ура», увлекая товарищей. При этом много было зарублено 2 офицера, 
а 70 нижних чинов взято в плен.  

  679570   НЕГРЕЙ   Дмитрий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, сначала 
в пешем строю, а потом в конном, атаковал г. Радауцы. Город был взят, 
много зарублено и заколото, и 47 нижних чинов взято в плен.  

  679571   ПЕТРИНА   Ефим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, сначала 
в пешем строю, а потом в конном, атаковал г. Радауцы. Город был взят, 
много зарублено и заколото, и 47 нижних чинов взято в плен.  

  679572   ЧАЛОВ   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, сначала 
в пешем строю, а потом в конном, атаковал г. Радауцы. Город был 
взят, много зарублено и заколото, и 47 нижних чинов взято в плен.  

  679573   ЛЯШЕНКО   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, сначала 
в пешем строю, а потом в конном, атаковал г. Радауцы. Город был 
взят, много зарублено и заколото, и 47 нижних чинов взято в плен.  

  679574   ЧЕРНИК   Сергей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, сначала 
в пешем строю, а потом в конном, атаковал г. Радауцы. Город был 
взят, много зарублено и заколото, и 47 нижних чинов взято в плен.  

  679575   ШУЛЬГА   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, сначала 
в пешем строю, а потом в конном, атаковал г. Радауцы. Город был 
взят, много зарублено и заколото, и 47 нижних чинов взято в плен.  

  679576   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 6.06.1916 у д. Терешены, в составе сотни, сначала 
в пешем строю, а потом в конном, атаковал г. Радауцы. Город был 
взят, много зарублено и заколото, и 47 нижних чинов взято в плен.  

  679577   МАХМУТ   Эмир-Али   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
вет. фельдшер.   За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.06.1916, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, делал 
перевязки раненым и перевозил их с поля битвы, с явной опасностью 
для себя.  

  679578   МОРОЗОВ   Никита   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во время 
наступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, 
причем, благодаря хладнокровию, распорядительности урядников и 
беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, 
взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и 
захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679579   КОТОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во время 
наступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, 
причем, благодаря хладнокровию, распорядительности урядников и 
беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, 
взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и 
захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679580   ДАШКОВ   Константин   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во вре-
мя наступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую 
обозы, причем, благодаря хладнокровию, распорядительности уряд-
ников и беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 
45 пленных, взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими 
орудиями, и захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679581   ЗОТОВ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во время 
наступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, 
причем, благодаря хладнокровию, распорядительности урядников и 
беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, 
взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и 
захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679582   РАДЧЕНКО   Сергей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во время 
наступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, 
причем, благодаря хладнокровию, распорядительности урядников и 
беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, 
взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и 
захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679583   БОНДАРЕНКО   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во время 
наступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, 
причем, благодаря хладнокровию, распорядительности урядников и 
беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, 
взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и 
захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679584   ЧЕТВЕРТАК   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во время на-
ступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, 
причем, благодаря хладнокровию, распорядительности урядников и 
беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, 
взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и 
захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679585   ШАТАЛОВ   Андрей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во время на-
ступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, 
причем, благодаря хладнокровию, распорядительности урядников и 
беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, 
взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и 
захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679586   МОСЮЧЕНКО   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во время на-
ступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, 
причем, благодаря хладнокровию, распорядительности урядников и 
беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, 
взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и 
захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679587   ЧЕКМАРЕВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во время на-
ступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, 
причем, благодаря хладнокровию, распорядительности урядников и 
беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, 
взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и 
захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679588   ХАЛИН   Лука   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За храбрость и самоотверженность, проявленные во время наступления 
в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, причем, бла-
годаря хладнокровию, распорядительности урядников и беззаветной 
храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, взятых при 
защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и захвачено, 
кроме этого, до 100 повозок.  

  679589   САМОТЕЕВ   Дмитрий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во время на-
ступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, 
причем, благодаря хладнокровию, распорядительности урядников и 
беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, 
взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и 
захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679590   ИВАНОВ   Степан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За храбрость и самоотверженность, проявленные во время на-
ступления в пешем строю, 5.06.1916, на роту, прикрывающую обозы, 
причем, благодаря хладнокровию, распорядительности урядников и 
беззаветной храбрости казаков, рота была сбита, захвачено 45 пленных, 
взятых при защите 2-х тяжелых орудий, вместе с этими орудиями, и 
захвачено, кроме этого, до 100 повозок.  

  679591   КУЛЬТЯПКО   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 5.06.1916, в конной атаке у с. Доброва, проявил 
необыкновенное мужество и, все время подавая пример остальным, 
захватил 50 человек пленных — изрубил и разогнал роту, упорно за-
щищавшегося врага, не сдававшегося врага.  

  679592   КОЗЛОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что 5.06.1916, в конной атаке у с. Доброва, проявил 
необыкновенное мужество и, все время подавая пример остальным, 
захватил 50 человек пленных — изрубил и разогнал роту, упорно за-
щищавшегося врага, не сдававшегося врага.  

  679593   МОРГАЧЕВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 5.06.1916, в конной атаке у с. Доброва, проявил 
необыкновенное мужество и, все время подавая пример остальным, 
захватил 50 человек пленных — изрубил и разогнал роту, упорно за-
щищавшегося врага, не сдававшегося врага.  

  679594   ГУЩИН   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 5.06.1916, в конной атаке у с. Доброва, проявил 
необыкновенное мужество и, все время подавая пример остальным, 
захватил 50 человек пленных — изрубил и разогнал роту, упорно за-
щищавшегося врага, не сдававшегося врага.  

  679595   КОЛЕСНЮК   Константин   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 5.06.1916, в конной атаке у с. Доброва, проявил 
необыкновенное мужество и, все время подавая пример остальным, 

захватил 50 человек пленных — изрубил и разогнал роту, упорно за-
щищавшегося врага, не сдававшегося врага.  

  679596   КОЛТУХОВ   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 5.06.1916, в конной атаке у с. Доброва, проявил 
необыкновенное мужество и, все время подавая пример остальным, 
захватил 50 человек пленных — изрубил и разогнал роту, упорно за-
щищавшегося врага, не сдававшегося врага.  

  679597   ФИЛАТОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что во всех делах был образцом для остальных — особенно 
при атаке на г. Радауцы — где, несмотря на сильный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, перехватил 20 человек пленных, а осталь-
ных обратил в бегство.  

  679598   ВОЛОХОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что во всех делах был образцом для остальных — особенно 
при атаке на г. Радауцы — где, несмотря на сильный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, перехватил 20 человек пленных, а осталь-
ных обратил в бегство.  

  679599   ДОРОХИН   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что во всех делах был образцом для остальных — особен-
но при атаке на г. Радауцы — где, несмотря на сильный артиллерий-
ский и ружейный огонь противника, перехватил 20 человек пленных, 
а остальных обратил в бегство.  

  679600   ФЕДОРОВ   Антон   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что во всех делах был образцом для остальных — особенно 
при атаке на г. Радауцы — где, несмотря на сильный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, перехватил 20 человек пленных, а осталь-
ных обратил в бегство.  
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  679608   Фамилия не установлена  .  
  679609   Фамилия не установлена  .  
  679610   Фамилия не установлена  .  
  679611   Фамилия не установлена  .  
  679612   Фамилия не установлена  .  
  679613   Фамилия не установлена  .  
  679614   Фамилия не установлена  .  
  679615   Фамилия не установлена  .  
  679616   Фамилия не установлена  .  
  679617   Фамилия не установлена  .  
  679618   Фамилия не установлена  .  
  679619   Фамилия не установлена  .  
  679620   Фамилия не установлена  .  
  679621   Фамилия не установлена  .  
  679622   Фамилия не установлена  .  
  679623   Фамилия не установлена  .  
  679624   Фамилия не установлена  .  
  679625   Фамилия не установлена  .  
  679626   Фамилия не установлена  .  
  679627   Фамилия не установлена  .  
  679628   Фамилия не установлена  .  
  679629   Фамилия не установлена  .  
  679630   Фамилия не установлена  .  
  679631   Фамилия не установлена  .  
  679632   Фамилия не установлена  .  
  679633   Фамилия не установлена  .  
  679634   Фамилия не установлена  .  
  679635   Фамилия не установлена  .  
  679636   Фамилия не установлена  .  
  679637   Фамилия не установлена  .  
  679638   Фамилия не установлена  .  
  679639   Фамилия не установлена  .  
  679640   Фамилия не установлена  .  
  679641   Фамилия не установлена  .  
  679642   Фамилия не установлена  .  
  679643   Фамилия не установлена  .  
  679644   Фамилия не установлена  .  
  679645   Фамилия не установлена  .  
  679646   Фамилия не установлена  .  
  679647   Фамилия не установлена  .  
  679648   Фамилия не установлена  .  
  679649   Фамилия не установлена  .  
  679650   Фамилия не установлена  .  
  679651   Фамилия не установлена  .  
  679652   Фамилия не установлена  .  
  679653   Фамилия не установлена  .  
  679654   Фамилия не установлена  .  
  679655   Фамилия не установлена  .  
  679656   Фамилия не установлена  .  
  679657   Фамилия не установлена  .  
  679658   Фамилия не установлена  .  
  679659   Фамилия не установлена  .  
  679660   Фамилия не установлена  .  
  679661   Фамилия не установлена  .  
  679662   Фамилия не установлена  .  
  679663   Фамилия не установлена  .  
  679664   Фамилия не установлена  .  
  679665   Фамилия не установлена  .  
  679666   Фамилия не установлена  .  
  679667   Фамилия не установлена  .  
  679668   Фамилия не установлена  .  
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  679669   Фамилия не установлена  .  
  679670   Фамилия не установлена  .  
  679671   Фамилия не установлена  .  
  679672   Фамилия не установлена  .  
  679673   Фамилия не установлена  .  
  679674   Фамилия не установлена  .  
  679675   Фамилия не установлена  .  
  679676   Фамилия не установлена  .  
  679677   Фамилия не установлена  .  
  679678   Фамилия не установлена  .  
  679679   Фамилия не установлена  .  
  679680   Фамилия не установлена  .  
  679681   Фамилия не установлена  .  
  679682   Фамилия не установлена  .  
  679683   Фамилия не установлена  .  
  679684   Фамилия не установлена  .  
  679685   Фамилия не установлена  .  
  679686   Фамилия не установлена  .  
  679687   Фамилия не установлена  .  
  679688   Фамилия не установлена  .  
  679689   Фамилия не установлена  .  
  679690   Фамилия не установлена  .  
  679691   Фамилия не установлена  .  
  679692   Фамилия не установлена  .  
  679693   Фамилия не установлена  .  
  679694   Фамилия не установлена  .  
  679695   Фамилия не установлена  .  
  679696   Фамилия не установлена  .  
  679697   Фамилия не установлена  .  
  679698   Фамилия не установлена  .  
  679699   Фамилия не установлена  .  
  679700   Фамилия не установлена  .  
  679701   ЗОЛОТУХИН   Игнат   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, вет. 

фельдшер.   За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.06.1916, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, делал перевязки 
раненым и перевозил их с поля битвы, с явной опасностью для себя.  

  679702   ЧЕРНИКОВ   Аверьян   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.06.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, делал перевязки 
раненым и перевозил их с поля битвы, с явной опасностью для себя.  

  679703   БОВДЫРЬ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что при налете в конном строю на с. Садову, в ночь 
с 10-го на 11.06.1916, будучи впереди сотни, захватил пулемет и 39 
пленных, многих изрубил и произвел выдающуюся по бесстрашию 
разведку противника.  

  679704   ЛАЩЕНКО   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что во всех делах был образцом для остальных — особенно 
при атаке на г. Радауцы — где, несмотря на сильный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, перехватил 20 человек пленных, а осталь-
ных обратил в бегство.  

  679705   ЧЕРНУЦКИЙ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что исполняя обязанности ординарца, под сильным 
огнем, передавал приказания и, вместе с лавой, подавая пример му-
жества и храбрости, атаковал врага, взяв 6 пленных.  

  679706   КОЗЫРЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что исполняя обязанности ординарца, под сильным 
огнем, передавал приказания и, вместе с лавой, подавая пример му-
жества и храбрости, атаковал врага, взяв 6 пленных.  

  679707   ФЕДОРОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что во всех делах был образцом для остальных — особенно 
при атаке на г. Радауцы — где, несмотря на сильный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, перехватил 20 человек пленных, а осталь-
ных обратил в бегство.  

  679708   БИКЕТОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что исполняя обязанности ординарца, под сильным ог-
нем, передавал приказания и, вместе с лавой, подавая пример мужества 
и храбрости, атаковал врага, взяв 6 пленных.  

  679709   БОНДАРЕНКО   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За то, что при налете в конном строю на с. Садову, 
в ночь с 10-го на 11.06.1916, будучи впереди сотни, захватил пулемет 
и 39 пленных, многих изрубил и произвел выдающуюся по бесстрашию 
разведку противника.  

  679710   ХАЛИН   Роман   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что при налете в конном строю на с. Садову, в ночь 
с 10-го на 11.06.1916, будучи впереди сотни, захватил пулемет и 39 
пленных, многих изрубил и произвел выдающуюся по бесстрашию 
разведку противника.  

  679711   ФИРЮЛИН   Варлам   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, под сильным 
огнем противника, снял пулеметы с вьюков, потащил их и патроны 
по открытому пространству. Занял позицию на указанном участке и 
открыл по цепям противника огонь.  

  679712   Фамилия не установлена  .  
  679713   Фамилия не установлена  .  
  679714   Фамилия не установлена  .  
  679715   Фамилия не установлена  .  
  679716   Фамилия не установлена  .  
  679717   Фамилия не установлена  .  
  679718   Фамилия не установлена  .  
  679719   Фамилия не установлена  .  
  679720   Фамилия не установлена  .  
  679721   Фамилия не установлена  .  
  679722   Фамилия не установлена  .  
  679723   Фамилия не установлена  .  
  679724   Фамилия не установлена  .  
  679725   Фамилия не установлена  .  
  679726   Фамилия не установлена  .  
  679727   Фамилия не установлена  .  

  679728   Фамилия не установлена  .  
  679729   Фамилия не установлена  .  
  679730   Фамилия не установлена  .  
  679731   Фамилия не установлена  .  
  679732   Фамилия не установлена  .  
  679733   Фамилия не установлена  .  
  679734   Фамилия не установлена  .  
  679735   Фамилия не установлена  .  
  679736   Фамилия не установлена  .  
  679737   Фамилия не установлена  .  
  679738   Фамилия не установлена  .  
  679739   Фамилия не установлена  .  
  679740   Фамилия не установлена  .  
  679741   Фамилия не установлена  .  
  679742   Фамилия не установлена  .  
  679743   Фамилия не установлена  .  
  679744   Фамилия не установлена  .  
  679745   Фамилия не установлена  .  
  679746   Фамилия не установлена  .  
  679747   Фамилия не установлена  .  
  679748   Фамилия не установлена  .  
  679749   Фамилия не установлена  .  
  679750   Фамилия не установлена  .  
  679751   Фамилия не установлена  .  
  679752   Фамилия не установлена  .  
  679753   Фамилия не установлена  .  
  679754   Фамилия не установлена  .  
  679755   Фамилия не установлена  .  
  679756   Фамилия не установлена  .  
  679757   Фамилия не установлена  .  
  679758   Фамилия не установлена  .  
  679759   Фамилия не установлена  .  
  679760   Фамилия не установлена  .  
  679761   Фамилия не установлена  .  
  679762   Фамилия не установлена  .  
  679763   Фамилия не установлена  .  
  679764   Фамилия не установлена  .  
  679765   Фамилия не установлена  .  
  679766   Фамилия не установлена  .  
  679767   Фамилия не установлена  .  
  679768   Фамилия не установлена  .  
  679769   Фамилия не установлена  .  
  679770   Фамилия не установлена  .  
  679771   Фамилия не установлена  .  
  679772   Фамилия не установлена  .  
  679773   Фамилия не установлена  .  
  679774   Фамилия не установлена  .  
  679775   Фамилия не установлена  .  
  679776   Фамилия не установлена  .  
  679777   Фамилия не установлена  .  
  679778   Фамилия не установлена  .  
  679779   Фамилия не установлена  .  
  679780   Фамилия не установлена  .  
  679781   Фамилия не установлена  .  
  679782   Фамилия не установлена  .  
  679783   Фамилия не установлена  .  
  679784   Фамилия не установлена  .  
  679785   Фамилия не установлена  .  
  679786   Фамилия не установлена  .  
  679787   Фамилия не установлена  .  
  679788   Фамилия не установлена  .  
  679789   Фамилия не установлена  .  
  679790   Фамилия не установлена  .  
  679791   Фамилия не установлена  .  
  679792   Фамилия не установлена  .  
  679793   Фамилия не установлена  .  
  679794   Фамилия не установлена  .  
  679795   Фамилия не установлена  .  
  679796   Фамилия не установлена  .  
  679797   ПРАВИЛИН   Михаил   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конно-

саперная команда, мл. урядник.   За отличие, оказанное в бою 10.06.1916, 
при взятии г. Кимполунг.  

  679798   МАЗАНОВ   Михаил   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конно-
саперная команда, приказный.   За отличие, оказанное в бою 10.06.1916, 
при взятии г. Кимполунг.  

  679799   ЯЦУК   Спиридон   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конно-са-
перная команда, ефрейтор.   За отличие, оказанное в бою 10.06.1916, 
при взятии г. Кимполунг.  

  679800   ЧЕРНЫШЕВ   Терентий   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конно-
саперная команда, приказный.   За отличие, оказанное в бою 10.06.1916, 
при взятии г. Кимполунг.  

  679801   Фамилия не установлена  .  
  679802   Фамилия не установлена  .  
  679803   Фамилия не установлена  .  
  679804   Фамилия не установлена  .  
  679805   Фамилия не установлена  .  
  679806   Фамилия не установлена  .  
  679807   Фамилия не установлена  .  
  679808   Фамилия не установлена  .  
  679809   Фамилия не установлена  .  
  679810   Фамилия не установлена  .  
  679811   Фамилия не установлена  .  
  679812   Фамилия не установлена  .  

  679813   Фамилия не установлена  .  
  679814   Фамилия не установлена  .  
  679815   Фамилия не установлена  .  
  679816   Фамилия не установлена  .  
  679817   Фамилия не установлена  .  
  679818   Фамилия не установлена  .  
  679819   Фамилия не установлена  .  
  679820   Фамилия не установлена  .  
  679821   Фамилия не установлена  .  
  679822   Фамилия не установлена  .  
  679823   Фамилия не установлена  .  
  679824   Фамилия не установлена  .  
  679825   Фамилия не установлена  .  
  679826   Фамилия не установлена  .  
  679827   Фамилия не установлена  .  
  679828   Фамилия не установлена  .  
  679829   Фамилия не установлена  .  
  679830   Фамилия не установлена  .  
  679831   Фамилия не установлена  .  
  679832   Фамилия не установлена  .  
  679833   Фамилия не установлена  .  
  679834   Фамилия не установлена  .  
  679835   Фамилия не установлена  .  
  679836   Фамилия не установлена  .  
  679837   Фамилия не установлена  .  
  679838   Фамилия не установлена  .  
  679839   Фамилия не установлена  .  
  679840   Фамилия не установлена  .  
  679841   Фамилия не установлена  .  
  679842   Фамилия не установлена  .  
  679843   Фамилия не установлена  .  
  679844   Фамилия не установлена  .  
  679845   Фамилия не установлена  .  
  679846   Фамилия не установлена  .  
  679847   Фамилия не установлена  .  
  679848   Фамилия не установлена  .  
  679849   Фамилия не установлена  .  
  679850   Фамилия не установлена  .  
  679851   Фамилия не установлена  .  
  679852   Фамилия не установлена  .  
  679853   Фамилия не установлена  .  
  679854   БРАТКОВ   Илья   —   Собственный Его Императорского Величества 

Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, взв. фельдшер.   За то, что 29.05.1916 
при переправе наших войск через р. Прут у д. Вама, вызвавшись охотни-
ком, под губительным и сильным огнем противника, доставил патроны, 
когда в них оказался недостаток.  

  679855   ФРОЛОВ   Иосиф   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 6.06.1916 при взя-
тии высоты 451 у д. Каменка, когда была утрачена связь 4-й сотни Киз-
ляро-Гребенского полка, вызвался охотником и под огнем противника 
с близкой дистанции, с явной опасностью для жизни, восстановил связь.  

  679856   ЧУВИЛО   Кузьма   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, нахо-
дясь в передовом дозоре в направлении на д. Андросфалва, произвел 
тщательную разведку в этом районе, в результате чего выследил про-
тивника и определил его силы, о чем и доставил подробное донесение. 
Благодаря доставке принятые меры заставили противника отступить.  

  679857   ЩУПЛЯК   Степан   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что в ночь с 5-го на 
6.06.1916 был вызван охотником разведать д.д. Опричини и Тереблесты, 
занятые противником, выполнил задачу с полным успехом, доставив 
важные сведения о силах и расположении австрийской пехоты и их 
разъездов, пытавшихся отрезать посты нашего охранения, благодаря 
чему были приняты меры.  

  679858   ХУДИКОВ   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что в ночь с 5-го на 
6.06.1916 был вызван охотником разведать д.д. Опричини и Тереблесты, 
занятые противником, выполнил задачу с полным успехом, доставив 
важные сведения о силах и расположении австрийской пехоты и их 
разъездов, пытавшихся отрезать посты нашего охранения, благодаря 
чему были приняты меры.  

  679859   СКЛЯР   Михей   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 10.06.1916 при пере-
праве наших войск через р. Прут у д. Вама, под губительным и сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, точно установил 
место расположения противника и пулеметов и указал подступ к ним, 
чем облегчил захват пулемета.  

  679860   ДЗЮБАНОВ   Николай   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 8.06.1916 
у д. Клостер-Гумора, находясь в правом дозоре, своевременно обна-
ружил и дал знать об устроенной в горах в лесу засаде австрийцев, 
благодаря чему были своевременно приняты меры.  

  679861   ЗАИКИН   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что 10.06.1916, вызвавшись охотником, с двумя пулеметами пробрался 
незаметно горной тропинкой довольно на близкую дистанцию и открыл 
сильный огонь в перерез отступающей колонне противника, и держал до 
тех пор, пока наши цепи не зашли в тыл противнику, чем и способствовал 
уничтожению целого неприятельского батальона и взятию г. Кимполунг.  

  679862   СТАРЧЕНКО   Семен   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, вызвавшись охотником, с двумя пулеметами про-
брался незаметно горной тропинкой довольно на близкую дистанцию 
и открыл сильный огонь в перерез отступающей колонне противника, 
и держал до тех пор, пока наши цепи не зашли в тыл противнику, чем 
и способствовал уничтожению целого неприятельского батальона и 
взятию г. Кимполунг.  

  679863   Фамилия не установлена  .  
  679864   ТИХОНОВ   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 

то, что 10.06.1916, будучи послан на разведку, с явной и личной опасно-
стью, добыл о противнике важное сведение, что способствовало обходу 
противника в тыл, где и было взято много пленных и занят г. Кимполунг.  
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  679865   КОЛПИКОВ   Борис   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 

то, что 8.06.1916, в бою под мест. Гура-Гумора, под ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, проявил мужество и 
провел линию телефонной связи, чем способствовал общему успеху 
занятия этого местечка.  

  679866   ГОРИН   Георгий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679867   ЖУКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, что 
10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику был отре-
зан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, бросились 
влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой прапорщика 
Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты противника 
стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уничтожил массу 
австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679868   АЛЕЩЕНКО   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда 
противнику был отрезан путь отступления, то две задние роты его, 
отстреливаясь, бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, 
под командой прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, 
встретил роты противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись 
в штыки, уничтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов 
и 1 пулемет.  

  679869   ЕПИФАНОВ   Гавриил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679870   Фамилия не установлена  .  
  679871   БРЮХОВЕЦКИЙ   Козьма   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 

приказный.   За то, что 8.06.1916, в бою под мест. Гура-Гумора, под 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил 
мужество и провел линию телефонной связи, чем способствовал об-
щему успеху занятия этого местечка.  

  679872   ПОЛЯКОВ   Ерофей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 10.06.1916, будучи послан на разведку, с явной и личной 
опасностью, добыл о противнике важное сведение, что способствовало 
обходу противника в тыл, где и было взято много пленных и занят 
г. Кимполунг.  

  679873   СТАРЧАК   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, вызвавшись охотником, с двумя пулеметами про-
брался незаметно горной тропинкой довольно на близкую дистанцию 
и открыл сильный огонь в перерез отступающей колонне противника, 
и держал до тех пор, пока наши цепи не зашли в тыл противнику, чем 
и способствовал уничтожению целого неприятельского батальона и 
взятию г. Кимполунг.  

  679874   ТАРАРИН   Захар   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679875   ТРУДКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, вызвавшись охотником, с двумя пулеметами про-
брался незаметно горной тропинкой довольно на близкую дистанцию 
и открыл сильный огонь в перерез отступающей колонне противника, 
и держал до тех пор, пока наши цепи не зашли в тыл противнику, чем 
и способствовал уничтожению целого неприятельского батальона и 
взятию г. Кимполунг.  

  679876   ШИПОВСКИЙ   Иван   —   1 Терская льготная каз. дивизия, радио-
телеграфное отделение, ефрейтор.   За то, что с явной опасностью для 
жизни, под действительным огнем противника, 5.06.1916, принимал 
деятельное участие в тушении загоревшегося зарядного ящика.  

  679877   Фамилия не установлена  .  
  679878   Фамилия не установлена  .  
  679879   КРАВЧЕНКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-

ный.   За то, что 8.06.1916, в бою под мест. Гура-Гумора, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявил мужество 
и провел линию телефонной связи, чем способствовал общему успеху 
занятия этого местечка.  

  679880   ЛОТНИКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679881   ГАНУС   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679882   КОРОБОВ   Аким   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679883   СЕНЬКОВ   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, нестр. ст. 
разряда.   За то, что 11.06.1916, во время наступления на г. Кимполунг 
в пешем строю, способствовал взятию города и много пленных и трофеев.  

  679884   ЖУКОВ   Емельян   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 

противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679885   ГОРСКИЙ   Кондратий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679886   ПИМИЧЕВ   Трофим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда 
противнику был отрезан путь отступления, то две задние роты его, 
отстреливаясь, бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, 
под командой прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, 
встретил роты противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись 
в штыки, уничтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов 
и 1 пулемет.  

  679887   БУЦ   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, что 
10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику был отре-
зан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, бросились 
влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой прапорщика 
Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты противника 
стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уничтожил массу 
австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679888   БОГАЕВСКИЙ   Герасим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда 
противнику был отрезан путь отступления, то две задние роты его, 
отстреливаясь, бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, 
под командой прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, 
встретил роты противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись 
в штыки, уничтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов 
и 1 пулемет.  

  679889   ЗАЙКИН   Леон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679890*   ДЕМЧЕНКО   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679890 (679895?)*   ЛАРИОНОВ   Емельян   —   2 Кизляро-Гребенский каз. 
полк, приказный.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, 
когда противнику был отрезан путь отступления, то две задние роты его, 
отстреливаясь, бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, 
под командой прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, 
встретил роты противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись 
в штыки, уничтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов 
и 1 пулемет.  

  679891   БРИНДЮК   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679892   Фамилия не установлена  .  
  679893   ПЛОТНИКОВ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-

ный.   За то, что 11.06.1916, во время наступления на г. Кимполунг в пе-
шем строю, способствовал взятию города и много пленных и трофеев.  

  679894   УЛАНКИН   Савелий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 11.06.1916, во время наступления на г. Кимполунг в пешем 
строю, способствовал взятию города и много пленных и трофеев.  

  679895   СОКОЛОВ   Савелий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679896   ГАРШЕНЕВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679897   СЕНЧИКОВ   Никита   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679898   КОНОНЕНКО   Георгий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противни-
ку был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679899   КОЛПИКОВ   Архип   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 
прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679900   МАРТЫНОВ   Енисей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 10.06.1916, во время взятия г. Кимполунг, когда противнику 
был отрезан путь отступления, то две задние роты его, отстреливаясь, 
бросились влево, пытаясь скрыться в горном лесу, он, под командой 

прапорщика Ушинкина, смело бросился им не перерез, встретил роты 
противника стрельбой из винтовок, а затем, бросившись в штыки, уни-
чтожил массу австрийцев и взял в плен 200 нижних чинов и 1 пулемет.  

  679901   КОРШИКОВ   Илья   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916 при 
взятии переправы через р. Сучава у д. Андросфалва, находясь в разъ-
езде левее моста, отыскал брод под огнем противника, переправился 
через р. Сучава, атаковал неприятельскую заставу силой в 17 человек, 
5 человек зарубил, а 12 забрал в плен.  

  679902   ДЫНЬКА   Николай   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916 
при взятии обоза у д. Кичера, находясь при подполковнике Маркове, 
бросился вперед на засевшего в халупе противника, прикрывавшего 
обоз, выбил его оттуда штыком, часть заколол, а остальных взял в плен, 
причем тут же был убит подполковник Марков.  

  679903   МЕЗЕНЦЕВ   Георгий   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что в ночь с 5-го на 
6.06.1916 был вызван охотником разведать д.д. Опричини и Тереблесты, 
занятые противником, выполнил задачу с полным успехом, доставив 
важные сведения о силах и расположении австрийской пехоты и их 
разъездов, пытавшихся отрезать посты нашего охранения, благодаря 
чему были приняты меры.  

  679904   ЛЕОНОВ   Ефим   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916 при 
взятии г. Радауц, на одной из улиц, спешившись, бросился в дом, где 
засел противник, открывший огонь по атакующим, переколол в доме 7 
человек, чем дал возможность остальным продвигаться вперед.  

  679905   ПЯТИКОПОВ   Михаил   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 10.06.1916 
во время атаки высоты перед г. Кимполунгом, когда противник открыл 
огонь из нескольких пулеметов по атакующим, зайдя с фланга, бро-
сился на крайний пулемет, заставил его прекратить огонь, 4-х убил, 
захватил треногу пулемета, тело же пулемета не успел, из-за слишком 
густого леса.  

  679906   БАРАНОВ   Антон   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, будучи 
послан на разведку переправы через р. Сучава, был встречен огнем 
пехотной заставы. Бросившись на нее в атаку, зарубил пять человек, а 
остальных 13 во всем вооружении захватил в плен, что дало возмож-
ность выяснить, что переправа через р. Сучава занята окопавшейся 
пехотой.  

  679907   КУТЬЯ   Роман   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, при взятии 
г. Радауц, заметив засевшего в доме противника, предупредил своевре-
менно об этом взводного и, когда одним из первых бросился выбивать 
оттуда противника, был убит вместе с конем.  

  679908   ДУБИНА   Афанасий   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916 при 
взятии г. Радауц, на одной из улиц, спешившись, бросился в дом, где 
засел противник, открывший огонь по атакующим, переколол в доме 7 
человек, чем дал возможность остальным продвигаться вперед.  

  679909   ЧУЙКОВ   Ефим   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916 при взя-
тии обоза у д. Кичера, находясь при подполковнике Маркове, бросился 
вперед на засевшего в халупе противника, прикрывавшего обоз, выбил 
его оттуда штыком, часть заколол, а остальных взял в плен, причем тут 
же был убит подполковник Марков.  

  679910   АЛЕКСЕЕНКО   Исай   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916 при 
взятии переправы через р. Сучава у д. Андросфалва, находясь в разъ-
езде левее моста, отыскал брод под огнем противника, переправился 
через р. Сучава, атаковал неприятельскую заставу силой в 17 человек, 
5 человек зарубил, а 12 забрал в плен.  

  679911   ВОЛОШИН   Андрей   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916 
при взятии обоза у д. Кичера, находясь при подполковнике Маркове, 
бросился вперед на засевшего в халупе противника, прикрывавшего 
обоз, выбил его оттуда штыком, часть заколол, а остальных взял в плен, 
причем тут же был убит подполковник Марков.  

  679912   НИЖНИК   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916 при 
взятии г. Радауц, на одной из улиц, спешившись, бросился в дом, где 
засел противник, открывший огонь по атакующим, переколол в доме 7 
человек, чем дал возможность остальным продвигаться вперед.  

  679913   ЛИХАЧЕВ   Евсигней   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 28.05.1916 при переправе 
наших войск через р. Прут у д. Вама под артиллерийским огнем противника, 
вызвавшись охотником, доставил донесение начальнику дивизии.  

  679914   ЗБРОНСКИЙ   Александр   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, трубач.   За то, что 10.06.1916 
во время атаки высоты перед г. Кимполунгом, когда противник открыл 
огонь из нескольких пулеметов по атакующим, зайдя с фланга, бросился 
на крайний пулемет, заставил его прекратить огонь, 4-х убил, захватил 
треногу пулемета, тело же пулемета не успел, из-за слишком густого леса.  

  679915   БОВАН   Василий   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 29.05.1916, во 
время прикрытия наших войск при переправе через р. Прут у д. Вама, 
был послан командующим полком с важным донесением, под губи-
тельным огнем противника, будучи ранен, доставил его по назначению.  

  679916   АЛЕКСЕЕНКО   Степан   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 10.06.1916 
во время атаки высоты перед г. Кимполунгом, когда противник открыл 
огонь из нескольких пулеметов по атакующим, зайдя с фланга, бросился 
на крайний пулемет, заставил его прекратить огонь, 4-х убил, захватил 
треногу пулемета, тело же пулемета не успел, из-за слишком густого леса.  

  679917   ДАВЫДЕНКО   Гавриил   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 5.06.1916 
при взятии обоза у д. Кичера, находясь при подполковнике Маркове, 
бросился вперед на засевшего в халупе противника, прикрывавшего 
обоз, выбил его оттуда штыком, часть заколол, а остальных взял в плен, 
причем тут же был убит подполковник Марков.  

  679918   ГОРОБЕЦ   Василий   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что в ночь на 
29.05.1916 при переправе наших войск через р. Прут у д. Вама, вызвав-
шись охотником под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, установил связь с пехотой.  
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  679919   СУХИНА   Василий   —   Собственный Его Императорского Вели-

чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916 
при отбитии неприятельского обоза у д. Кичера, первым бросился на 
засевшего за полотном железной дороги противника, чем увлек за 
собой своих товарищей.  

  679920   ЛЕВЧЕНКО   Алексей   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 при 
взятии переправы через р. Сучава у д. Андросфалва, находясь в разъ-
езде левее моста, отыскал брод под огнем противника, переправился 
через р. Сучава, атаковал неприятельскую заставу силой в 17 человек, 
5 человек зарубил, а 12 забрал в плен.  

  679921   ГРИШКОВ   Яков   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 6.06.1916 при взя-
тии высоты 451 у д. Каменка, будучи послан для охвата левого фланга 
противника, скрытно пользуясь оврагом, подобрался к самой вершине 
и с криком «ура» бросился на противника, выбил его из окопов, захва-
тив 2-х офицеров и 25 нижних чинов, а остальных обратил в бегство.  

  679922   КОНОНЕНКО   Константин   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916 
при взятии обоза у д. Кичера, находясь при подполковнике Маркове, 
бросился вперед на засевшего в халупе противника, прикрывавшего 
обоз, выбил его оттуда штыком, часть заколол, а остальных взял в плен, 
причем тут же был убит подполковник Марков.  

  679923   ЯЛЬЧИЩЕВ   Иван   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 10.06.1916 
во время атаки высоты перед г. Кимполунгом, когда противник открыл 
огонь из нескольких пулеметов по атакующим, зайдя с фланга, бро-
сился на крайний пулемет, заставил его прекратить огонь, 4-х убил, 
захватил треногу пулемета, тело же пулемета не успел, из-за слишком 
густого леса.  

  679924   ЯСЕНКО   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 5.06.1916 при взятии 
обоза у д. Кичера, находясь при подполковнике Маркове, бросился 
вперед на засевшего в халупе противника, прикрывавшего обоз, выбил 
его оттуда штыком, часть заколол, а остальных взял в плен, причем тут 
же был убит подполковник Марков.  

  679925   ЧЕРНЫЙ   Федор   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 5.06.1916 при взятии 
неприятельского обоза у д. Кичера, находясь в дозоре от разъезда, 
заметил обходное движение пехоты противника, дал об этом знать, а 
сам продолжал наблюдать, несмотря на большую опасность.  

  679926   ЧУТЬ   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 при взятии 
переправы через р. Сучава у д. Андросфалва, находясь в разъезде левее 
моста, отыскал брод под огнем противника, переправился через р. Су-
чава, атаковал неприятельскую заставу силой в 17 человек, 5 человек 
зарубил, а 12 забрал в плен.  

  679927   НОВИЧИХИН   Иван   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 16.05.1916 
у с. Боян в окопах, под сильным огнем исправил телефонную линию, 
попорченную снарядами противника. Был ранен.  

  679928   МИХНО   Федор   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 при взятии 
переправы через р. Сучава у д. Андросфалва, находясь в разъезде левее 
моста, отыскал брод под огнем противника, переправился через р. Су-
чава, атаковал неприятельскую заставу силой в 17 человек, 5 человек 
зарубил, а 12 забрал в плен.  

  679929   БОЯРКО   Георгий Моисеевич   —   Собственный Его Император-
ского Величества Конвой, Л.гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 
5.06.1916 при взятии обоза у д. Кичера, находясь при подполковнике 
Маркове, бросился вперед на засевшего в халупе противника, прикры-
вавшего обоз, выбил его оттуда штыком, часть заколол, а остальных 
взял в плен, причем тут же был убит подполковник Марков.  

  679930   ПОЛУБОЯРОВ   Иван   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916 
при взятии высоты 451 у д. Каменка, будучи послан для охвата левого 
фланга противника, скрытно пользуясь оврагом, подобрался к самой 
вершине и с криком «ура» бросился на противника, выбил его из око-
пов, захватив 2-х офицеров и 25 нижних чинов, а остальных обратил 
в бегство.  

  679931   ЕВСЮКОВ   Александр   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916 
при взятии высоты 451 у д. Каменка, будучи послан для охвата левого 
фланга противника, скрытно пользуясь оврагом, подобрался к самой 
вершине и с криком «ура» бросился на противника, выбил его из око-
пов, захватив 2-х офицеров и 25 нижних чинов, а остальных обратил 
в бегство.  

  679932   ДОВГАЛЬ   Николай   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916 
при взятии высоты 451 у д. Каменка, будучи послан для охвата левого 
фланга противника, скрытно пользуясь оврагом, подобрался к самой 
вершине и с криком «ура» бросился на противника, выбил его из око-
пов, захватив 2-х офицеров и 25 нижних чинов, а остальных обратил 
в бегство.  

  679933   ГУРСКИЙ   Петр   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 5.06.1916 при взятии 
неприятельского обоза у д. Кичера, заметил обходное движение про-
тивника, зашедшего нашей сотне во фланг, по собственной инициативе 
отделился от сотни, бросился на противника в атаку, несколько человек 
зарубил, а 14 взял в плен.  

  679934   ВОЛКОВ   Алексей   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916 
при взятии высоты 451 у д. Каменка, будучи послан для охвата левого 
фланга противника, скрытно пользуясь оврагом, подобрался к самой 
вершине и с криком «ура» бросился на противника, выбил его из око-
пов, захватив 2-х офицеров и 25 нижних чинов, а остальных обратил 
в бегство.  

  679935   ВОРОНИН   Ефим   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 6.06.1916 при взя-
тии высоты 451 у д. Каменка, будучи послан для охвата левого фланга 
противника, скрытно пользуясь оврагом, подобрался к самой вершине 
и с криком «ура» бросился на противника, выбил его из окопов, захва-
тив 2-х офицеров и 25 нижних чинов, а остальных обратил в бегство.  

  679936   БОЖИНА   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916 при взятии 
высоты 451 у д. Каменка, будучи послан для охвата левого фланга 
противника, скрытно пользуясь оврагом, подобрался к самой вершине 

и с криком «ура» бросился на противника, выбил его из окопов, захва-
тив 2-х офицеров и 25 нижних чинов, а остальных обратил в бегство.  

  679937   АФАНАСЬЕВ   Ефим   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916 
при взятии высоты 451 у д. Каменка, будучи послан для охвата левого 
фланга противника, скрытно пользуясь оврагом, подобрался к самой 
вершине и с криком «ура» бросился на противника, выбил его из око-
пов, захватив 2-х офицеров и 25 нижних чинов, а остальных обратил 
в бегство.  

  679938   СМОЛЬНЯКОВ   Андрей   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 
при взятии переправы через р. Сучава у д. Андросфалва, находясь 
в разъезде левее моста, отыскал брод под огнем противника, пере-
правился через р. Сучава, атаковал неприятельскую заставу силой в 
17 человек, 5 человек зарубил, а 12 забрал в плен.  

  679939   ЛАВРИНЕНКО   Карп   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 6.06.1916 
при взятии высоты 451 у д. Каменка, будучи послан для охвата левого 
фланга противника, скрытно пользуясь оврагом, подобрался к самой 
вершине и с криком «ура» бросился на противника, выбил его из око-
пов, захватив 2-х офицеров и 25 нижних чинов, а остальных обратил 
в бегство.  

  679940   КОЛЕСНИКОВ   Федот   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 10.06.1916 
во время атаки высоты перед г. Кимполунгом, когда противник открыл 
огонь из нескольких пулеметов по атакующим, зайдя с фланга, бро-
сился на крайний пулемет, заставил его прекратить огонь, 4-х убил, 
захватил треногу пулемета, тело же пулемета не успел, из-за слишком 
густого леса.  

  679941   ШАМРО   Михаил   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 у 
д. Каменка, ночью находясь в полевом карауле, был окружен в лесу 
пехотой противника, перед превосходными силами которого под силь-
ным огнем с близкой дистанции, пробился к своим войскам, не оставив 
никаких трофеев противнику.  

  679942   ЧЕРКАШИН   Максим   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 
у д. Каменка, ночью находясь в полевом карауле, был окружен в лесу 
пехотой противника, перед превосходными силами которого под силь-
ным огнем с близкой дистанции, пробился к своим войскам, не оставив 
никаких трофеев противнику.  

  679943   СУХОРУЧКО   Илья   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 у 
д. Каменка, ночью находясь в полевом карауле, был окружен в лесу 
пехотой противника, перед превосходными силами которого под силь-
ным огнем с близкой дистанции, пробился к своим войскам, не оставив 
никаких трофеев противнику.  

  679944   РЯБИЧКО   Никита   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 у 
д. Каменка, ночью находясь в полевом карауле, был окружен в лесу 
пехотой противника, перед превосходными силами которого под силь-
ным огнем с близкой дистанции, пробился к своим войскам, не оставив 
никаких трофеев противнику.  

  679945   ПАВЛЕНКО   Мирон   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 у 
д. Каменка, ночью находясь в полевом карауле, был окружен в лесу 
пехотой противника, перед превосходными силами которого под силь-
ным огнем с близкой дистанции, пробился к своим войскам, не оставив 
никаких трофеев противнику.  

  679946   СОКОЛЬСКИЙ   Илья   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 10.06.1916 
во время атаки высоты перед г. Кимполунгом, когда противник открыл 
огонь из нескольких пулеметов по атакующим, зайдя с фланга, бро-
сился на крайний пулемет, заставил его прекратить огонь, 4-х убил, 
захватил треногу пулемета, тело же пулемета не успел, из-за слишком 
густого леса. Убит.  

  679947   КОЖЕВНИКОВ   Федор Семенович   —   Собственный Его Импе-
раторского Величества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, 
что 7.06.1916 у д. Каменка, ночью находясь в полевом карауле, был 
окружен в лесу пехотой противника, перед превосходными силами 
которого под сильным огнем с близкой дистанции, пробился к своим 
войскам, не оставив никаких трофеев противнику.  

  679948   КОБИДСКОЙ   Алексей   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916 при 
взятии высоты 451 у д. Каменка, будучи послан для охвата левого фланга 
противника, скрытно пользуясь оврагом, подобрался к самой вершине и 
с криком «ура» бросился на противника, выбил его из окопов, захватив 
2-х офицеров и 25 нижних чинов, а остальных обратил в бегство.  

  679949   КРИКУН   Василий   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916 
при взятии высоты 451 у д. Каменка, будучи послан для охвата левого 
фланга противника, скрытно пользуясь оврагом, подобрался к самой 
вершине и с криком «ура» бросился на противника, выбил его из око-
пов, захватив 2-х офицеров и 25 нижних чинов, а остальных обратил 
в бегство.  

  679950   ОПЛАЧКО   Дмитрий   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916 при 
взятии г. Радауц, на одной из улиц, спешившись, бросился в дом, где 
засел противник, открывший огонь по атакующим, переколол в доме 7 
человек, чем дал возможность остальным продвигаться вперед.  

  679951   СВИТКИН   Фома   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.05.1916, под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вызвался охотником, вошел в связь с пехотой, которая 
только что заняла австрийские окопы, выбив противника.  

  679952   ЧЕРЕДНИКОВ   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что 29.05.1916, под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вызвался охотником, вошел в связь с пехотой, которая 
только что заняла австрийские окопы, выбив противника.  

  679953   ГОРЛОВ   Никита   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.05.1916, под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вызвался охотником, вошел в связь с пехотой, которая 
только что заняла австрийские окопы, выбив противника.  

  679954   БУЦ   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, что 
29.05.1916, под действительным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, вызвался охотником, вошел в связь с пехотой, которая только 
что заняла австрийские окопы, выбив противника.  

  679955   ПУЗИН   Тимофей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что 29.05.1916, под действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вызвался охотником, вошел в связь с пехотой, которая 
только что заняла австрийские окопы, выбив противника.  

  679956   ШАПОВАЛОВ   Павел   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что будучи посыльным у командира полка, вовремя доставил 
приказание, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, о переводе сотни на новую позицию, и был ранен в левое 
плечо шрапнелью.  

  679957   МИТЮШКИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, во время переправы корпуса 
через р. Прут у с. Вама, будучи выслан исправить телефонную линию, 
перебитую несколько раз артиллерийским огнем противника, несмо-
тря на огонь противника, поправил линию, чем восстановил связь со 
штабом корпуса.  

  679958   КИЙКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За то, 
что в бою 29.05.1916, при форсировании р. Прут, заметив, что против-
ник выше по течению нашей переправы переправился на наш берег и 
стал обходить наш правый фланг, по собственному почину, выдвинул 
пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием пулеметного огня 
опрокинул противника обратно за реку.  

  679959   ГОРШАНЕВ   Леон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За 
то, что в бою 29.05.1916, при форсировании р. Прут, заметив, что про-
тивник выше по течению нашей переправы переправился на наш берег 
и стал обходить наш правый фланг, по собственному почину, выдвинул 
пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием пулеметного огня 
опрокинул противника обратно за реку.  

  679960   ГОЛОВИНСКИЙ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 29.05.1916, при форсировании р. Прут, заме-
тив, что противник выше по течению нашей переправы переправился 
на наш берег и стал обходить наш правый фланг, по собственному 
почину, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию и действием 
пулеметного огня опрокинул противника обратно за реку.  

  679961   ЯНХОТОВ   Фока   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что под сильным огнем противника, доставил к пулеметам па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  679962   СОИН   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что под сильным огнем противника, доставил к пулеметам патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность. Во время доставки был 
тяжело ранен.  

  679963   МАКСИМЕНКО   Сергей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что 29.05.1916, находясь при штабе полка телефонистом, 
был послан для восстановления порванной линии телефона, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, восста-
новил связь со штабом корпуса, причем был ранен.  

  679964   МАРКОСОВ   Леонтий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что 29.05.1916, находясь при штабе полка телефонистом, был 
послан для восстановления порванной линии телефона, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил 
связь со штабом корпуса.  

  679965   ЖИДКОВ   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Позарита, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, когда противник занял 
место, где лежали сильно раненые офицеры и 3 казака, вызвался охот-
ником, обошел противника, открыл частый ружейный огонь, заставил 
его отступить и вынес раненых из-под обстрела.  

  679966   МАКЕЕВ   Афанасий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Позарита, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, когда противник занял место, 
где лежали сильно раненые офицеры и 3 казака, вызвался охотником, 
обошел противника, открыл частый ружейный огонь, заставил его от-
ступить и вынес раненых из-под обстрела.  

  679967   КУМСКОВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Позарита, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, когда противник занял место, 
где лежали сильно раненые офицеры и 3 казака, вызвался охотником, 
обошел противника, открыл частый ружейный огонь, заставил его от-
ступить и вынес раненых из-под обстрела.  

  679968   АКИНИН   Никита   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Позарита, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, когда противник занял место, где лежа-
ли сильно раненые офицеры и 3 казака, вызвался охотником, обошел 
противника, открыл частый ружейный огонь, заставил его отступить и 
вынес раненых из-под обстрела.  

  679969   ЧЕРВЯКОВ   Владимир   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Позарита, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, когда противник занял место, 
где лежали сильно раненые офицеры и 3 казака, вызвался охотником, 
обошел противника, открыл частый ружейный огонь, заставил его от-
ступить и вынес раненых из-под обстрела.  

  679970   ФОМИЧЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Нейфратауц, беззаветной храб-
ростью, мужеством воодушевлял других и, увлекая за собой, первый 
бросился вброд через р. Сучава в пешем строю, выбил противника из за-
нимаемой им позиции, часть из них порубил и взял пленными 50 человек.  

  679971   ПУЗЕНКО   Никита   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Нейфратауц, беззаветной храбростью, 
мужеством воодушевлял других и, увлекая за собой, первый бросился 
вброд через р. Сучава в пешем строю, выбил противника из занимаемой 
им позиции, часть из них порубил и взял пленными 50 человек.  

  679972   ФИЛИПЕНКО   Георгий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Нейфратауц, беззаветной храб-
ростью, мужеством воодушевлял других и, увлекая за собой, первый 
бросился вброд через р. Сучава в пешем строю, выбил противника из за-
нимаемой им позиции, часть из них порубил и взял пленными 50 человек.  

  679973   ЗОЛОТАРЕВ   Гавриил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Нейфратауц, беззаветной храб-
ростью, мужеством воодушевлял других и, увлекая за собой, первый 
бросился вброд через р. Сучава в пешем строю, выбил противника из за-
нимаемой им позиции, часть из них порубил и взял пленными 50 человек.  

  679974   ХОДАКОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Нейфратауц, беззаветной 
храбростью, мужеством воодушевлял других и, увлекая за собой, пер-
вый бросился вброд через р. Сучава в пешем строю, выбил противника 
из занимаемой им позиции, часть из них порубил и взял пленными 
50 человек.  
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  679975   РЯБИНИН   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 

казак.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Нейфратауц, беззаветной храб-
ростью, мужеством воодушевлял других и, увлекая за собой, первый 
бросился вброд через р. Сучава в пешем строю, выбил противника 
из занимаемой им позиции, часть из них порубил и взял пленными 
50 человек.  

  679976   БАРМИН   Владимир   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Нейфратауц, беззаветной храб-
ростью, мужеством воодушевлял других и, увлекая за собой, первый 
бросился вброд через р. Сучава в пешем строю, выбил противника 
из занимаемой им позиции, часть из них порубил и взял пленными 
50 человек.  

  679977   ТОКАРЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 10.06.1916 в с. Нейфратауц, беззаветной 
храбростью, мужеством воодушевлял других и, увлекая за собой, пер-
вый бросился вброд через р. Сучава в пешем строю, выбил противника 
из занимаемой им позиции, часть из них порубил и взял пленными 
50 человек.  

  679978   ШИРОБОКОВ   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью, подавая пример другим, первый 
ворвался в город, сбил противника, догнав, часть изрубил, обогнув го-
род, открыл стрельбу в тылу противника, способствовал пленению его.  

  679979   МАЛЕВИН   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью, подавая пример другим, первый 
ворвался в город, сбил противника, догнав, часть изрубил, обогнув го-
род, открыл стрельбу в тылу противника, способствовал пленению его.  

  679980   МАЛЕВИН   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, под сильным огнем 
противника, снял пулеметы с вьюков, потащил их и патроны по откры-
тому пространству. Занял позицию на указанном участке и открыл по 
цепям противника огонь.  

  679981   УСАЧЕВ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью, подавая пример другим, первый 
ворвался в город, сбил противника, догнав, часть изрубил, обогнув го-
род, открыл стрельбу в тылу противника, способствовал пленению его.  

  679982   ОВСЯННИКОВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью, подавая пример другим, первый 
ворвался в город, сбил противника, догнав, часть изрубил, обогнув го-
род, открыл стрельбу в тылу противника, способствовал пленению его.  

  679983   ШЕРПИЛОВ   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью, подавая пример другим, первый 
ворвался в город, сбил противника, догнав, часть изрубил, обогнув го-
род, открыл стрельбу в тылу противника, способствовал пленению его.  

  679984   НИКИТИН   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью, подавая пример другим, первый 
ворвался в город, сбил противника, догнав, часть изрубил, обогнув го-
род, открыл стрельбу в тылу противника, способствовал пленению его.  

  679985   КАРАЧЕНЦЕВ   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью, подавая пример другим, первый 
ворвался в город, сбил противника, догнав, часть изрубил, обогнув го-
род, открыл стрельбу в тылу противника, способствовал пленению его.  

  679986   ЯЩЕНКО   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью, подавая пример другим, первый 
ворвался в город, сбил противника, догнав, часть изрубил, обогнув го-
род, открыл стрельбу в тылу противника, способствовал пленению его.  

  679987   БЕЛЯКОВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, во время конной 
атаки, своим мужеством и храбростью, подавая пример другим, первый 
ворвался в город, сбил противника, догнав, часть изрубил, обогнув го-
род, открыл стрельбу в тылу противника, способствовал пленению его.  

  679988   МОСИЕНКО   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 9.06.1916 в мест. Гура-Гумора, будучи передовым 
разведчиком и, встретившись с противником, бросился на него в атаку, 
часть зарубил и взял в плен 70 человек.  

  679989   ГОГИН   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 9.06.1916 в мест. Гура-Гумора, будучи передовым 
разведчиком и, встретившись с противником, бросился на него в атаку, 
часть зарубил и взял в плен 70 человек.  

  679990   ЗАБОЛОТНЕВ   Андрей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 9.06.1916 в мест. Гура-Гумора, будучи передовым 
разведчиком и, встретившись с противником, бросился на него в атаку, 
часть зарубил и взял в плен 70 человек.  

  679991   ЛАЗУРКО   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, под сильным 
огнем противника, снял пулеметы с вьюков, потащил их и патроны 
по открытому пространству. Занял позицию на указанном участке и 
открыл по цепям противника огонь.  

  679992   ХОЛОДИОН   Афанасий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За то, что в бою 7.06.1916 под г. Радауцы, под силь-
ным огнем противника, снял пулеметы с вьюков, потащил их и патроны 
по открытому пространству. Занял позицию на указанном участке и 
открыл по цепям противника огонь.  

  679993   МАСЛЕННИКОВ   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За то, что когда противник обстреливал, то он не 
дрогнул, держался мужественно. В это время был ранен мл. урядник 
Фирюлин. Когда лава прошла вперед, то быстро навьючил пулемет и 
коробки с лентами на вьюки. Своими действиями заставил противника 
уменьшить огонь и начать отступать.  

  679994   ВЕТРЯКОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
нестр. ст. разряда.   За то, что когда противник обстреливал, то он не 
дрогнул, держался мужественно. В это время был ранен мл. урядник 
Фирюлин. Когда лава прошла вперед, то быстро навьючил пулемет и 
коробки с лентами на вьюки. Своими действиями заставил противника 
уменьшить огонь и начать отступать.  

  679995   КАЛАЙТАНОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что когда противник обстреливал, то он не дрогнул, 
держался мужественно. В это время был ранен мл. урядник Фирюлин. 
Когда лава прошла вперед, то быстро навьючил пулемет и коробки 

с лентами на вьюки. Своими действиями заставил противника умень-
шить огонь и начать отступать.  

  679996   КУЛАКОВ   Захар   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что когда противник обстреливал, то он не дрогнул, 
держался мужественно. В это время был ранен мл. урядник Фирюлин. 
Когда лава прошла вперед, то быстро навьючил пулемет и коробки 
с лентами на вьюки. Своими действиями заставил противника умень-
шить огонь и начать отступать.  

  679997   ИЗЮМСКИЙ   Федот   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что когда противник обстреливал, то он не дрогнул, дер-
жался мужественно. В это время был ранен мл. урядник Фирюлин. 
Когда лава прошла вперед, то быстро навьючил пулемет и коробки 
с лентами на вьюки. Своими действиями заставил противника умень-
шить огонь и начать отступать.  

  679998   ЕРМОЛЕНКО   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что когда противник обстреливал, то он не дрогнул, дер-
жался мужественно. В это время был ранен мл. урядник Фирюлин. 
Когда лава прошла вперед, то быстро навьючил пулемет и коробки 
с лентами на вьюки. Своими действиями заставил противника умень-
шить огонь и начать отступать.  

  679999   КАПУСТИН   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что когда противник обстреливал, то он не дрогнул, держался 
мужественно. В это время был ранен мл. урядник Фирюлин. Когда лава 
прошла вперед, то быстро навьючил пулемет и коробки с лентами на 
вьюки. Своими действиями заставил противника уменьшить огонь и 
начать отступать.  

  680000   КАЧАНОВ   Терентий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что когда противник обстреливал, то он не дрогнул, дер-
жался мужественно. В это время был ранен мл. урядник Фирюлин. 
Когда лава прошла вперед, то быстро навьючил пулемет и коробки 
с лентами на вьюки. Своими действиями заставил противника умень-
шить огонь и начать отступать.  

  680001   Фамилия не установлена  .  
  680002   Фамилия не установлена  .  
  680003   Фамилия не установлена  .  
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  680010   Фамилия не установлена  .  
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  680012   Фамилия не установлена  .  
  680013   Фамилия не установлена  .  
  680014   Фамилия не установлена  .  
  680015   Фамилия не установлена  .  
  680016   Фамилия не установлена  .  
  680017   Фамилия не установлена  .  
  680018   Фамилия не установлена  .  
  680019   Фамилия не установлена  .  
  680020   Фамилия не установлена  .  
  680021   Фамилия не установлена  .  
  680022   Фамилия не установлена  .  
  680023   Фамилия не установлена  .  
  680024   Фамилия не установлена  .  
  680025   Фамилия не установлена  .  
  680026   Фамилия не установлена  .  
  680027   Фамилия не установлена  .  
  680028   Фамилия не установлена  .  
  680029   Фамилия не установлена  .  
  680030   Фамилия не установлена  .  
  680031   Фамилия не установлена  .  
  680032   Фамилия не установлена  .  
  680033   Фамилия не установлена  .  
  680034   Фамилия не установлена  .  
  680035   Фамилия не установлена  .  
  680036   Фамилия не установлена  .  
  680037   Фамилия не установлена  .  
  680038   Фамилия не установлена  .  
  680039   Фамилия не установлена  .  
  680040   Фамилия не установлена  .  
  680041   Фамилия не установлена  .  
  680042   Фамилия не установлена  .  
  680043   Фамилия не установлена  .  
  680044   Фамилия не установлена  .  
  680045   Фамилия не установлена  .  
  680046   Фамилия не установлена  .  
  680047   Фамилия не установлена  .  
  680048   Фамилия не установлена  .  
  680049   Фамилия не установлена  .  
  680050   Фамилия не установлена  .  
  680051   Фамилия не установлена  .  
  680052   Фамилия не установлена  .  
  680053   Фамилия не установлена  .  
  680054   Фамилия не установлена  .  
  680055   Фамилия не установлена  .  
  680056   Фамилия не установлена  .  
  680057   Фамилия не установлена  .  
  680058   Фамилия не установлена  .  
  680059   Фамилия не установлена  .  
  680060   Фамилия не установлена  .  
  680061   Фамилия не установлена  .  
  680062   Фамилия не установлена  .  
  680063   Фамилия не установлена  .  
  680064   Фамилия не установлена  .  

  680065   Фамилия не установлена  .  
  680066   Фамилия не установлена  .  
  680067   Фамилия не установлена  .  
  680068   Фамилия не установлена  .  
  680069   Фамилия не установлена  .  
  680070   Фамилия не установлена  .  
  680071   Фамилия не установлена  .  
  680072   Фамилия не установлена  .  
  680073   Фамилия не установлена  .  
  680074   Фамилия не установлена  .  
  680075   Фамилия не установлена  .  
  680076   Фамилия не установлена  .  
  680077   Фамилия не установлена  .  
  680078   Фамилия не установлена  .  
  680079   Фамилия не установлена  .  
  680080   Фамилия не установлена  .  
  680081   ГЛАЗКОВ   Симон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 30.11.1916, 
будучи старшим в полевом карауле, обнаружил наступление против-
ника, своевременно донес об этом, что способствовало отбитию атаки.  

  680082   Фамилия не установлена  .  
  680083   Фамилия не установлена  .  
  680084   Фамилия не установлена  .  
  680085   Фамилия не установлена  .  
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  680090   Фамилия не установлена  .  
  680091   Фамилия не установлена  .  
  680092   Фамилия не установлена  .  
  680093   Фамилия не установлена  .  
  680094   Фамилия не установлена  .  
  680095   Фамилия не установлена  .  
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  680098   Фамилия не установлена  .  
  680099   Фамилия не установлена  .  
  680100   Фамилия не установлена  .  
  680101   СЫРОМЯТНИКОВ   Андрей   —   Собственный Его Императорско-

го Величества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 
7.06.1916, будучи послан на разведку переправы через р. Сучава, был 
встречен огнем пехотной заставы. Бросившись на нее в атаку, зарубил 
пять человек, а остальных 13 во всем вооружении захватил в плен, 
что дало возможность выяснить, что переправа через р. Сучава занята 
окопавшейся пехотой.  

  680102   ОРИШКО   Василий   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, нахо-
дясь в передовом дозоре в направлении на д. Андросфалва, произвел 
тщательную разведку в этом районе, в результате чего выследил про-
тивника и определил его силы, о чем и доставил подробное донесение. 
Благодаря доставке принятые меры заставили противника отступить.  

  680103   ГИРИЧ   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 10.06.1916 во время 
атаки высоты перед г. Кимполунгом, когда противник открыл огонь 
из нескольких пулеметов по атакующим, зайдя с фланга, бросился на 
крайний пулемет, заставил его прекратить огонь, 4-х убил, захватил 
треногу пулемета, тело же пулемета не успел, из-за слишком густого 
леса.  

  680104   ПАНЧЕНКО   Корней   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 5.06.1916 
при взятии неприятельского обоза у д. Кичера, будучи послан с важ-
ным извещением, под сильным и действительным огнем противника, 
своевременно доставил его на батарею, чем дал возможность огнем 
поддерживать наши атакующие части.  

  680105   ЧЕСНАКОВ   Сергей   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что в ночь на 
29.05.1916 при переправе наших войск через р. Прут у д. Вама, вызвав-
шись охотником под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, установил связь с пехотой.  

  680106   ГРИНЬ   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 при взятии 
переправы через р. Сучава у д. Андросфалва, находясь в разъезде левее 
моста, отыскал брод под огнем противника, переправился через р. Су-
чава, атаковал неприятельскую заставу силой в 17 человек, 5 человек 
зарубил, а 12 забрал в плен.  

  680107   ПАНАРИН   Кузьма   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что в ночь на 
29.05.1916 при переправе наших войск через р. Прут у д. Вама, вызвав-
шись охотником под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, установил связь с пехотой.  

  680108   ЛИХАЧЕВ   Василий   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916, 
будучи послан на разведку переправы через р. Сучава, был встречен 
огнем пехотной заставы. Бросившись на нее в атаку, зарубил пять 
человек, а остальных 13 во всем вооружении захватил в плен, что 
дало возможность выяснить, что переправа через р. Сучава занята 
окопавшейся пехотой.  

  680109   СИДОРЕНКО   Иван   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916 
у д. Каменка, ночью находясь в полевом карауле, был окружен в лесу 
пехотой противника, перед превосходными силами которого под силь-
ным огнем с близкой дистанции, пробился к своим войскам, не оставив 
никаких трофеев противнику.  

  680110   ЧЕСНОКОВ   Василий   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 6.06.1916 у 
д. Каменка, будучи дозором от разъезда, заметил неприятельский пост, 
которому зайдя в тыл и бросившись на него, без выстрела захватил 
5 человек в плен.  

  680111   ГУЩА   Ефим   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916, когда была 
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занята высота 451 у д. Каменка, вызвался охотником под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника и установил нарушенную 
связь с дивизионом есаула Валаева.  

  680112   МОСКАЛЕНКО   Ефрем   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, 
будучи послан на разведку переправы через р. Сучава, был встречен 
огнем пехотной заставы. Бросившись на нее в атаку, зарубил пять 
человек, а остальных 13 во всем вооружении захватил в плен, что 
дало возможность выяснить, что переправа через р. Сучава занята 
окопавшейся пехотой.  

  680113   ЧЕРНЫШЕВ   Петр   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, нахо-
дясь в передовом дозоре в направлении на д. Андросфалва, произвел 
тщательную разведку в этом районе, в результате чего выследил про-
тивника и определил его силы, о чем и доставил подробное донесение. 
Благодаря доставке принятые меры заставили противника отступить.  

  680114   МАТВИЙЧЕНКО   Кирилл   —   Собственный Его Императорского 
Величества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 
при взятии г. Радауц, будучи ранен, оставался в строю до конца боя, 
способствуя успешному окончанию его.  

  680115   ЯСЬКО   Пантелеймон   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 
при взятии г. Радауц, будучи ранен, оставался в строю до конца боя, 
способствуя успешному окончанию его.  

  680116   КРАВЧУК   Василий   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, 
будучи послан на разведку переправы через р. Сучава, был встречен 
огнем пехотной заставы. Бросившись на нее в атаку, зарубил пять 
человек, а остальных 13 во всем вооружении захватил в плен, что 
дало возможность выяснить, что переправа через р. Сучава занята 
окопавшейся пехотой.  

  680117   ДРУЖЕНЕЦ   Никифор   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 28.05.1916 
при переправе наших войск через р. Прут у д. Вама под артиллерий-
ским огнем противника, вызвавшись охотником, доставил донесение 
начальнику дивизии.  

  680118   ГОЛОВИНОВ   Никифор   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, 
будучи послан на разведку переправы через р. Сучава, был встречен 
огнем пехотной заставы. Бросившись на нее в атаку, зарубил пять 
человек, а остальных 13 во всем вооружении захватил в плен, что 
дало возможность выяснить, что переправа через р. Сучава занята 
окопавшейся пехотой.  

  680119   ГАМОВ   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, будучи 
послан на разведку переправы через р. Сучава, был встречен огнем 
пехотной заставы. Бросившись на нее в атаку, зарубил пять человек, а 
остальных 13 во всем вооружении захватил в плен, что дало возмож-
ность выяснить, что переправа через р. Сучава занята окопавшейся 
пехотой.  

  680120   ГАМОВ   Иосиф   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916, когда была 
занята высота 451 у д. Каменка, вызвался охотником под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника и установил нарушенную 
связь с дивизионом есаула Валаева.  

  680121   ЧЕСНАКОВ   Сергей   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 6.06.1916, 
когда была занята высота 451 у д. Каменка, вызвался охотником под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника и установил 
нарушенную связь с дивизионом есаула Валаева.  

  680122   ЦЕГЕЛЬНИКОВ   Семен   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 5.06.1916 
при отбитии неприятельского обоза у д. Кичера, первым бросился на 
засевшего за полотном железной дороги противника, чем увлек за 
собой своих товарищей.  

  680123   ДЕЙКО   Алексей   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916 при 
взятии неприятельского обоза у д. Кичера, заметил обходное движение 
противника, зашедшего нашей сотне во фланг, по собственной инициа-
тиве отделился от сотни, бросился на противника в атаку, несколько 
человек зарубил, а 14 взял в плен.  

  680124   МАЦУЦА   Георгий   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 16.05.1916 
у с. Боян в окопах, под сильным огнем исправил телефонную линию, 
попорченную снарядами противника. Был ранен.  

  680125   ФОШИН   Михаил   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, при 
взятии г. Радауц, заметив засевшего в доме противника, предупредил 
своевременно об этом взводного и, когда одним из первых бросился 
выбивать оттуда противника, был убит вместе с конем.  

  680126   СВИТКА   Митрофан   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, нахо-
дясь в передовом дозоре в направлении на д. Андросфалва, произвел 
тщательную разведку в этом районе, в результате чего выследил про-
тивника и определил его силы, о чем и доставил подробное донесение. 
Благодаря доставке принятые меры заставили противника отступить.  

  680127   ТАРАСОВ   Сергей   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 5.06.1916 
при отбитии неприятельского обоза у д. Кичера, первым бросился на 
засевшего за полотном железной дороги противника, чем увлек за 
собой своих товарищей.  

  680128   ХЛЫНИН   Федор   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916 
при взятии обоза у д. Кичера, находясь при подполковнике Маркове, 
бросился вперед на засевшего в халупе противника, прикрывавшего 
обоз, выбил его оттуда штыком, часть заколол, а остальных взял в плен, 
причем тут же был убит подполковник Марков. Убит.  

  680129   ДАХНО   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 6.06.1916 при 
взятии высоты 451 у д. Каменка, когда была утрачена связь 4-й сотни 
Кизляро-Гребенского полка, вызвался охотником и под огнем против-
ника с близкой дистанции, с явной опасностью для жизни, восстановил 
связь.  

  680130   МАТВИЕНКО   Тихон   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 5.06.1916 при 
взятии неприятельского обоза у д. Кичера, заметил обходное движение 

противника, зашедшего нашей сотне во фланг, по собственной инициа-
тиве отделился от сотни, бросился на противника в атаку, несколько 
человек зарубил, а 14 взял в плен.  

  680131   КОЦАРЕВ   Сергей   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 28.05.1916 при 
переправе наших войск через р. Прут у д. Вама под артиллерийским 
огнем противника, при выносе смертельно раненого казака Решетько, 
сам был ранен, но остался в строю до утра.  

  680132   ГРАБКО   Арсений   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 10.06.1916 
при переправе наших войск через р. Прут у д. Вама, под губительным 
и сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, точно 
установил место расположения противника и пулеметов и указал под-
ступ к ним, чем облегчил захват пулемета.  

  680133   НЕСОН   Филипп   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 5.06.1916 при взя-
тии обоза у д. Кичера, находясь при подполковнике Маркове, бросился 
вперед на засевшего в халупе противника, прикрывавшего обоз, выбил 
его оттуда штыком, часть заколол, а остальных взял в плен, причем тут 
же был убит подполковник Марков.  

  680134   АЗАРОВ   Тимофей   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что в ночь с 
5-го на 6.06.1916 был вызван охотником разведать д.д. Опричини и 
Тереблесты, занятые противником, выполнил задачу с полным успе-
хом, доставив важные сведения о силах и расположении австрийской 
пехоты и их разъездов, пытавшихся отрезать посты нашего охранения, 
благодаря чему были приняты меры.  

  680135   ЯКОВЦОВ   Павел   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 29.05.1916, 
при прикрытии переправы через р. Прут у д. Вама, был послан с до-
несением о попытке австрийцев переправиться на нашу сторону. Не-
смотря на губительный огонь и ранение, донесение было доставлено 
своевременно и приняты меры к отражению переправы.  

  680136   ВОЛКОДАВ   Василий   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что в ночь 
с 5-го на 6.06.1916 был вызван охотником разведать д.д. Опричини и 
Тереблесты, занятые противником, выполнил задачу с полным успе-
хом, доставив важные сведения о силах и расположении австрийской 
пехоты и их разъездов, пытавшихся отрезать посты нашего охранения, 
благодаря чему были приняты меры.  

  680137   ГЛЕБОВ   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что в ночь с 5-го на 
6.06.1916 был вызван охотником разведать д.д. Опричини и Тереблесты, 
занятые противником, выполнил задачу с полным успехом, доставив 
важные сведения о силах и расположении австрийской пехоты и их 
разъездов, пытавшихся отрезать посты нашего охранения, благодаря 
чему были приняты меры.  

  680138   СОЛОМИН   Федор   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что в ночь с 
5-го на 6.06.1916 был вызван охотником разведать д.д. Опричини и 
Тереблесты, занятые противником, выполнил задачу с полным успе-
хом, доставив важные сведения о силах и расположении австрийской 
пехоты и их разъездов, пытавшихся отрезать посты нашего охранения, 
благодаря чему были приняты меры.  

  680139   ГОЛИОНЦЕВ   Иван   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 29.05.1916 при 
переправе наших войск через р. Прут у д. Вама, вызвавшись охотником, 
под губительным и сильным огнем противника, доставил патроны, ко-
гда в них оказался недостаток.  

  680140   ТЫЩЕНКО   Степан   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916, на-
ходясь в передовом дозоре в направлении на д. Андросфалва, произвел 
тщательную разведку в этом районе, в результате чего выследил про-
тивника и определил его силы, о чем и доставил подробное донесение. 
Благодаря доставке принятые меры заставили противника отступить.  

  680141   ГРЕБЕНИК   Павел   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 6.06.1916 у 
д. Каменка, будучи дозором от разъезда, заметил неприятельский пост, 
которому зайдя в тыл и бросившись на него, без выстрела захватил 
5 человек в плен.  

  680142   ПОДСТАВКИН   Иван   —   Собственный Его Императорского Ве-
личества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 8.06.1916 
у д. Клостер-Гумора, находясь в правом дозоре, своевременно обна-
ружил и дал знать об устроенной в горах в лесу засаде австрийцев, 
благодаря чему были своевременно приняты меры.  

  680143   СЕРБИН   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, урядник.   За то, что 7.06.1916, будучи 
послан на разведку переправы через р. Сучава, был встречен огнем 
пехотной заставы. Бросившись на нее в атаку, зарубил пять человек, а 
остальных 13 во всем вооружении захватил в плен, что дало возмож-
ность выяснить, что переправа через р. Сучава занята окопавшейся 
пехотой.  

  680144   МАМАЙ   Лев   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что в ночь с 5-го на 
6.06.1916 был вызван охотником разведать д.д. Опричини и Тереблесты, 
занятые противником, выполнил задачу с полным успехом, доставив 
важные сведения о силах и расположении австрийской пехоты и их 
разъездов, пытавшихся отрезать посты нашего охранения, благодаря 
чему были приняты меры.  

  680145   БАША   Григорий   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 29.05.1916, при при-
крытии переправы через р. Прут у д. Вама, был послан с донесением 
о попытке австрийцев переправиться на нашу сторону. Несмотря на 
губительный огонь и ранение, донесение было доставлено своевре-
менно и приняты меры к отражению переправы.  

  680146   МИЗИН   Михаил   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 10.06.1916 при пере-
праве наших войск через р. Прут у д. Вама, под губительным и сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, точно установил 
место расположения противника и пулеметов и указал подступ к ним, 
чем облегчил захват пулемета.  

  680147   ЖОРНИК   Федор   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 5.06.1916 при 
взятии неприятельского обоза у д. Кичера, заметил обходное движение 
противника, зашедшего нашей сотне во фланг, по собственной инициа-
тиве отделился от сотни, бросился на противника в атаку, несколько 
человек зарубил, а 14 взял в плен.  

  680148   КУРАСОВ   Георгий   —   Собственный Его Императорского Величе-
ства Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 5.06.1916 при 
взятии неприятельского обоза у д. Кичера, заметил обходное движение 
противника, зашедшего нашей сотне во фланг, по собственной инициа-
тиве отделился от сотни, бросился на противника в атаку, несколько 
человек зарубил, а 14 взял в плен.  

  680149   АНДРИАНОВ   Макар   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 30.05.1916 
при переправе наших войск через р. Прут у д. Вама, под губительным 
и сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
важное донесение Командующему полком.  

  680150   ДОЛЖЕНКО   Никифор   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что в ночь с 5-го на 
6.06.1916 был вызван охотником разведать д.д. Опричини и Тереблесты, 
занятые противником, выполнил задачу с полным успехом, доставив 
важные сведения о силах и расположении австрийской пехоты и их 
разъездов, пытавшихся отрезать посты нашего охранения, благодаря 
чему были приняты меры.  

  680151   РУДЬ   Иван   —   Собственный Его Императорского Величества 
Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 7.06.1916 при взятии 
г. Радауц, будучи ранен, оставался в строю до конца боя, способствуя 
успешному окончанию его.  

  680152   ПАВЛОВСКИЙ   Федор   —   Собственный Его Императорского Вели-
чества Конвой, л.-гв. 1 Кубанская сотня, казак.   За то, что 29.05.1916 при 
переправе наших войск через р. Прут у д. Вама, вызвавшись охотником, 
под губительным и сильным огнем противника, доставил патроны, ко-
гда в них оказался недостаток.  

  680153   Фамилия не установлена  .  
  680154   Фамилия не установлена  .  
  680155   Фамилия не установлена  .  
  680156   Фамилия не установлена  .  
  680157   КУЧЕРОВ   Ульян   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конвойная 

команда начальника, мл. урядник.   За то, что в бою 7.06.1916 у г. Радауц, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя.  

  680158   ЯКОВЛЕВ   Николай   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конвойная 
команда начальника, приказный.   За то, что в бою 7.06.1916 у г. Радауц, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя.  

  680159   АСКОЛКОВ   Никита   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конвойная 
команда начальника, приказный.   За то, что в бою 7.06.1916 у г. Радауц, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя.  

  680160   ЛЕГЕЗИН   Петр   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конвойная 
команда начальника, приказный.   За то, что в бою 7.06.1916 у г. Радауц, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя.  

  680161   ДЕМЧЕНКО   Николай   —   1 Терская льготная каз. дивизия, кон-
войная команда начальника, мл. урядник.   За то, что в бою 7.06.1916 
у г. Радауц, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя.  

  680162   Фамилия не установлена  .  
  680163   Фамилия не установлена  .  
  680164   Фамилия не установлена  .  
  680165   Фамилия не установлена  .  
  680166   Фамилия не установлена  .  
  680167   Фамилия не установлена  .  
  680168   Фамилия не установлена  .  
  680169   Фамилия не установлена  .  
  680170   Фамилия не установлена  .  
  680171   Фамилия не установлена  .  
  680172   Фамилия не установлена  .  
  680173   Фамилия не установлена  .  
  680174   Фамилия не установлена  .  
  680175   Фамилия не установлена  .  
  680176   Фамилия не установлена  .  
  680177   Фамилия не установлена  .  
  680178   Фамилия не установлена  .  
  680179   Фамилия не установлена  .  
  680180   Фамилия не установлена  .  
  680181   Фамилия не установлена  .  
  680182   Фамилия не установлена  .  
  680183   Фамилия не установлена  .  
  680184   Фамилия не установлена  .  
  680185   Фамилия не установлена  .  
  680186   Фамилия не установлена  .  
  680187   Фамилия не установлена  .  
  680188   Фамилия не установлена  .  
  680189   Фамилия не установлена  .  
  680190   Фамилия не установлена  .  
  680191   Фамилия не установлена  .  
  680192   Фамилия не установлена  .  
  680193   Фамилия не установлена  .  
  680194   Фамилия не установлена  .  
  680195   Фамилия не установлена  .  
  680196   Фамилия не установлена  .  
  680197   Фамилия не установлена  .  
  680198   Фамилия не установлена  .  
  680199   Фамилия не установлена  .  
  680200   Фамилия не установлена  .  
  680201   БЕЛОУС   Трофим   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 
29.09.1915.  

  680202   ГОНТОВОЙ   Мефодий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 
29.09.1915.  



-710-680203–680318
  680203   ФЕДЯИНОВ   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 
29.09.1915.  

  680204   НАЗАРЕЙКО   Федор   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 29.09.1915.  

  680205   КУШНИР   Филипп   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 
29.09.1915.  

  680206   ГУБАНОВ   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 29.09.1915.  

  680207   ТАРНАВСКИЙ   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 29.09.1915.  

  680208   СУРОВ   Прохор   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 29.09.1915.  

  680209*   ВЫШТЫКАЙЛО   Владимир   —   12 улан. Белгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайво-
ронка, 29.09.1915.   [ Повторно, III-164512]  

  680209*   ГОНЗЮС   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680209*   ОХЛЯБИНИН   Борис   —   258 пеш. Самарская дружина, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 30.01.1915.  

  680210   СОСНОВСКИЙ   Сергей   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость, оказанные 
в бою у д. Гайворонка, 29.09.1915.  

  680211   КОНЕВ   Федор   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 29.09.1915.  

  680212   КОРНИЛОВ   Василий   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 29.09.1915.  

  680213   САДЫК   Ибрагим   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 29.09.1915.  

  680214   МОСКАЛЕНКО   Сизион   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  

  680215   ШТАНЬКО   Григорий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  

  680216   НЕКОЗ   Вукол   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 21-го по 25.08.1915.  

  680217   ВИНОКУРОВ   Антон   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08 
по 30.09.1915.  

  680218   БЕЛИКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 25.08 по 30.09.1915.  

  680219   ДЕСЕНКО   Дионисий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.06.1915 по 
21.02.1916.  

  680220   ФОМЕНКО   Наум   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.06.1915 по 21.02.1916.  

  680221   ТРОФИМОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08 
по 30.09.1915.  

  680222   ПЛЕТНЕВ   Кузьма   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08 
по 30.09.1915.  

  680223   СОСНОВЫЙ   Яков   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.06.1915 по 21.02.1916.  

  680224   ПОЛУЯНОВ   Никита   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08 
по 30.09.1915.  

  680225   СТРОКУН   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.06.1915 по 21.02.1916.  

  680226   БЕЛЕРА   Павел   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.06.1915 по 21.02.1916.  

  680227   СОВА   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.06.1915 по 21.02.1916.  

  680228   ЛИПОВСКОЙ   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680229   ЮРЧЕНКО   Максим   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.06.1915 по 
21.02.1916.  

  680230   ЛУКЬЯНЕНКО   Дмитрий   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  

  680231   НЕСТЕРЕНКО   Николай   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.06.1915 по 
21.02.1916.  

  680232   ЧЕСНОКОВ   Андрей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680233   ЗАПОРОЖЧЕНКО   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 2.07 по 2.09.1915.  

  680234   ДИДЕНКО   Никита   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, фельдфебель.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680235   МАЛЫЙ   Лука   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.06.1915 по 21.02.1916.  

  680236   БУЛАНОВ   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.06.1915 по 
21.02.1916.  

  680237   АРНАУТОВ   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, фельдфебель.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680238   СУХАНОВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680239   Фамилия не установлена  .  

  680240   СМЯЦКИЙ   Аким   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680241   СОПИЛЬНЯК   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680242   СЕМЕНКО   Сергей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680243   ГАЕВОЙ   Захар   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680244   ПРУЧАЙ   Николай   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, фельдфебель.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680245   ПЫДЫК   Афанасий   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.06.1915 по 
21.02.1916.  

  680246   ЛЫКОВ   Максим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с 25.08 по 1.10.1915.  

  680247   ЕРЕШКО   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 19.01.1916.  

  680248   ВОВЧЕНКО   Филипп   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
19.01.1916.  

  680249   ЧЕШУЙКО   Семен   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 19.01.1916.  

  680250   АННЕНКО   Степан   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 25.08.1915 у д. Винятинце.  

  680251   РОДИОНЕНКО   Яков   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
19.01.1916.  

  680252   СОСНОВЫЙ   Антон   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
19.01.1916.  

  680253   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 19.01.1916.  

  680254   ЖИРОВ   Никифор   —   10 Кубанский пластунский батальон, со-
тенный мед. фельдшер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с 25.08.1915 по 24.01.1916.  

  680255   ШКОРУПА   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 28.02.1916.  

  680256   БРАТАН   Иван   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 27.02.1916.  

  680257   ПОНОМАРЕВ   Михаил   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
28.02.1916.  

  680258   САМОЙЛЕНКО   Прокофий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 25.08.1915 у 
д. Винятинце.  

  680259   ЦОКУР   Тимофей   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
19.01.1916.  

  680260   КОЛОМИЕЦ   Конон   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
19.01.1916.  

  680261   СИНЕРУК   Герасим   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 8-го и 9.02.1916.  

  680262   ТЕРЕТИНА   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08.1915 по 
24.01.1916.  

  680263   БУШЕВ   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08.1915 по 24.01.1916.  

  680264   БЕЛЯЕВСКИЙ   Петр   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
28.02.1916.  

  680265   ЛАПТЕВ   Петр   —   10 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08.1915 по 24.01.1916.  

  680266   БОКЛОЖЕНКО   Арсений   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
28.02.1916.  

  680267   БОГУЧАРСКИЙ   Афанасий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 19.01.1916.  

  680268   СЕРДЮК   Евгений   —   9 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
27.02.1916.  

  680269   ПЕТЕЛИМОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 19.01.1916.  

  680270   ЛУПАНДИН   Кондрат   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08.1915 по 
24.01.1916.  

  680271   ОХРИМЕНКО   Никон   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
19.01.1916.  

  680272   АЛИМОВ   Павел   —   12 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 28.02.1916.  

  680273   САВЕЛОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 25.08.1915 у д. Винятинце.  

  680274   РОГАЛЬ   Дмитрий   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
19.01.1916.  

  680275   ПОХОДНЯ   Павел   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 19.01.1916.  

  680276   БАСОВ   Георгий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 25.08.1915 у д. Винятинце.  

  680277   СТРЕЛЬНИКОВ   Степан   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 25.08.1915 у 
д. Винятинце.  

  680278   БУКИРЕВ   Петр   —   10 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08.1915 по 24.01.1916.  

  680279   ГОЛОБОРОДЬКО   Харлампий   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 
25.08.1915 по 24.01.1916.  

  680280   ШЕВЦОВ   Василий   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
28.02.1916.  

  680281   БОЙКО   Сила   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 19.01.1916.  

  680282   РЕШИТЬКО   Яков   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 8-го и 9.02.1916.  

  680283   ПЕРФИЛОВ   Николай   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
28.02.1916.  

  680284   СЕИН   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08.1915 по 24.01.1916.  

  680285   СЕРКОВ   Георгий   —   12 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
28.02.1916.  

  680286   ЗАДОРОЖКА   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 8-го и 9.02.1916.  

  680287   ТУРЧИН   Александр   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
19.01.1916.  

  680288   ПРАЦАЙ   Павел   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 19.01.1916.  

  680289   СИДЕРКА   Яков   —   10 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08.1915 по 24.01.1916.  

  680290   ШРАМ   Дмитрий   —   10 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08.1915 по 24.01.1916.  

  680291   КРАВЧЕНКО   Петр   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 27.02.1916.  

  680292   СТРЕЛЕЦКИЙ   Антон   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
19.01.1916.  

  680293   МАЛЬЦЕВ   Николай   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
28.02.1916.  

  680294   СЕМЕНЮТИН   Петр   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
28.02.1916.  

  680295   РОМАДИН   Адриан   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
28.02.1916.  

  680296   ЛОСЬ   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 19.01.1916.  

  680297   ЧЕРНИК   Яков   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях 8-го и 9.02.1916.  

  680298   ГУРОВ   Петр   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 28.02.1916.  

  680299   СИНЧИЛО   Исай   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях 8-го и 9.02.1916.  

  680300   ЗАЯЦ   Марк   —   9 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 27.02.1916.  

  680301   ХМАРА   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 8-го и 9.02.1916.  

  680302   КОТЕЛЯНИЦ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680303   МАСЛЯК   Франц   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Доброноуц, первым ворвался в окопы 
противника и, бросая бомбы, содействовал общему успеху атаки.  

  680304   СТРЕЛКОВ   Иосиф   —   2 Линейный каз. полк, казак.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 14.05.1915.  

  680305   КИЯШКО   Василий   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
27.02.1916.  

  680306   НЕСТЕРЕНКО   Георгий   —   74 пех. Ставропольский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.12.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  680307   АКУПОВ   Саркис   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 16 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680308   ПАНЧЕНКО   Мефодий   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 
по 27.02.1916.  

  680309   ЛАВРИК   Назар   —   9 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 27.02.1916.  

  680310   ФАРАФОНОВ   Илья   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680311   ГРАМАКОВ   Павел   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 25.08.1915 по 
24.01.1916.  

  680312   ВЕРЕЩАКА   Павел   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 27.02.1916.  

  680313   НАЗАРЕНКО   Григорий   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 
по 27.02.1916.  

  680314   ФИЛИМОНОВ   Георгий   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
27.02.1916.  

  680315   НЕСТЕРЕНКО   Григорий   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 по 
27.02.1916.  

  680316   ЕВТУШЕНКО   Никита   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680317   КОЗАК   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680318   ДЬЯЧКОВ   Митрофан   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
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противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680319   СКИБА   Харитон   —   74 пех. Ставропольский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 3.03.1916 у фольварка Буч, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  680320   ФАРТУШНЫЙ   Антон   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 12.05.1915 
по 27.02.1916.  

  680321   МАЛИНИЧ   Яков   —   270 армейский запасный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.02.1916, при атаке заставы противника в д. Лотач, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  680322   МОРКОВКИН   Василий   —   86 армейский запасный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1916, в штыковой схватке, при атаке раз-
ведчиками заставы противника в с. Лотач, личным примером мужества 
ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  680323   БАЛЫКОВ   Сергей   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 23.05.1916.  

  680324   ЗАБОЛОТНЫЙ   Алексей   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  680325   НАГОРНЫЙ   Дмитрий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке неприятельской позиции, 
примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей, чем 
способствовал успеху атаки.  

  680326   ФЕХРЕДИНОВ   Шариф   —   132 армейский запасный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916 у д. Устечко, будучи старшим 
в разведке, при штыковой схватке, первым бросился на противника и 
тем способствовал успеху атаки.  

  680327   ПАВАЛАТИЙ   Александр   —   86 армейский запасный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1916, в штыковой схватке, при 
атаке разведчиками заставы противника в с. Лотач, примером лич-
ной храбрости и мужества, ободрял товарищей и увлек их за собой 
в штыковую схватку.  

  680328   МЕЛЬНИК   Михаил   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 20.12.1915 у с. Раранче, во время наступления на укрепленную 
позицию противника, под ураганным огнем приблизился к неприятель-
скому окопу и, совместно со своими товарищами выбил неприятеля 
из окопа, подавая пример храбрости и мужества, причем был ранен.  

  680329   ГЛЫСТЮК   Прокофий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680330   ТРОЙНИН   Петр   —   270 армейский запасный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.02.1916, при атаке заставы противника в 
д. Лотач, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, выяснил 
расположение заставы противника, о чем своевременно уведомил 
начальника партии.  

  680331   СЛИЗКИЙ   Ефим   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680332   ПАВЛОВ   Иван   —   74 пех. Ставропольский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 19.12.1915, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  680333   ЦАРЬКОВ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680334   ЖАРКОВ   Алексей   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, будучи санитаром, оказывал 
первую помощь раненым нижним чинам и офицерам и выносил их из 
передовых цепей.  

  680335   ПРИСЯКАР   Мефодий   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680336   ДАНИЛЬЧУК   Антон   —   19 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 6.01.1916 у с. Раранче, находясь под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, самоотвер-
женно исполнял обязанности четвертого номера и тем дал возможность 
отбить две контратаки противника.  

  680337   БАРИНОВ   Алексей   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680338   УТОЧКИН   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 16.05.1916.  

  680339   ГУМЕНЮК   Игнатий   —   128 пех. Старооскольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, находясь под 
сильным огнем противника, не растерялся и продолжал командовать 
взводом, ободряя своих подчиненных, чем способствовал успеху боя.  

  680340   РЕЗНИЧЕНКО   Григорий   —   270 армейский запасный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1916, при атаке заставы против-
ника в д. Лотач, спас жизнь раненого своего офицера и вынес его из 
сферы огня.  

  680341   Фамилия не установлена  .  
  680342   ШВАНОВ   Харлампий   —   2 Линейный каз. полк, ст. урядник.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 14.05.1915.  
  680343   ИГЛИН   Петр   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что в боях 

27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  680344   ГАБЕДАВА   Константин   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680345   ГРАЩЕНКО   Михаил   —   46 пех. Днепровский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Чарны-Поток, при наступлении роты на 
окопы противника, под сильным убийственным огнем, шел вперед 
и, примером храбрости ободряя своих товарищей, увлек их за собой.  

  680346   УСС   Павел   —   75 пех. Севастопольский полк, фельдфебель.   За 
то, что 5.03.1915 у с. Раранче, на высоте 258, будучи в разведке, был 
обнаружен противником и, будучи ранен, остался в строю и принимал 
участие в бое.  

  680347   ПЕРЕЛИНКИН   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680348   СИДОРОВ   Георгий   —   2 Линейный каз. полк, приказный.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 4.07.1915.  

  680349   ГАЛКА   Матвей   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680350   Фамилия не установлена  .  
  680351   БЕРЧУ   Никита   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За муже-

ство и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  
  680352   МОИСЕЙЧУК   Степан   —   75 пех. Севастопольский полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что в бою 19.12.1915 у с. Раранче, командуя взводом 
на передовой позиции на высоте 258, отбил несколько яростных атак 
противника и удержал за собой обороняемый участок.  

  680353   НЕСТЕРЕНКО   Василий   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  680354   БУХОЛ   Петр   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции, вынес из сферы огня раненого в грудь пра-
порщика Бутника.  

  680355   ГОЛУБЧИК   Киприян   —   75 пех. Севастопольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.12.1915 у с. Раранче, при штыковой схватке с пре-
восходными силами противника на высоте 258, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество, содействуя успеху атаки.  

  680356   ЛЕВЧЕНКО   Григорий   —   9 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680357   СКОРОДИНСКИЙ   Алексей   —   19 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 6.01.1916, находясь на наблюдательном пункте 
командира батареи, во время подготовки атаки на укрепленную ав-
стрийскую позицию у с. Раранче, несмотря на губительный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, исправлял и наводил 
телефонный провод, благодаря чему поддерживал беспрерывную связь 
с батареей.  

  680358   ТЕЛЕГА   Емельян   —   75 пех. Севастопольский полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при атаке неприятельских 
позиций на высоте 258, при штыковой схватке с превосходными 
силами, проявил выдающееся мужество и храбрость, содействовал 
успеху атаки.  

  680359   РЯБЧЕВСКИЙ   Илья   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, вызвавшись охотником резать проволоку 
противника, выполнил поручение с полным успехом.  

  680360   АХРЕМЕНКО   Андрей   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  680361   Фамилия не установлена  .  
  680362   КАПИТАНОВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-

ство и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  
  680363   КРИВОВЛЯС   Макар   —   5 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  
  680364   ТАБАЧНИК   Терентий   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  
  680365   БРОВЧЕНКО   Ефим Федотович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою 19.12.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки. Переведен по службе в 653 пех. 
Перемышльский полк.  

  680366   КРИВОЛАП   Иван   —   19 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что 6.01.1916 в бою под с. Ракитно, под сильным и действитель-
ным артиллерийским огнем противника, будучи фейерверкером при 
орудии, точной стрельбой своего орудия оказывал содействие 74 пех. 
Ставропольскому полку при атаке высоты 258.  

  680367   ТУРНАЕВ   Федор   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.07.1915, будучи на разведке с взводом у 
с. Вулька-Мазовецка, несмотря на туманную погоду и будучи обойден 
противником, своевременно дал знать о наступлении противника, что 
способствовало нашему успеху.  

  680368   КОЧЕУЛОВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680369   ШАПОВАЛОВ   Иван Федорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме не-
приятельских позиций на высоте 258, самоотверженно, метким огнем 
в упор противнику, поддерживал успех атаки. Переведен по службе в 
654 пех. Рогатинский полк.  

  680370   КУЗЬМЕНКО   Адриан   —   75 пех. Севастопольский полк, рядовой. 
  За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при атаке неприятельских 
позиций на высоте 258, при штыковой схватке с превосходными 
силами, проявил выдающееся мужество и храбрость, содействовал 
успеху атаки.  

  680371   БЕЛОГУЬ   Иван   —   75 пех. Севастопольский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.03.1916 у с. Раранче, будучи старшим в секрете, 
был окружен значительными силами неприятельских разведчиков, 
пытавшихся его захватить, но, несмотря на очевидное превосходство 
в силах, вступил с ними в бой, штыком проложил себе дорогу и при-
соединился к своей роте.  

  680372   ЗАЩИПАС   Исидор   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 14.12.1915 у с. Раранче, вызвавшись охотником следуя 
впереди своей цепи, резать проволочные заграждения противника, 
прорезал 5 рядов, был ранен и остался в строю до вечера.  

  680373   ДОЛГОПОЛЫЙ   Кирилл   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 14-го по 23.12.1915 у с. Раранче, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
с передовой линией окопов, чем дал возможность принять соответ-
ствующие меры, при донесении о наступлении больших сил противника.  

  680374   ПЕТРИЧЕНКО   Пимен   —   75 пех. Севастопольский полк, рядовой. 
  За то, что 19.12.1915 у с. Раранче, будучи разведчиком, с опасностью 
для жизни проникнув в расположение неприятеля, обнаружил место-
расположение его 4 пулеметов, что имело большое значение, когда 
наши части перешли в атаку.  

  680375   ШЕРСТЮК   Прокофий   —   76 пех. Кубанский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.08.1914 за г. Рогатином, занял со своим 
отделением неприятельские окопы, укрепил их и отбил контратаку 
австрийцев, причем был ранен пулей на вылет в ногу.  

  680376   ЧУЙКО   Трофим   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916, доставил роте на место боя патроны, под 
действительным огнем противника, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  680377   ЕРЕМИН   Григорий   —   75 пех. Севастопольский полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме неприятельских 
позиций на высоте 258, самоотверженно, метким огнем в упор против-
нику, поддерживал успех атаки.  

  680378   ВОЕВОДА   Семен Васильевич   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно 
укрепленной неприятельской позиции, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 
ст. № 591390. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  680379   ГЛАДКОВ   Гавриил   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно укреп-
ленной неприятельской позиции, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.  

  680380   КРЮЧОК   Порфирий   —   75 пех. Севастопольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.12.1915 у с. Раранче, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принял участие в бою.  

  680381   ЛЕСНИЧЕНКО   Михаил   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 18.12.1915 в бою у с. Раранче, под сильным и действитель-
ным огнем противника, будучи послан с важным донесением, несмотря 
почти на неминуемую гибель, доставил его по назначению, что способ-
ствовало нашему успеху.  

  680382   ЗАЯЦ   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680383   ХОРОШУН   Иустин   —   73 пех. Крымский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой.   За то, 
что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, будучи послан в разведку, с явной 
личной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  680384   ПЕТРУНИН   Матвей   —   75 пех. Севастопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.12.1915 у с. Раранче, командуя взводом 
на передовой позиции на высоте 258, отбил несколько яростных атак 
противника и удержал за собой обороняемый участок.  

  680385   ПОПОВ   Иван Андреевич   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 18.12.1915 в бою у с. Раранче, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, будучи послан с важным донесением, 
несмотря почти на неминуемую гибель, доставил его по назначению, 
что способствовало нашему успеху. Переведен по службе в 653 пех. 
Перемышльский полк.  

  680386   МЕЛЬНИКОВ   Гурий   —   75 пех. Севастопольский полк, рядовой. 
  За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при атаке неприятельских 
позиций на высоте 258, при штыковой схватке с превосходными 
силами, проявил выдающееся мужество и храбрость, содействовал 
успеху атаки.  

  680387   ЗАБОЛОТНЫЙ   Павел Дмитриевич   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915, рискуя своей жизнью, спас 
своего ротного командира от захвата в плен. Переведен по службе в 
653 пех. Перемышльский полк.  

  680388   ТИТЕРЕНКО   Дмитрий   —   75 пех. Севастопольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.02.1916 у с. Раранче, командуя взводом на от-
дельном передовом пункте, отбил несколько повторных яростных атак 
противника, численностью более роты и удержал позицию за собой.  

  680389   БЕЛОВОДСКИЙ   Николай   —   73 пех. Крымский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, вызвавшись охотником резать проволоку 
противника, выполнил поручение с полным успехом.  

  680390   МИЦИШЕН   Василий   —   19 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 6.01.1916 у с. Раранче, под сильным и действитель-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, собственноручно 
исправлял телефонную линию, чем способствовал стрельбе по не-
приятельской батарее.  

  680391   ЖАДАН   Гордей   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, находясь в секрете, будучи окружен 
противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своим.  

  680392   ГРИКА   Иосиф   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   За то, что 
в бою с 13-го по 15.12.1915 у с. Раранче, состоя в связи при ротном 
командире, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем быстро и точно передавал приказания ротного командира и 
бесстрашием ободрял товарищей, что способствовало успеху нашей 
атаки, причем был ранен.  

  680393   ГЕРАСИМЕНКО   Петр   —   10 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680394   ГАЛАГАН   Федор   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 19-на 20.12.1915 в бою у с. Раранче, находясь в выделенной 
в то время 17-й роте, специально предназначенной для работ на пози-
ции, все время доставлял в роты 4-го батальона патроны, в которых 
ощущалась чрезвычайная надобность до тех пор, пока не был ранен.  

  680395   АНДРЖЕЙЧАК   Станислав   —   19 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 6.01.1916 у с. Раранче, находясь под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
самоотверженно исполнял обязанности четвертого номера и тем дал 
возможность отбить две контратаки противника.  

  680396   ОСКИН   Гурий   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой.   За то, 
что в бою с 14-го по 19.12.1915 у с. Раранче, будучи наводчиком на 
пулемете, во время боя отбил яростную пулеметную атаку противника.  

  680397   БРОНЦБЕРГ   Аврум   —   19 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что в январе месяце 1916 года, в боях под с. Ракитно, неоднократно 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника 
исправлял телефонную линию между командиром батареи и пози-
цией батареи.  

  680398   ЛИСИЦА   Прокопий   —   19 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 6.01.1916 у с. Раранче, метким выстрелом 
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из своего орудия подбил неприятельский пулемет, который беспокоил 
нашу пехоту, чем прекратил его действие до конца боя.  

  680399   ЖУРАВЕЛЬ   Павел   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680400   ДЯЧЕНКО   Прокопий   —   19 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 6.01.1916 у с. Ракитно, находясь на передовом 
наблюдательном пункте в пехотных окопах в качестве наблюдателя, 
под сильным ружейным и бомбометным огнем, точно указал места 
расположений батарей и пулеметов противника.  

  680401   ЧУГУНКИН   Максим   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 14.12.1915 у с. Раранче, под сильным и действительным 
огнем противника выдвинул пулемет на опасную и близкую дистанцию 
(200 шагов), направленным во фланг противника, беспрерывным огнем 
из него отбил атакующую часть противника силою около роты.  

  680402   ФЕДЧЕНКО   Михаил   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  680403   ШАПАГИН   Иван   —   75 пех. Севастопольский полк, рядовой.   За 
то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме неприятельской по-
зиции на высоте 258, при штыковой схватке с превосходными силами, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  680404   РЫЖКОВ   Иван   —   2 Линейный каз. полк, приказный.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 14.08.1915.  

  680405   РЕВУТСКИЙ   Алексей   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно укреплен-
ной неприятельской позиции, вызвавшись охотником резать проволоку 
противника, выполнил поручение с полным успехом.  

  680406   МГАРЧУК   Адам   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680407   ПОВАЛИЙ   Онисим   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме сильно укреп-
ленной неприятельской позиции, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.  

  680408   КИРИКОВ-КИРИК   Григорий-Георгий   —   19 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 6.01.1916, во время наступления 
наших частей на укрепленную австрийскую позицию у с. Раранче, когда 
связь с наблюдательного пункта, находившегося в 100 шагах от окопов 
противника с батареей, подготовлявшей атаку, была совершенно уни-
чтожена ураганным огнем противника, вызвался доставить командиру 
батареи записку с установками, при которых велся огонь по окопам.  

  680409   БАНДАЛЮК   Виталий   —   19 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 6.01.1916 у с. Ракитно, находясь на передовом 
наблюдательном пункте в пехотных окопах в качестве наблюдателя, 
под сильным ружейным и бомбометным огнем, точно указал места 
расположений батарей и пулеметов противника.  

  680410   ОСОКИН   Моисей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 30.05.1916.  

  680411   ХАНАНЫКИН   Федор Егорович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при атаке 
неприятельских позиций на высоте 258, при штыковой схватке с пре-
восходными силами, проявил выдающееся мужество и храбрость, со-
действуя успеху атаки. Награжден крестами 1 и 2 ст. приказом № 210 
от 1917 года по 164-й пех. дивизии. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.   [III-147905]  

  680412   АКСИНЕВИЧ   Иосиф   —   19 арт. бригада, 2 батарея, нестроевой ст. 
разряда.   За то, что в бою 19.01.1916 у с. Ракитно с явной опасностью 
для жизни, проявил выдающийся пример неустрашимости и самоот-
вержения. Исправил под непрекращающимся сильным и действитель-
ным артиллерийским огнем противника поврежденное и выбитое из 
строя неприятельской бомбой орудие.  

  680413   ПИСАРЕВСКИЙ   Дмитрий   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме 
сильно укрепленной неприятельской позиции, при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  680414   ПТАШКИН   Георгий   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680415   ЖИТКИХ   Павел   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680416   БУХАЛЬЦ   Сергей   —   75 пех. Севастопольский полк, рядовой.   За 
то, что 19.12.1915 в бою у с. Раранче, при штурме неприятельской по-
зиции на высоте 258, при штыковой схватке с превосходными силами, 
проявил выдающееся мужество и храбрость, содействуя успеху атаки.  

  680417   ЛУКЬЯНЕЦ   Степан   —   74 пех. Ставропольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.12.1915 у с. Раранче, примером личной храбрости 
и мужества увлек своих товарищей в атаку.  

  680418   СОЛОВЬЕВ   Кузьма   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680419   ДОЯНОВ   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.05.1916, вызвавшись охотником на разведку, донес 
о действиях и расположении противника.  

  680420   ГЕЙЧИК   Даниил   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680421   ГОЛУБ   Григорий   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.   [ Повторно, III-240370]  

  680422   МИТИН   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал занятию укрепленной позиции противника.  

  680423   ЯРОШЕНКО   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680424   ПУСТЫННИКОВ   Михаил   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680425   НОВИКОВ   Фадей   —   10 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680426   ДЖУРА   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, во время наступления, под губи-
тельным огнем противника, поддерживал беспрерывно связь, чем и 
содействовал успеху боя.  

  680427   БУЧУРИН   Матвей   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 28.05.1916 у с. Похорлауц, во время атаки неприятеля, 
под ураганным огнем, бросился к стрелявшему по цепи пулемету и 
захватил его.  

  680428   ИЗМАЙЛОВ   Курт-Умер   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го 
по 29.05.1916.  

  680429   ШУШКОВ   Александр   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.05.1916 у с. Доброноуц, будучи разведчиком, 
донес своевременно о группировке и расположении противника.  

  680430   АНТОНЮК   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, личным мужеством и храбростью 
содействовал занятию укрепленной позиции противника.  

  680431   НАВРОЦКИЙ   Терентий   —   128 пех. Старооскольский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, под артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил роте патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  680432   ГОРБУНОВ   Григорий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680433   ЮРЬЕВ   Тимофей   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавенцы, под губительным артилле-
рийским огнем противника, беспрерывной стрельбой из бомбомета 
нанес противнику существенный вред.  

  680434   ЧЕРНОВ   Прокофий   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, при атаке неприятельского 
укрепления, своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой, чем способствовал общему успеху дела.  

  680435   АНТОНЮК   Аввакум   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680436   СЕМЕНЮК   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Доброноуц, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  680437   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680438   ТАБАКМАН   Дувид   —   32 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 5.06.1916.  

  680439   ОСТАНИН   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Доброноуц, выделялся среди прочих 
выполнением долга, как при разрушении проволочных заграждений, 
так и при штыковой схватке.  

  680440   ДАЦЕНКО   Исаак   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680441   ВАШАЙ   Никифор   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680442   КОНКИН   Илья   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680443   ЗАКРЕВСКИЙ   Демьян   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680444   ФЕЛЬДМАН   Янкель   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680445   КОЧМАРЕВ   Андрей   —   11 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  680446   БУЛЬБАЧЕВ   Порфирий   —   128 пех. Старооскольский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, первый взошел в не-
приятельские укрепленные окопы, увлекая товарищей.  

  680447   СОРОКА   Ульян   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680448   МИХАЙЛОВ   Савелий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680449   КОМАРОВСКИЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с 22-го по 29.05.1916.  

  680450   СОЛОКВАДЗЕ   Владимир   —   128 пех. Старооскольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у Лысой Горы, своим метким 
огнем миномета, повредил все проволочное заграждение против ата-
кующей части.  

  680451   ЖУКОВСКИЙ   Леонард   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, под губительным огнем про-
тивника, доставил на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  680452   ТИМОФЕЕВ   Михаил   —   45 пех. Азовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, при атаке неприятельского 
укрепления, своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой, чем способствовал общему успеху дела.  

  680453   ИВАНОВ   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, личным мужеством и храбро-
стью ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
взятию укрепленной позиции противника.  

  680454   МЯКОТКИН   Тихон   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680455   АСМОЛОВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680456   РЫЖАКОВ   Михаил   —   46 пех. Днепровский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у с. Чарны-Поток, сам вызвался охотником 
и доставил на место боя из резерва патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  680457   ХАЙРДИНОВ   Латфула   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680458   КУРЬЯНОВ   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916, под губительным огнем противника, ока-
зывал первую помощь офицерам и нижним чинам и выносил их из 
передовой линии.  

  680459   ОРЛОВ   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, устроил проход в проволочных 
заграждениях противника и провел свою роту.  

  680460   КЛОЧКОВ   Филипп   —   11 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  680461   БУРКАЗ   Федор   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680462   ЛЕВЧУК   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, доставлял на передовую линию 
позиции у с. Ржавинец патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  680463   ПОЛИЩУК   Павел   —   32 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  680464   СЕЛИХ   Василий   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Бориса Владимировича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Похорлауц, при атаке неприятельского 
укрепления, своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой, чем способствовал общему успеху дела.  

  680465   МАКАВЕЙ   Василий   —   125 пех. Курский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  680466   КАРЛОВ   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.05.1916 у с. Ржавинец, первый взошел в неприятель-
ские укрепленные окопы, увлекая товарищей.  

  680467   ГРИЦАНЮК   Нестор   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 26.05.1916, доставил роте на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  680468   ГАВРИЛЕЦ   Спиридон   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680469   ПОТАШОВ   Емельян   —   128 пех. Старооскольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у с. Доброноуц, сделал проход в проволоч-
ных заграждениях противника, а также, при штыковой схватке, личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  680470   ДОНСКОВ   Николай   —   11 мортирный арт. дивизион, ст. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  680471   МИЩЕНКГО   Степан   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680472   ДРОБИНА   Федор   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680473   БАЛАХНИН   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, под губительным огнем противника, доставил 
на место боя патроны.  

  680474   МАРТЫНОВ   Алексей   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680475   ФИЛЬГЕРТ   Степан   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680476   ГОРБАЧЕВ   Степан   —   11 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  680477   АРШИНОВ   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, первый бросился в атаку и своим мужеством 
и храбростью ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  680478   КАРПЕНКО   Леонтий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.06.1916, будучи на правом фланге полка, несмотря 
на сильный огонь противника, первым бросился на укрепленные 
неприятельские окопы и своим примером храбрости увлек за собой 
товарищей.  

  680479   БЕЛОКОПЫТОВ   Михаил   —   11 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  680480   МАЛЬЧЕВСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За то, что 4.06.1916, перед наступлением на предмостное укрепление 
у г. Черновиц, вызвался охотником резать проволочные заграждения 
противника, явно рискуя жизнью, подполз к проволочным загражде-
ниям противника и прорезал их в нескольких местах перед самыми 
окопами неприятеля.  

  680481   КУЕВ   Алексей   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680482   БЕЛОПОЛЬСКИЙ   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 22.05.1916.  
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  680483   СОСНОВСКИЙ   Александр   —   128 пех. Старооскольский полк, еф-

рейтор.   За то, что в бою 22.05.1916, во время атаки, первым подбежал 
к окопам противника, бросил 4 бомбы, произведя сильную панику, чем 
и дал возможность занять окопы австрийцев.  

  680484   РОМАШКОВ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, когда за ранением взводного командира, люди 
взвода начали колебаться, вступил в командование взводом, ободрил 
людей и вытеснил неприятеля из окопов.  

  680485   АННЕНКО   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.06.1916 у предмостного укрепления г. Черновиц, пробрав-
шись через проволочное заграждение противника, первым бросился 
на засевшего в окопах врага и увлек за собой товарищей.  

  680486   ПОВОЗНЮК   Ефим   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  680487   КОСТЮК   Филипп   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916, мужественно преодолев проволочные 
заграждения, первым ворвался в окопы противника.  

  680488   КЛИМЕНКО   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.05.1916, благодаря личному мужеству и 
храбрости, шел вперед, ободряя подчиненных и товарищей, содействуя 
тем успеху боя.  

  680489   БАКА   Константин   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916, беспрерывно поддерживал связь, под 
губительным огнем противника, чем и способствовал успеху боя.  

  680490   АКУЛИН   Григорий   —   11 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  680491   БОНДАРЬ   Кирилл   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  680492   НАЗАРЕВИЧ   Евстафий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 28.05.1916.  

  680493   СУСЕЛЬ   Гавриил   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680494   МИХАЙЛО   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.06.1916, будучи послан на разведку и окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился к своим и принес весьма важные 
и ценные о противнике сведения.  

  680495   Фамилия не установлена  .  
  680496   ПЛЮЩЕНКО   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 22.05.1916, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал захвату пулеметов.  

  680497   ТКАЧЕВ   Ефим   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 23.05.1916, будучи послан узнать о расположении противника, 
с явной личной опасностью, подошел к неприятельскому располо-
жению и, изучив неприятельские ходы сообщения и окопы, принес 
ценные сведения.  

  680498   СТРЕЧАН   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.05.1916, вызвавшись охотником в разведку, под гу-
бительным огнем, доставил сведения о расположении и численности 
противника.  

  680499   СЕМЕНЮК   Феодосий   —   11 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с 1-го по 10.06.1916.  

  680500   ПЛЕШКА   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1916, когда цепь находилась под губительным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
надобность.  

  680501   КУСТОЛ   Никифор   —   1 Кавказский саперный батальон, 2 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 
23.12.1915.  

  680502   ГЕЛАШВИЛИ   Ипполит   —   1 Кавказский саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го 
и 23.12.1915.  

  680503   ЯГЛОВ   Савелий   —   1 Кавказский саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 19-го и 23.12.1915.  

  680504   Фамилия не установлена  .  
  680505   Фамилия не установлена  .  
  680506   Фамилия не установлена  .  
  680507   Фамилия не установлена  .  
  680508   Фамилия не установлена  .  
  680509   Фамилия не установлена  .  
  680510   Фамилия не установлена  .  
  680511   Фамилия не установлена  .  
  680512   Фамилия не установлена  .  
  680513   Фамилия не установлена  .  
  680514   АЛЕХИН   Николай Георгиевич   (Таврическая губерния, Мелито-

польский уезд, Акимовская волость, с. Акимовка)   —   XIV корпусной 
авиационный отряд, унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Убит 19.04.1916.   [III-114763]  

  680515   Фамилия не установлена  .  
  680516   Фамилия не установлена  .  
  680517   Фамилия не установлена  .  
  680518   ГАТОВСКИЙ   Владимир Николаевич   —   XXVI корпусной авиацион-

ный отряд, мл. унтер-офицер, летчик-наблюдатель.   За то, что состоя 
летчиком наблюдателем, при полетах 8-го, 11-го, 15-го и 16.03.1916 
при обследовании района Усечка, Городенка, Веренчанка, Окна, За-
лещики, подвергаясь неоднократно обстреливанию артиллерийским 
огнем неприятеля, произвел ряд удачных воздушных разведок. На 
ст. Залещики сбросил 4 пудовых бомбы, произведя пожар. 16.03.1916, 
невзирая на ружейный и артиллерийский огонь противника, произ-
вел ряд фотографических снимков и сбросил 2 бомбы на груженый 
подвижной состав. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст. за храбрость и 3 и 2 
ст. с мечами, Св. Станислава 3 и 2 ст. с мечами, Св. Владимира 4 и 3 
ст. с мечами, Св. Георгия 4 ст. (29.09.1917), Георгиевское оружие. На 
начало войны был полковником Генерального Штаба. Разжалован Вы-
сочайшим повелением 2.12.1915 в рядовые и командирован в 26-й кор-
пусной авиационный отряд. Чин полковника возвращен Высочайшим 
повелением 6.05.1916 и возвращен в Генеральный Штаб. С 28.10.1916 
помощник командира Кабардинского конного полка. Начальник штаба 
Кавказской Туземной конной дивизии. С 3.10.1917 — генерал-майор. С 
25.10.1917 в распоряжении начальника штаба армий Северного фронта. 
Остался в Советской России и поступил на службу в Красную армию.   
[I-7078, II-26465, III-64144]  

  680519   КИПРИАНОВ   Александр   —   XXVI корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.03.1916, вызвавшись охотником, несмо-
тря на сильный артиллерийский огонь противника по аппарату, сбросил 
4 бомбы на ст. Залещики, результатом чего был разрушен ж.д. путь и 
произведен пожар в городе.  

  680520   Фамилия не установлена  .  
  680521   АНДРИЙЧУК   Никифор Антонович   (Подольская губерния)   —   XIV 

корпусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 294977. 
Произведен в прапорщики инженерных войск приказом Главкома Юго-
Западного фронта № 1676 от 14.10.1916.   [II-36161, III-164513]  

  680522   МАШУРКО   Владимир Михайлович   —   XIV корпусной авиацион-
ный отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что под сильным артилле-
рийским обстрелом 12-го и 19.03.1916, произвел разведку тыла про-
тивника, причем сделал фотографические снимки позиций. 22.03.1916, 
несмотря на сильный огонь противника, на ст. Юркутц с управляемого 
им аппарата были сброшены бомбы. Произведен в прапорщики инже-
нерных войск приказом армиям Ю.-З. фронта № 1789. Имеет орден 
Св. Георгия 4 ст. Попал в плен 15.10.1917.   [II-36162, III-164514]  

  680523   ПОБЕРЕЖНИК   Рудольф   —   12 отдельная саперная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные неоднократно 
в период с 22.06 по 23.08.1915, при работах, под действительным огнем 
противника, по усилению искусственных препятствий и перед фронтом 
позиции и при исправлении причиненных противником повреждений.  

  680524   БАГАЕВ   Гавриил   —   12 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные неоднократно в период 
с 22.06 по 23.08.1915, при работах, под действительным огнем про-
тивника, по усилению искусственных препятствий и перед фронтом 
позиции и при исправлении причиненных противником повреждений.  

  680525   ЛАДАНОВ   Алексей   —   12 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные неоднократно в пе-
риод с 22.06 по 23.08.1915, при работах, под действительным огнем 
противника, по усилению искусственных препятствий и перед фронтом 
позиции и при исправлении причиненных противником повреждений.  

  680526   КОТЫЛЕВ   Порфирий   —   12 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные неоднократно в период с 22.06 
по 23.08.1915, при работах, под действительным огнем противника, по 
усилению искусственных препятствий и перед фронтом позиции и при 
исправлении причиненных противником повреждений.  

  680527   ДОНЦОВ   Василий   —   12 отдельная саперная рота, сапер.   За му-
жество и храбрость, проявленные неоднократно в период с 22.06 по 
23.08.1915, при работах, под действительным огнем противника, по 
усилению искусственных препятствий и перед фронтом позиции и при 
исправлении причиненных противником повреждений.  

  680528   ПАНТЕЛЕЕВ   Василий   —   12 отдельная саперная рота, сапер.   За 
мужество и храбрость, проявленные неоднократно в период с 22.06 
по 23.08.1915, при работах, под действительным огнем противника, 
по усилению искусственных препятствий и перед фронтом позиции и 
при исправлении причиненных противником повреждений.  

  680529   СКРИПНИК   Василий   —   12 отдельная саперная рота, сапер.   За 
мужество и храбрость, проявленные неоднократно в период с 22.06 
по 23.08.1915, при работах, под действительным огнем противника, по 
усилению искусственных препятствий и перед фронтом позиции и при 
исправлении причиненных противником повреждений.  

  680530   СВИРИН   Федор   —   12 отдельная саперная рота, сапер.   За му-
жество и храбрость, проявленные неоднократно в период с 22.06 по 
23.08.1915, при работах, под действительным огнем противника, по 
усилению искусственных препятствий и перед фронтом позиции и при 
исправлении причиненных противником повреждений.  

  680531   Фамилия не установлена  .  
  680532   Фамилия не установлена  .  
  680533   Фамилия не установлена  .  
  680534   Фамилия не установлена  .  
  680535   Фамилия не установлена  .  
  680536   Фамилия не установлена  .  
  680537   Фамилия не установлена  .  
  680538   Фамилия не установлена  .  
  680539   Фамилия не установлена  .  
  680540   Фамилия не установлена  .  
  680541   Фамилия не установлена  .  
  680542   Фамилия не установлена  .  
  680543   Фамилия не установлена  .  
  680544   Фамилия не установлена  .  
  680545   Фамилия не установлена  .  
  680546   Фамилия не установлена  .  
  680547   Фамилия не установлена  .  
  680548   Фамилия не установлена  .  
  680549   Фамилия не установлена  .  
  680550   Фамилия не установлена  .  
  680551   Фамилия не установлена  .  
  680552   Фамилия не установлена  .  
  680553   Фамилия не установлена  .  
  680554   Фамилия не установлена  .  
  680555   БОЛАНДИН   Петр   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 

что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680556   СВИРИДОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  680557   ОБРУЧ   Аким   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За то, что в боях 
27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  680558   Фамилия не установлена  .  
  680559   Фамилия не установлена  .  
  680560   ЗАМЯТИН   Корней   —   1 конно-горный арт. дивизион, 2 бата-

рея, бомбардир.   За то, что примером личной храбрости и мужества, 
в конной атаке 28.05.1916 на мест. Заставна, содействовал захвату 4-х 
орудийной батареи противника с 2 офицерами и 229 нижними чинами.  

  680561   Фамилия не установлена  .  

  680562   ШАРУНОВ   Павел   —   1 конно-горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, бомбардир.   За то, что примером личной храбрости и мужества, 
в конной атаке 28.05.1916 на мест. Заставна, содействовал захвату 4-х 
орудийной батареи противника с 2 офицерами и 229 нижними чинами.  

  680563   КУДАШЕВ   Туган Магометмурзович   —   Кабардинский конный 
полк, мл. урядник.   За отличие в делах против неприятеля.  

  680564   Фамилия не установлена  .  
  680565   Фамилия не установлена  .  
  680566   Фамилия не установлена  .  
  680567   Фамилия не установлена  .  
  680568   Фамилия не установлена  .  
  680569   Фамилия не установлена  .  
  680570   Фамилия не установлена  .  
  680571   Фамилия не установлена  .  
  680572   Фамилия не установлена  .  
  680573   Фамилия не установлена  .  
  680574   Фамилия не установлена  .  
  680575   Фамилия не установлена  .  
  680576   Фамилия не установлена  .  
  680577   Фамилия не установлена  .  
  680578   Фамилия не установлена  .  
  680579   Фамилия не установлена  .  
  680580   Фамилия не установлена  .  
  680581   Фамилия не установлена  .  
  680582   Фамилия не установлена  .  
  680583   Фамилия не установлена  .  
  680584   Фамилия не установлена  .  
  680585   Фамилия не установлена  .  
  680586   Фамилия не установлена  .  
  680587   Фамилия не установлена  .  
  680588   Фамилия не установлена  .  
  680589   Фамилия не установлена  .  
  680590   Фамилия не установлена  .  
  680591   Фамилия не установлена  .  
  680592   Фамилия не установлена  .  
  680593   Фамилия не установлена  .  
  680594   Фамилия не установлена  .  
  680595   Фамилия не установлена  .  
  680596   Фамилия не установлена  .  
  680597   Фамилия не установлена  .  
  680598   Фамилия не установлена  .  
  680599   Фамилия не установлена  .  
  680600   Фамилия не установлена  .  
  680601   Фамилия не установлена  .  
  680602   Фамилия не установлена  .  
  680603   Фамилия не установлена  .  
  680604   Фамилия не установлена  .  
  680605   Фамилия не установлена  .  
  680606   Фамилия не установлена  .  
  680607   Фамилия не установлена  .  
  680608   Фамилия не установлена  .  
  680609   Фамилия не установлена  .  
  680610   Фамилия не установлена  .  
  680611   Фамилия не установлена  .  
  680612   Фамилия не установлена  .  
  680613   Фамилия не установлена  .  
  680614   Фамилия не установлена  .  
  680615   Фамилия не установлена  .  
  680616   Фамилия не установлена  .  
  680617   Фамилия не установлена  .  
  680618   Фамилия не установлена  .  
  680619   Фамилия не установлена  .  
  680620   Фамилия не установлена  .  
  680621   Фамилия не установлена  .  
  680622   Фамилия не установлена  .  
  680623   Фамилия не установлена  .  
  680624   Фамилия не установлена  .  
  680625   Фамилия не установлена  .  
  680626   Фамилия не установлена  .  
  680627   Фамилия не установлена  .  
  680628   Фамилия не установлена  .  
  680629   Фамилия не установлена  .  
  680630   Фамилия не установлена  .  
  680631   Фамилия не установлена  .  
  680632   Фамилия не установлена  .  
  680633   Фамилия не установлена  .  
  680634   Фамилия не установлена  .  
  680635   Фамилия не установлена  .  
  680636   Фамилия не установлена  .  
  680637   Фамилия не установлена  .  
  680638   Фамилия не установлена  .  
  680639   Фамилия не установлена  .  
  680640   Фамилия не установлена  .  
  680641   Фамилия не установлена  .  
  680642   Фамилия не установлена  .  
  680643   Фамилия не установлена  .  
  680644   Фамилия не установлена  .  
  680645   Фамилия не установлена  .  
  680646   Фамилия не установлена  .  
  680647   Фамилия не установлена  .  
  680648   Фамилия не установлена  .  
  680649   Фамилия не установлена  .  
  680650   Фамилия не установлена  .  



-714-680651–680806
  680651   Фамилия не установлена  .  
  680652   Фамилия не установлена  .  
  680653   Фамилия не установлена  .  
  680654   Фамилия не установлена  .  
  680655   Фамилия не установлена  .  
  680656   Фамилия не установлена  .  
  680657   Фамилия не установлена  .  
  680658   Фамилия не установлена  .  
  680659   Фамилия не установлена  .  
  680660   Фамилия не установлена  .  
  680661   Фамилия не установлена  .  
  680662   Фамилия не установлена  .  
  680663   Фамилия не установлена  .  
  680664   Фамилия не установлена  .  
  680665   Фамилия не установлена  .  
  680666   Фамилия не установлена  .  
  680667   Фамилия не установлена  .  
  680668   Фамилия не установлена  .  
  680669   Фамилия не установлена  .  
  680670   Фамилия не установлена  .  
  680671   Фамилия не установлена  .  
  680672   Фамилия не установлена  .  
  680673   Фамилия не установлена  .  
  680674   Фамилия не установлена  .  
  680675   Фамилия не установлена  .  
  680676   Фамилия не установлена  .  
  680677   Фамилия не установлена  .  
  680678   Фамилия не установлена  .  
  680679   Фамилия не установлена  .  
  680680   Фамилия не установлена  .  
  680681   Фамилия не установлена  .  
  680682   Фамилия не установлена  .  
  680683   Фамилия не установлена  .  
  680684   Фамилия не установлена  .  
  680685   Фамилия не установлена  .  
  680686   Фамилия не установлена  .  
  680687   Фамилия не установлена  .  
  680688   Фамилия не установлена  .  
  680689   Фамилия не установлена  .  
  680690   Фамилия не установлена  .  
  680691   Фамилия не установлена  .  
  680692   Фамилия не установлена  .  
  680693   Фамилия не установлена  .  
  680694   ПРОСВИРЯКОВ   Степан Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля в майских и июньских боях 1916 года.  

  680695   Фамилия не установлена  .  
  680696   Фамилия не установлена  .  
  680697   Фамилия не установлена  .  
  680698   Фамилия не установлена  .  
  680699   ЦИБРЕНКО   Даниил Ипатьевич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в майских и июньских боях 1916 года.  

  680700   Фамилия не установлена  .  
  680701   Фамилия не установлена  .  
  680702   Фамилия не установлена  .  
  680703   Фамилия не установлена  .  
  680704   Фамилия не установлена  .  
  680705   Фамилия не установлена  .  
  680706   Фамилия не установлена  .  
  680707   Фамилия не установлена  .  
  680708   Фамилия не установлена  .  
  680709   Фамилия не установлена  .  
  680710   Фамилия не установлена  .  
  680711   ШИРЯЕВ   Иван Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в майских и июньских боях 1916 года.   [III-64344]  

  680712   КАЛАЧЕВ   Алексей Федорович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в майских и июньских боях 1916 года.   [III-111194]  

  680713   Фамилия не установлена  .  
  680714   Фамилия не установлена  .  
  680715   Фамилия не установлена  .  
  680716   Фамилия не установлена  .  
  680717   Фамилия не установлена  .  
  680718   ПОЛУДЕННЫЙ   Григорий Григорьевич   —   3 Заамурский погран. 

пех. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в делах против неприятеля в майских и июньских боях 1916 года.   
[III-111216]  

  680719   Фамилия не установлена  .  
  680720   Фамилия не установлена  .  
  680721   Фамилия не установлена  .  
  680722   Фамилия не установлена  .  
  680723   Фамилия не установлена  .  
  680724   Фамилия не установлена  .  
  680725   Фамилия не установлена  .  
  680726   Фамилия не установлена  .  
  680727   Фамилия не установлена  .  
  680728   Фамилия не установлена  .  
  680729   ЛЫСЕНКО   Елисей Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 

14 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в майских и июньских боях 1916 года.  

  680730   Фамилия не установлена  .  
  680731   Фамилия не установлена  .  

  680732   Фамилия не установлена  .  
  680733   Фамилия не установлена  .  
  680734   КОМАРОВ   Иван Владимирович   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в майских и июньских боях 1916 года.  

  680735   Фамилия не установлена  .  
  680736   Фамилия не установлена  .  
  680737   БОЕВ   Василий Константинович   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля в майских и июньских боях 1916 года.  

  680738   Фамилия не установлена  .  
  680739   Фамилия не установлена  .  
  680740   Фамилия не установлена  .  
  680741   Фамилия не установлена  .  
  680742   АНДРУЩУК   Каленик Ульянович   —   3 Заамурский погран. пех. 

полк, команда связи, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля в майских и июньских боях 1916 года.  

  680743   Фамилия не установлена  .  
  680744   Фамилия не установлена  .  
  680745   Фамилия не установлена  .  
  680746   Фамилия не установлена  .  
  680747   Фамилия не установлена  .  
  680748   ВАГНЕРУБОВ   Павел Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. 

полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 2.06.1916, будучи послан на 
разведку в направлении на д. Островец, под сильным и действитель-
ным огнем противника, точно определив его расположение и силы, 
дал ценные сведения, следствием чего 1-м батальоном была занята 
д. Островец.   [III-149183]  

  680749   СКЛОВСКИЙ   Николай Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 2.06.1916, будучи послан 
на разведку в направлении на д. Островец, под сильным и действи-
тельным огнем противника, точно определив его расположение и силы, 
дал ценные сведения, следствием чего 1-м батальоном была занята 
д. Островец.   [III-149182]  

  680750   БУЛАНЫХ   Степан Епифанович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680751   ПАТРИШЕВ   Куприян Авдеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680752   КОВРИЖЕНКО   Сидор Никитич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680753   ЦИМБАЛ   Трофим Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680754   ИВАНОВ   Григорий Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680755   ДЕРГАЧ   Прокофий Ульянович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680756   БОБРОВ   Михаил Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680757   АЗНОБАЕВ   Набиул Галиулинович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680758   БАЛАНДИН   Феодосий Герасимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680759   ГОЛУБКОВ   Федор Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680760   СУТЯГИН   Петр Захарович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [III-
121386]  

  680761   АКСЕНОВ   Никита Евсеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680762   ФЕДОРОВ   Михаил Трофимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[III-149185]  

  680763   ЛЮТЫНСКИЙ   Станислав Мартынович   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 4 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.  

  680764   БЕЛОВ   Иван Андреевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680765   КЛЕНЬКОВ   Петр Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.  

  680766   РАКЧЕЕВ   Петр Егорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [III-111300]  

  680767   ПАВЛОВ   Яков Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680768   СЛОБОДЕНЮК   Франц Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680769   БОБРУЙКО   Корней Демидович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, фельдфебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[II-39825, III-111303]  

  680770   МИХАЙЛИН   Андрей Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680771   САФРОНОВ   Яков Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680772   КОЛЫШКИН   Михаил федорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 78891.   [III-149190]  

  680773   БОРОВСКОЙ   Адам Андреевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [III-
111306]  

  680774   ПЕЧНИКОВ   Василий Фролович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [III-111330]  

  680775   КОВАЛЕВ   Василий Модестович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля.  

  680776   АГАПОВ   Василий Евсеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, наводчик.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 235737.   [III-180031]  

  680777   БОЧКОВ   Андрей Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.   [II-39834, III-149196]  

  680778   СИТНИКОВ   Иван Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680779   ТЯПКОВ   Ефрем Максимович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680780   КАМАЧ   Иосиф Антонович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680781   ПЕНКИН   Алексей Герасимович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680782   АКУЛОВ   Констанин Андреевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680783   БАВЫКА   Леонтий Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [III-
121419]  

  680784   ТУРЕНКО   Авксентий Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.   [III-121430]  

  680785   ДАВЫДОВ   Денис Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
13 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680786   КИЯНИЦЫН   Никита Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680787   ИЛИВАНОВ   Саберзян   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680788   ЕФАНОВ   Грмгорий Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 13 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680789   КРЫЖАНОВСКИЙ   Сергей Давидович   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 14 рота, фельдфебель.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680790   ГОВТВА   Яков Егорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [III-149192]  

  680791   СИКИЛИНДА   Иван Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680792   СМИРНОВ   Федор Кузьмич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [III-149194]  

  680793   ВАСИЛИГА   Нестор Сидорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680794   ГУРИН   Филипп Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
15 рота, фельдфебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[III-149193]  

  680795   КОВАЛЕВСКИЙ   Павел Никифорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  680796   ЛЕБЕДЕВ   Федор Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680797   ВОЛОС   Евстафий Константинович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  680798   СТОЯН   Иван Прокофьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
16 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [III-
111309]  

  680799   ГЛАДЫШЕВ   Иван Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [III-
111280]  

  680800   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Михаил Григорьевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в боях с 27.05 по 
7.06.1916 у д.д. Журавка, Залещики, Окно, Сороки и Гвоздец, с явной 
для себя опасностью, пробирался к неприятельскому расположению 
и доставлял важные о противнике сведения и забирал в плен неприя-
тельские заставы и секреты.   [II-39956, III-121433]  

  680801   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Гавриил Матвеевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в боях с 27.05 по 
7.06.1916 у д.д. Журавка, Залещики, Окно, Сороки и Гвоздец, с явной 
для себя опасностью, пробирался к неприятельскому расположению 
и доставлял важные о противнике сведения и забирал в плен неприя-
тельские заставы и секреты.   [III-111263]  

  680802   НИКОЛАШКИН   Семен Трофимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 27.05 по 
7.06.1916 у д.д. Журавка, Залещики, Окно, Сороки и Гвоздец, с явной 
для себя опасностью, пробирался к неприятельскому расположению 
и доставлял важные о противнике сведения и забирал в плен неприя-
тельские заставы и секреты.   [I-11803, II-39903, III-111285]  

  680803   ШУМАКОВ   Яков Сергеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях с 27.05 по 7.06.1916 
у д.д. Журавка, Залещики, Окно, Сороки и Гвоздец, с явной для себя 
опасностью, пробирался к неприятельскому расположению и достав-
лял важные о противнике сведения и забирал в плен неприятельские 
заставы и секреты.  

  680804   ТЮТНЕВ   Федор Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в боях с 27.05 по 7.06.1916 
у д.д. Журавка, Залещики, Окно, Сороки и Гвоздец, с явной для себя 
опасностью, пробирался к неприятельскому расположению и достав-
лял важные о противнике сведения и забирал в плен неприятельские 
заставы и секреты.  

  680805   ЧИЧИЛИН   Дмитрий Львович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 27.05 по 7.06.1916 у д.д. Жу-
равка, Залещики, Окно, Сороки и Гвоздец, с явной для себя опасностью, 
пробирался к неприятельскому расположению и доставлял важные 
о противнике сведения и забирал в плен неприятельские заставы и 
секреты.   [III-179792]  

  680806   ГОРДЕЕВ   Давлий Сеид   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в боях с 27.05 по 7.06.1916 
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у д.д. Журавка, Залещики, Окно, Сороки и Гвоздец, с явной для себя 
опасностью, пробирался к неприятельскому расположению и достав-
лял важные о противнике сведения и забирал в плен неприятельские 
заставы и секреты.  

  680807   КУРСКИЙ   Александр Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, оружейный мастер 2-го разряда.   За то, что 2.06.1916, во время 
наступления 1-го батальона для занятия Островецких позиций, под 
огнем противника, подвез ружейные патроны, в которых батальон 
нуждался, на фольварк Островец. Имеет медали: 2 ст. № 6316, 3 ст. 
№ 48308, 4 ст. № 336315.  

  680808   Фамилия не установлена  .  
  680809   Фамилия не установлена  .  
  680810   Фамилия не установлена  .  
  680811   Фамилия не установлена  .  
  680812   Фамилия не установлена  .  
  680813   Фамилия не установлена  .  
  680814   Фамилия не установлена  .  
  680815   Фамилия не установлена  .  
  680816   Фамилия не установлена  .  
  680817   Фамилия не установлена  .  
  680818   Фамилия не установлена  .  
  680819   БЕЛЯЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   1 Заамурская погран. арт. 

бригада, 6 батарея, бомбардир, вольноопределяющийся.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  680820   Фамилия не установлена  .  
  680821   Фамилия не установлена  .  
  680822   Фамилия не установлена  .  
  680823   Фамилия не установлена  .  
  680824   Фамилия не установлена  .  
  680825   Фамилия не установлена  .  
  680826   Фамилия не установлена  .  
  680827   БОЧАРНИКОВ   Василий Семенович   —   5 Заамурский погран. пех. 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  680828   Фамилия не установлена  .  
  680829   Фамилия не установлена  .  
  680830   Фамилия не установлена  .  
  680831   Фамилия не установлена  .  
  680832   Фамилия не установлена  .  
  680833   Фамилия не установлена  .  
  680834   Фамилия не установлена  .  
  680835   Фамилия не установлена  .  
  680836   Фамилия не установлена  .  
  680837   Фамилия не установлена  .  
  680838   Фамилия не установлена  .  
  680839   Фамилия не установлена  .  
  680840   Фамилия не установлена  .  
  680841   Фамилия не установлена  .  
  680842   Фамилия не установлена  .  
  680843   Фамилия не установлена  .  
  680844   Фамилия не установлена  .  
  680845   Фамилия не установлена  .  
  680846   Фамилия не установлена  .  
  680847   Фамилия не установлена  .  
  680848   Фамилия не установлена  .  
  680849   Фамилия не установлена  .  
  680850   Фамилия не установлена  .  
  680851   Фамилия не установлена  .  
  680852   Фамилия не установлена  .  
  680853   Фамилия не установлена  .  
  680854   Фамилия не установлена  .  
  680855   Фамилия не установлена  .  
  680856   Фамилия не установлена  .  
  680857   Фамилия не установлена  .  
  680858   Фамилия не установлена  .  
  680859   Фамилия не установлена  .  
  680860   Фамилия не установлена  .  
  680861   Фамилия не установлена  .  
  680862   Фамилия не установлена  .  
  680863   Фамилия не установлена  .  
  680864   Фамилия не установлена  .  
  680865   Фамилия не установлена  .  
  680866   Фамилия не установлена  .  
  680867   Фамилия не установлена  .  
  680868   Фамилия не установлена  .  
  680869   Фамилия не установлена  .  
  680870   Фамилия не установлена  .  
  680871   Фамилия не установлена  .  
  680872   Фамилия не установлена  .  
  680873   Фамилия не установлена  .  
  680874   МОКРОУСОВ   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  680875   ПУЗИК   Демьян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-64319]  
  680876   КОВАЛЕВ   Селеверст   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  680877   САМАРИН   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  680878   МАЛАХОВ   Максим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  680879   КРАВЧЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  680880   ДАНИЛОВ   Тихон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  680881   ХОЗЕЕВ   Мулла-Галеев   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680882   ЛУКЪЯНЧУК   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680883   СНЕГУР   Емельян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680884   АКТИМИРОВ   Бакдаур   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680885   СПИСИВЦЕВ   Пантелеймон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680886   ПОНЫШЕК   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680887   ВАХРЕНЕВ   Филипп   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680888   СИКАЛО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680889   МОСКАЛЬЧУК   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680890   КУТЕПОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680891   КУНИН   Лазарь   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680892   БЕНЕРЯ (БОНЕРЯ?)   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, III-45863]  

  680893   КАРПИН   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680894   НИШКОТИС   Людвиг   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680895   ПОНОМАРЕВ   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 236089.  

  680896   РЕЗНИК   Корней   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680897   РОМАНЧЕНКО   Тихон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680898   СИДОРОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680899   ФЕДЫНИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680900   РЫНКИН   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680901   ПОПА   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680902   ТАЗЕТОВ   Такцет   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680903   МАЛЫШОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680904   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680905   ИВАНОВ   Прокофий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680906   ЧУМЫРТАН   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680907   МАЙБОРОДА   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680908   ЛЕСНИК   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680909   ВЛАСОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680910   ГАЙДУК   Максим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680911   БОРЗИКОВ   Филипп   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680912   ШЕВЧЕНКО   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680913   НАДОЙЧЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680914   СУМАКОВ   Моисей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680915   НОСКОВ   Илья   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-64320]  

  680916   ТОМИЛОВ   Илья   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680917   КРАСНИКОВ   Прохор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680918   КРИКУН   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-111262, 
IV-719372]  

  680919   СТАРКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680920   АКИМОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680921   КУЛАКОВ   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680922   АФАНАСЕНКО   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  680923   АНТИПОВ   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680924   ДОЛОТОВ   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680925   ВИНОГРАДОВ   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680926   ПОЛЯКОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680927   АБРАМОВ   Аким   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680928   ГЛУШКО   Георгий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  680929   Фамилия не установлена  .  
  680930   Фамилия не установлена  .  

  680931   Фамилия не установлена  .  
  680932   Фамилия не установлена  .  
  680933   Фамилия не установлена  .  
  680934   Фамилия не установлена  .  
  680935   Фамилия не установлена  .  
  680936   Фамилия не установлена  .  
  680937   Фамилия не установлена  .  
  680938   Фамилия не установлена  .  
  680939   Фамилия не установлена  .  
  680940   Фамилия не установлена  .  
  680941   Фамилия не установлена  .  
  680942   Фамилия не установлена  .  
  680943   Фамилия не установлена  .  
  680944   Фамилия не установлена  .  
  680945   ПАВЛОВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, рядовой.   За 

то, что накануне боя 22.05.1916 у с. Ржавинец, вызвавшись охотником, 
уничтожил неприятельский пост.  

  680946   Фамилия не установлена  .  
  680947   Фамилия не установлена  .  
  680948   Фамилия не установлена  .  
  680949   Фамилия не установлена  .  
  680950   Фамилия не установлена  .  
  680951   Фамилия не установлена  .  
  680952   Фамилия не установлена  .  
  680953   Фамилия не установлена  .  
  680954   Фамилия не установлена  .  
  680955   Фамилия не установлена  .  
  680956   Фамилия не установлена  .  
  680957   Фамилия не установлена  .  
  680958   Фамилия не установлена  .  
  680959   Фамилия не установлена  .  
  680960   Фамилия не установлена  .  
  680961   Фамилия не установлена  .  
  680962   Фамилия не установлена  .  
  680963   Фамилия не установлена  .  
  680964   Фамилия не установлена  .  
  680965   Фамилия не установлена  .  
  680966   Фамилия не установлена  .  
  680967   Фамилия не установлена  .  
  680968   Фамилия не установлена  .  
  680969   Фамилия не установлена  .  
  680970   Фамилия не установлена  .  
  680971   Фамилия не установлена  .  
  680972   Фамилия не установлена  .  
  680973   Фамилия не установлена  .  
  680974   Фамилия не установлена  .  
  680975   Фамилия не установлена  .  
  680976   Фамилия не установлена  .  
  680977   Фамилия не установлена  .  
  680978   Фамилия не установлена  .  
  680979   Фамилия не установлена  .  
  680980   Фамилия не установлена  .  
  680981   Фамилия не установлена  .  
  680982   Фамилия не установлена  .  
  680983   Фамилия не установлена  .  
  680984   Фамилия не установлена  .  
  680985   Фамилия не установлена  .  
  680986   Фамилия не установлена  .  
  680987   Фамилия не установлена  .  
  680988   Фамилия не установлена  .  
  680989   Фамилия не установлена  .  
  680990   Фамилия не установлена  .  
  680991   Фамилия не установлена  .  
  680992   Фамилия не установлена  .  
  680993   Фамилия не установлена  .  
  680994   Фамилия не установлена  .  
  680995   Фамилия не установлена  .  
  680996   Фамилия не установлена  .  
  680997   Фамилия не установлена  .  
  680998   Фамилия не установлена  .  
  680999   Фамилия не установлена  .  
  681000   Фамилия не установлена  .  
  681001   Фамилия не установлена  .  
  681002   Фамилия не установлена  .  
  681003   Фамилия не установлена  .  
  681004   Фамилия не установлена  .  
  681005   Фамилия не установлена  .  
  681006   Фамилия не установлена  .  
  681007   Фамилия не установлена  .  
  681008   Фамилия не установлена  .  
  681009   Фамилия не установлена  .  
  681010   Фамилия не установлена  .  
  681011   Фамилия не установлена  .  
  681012   Фамилия не установлена  .  
  681013   Фамилия не установлена  .  
  681014   Фамилия не установлена  .  
  681015   Фамилия не установлена  .  
  681016   Фамилия не установлена  .  
  681017   Фамилия не установлена  .  
  681018   Фамилия не установлена  .  
  681019   Фамилия не установлена  .  
  681020   Фамилия не установлена  .  



-716-681021–681223
  681021   Фамилия не установлена  .  
  681022   ПОТЕЙЧУК   Ульян   —   22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
II-39838, III-111157]  

  681023   Фамилия не установлена  .  
  681024   Фамилия не установлена  .  
  681025   Фамилия не установлена  .  
  681026   Фамилия не установлена  .  
  681027   Фамилия не установлена  .  
  681028   Фамилия не установлена  .  
  681029   Фамилия не установлена  .  
  681030   Фамилия не установлена  .  
  681031   Фамилия не установлена  .  
  681032   Фамилия не установлена  .  
  681033   Фамилия не установлена  .  
  681034   Фамилия не установлена  .  
  681035   Фамилия не установлена  .  
  681036   Фамилия не установлена  .  
  681037   ПАНТЕЛЕЕНКО   Николай Филиппович   —   2 Заамурская арт. брига-

да, 1 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681038   БАРИШОВЕЦ   Дмитрий Павлович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681039   КРАВЧЕНКО   Василий Данилович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681040   СТЕЛЮК   Иван Игнатьевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 1 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681041   ШЕВЧЕНКО   Леонтий Васильевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681042   НЕПОМНЯЩИЙ   Николай Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в де-
лах против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681043   ЧЕРНЫЙ   Иосиф Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681044   [РО]ЛЕВ   Павел Васильевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681045   ЗБОРОВСКИЙ   Николай Федорович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
3 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За мужество и 
храбрость, оказанные в делах против неприятеля в течение майских и 
июньских боев 1916 года.  

  681046   РУДЕНКО   Сергей Никитич   —   2 Заамурская арт. бригада, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За мужество и 
храбрость, оказанные в делах против неприятеля в течение майских 
и июньских боев 1916 года.  

  681047   МИНЯЙЛО   Иван Лаврентьевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в де-
лах против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681048   НИКИТЕНКО   Михаил Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681049   ХОХОЛКО   Иван Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681050   ТИХОНОВ   Сергей Дмитриевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681051   КАРАСЕВ   Афанасий Максимович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
4 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в де-
лах против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681052   МОРДЫНСКИЙ   Ферапонт Максимович   —   2 Заамурская арт. 
бригада, 4 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в делах против неприятеля в течение майских и июньских боев 
1916 года.  

  681053   ПАНКИН   Андрей Григорьевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681054   ЛАБУТИН   Александр Иванович   —   2 Заамурская арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681055   ТРИЗНО   Владимир Осипович   —   2 Заамурская арт. бригада, 5 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681056   ПРИКАЩИКОВ   Филипп Аверьянович   —   2 Заамурская арт. 
бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, ока-
занные в делах против неприятеля в течение майских и июньских боев 
1916 года.  

  681057   ДМИТРИЕВ   Иван Тихонович   —   2 Заамурская арт. бригада, 6 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681058   СЕРЕБРЯКОВ   Василий Константинович   —   2 Заамурская арт. 
бригада, 6 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в делах против неприятеля в течение майских и июньских боев 
1916 года.  

  681059   АКОПЯНЦ   Саак Микиргеевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 6 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681060   СЕМЕНОВЫХ   Василий Сергеевич   —   2 Заамурская арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля в течение майских и июньских боев 1916 года.  

  681061   Фамилия не установлена  .  
  681062   Фамилия не установлена  .  
  681063   Фамилия не установлена  .  
  681064   Фамилия не установлена  .  
  681065   Фамилия не установлена  .  
  681066   Фамилия не установлена  .  

  681067   Фамилия не установлена  .  
  681068   Фамилия не установлена  .  
  681069   Фамилия не установлена  .  
  681070   Фамилия не установлена  .  
  681071   Фамилия не установлена  .  
  681072   Фамилия не установлена  .  
  681073   Фамилия не установлена  .  
  681074   Фамилия не установлена  .  
  681075   Фамилия не установлена  .  
  681076   Фамилия не установлена  .  
  681077   Фамилия не установлена  .  
  681078   Фамилия не установлена  .  
  681079   Фамилия не установлена  .  
  681080   Фамилия не установлена  .  
  681081   Фамилия не установлена  .  
  681082   Фамилия не установлена  .  
  681083   Фамилия не установлена  .  
  681084   Фамилия не установлена  .  
  681085   Фамилия не установлена  .  
  681086   Фамилия не установлена  .  
  681087   Фамилия не установлена  .  
  681088   БРЮХАТОВ   Дмитрий Андреевич   —   Татарский конный полк, 

мл. урядник, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики армейской кавалерии 
Приказ Армии и Флоту 29.05.1917 с переводом в Черкесский конный 
полк. Сын дворянина.  

  681089   Фамилия не установлена  .  
  681090   Фамилия не установлена  .  
  681091   Фамилия не установлена  .  
  681092   Фамилия не установлена  .  
  681093   Фамилия не установлена  .  
  681094   Фамилия не установлена  .  
  681095   Фамилия не установлена  .  
  681096   Фамилия не установлена  .  
  681097   Фамилия не установлена  .  
  681098   Фамилия не установлена  .  
  681099   Фамилия не установлена  .  
  681100   Фамилия не установлена  .  
  681101   Фамилия не установлена  .  
  681102   Фамилия не установлена  .  
  681103   Фамилия не установлена  .  
  681104   Фамилия не установлена  .  
  681105   Фамилия не установлена  .  
  681106   Фамилия не установлена  .  
  681107   ШАПТУКАЕВ   Заки   —   Чеченский конный полк, ст. урядник.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях против неприятеля в течение 
майских и июльских боев 1916 года. Имеет медали: 3 ст. № 47436, 4 
ст. № 326512.  

  681108   Фамилия не установлена  .  
  681109   Фамилия не установлена  .  
  681110   Фамилия не установлена  .  
  681111   Фамилия не установлена  .  
  681112   Фамилия не установлена  .  
  681113   Фамилия не установлена  .  
  681114   Фамилия не установлена  .  
  681115   Фамилия не установлена  .  
  681116   Фамилия не установлена  .  
  681117   Фамилия не установлена  .  
  681118   Фамилия не установлена  .  
  681119   Фамилия не установлена  .  
  681120   Фамилия не установлена  .  
  681121   Фамилия не установлена  .  
  681122   Фамилия не установлена  .  
  681123   Фамилия не установлена  .  
  681124   Фамилия не установлена  .  
  681125   Фамилия не установлена  .  
  681126   Фамилия не установлена  .  
  681127   Фамилия не установлена  .  
  681128   Фамилия не установлена  .  
  681129   Фамилия не установлена  .  
  681130   Фамилия не установлена  .  
  681131   Фамилия не установлена  .  
  681132   Фамилия не установлена  .  
  681133   Фамилия не установлена  .  
  681134   Фамилия не установлена  .  
  681135   Фамилия не установлена  .  
  681136   Фамилия не установлена  .  
  681137   ГОЛОВАЧ   Панфил Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля.  

  681138   Фамилия не установлена  .  
  681139   Фамилия не установлена  .  
  681140   Фамилия не установлена  .  
  681141   Фамилия не установлена  .  
  681142   Фамилия не установлена  .  
  681143   РАДЧЕНКО   Никита   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  681144   УЛЬЯНИЧЕНКО   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  681145   ХОРОЛЬСКИЙ   Спиридон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  681146   КОВАЛЕНКО   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  681147   ЗИНОВКИН   Афанасий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  681148   ВЕРТИНОЛОХ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  681149   РЯБЕНКО   Прокофий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  681150*   КУЛИШКИН   Федор   —   22 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-111185]  

  681150*   ЯРКОВОЙ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 15 рота, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  681151   Фамилия не установлена  .  
  681152   Фамилия не установлена  .  
  681153   Фамилия не установлена  .  
  681154   Фамилия не установлена  .  
  681155   Фамилия не установлена  .  
  681156   Фамилия не установлена  .  
  681157   Фамилия не установлена  .  
  681158   Фамилия не установлена  .  
  681159   Фамилия не установлена  .  
  681160   Фамилия не установлена  .  
  681161   Фамилия не установлена  .  
  681162   Фамилия не установлена  .  
  681163   Фамилия не установлена  .  
  681164   ГРАДКОВСКИЙ   Вячеслав Францевич   —   2 Заамурская арт. брига-

да, управление 2-го дивизиона, бомбардир.   За мужество и храбрость, 
оказанные в делах против неприятеля в 1916 году.  

  681165   Фамилия не установлена  .  
  681166   Фамилия не установлена  .  
  681167   Фамилия не установлена  .  
  681168   Фамилия не установлена  .  
  681169   Фамилия не установлена  .  
  681170   Фамилия не установлена  .  
  681171   Фамилия не установлена  .  
  681172   Фамилия не установлена  .  
  681173   Фамилия не установлена  .  
  681174   Фамилия не установлена  .  
  681175   Фамилия не установлена  .  
  681176   Фамилия не установлена  .  
  681177   Фамилия не установлена  .  
  681178   Фамилия не установлена  .  
  681179   Фамилия не установлена  .  
  681180   ЦИПЛОВ   Григорий Сергеевич   —   33 мортирный арт. дивизион, 

1 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-123474]  

  681181   СОЛОВЬЕВ   Иван Иванович   —   33 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-123478]  

  681182   Фамилия не установлена  .  
  681183   Фамилия не установлена  .  
  681184   Фамилия не установлена  .  
  681185   Фамилия не установлена  .  
  681186   Фамилия не установлена  .  
  681187   Фамилия не установлена  .  
  681188   Фамилия не установлена  .  
  681189   Фамилия не установлена  .  
  681190   Фамилия не установлена  .  
  681191   Фамилия не установлена  .  
  681192   ЦИБУЛИН   Федор Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.  

  681193   Фамилия не установлена  .  
  681194   Фамилия не установлена  .  
  681195   Фамилия не установлена  .  
  681196   Фамилия не установлена  .  
  681197   Фамилия не установлена  .  
  681198   Фамилия не установлена  .  
  681199   Фамилия не установлена  .  
  681200   Фамилия не установлена  .  
  681201   Фамилия не установлена  .  
  681202   Фамилия не установлена  .  
  681203   Фамилия не установлена  .  
  681204   Фамилия не установлена  .  
  681205   Фамилия не установлена  .  
  681206   Фамилия не установлена  .  
  681207   Фамилия не установлена  .  
  681208   Фамилия не установлена  .  
  681209   Фамилия не установлена  .  
  681210   Фамилия не установлена  .  
  681211   Фамилия не установлена  .  
  681212   Фамилия не установлена  .  
  681213   КУБАРЕВ   Иван Владимирович   —   17 Томашевский погран. кон-

ный полк, полк. писарь.   За отличие в боях против неприятеля.  
  681214   Фамилия не установлена  .  
  681215   ДМИТРУК   Евстафий   —   17 Томашевский погран. конный полк, 

рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  681216   ШКУТ   Василий   —   17 Томашевский погран. конный полк, унтер-

офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  681217   Фамилия не установлена  .  
  681218   Фамилия не установлена  .  
  681219   Фамилия не установлена  .  
  681220   Фамилия не установлена  .  
  681221   Фамилия не установлена  .  
  681222   Фамилия не установлена  .  
  681223   Фамилия не установлена  .  
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  681224   Фамилия не установлена  .  
  681225   Фамилия не установлена  .  
  681226   Фамилия не установлена  .  
  681227   Фамилия не установлена  .  
  681228   Фамилия не установлена  .  
  681229   Фамилия не установлена  .  
  681230   Фамилия не установлена  .  
  681231   Фамилия не установлена  .  
  681232   Фамилия не установлена  .  
  681233   Фамилия не установлена  .  
  681234   Фамилия не установлена  .  
  681235   Фамилия не установлена  .  
  681236   Фамилия не установлена  .  
  681237   Фамилия не установлена  .  
  681238   Фамилия не установлена  .  
  681239   Фамилия не установлена  .  
  681240   Фамилия не установлена  .  
  681241   Фамилия не установлена  .  
  681242   Фамилия не установлена  .  
  681243   Фамилия не установлена  .  
  681244   Фамилия не установлена  .  
  681245   Фамилия не установлена  .  
  681246   Фамилия не установлена  .  
  681247   Фамилия не установлена  .  
  681248   Фамилия не установлена  .  
  681249   Фамилия не установлена  .  
  681250   Фамилия не установлена  .  
  681251   Фамилия не установлена  .  
  681252   Фамилия не установлена  .  
  681253   Фамилия не установлена  .  
  681254   Фамилия не установлена  .  
  681255   Фамилия не установлена  .  
  681256   Фамилия не установлена  .  
  681257   Фамилия не установлена  .  
  681258   Фамилия не установлена  .  
  681259   Фамилия не установлена  .  
  681260   Фамилия не установлена  .  
  681261   Фамилия не установлена  .  
  681262   Фамилия не установлена  .  
  681263   Фамилия не установлена  .  
  681264   Фамилия не установлена  .  
  681265   Фамилия не установлена  .  
  681266   Фамилия не установлена  .  
  681267   Фамилия не установлена  .  
  681268   Фамилия не установлена  .  
  681269   ПЫГИН   Григорий   —   30 саперный батальон, сапер.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  681270   Фамилия не установлена  .  
  681271   Фамилия не установлена  .  
  681272   ПОМОРЦЕВ   Яков Осипович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 2.11.1916, при атаке укрепленной 
выс. «1327», командуя отделением, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первый 
ворвался в окоп и увлек за собой товарищей.  

  681273   НИКОНОВ   Василий Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.11.1916, при атаке укрепленной выс. 
«1327», первый бросился в атаку и своим беззаветным мужеством и 
храбростью увлек своих товарищей, где был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  681274   КУДРЯВЦЕВ   Петр Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.11.1916, при атаке укрепленной выс. «1327», 
во время нашего наступления, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя, продолжая выполнять возложенную на него задачу.  

  681275   ТРОЦКИЙ   Карп Казимирович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.11.1916, при атаке укрепленной выс. «1327», 
невзирая на сильный и действительный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, будучи послан командиром роты с до-
несением к командиру соседней роты, доставил донесение, несмотря 
на полученную тяжелую рану.  

  681276   ВОРОБЕЙ   Иван Филимонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.11.1916, при атаке укрепленной выс. «1327», 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, вызвался поднести патроны на позицию, что и сделал, несмотря 
на полученное ранение.  

  681277   МАЛОЛЫЧЕНКО   Максим   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.11.1916, будучи ротным разведчиком, был 
выслан узнать подступы к окопам противника и точное расположение 
пулемета, который обстреливал роту фланговым огнем и, несмотря на 
полученное ранение, дал точные сведения и остался в строю.  

  681278   КИБИТКИН   Василий Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.11.1916, при атаке укрепленной 
выс. «1327», командуя отделением, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
ворвался в окопы и увлек за собой товарищей.  

  681279   РУСАНОВ   Петр Анисимович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.10.1916, при штыковой схватке, примером 
отличной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  681280   КРИВОНОСЕНКО   Сергей Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что 2.11.1916, при штурме выс. «1327», пер-
вым вступил в неприятельский окоп и вырвал из рук неприятельский 
пулемет.  

  681281   ШАГОВ   Яков Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрей-
тор.   За то, что 2.11.1916, когда рота, при штурме выс. «1327», попала 
под пулемет, ободрил товарищей, а затем бросился вперед, увлекая 
их за собой.  

  681282   ВЛАСОВ   Петр Филиппович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что ночью 29.10.1916, вызвался под пулеметным огнем 
разведать подступ к неприятельской позиции. На рассвете привел 

взвод на 20 шагов к противнику с тыла, благодаря чему был достигнут 
полный успех атаки.  

  681283   АНТОНОВ   Филипп Евстигнеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что ночью 29.10.1916, вызвался под пулеметным ог-
нем разведать подступ к неприятельской позиции. На рассвете привел 
взвод на 20 шагов к противнику с тыла, благодаря чему был достигнут 
полный успех атаки.  

  681284   ЦУПРУГ   Мирон Игнатьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.10.1916, во время штыковой схватки, сразил 
прикладом немца, направившего штык во взводного офицера, чем 
спас его жизнь.  

  681285   УСАНОВ   Аким Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.10.1916, будучи тяжело ранен, остался 
в строю.  

  681286   ПРОНИЧЕВ   Иван Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.11.1916, вызвавшись на разведку неприя-
тельской позиции, под пулеметным и ружейным огнем противника, 
исполнил ее с полным успехом и вывел роту в тыл противника, чем 
обеспечил полный успех атаки.  

  681287   ВЫСТАВКИН   Сергей Гаврилович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 2.11.1916, при штурме выс. «1327», первый вы-
скочил на нее и бросил под неприятельский пулемет бомбу, где и пал, 
сраженный пулей.  

  681288   ОСИПОВ   Андрей Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.11.1916, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию 
2400 штук патронов, в то время, когда в них была чрезвычайная на-
добность, а противник подготовлял контратаку и пытавшиеся поднести 
патроны были ранены.  

  681289   НЕМЧЕНКО   Алексей Семенович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.11.1916, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на позицию 
2400 штук патронов, в то время, когда в них была чрезвычайная на-
добность, а противник подготовлял контратаку и пытавшиеся поднести 
патроны были ранены.  

  681290   МИХАЙЛОВ   Илья Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.10.1916, командуя взводом, при взятии 
укрепленной выс. «1433», был замечен неприятельским часовым на 
расстоянии 150 шагов, который поднял тревогу, последствием чего был 
открыт неприятелем сильный ружейный и пулеметный огонь. Несмотря 
на усталость и огонь неприятеля, он, с криком «Ура», бросился в штыки, 
увлекая за собой подчиненных.  

  681291   НОВИКОВ   Савелий Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.10.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и взятию в плен 
неприятельских офицеров и нижних чинов.  

  681292   ПАРФЕНОВ   Сергей Никифорович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.10.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и взятию 
в плен неприятельских офицеров и нижних чинов.  

  681293   ПЛАТОНОВ   Петр Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.10.1916, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки и взятию в плен 
неприятельских офицеров и нижних чинов.  

  681294   МЯНДИН   Василий Семенович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.10.1916, при взятии укрепленной выс. 
«1433», первым добежал с криком «Ура» до неприятельских окопов, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, и, заколов 
несколько нижних чинов, заставил многих бросить оружие и сдаться 
в плен.  

  681295   ЕСКИН   Исаак Хаимович   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.10.1916, при взятии укрепленной выс. «1433», первым 
добежал с криком «Ура» до неприятельских окопов, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, и, заколов несколько нижних 
чинов, заставил многих бросить оружие и сдаться в плен.  

  681296   МАРКОВСКИЙ   Илья Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 5.10.1916, при взятии укрепленной выс. «1433», 
первым добежал с криком «Ура» до неприятельских окопов, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, и, заколов несколько 
нижних чинов, заставил многих бросить оружие и сдаться в плен.  

  681297   СИДЕНКО   Федор Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.10.1916, вызвавшись на разведку, доставил 
важное сведение о расположении противника и местонахождении его 
пулеметов, что содействовало успешному занятию высоты.  

  681298   АНДРЕЕВ   Михаил Абрамович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 29.10.1916, вызвавшись на разведку, доставил 
важное сведение о расположении противника и местонахождении его 
пулеметов, что содействовало успешному занятию высоты.  

  681299   КОЖЕВ   Федор Фокич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 29.10.1916, при атаке выс. «1433», наступая 
с взводом по трудно доступному скату горы, под сильным пулеметным 
огнем противника, примером своей выдающейся храбрости, увлек за 
собой всех людей своего взвода.  

  681300   РАДЧУК   Авраам Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что 29.10.1916, при взятии выс. «1433», действуя в порыве 
необыкновенной храбрости, увлек своих товарищей и, взойдя на самую 
вершину, был ранен.  

  681301   МОРДОВКИН   Павел Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.10.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и беспримерной храбростью содействовал взятию выс. «1433».  

  681302   НИКИТИН   Василий Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.10.1916, при атаке выс. «1433», примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей, чем и содействовал об-
щему успеху роты.  

  681303   МОСКОВСКИЙ   Иван Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.10.1916, вызвался охотником на 
разведку ближайших подступов к противнику, занимавшему неприступ-
ную выс. «1433», умело провел этим подступом роту, чем содействовал 
взятию выс. «1433».  

  681304   КОБУШКО   Иван Андрианович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.10.1916, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и беспримерной храбростью содействовал взятию 
выс. «1433».  

  681305   ЯКУШИН   Иван Прохорович   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что 29.10.1916, при атаке выс. «1433», примером личной 

храбрости увлек за собой товарищей, чем содействовал успешному 
действию роты.  

  681306   БЕЛОУСОВ   Василий Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.10.1916 и 2.11.1916 
за выс. «1327», командуя отделением, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих подчиненных и увлекал их вперед, чем спо-
собствовал общему спеху занятия выс. «1327».  

  681307   НЕПЕНИН   Василий Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.10.1916, вызвавшись охотником со 
своим отделением, установил, что выс. «1327» занята противником и, 
продолжая разведывать подступы к ней, провел обходящий взвод, что 
сильно способствовало успеху взятия выс. «1327».  

  681308   МЯСНИКОВ   Даниил Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.10.1916 за выс. «1327», 
командуя отделением, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, увлекал вперед своих подчиненных, когда и был смер-
тельно ранен в живот.  

  681309   СКОПЕЦ   Терентий Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.10.1916 за выс. «1327», командуя от-
делением, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости и мужества, увлекал подчиненных и то-
варищей вперед, чем способствовал общему успеху, когда и был убит.  

  681310   КОНДРАТЬЕВ   Тихон Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 30.10.1916 за выс. «1327», командуя от-
делением, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
примером личной храбрости и мужества, увлекал своих подчиненных 
вперед и, взойдя на выс. «1327», бросился вперед со своими подчи-
ненными и захватил 20 человек пленных.  

  681311   МАТВЕЕВ   Матвей Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 30.10.1916, вызвавшись охотником на разведку выс. 
«1327», выяснил расположение противника и дал точные сведения 
о его силах, что способствовало общему успеху занятия выс. «1327».  

  681312   КИСЛЯКОВ   Андрей Карпович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 30-го и 31.10 и 2.11.1916, при взятии выс. 
«1327», примером отличной храбрости ободрял и увлекал товарищей 
вперед.  

  681313   БАБЕНКО   Петр Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.11.1916, при взятии выс. «1327», примером отличной 
храбрости подбадривал товарищей и увлекал их вперед, будучи ранен, 
оставался в строю, пока не оставили его силы.  

  681314   ЛИВЕРКО   Ефим Акимович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 2.11.1916, при атаке выс. «1327», примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их вперед; 
взойдя на вершину горы, замахнулся бросить ручную гранату в пулемет 
противника и был убит.  

  681315   БЕЛКИН   Александр Александрович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что 30.10.1916, при взятии выс. «1327», приме-
ром отличной храбрости увлекал вперед своих товарищей 1-го взвода 
1-го отделения, первым взобрался на высоту, где был тяжело ранен 
в обе ноги.  

  681316   ЕСИПЕНКО   Аким Макарович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.11.1916, когда пулемет противника открыл 
огонь по 3-му взводу, подавая пример личной храбрости, бросился 
вперед и, увлекая за собой товарищей, был ранен.  

  681317   МАЛИНИН   Василий Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.11.1916, будучи ранен в лицо, после пе-
ревязки вернулся в строй с полным вооружением и амуницией и снова 
принял участие в бою.  

  681318   ВОИСТИНОВ   Михаил Арсентьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.10.1916 у выс. «1327», после 
прорыва соседнего справа полка, будучи послан с разведчиками для 
восстановления связи с соседним полком, дал ценные сведения о по-
ложении фронта соседей, а также и противника. Причем взял в плен 
дозор противника, силой в 5 человек.  

  681319   ЛЫТНЕВ   Степан Пименович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 31.10.1916 у выс. «1327», находясь 
с взводом на правом фланге роты, обнаружив наступление около роты 
австрийцев во фланг, по собственной инициативе, с криком «Ура», 
двинулся вперед, обратил противника в бегство, при этом взял в плен 
15 человек.  

  681320   ГАУЗЕР   Густав Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.11.1916, в бою за обладание выс. «1327», 
был тяжело ранен 2-мя пулями в ногу и руку, после перевязки остался 
в строю, возвратился на свое место и примером личной храбрости 
увлек свой взвод вперед до соединения с соседним полком. При этом 
взял в плен 10 человек австрийцев.  

  681321   ШКЕРМАНКОВ   Николай Михайлович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.10.1916, при обороне выс. «899», 
будучи начальником сторожевой заставы, примером личной храбрости 
содействовал отражению штыками двукратного нападения противника 
и прогнал его в свои окопы. При этом противник оставил 15 человек 
убитыми.  

  681322   МОРОЗОВ   Петр Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 31.10.1916, в бою у выс. «1327», будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблю-
дать, чем и способствовал отражению атаки.  

  681323   ВАФИН   Селимхан   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. 
  За то, что 31.10.1916, в бою у выс. «1327», будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем 
и способствовал отражению атаки.  

  681324   СЕМЕНОВ   Василий Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.11.1916, в бою у выс. «1327», после выбытия 
из строя офицера, принял взвод и вытеснил противника из западного 
ската выс. «899». При этом было взято в плен 10 человек австрийцев.  

  681325   МАКАРОВ   Павел Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.10.1916, в бою у выс. «1327», когда немцы прорвали 
фронт соседнего полка и повели наступление на фронт и фланг роты, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  681326   ОЛЬХОВСКИЙ   Карп Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 31.10.1916, в бою у выс. «1327», когда немцы про-
рвали фронт соседнего полка и повели наступление на фронт и фланг 
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роты, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  681327   КУРЕНКОВ   Яков Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что 31.10.1916, в бою у выс. «1327», когда немцы прорвали 
фронт соседнего полка и повели наступление на фронт и фланг роты, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  681328   АЗАРЕНКОВ   Феодосий Пименович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что 31.10.1916, при атаке выс. «1327», первым 
взошел на высоту и, бросив бомбу, заставил защитников высоты 
сдаться.  

  681329   УВАРОВ   Кузьма Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 31.10.1916, при атаке выс. «1327», первым взошел 
на высоту и, бросив бомбу, заставил защитников высоты сдаться. В 
1917 году служил в 137 пех. Нежинском полку в 10 роте.  

  681330   ГУСЕВ   Андрей Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 30.10.1916 на выс. «1327», будучи опасно ранен 
в шею осколком снаряда, после перевязки остался в строю.  

  681331   АЗАРЕНКО   Михаил Кузьмич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.11.1916, при взятии выс. «1327», находясь при 
командире атакующей роты, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, пренебрегая опасностью, неодно-
кратно восстанавливал перебиваемую телефонную связь, выказывая 
мужество и храбрость, способствовал этим успеху.  

  681332   ГОЛОМИДОВ   Филипп Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.11.1916, при взятии выс. «1327», находясь при 
командире атакующей роты, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, пренебрегая опасностью, неодно-
кратно восстанавливал перебиваемую телефонную связь, выказывая 
мужество и храбрость, способствовал этим успеху.  

  681333   КОРЕНКОВ   Семен Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях со 2-го по 6.11.1916, при взятии выс. 
«1327», находясь при атакующих ротах 3-го батальона, невзирая на 
убийственный артиллерийский и ружейный огонь противника, неодно-
кратно подвергая свою жизнь опасности, восстанавливал телефонную 
связь, утраченную вследствие перебивания артиллерийскими снаряда-
ми, выказывая при этом мужество и храбрость.  

  681334   СМИРНОВ   Петр Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях со 2-го по 6.11.1916, при взятии выс. «1327», 
находясь при атакующих ротах 3-го батальона, невзирая на убийствен-
ный артиллерийский и ружейный огонь противника, неоднократно 
подвергая свою жизнь опасности, восстанавливал телефонную связь, 
утраченную вследствие перебивания артиллерийскими снарядами, вы-
казывая при этом мужество и храбрость.  

  681335   БОБРИК   Никита Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях со 2-го по 6.11.1916, при взятии выс. «1327», 
находясь при атакующих ротах 3-го батальона, невзирая на убийствен-
ный артиллерийский и ружейный огонь противника, неоднократно 
подвергая свою жизнь опасности, восстанавливал телефонную связь, 
утраченную вследствие перебивания артиллерийскими снарядами, вы-
казывая при этом мужество и храбрость.  

  681336   ЧИСТЯКОВ   Иван Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 2.11.1916, при взятии выс. «1327», находясь при 
атакующих ротах, неоднократно восстанавливал телефонную связь, 
перебиваемую артиллерийскими снарядами, выказывая при этом му-
жество и храбрость, и пал при исполнении своего долга.  

  681337   ШАРОВ   Григорий Иванович   —   68 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За то, что 23-го и 24.10.1916, в бою за выс. «1175», в качестве 
телефониста находился на передовом наблюдательном пункте в пе-
хотных цепях на выс. «1153». Самоотверженной работой поддерживал 
непрерывную связь наблюдательного пункта с батареей. Ураганным 
огнем противника телефонный провод был порван во многих местах, 
с явной опасностью для жизни, быстро исправлял провод, чем обеспе-
чивал успех артиллерийской подготовки на выс. «1175».  

  681338   ХОРЧЕВ   Николай Прокофьевич   —   68 арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За то, что 17.10.1916, в бою за выс. «1153», когда удачным 
попаданием неприятельских снарядов в батарейный резерв и 12-й 
ящик и передок 11-го были взорваны, а задний ход 11-го ящика тоже 
загорелся, несмотря на продолжавшийся обстрел резерва, с полным 
презрением к смерти, бросился тушить горевший ящик, потушил его 
и тем предотвратил грозившую резерву катастрофу.  

  681339   ЗАХАРОВ   Василий Михайлович   —   68 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что 20.10.1916, в бою за выс. «1175», под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, про-
брался в передовые цепи 270 пех. Гатчинского полка, расположенные 
на выс. «1153» в 200 шагах от противника, занял место в стрелковом 
окопе, откуда корректировал точную пристрелку по неприятельским 
пулеметам. В результате пулеметы противника были приведены к мол-
чанию и командиры рот получили возможность более спокойно изучить 
неприятельские позиции для предстоящей атаки.  

  681340   БАРАНОВСКИЙ   Антон Карпович   —   68 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 21.10.1916, находясь под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, на передовом наблюдательном 
пункте (высота «969»), отыскал две неприятельские батареи, действо-
вавшие во фланг нашей атакующей пехоте, точно указал их места и 
тем дал возможность привести их к молчанию.  

  681341   БАРАНОВСКИЙ   Николай Захарович   —   68 арт. бригада, 1 бата-
рея, шт.-трубач.   За то, что в бою 22.10.1916, когда батарея и наблюда-
тельный пункт были под сильным артиллерийским огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял перебитые телефонные прово-
да, восстанавливал связь между командиром и батареей и дал этим 
возможность, не прерывая стрельбы, быстро привести к молчанию 
неприятельские батареи.  

  681342   КОНДРАТЕНКО   Алексей Алексеевич   —   68 арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 22.10.1916, когда батарея и наблюда-
тельный пункт были под сильным артиллерийским огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял перебитые телефонные прово-
да, восстанавливал связь между командиром и батареей и дал этим 
возможность, не прерывая стрельбы, быстро привести к молчанию 
неприятельские батареи.  

  681343   КУДРЯВЦЕВ   Степан Васильевич   —   68 арт. бригада, 1 батарея, 
бригадный писарь.   За то, что в бою 19.06.1916, на позиции у д. Боровые, 
к югу от оз. Вишневского, находясь на передовом наблюдательном 
пункте в пехотном окопе, под сильным и действительным артилле-
рийским огнем легких и тяжелых батарей противника, несмотря на 
полученное ранение правой руки, остался в строю, три раза испра-
вил своеручно перебитые телефонные линии. С восстановлением 

телефонной линии дал возможность батарее выполнить возложенную 
на нее до конца задачу.  

  681344   КОНДРАТЮК   Болеслав Осипович   —   30 саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь на 26.07.1916 у д. Островляны, произвел бли-
жайшую разведку неприятельской позиции, для определения силы 
проволочной сети, удобных подступов к ней и местонахождения не-
приятельских секретов, а в ночь на 27.07.1916, пользуясь данными 
этой разведки, совместно с другими саперами, подложил под сеть 
противника, под ближайшим огнем неприятеля, динамитные заряды, 
которые были взорваны, образовав проходы в сети.  

  681345   МОСИН   Григорий Максимович   —   17 Томашевский погран. кон-
ный полк, унтер-офицер.   За то, что 19.10.1916, будучи выслан на раз-
ведку сил и расположения австрийских войск в далекую горную и леси-
стую местность, разделявшую части румынских и наших войск, проник 
в район неприятельских войск, обнаружил их и, вызвавшись охотником, 
захватил в плен с боя австрийский патруль, силой в 5 человек нижних 
чинов, которые дали ценные сведения о неприятельских войсках.  

  681346   ШАБУНЯ   Филипп Францевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, унтер-офицер.   За то, что 19.10.1916, будучи выслан на разведку 
сил и расположения австрийских войск в далекую горную и лесистую 
местность, разделявшую части румынских и наших войск, проник 
в район неприятельских войск, обнаружил их и, вызвавшись охотником, 
захватил в плен с боя австрийский патруль, силой в 5 человек нижних 
чинов, которые дали ценные сведения о неприятельских войсках.  

  681347   СОЛОМОН   Иосиф Панкратьевич   —   17 Томашевский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 19.10.1916, будучи выслан на разведку 
сил и расположения австрийских войск в далекую горную и лесистую 
местность, разделявшую части румынских и наших войск, проник 
в район неприятельских войск, обнаружил их и, вызвавшись охотником, 
захватил в плен с боя австрийский патруль, силой в 5 человек нижних 
чинов, которые дали ценные сведения о неприятельских войсках.  

  681348   ИСАКОВ   Матвей Иванович   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.10.1916, будучи выслан на разведку сил и 
расположения австрийских войск в далекую горную и лесистую мест-
ность, разделявшую части румынских и наших войск, проник в район 
неприятельских войск, обнаружил их и, вызвавшись охотником, захва-
тил в плен с боя австрийский патруль, силой в 5 человек нижних чинов, 
которые дали ценные сведения о неприятельских войсках.  

  681349   ГАЛЬЦЕВ   Федор Тимофеевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 19.10.1916, будучи выслан на разведку сил и 
расположения австрийских войск в далекую горную и лесистую мест-
ность, разделявшую части румынских и наших войск, проник в район 
неприятельских войск, обнаружил их и, вызвавшись охотником, захва-
тил в плен с боя австрийский патруль, силой в 5 человек нижних чинов, 
которые дали ценные сведения о неприятельских войсках.  

  681350   РУДАЙТИС   Николай Иванович   —   17 Томашевский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 19.10.1916, будучи выслан на разведку 
сил и расположения австрийских войск в далекую горную и лесистую 
местность, разделявшую части румынских и наших войск, проник 
в район неприятельских войск, обнаружил их и, вызвавшись охотником, 
захватил в плен с боя австрийский патруль, силой в 5 человек нижних 
чинов, которые дали ценные сведения о неприятельских войсках.  

  681351   ЛАВОРЧИК   Адам Тимофеевич   —   17 Томашевский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 19.10.1916, будучи выслан на разведку 
сил и расположения австрийских войск в далекую горную и лесистую 
местность, разделявшую части румынских и наших войск, проник 
в район неприятельских войск, обнаружил их и, вызвавшись охотником, 
захватил в плен с боя австрийский патруль, силой в 5 человек нижних 
чинов, которые дали ценные сведения о неприятельских войсках.  

  681352   ВАЛЕЕВ   Нуратдин   —   17 Томашевский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 22.10.1916, будучи послан с донесением из раз-
ведывательной партии прапорщика Языкова, чтобы передать его на 
пост летучей посты и дальше в штаб полка, поста не нашел, а на этом 
месте обнаружил партию австрийцев, около 20 человек, скрытно про-
брался к следующему посту, передал донесение, вернулся обратно 
к прапорщику Языкову и доложил, что австрийцами снят первый пост 
летучей почты.  

  681353   ДОРФСГАЕР   Шмуль Шмулевич   —   17 Томашевский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 22.10.1916, будучи послан с донесением 
из разведывательной партии прапорщика Языкова, чтобы передать его 
на пост летучей посты и дальше в штаб полка, поста не нашел, а на 
этом месте обнаружил партию австрийцев, около 20 человек, скрытно 
пробрался к следующему посту, передал донесение, вернулся обратно 
к прапорщику Языкову и доложил, что австрийцами снят первый пост 
летучей почты.  

  681354   ЗАГВОЗДИН   Прокопий Иванович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 25.10.1916 у выс. «1339», приняв командование взводом, 
вытеснил противника из окопа и удержался в нем в течение всего боя.  

  681355   ХОХЛОВ   Андрей Михайлович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916 у выс. «1339», под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой и по занятии неприятельского 
окопа был убит.  

  681356   ЛИТВИНОВ   Кирилл Андреевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 23.10.1916, 
при атаке выс. «1387», вызвался доставить на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  681357   СЕДИН   Василий Васильевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
23.10.1916, в бою при взятии укрепленной выс. «1387», преодолев 
искусственное препятствие, первым ворвался в окоп.  

  681358   СИНЕГИН   Пимен Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 23.10.1916, 
при взятии выс. «1387», был опасно ранен и остался в строю до конца 
боя.  

  681359   ХРОБОСТОВ   Никандр Михайлович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
23.10.1916, при взятии выс. «1387», был опасно ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  681360   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою с 31.08 по 
2.09.1916 у д. Стаховцы, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, энергично действовал вверенным ему минометом и, когда 
расстрелял свой запас снарядов, лично отправился в склад за минами, 

с явной опасностью для жизни, доставил мины к миномету, наблюдал 
за стрельбой и корректировал до последней минуты, когда попавшим 
снарядом ему раздробило ногу, он все еще оставался на своем наблю-
дательном пункте до прихода смены.  

  681361   НИКИФОРОВ   Николай Никифорович   —   97 пех. Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 30-го и 31.10.1916, при обратном отбитии выс. «1416», невзирая 
на ожесточенный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, подавая пример неустрашимости и самоотвержения, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал общему 
успеху контратаки и занятию высоты.  

  681362   ОКОЛЫШЕВ   Николай Михайлович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
30-го и 31.10.1916, при обратном отбитии выс. «1416», невзирая на 
ожесточенный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, подавая пример неустрашимости и самоотвержения, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал общему 
успеху контратаки и занятию высоты.  

  681363   БЫСТРОВ   Андрей Ильич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
30-го и 31.10.1916, при отражении атаки на выс. «1416», он, со своим 
отделением, невзирая на явную опасность, под сильнейшим ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился в штыки, 
своей личной храбростью и порывом вперед, способствовал успешному 
вытеснению неприятеля из занятых им окопов нашей высоты.  

  681364   БЕЛЫЙ   Захар Фомич   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
30-го и 31.10.1916, при отбитии выс. «1416», командуя отделением, 
под сильнейшим действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, проявил выдающуюся храбрость и неустра-
шимость, чем увлекал своих подчиненных и ободрял их: 31.10.1916, 
вызвавшись охотником на разведку, он не только выяснил располо-
жение противника, но на виду у неприятеля, под пулеметным и ружей-
ным огнем противника, унес захваченный австрийцами накануне наш 
пулемет «Кольта», который и представил начальству.  

  681365   БУЛОВ   Владимир Матвеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 23-го на 24.10.1916, командуя взводом, 
обошел противника и, пройдя в тыл, под сильным ружейным огнем 
противника, штыками выбил его из укрепления, что способствовало 
общему успеху.  

  681366   БОРДАНОВ   Степан Алексеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 23-го на 24.10.1916, командуя 
взводом, атаковал правый фланг противника и штыками выбил его 
с укрепленных позиций, чем способствовал общему успеху.  

  681367   КОКАРЕВ   Петр Андреевич   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 23-го на 24.10.1916, командуя взводом, ата-
ковал правый фланг противника и штыками выбил его с укрепленных 
позиций, чем способствовал общему успеху.  

  681368   ГОЛДОБИН   Сергей Матвеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1916, вызвавшись охотником на 
опасную для жизни разведку, установил точно расположение неприя-
тельских пулеметов, а также расположение неприятельских резервов, 
чем и способствовал обходу противника во фланг; причем был ранен, 
после перевязки продолжал исполнять свои обязанности, а затем был 
вторично тяжело ранен и потерял сознание.  

  681369   ГОЙДАК   Терентий Тимофеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, рат-
ник.   За то, что в бою 27.10.1916, вызвавшись охотником на опасную 
для жизни разведку, установил точно расположение неприятельских 
пулеметов, а также расположение неприятельских резервов, чем и 
способствовал обходу противника во фланг.  

  681370   ПРИБЫТКОВ   Кирилл Николаевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.10.1916, когда на выс. «1405», 
занимаемой заставой 4-го взвода 11-й роты, под его командой, начал 
наступать неприятель, силой около 2-х рот, обходя эту высоту с 3-х 
сторон, несмотря на численный перевес противника, проявил необык-
новенное хладнокровие и распорядительность, отбил противника и 
удержал выс. «1405».  

  681371   ААТЫК   Архип Максимович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.10.1916, при штыковой схватке на выс. «1113», 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681372   ВОРОБЬЕВ   Михаил Егорович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.10.1916, при штыковой схватке на выс. «1113», 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681373   МОЗГОВОЙ   Дмитрий Андреевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.10.1916, при штыковой схватке на выс. 
«1113», личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681374   ШУКЛИН   Прокопий Сергеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.10.1916, при штыковой схватке на выс. «1113», 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681375   ЗАДВОРНЫЙ   Петр Алексеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.10.1916, при штыковой схватке на выс. «1113», 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681376   УДАЛОВ   Павел Родионович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 26.10.1916, при взятии выс. «1003», под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, восстанавливая 
телефонную связь между ротами, был ранен в шею на вылет, несмотря 
на это, продолжал вести телефон и лишь по соединении ему была 
сделана перевязка. Несмотря на тяжелое ранение, остался при теле-
фоне до прихода смены и лишь на следующий день отправился на 
перевязочный пункт; после перевязки вернулся в строй.  

  681377   СМИРНОВ   Егор Макарович   —   25 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 22.10.1916, при взятии выс. «1481», исправлял 
телефонную связь между передовым наблюдательным пунктом и ба-
тареей, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
чем способствовал непрерывной стрельбе батареи; а когда наблю-
дательный пункт был перенесен на выс. «1481» и не хватало кабеля, 
спустился вперед к окопам, несмотря на огонь, скатал австрийский 
провод и вновь его употребил для связи, чем способствовал своей 
мужественной работой беспрерывности огня батареи и успеху взятия 
выс. «1481» и закреплению ее.  

  681378   КОПЫРИН   Евгений Осипович   —   25 арт. бригада, 1 батарея, кано-
нир.   За то, что в боях с 25.10 по 2.11.1916, исправлял телефонную связь 
между передовыми наблюдательными пунктами, передовым взводом 
и батареей, способствовал своей самоотверженной работой, под силь-
ным шрапнельным и пулеметным огнем противника, беспрерывной 
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работе батареи при взятии высот «1339», «1340» и «1327», и отбитии 
атак на высоты «1416» и «1327».  

  681379   ЛЕБЕДЕВ   Григорий Иванович   —   25 арт. бригада, 1 батарея, кано-
нир.   За то, что в боях с 25.10 по 2.11.1916, исправлял телефонную связь 
между передовыми наблюдательными пунктами, передовым взводом 
и батареей, способствовал своей самоотверженной работой, под силь-
ным шрапнельным и пулеметным огнем противника, беспрерывной 
работе батареи при взятии высот «1339», «1340» и «1327», и отбитии 
атак на высоты «1416» и «1327».  

  681380   ДОМНИЧ   Максим Ефимович   —   25 арт. бригада, 1 батарея, кано-
нир.   За то, что в боях с 25.10 по 2.11.1916, исправлял телефонную связь 
между передовыми наблюдательными пунктами, передовым взводом 
и батареей, способствовал своей самоотверженной работой, под силь-
ным шрапнельным и пулеметным огнем противника, беспрерывной 
работе батареи при взятии высот «1339», «1340» и «1327», и отбитии 
атак на высоты «1416» и «1327».  

  681381   БРОВКО   Петр Афанасьевич   —   25 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 2.11.1916, будучи телефонистом на передовом 
взводе, своеручно и неоднократно исправлял телефонную связь между 
взводом, батареей и передовым наблюдательным пунктом, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, чем и обеспечил 
успех взятия выс. «1327».  

  681382   САННИКОВ   Михаил Ефимович   —   25 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 2.11.1916, будучи телефонистом на передовом 
взводе, своеручно и неоднократно исправлял телефонную связь между 
взводом, батареей и передовым наблюдательным пунктом, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, чем и обеспечил 
успех взятия выс. «1327».  

  681383   ГАУБШТЕЙН   Афанасий Григорьевич   —   25 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 23.10.1916, при взятии высот 
«1387», «1271» и «1036», под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, дважды своеручно исправлял 
и восстановил прерванную телефонную линию между передовым 
наблюдателем и командиром батареи, дав возможность непрерывно 
поддерживать огнем нашу атакующую пехоту и завладеть высотами.  

  681384   ТИЛЬГЕР   Михаил Иванович   —   25 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 23.10.1916, при взятии высот «1387», «1271» 
и «1036», под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, дважды своеручно исправлял и восстановил 
прерванную телефонную линию между передовым наблюдателем и 
командиром батареи, дав возможность непрерывно поддерживать 
огнем нашу атакующую пехоту и завладеть высотами.  

  681385   КОРНИШОВ   Артемий Матвеевич   —   25 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 23-го и 24.10.1916, при взятии высот 
«1113», «1387», «1271» и «1036», вызвавшись охотником, двигался 
с наступающими пехотными цепями, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, поддерживая связь с передовым 
наблюдательным пунктом, и давал ценные показания батарее в кор-
ректировании стрельбы.  

  681386   ДЖЕРЕН   Антон Яковлевич   —   25 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 23-го и 24.10.1916, при взятии высот «1113», 
«1387», «1271» и «1036», вызвавшись охотником, двигался с наступаю-
щими пехотными цепями, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, поддерживая связь с передовым наблюдатель-
ным пунктом, и давал ценные показания батарее в корректировании 
стрельбы.  

  681387   САДДАРОВ   Самсутдин   —   25 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 23-го и 24.10.1916, при взятии высот «1113», «1387», 
«1271» и «1036», вызвавшись охотником, двигался с наступающими 
пехотными цепями, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживая связь с передовым наблюдательным пунк-
том, и давал ценные показания батарее в корректировании стрельбы.  

  681388   ЧЕРНЫШЕВ   Алексей Иванович   —   25 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 24.10.1916, при взятии нашей пехотой 
высот «1113» и «963», будучи телефонистом, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, своеручно исправлял телефонный провод, соединяющий батарею 
с передовым наблюдательным пунктом, чем дал возможность батарее 
беспрерывно вести огонь, что в свою очередь способствовало закреп-
лению пехоты на занятых позициях.  

  681389   ГНЕДОВСКИЙ   Григорий Иванович   —   25 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 27.10.1916, на-
ходясь на передовом наблюдательном пункте в линии пехотных окопов 
противника, получив приказание выдвинуться вперед и влево, дабы 
отыскать место расположения батареи противника, наносившей су-
щественный вред нашей пехоте, которую эта батарея расстреливала во 
фланг, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
отыскал эту батарею, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  681390   БАЛЯСНИКОВ   Никанор Михайлович   —   25 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что во время боев с 23.10 по 2.11.1916, находился 
телефонистом на передовом наблюдательном пункте в пехотном окопе; 
благодаря сильному обстрелу противником пунктов, провода постоян-
но перебивались, самоотверженно, под сильнейшим огнем, своеручно 
исправлял связь, чем была достигнута непрерывность стрельбы, дав-
шая возможность нашей пехоте с очень малыми потерями продви-
нуться вперед и занять ряд высот, забрав пленных и пулеметы. При 
исправлении связи был тяжело контужен тяжелым снарядом.  

  681391   КУТЬКИН   Александр Иванович   —   25 арт. бригада, 5 батарея, ка-
нонир, доброволец.   За то, что в бою 30.10.1916, во время сильного об-
стрела противником наблюдательного пункта, когда телефонная связь 
постоянно перебивалась, с явной опасностью для жизни, своеручно 
исправлял несколько раз телефонную связь, что дало возможность 
продолжать внести огонь и не дать противнику продвигаться к выс. 
«1327». При исправлении связи был ранен.  

  681392   НИКОНОВ   Федор Степанович   —   25 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-разведчик.   За то, что в ночь на 30.10.1916, когда пехота 
68-й дивизии очистила выс. «1327», с явной опасностью для жизни, 
отправился разведать, есть ли на высоте противник, дойдя до самой 
вершины, он наткнулся на немцев и между ними завязалась рукопаш-
ная борьба, причем он был ранен в голову.  

  681393   ВЕРНИГОР   Дормидон Григорьевич   —   25 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 30.10.1916, когда пехота 68-й 
дивизии очистила выс. «1327», с явной опасностью для жизни, отпра-
вился разведать, есть ли на высоте противник, дойдя до самой вер-
шины, он наткнулся на немцев и между ними завязалась рукопашная 
борьба; в бою 2.11.1916 находился для связи в пехотных окопах, откуда 
корректировал огонь взвода, нанесшего противнику громадные потери.  

  681394   ЧЕХУТА   Николай Осипович   —   25 арт. бригада, 6 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что во время боев 2-го и 3.11.1916, находясь 
беспрерывно на передовом наблюдательном пункте, под сильным и 
действительным артиллерийским огнем противника, непрерывно давал 
весьма ценные сведения о стрельбе нашей батареи и передвижении 
пехоты, чем много способствовал быстрому обстрелу наиболее важ-
ных участков неприятельских окопов, находясь все время в крайне 
тяжелых условиях; особенно проявил мужество и храбрость в бою 
3.11.1916, когда наша пехота пошла в атаку на выс. «1327», невзирая на 
открытый противником убийственный ружейный и пулеметный огонь, 
с явной опасностью для жизни, выполз на ближайшую гору к передо-
вым окопам противника, откуда и продолжал наблюдать за стрельбой 
нашей батареи, благодаря чему выс. «1327» была взята нашей пехотой 
с меньшими потерями.  

  681395   ДЕМИН   Дмитрий Иванович   —   25 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что во время боев 2-го и 3.11.1916, когда вследствие 
ураганного огня неприятельской легкой и тяжелой артиллерии и не-
однократно и во многих местах перебивался телефонный провод от 
передового наблюдателя на батарею, вызвался охотником, под дей-
ствительным огнем противника, и своеручно исправил связь, чем дал 
возможность батарее во время атаки нашей пехоты продолжать вести 
огонь и получать крайне важные сведения о действии нашего огня.  

  681396   ГИНЗБУРГ   Михаил Беркович   —   25 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир, вольноопределяющийся.   За то, что во время боев 2-го и 
3.11.1916, когда вследствие ураганного огня неприятельской легкой и 
тяжелой артиллерии и неоднократно и во многих местах перебивался 
телефонный провод от передового наблюдателя на батарею, вызвал-
ся охотником, под действительным огнем противника, и своеручно 
исправил связь, чем дал возможность батарее во время атаки нашей 
пехоты продолжать вести огонь и получать крайне важные сведения 
о действии нашего огня.  

  681397   НИКИТИН   Сергей Никитич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 30.08.1916, будучи старшим в секрете северо-
западнее мест. Спягла, своевременно открыл наступление противника 
и донес об этом начальству и, несмотря на сильный и действительный 
обстрел снарядами с удушливыми газами, бомбометный, минометный 
и ружейный огонь, продолжал наблюдать за противником, чем и спо-
собствовал общему успеху.  

  681398   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Терентий Данилович   —   269 пех. Новоржевский 
полк, рядовой.   За то, что 30.08.1916, находясь в секрете на передовом 
пункте в неприятельском окопе, северо-западнее мест. Спягла, при на-
ступлении противника, будучи им окружен, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  681399   ВОРОНИН   Конастантин Тимофеевич   —   269 пех. Новоржевский 
полк, рядовой.   За то, что 30.08.1916, находясь в секрете на передовом 
пункте в неприятельском окопе, северо-западнее мест. Спягла, при на-
ступлении противника, будучи им окружен, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  681400   КОСТЮЧЕНКО   Иван Федорович   —   68 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 26.10.1916, будучи наблюдателем на передовом 
наблюдательном пункте на выс. «1177», своевременно донес о на-
ступлении противника и продолжал корректировать стрельбу своей 
батареи, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, чем 
способствовал нашей пехоте отбить многочисленные атаки противника 
на выс. «1177».  

  681401   ФЕДУЛЕНКО   Николай Иванович   —   68 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 26.10.1916, в лощине р. Путно, находясь телефони-
стом на передовом наблюдательном пункте, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, своеручно неод-
нократно исправлял телефонную связь, чем дал возможность нашей 
пехоте огнем своей батареи отбить многочисленные атаки противника 
на выс. «1177».  

  681402   РОМАТ   Александр Юзефович   —   68 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 26.10.1916, в лощине р. Путно, находясь телефонистом на пе-
редовом наблюдательном пункте, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своеручно неоднократно исправ-
лял телефонную связь, чем дал возможность нашей пехоте огнем своей 
батареи отбить многочисленные атаки противника на выс. «1177».  

  681403   ИГНАТОВ   Илья Никитич   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 26.10.1916, в лощине р. Путно, находясь телефонистом на пере-
довом наблюдательном пункте, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своеручно неоднократно исправлял 
телефонную связь, чем дал возможность нашей пехоте огнем своей 
батареи отбить многочисленные атаки противника на выс. «1177».  

  681404   МАКАРОВ   Александр Алексеевич   —   68 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 9.08.1916 у д. Лыцевичи, под сильным и действи-
тельным огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, с явной 
личной опасностью, неоднократно самоотверженно исправлял теле-
фонную сеть батареи, чем обеспечил непрерывность огня батареи. 
Будучи тяжело контужен, с разрывом барабанной перепонки правого 
уха, продолжал свое дело, ободряя товарищей, и не оставил строй до 
потери сознания.  

  681405   СЕЛЕЗНЕВ   Давид Герасимович   —   68 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 7.08.1916, на позиции, под сильным и действительным огнем 
противника снарядами с удушливыми газами, дважды восстановил 
перебитую телефонную связь на свой наблюдательный пункт и, будучи 
тяжело отравлен газами, остался в строю, в течение всего боя поддер-
живая непрерывную связь пункта с батареей.  

  681406   ПЕТРОВ   Алексей Андреевич   —   68 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что 10.08.1916, на позиции у д. Лыцевичи, самоотверженно вый-
дя вперед на линию наших проволочных заграждений, находясь под 
сильным ружейным и минометным огнем, точно установил месторас-
положение двух минометов противника, чем дал возможность утром 
разрушить оба миномета и привести их к молчанию.  

  681407   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   36 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, фей-
ерверкер.   За то, что 25.10.1916, находясь на наблюдательном пункте на 
выс. «1481», во время атаки нашей пехоты высот «1339» и «1340», под 
шрапнельным огнем, вылезая из окопа и наблюдая в бинокль, указал 
неприятельскую батарею, стрелявшую во фланг наступающим, чем дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  681408   КАЗАК   Григорий Георгиевич   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 
1 горная батарея, канонир.   За то, что в бою 27.10.1916, будучи теле-
фонистом в передовом окопе, в 97 пех. Лифляндском полку, во время 
наступления неприятеля на выс. «1222», под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, непрерывно сохраняя связь между командирским наблюдатель-
ным пунктом и передовым наблюдателем, чем дал возможность вести 

точную стрельбу батареи по наступающим неприятельским цепям и 
способствовал общему успеху.  

  681409   АНДРИЕНКО   Иван Арсентьевич   —   1 Кавказский стр. арт. дивизи-
он, 1 горная батарея, бомбардир.   За то, что в бою 30.10.1916, во время 
атаки неприятеля на выс. «1327», исполняя обязанности телефониста, 
под сильнейшим огнем неприятельской артиллерии, исправлял неод-
нократные повреждения телефонной связи, сохраняя постоянную связь 
между батареей и командирским наблюдательным пунктом, обеспечи-
вая непрерывную работу батареи, чем давал возможность ей оказывать 
существенную поддержку пехоте.  

  681410   КАЛАТОЗОВ   Семен Родионович   —   1 Кавказский стр. арт. диви-
зион, 2 горная батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 22.10.1916, будучи 
послан на разведку с целью найти неприятельскую батарею, стоящую 
у подошвы горы «1385» и обстреливающую сильно выс. «1385», разыс-
кал таковую, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника и, будучи боковым наблюдателем, корректировал стрельбу, чем 
способствовал прекращению огня названной батареи.  

  681411   НАЗАРЕНКО   Осий Афанасьевич   —   1 Кавказский стр. арт. ди-
визион, 2 горная батарея, бомбардир.   За то, что 25.10.1916, будучи 
телефонистом на наблюдательном пункте на выс. «1385», когда не-
приятельская батарея, пристрелявшись по наблюдательному пункту, 
два раза перебила телефонную связь, он, с явной опасностью для 
жизни, находясь под сильным артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправил оба раза телефонную связь, чем способствовал 
ведению ураганного огня по окопам на выс. «1385» и занятию таковой.  

  681412   ГУСЬКОВ   Иван Николаевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 27.10.1916, будучи опасно ранен у выс. «1339», остался в строю 
и принял участие в бою.  

  681413   БРЯНЦЕВ   Николай Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.10.1916, будучи опасно ранен у выс. «1339», остался в строю и 
принял участие в бою.  

  681414   СОЛОВЬЕВ   Иван Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 27.10.1916, будучи опасно ранен у выс. «1339», остался в строю 
и принял участие в бою.  

  681415   ПОДДУБНЫЙ   Илья Исаакович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
30–31.10.1916, под сильным и действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, невзирая на явную опас-
ность и обошедшего с флангов противника, примером выдающейся 
храбрости и своим порывом вперед увлекал за собой партии других 
товарищей, чем заставил австрийцев очистить занятые ими наши окопы 
на выс. «1416».  

  681416   ВАСИЛЬЧЕНКО   Федос Лукич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
30–31.10.1916, под сильным и действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, невзирая на явную опас-
ность и обошедшего с флангов противника, примером выдающейся 
храбрости и своим порывом вперед увлекал за собой партии других 
товарищей, чем заставил австрийцев очистить занятые ими наши окопы 
на выс. «1416».  

  681417   АФАНАСЬЕВ   Антон Николаевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 30–
31.10.1916, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, невзирая на явную опасность и обо-
шедшего с флангов противника, примером выдающейся храбрости и 
своим порывом вперед увлекал за собой партии других товарищей, чем 
заставил австрийцев очистить занятые ими наши окопы на выс. «1416».  

  681418   КОНОНОВИЧ   Петр прокофьевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
30–31.10.1916, при отбитии занятой неприятелем выс. «1416», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с полным самоотвержением и выдающейся храбростью бросился впе-
ред, увлекая тем и других за собой, чем содействовал отбитию высоты, 
при этом был убит.  

  681419   ФИЛОНЕНКО   Никифор Ефимович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30.10.1916 у выс. «1422», под сильным артиллерийским огнем 
противника, в обстоятельствах исключительной трудности, при крутом 
подъеме, доставил к своему взводу патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  681420   БЕЛОДЕД   Дмитрий Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, при атаке выс. «1339», примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей, увлек их за собой. Будучи ранен, не покинул 
строя, пока окопы не были взяты.  

  681421   ПОПЫЛОВСКИЙ   Степан Петрович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 25.10.1916, при атаке укрепленной выс. «1339», первым 
ворвался в окопы противника и взял пулемет.  

  681422   ПОЛОСЕЛОВ   Василий Антонович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 25.10.1916, командуя взводом, вытеснил противника из 
окопов на опушке леса, восточнее выс. «1339», преодолев ряд засек и 
проволочное заграждение.  

  681423   ЛЕТОШКОВ   Андрей Макарович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 25.10.1916, при атаке выс. «1339», будучи опасно ранен, остался 
в строю, продолжая командовать отделением до конца боя.  

  681424   ЗВЛОКО   Герасим Григорьевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, при атаке выс. «1339», смело шел вперед, ободряя и увле-
кая примером личной храбрости своих товарищей.  

  681425   БОРИСОВ   Петр Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 25.10.1916, при атаке выс. «1339», примером личной храбрости 
и неустрашимости, ободряя подчиненных, увлек их за собой.  

  681426   ШМОТЬЕВ   Антон Алексеевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 30-го и 31.10.1916, при отражении атаки превосходных 
сил противника (около батальона) на выс. «1416», за ранением взвод-
ного командира, принял взвод, восстановил в нем порядок и, перейдя 
в контратаку, примером выдающейся храбрости, увлек людей за со-
бой и вытеснил австрийцев из занятого ими отдельного окопа, при 
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повторных атаках мужественно отбивался и, несмотря на тяжелую 
рану, отстоял участок.  

  681427   СТУПИЦКИЙ   Матвей Иванович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30-го и 31.10.1916, командуя отделением, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, примером личной храбрости и самоотвержения, 
ободрял своих подчиненных и увлек их за собой, перешел в контрата-
ку, чем способствовал вытеснению неприятеля из занятых им наших 
окопов и отбитию атаки.  

  681428   ПИРОЖНИКОВ   Иван Сидорович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 30-
го и 31.10.1916, под ураганным артиллерийским огнем, по собственной 
инициативе, перейдя в контратаку в штыки, примером выдающейся 
храбрости и неустрашимости увлек за собой группу других и неудер-
жимым натиском выбил противника из наших окопов, а за ранением 
взводного командира, принял оставшихся людей под свою команду и 
продолжал отбиваться, при этом лично взял двух пленных.  

  681429   КУКСЕНОК   Степан Сергеевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 25.10.1916, вызвавшись охотником найти скрытые подступы 
к противнику и, несмотря на явную опасность, совершил оное с полным 
успехом, чем способствовал меньшим потерям людей.  

  681430   Фамилия не установлена  .  
  681431   СМЫСЛОВ   Даниил Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-

фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, вызвавшись охотником найти скрытые подступы к против-
нику и, несмотря на явную опасность, совершил оное с полным успехом, 
чем способствовал меньшим потерям людей.  

  681432   КОПЫЛОВ   Михаил Петрович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, вызвавшись охотником найти скрытые подступы к против-
нику и, несмотря на явную опасность, совершил оное с полным успехом, 
чем способствовал меньшим потерям людей.  

  681433   БЫКОВ   Андрей Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.10.1916, вызвавшись охотником найти скрытые подступы к против-
нику и, несмотря на явную опасность, совершил оное с полным успехом, 
чем способствовал меньшим потерям людей.  

  681434   ВАСИЛЬЕВ   Прохор   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 30.10.1916, 
находясь на телефонной станции в 3-й роте, во время контратак против-
ника на 8-ю и 3-ю роты, неоднократно, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, исправлял проволочную 
линию и восстанавливал связь с соседними ротами, чем обеспечил 
значительный боевой успех.  

  681435   БАРАНОВ   Василий   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 30.10.1916, 
находясь на телефонной станции в 3-й роте, во время контратак против-
ника на 8-ю и 3-ю роты, неоднократно, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, исправлял проволочную 
линию и восстанавливал связь с соседними ротами, чем обеспечил 
значительный боевой успех.  

  681436   ДМИТРИЕВ   Павел   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 30.10.1916, 
находясь на телефонной станции в 3-й роте, во время контратак против-
ника на 8-ю и 3-ю роты, неоднократно, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, исправлял проволочную 
линию и восстанавливал связь с соседними ротами, чем обеспечил 
значительный боевой успех.  

  681437   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 22.10.1916, 
во время наступления 5-й роты на выс. «1481», находился с телефоном 
в цепи и, под сильным и действительным огнем противника, неодно-
кратно восстанавливал телефонное сообщение, чем обеспечил значи-
тельный боевой успех.  

  681438   КОЧАН   Дмитрий   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 30.10.1916, 
находясь с телефоном в 8-й роте на выс. «1426», во время контратак 
противника, неоднократно, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно ис-
правлял телефонную линию, перебиваемую артиллерией противника, 
чем обеспечил значительный боевой успех.  

  681439   ФАНИН   Никифор   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 30.10.1916, 
находясь с телефоном в 8-й роте на выс. «1426», во время контратак 
противника, неоднократно, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно ис-
правлял телефонную линию, перебиваемую артиллерией противника, 
чем обеспечил значительный боевой успех.  

  681440   МАРГЕВИЧ   Лаврентий Нестерович   —   97 пех. Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою с 26-го по 30.10.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, выкатил свой пулемет на фланг соседней 4-й роты и, дав 
возможность противнику подойти на близкую дистанцию 200 шагов, 
открыл огонь. Когда цепи противника залегли за бугром в ожидании 
подкрепления, огонь прекратил. Когда немцы вторично пошли в атаку, 
дал возможность подойти им на близкую дистанцию и, расстреливая 
цепи и поддержки своим метким огнем, способствовал отбитию атаки 
и удержанию за собой ротного участка.  

  681441   ЕФРЕМЕНКО   Григорий Иванович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою с 26-го по 30.10.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, выкатил свой пулемет на фланг соседней 4-й роты и, дав 
возможность противнику подойти на близкую дистанцию 200 шагов, 
открыл огонь. Когда цепи противника залегли за бугром в ожидании 
подкрепления, огонь прекратил. Когда немцы вторично пошли в атаку, 
дал возможность подойти им на близкую дистанцию и, расстреливая 
цепи и поддержки своим метким огнем, способствовал отбитию атаки 
и удержанию за собой ротного участка.  

  681442   ГОГОЛЕВ   Степан Андрианович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою с 
26-го по 30.10.1916, под сильным артиллерийским огнем противника, 
выкатил свой пулемет на фланг соседней 4-й роты и, дав возмож-
ность противнику подойти на близкую дистанцию 200 шагов, открыл 
огонь. Когда цепи противника залегли за бугром в ожидании подкреп-
ления, огонь прекратил. Когда немцы вторично пошли в атаку, дал 

возможность подойти им на близкую дистанцию и, расстреливая цепи 
и поддержки своим метким огнем, способствовал отбитию атаки и 
удержанию за собой ротного участка.  

  681443   ГАЛАЙ   Борис Григорьевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою с 
26-го по 30.10.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, когда никто не решался выбежать из окопа, доставил па-
троны к своим пулеметам, чем способствовал беспрерывной стрельбе 
из пулеметов, способствовавшей отбитию атак.  

  681444   КРИВОПУСТОВ   Петр Тимофеевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
с 26-го по 30.10.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, когда никто не решался выбежать из окопа, доставил па-
троны к своим пулеметам, чем способствовал беспрерывной стрельбе 
из пулеметов, способствовавшей отбитию атак.  

  681445   БУБНОВ   Николай Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою с 
26-го по 30.10.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, когда никто не решался выбежать из окопа, доставил па-
троны к своим пулеметам, чем способствовал беспрерывной стрельбе 
из пулеметов, способствовавшей отбитию атак.  

  681446   ЕФИМЕНКО   Филипп Сафонович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
с 26-го по 30.10.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, когда никто не решался выбежать из окопа, доставил па-
троны к своим пулеметам, чем способствовал беспрерывной стрельбе 
из пулеметов, способствовавшей отбитию атак.  

  681447   АНДРЕЕВ   Семен Артемьевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою с 
26-го по 30.10.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, когда никто не решался выбежать из окопа, доставил па-
троны к своим пулеметам, чем способствовал беспрерывной стрельбе 
из пулеметов, способствовавшей отбитию атак.  

  681448   ЛЯДОВСКИЙ   Василий Николаевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
с 26-го по 30.10.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, когда никто не решался выбежать из окопа, доставил па-
троны к своим пулеметам, чем способствовал беспрерывной стрельбе 
из пулеметов, способствовавшей отбитию атак.  

  681449   УВАРОВ   Александр Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою с 
26-го по 30.10.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, когда никто не решался выбежать из окопа, доставил па-
троны к своим пулеметам, чем способствовал беспрерывной стрельбе 
из пулеметов, способствовавшей отбитию атак.  

  681450   КРУПНОВ   Савелий Иосифович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою с 
26-го по 30.10.1916, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, когда никто не решался выбежать из окопа, доставил па-
троны к своим пулеметам, чем способствовал беспрерывной стрельбе 
из пулеметов, способствовавшей отбитию атак.  

  681451   АБРАЗЕВИЧ   Иван Степанович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
26.10.1916 у выс. «1340», со своими пулеметами оставался на своем 
посту, пока рота не отошла на указанную ей позицию, и встретил ата-
кующие цепи немцев метким огнем, а когда цепи противника залегли, 
воспользовавшись моментом и отстреливаясь из карабина, вынес свои 
пулеметы к 4-й роте, несмотря на крутые подъемы, артиллерийский и 
ружейный огонь противника, пытавшегося захватить его с пулеметами.  

  681452   ШИЛО   Дмитрий Семенович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
26.10.1916 у выс. «1340», со своими пулеметами оставался на своем 
посту, пока рота не отошла на указанную ей позицию, и встретил ата-
кующие цепи немцев метким огнем, а когда цепи противника залегли, 
воспользовавшись моментом и отстреливаясь из карабина, вынес свои 
пулеметы к 4-й роте, несмотря на крутые подъемы, артиллерийский и 
ружейный огонь противника, пытавшегося захватить его с пулеметами.  

  681453   ВЕДЕРНИКОВ   Иван Севастьянович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
26.10.1916 у выс. «1340», со своими пулеметами оставался на своем 
посту, пока рота не отошла на указанную ей позицию, и встретил ата-
кующие цепи немцев метким огнем, а когда цепи противника залегли, 
воспользовавшись моментом и отстреливаясь из карабина, вынес свои 
пулеметы к 4-й роте, несмотря на крутые подъемы, артиллерийский и 
ружейный огонь противника, пытавшегося захватить его с пулеметами.  

  681454   ШПАК   Михаил Викентьевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 30.10.1916, состоя отделенным командиром, был послан 
со своим отделением к соседней 8-й роте, которую противник, при 
своей атаке, прорвал. Следуя под убийственным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, примером личной храбрости увлекал 
вперед своих подчиненных, а затем, совместно с 8-й ротой, принял 
участие в контратаке, после которой противник был отбит и 8-я рота 
заняла свою позицию.  

  681455   ДЕНИСОВ   Иван Степанович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 30.10.1916, состоя отделенным командиром, был послан 
со своим отделением к соседней 8-й роте, которую противник, при 
своей атаке, прорвал. Следуя под убийственным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника, примером личной храбрости увлекал 
вперед своих подчиненных, а затем, совместно с 8-й ротой, принял 
участие в контратаке, после которой противник был отбит и 8-я рота 
заняла свою позицию.  

  681456   СУХИН   Иван Васильевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
30.10.1916, когда во время атаки патронов не хватило и вследствие 
сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня противни-
ка, никто не решался идти за ними, вызвался на это добровольно и 
выполнил с успехом.  

  681457   ТАРАСЕНКО   Григорий Алексеевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
30.10.1916, когда во время атаки патронов не хватило и вследствие 
сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня противника, 
никто не решался идти за ними, вызвался на это добровольно и выпол-
нил с успехом, причем был ранен и остался в строю.  

  681458   ТУМАНОВ   Иван Александрович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 

30.10.1916, во время отбития атаки противника, когда была потеряна 
связь с соседней ротой, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил связь с соседней ротой, при этом доста-
вил важные сведения, что от 3-й роты 2 отделения пойдут на поддержку.  

  681459   СКОПЕЦКИЙ   Антон Александрович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
30.10.1916, во время отбития атаки противника, когда была потеряна 
связь с соседней ротой, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил связь с соседней ротой, при этом доста-
вил важные сведения, что от 3-й роты 2 отделения пойдут на поддержку.  

  681460   КОРОЛЕВ   Алексей Федорович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 28-го и 29.10.1916, при атаке противником южного отрога 
выс. «1416», командуя взводом, отбил атаку, силой более 3-х рот, и 
удержал за собой отрог.  

  681461   ПОБЕГУС   Антон Нестерович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 28-го и 29.10.1916, при атаке противником южного отрога выс. 
«1416», командуя взводом, отбил атаку, силой более 3-х рот, и удержал 
за собой отрог.  

  681462   ЧЕРНЫХ   Федор Ульянович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 30.10.1916 на выс. «1416», когда противник, силой более 3-х 
рот, ворвался на высоту и занял ее, по приказанию командира роты 
бросился в контратаку, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху контратаки.  

  681463   ЛУКИНЫХ   Дементий Федорович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 30.10.1916 на выс. «1416», когда противник, силой более 3-х 
рот, ворвался на высоту и занял ее, по приказанию командира роты 
бросился в контратаку, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху контратаки.  

  681464   ДОБРЯКОВ   Никодим Андреевич   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 30.10.1916 на выс. «1416», когда противник, силой более 3-х 
рот, ворвался на высоту и занял ее, по приказанию командира роты 
бросился в контратаку, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, чем спо-
собствовал успеху контратаки.  

  681465   БЕЛЯЕВ   Сергей Матвеевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 30.10.1916 на выс. «1416», когда рота бросилась в контратаку, 
он, заметив, что из леса на западном склоне выс. «1416», австрийцы 
открыли ружейный огонь и поражали атакующих во фланг, по соб-
ственному почину бросился с криком «Ура» на австрийцев, двух из них 
заколол и двух взял в плен.  

  681466   СМИРНОВ   Евграф Васильевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
30.10.1916 на выс. «1416», когда рота бросилась в контратаку, он, за-
метив, что из леса на западном склоне выс. «1416», австрийцы открыли 
ружейный огонь и поражали атакующих во фланг, по собственному 
почину бросился с криком «Ура» на австрийцев, двух из них заколол 
и двух взял в плен.  

  681467   СУМИН   Георгий Семенович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
30.10.1916 на выс. «1416», когда рота бросилась в контратаку, он, за-
метив, что из леса на западном склоне выс. «1416», австрийцы открыли 
ружейный огонь и поражали атакующих во фланг, по собственному 
почину бросился с криком «Ура» на австрийцев, двух из них заколол 
и двух взял в плен.  

  681468   ПЕТРЕНКО   Семен Федорович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 23.10.1916, будучи в разведывательном дозоре, был окружен 
противником, мужественно, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к разведывательной партии.  

  681469   ДОМАШЕНКО   Пантелеймон Александрович   —   97 пех. Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 22.10.1916, будучи начальником партии разведчиков, 
с явной личной опасностью, отлично выполнил разведку позиции 
противника на выс. «1387», и подступы к ней, точно указал на схеме 
препятствия и окопы противника, благодаря чему атака выс. «1387» 
с востока была отменена, а произведена с севера и северо-востока, 
причем высота была взята с небольшими потерями.  

  681470   ЦЫЦУРА   Иосиф Савельевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
19.10.1916, вызвавшись охотником снять часового противника, с явной 
опасностью, успешно это сделал.  

  681471   ТАТАРЧУК   Александр Семенович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 19.10.1916, вызвавшись охотником снять часового противника, 
с явной опасностью, успешно это сделал, причем при отходе был убит.  

  681472   БЕЛОКУР   Семен Федорович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
22.11.1916 у выс. «1245», будучи тяжело ранен, остался в строю и 
принимал участие до конца боя.  

  681473   БЛИНОВСКИЙ   Прохор Васильевич   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 22.11.1916 у выс. «1245», будучи тяжело ранен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  681474   ХАИРОВ   Кохерис   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельдмар-
шала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 22.11.1916 
у выс. «1245», будучи тяжело ранен, остался в строю и принимал уча-
стие до конца боя.  

  681475   СОЛОВЬЕВ   Кирилл Федосеевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 2.09.1915 на р. Версоке, командуя взводом, во время силь-
ного обстреливания окопов, которые были полуразрушены тяжелой и 
легкой артиллерией противника, отбил две ожесточенные атаки на его 
взвод. Во время отражения атак был опасно ранен, перевязав сам себе 
руку, остался в строю до тех пор, пока не был вторично тяжело ранен 
в голову и ноги и не потерял сознание.  



-721- 681476–681524
  681476   МАСТЯЕВ   Игнатий Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-

фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 16.09.1915 у д. Заболотье, во время ураганного артиллерийского 
обстрела противником наших окопов, когда они засыпались снарядами 
разных калибров до 6 дюймов включительно, и бруствера сметались, 
вызвался наблюдать за противником из окопа; заметив выход из око-
пов атакующих цепей противника, под прикрытием ураганного огня, 
своевременно доложил об этом, благодаря чему рота своевременно 
открыла огонь и своим огнем заставила противника бежать в свои око-
пы, понеся большие потери. Был тяжело контужен и остался в строю.  

  681477   ФАЛОМКИН   Тарас Ильич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 16.09.1915 у д. Заболотье, у противника впереди его окопов, 
шагах в 150–200, была обнаружена веха, длинная жердь с пучком со-
ломы, которая была поставлена, по-видимому, для корректирования 
артиллерийской стрельбы; вызвавшись снять эту веху, подполз к ней, 
под действительным ружейным огнем, с явной личной опасностью для 
жизни, снял ее и возвратился в свои окопы.  

  681478   ХЕРСОНОВ   Ефрем Елизарович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.09.1915 у д. Версоки, будучи опасно ранен, сделав сам перевязку, 
остался в строю до конца боя.  

  681479   КОМОВ   Михаил Федорович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
2.09.1915 у д. Версоки, под действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником, 
когда никто не решался на это, поднести патроны, когда в них была 
крайняя необходимость, и доставил таковые своевременно.  

  681480   ХУДЯКОВ   Павел Исаевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
16.09.1915 у д. Заболостье, вызвавшись охотником отнести важное 
донесение командиру батальона, под губительным огнем противника, 
с явной личной опасностью, когда никто другой не решался на это, 
доставил таковое своевременно. Затем, вторично вызвался отнести 
важное донесение командиру батальона и по выходе из окопа был убит.  

  681481   ДУБРОВСКИЙ   Иван Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
16.09.1915 у д. Заболостье, во время ожесточенных атак противника на 
наши окопы, вызвавшись охотником, под губительным огнем против-
ника, с явной личной опасностью для жизни, поднести патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и, когда никто другой на это не 
решался, и поднес таковые своевременно.  

  681482   ШАКЕЛЬ   Казимир Станиславович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 16.09.1915 у д. Заболостье, во время ожесточенных атак против-
ника на наши окопы, вызвавшись охотником, под губительным огнем 
противника, с явной личной опасностью для жизни, поднести патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и, когда никто другой на это 
не решался, и поднес таковые своевременно.  

  681483   БОГДАНОВ   Гавриил Семенович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
16.09.1915 у д. Заболостье, во время ожесточенных атак противника на 
наши окопы, вызвавшись охотником, под губительным огнем против-
ника, с явной личной опасностью для жизни, поднести патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и, когда никто другой на это не 
решался, и поднес таковые своевременно.  

  681484   КАЗАНЦЕВ   Георгий Никифорович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.10.1916, при атаке 
выс. «963» и «1113», под губительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, смело шел впереди своего взвода, чем ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой. Доведя взвод до штыкового удара, 
бросился на окопы противника и, выбив его, занял таковые.  

  681485   МИТИН   Михаил Егорович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.10.1916, при атаке выс. «963» и 
«1113», под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
смело шел впереди своего взвода, чем ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой. Доведя взвод до штыкового удара, бросился на 
окопы противника и, выбив его, занял таковые.  

  681486   ВИННИК   Мирон Ильич   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.10.1916, при атаке выс. «963» 
и «1113», под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
смело шел впереди своего взвода, чем ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой. Доведя взвод до штыкового удара, бросился на 
окопы противника и, выбив его, занял таковые.  

  681487   ВДОВЕНКО   Григорий Матвеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.10.1916, перед атакой выс. 
«963» и «1113», вызвавшись охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, доставил точные сведения о расположении как окопов, 
так противника, так и его караулов, что способствовало успеху атаки.  

  681488   ГИЛЬМУТДИНОВ   Миннула   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.10.1916, при атаке выс. «963» и 
«1113», когда в роте, продвигавшейся цепью и встреченной губитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, произошло замеша-
тельство, ободрил товарищей и увлек за собой.  

  681489   СВЕТЛАКОВ   Леонтий Семенович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.10.1916, при атаке выс. 
«963» и «1113», когда в роте, продвигавшейся цепью и встреченной 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника, произошло 
замешательство, ободрил товарищей и увлек за собой.  

  681490   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.10.1916, при атаке выс. «963» и 
«1113», обойдя неприятельский караул и напав на него с тыла, захва-
тил его в плен, а часового с подчаском заколол, чем способствовал 
общему успеху.  

  681491   КОЗЛОВ   Петр Архипович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.10.1916, при атаке выс. «963» и 
«1113», будучи опасно ранен, отказался идти на перевязку и продолжал 
принимать участие в бою и только по окончании боя отправился на 
перевязку, с каковой снова возвратился в строй.  

  681492   АЛЕКСЕЕВ   Василий Гаврилович   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 23-го на 24.10.1916, при атаке 
выс. «963» и «1113», командуя отделением, первым ворвался в окоп 
противника.  

  681493   ПРИЧИНИН   Степан Максимович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.11.1916, во 
время наступления 1-го батальона, при движении был обнаружен не-
приятельский караул, будучи послан с 2-мя отделениями, окружил 

неприятельский караул со всех сторон и, ободряя своих подчиненных, 
первым бросился на них и захватил 5 человек в плен.  

  681494   ЧЕКАЛАЕВ   Иван Егорович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.10.1916, при взятии выс. «1433», под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя и взятию большого количества пленных и пулемета.  

  681495   ЯРУС   Франц Михайлович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.10.1916, при взятии выс. «1433», под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя и взятию большого количества пленных и пулемета.  

  681496   ВЕЛЬГОШИН   Павел Корнеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.10.1916, при взятии выс. «1433», под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, примером личной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху боя и взятию большого количества пленных и пулемета.  

  681497   МАРКУШИН   Федор Васильевич   —   98 пех. Юрьевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.10.1916, будучи начальником от-
дельного полевого караула, несмотря на угрожаемую гибель, не сдался 
в плен противнику в то время, когда был окружен им, а с явной личной 
опасностью для жизни, ободрил своих подчиненных и, пробившись 
с ними через окружившую его партию противника, присоединился 
к своей части и продолжал поражать его ружейным огнем до тех пор, 
пока атака противника была отбита.  

  681498   КАРПЕНКО   Демид Тимофеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.10.1916, при штурме укрепленной неприя-
тельской выс. «1433», отличаясь необыкновенным мужеством, первым 
взошел на выс. «1433» и захватил австрийского офицера в плен, не-
смотря на опасную рану в бок навылет, нанесенную ему австрийским 
офицером, который стрелял в него из револьвера в упор.  

  681499   МОКРОУС   Федор Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.11.1916 при д. Бекас, при штыковой схватке, 
когда австрийцы атаковали нашу заставу на выс. «942», личным муже-
ством и храбростью содействовал успешному отбитию атаки.  

  681500   ЗУБАРЕВ   Леонтий Гаврилович   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.11.1916 при д. Бекас, при штыковой схватке, 
когда австрийцы атаковали нашу заставу на выс. «942», личным муже-
ством и храбростью содействовал успешному отбитию атаки.  

  681501   ЕФИМОВ   Иван Николаевич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.11.1916 при д. Бекас, при штыковой схватке, когда 
австрийцы атаковали нашу заставу на выс. «942», личным мужеством 
и храбростью содействовал успешному отбитию атаки.  

  681502   ИЛЬЕНКО   Антон Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.10.1916, при взятии выс. «963» и «1113», вызвав-
шись охотником, сбил полевой караул противника, захватив при этом 
12 человек пленными и телефон, чем прервал сообщение и дал воз-
можность атакующим частям нанести удар внезапно.  

  681503   ТЕПЛЫХ   Алексей Тихонович   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.10.1916, при взятии выс. «963» и «1113», 
вызвавшись охотником, сбил полевой караул противника, захватив при 
этом 12 человек пленными и телефон, чем прервал сообщение и дал 
возможность атакующим частям нанести удар внезапно.  

  681504   ХОДАШ   Соломон Шмуйлович   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.10.1916, при взятии выс. «963» и «1113», 
вызвавшись охотником, сбил полевой караул противника, захватив при 
этом 12 человек пленными и телефон, чем прервал сообщение и дал 
возможность атакующим частям нанести удар внезапно.  

  681505   ДАНИЛОВ   Тимофей Петрович   —   98 пех. Юрьевский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою с 23-го на 24.10.1916, перед атакой укрепленных 
выс. «963» и «1113» у д. Георгио-Бекас, вызвавшись охотником узнать 
удобные подступы для атакующих и места пулеметов, с явной опасно-
стью для жизни, прополз между неприятельскими постами и выполнил 
возложенную задачу с полным успехом.  

  681506   ПОПОВ   Иван Пантелеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою с 23-го на 24.10.1916, перед атакой укрепленных 
выс. «963» и «1113» у д. Георгио-Бекас, вызвавшись охотником узнать 
удобные подступы для атакующих и места пулеметов, с явной опасно-
стью для жизни, прополз между неприятельскими постами и выполнил 
возложенную задачу с полным успехом.  

  681507   БИЧЕВИН   Андрей Александрович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с 23-го на 24.10.1916, перед атакой укреп-
ленных выс. «963» и «1113» у д. Георгио-Бекас, вызвавшись охотником 
узнать удобные подступы для атакующих и места пулеметов, с явной 
опасностью для жизни, прополз между неприятельскими постами и 
выполнил возложенную задачу с полным успехом.  

  681508   КАЛАШНИКОВ   Илья Александрович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 23-го на 24.10.1916, при атаке укрепленных 
выс. «963» и «1113» у д. Георгио-Бекас, был послан с партией развед-
чиков для обхода противника с левого фланга. Продвинувшись вперед, 
обнаружил неприятельский пост, с явной опасностью для жизни, под-
полз к посту и бросился в окоп, одного заколол, а двух взял в плен; 
передав пленных, вместе с атакующими, под сильным действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, бросился в атаку, ободряя 
товарищей примером личной храбрости и увлек их за собой.  

  681509   ФЕФЕЛОВ   Осип Лукич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою с 23-го на 24.10.1916, при атаке укрепленных выс. «963» 
и «1113» у д. Георгио-Бекас, был послан с партией разведчиков для об-
хода противника с левого фланга. Продвинувшись вперед, обнаружил 
неприятельский пост, с явной опасностью для жизни, подполз к посту 
и бросился в окоп, одного заколол, а двух взял в плен; передав плен-
ных, вместе с атакующими, под сильным действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, бросился в атаку, ободряя товарищей 
примером личной храбрости и увлек их за собой.  

  681510   ХУДЗЫНСКИЙ   Франц Антонович   —   25 арт. бригада, мл. фейер-
веркер, охотник.   За то, что в бою 29.11.1916, находясь на передовом 
наблюдательном пункте выс. «1481», под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, определил местонахождение скрытой 
неприятельской батареи, обстреливающей наступавшую нашу пехоту 
на выс. «1340», указал эту батарею и наблюдал за нею, пока огнем 
нашей батареи она не была приведена к молчанию.  

  681511   СОКОЛОВ   Александр Васильевич   —   25 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 22.11.1916, когда наша пехота двинулась 
в атаку высоты, открытым ураганным артиллерийским огнем противни-
ка перебило провод от передового наблюдателя на батарею; он, по соб-
ственному почину, бросился под обстрел и, невзирая на явную гибель, 

восстановил связь, чем дал возможность своей батарее парализовать 
действия тяжелой батареи противника, наносивший серьезной урон 
залегшей у проволочных заграждений нашей пехоте.  

  681512   АРТЕМЕНКО   Григорий   —   30 саперный батальон, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, 
приблизившись к неприятельскому искусственному препятствию, что в 
100 шагах к северу от большой дороги из госп. дв. Ново-Александрово в 
д. Буйки, перешагнул через переднюю низкую проволочную сеть и, под 
ружейным и гранатным огнем, уложил свои пироксилиновые заряды 
в основную полосу неприятельского заграждения. Результатом взры-
ва всех 8-ми зарядов получился сквозной проход в неприятельском 
проволочном заграждении.  

  681513   ПУГАЧЕВ   Иван   —   30 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, прибли-
зившись к неприятельскому искусственному препятствию, что в 100 
шагах к северу от большой дороги из госп. дв. Ново-Александрово в 
д. Буйки, перешагнул через переднюю низкую проволочную сеть и, под 
ружейным и гранатным огнем, уложил свои пироксилиновые заряды 
в основную полосу неприятельского заграждения. Результатом взры-
ва всех 8-ми зарядов получился сквозной проход в неприятельском 
проволочном заграждении.  

  681514   СУЗИ   Фердинанд   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, прибли-
зившись к неприятельскому искусственному препятствию, что в 100 
шагах к северу от большой дороги из госп. дв. Ново-Александрово в 
д. Буйки, перешагнул через переднюю низкую проволочную сеть и, под 
ружейным и гранатным огнем, уложил свои пироксилиновые заряды 
в основную полосу неприятельского заграждения. Результатом взры-
ва всех 8-ми зарядов получился сквозной проход в неприятельском 
проволочном заграждении.  

  681515   ТРИБИКАНОВ   Никифор   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, при-
близившись к неприятельскому искусственному препятствию, что в 100 
шагах к северу от большой дороги из госп. дв. Ново-Александрово в 
д. Буйки, перешагнул через переднюю низкую проволочную сеть и, под 
ружейным и гранатным огнем, уложил свои пироксилиновые заряды 
в основную полосу неприятельского заграждения. Результатом взры-
ва всех 8-ми зарядов получился сквозной проход в неприятельском 
проволочном заграждении.  

  681516   ШУТОВИЧ   Александр   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, прибли-
зившись к неприятельскому искусственному препятствию, что в 100 
шагах к северу от большой дороги из госп. дв. Ново-Александрово в 
д. Буйки, перешагнул через переднюю низкую проволочную сеть и, под 
ружейным и гранатным огнем, уложил свои пироксилиновые заряды 
в основную полосу неприятельского заграждения. Результатом взры-
ва всех 8-ми зарядов получился сквозной проход в неприятельском 
проволочном заграждении.  

  681517   ПОСПЕХОВ   Леонтий   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, прибли-
зившись к неприятельскому искусственному препятствию перед око-
пами противника, что восточнее Островлянской рощи, под ружейным и 
гранатным огнем, заложил свой пироксилиновый заряд в неприятель-
ское проволочное заграждение. Результатом взрыва всех 5-ти заря-
дов получился сквозной проход шириной 4 сажени в неприятельском 
проволочном заграждении.  

  681518   ШАПОШНИКОВ   Иван   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, прибли-
зившись к неприятельскому искусственному препятствию перед око-
пами противника, что восточнее Островлянской рощи, под ружейным и 
гранатным огнем, заложил свой пироксилиновый заряд в неприятель-
ское проволочное заграждение. Результатом взрыва всех 5-ти заря-
дов получился сквозной проход шириной 4 сажени в неприятельском 
проволочном заграждении.  

  681519   ШВЕЦОВ   Прокопий   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, прибли-
зившись к неприятельскому искусственному препятствию перед око-
пами противника, что восточнее Островлянской рощи, под ружейным и 
гранатным огнем, заложил свой пироксилиновый заряд в неприятель-
ское проволочное заграждение. Результатом взрыва всех 5-ти заря-
дов получился сквозной проход шириной 4 сажени в неприятельском 
проволочном заграждении.  

  681520   ЯКУНИН   Василий   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, прибли-
зившись к неприятельскому искусственному препятствию перед око-
пами противника, что восточнее Островлянской рощи, под ружейным и 
гранатным огнем, заложил свой пироксилиновый заряд в неприятель-
ское проволочное заграждение. Результатом взрыва всех 5-ти заря-
дов получился сквозной проход шириной 4 сажени в неприятельском 
проволочном заграждении.  

  681521   АСТАХОВ   Андрей   —   30 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 18-го на 19.06.1916, с явной опасностью для жизни, прибли-
зившись к неприятельскому искусственному препятствию, установил 
минную станцию для подрывания электрическим способом зарядов, за-
ложенных в неприятельское проволочное заграждение; когда подрыв-
ники, заложив свои пироксилиновые заряды, под огнем заметившего 
это противника, бежали назад, то один из них споткнулся о переднюю 
низкую проволочную сеть и оборвал магистральный провод, отчего 
заряды не могли быть взорваны; тогда он, несмотря на сильный огонь, 
отыскал повреждение и сделал сросток. Результатом взрыва полу-
чился сквозной проход в 5 сажень в неприятельском проволочном 
заграждении.  

  681522   ЗАЙЦЕВ   Тимофей Семенович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 25.10.1916, перед атакой на выс. «1339», вызвался охотником 
разведать неприятельское расположение, куда проник и высмотрел 
укрепления, чем предотвратил при последующей атаке лишние потери. 
Разведка была сопряжена с большой опасностью. Атака была успешна.  

  681523   КЛЮЙ   Антон Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.10.1916, перед атакой на выс. «1339», вызвался охотником разве-
дать неприятельское расположение, куда проник и высмотрел укреп-
ления, чем предотвратил при последующей атаке лишние потери. 
Разведка была сопряжена с большой опасностью. Атака была успешна.  

  681524   ПАШУТА   Андрей Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что во время боев 25-го и 27.10.1916 на выс. «1339», под сильным 
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действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  681525   МАСЛОВ   Яков Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что во время боев 
25-го и 27.10.1916 на выс. «1339», под сильным действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  681526   ЧИСТЯКОВ   Василий Платонович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что во 
время боев 25-го и 27.10.1916 на выс. «1339», под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  681527   БОБЫЛЕВ   Иван Егорович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 27.10.1916 у выс. «1339», будучи опасно ранен, остался в строю 
и принял участие до конца боя.  

  681528   НАГОРНОВ   Иван Алексеевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.10.1916 у выс. «1339», будучи опасно ранен, остался в строю и 
принял участие до конца боя.  

  681529   ЧЕРНОГУЦКИЙ   Александр Егорович   —   97 пех. Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 27.10.1916 у выс. «1339», будучи опасно ранен, остался в строю 
и принял участие до конца боя.  

  681530   КИЗИРИН   Иван Каспарович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.10.1916, находясь на склоне выс. «1339», будучи окружен против-
ником, мужественно, с явной личной опасностью, пробился и присо-
единился к роте.  

  681531   ВОРОНКОВ   Сергей Федорович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 22.10.1916, при взятии укрепленной позиции на выс. «1481» 
(зап.), занятой противником, командуя взводом, под сильным ружей-
ным огнем противника, первым бросился в штыки, примером своей от-
личной храбрости увлек своих подчиненных вперед, первым из взвода 
ворвался в окоп противника и своим взводом взял окоп противника и 
30 нижних чинов австрийцев в плен.  

  681532   ТОЛКАЧЕВ   Дмитрий Пархомович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.10.1916, при атаке выс. «1481» (зап.), за выбытием 
ранеными взводных командиров офицера и ст. унтер-офицера, принял 
командование взводом и выбил противника из окопа, занял его и взял 
в плен 25 нижних чинов австрийцев.  

  681533   ПОПОВ   Василий Егорович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 22.10.1916, при взятии укрепленной позиции выс. «1481», под 
сильным ружейным огнем противника, выбил австрийский полевой 
караул в 15 человек из окопа, который обстреливал 4-й взвод, выхо-
дящий во фланг и тыл противника, пять австрийцев заколол и десять 
взял в плен.  

  681534   КАШИН   Василий Петрович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 22.10.1916, при взятии укрепленной позиции выс. «1481», 
первым ворвался в окоп противника, где был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  681535   ЛУКАШИН   Алексей Степанович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.10.1916, при взятии выс. «1481» (зап.), преследуя противника с 
10 ротными разведчиками, которыми командовал, атаковал полевой 
караул противника в 15 человек у выс. «1416», выбил его из окопчика, 
взяв в плен 10 человек австрийцев.  

  681536   ГАЙДАРЕНКО   Степан Васильевич   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 25.10.1916, при взятии занятой противником укрепленной 
позиции на выс. «1481» (зап.), будучи опасно ранен, остался в строю 
и ушел на перевязочный пункт после боя по приказанию.  

  681537   СТРОИЛОВ   Григорий Михайлович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, при взятии занятой противником укрепленной позиции 
на выс. «1481» (зап.), будучи опасно ранен, остался в строю и был 
вторично смертельно ранен и вскоре скончался.  

  681538   РУДЕНКО   Макар Степанович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, при взятии занятой противником укрепленной позиции на 
выс. «1481» (зап.), первым ворвался в окоп противника, причем был 
тяжело ранен штыком.  

  681539   ВРЯЗКИН   Михаил Семенович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, при взятии занятой противником укрепленной позиции на 
выс. «1481» (зап.), первым ворвался в окоп противника.  

  681540   ВЫДРИН   Николай Евсеевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 25.10.1916, за выбытием из строя взводного командира офицера, 
принял команду, выбил более взвода мадьяр из окопа на выс. «1340», 
обратил их в бегство и, заняв окоп противника, удержался в нем под 
губительным огнем артиллерии.  

  681541   ЕРМАКОВ   Василий Максимович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.10.1916, при наступлении на укрепленную позицию на выс. 
«1340», занятую противником, будучи старшим партии разведчиков 
в 6 человек, выбил полевой караул противника из окопа, обратив 15 
мадьяр в бегство.  

  681542   КРИВОЛАП   Афанасий Павлович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.10.1916, при взятии укрепленной позиций на выс. «1340», за-
нятой противником, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  681543   ЕСИН   Василий Наумович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.10.1916, при взятии укрепленной позиций на выс. «1340», занятой 
противником, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  681544   ТКАЧЕВ   Аким Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-фельд-
маршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 25.10.1916, 
при взятии укрепленной позиций на выс. «1007», занятой противником, 
будучи старшим партии разведчиков в 6 человек, заметил полевой 
караул противника, сидящий в окопчике, силой около 10 человек, ата-
ковал его, выбил из окопа, заколол 5 человек мадьяр, а остальных 
обратил в бегство.  

  681545   УРЛОВСКИЙ   Август Осипович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, во время наступления роты на занятую противником укреп-
ленную позицию, вызвавшись охотником доставить в роту патроны, 
когда никто другой не решался на это, под убийственным огнем про-
тивника, доставил таковые своевременно.  

  681546   ФРОЛЕНКО   Михаил Петрович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, при взятии занятой противником выс. «1340», первый 
бросился в штыки и первым ворвался в окоп.  

  681547   КОРЫТЬКО   Кондрат Ефимович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, при взятии занятой противником укрепленной позиции на 
выс. «1340», будучи опасно ранен, остался в строю, первым бросился 
на противника в штыки, причем вторично был опасно ранен в ногу 
разрывной пулей.  

  681548   АКАШЕВ   Сергей Ларионович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, будучи в штыковой атаке опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  681549   ГРИШУХИН   Михаил Федорович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, будучи опасно ранен, остался в строю и в конце боя был 
смертельно ранен вторично разрывной пулей.  

  681550   КУЛЬБАЧНЫЙ   Нестор Кузьмич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 25.10.1916, при взятии занятой противником укрепленной пози-
ции на выс. «1340», будучи старшим партии ротных разведчиков в 15 
человек, обнаружил заставу противника в 20 человек, обстреливающую 
фланговым огнем наступающую роту, бросился на не в штыки, обратил 
ее в бегство и занял ее окопы.  

  681551   САВЧЕНКО   Алексей Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.10.1916, под убийственным огнем противника, с явной личной 
опасностью для жизни, вызвался охотником поднести патроны в роту, 
когда никто на это не решался и, когда в них ощущалась крайняя не-
обходимость, и доставил таковые своевременно.  

  681552   ВОЛОДИН   Николай Никитич   —   118 конно-пулеметная команда 
«Кольта», ефрейтор, прик. к 97 пех. Лифляндскому полку.   За то, что 
в бою 28.10.1916, находясь с пулеметом на выс. «1416», при атаке 
противником указанной высоты, за убылью офицера, по собственной 
инициативе, поставил пулемет во фланг атакующему противнику и, 
несмотря на рвущиеся над ним шрапнели, открыл губительный пуле-
метный огонь, чем дал возможность ротам отстоять свою позицию и 
громадными потерями обратил противника в бегство.  

  681553   ЧУБАРЬ   Федор Степанович   —   118 конно-пулеметная команда 
«Кольта», рядовой, прик. к 97 пех. Лифляндскому полку.   За то, что 
в бою 28.10.1916, находясь с пулеметом на выс. «1416», при атаке 
противником указанной высоты, за убылью офицера, по собственной 
инициативе, поставил пулемет во фланг атакующему противнику и, 
несмотря на рвущиеся над ним шрапнели, открыл губительный пуле-
метный огонь, чем дал возможность ротам отстоять свою позицию и 
громадными потерями обратил противника в бегство.  

  681554   СОЛИНСКИЙ   Владислав Александрович   —   118 конно-пулемет-
ная команда «Кольта», рядовой, прик. к 97 пех. Лифляндскому полку. 
  За то, что в бою 28.10.1916, при атаке противником выс. «1416», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
поднес патроны в нужный момент и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, после 
чего, несмотря на то, что был контужен, остался в строю.  

  681555   ДИМИТКО   Фабиан Брониславович   —   118 конно-пулеметная 
команда «Кольта», рядовой, прик. к 97 пех. Лифляндскому полку.   За 
то, что в бою 29.10.1916, находясь с пулеметом на выс. «1416», в то 
время, когда противник на названную высоту вел ряд яростных атак, за 
убылью офицера, не растерявшись, по собственной инициативе поста-
вил пулемет во фланг атакующему противнику и своим убийственным 
пулеметным огнем дал возможность ротам отстоять названную высоту 
и нанести противнику громадные потери.  

  681556   АНДРЕЕВ   Михаил Андреевич   —   118 конно-пулеметная команда 
«Кольта», рядовой, прик. к 97 пех. Лифляндскому полку.   За то, что 
в бою 29.10.1916, находясь с пулеметом на выс. «1416», в то время, 
когда противник на названную высоту вел ряд яростных атак, за убы-
лью офицера, не растерявшись, по собственной инициативе поставил 
пулемет во фланг атакующему противнику и своим убийственным пу-
леметным огнем дал возможность ротам отстоять названную высоту 
и нанести противнику громадные потери.  

  681557   МЯКИШ   Даниил Иванович   —   118 конно-пулеметная команда 
«Кольта», рядовой, прик. к 97 пех. Лифляндскому полку.   За то, что 
в бою 29.10.1916, при атаке противником выс. «1416», под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, невзирая 
на явную опасность, вызвался охотником и поднес патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  681558   ЗУЕВ   Дионис Григорьевич   —   118 конно-пулеметная команда 
«Кольта», рядовой, прик. к 97 пех. Лифляндскому полку.   За то, что 
в бою 30.10.1916, при атаке противником выс. «1416», будучи опасно 
ранен, остался в строю и до конца боя исполнял возложенные на них 
обязанности.  

  681559   КУПРИЯНОВ   Егор Куприянович   —   118 конно-пулеметная команда 
«Кольта», ефрейтор, прик. к 97 пех. Лифляндскому полку.   За то, что 
в бою 30.10.1916, при атаке противником выс. «1416», будучи опасно 
ранен, остался в строю и до конца боя исполнял возложенные на них 
обязанности.  

  681560   СЕЛЕДКОВ   Андрей Федорович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 21-го на 22.10.1916, с партией разведчиков в 7 че-
ловек, разведывая подступы к высотам «1387» и «1229», встретил 
австрийский полевой караул в 8 человек, уничтожил его и взял одного 
австрийца в плен.  

  681561   БРАЖНИКОВ   Андрей Федорович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
23.10.1916, при атаке выс. «1387» и «1229», будучи старшим в партии 
для уничтожения засеки перед окопами противника, под сильным ог-
нем, сделал в засеке два прохода, через которые и прошла рота, причем 
примером личной отваги и спокойствия ободряюще действовал на 
людей названной партии.  

  681562   КЕРЖЕНЦЕВ   Владимир Кузьмич   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 23.10.1916, при атаке выс. «1387» и «1229», будучи старшим 
в партии для уничтожения проволочных заграждений противника, под 
сильным огнем, сделал проход и нашел другой, через которые и про-
шла рота, причем примером личной храбрости и отваги воодушевлял 
людей названной партии.  

  681563   ВАРЮХИН   Михаил Николаевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 23.10.1916, при атаке выс. «1387» и «1229», командуя взводом, 
посланным во фланг противнику, встретил на своем пути широкую 
засеку, ободрил подчиненных, проделал проход, под сильным артил-
лерийским огнем, провел через него взвод и ударил во фланг против-
ника, чем привел его в замешательство, причем примером отличной 
храбрости действуя ободряюще на подчиненных, увлек их за собой, что 
способствовало общему успеху.  

  681564   ТУМАНОВ   Василий Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
23.10.1916, при взятии укрепленной выс. «1387», первый ворвался 
в окопы.  

  681565   ЛОШАКОВ   Матвей Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
23.10.1916, при атаке выс. «13872 и «1229», будучи старшим в дозоре, 
проходя густой лес, обнаружил вынесенный в заграждения фланки-
рующий окоп, занятый противником, бросил туда бомбу и с криком 
«Ура», бросился на окоп, увлекая за собой весь дозор, обратил про-
тивника в бегство, благодаря чему был устранен фланговый обстрел 
атакующей роты и обеспечен успех атаки.  

  681566   ДЕМИН   Михаил Алексеевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в ночь на 
22.10.1916, вызвался охотником для разведки окопов и заграждений 
противника на выс. «1387» и «1229», проник между постами против-
ника и с большой опасностью забрался на скалу (около выс. «1229»), 
замаскировал свое убежище, пробыл на скале целый день в 200 шагах 
от австрийского наблюдательного пункта, высмотрел видимую часть 
окопов засеки, проволочные заграждения, пулеметное гнездо и, в ночь 
на 23.10.1916, вернулся в роту и доставил важные сведения о против-
нике, способствовало занятию названных высот.  

  681567   НЕЧАЕВ   Прокопий Ермолаевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
23.10.1916, при атаке выс. «1387» и «1229», был послан из взвода, 
обходившего противника с фланга, с донесением, попал за линию 
австрийских постов, открывших по нему огонь и начавших его пре-
следовать; невзирая на явную опасность, углубился в лес в сторону 
противника, введя таким образом преследовавших в заблуждение, 
проник сквозь сторожевую линию и доставил важное донесение 
о достижении взводом указанного ему пункта, после чего рота могла 
двигаться в атаку.  

  681568   ШИБАЛКИН   Яков Кондратьевич   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 23.10.1916, при взятии выс. «1387» и «1229», будучи послан 
в составе двух отдельных партий для преследования убегающего про-
тивника и, увлеченный преследованием, был окружен противником и 
на предложение сдачи, ответил ружейным огнем и гранатами, пробился 
и присоединился к роте.  

  681569   ЧЕРВЯКОВ   Андрей Трофимович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 23.10.1916, при взятии выс. «1387» и «1229», будучи послан 
в составе двух отдельных партий для преследования убегающего про-
тивника и, увлеченный преследованием, был окружен противником и 
на предложение сдачи, ответил ружейным огнем и гранатами, пробился 
и присоединился к роте.  

  681570   ЧЕРНЯЕВ   Андрей Гаврилович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
23.10.1916, при взятии выс. «1387» и «1229», будучи послан в составе 
двух отдельных партий для преследования убегающего противника и, 
увлеченный преследованием, был окружен противником и на пред-
ложение сдачи, ответил ружейным огнем и гранатами, пробился и 
присоединился к роте.  

  681571   ВЕРТИЙ   Порфирий Евтихиевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
23.10.1916, при взятии выс. «1387» и «1229», будучи послан в составе 
двух отдельных партий для преследования убегающего противника и, 
увлеченный преследованием, был окружен противником и на пред-
ложение сдачи, ответил ружейным огнем и гранатами, пробился и 
присоединился к роте.  

  681572   КАНЗИФАРОВ   Гариф Ватреевич   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 23.10.1916, при взятии выс. «1387» и «1229», будучи послан 
в составе двух отдельных партий для преследования убегающего про-
тивника и, увлеченный преследованием, был окружен противником и 
на предложение сдачи, ответил ружейным огнем и гранатами, пробился 
и присоединился к роте.  

  681573   РЕЗНИЦКИЙ   Дмитрий Андреевич   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 23.10.1916, при взятии выс. «1387» и «1229», когда в одном 
занятом австрийском блиндаже, в котором были сложены патроны и 
ручные гранаты, начался пожар и австрийская артиллерия открыла по 
пожару сильный огонь, бросился в блиндаж и, с явной опасностью для 
жизни, самоотверженно и энергично начал тушить пожар, призывая 
на помощь товарищей; пожар был потушен, взрыва не последовало и 
избегнуты лишние потери.  

  681574   КОРОТОВ   Ефим Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 30-го и 31.10.1916, командуя отделением, по обратном отбитии 
занятых противником окопов выс. «1416», ободрял своих подчиненных, 
нанося противнику большие потери, а при возобновившейся атаке пре-
восходного в числе противника, невзирая на ураганный артиллерий-
ский и пулеметный огонь противника, по собственной инициативе, сам 
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перешел в контратаку и тем увлек своих подчиненных, при этом был 
убит, но противник был отбит.  

  681575   СПРАВЦОВ   Василий Евменович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
30-го и 31.10.1916, командуя отделением, по обратном отбитии занятых 
противником окопов выс. «1416», ободрял своих подчиненных, нанося 
противнику большие потери, а при возобновившейся атаке превосход-
ного в числе противника, невзирая на ураганный артиллерийский и 
пулеметный огонь противника, по собственной инициативе, сам пере-
шел в контратаку и тем увлек своих подчиненных, при этом был убит, 
но противник был отбит.  

  681576   ПЕТРОВ   Федор Семенович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.10.1916, при взятии выс. «1433», под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей, чем и способствовал успеху взятия высоты, 
большого количества пленных и 2-х пулеметов.  

  681577   ШВАЙКА   Михаил Лазаревич   —   98 пех. Юрьевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.10.1916, при взятии выс. «1433», под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей, чем и способствовал успеху взятия высоты, 
большого количества пленных и 2-х пулеметов.  

  681578   ХОБОРОВ   Михаил Яковлевич   —   98 пех. Юрьевский полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.10.1916, накануне боя за выс. «1113», вызвавшись 
охотником, под действительным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, отважной разведкой доставлял 
верные сведения о положении противника, что значительно облегчило 
задачу роте, атаковавшей на следующий день указанную высоту.  

  681579   ДЯЧЕНКО   Василий Николаевич   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   За то, что 24.10.1916, накануне боя за выс. «1113», вызвавшись 
охотником, под действительным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, отважной разведкой доставлял 
верные сведения о положении противника, что значительно облегчило 
задачу роте, атаковавшей на следующий день указанную высоту.  

  681580   ЗВАГУС   Роберт Яковлевич   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.11.1916 у выс. «1241», когда противник 
сильной партией повел энергичную атаку на соседние караулы 13-й 
роты, он, вызвавшись охотником, с 5-ю разведчиками бросился на под-
держку отошедшим караулам и, зайдя в тыл к подходящему к заставе 
противнику, несмотря на сильный и действительный ружейный огонь 
со стороны разведки, ружейный и пулеметный огонь со стороны окопов 
противника, также на значительно превосходящие силы противника, 
бросился на него с криком «Ура», увлекая за собой примером личного 
мужества и храбрости своих товарищей, обратил его в бегство.  

  681581   МЯКШИН   Алексей Аксентьевич   —   36 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 21.11.1916, во время жестоко-
го обстрела батареи неприятельской тяжелой и легкими батареями, 
из которых легкая стреляла и снарядами с удушливыми газами, все 
время точно наводил свою гаубицу и метко стрелял. Будучи сильно 
ранен в нижнюю челюсть, остался на своем месте, отказался даже от 
первоначальной перевязки, продолжая работать и своим примером 
воодушевляя нижних чинов своего орудия. Перевязанный батарей-
ным фельдшером, участвовал в бою до его окончания и только по 
приказанию старшего офицера сдал гаубицу и тогда был отправлен 
на перевязочный пункт, откуда был эвакуирован.  

  681582   КОРЛЫХАНОВ   Захар Иванович   —   36 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 21.11.1916, во время жестокого обстрела ба-
тареи неприятельской тяжелой и легкими батареями, из которых легкая 
стреляла и снарядами с удушливыми газами, будучи ранен в бедро и 
перевязан батарейным фельдшером, остался на батарее до конца боя. 
Будучи не в силах стоять, лежа устанавливал трубки, не желая уйти из 
строя и тем ослабить работу своего орудия; работу прекратил лишь 
тогда, когда окончательно обессилил от потери крови.  

  681583   ЖУКОВ   Сергей Васильевич   —   36 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 23.11.1916, находясь на наблюдательном 
пункте, под сильным огнем легкой и горной батареи, открыто наблюдая, 
обнаружил неприятельскую батарею за г. Сурдук, наносившую большой 
вред частям 98 пех. Юрьевского полка. Точно указал ее местонахожде-
ние командиру батареи и, будучи боковым наблюдателем, в высшей 
степени удачно корректировал огонь своей батареи, направляя его на 
австрийскую батарею. Результатом чего было подбитие ясно видимого 
орудия и возведенных там блиндажей.  

  681584   СТЕПАНОВ   Иван Иванович   —   36 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 23-го и 24.11.1916, будучи передовым 
наблюдателем и открыто наблюдая, под огнем легкой и горной батарей, 
обнаружил батарею за выс. «1163», наносившую сильный вред частям 
98 пех. Юрьевского полка, точно указал ее местонахождение коман-
диру батареи, дал возможность пристрелять ее и привести к полному 
молчанию.  

  681585   КРАСОВСКИЙ   Макар Михайлович   —   1 Кавказский стр. арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в бою 18.12.1916, будучи передовым 
наблюдателем в 97 пех. Лифляндском полку на выс. «1422», под ар-
тиллерийским огнем тяжелой и легкой батарей противника, а также и 
ружейным огнем, несмотря на явную опасность для жизни, обнару-
жил по блеску взвод противника, южнее выс. «1340», и корректируя 
стрельбу, заставил его замолчать. Он же заметил наступление немцев 
на выс. «1416» и «1422». Несмотря на сильный туман, продолжая 
под огнем наблюдение, направлял огонь батареи на подступы к выс. 
«1416» и «1422», благодаря чему противник принужден был отойти 
к своим окопам.  

  681586   АНТИПИН   Евсей Осипович   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою с 4-го по 5.07.1916, во время ночной стрельбы 
батареи для подготовки атак неприятельских окопов, была прервана 
связь батареи с передовым наблюдательным пунктом. Несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
подвергая себя явной опасности, быстро установил ее и продолжал 
свои обязанности, чем способствовал переправе через р. Прут.  

  681587   ГУЗАНОВ   Тимофей Васильевич   —   1 Кавказский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что участвуя в боях с 31.05 по 6.06.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправлял 
по несколько раз в течение дня перебитый провод с наблюдательного 
пункта на батарею, чем способствовал отражению противника.  

  681588   КОЛЕСНИК   Дмитрий Иванович   —   1 Кавказский стр. арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что участвуя в боях с 31.05 по 6.06.1916, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправлял 
по несколько раз в течение дня перебитый провод с наблюдательного 
пункта на батарею, чем способствовал отражению противника.  

  681589   ГУЦУЛ   Антон Григорьевич   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 5.06.1916, под сильным артиллерийским 
огнем противника, меткими выстрелами разогнал орудийную прислугу 
и подбил орудие неприятеля, в момент выезда на позицию.  

  681590   БЕЛОВ   Кирилл   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что в бою 
17.11.1916, при атаке выс. «1292», с явной опасностью для жизни, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, проник 
через передовое проволочное заграждение и заложил подрывные за-
ряды в основную полосу неприятельских проволочных заграждений; 
противник открыл ружейный, пулеметный и бомбометный огонь по от-
бегающим. Результатом взрыва всех зарядов получился сквозной про-
ход шириной 4–5 сажень в неприятельском проволочном заграждении.  

  681591   ФИРСАНОВ   Михаил   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 17.11.1916, при атаке выс. «1292», с явной опасностью для жизни, 
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, про-
ник через передовое проволочное заграждение и заложил подрывные 
заряды в основную полосу неприятельских проволочных заграждений; 
противник открыл ружейный, пулеметный и бомбометный огонь по от-
бегающим. Результатом взрыва всех зарядов получился сквозной про-
ход шириной 4–5 сажень в неприятельском проволочном заграждении.  

  681592   СКОРЫЙ   Яков   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что в бою 
22.11.1916, при атаке выс. «1292», с явной опасностью для жизни, по-
дойдя к неприятельскому проволочному заграждению, заложил в него 
3 динамитных заряда. Все 3 заряда взорвал и сделал проход шириной 
5–6 сажень в неприятельском проволочном заграждении.  

  681593   ФЕДОТОВ   Ефим   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что в бою 
22.11.1916, при атаке выс. «1292», с явной опасностью для жизни, по-
дойдя к неприятельскому проволочному заграждению, заложил в него 
3 динамитных заряда. Все 3 заряда взорвал и сделал проход шириной 
5–6 сажень в неприятельском проволочном заграждении.  

  681594   ИВАНКОВИЧ   Егор   —   30 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 22.11.1916, при атаке выс. «1292», с явной опасностью для жиз-
ни, подойдя к неприятельскому проволочному заграждению, заложил 
в него 3 динамитных заряда. Все 3 заряда взорвал и сделал проход 
шириной 5–6 сажень в неприятельском проволочном заграждении.  

  681595   БАРЫШНИКОВ   Василий Еремеевич   —   97 пех. Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 27.10.1916 на выс. «1339», под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  681596   ЗИНЕНКО   Петр Макарович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
27.10.1916 на выс. «1339», под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  681597   БИЗЮ   Франц Антонович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
27.10.1916 на выс. «1339», под действительным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, несмотря на грозящую неминуемую ги-
бель, вызвался доставить важное донесение командиру батальона, дол-
женствующее восстановить утраченную связь, что и выполнил успешно.  

  681598   ЛЕБЕДЕВ   Иван Калинович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 25.10.1916, при наступлении на выс. «1339», будучи на разведке, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о под-
ступах и проходах в проволочных заграждениях противника, что и было 
использовано успешно при атаке выс. «1339».  

  681599   АЛЕШИН   Петр Антонович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 22-го на 23.10.1916, будучи старшим в партии в пять человек, 
вызвался охотником и снял неприятельский пост из трех человек.  

  681600   СУТЫРИН   Иосиф Гаврилович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
27.10.1916, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать, чем и способствовал успешному отбитию атаки 
противника.  

  681601   КУК   Эдуард Эндрикович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
27.10.1916 на выс. «1339», находясь в секрете и будучи окружен 
противником, мужественно и с явной личной опасностью пробился и 
присоединился к своей роте.  

  681602   ГУРДИН   Яков Владимирович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
18.12.1916, при атаке выс. «1416», будучи старшим в секрете, открыл 
наступление двух цепей противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на опасность быть окруженным, остался на месте и про-
должал наблюдать, чем и способствовал успешному отбитию атаки.  

  681603   ГОРЮЧКИН   Герасим Иванович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 18.12.1916, когда вследствие продолжительного ураганного 
огня артиллерии противника были перебиты провода и восстановить 
связь с командиром батальона при помощи телефона не было никакой 
возможности, вызвавшись охотником, несмотря на сильный и действи-
тельный огонь противника, доставил командиру батальона донесение 
о положении дела на участке роты и тем восстановил связь с коман-
диром батальона и резервной ротой.  

  681604   ШНЫГИН   Иван Архипович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
18.12.1916, во время отбития атаки противника на выс. «1416», бу-
дучи старшим в секрете, под ураганным огнем противника, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал 
успешному отбитию атаки.  

  681605   ГАЛЯМОВ   Фаизрахман Галямович   —   97 пех. Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 18.12.1916, во время отбития атаки противника на выс. «1416», 
будучи старшим в секрете, под ураганным огнем противника, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал 
успешному отбитию атаки.  

  681606   КОЧЕРГИН   Петр Игнатьевич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
18.12.1916 на выс. «1416», во время отбития атаки противника, патро-
нов не хватило, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 

огнем противника, вызвавшись охотником, доставил таковые своевре-
менно, когда никто другой на это не решался отважиться.  

  681607   ШИПИЦИН   Николай Филиппович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
18.12.1916 на выс. «1416», находясь в связи у командира роты, когда 
телефонная связь была порвана, под сильным артиллерийским огнем 
противника, был послан в резервную роту с донесением о присылке 
поддержки и выполнил возложенное на него поручение с успехом, чем 
дал возможность вовремя явиться поддержке.  

  681608   ЛАПАЕВ   Афанасий Филиппович   —   97 пех. Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 22.10.1916, во время наступления роты на выс. «1481», под 
сильным перекрестным огнем противника, вышел с взводом во фланг 
противника, идя впереди своих подчиненных и увлекая их личным при-
мером своей храбрости вперед, и первым бросившись в атаку, ворвался 
в окоп противника, выбил его оттуда и занял окоп мадьяр.  

  681609   ЛУНЬКОВ   Митрофан Фомич   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 22.10.1916, во время наступления роты на выс. «1481», будучи 
старшим партии разведчиков в пять человек, был послан для наблю-
дения левого фланга роты и в лесу наткнулся на полевой караул про-
тивника, сидящий в окопах, атаковал его, двух заколол, а остальных 
шесть австрийцев взял в плен.  

  681610   КОРОТАЕВ   Ефим Денисович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
22.10.1916, перед атакой выс. «1481», вызвавшись добровольно идти 
на разведку, под сильным ружейным огнем противника, подкрался 
к укрепленному окопу противника, высмотрел расположение его и 
определил силы и своевременно доставил эти сведения.  

  681611   ЯКОВЛЕВ   Александр Иванович   —   97 пех. Лифляндский генерал-
фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
22.10.1916, во время наступления на выс. «1481», под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником 
поднести патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, доставил таковые в роту 
своевременно.  

  681612   ПОНОМАРЕВ   Феоктист Федотович   —   97 пех. Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
в бою 20.12.1916, на разведке, когда неприятельский часовой бросился 
со штыком на подпоручика Черкасова, он отразил угрожавший удар, 
заколол часового и, таким образом, спас жизнь офицера.  

  681613   ФЕДОРОВ   Михаил Федорович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.08.1915, совместно с другими, подкрался на 
весьма близкое расстояние к засаде, устроенной германцами против 
наших разведчиков у д. Милюнишки, неожиданно для противника дал 
удачный ружейный залп, после которого, с криком «Ура», бросился 
на неприятеля, превосходившего численностью вдвое; неприятель не 
выдержал дружного натиска и бежал в беспорядке, оставив на поле 
около 20 человек убитыми. Отобрал от убитых германцев ружья, па-
троны, бумаги и, захватив с собой своих раненых, отошел в лес, откуда 
имел за неприятелем непрерывное наблюдение в течение всего дня.  

  681614   ЮРАЖ-ЛИППЕ   Ян Адамович   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915, будучи старшим в партии развед-
чиков, нашел орудие, захваченное германцами в лесу, северо-восточнее 
д. Колбея, немедленно дал об этом знать своему начальству, а когда 
подошла вся команда полковых разведчиков, первый со своей партией 
бросился в атаку на немцев, прикрывающих орудие, и примером личной 
храбрости, увлекая за собой подчиненных, спас орудие.  

  681615   АУТИО   Ансельм Юганович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
доброволец.   За то, что 9.09.1915 у д. Овечки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подносил патроны в боевую линию, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда никто на это не решался 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  681616   МУХЕЛЬ   Александр Маркович   —   269 пех. Новоржевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 16-го по 19.09.1915 у д. Колбея, 
под сильным артиллерийским огнем противника, своеручно соединял 
телефонные провода, чем значительно обеспечил боевой успех.  

  681617   СОКОЛОВСКИЙ   Иван Станиславович   —   269 пех. Новоржевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 16-го по 19.09.1915 у д. Колбея, под 
сильным артиллерийским огнем противника, своеручно соединял теле-
фонные провода, чем значительно обеспечил боевой успех.  

  681618   ВАСИЛЬЕВ   Андрей Васильевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.09.1915, находясь в партии разведчиков, 
примером личного мужества и храбрости содействовал успеху атаки, 
с криком «Ура», увлекая товарищей, первым бросился на неприятеля, 
прикрывающего захваченное орудие, которое спас вместе с двумя за-
рядными ящиками, с полным комплектом снарядов.  

  681619   ЛАРИОНОВ   Василий Ларионович   —   269 пех. Новоржевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 16.09.1915, первым бросился в атаку 
восточнее д. Колбея, и своим примером отличной храбрости ободрил 
остальных нижних чинов, которые пошли за ним, и выбил противника 
из окопов, а также отбил орудие, стоявшее сзади окопов.  

  681620   КРИВОНОС   Михаил Павлович   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 
бомбардир-телефонист.   За то, что в бою в ночь с 4-го на 5.06.1916, 
в районе д.д. Баян, Зурин и Острицк, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, быстро восстановил связь батареи с пе-
редовыми частями пехоты, благодаря чему огонь батареи не ослабел, и 
значительно содействовал занятию неприятельской позиции.  

  681621   УСАЧЕВ   Георгий Трофимович   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 
бомбардир-разведчик.   За то, что в боях 9-го, 10-го и 23.05.1916, на-
ходясь под сильным минометным, бомбометным и ружейным огнем 
противника, отыскивал неоднократно бомбометные и минометные 
батареи в неприятельских окопах, наносившие большие поражения 
в наших передовых окопах, будучи сам в 30–60 шагах от неприятеля, 
точным указанием места и корректурой стрельбы, давал возможность 
приводить их к молчанию.  

  681622   МИЛОВАНОВ   Михаил Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.10.1916, перед атакой укрепленных бугров, 
южнее выс. «1405», вызвался охотником снять неприятельский пост, 
силой в 5 человек, расположенный в 50 шагах от неприятельского 
укрепления, чтобы дать возможность обходящему взводу врасплох 
атаковать противника в тыл, что и сделал с полным успехом.  

  681623   КОСТЕНКОВ   Михаил Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.10.1916, перед атакой укрепленных бугров, 
южнее выс. «1405», вызвался охотником снять неприятельский пост, 
силой в 5 человек, расположенный в 50 шагах от неприятельского 
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укрепления, чтобы дать возможность обходящему взводу врасплох 
атаковать противника в тыл, что и сделал с полным успехом.  

  681624   ВЕРШИНИН   Степан Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.10.1916, перед атакой укрепленных бугров, 
южнее выс. «1405», вызвался охотником снять неприятельский пост, 
силой в 5 человек, расположенный в 50 шагах от неприятельского 
укрепления, чтобы дать возможность обходящему взводу врасплох 
атаковать противника в тыл, что и сделал с полным успехом.  

  681625   АМОСОВ   Василий Кузьмич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.11.1916, будучи послан на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, перед расположением противника, сде-
лал в искусственных завалах лесом проход по узкому гребню, ведуще-
му от выс. «1327» занятой 2.11.1916, к отрогу той же высоты, атакован-
ной 5.11.1916, провел по нему всю роту, чем содействовал успешному 
занятию указанной высоты со сравнительно малыми потерями.  

  681626   ОСИПОВ   Алексей Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.11.1916, будучи послан на разведку, с явной 
личной опасностью для жизни, перед расположением противника, сде-
лал в искусственных завалах лесом проход по узкому гребню, ведуще-
му от выс. «1327» занятой 2.11.1916, к отрогу той же высоты, атакован-
ной 5.11.1916, провел по нему всю роту, чем содействовал успешному 
занятию указанной высоты со сравнительно малыми потерями.  

  681627   ПЕРМИНОВ   Александр Федорович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.11.1916, будучи послан на раз-
ведку, с явной личной опасностью для жизни, перед расположением 
противника, сделал в искусственных завалах лесом проход по узкому 
гребню, ведущему от выс. «1327» занятой 2.11.1916, к отрогу той же 
высоты, атакованной 5.11.1916, провел по нему всю роту, чем со-
действовал успешному занятию указанной высоты со сравнительно 
малыми потерями.  

  681628   КОРОТКОВ   Петр Сергеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 5.11.1916, будучи послан на разведку, с явной лич-
ной опасностью для жизни, перед расположением противника, сделал 
в искусственных завалах лесом проход по узкому гребню, ведущему от 
выс. «1327» занятой 2.11.1916, к отрогу той же высоты, атакованной 
5.11.1916, провел по нему всю роту, чем содействовал успешному 
занятию указанной высоты со сравнительно малыми потерями.  

  681629   МАЛЬГИН   Григорий Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.11.1916, во время атаки укрепленной 
выс. «1327», наступая в передовой линии, при обстоятельствах ис-
ключительной трудности, примером личной храбрости ободряя своих 
товарищей, увлекал их за собой.  

  681630   ЩУКИН   Михаил Ефимович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.11.1916, во время атаки укрепленной выс. 
«1327», наступая в передовой линии, при обстоятельствах исключи-
тельной трудности, примером личной храбрости ободряя своих това-
рищей, увлекал их за собой.  

  681631   КОСТИН   Михаил Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.11.1916, во время атаки укрепленной 
выс. «1327», наступая в передовой линии, при обстоятельствах ис-
ключительной трудности, примером личной храбрости ободряя своих 
товарищей, увлекал их за собой.  

  681632   ЯЦЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.11.1916, во время атаки укрепленной выс. 
«1327», наступая в передовой линии, будучи опасно ранен и перевязан 
ротным санитаром, не пожелал отправиться на перевязочный пункт и 
продолжал принимать участие в бою в полном вооружении.  

  681633   ГОЛУБЦОВ   Иван Сергеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.11.1916, во время атаки укрепленной выс. 
«1327», наступая в передовой линии, будучи опасно ранен и перевязан 
ротным санитаром, не пожелал отправиться на перевязочный пункт и 
продолжал принимать участие в бою в полном вооружении.  

  681634   СТЕПАНОВ   Михаил Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.11.1916, во время атаки укрепленной выс. 
«1327», наступая в передовой линии, будучи опасно ранен и перевязан 
ротным санитаром, не пожелал отправиться на перевязочный пункт и 
продолжал принимать участие в бою в полном вооружении.  

  681635   КРАВЕЦ   Николай Степанович   —   271 пех. Красносельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 22.10.1916, на позиции у д. Путно, вы-
звался охотником узнать расположение противника, что и выполнил 
блестяще, захватив при этом одного пленного.  

  681636   ГОЛУБЕВ   Алексей Никифорович   —   271 пех. Красносельский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.10.1916, на позиции у выс. 
«1177», вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем против-
ника, выяснил силы его и месторасположение пулеметов.  

  681637   БОГДАНОВ   Милентий Иванович   —   271 пех. Красносельский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.10.1916, на позиции у выс. 
«1177», вызвавшись охотником в разведку, под сильным огнем против-
ника, выяснил силы его и месторасположение пулеметов.  

  681638   БАРАБАНОВ   Василий Дементьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 26.10.1916, на позиции у д. Путно, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным и действительным 
огнем противника, дал ценные сведения о противнике и захватил в плен 
3-х германских нижних чинов.  

  681639   КОРОБКОВ   Семен Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.10.1916, на позиции у д. Путно, вызвав-
шись охотником в разведку, под сильным и действительным огнем 
противника, дал ценные сведения о противнике и захватил в плен 3-х 
германских нижних чинов.  

  681640   БАХМЕТЬЕВ   Иосиф Алексеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 18.10.1916, на позиции у д. Путно, будучи 
в разведке, под сильным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  681641   КИТАЕВ   Иван Васильевич   —   271 пех. Красносельский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 26.10.1916, на позиции у выс. «1177», будучи 
за старшего в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблю-
дать за противником, чем и способствовал его отражению.  

  681642   ГРИШИН   Иван Федотович   —   271 пех. Красносельский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 28-го на 29 26.10.1916, на позиции выс. 
«1459», командуя отделением при штыковой схватке, выказал храб-
рость, отвагу, увлекая за собой подчиненных, чем содействовал успеху 
отбития атаки превосходных сил противника.  

  681643   СМИРНОВ   Михаил Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29 26.10.1916, на позиции у выс. 
«1459», находясь в секрете, был окружен наступающим неприятелем: 

под сильным огнем противника, ползком добрался до роты и преду-
предил о наступлении, во время чего был ранен.  

  681644   ТРЕТЬЯКОВ   Григорий Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29 26.10.1916, на позиции у выс. 
«1459», находясь в секрете, был окружен наступающим неприятелем: 
под сильным огнем противника, ползком добрался до роты и преду-
предил о наступлении, во время чего был ранен.  

  681645   КАПУСТИН   Алексей Яковлевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.10.1916, во время наступления 
германцев у выс. «1076», будучи тяжело ранен в ногу, остался в строю, 
продолжая руководить огнем взвода до отбития атаки противника, по-
сле чего отправился на перевязочный пункт.  

  681646   ШАПОВАЛОВ   Иван Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.10.1916, будучи наблюдателем, открыл 
наступление противника у выс. «1076», и своевременно донес об этом, 
невзирая на сильный огонь противника, продолжал наблюдать за ним 
в течение 5-ти часов, когда и был убит.  

  681647   ФРОЛОВ   Иван Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.10.1916, будучи на наблюдательном пункте, 
открыл наступление противника у выс. «1076», и своевременно донес 
об этом, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за 
действиями противника, чем содействовал отбитию его.  

  681648   НИКОЛАЕВ   Сергей Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.10.1916, вызвавшись охотником в раз-
ведку, точно выяснил подходы к окопам противника, чем содействовал 
успеху занятия высоты.  

  681649   ТРЕЩАЛИН   Иван Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.10.1916, на позиции у д. Путно, находясь 
в секрете, будучи окружен неприятельскими разведчиками, проложил 
себе дорогу штыком, заколов двух разведчиков и, раненый в ногу, при-
соединился к своей части.  

  681650   ЕГОРОВ   Семен Егорович   —   271 пех. Красносельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.10.1916, при отбитии атак германцев 
на выс. «1459», за выбытием из строя младшего офицера, приняв ко-
мандование полуротой, ободрял товарищей, самоотверженно бросился 
на противника и своей отличной храбростью увлекая их за собой, выбил 
противника из занятых им окопов.  

  681651   ЯСТРЕБОВ   Петр Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху боя.  

  681652   ЦИБУЛЬКА   Емельян Арсентьевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху боя.  

  681653   КНЯЗЕВ   Семен Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  681654   ПИСЧАНОВ   Егор Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  681655   САФОНОВ   Иван Матвеевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  681656   СЕРГАЧЕВ   Ефим Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху боя.  

  681657   КОПТЕЕВ   Федор Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  681658   ЕРЕМЧУК   Иван Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху боя.  

  681659   БРЯНОВ   Василий Маркович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, 
за выбытием взводного командира, принял командование взводом и, 
совместно с другими взводами, вытеснил противника из окопа.  

  681660   ОЛЛЬ   Александр Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, за выбытием 
взводного командира, принял командование взводом и, совместно 
с другими взводами, вытеснил противника из окопа.  

  681661   ФОМИЧЕВ   Егор Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, 
за выбытием взводного командира, принял командование взводом и, 
совместно с другими взводами, вытеснил противника из окопа.  

  681662   КИСЕЛЕВ   Иосиф Александрович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, 
за выбытием взводного командира, принял командование взводом и, 
совместно с другими взводами, вытеснил противника из окопа.  

  681663   ЛИСОГОР   Иван Анисимович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.11.1914 у д.д. Марковки и Станиславов, за выбытием 
взводного командира, принял командование взводом и, совместно 
с другими взводами, вытеснил противника из окопа.  

  681664   ХОВРАЛЕВ   Николай Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Станиславовки, командуя 
взводом, совместно с другими ротами, вытеснил неприятеля из окопов 
впереди батареи.  

  681665   ЩЕРБАКОВ   Михаил Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Станиславовки, командуя 
взводом, совместно с другими ротами, вытеснил неприятеля из окопов 
впереди батареи.  

  681666   ВОЛОДИЧЕВ   Максим Титович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Станиславовки, командуя взводом, 
совместно с другими ротами, вытеснил неприятеля из окопов впереди 
батареи.  

  681667   ЮДИНЦЕВ   Александр Фомич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Станиславовки, под 
сильным огнем противника, подносил патроны в передовую линию, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это.  

  681668   БУЛАНЕНКО   Федор Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Станиславовки, под сильным 
огнем противника, подносил патроны в передовую линию, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  681669   МАРКИАНОВ   Андриан Дмитриевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Станиславовки, под сильным 
огнем противника, подносил патроны в передовую линию, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  681670   ЖУКОВ   Семен Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Марковки, первым бросился 
в атаку, чем воодушевил подчиненных ему нижних чинов.  

  681671   ЗАБРОДСКИЙ   Николай Антонович   —   7 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что ночью 8.11.1914, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  681672   БУЗУЛЕЕВ   Степан Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что ночью 8.11.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью 
для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  681673   НАГОРНЫЙ   Семен Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что ночью 8.11.1914, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  681674   КРАВЧИК   Лаврентий Юзефович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, доста-
вил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681675   МИДИЛИНЦЕВ   Николай Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681676   ЗАЙЦЕВ   Илья Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, доставил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681677   НАСЕННИКОВ   Николай Исаакович   —   7 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681678   ХУЛАП   Никифор Константинович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681679   ТРУШНИКОВ   Михаил Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, за убылью всех офицеров, удержал 
позицию, а также восстановил порядок в роте.  

  681680   ЧАЩИН   Григорий Осипович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.11.1914, за убылью всех офицеров, удержал позицию, 
а также восстановил порядок в роте.  

  681681   ВЕПРЕНЦЕВ   Александр Никитич   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, за убылью всех офицеров, удержал 
позицию, а также восстановил порядок в роте.  

  681682   ГУЦ   Семен Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 6.11.1914, за убылью всех офицеров, удержал позицию, 
а также восстановил порядок в роте.  

  681683   СТРЕЛЮГИН   Василий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, за убылью всех офицеров, 
удержал позицию, а также восстановил порядок в роте.  

  681684   ГУТНИК   Прохор Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 6.11.1914, служил примером отличной храбро-
сти, будучи ранен, остался в строю.  

  681685   ШКРОБОЙЛО   Конон Александрович   —   7 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.11.1914, служил примером 
отличной храбрости, будучи ранен, остался в строю.  

  681686   ТЮРИН   Алексей Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 6.11.1914, служил примером отличной 
храбрости, будучи ранен, остался в строю.  

  681687   ОШОВСКИЙ   Нестор Константинович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.11.1914, за выбытием взвод-
ного командира, принял командование взводом и выбил противника 
из двух рядов окопов.  

  681688   КАКАУЛИН   Трофим Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя 6.11.1914, за выбытием взводного команди-
ра, принял командование взводом и выбил противника из двух рядов 
окопов.  

  681689   ПАРМЕХИН   Алексей Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.11.1914, за выбытием взвод-
ного командира, принял командование взводом и выбил противника 
из двух рядов окопов.  

  681690   ПОРОЖНИЙ   Никифор Маркович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 6.11.1914, за выбытием взвод-
ного командира, принял командование взводом и выбил противника 
из двух рядов окопов.  

  681691   ЛЫСЕНКО   Борис Устинович   —   7 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставил приказание командиру полка.  

  681692   ПЯТИГОРСКИЙ   Мовша Гершкович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставил приказание командиру полка.  

  681693   ВОЛКОВ   Аверьян Евменович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставил приказание командиру полка.  

  681694   КРЮЧКОВ   Алексей Митрофанович   —   7 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681695   НОВИКОВ   Матвей Константинович   —   7 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681696   ЩЕРБЯНОК   Павел Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681697   ФЕДОРОВ   Григорий Лазаревич   —   7 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в ночь на 8.11.1914, будучи разведчиком, с опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  681698   ТАТАРЧЕНКО   Федор Александрович   —   7 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 8.11.1914, будучи разведчи-
ком, с опасностью для жизни, добыл и доставил важное о противнике 
сведение.  

  681699   СИРОЖ   Исидор   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 8.11.1914, будучи разведчиком, с опасностью для 
жизни, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  681700   КУПРИЯНОВ   Василий Игнатович   —   7 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки боя 6.11.1914.  
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  681701   САЛМИН   Семен Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
боя 6.11.1914.  

  681702   ШЕВЕЛЕВ   Андрей Дмитриевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки боя 6.11.1914.  

  681703   ВЕТРИБЕНКО   Авраам Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки боя 6.11.1914.  

  681704   СВЕТКОВ   Иван Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.11.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  681705   ВОРОНЦОВ   Степан Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  681706   КРАСНИКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  681707   КОВАЛЕВ   Иван Трофимович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  681708   ЩЕНЗИН   Иван Никитич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.11.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  681709   КАРЕТНИКОВ   Иван Парфенович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  681710   ГОРОХОВСКИЙ   Борис   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.11.1914, во время атаки, первым бросился на противника, 
чем увлек прочих нижних чинов.  

  681711   ЕМЕЛЬЯНОВ   Лаврентий Макарович   —   7 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914, во время атаки, первым 
бросился на противника, чем увлек прочих нижних чинов.  

  681712   СТАНИШЕВСКИЙ   Франц Александрович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, во время атаки, первым бросился 
на противника, чем увлек прочих нижних чинов.  

  681713   ДЕНИСЕНКО   Порфирий Лукич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что спас жизнь офицеру, отразив удар, ему угрожающий.  

  681714   ЗЮБАНЬ   Лукьян Демидович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.11.1914, будучи послан с катушкой телефонной проволоки, 
на ходу был ранен осколком шрапнели и доставил по назначению про-
волоку, продолжая держать связь с командиром батальона.  

  681715   КОВТУНЕНКО   Михаил Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.11.1914, будучи послан с катушкой теле-
фонной проволоки, на ходу был ранен осколком шрапнели и доставил 
по назначению проволоку, продолжая держать связь с командиром 
батальона.  

  681716   БРЯКОВ   Яков Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.11.1914, будучи послан с катушкой телефонной проволоки, на 
ходу был ранен осколком шрапнели и доставил по назначению прово-
локу, продолжая держать связь с командиром батальона.  

  681717   ЛУЦЕ   Вилле Янович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.11.1914, будучи послан с катушкой телефонной проволоки, на ходу 
был ранен осколком шрапнели и доставил по назначению проволоку, 
продолжая держать связь с командиром батальона.  

  681718   ЕРШОВ   Матвей Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, выказал высокий пример мужества 
и храбрости, своим примером служил прочим нижним чинам.  

  681719   БУБЛЕНКО   Никита Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914, выказал высокий пример мужества и 
храбрости, своим примером служил прочим нижним чинам.  

  681720   СЕРЕГИН   Иван Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.11.1914, выказал высокий пример мужества и храбрости, 
своим примером служил прочим нижним чинам.  

  681721   ЩИЧЕНКО   Пантелеймон Никитич   —   7 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914, выказал высокий пример 
мужества и храбрости, своим примером служил прочим нижним чинам.   
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  681722   КАЗАКОВ   Николай Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914, выказал высокий пример му-
жества и храбрости, своим примером служил прочим нижним чинам.  

  681723   БОБЛАК   Сергей Макарович   —   7 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 6.11.1914, выказал высокий пример мужества 
и храбрости, своим примером служил прочим нижним чинам.  

  681724   МЕЩЕРЯКОВ   Иван Фролович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914, выказал высокий пример мужества и храб-
рости, своим примером служил прочим нижним чинам.  

  681725   СЕМЕНОВ   Иван Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 9.11.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью 
для жизни, доставил важное о противнике сведение.  

  681726   ПАВЛОВ   Николай   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 9.11.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью для жиз-
ни, доставил важное о противнике сведение.  

  681727   БЕЛАН   Иван Максимович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 9.11.1914, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, доставил важное о противнике сведение.  

  681728   ДУБЕНКОВ   Алексей Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 9.11.1914, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, доставил важное о противнике сведение.  

  681729   РЖАНОВ   Михаил Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 9.11.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью 
для жизни, доставил важное о противнике сведение.  

  681730   АЛЕКСЕЕНКО   Сильвестр Титович   —   7 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 6.11.1914 у д. Марковка, с взводом атаковал от-
дельный дом, занятый прочно противником, наносившим нам большой 
вред, выбил его оттуда штыковой атакой.  

  681731   КУДАШКИН   Алексей Александрович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681732   ШИРОКИЙ   Осип Адамович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681733   РОДИОНОВ   Даниил Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681734   БУРЛОВ   Степан Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 18.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, остался в строю.  

  681735   КАРГИН   Василий Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, остался в строю.  

  681736   ОКРУГИН   Александр Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, 
остался в строю.  

  681737   ПОТЕХИН   Александр Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, 
остался в строю.  

  681738   СУРОВЦЕВ   Семен Исаакович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.01.1915 у Боржимова, первым бросился 
в атаку на неприятеля, и этим увлек остальных.  

  681739   МОЛОТКОВ   Алексей Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 18.01.1915 у Боржимова, первым бро-
сился в атаку на неприятеля, и этим увлек остальных.  

  681740   ГАВРИЛОВ   Трофим Гаврилович   —   7 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 19.01.1915, будучи вызван с ротой на передовую 
позицию, несмотря на сильный огонь, провел роту в полном порядке и 
способствовал отражению противника.  

  681741   СИБОЛАТОВ   Михаил Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что ночью 19.01.1915 у Боржимова, будучи послан 
на разведку, под огнем противника, доставил точные сведения о силе 
и расположении противника.  

  681742   ПЕТРОВ   Павел Филиппович   —   7 Сибирский стр. полк, вольно-
определяющийся.   За то, что 18.01.1915, во время сильного боя, держал 
связь между 1 и 4 батальонами.  

  681743   ЛЯПУНОВ   Петр Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, остался 
в строю.  

  681744   АРТЮХОВ   Константин Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, рат-
ник.   За то, что 18.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, остался в строю.  

  681745   СОЛОВЬЕВ   Дмитрий Павлович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.01.1915, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником, доставил патроны на позицию.  

  681746   РУМЯНЦЕВ   Иван Осипович   —   7 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что 19.01.1915, под сильным огнем противника, вызвавшись 
охотником, доставил патроны на позицию.  

  681747   РЫКИН   Павел Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 19.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника, 
был послан с донесением к командиру полка, что отлично выполнил.  

  681748   МУХАМЕТШИН   Нургалей   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681749   ДЫШКАНИН   Ларион Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681750   ДВИНЯНИНОВ   Яков Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681751   ШИЛОВ   Емельян   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681752   КРАСАВКИН   Степан Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681753   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681754   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681755   ФЕДОРОВ   Степан   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681756   АРХИПОВ   Михаил Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681757   ШУЛЯК   Самсон Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681758   ДУРНИЦЫН   Андрей Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681759   ТЕРЕНТЬЕВ   Петр Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681760   КЛЮКАНОВ   Александр Никанорович   —   7 Сибирский стр. полк, 
вольноопределяющийся.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался 
в строю.  

  681761   ГОЛОЛОБЫЙ   Василий Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681762   КОЧКУРОВ   Харитон Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681763   ЧУПРИН   Леонтий Игнатьевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681764   ШЛЕЙНИКОВ   Александр Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  681765   ЦЕЛЛЕР   Иосиф Готлибович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.01.1915, когда во время боя было порвано телефонное 
сообщение, установил связь, под сильным огнем противника.  

  681766   СКОРОБОГАТОВ   Игнатий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.01.1915, вызвавшись охотником с людь-
ми своего взвода, доставил патроны в линию огня, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  681767   ГРИЧКОВСКИЙ   Василий Лукьянович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.01.1915 у Боржимова, во время работы по укреп-
лению передовых позиций, будучи сам ранен, из-под огня противника 
вынес раненого офицера и возвратился в строй.  

  681768   ЗАГАЙНОВ   Захар Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.01.1915 у Боржимова, во время работы по укреплению 
передовых позиций, будучи сам ранен, из-под огня противника вынес 
раненого офицера и возвратился в строй.  

  681769   ПОПОНИН   Алексей   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 19.01.1915 у Боржимова, был опасно ранен, и после перевязки 
возвратился в строй.  

  681770   ЕЛИСЕЕВ   Иван Захарович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 20.01.1915, в ночной разведке, будучи 
старшим, доставил важное о противнике сведение.  

  681771   БОГУШЕВИЧ   Владимир   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 20.01.1915, в ночной разведке, будучи старшим, доставил 
важное о противнике сведение.  

  681772   ПРОХОРОВ   Яков Прохорович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.01.1915, доставил патроны на позицию, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  681773   ОСТАПОВСКИЙ   Иван Акимович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.01.1915 у Боржимова, доставил патроны на позицию, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  681774   КУЧЕРЕНКО   Давид Емельянович   —   7 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.01.1915 у Боржимова, доставил патроны на 
позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681775   ПОГУЕВ   Михаил Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю, исполняя обязан-
ности наводчика пулемета.  

  681776   СВЯТОЧЕВСКИЙ   Ефим   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю, исполняя 
обязанности наводчика пулемета.  

  681777   КУЗЬМИН   Поликарп Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.01.1915, будучи ранен, остался в строю, исполняя 
обязанности наводчика пулемета.  

  681778   АНТОНОВ   Иван Антонович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.01.1915, под сильным огнем противника, найдя труп убитого 
ротного командира, отнес за линию огня.  

  681779   БОРЗОВ   Егор Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.01.1915, под сильным огнем противника, найдя труп убитого 
ротного командира, отнес за линию огня.  

  681780   БАЛАНДИН   Дмитрий Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.01.1915, под сильным огнем противника, найдя труп 
убитого ротного командира, отнес за линию огня.  

  681781   КОЛЕСНИЧЕНКО   Нестор Кононович   —   7 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  681782   ВЛАСОВ   Никандр Никифорович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За успешную разведку 19.01.1915, в районе располо-
жения неприятельских окопов.  

  681783   ШУЛЯК   Иван Филиппович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.01.1915 у Боржимова, за выбытием из строя 
своего взводного командира, принял взвод и своей храбростью и му-
жеством показывал пример, вследствие чего неприятель был выбит 
из окопов.  

  681784   ФИСТЯКОВ   Михаил Львович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.01.1915 у Боржимова, личной храбростью и мужеством, 
содействовал выбитию противника из окопов.  

  681785   МАКСИМОВ   Матвей Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.01.1915, под перекрестным огнем неприятеля, 
принес спешное донесение, причем был ранен и вернулся в строй.  

  681786   ЕПИФАНОВ   Алексей Антонович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За удачную разведку в районе расположения неприятельских 
окопов.  

  681787   ЦВЕТКОВ   Константин Егорович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.01.1915, под огнем противника, вызвался охотником 
для очищения от трупов хода сообщения, таковое исполнил с полным 
успехом.  

  681788   КОНОНОВ   Алексей Макарович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.01.1915, под огнем противника, вызвался охотником 
для очищения от трупов хода сообщения, таковое исполнил с полным 
успехом.  

  681789   ХОВРАЛЕВ   Николай Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 18.01.1915, за выбытием из строя 
ротного командира, принял команду во время боя, удержал и восста-
новил порядок в роте.  

  681790   ЗОЛИН   Семен   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
18.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника, своеручно 
исправлял порванную линию, тем поддерживал связь с передовыми 
линиями окопов.  

  681791   МАЗУРОВ   Василий   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 18.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника, 
своеручно исправлял порванную линию, тем поддерживал связь с пе-
редовыми линиями окопов.  

  681792   ТИТОВ   Кирилл   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 18.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника, свое-
ручно исправлял порванную линию, тем поддерживал связь с передо-
выми линиями окопов.  

  681793   ГИРИЧ   Дмитрий   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 18.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника, свое-
ручно исправлял порванную линию, тем поддерживал связь с передо-
выми линиями окопов.  

  681794   ЖЕРЕБЕНКОВ   Степан   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 18.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника, 
своеручно исправлял порванную линию, тем поддерживал связь с пе-
редовыми линиями окопов.  

  681795   КУЗЬМИН   Петр   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 18.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника, свое-
ручно исправлял порванную линию, тем поддерживал связь с передо-
выми линиями окопов.  

  681796   КЛЕМЕНТЬЕВ   Иван   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 18.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника, 
своеручно исправлял порванную линию, тем поддерживал связь с пе-
редовыми линиями окопов.  

  681797   СВЯТОЧЕВСКИЙ   Пинхос Беркович   —   7 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 18.01.1915, за выбытием 
офицеров из строя, под угрозой смерти, не допустил отступления и 
сдачи в плен.  

  681798   КЛЕЙМЕНОВ   Нил Елисеевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  681799   ШОМАНОВ   Ефим Егорович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что во время штыковой атаки 18.01.1915, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  681800   ДОНСКОЙ   Борис Матвеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время штыковой атаки 18.01.1915, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  681801   ВОРЖАКОВ   Григорий Кузьмич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался 
в строю до окончания боя и содействовал успеху в отбитии атаки.  

  681802   ГОНЧАРЕНКО   Федор Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  681803   КОТОВ   Тимофей Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.01.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  681804   БАЛЯКИН   Николай Назарович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 18.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  
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  681805   НИКИТИН   Иван Дмитриевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что 18.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  681806   БОЖЕНОВ   Яков Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.01.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  681807   РЫБАКИН   Леонид Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, доб-
роволец.   За то, что в бою 18.01.1915, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681808   ВЕСЕЛОВ   Иван Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, доброво-
лец.   За то, что в бою 18.01.1915, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  681809   КРОПАЧЕВ   Михаил Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  681810   ЧЕБАКОВ   Степан Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  681811   ФИЛИМОНОВ   Григорий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  681812   ЧЕБАКОВ   Иван Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  681813   БАРУЛЬКИН   Иван Акимович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  681814   ШЕПТУННИКОВ   Иван Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  681815   ЛАВРЕНЮК   Владимир Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  681816   ПУХОВ   Леонтий Дмитриевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  681817   ГУРЬЯНОВ   Михаил Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За то, что 20.01.1915, находясь с ротой в передовой линии, 
под сильным огнем противника, вызвался охотником поднести патроны 
в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681818   ДРАЧЕВ   Лука Нестерович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.02.1915 у Прасныша, вызвавшись охотником в разведку, разведал 
неприятельские окопы, после чего неприятель был выбит из окопов.  

  681819   ОСИПОВ   Егор Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.02.1915 у Прасныша, вызвавшись охотником в разведку, разве-
дал неприятельские окопы, после чего неприятель был выбит из окопов.  

  681820   ДОМОГАЛОВ   Владимир Иосифович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915, под сильным огнем противника, доста-
вил важное донесение ротному командиру об охвате нашего левого 
фланга окопов.  

  681821   ШАЛАБАНОВ   Григорий Яковлевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что тяжело раненный, остался в строю.  

  681822   ПЕАЛПУ   Вольдемар Иоганович   —   7 Сибирский стр. полк, воль-
ноопределяющийся.   За то, что 14.02.1915 у г. Прасныша, за выбытием 
взводного командира, принял взвод, первый вбежал на неприятельский 
окоп, увлекая за собой весь взвод.  

  681823   ЗРЫЛОВ   Павел Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.02.1915, за выбытием взводного командира, 
принял взвод, во время атаки увлек личным примером за собой нижних 
чинов, выбил противника из занятой части наших окопов.  

  681824   КОРНЕЕВ   Николай Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что под сильным огнем, держал связь с соседними частями и 
сообщал важные донесения ротному командиру.  

  681825   БОГДАНОВ   Михаил   —   7 Сибирский стр. полк, доброволец.   За то, 
что 13.02.1915, вызвавшись охотником в разведку, разведал располо-
жение противника и своевременно донес об этом ротному командиру.  

  681826   ШУБИН   Алексей Ефимович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.02.1915, вызвавшись охотником в разведку, разведал распо-
ложение противника и своевременно донес об этом ротному командиру.  

  681827   БЕЛИК   Наум Филимонович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  681828   КОСТЮНИЧЕВ   Ефим Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.02.1915, первым бросился в атаку и, за выбытием 
отделенного командира, принял его команду и быстро восстановил 
порядок в отделении.  

  681829   АНТОНОВ   Иван Борисович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.02.1915, был тяжело ранен голову, остался в строю.  

  681830   ТЕРЕХИН   Григорий Титович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.02.1915, был тяжело ранен голову, остался в строю.  

  681831   ТИРАНОВ   Антон Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 14.02.1915, был тяжело ранен голову, остался в строю.  

  681832   УДАРЦЕВ   Павел Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.02.1915 у г. Прасныша, за выбытием отделенного командира, 
принял командование отделением, во время атаки водворил порядок 
в отделении.  

  681833   ДУЛЬКЕВИЧ   Иван Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 у г. Прасныша, выказал выдаю-
щуюся храбрость при наступлении роты, ободряя своих подчиненных, 
несмотря на страшный ураганный огонь артиллерии противника.  

  681834   ЗЫРЯНОВ   Осип Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.02.1915, после выбытия после ранения взводного 
командира, принял взвод, своим примером и хладнокровием ободрял 
товарищей, несмотря на страшный огонь противника.  

  681835   ЧАШКОВ   Тимофей Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, личным мужеством и храбро-
стью содействовал общему успеху атаки и выказал пример своим 
подчиненным.  

  681836   МИТЯГИН   Игнат Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  681837   АЛЕШИН   Петр Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  681838   КАЛИНИН   Маркел Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  681839   КУЛАКОВ   Григорий Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[III-136775, IV-707899]  

  681840   КАПУЗА   Иван Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.02.1915, под сильным огнем противника, подносил 
патроны в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681841   ТОМАРОВ   Василий Михайлович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681842   ЗУЕВ   Иван Тимофеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681843   КОВТУН   Пимон Лукич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.02.1915, под сильным огнем противника, подносил 
патроны в цепь, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  681844   ФУРСОВ   Никифор Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.02.1915, под сильным огнем противника, доставил 
по назначению важное извещение о расположении неприятеля.  

  681845   КИКУТ   Андрей Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.02.1915, личным мужеством содействовал успеху 
общей атаки, 13.02.1915 был ранен и остался в строю.  

  681846   БУРДУКОВ   Маркел Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.02.1915, личным мужеством содействовал успеху 
общей атаки, 13.02.1915 был ранен и остался в строю.  

  681847   ЧИКА   Гавриил Лаврентьевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.02.1915, личным мужеством содействовал успеху 
общей атаки, 13.02.1915 был ранен и остался в строю.  

  681848   КУЛИКОВ   Андрей Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.02.1915, личным мужеством содействовал 
успеху общей атаки, 13.02.1915 был ранен и остался в строю.  

  681849   СОЛОГУБ   Антон Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 13.02.1915 под г. Праснышем, со-
вместно с другими нижними чинами, забрал неприятельский пулемет.  

  681850   КОЛМАКОВ   Кузьма Дмитриевич   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боя 13.02.1915 под г. Праснышем, совместно 
с другими нижними чинами, забрал неприятельский пулемет.  

  681851   АНТРОПОВ   Сергей Дмитриевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  681852   БОРИСОВ   Михаил Афанасьевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  681853   СУРОВ   Федор Прокофьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  681854   БЕЗРУКОВ   Кузьма Яковлевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  681855   ГУБАРЬ   Николай Федорович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки, был ранен и остался в строю.  

  681856   СИВЕЦ   Никита Дмитриевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки, был ранен и остался в строю.  

  681857   ЖАРИКОВ   Василий Филиппович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки, был ранен и остался в строю.  

  681858   КАЛМЫКОВ   Яков Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и взял неприя-
тельский пулемет.  

  681859   АЛЕКСЕЕВ   Степан Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал атаке.  

  681860   ШАТРОВ   Алексей   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал атаке.  

  681861   АХМЕТЗЯНОВ   Разуван   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал атаке.  

  681862   ИВАНОВ   Сергей   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал атаке.  

  681863   СЕЙДНИКИЙ   Феликс Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 14.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал атаке.  

  681864   КОЗИН   Николай Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  681865   ЛОШКАРЕВ   Василий Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, вызвался охотником в разведку, 
под сильным огнем узнал расположение окопов, что и содействовало 
успеху атаки.  

  681866   ВАТУЛИН   Николай Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.02.1915, вызвался охотником в разведку, под сильным 
огнем узнал расположение окопов, что и содействовало успеху атаки.  

  681867   ГАРУСОВ   Иван   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.02.1915, выбежал из окопов и захватил два неприятельских пулемета.  

  681868   ЕВТИН   Николай Кириллович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, выбежал из окопов и захватил два неприятель-
ских пулемета.  

  681869   ЕВДОКИМОВ   Михаил Ефимович   —   7 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.02.1915, выбежал из окопов и захватил два 
неприятельских пулемета.  

  681870   ЛАЗНЕВ   Семен Матвеевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.02.1915, выбежал из окопов и захватил два неприятельских 
пулемета.  

  681871   ДРЕМИН   Яков Афанасьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.02.1915, будучи послан в дозор за старшего, несмотря 
на сильный огонь противника, восстановил связь с 1-м батальоном.  

  681872   ГУПИЧОВ   Павел Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, будучи послан в дозор за старшего, несмотря 
на сильный огонь противника, восстановил связь с 1-м батальоном.  

  681873   БЕЛОНОГОВ   Федор Александрович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915 у Прасныша, находясь посыльным при 
командире роты, одним из первых бросился за ротным командиром 
вплавь через речку при атаке фланга.  

  681874   ИСАЕВ   Степан Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13.02.1915, будучи посыльным, ходил с донесением, под 
сильным огнем, будучи ранен, своевременно доставил сведение.  

  681875   ЕВДОКИМОВ   Василий Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 14.02.1915, при наступлении, под сильным огнем про-
тивника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681876   РЯБОВ   Андрей Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, при наступлении, под сильным огнем противника, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681877   СТРУНИН   Иван Гаврилович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, при наступлении, под сильным огнем противника, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681878   ЛЫСЕНКО   Семен Логинович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.02.1915, при наступлении, под сильным огнем противника, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  681879   ТИМОФЕЕВ   Филипп Тихонович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, при наступлении, под сильным 
огнем противника, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  681880   ХОХЛОВ   Федор Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.02.1915 у г. Прасныша, первым бросился 
к переправе через реку, под сильным огнем, воодушевляя подчиненных, 
чем способствовал дальнейшему успеху атаки.  

  681881*   БУТЕНКО   Иван Васильевич   —   7 Сибирский каз. полк, казак.   За 
то, что 26.09.1915, вызвавшись охотником исследовать проходимость 
перешейка между оз. Медзиол и Силезвинским, под сильным ружей-
ным огнем, выполнил возложенное поручение с успехом, несмотря на 
опасность предприятия.  

  681881*   КУДИМОВ   Николай Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 у г. Прасныша, первым бросился 
к переправе через реку, под сильным огнем, воодушевляя подчиненных, 
чем способствовал дальнейшему успеху атаки.  

  681882   МАКЕДОНОВ   Василий Леонтьевич   —   7 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.02.1915 у г. Прасныша, первым бросился к пе-
реправе через реку, под сильным огнем, воодушевляя подчиненных, 
чем способствовал дальнейшему успеху атаки.  

  681883   КОРОБЕЙНИКОВ   Самуил Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915 у г. Прасныша, первым бросился к пе-
реправе через реку, под сильным огнем, воодушевляя подчиненных, 
чем способствовал дальнейшему успеху атаки.  

  681884   БОНДАРЕНКО   Андрей   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.02.1915 у г. Прасныша, первым бросился к переправе через реку, 
под сильным огнем, воодушевляя подчиненных, чем способствовал 
дальнейшему успеху атаки.  

  681885   РАДЛИЦКИЙ   Владислав   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.02.1915 у г. Прасныша, первым бросился к переправе через реку, 
под сильным огнем, воодушевляя подчиненных, чем способствовал 
дальнейшему успеху атаки.  

  681886   КОРОЛЕВ   Семен   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.02.1915 у г. Прасныша, первым бросился к переправе через реку, 
под сильным огнем, воодушевляя подчиненных, чем способствовал 
дальнейшему успеху атаки.  

  681887   РЯЗАНЦЕВ   Степан   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.02.1915 у г. Прасныша, первым бросился к переправе через реку, 
под сильным огнем, воодушевляя подчиненных, чем способствовал 
дальнейшему успеху атаки.  

  681888   ПЕРЕЛАДОВ   Анфилофий Епифанович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   За то, что в бою 28.09.1914, будучи ранен, 
после перевязки вернулся в строй и пробыл до конца боя.  

  681889   ТИШКИН   Дмитрий Кириллович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в бою 28.09.1914, будучи ранен, после 
перевязки вернулся в строй и пробыл до конца боя.  

  681890   АНАНЬКО   Павел Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, подпрапорщик.   За то, что 3.10.1914, после выбытия всех 
офицеров роты, прекратил панику в расстроившейся роте, удержал 
отступающих стрелков и продолжал командовать до окончания боя.  

  681891   ГОЛИК   Андрей Трофимович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что 7.11.1914, вызвавшись охотником в ночную 
разведку, уничтожил неприятельский кавалерийский разъезд и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  681892   АЧИМОВ   Савватий Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что 7.11.1914, вызвавшись охотником в ноч-
ную разведку, уничтожил неприятельский кавалерийский разъезд и 
доставил важные сведения о противнике.  

  681893   КРАВЧЕНКО   Александр Автономович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   За то, что 7.11.1914, вызвавшись охотником 
в ночную разведку, уничтожил неприятельский кавалерийский разъезд 
и доставил важные сведения о противнике.  

  681894   БАТУРИН   Степан Егорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914, примером личной 
храбрости и спокойствием, ободрял людей взвода и, будучи ранен, не 
покинул строя, продолжая выполнять задачу, данную его взводу, пока 
не изменило ему сознание.  

  681895   СВИНОЛУПОВ   Петр Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, подпрапорщик.   За то, что примером личной храбрости и спокой-
ствия, ободрял людей своего взвода и увлек в штыковой бой 6.11.1914.  

  681896   ЧЕРНЕНКО   Василий Георгиевич   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 6.11.1914, 
дважды выполнил поручение командира полка по доставке донесений, 
вызываясь на это дело добровольно, и, невзирая на сильный огонь 
противника, возвратился в боевую часть роты и принес распоряжения, 
послужившие к полному успеху атаки.  

  681897   КОНСТАНТИНОВ   Константин Герасимович   —   1 Сибирский 
стр. Его Величества полк, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 
6.11.1914, личным примером воодушевлял товарищей и, будучи ранен, 
остался в строю.  

  681898   ТРОИЦКИЙ   Михаил Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, был ранен, 
не оставил строя и, по приказанию взводного командира, ушел на пере-
вязку, после чего возвратился в строй, где снова принял участие в бою.  

  681899   ШУРИЛОВ   Михаил Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, 
будучи контужен, не оставил строя, продолжая проявлять мужество 
и храбрость.  
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  681900   ПОПОВ   Семен Константинович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-

ства полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, будучи 
послан с приказанием, был ранен, но выполнил приказание и вернулся 
в строй.  

  681901   ТВОРОГОВ   Михаил Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, будучи 
ранен, остался в строю и, участвуя в рукопашном бою, ободрял при-
мером товарищей.  

  681902   НОСЕНКО   Захар Федотович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  681903   ОРЛОВ   Никита Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  681904   ПАНАРИН   Павел Денисович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, 
был сильно контужен и, имея сильно опухшее правое колено, остался 
в строю и служил примером храбрости своим товарищам.  

  681905   СЕРЕБРЯННИКОВ   Иван Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Сви-
онтики, будучи ранен, остался в строю до окончания боя.  

  681906   КУЛЯСОВ   Иосиф Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, 
будучи ранен, остался в строю и геройски вел свое отделение в атаку.  

  681907   СЕЙБАТАЛОВ   Умяр Сейбаталович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, 
будучи ранен, остался в строю и геройски вел свое отделение в атаку.  

  681908   НИКОЛАЕВ   Иван Потапович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, будучи ранен, 
остался в строю и геройски вел свое отделение в атаку.  

  681909   РЕШЕТНИКОВ   Иван Андрианович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, 
будучи ранен, остался в строю и геройски вел свое отделение в атаку.  

  681910   БЕЛОСЛУДЦЕВ   Кузьма Павлович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, 
под сильным перекрестным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, вызвался охотником и несколько раз исполнял поручения, 
ходил в резерв и приносил оттуда патроны и правильным объяснением 
положения дела способствовал выбитию противника из д. Поршевице 
и взятию пленных.  

  681911   ГАРАНЬКИН   Игнатий Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, 
под сильным перекрестным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, вызвался охотником и несколько раз исполнял поручения, 
ходил в резерв и приносил оттуда патроны и правильным объяснением 
положения дела способствовал выбитию противника из д. Поршевице 
и взятию пленных.  

  681912   ФИЛИППОВ   Михаил Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, под 
сильным перекрестным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, вызвался охотником и несколько раз исполнял поручения, хо-
дил в резерв и приносил оттуда патроны и правильным объяснением 
положения дела способствовал выбитию противника из д. Поршевице 
и взятию пленных.  

  681913   КОРКИН   Андрей Андрианович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, под 
сильным перекрестным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, вызвался охотником и несколько раз исполнял поручения, хо-
дил в резерв и приносил оттуда патроны и правильным объяснением 
положения дела способствовал выбитию противника из д. Поршевице 
и взятию пленных.  

  681914   БАБУШКИН   Антон Прокопьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, под 
сильным перекрестным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, вызвался охотником и несколько раз исполнял поручения, хо-
дил в резерв и приносил оттуда патроны и правильным объяснением 
положения дела способствовал выбитию противника из д. Поршевице 
и взятию пленных.  

  681915   КИРЕЕВ   Василий Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, под 
сильным перекрестным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, вызвался охотником и несколько раз исполнял поручения, хо-
дил в резерв и приносил оттуда патроны и правильным объяснением 
положения дела способствовал выбитию противника из д. Поршевице 
и взятию пленных.  

  681916   МОРМУШЕВ   Влас Епифанович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, под 
сильным перекрестным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, вызвался охотником и несколько раз исполнял поручения, хо-
дил в резерв и приносил оттуда патроны и правильным объяснением 
положения дела способствовал выбитию противника из д. Поршевице 
и взятию пленных.  

  681917   ДАВЫДОВ   Михаил Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 6.11.1914 у 
д. Свионтики, был ранен и без перевязки геройски шел в атаку. Своим 
примером увлекал товарищей.  

  681918   ЛОБЫНЦЕВ   Ананий Самойлович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, был 
ранен и без перевязки геройски шел в атаку. Своим примером увлекал 
товарищей.  

  681919   СЕЛЕХОВ   Дмитрий Александрович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, 
был ранен и без перевязки геройски шел в атаку. Своим примером 
увлекал товарищей.  

  681920   СОПЕЛЬНИКОВ   Петр Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионти-
ки, был ранен и без перевязки геройски шел в атаку. Своим примером 
увлекал товарищей.  

  681921   ШЕСТАКОВ   Андрей Кирсанович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, был 
ранен и без перевязки геройски шел в атаку. Своим примером увлекал 
товарищей.  

  681922   ПРЯХИН   Яков Антонович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтики, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подвозил патроны 

в цепь роты, благодаря чему рота имела большой успех, достигнутый 
сильным огнем.  

  681923   ПАРХОМОВИЧ   Иосиф Демьянович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   За то, что в ночь на 6.11.1914, будучи послан 
в разведку, с успехом выполнил задачу, дал точные сведения и вошел 
в связь с 1-м арм. корпусом.  

  681924   КУЗЬМИН   Василий Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в ночь на 6.11.1914, будучи послан в разведку, 
с успехом выполнил задачу, дал точные сведения и вошел в связь с 
1-м арм. корпусом.  

  681925   БОРОДИН   Степан Митрофанович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   За то, что в ночь на 6.11.1914, будучи послан 
в разведку, с успехом выполнил задачу, дал точные сведения и вошел 
в связь с 1-м арм. корпусом.  

  681926   ВИТРИКУС   Владислав Людвигович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, неприятельским 
снарядом был зажжен дом, у которого находилась привязанная лошадь 
с патронной двуколкой, он, с опасностью для жизни, распряг лошадь и 
на себе вывез двуколку с патронами, чем предотвратил взрыв патронов.  

  681927   ПАНОВ   Михаил Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, был ранен и остался 
в строю.  

  681928   КАНАЕВ   Ефим Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 7.11.1914, вызвался охотником 
в разведку расположения противника, несмотря на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, точно выполнил свою задачу 
и принес важные сведения о противнике.  

  681929   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Иосиф Марцинович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 7.11.1914, вызвался охотником 
в разведку расположения противника, несмотря на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, точно выполнил свою задачу 
и принес важные сведения о противнике.  

  681930   АЛЬШАНСКИЙ   Иван Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, был 
ранен и остался в строю.  

  681931   ТОЛСТЫХ   Иван Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что при атаке в ночь на 1.06.1915, находясь 
в разведке и невзирая на личную опасность, доставил точные сведения 
о противнике, а при атаке проявлял мужество и храбрость и своим 
примером ободрял товарищей.  

  681932   МАТВЕИЧЕВ   Иван Афанасьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, точно 
указал нахождение батареи противника, вследствие чего наша батарея 
успешно обстреляла и заставила замолчать батарею противника.  

  681933   СЕРГЕЕВ   Андрей Егорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником в раз-
ведку, отлично выполнил задачу, доставив все требуемые сведения 
о противнике, разведка производилась под сильным неприятельским 
огнем.  

  681934   КОСТЯНОЙ   Роман Степанович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником 
в разведку, отлично выполнил задачу, доставив все требуемые све-
дения о противнике, разведка производилась под сильным неприя-
тельским огнем.  

  681935   ХИСАМУДТИНОВ   Шигабутдин   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником 
в разведку, отлично выполнил задачу, доставив все требуемые све-
дения о противнике, разведка производилась под сильным неприя-
тельским огнем.  

  681936   КОКОРИН   Семен Харитонович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником 
в разведку, отлично выполнил задачу, доставив все требуемые све-
дения о противнике, разведка производилась под сильным неприя-
тельским огнем.  

  681937   ЛОЖКИН   Никита Дмитриевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником в развед-
ку, отлично выполнил задачу, доставив все требуемые сведения о про-
тивнике, разведка производилась под сильным неприятельским огнем.  

  681938   ХРАМОВ   Алексей Тимофеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, вызвался охотником 
в разведку, отлично выполнил задачу, доставив все требуемые све-
дения о противнике, разведка производилась под сильным неприя-
тельским огнем.  

  681939   РЖАНЬКОВ   Петр Ефимович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 9.11.1914, проявил мужество 
и храбрость и, будучи ранен, по перевязке возвратился в строй и снова 
принимал участие в бою.  

  681940   ГАВИЦКИЙ   Феофил Францевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 9.11.1914, проявил му-
жество и храбрость и, будучи ранен, по перевязке возвратился в строй 
и снова принимал участие в бою.  

  681941   СТРАЖКОВ   Андрей Семенович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 9.11.1914, проявил му-
жество и храбрость и, будучи ранен, по перевязке возвратился в строй 
и снова принимал участие в бою.  

  681942   ПАВЕЛКО   Иван Антонович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 9.11.1914, проявил мужество 
и храбрость и, будучи ранен, по перевязке возвратился в строй и снова 
принимал участие в бою.  

  681943   НОВИКОВ   Павел Константинович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 9.11.1914, проявил му-
жество и храбрость и, будучи ранен, по перевязке возвратился в строй 
и снова принимал участие в бою.  

  681944   ГОЛОВАЧЕВ   Роман Павлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 6-го по 9.11.1914, проявил 
мужество и храбрость и, будучи ранен, по перевязке возвратился 
в строй и снова принимал участие в бою.  

  681945   МУРАШЕВ   Андрей Афанасьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 9.11.1914, проявил му-
жество и храбрость и, будучи ранен, по перевязке возвратился в строй 
и снова принимал участие в бою.  

  681946   АНИКИН   Федор Яковлевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 9.11.1914, проявил мужество 
и храбрость и, будучи ранен, по перевязке возвратился в строй и снова 
принимал участие в бою.  

  681947   ЧЕРНЫШЕВ   Степан Тарасович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 9.11.1914, проявил му-
жество и храбрость и, будучи ранен, по перевязке возвратился в строй 
и снова принимал участие в бою.  

  681948   САФИНОВ   Вофа   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 6-го по 9.11.1914, проявил мужество и храбрость 
и, будучи ранен, по перевязке возвратился в строй и снова принимал 
участие в бою.  

  681949   БЛЯБЛИН   Иван Спиридонович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914, при управлении 
полуротой, проявил необыкновенное хладнокровие, мужество, храб-
рость и, при атаке, первый бросился в окоп противника, чем и увлек 
других. Имеет медаль 4 ст. № 228170.  

  681950   РЯБОВ   Александр Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, 
был послан на разведку неприятельского расположения и, несмотря 
на сильный огонь противника, принес точные и важные сведения 
о противнике.  

  681951   ШМОНИН   Алексей Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, 
был послан на разведку неприятельского расположения и, несмотря 
на сильный огонь противника, принес точные и важные сведения 
о противнике.  

  681952   БИЧЯЛЮК   Никифор Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, 
был послан на разведку неприятельского расположения и, несмотря 
на сильный огонь противника, принес точные и важные сведения 
о противнике.  

  681953   СНОЧЕВ   Степан Константинович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, 
был послан на разведку неприятельского расположения и, несмотря 
на сильный огонь противника, принес точные и важные сведения 
о противнике.  

  681954   ГУРЕЦКИЙ   Антон Иосифович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, был послан 
на разведку неприятельского расположения и, несмотря на сильный 
огонь противника, принес точные и важные сведения о противнике.  

  681955   БУТАКОВ   Гавриил Трофимович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, был по-
слан на разведку неприятельского расположения и, несмотря на силь-
ный огонь противника, принес точные и важные сведения о противнике.  

  681956   ИВАНУШКИН   Петр Яковлевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, был послан 
на разведку неприятельского расположения и, несмотря на сильный 
огонь противника, принес точные и важные сведения о противнике.  

  681957   СТУЛЕНКОВ   Василий Ларионович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, 
был послан на разведку неприятельского расположения и, несмотря 
на сильный огонь противника, принес точные и важные сведения 
о противнике.  

  681958   СУДАРЕВ   Илья Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, был послан 
на разведку неприятельского расположения и, несмотря на сильный 
огонь противника, принес точные и важные сведения о противнике.  

  681959   МИЩЕНКО   Логвин Павлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, был контужен 
и остался в строю, своей личной храбростью служил примером другим.  

  681960   ТУТИК   Николай Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, был кон-
тужен и остался в строю, своей личной храбростью служил примером 
другим.  

  681961   ПУСЬ   Александр Константинович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи начальником ночной 
разведки с 6-го на 7.11.1914, выяснил удаление противника и порчу 
мостов по пути отступления, а 7.11.1914 проник в пос. Лютомерск, 
занятый дозорами и разъездами противника, и точно указал располо-
жение передовых их правого фланга.  

  681962   ЗЕМЛЯНОВ   Дмитрий Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что 6.11.1914 храбро себя вел во время 
боя и служил примером своим товарищам, а 7.11.1914, будучи выслан 
разведать переправу через р. Нер, под сильным огнем противника, 
отлично исполнил свою задачу и, пробравшись в пос. Лютомирск, всту-
пил в перестрелку и обратил в бегство в превосходных силах разъезд 
противника.  

  681963   БАХМЕТЬЕВ   Василий Егорович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.11.1914 храбро себя вел во 
время боя и служил примером своим товарищам, а 7.11.1914, будучи 
выслан разведать переправу через р. Нер, под сильным огнем про-
тивника, отлично исполнил свою задачу и, пробравшись в пос. Лю-
томирск, вступил в перестрелку и обратил в бегство в превосходных 
силах разъезд противника.  

  681964   ДЕЕВ   Павел Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что 6.11.1914 храбро себя вел во время боя и слу-
жил примером своим товарищам, а 7.11.1914, будучи выслан разведать 
переправу через р. Нер, под сильным огнем противника, отлично ис-
полнил свою задачу и, пробравшись в пос. Лютомирск, вступил в пере-
стрелку и обратил в бегство в превосходных силах разъезд противника.  

  681965   КУЗИН   Петр Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   За то, что 6.11.1914 храбро себя вел во время боя и служил 
примером своим товарищам, а 7.11.1914, будучи выслан разведать 
переправу через р. Нер, под сильным огнем противника, отлично ис-
полнил свою задачу и, пробравшись в пос. Лютомирск, вступил в пере-
стрелку и обратил в бегство в превосходных силах разъезд противника.  

  681966   НАТАЛЕНКО   Авраам Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что 6.11.1914 храбро себя вел во время 
боя и служил примером своим товарищам, а 7.11.1914, будучи выслан 
разведать переправу через р. Нер, под сильным огнем противника, 
отлично исполнил свою задачу и, пробравшись в пос. Лютомирск, всту-
пил в перестрелку и обратил в бегство в превосходных силах разъезд 
противника.  

  681967   МАТЕРУХИН   Алексей Захарович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что 6.11.1914 храбро себя вел во время 
боя и служил примером своим товарищам, а 7.11.1914, будучи выслан 
разведать переправу через р. Нер, под сильным огнем противника, 
отлично исполнил свою задачу и, пробравшись в пос. Лютомирск, 
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вступил в перестрелку и обратил в бегство в превосходных силах 
разъезд противника.  

  681968   ПРИЛАДЫШЕВ   Антон Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   За то, что 6.11.1914 храбро себя вел во время 
боя и служил примером своим товарищам, а 7.11.1914, будучи выслан 
разведать переправу через р. Нер, под сильным огнем противника, 
отлично исполнил свою задачу и, пробравшись в пос. Лютомирск, всту-
пил в перестрелку и обратил в бегство в превосходных силах разъезд 
противника.  

  681969   КАЗАНЦЕВ   Алексей Емельянович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что 6.11.1914 храбро себя вел во время 
боя и служил примером своим товарищам, а 7.11.1914, будучи выслан 
разведать переправу через р. Нер, под сильным огнем противника, 
отлично исполнил свою задачу и, пробравшись в пос. Лютомирск, всту-
пил в перестрелку и обратил в бегство в превосходных силах разъезд 
противника.  

  681970   КЛЯПЧИН   Аполлон Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, проявил 
мужество и храбрость и, будучи контужен, остался в строю.  

  681971   ДЯГИЛЕВ   Иван Дмитриевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914, проявил мужество и 
храбрость и, будучи контужен, остался в строю.  

  681972   ЯМЩИКОВ   Егор Яковлевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что перед атакой 6.11.1914, под сильным огнем 
противника, провел отлично разведку подступов позиции противника.  

  681973   СЕМЕНОВСКИЙ   Трофим Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   За то, что перед атакой 6.11.1914, под силь-
ным огнем противника, провел отлично разведку подступов позиции 
противника.  

  681974   ГУСЕВ   Федор Семенович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что перед атакой 6.11.1914, под сильным огнем 
противника, провел отлично разведку подступов позиции противника.  

  681975   МИРОПОЛЬСКИЙ   Шепсель Шмуль-Гершевич   —   1 Сибирский стр. 
Его Величества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 и при атаке 
д. Свионтники, под сильным огнем, передавал приказания в цепи и хо-
дил с донесениями к командиру батальона и первый вбежал в деревню.  

  681976   ИВАНОВ   Митрофан Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, кандидат на классную должность.   За то, что во время боя 
30.05.1915, под ураганным огнем противника, с явной опасностью пе-
ревязывал раненых и своим хладнокровием вносил ободрение в ряды 
стрелков, шедших на поддержку 5-й роты и попавших под сильный 
огонь.  

  681977   КРАВЧЕНКО   Трофим Федосеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, под 
сильным огнем, передавал приказания в цепи и ходил с донесениями 
к командиру батальона, во время атаки той деревни проявил выдаю-
щуюся храбрость и своим примером увлекал в бой товарищей.  

  681978   ОБУХОВ   Михаил Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, под сильным 
огнем, передавал приказания в цепи и ходил с донесениями к коман-
диру батальона, во время атаки той деревни проявил выдающуюся 
храбрость и своим примером увлекал в бой товарищей.  

  681979   МАРТЬЯНОВ   Прокопий Евстигнеевич   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, 
под сильным огнем, передавал приказания в цепи и ходил с донесе-
ниями к командиру батальона, во время атаки той деревни проявил 
выдающуюся храбрость и своим примером увлекал в бой товарищей.  

  681980   БАРАНОВИЧ   Франц Константинович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, 
под сильным огнем, передавал приказания в цепи и ходил с донесе-
ниями к командиру батальона, во время атаки той деревни проявил 
выдающуюся храбрость и своим примером увлекал в бой товарищей.  

  681981   ПАЛЕЙ   Алексей Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914, несмотря на сильный 
огонь противника, выдвинул свой взвод вперед и организовал губи-
тельное огневое преследование противника, отходившего от д. Сви-
онтники, этим содействовал успеху ротам, атакующим противника, и 
своей храбростью всегда воодушевлял взвод.  

  681982   ОКУНЕВ   Григорий Ефимович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, под сильным огнем противни-
ка, принес приказание от батальонного командира об атаке, при атаке 
поддерживал дух товарищей.  

  681983   ПЛАКСА   Александр Ипатьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, неоднократно при-
носил приказания от батальонного командира, всегда вызываясь на 
это добровольно.  

  681984   ЧЕХУНЕНКО   Наум Филиппович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, под губитель-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, пошел охотником для 
установления связи с 2-м батальоном, что отлично выполнил.  

  681985   ВЕВЧЯРЕНКО   Степан Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, под губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, пошел охотником для 
установления связи с 2-м батальоном, что отлично выполнил.  

  681986   САЙГУШЕВ   Арсентий Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, под губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, пошел охотником для 
установления связи с 2-м батальоном, что отлично выполнил.  

  681987   ГОСУДАРЕВ   Иван Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, под губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, пошел охотником для 
установления связи с 2-м батальоном, что отлично выполнил.  

  681988   КОЗУЛЯЕВ   Василий Ефимович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, при туманной погоде, 
которая не давала возможности уверенно определить, кто именно 
движется к д. Поршевице, он вызвался рассмотреть, что им блестяще 
было выполнено, под сильным неприятельским огнем.  

  681989   ПАНШИН   Степан Константинович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, при туманной погоде, 
которая не давала возможности уверенно определить, кто именно 
движется к д. Поршевице, он вызвался рассмотреть, что им блестяще 
было выполнено, под сильным неприятельским огнем.  

  681990   ГОЛУБЕВ   Семен Евдокимович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, при туманной погоде, 
которая не давала возможности уверенно определить, кто именно 

движется к д. Поршевице, он вызвался рассмотреть, что им блестяще 
было выполнено, под сильным неприятельским огнем.  

  681991   БЕГИЧЕВ   Алексей Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, будучи контужен, 
остался в строю и своим примером ободрял товарищей.  

  681992   ШУТЬКО   Андрей Лукьянович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 9.11.1914, неоднократно 
ходил с донесениями к командиру батальона, под губительным огнем 
противника, каждый раз вызываясь охотником.  

  681993   ЖЕНЕНИК   Михаил Осипович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, под губительным огнем 
противника, добежал до 13-й роты и установил связь с ней, вызываясь 
на это охотником.  

  681994   РЕПИН   Николай Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, вызвавшись 
охотником разведать названную деревню — действительно ли она 
покинута противника и не устроено ли каких-либо заграждений и за-
сад,  — задачу успешно выполнил, под огнем противника.  

  681995   ПИВНЕВ   Андрей Власович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, вызвавшись 
охотником разведать названную деревню — действительно ли она 
покинута противника и не устроено ли каких-либо заграждений и за-
сад,  — задачу успешно выполнил, под огнем противника.  

  681996   ЛЕБЕДЕВ   Ипполит Петрович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, вызвав-
шись охотником разведать названную деревню — действительно ли 
она покинута противника и не устроено ли каких-либо заграждений и 
засад,  — задачу успешно выполнил, под огнем противника.  

  681997   ГОРДИЕНКО   Семен Семенович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, 
умело и спокойно командуя резервом роты, под сильным огнем против-
ника, быстро продвинулся в деревню, бросился в штыки на противника, 
подавая пример своим подчиненным.  

  681998   МЕЛЮХОВ   Матвей Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, 
умело и с полным хладнокровием управлял своим взводом, под силь-
ным огнем занял д. Свионтники, выбив и захватив немцев, засевших 
на крышах домов и причинявших большие потери своими выстрелами, 
при атаке находился впереди, подавая пример своим подчиненным.  

  681999   ХОЛОДОВ   Михаил Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, 
умело и с полным хладнокровием управлял своим взводом, под силь-
ным огнем занял д. Свионтники, выбив и захватив немцев, засевших 
на крышах домов и причинявших большие потери своими выстрелами, 
при атаке находился впереди, подавая пример своим подчиненным.  

  682000   ЛЕЗНЕВ   Федор Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Свионтники, 
умело и с полным хладнокровием управлял своим взводом, под силь-
ным огнем занял д. Свионтники, выбив и захватив немцев, засевших 
на крышах домов и причинявших большие потери своими выстрелами, 
при атаке находился впереди, подавая пример своим подчиненным.  

  682001   АРУСЛАНОВ   Заки Ахмет   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, одним из первых ворвался 
в д. Свионтники, бросился в штыки, подавая пример неустрашимости 
своим товарищам.  

  682002   ПЕРЕВОЗНОВ   Андрей Платонович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, одним из первых 
бросился в окоп противника, заколол в нем стрелявшего офицера и 
взял в плен рядового.  

  682003   БЕЛЯКОВ   Александр Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, умело и 
спокойно руководил, под сильным огнем, своим взводом, неустрашимо 
бросился в атаку, увлекая своим примером свой взвод.  

  682004   САЗАНОВ   Александр Матвеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, одним из первых 
ворвался в д. Свионтники, бросился в атаку, своим примером увлек 
товарищей и способствовал успеху.  

  682005   СМИРНОВ   Михаил Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ефрейтор.   За то, что при атаке 6.11.1914, первым ворвался в 
д. Свионтники, занял дома, сбив засевших на крыше домов германцев, 
которые наносили большой урон 4-му батальону и, бросившись на них 
в штыки, многих взял в плен.  

  682006   СВИРИДЕНКО   Павел Аввакумович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что при атаке 6.11.1914, первым ворвался в 
д. Свионтники, занял дома, сбив засевших на крыше домов германцев, 
которые наносили большой урон 4-му батальону и, бросившись на них 
в штыки, многих взял в плен.  

  682007   КУПРИЯНОВ   Егор Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914, одним из 
первых ворвался в деревню, занятую неприятелем, смело бросился 
в штыки, увлекая за собой товарищей.  

  682008   РЕПКОВ   Степан Осипович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что 7.11.1914, смело и точно произвел ценную 
разведку, под сильным неприятельским огнем, которая повлияла на 
успех боев.  

  682009   ШАТАЛОВ   Михаил Семенович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, будучи ранен, после 
перевязки вернулся и пробыл до конца боя.  

  682010   МОЖЕЛЬСКИЙ   Иван Яковлевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 6.11.1914, одним из 
первых ворвался в д. Свионтники, храбро бросился в штыки, увлекая 
за собой товарищей.  

  682011   МИКЕШИН   Афанасий Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914, неоднократно 
передавал разные приказания, под сильным перекрестным огнем, а при 
атаке неустрашимо шел впереди и своим примером ободрял товарищей.  

  682012   МИРОНОВ   Сергей Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 6.11.1914, одним из пер-
вых ворвался в д. Свионтники, храбро бросился в штыки на противника 
и увлек свое отделение.  

  682013   ЕФИМОВ   Тит Осипович   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, неоднократно, под сильным огнем 
противника, передавал разные приказания, а при атаке, своим муже-
ством и храбростью способствовал успеху дела.  

  682014   ТАЛАЛАЕВ   Кузьма Павлович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что при атаке 6.11.1914 д. Свионтники, первый 
ворвался в деревню и забрал в плен германского офицера, проявил 
храбрость и отвагу.  

  682015   БУТУСОВ   Павел Семенович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что при атаке 6.11.1914 д. Свионтники, первый 
ворвался в деревню и забрал в плен германского офицера, проявил 
храбрость и отвагу.  

  682016   ВОПИЛИН   Яков Степанович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, под сильным перекрестным 
огнем, с опасностью для жизни, вел телефонную связь к командиру 
4-го батальона вплоть до домов, занятых противником, восстановив 
связь, передавал приказания.  

  682017   ГОРОХОВ   Иван Клементьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, под сильным пе-
рекрестным огнем, с опасностью для жизни, вел телефонную связь 
к командиру 4-го батальона вплоть до домов, занятых противником, 
восстановив связь, передавал приказания.  

  682018   ЧУМАКОВ   Иван Степанович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914, под сильным перекрестным 
огнем, с опасностью для жизни, вел телефонную связь к командиру 
4-го батальона вплоть до домов, занятых противником, восстановив 
связь, передавал приказания.  

  682019   ПАВЛЕНКО   Федор Осипович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в ночь на 6.11.1914, будучи послан в разведку, 
с успехом выполнил задачу, дал точные сведения и вошел в связь с 
1-м арм. корпусом.  

  682020   МАРКОВ   Евстафий Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что в ночь на 6.11.1914, будучи послан 
в разведку, с успехом выполнил задачу, дал точные сведения и вошел 
в связь с 1-м арм. корпусом.  

  682021   ОЖГИБЕЦОВ   Яков Сидорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что в ночь на 6.11.1914, вызвавшись охотником 
на разведку, произвел ее под сильным огнем противника и доставил 
точные сведения о противнике.  

  682022   СЕМЕНЦОВ   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя 
взводом, во время ночной атаки, примером личной храбрости увлекал 
за собой товарищей и выбил неприятеля из окопов.  

  682023   ЮШИН   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За то, что командуя взводом, 
во время ночной атаки, примером личной храбрости увлекал за собой 
товарищей и выбил неприятеля из окопов.  

  682024   ГАРБАНЬ   Андрей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За то, что командуя взводом, 
во время ночной атаки, примером личной храбрости увлекал за собой 
товарищей и выбил неприятеля из окопов.  

  682025   ГОРКУШИН   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя 
взводом, во время ночной атаки, примером личной храбрости увлекал 
за собой товарищей и выбил неприятеля из окопов.  

  682026   СТЕШИН   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что командуя взводом, во 
время ночной атаки, примером личной храбрости увлекал за собой 
товарищей и выбил неприятеля из окопов.  

  682027   МИХАЙЛОВ   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что командуя взводом, 
во время ночной атаки, примером личной храбрости увлекал за собой 
товарищей и выбил неприятеля из окопов.  

  682028   ХАЙЛОВ   Никифор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что командуя взводом, во 
время ночной атаки, примером личной храбрости увлекал за собой 
товарищей и выбил неприятеля из окопов.  

  682029   ЗАБИЯКА   Николай   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны 
в передовые цепи, когда на это никто не решался.  

  682030   ШУБА   Станислав   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что всегда вызывался 
охотником на разведку и доставлял точные сведения о противнике.  

  682031   КУЛЕША   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За то, что будучи старшим в до-
зоре, разведал расположение неприятельских орудий и своевременно 
доложил об этом ротному командиру.  

  682032   МОИСЕЕВ   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
ночной атаке с 14-го на 15.11.1914, энергично управлял взводом, 
штыковым ударом выбил неприятеля из окопов и захватил несколько 
человек пленными.  

  682033   ИВАНОВ   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что при ночной атаке с 14-го на 
15.11.1914, будучи посыльным при командире батальона, под сильным 
огнем противника, успешно передавал приказания в передовые цепи.  

  682034   АНДРЕЕВ   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 21.11.1914, спас жизнь 
ротного командира, несмотря на сильный огонь противника.  

  682035   АНТОНОВ   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.11.1914, 
снарядом в окопе было ранено 8 человек и убито 6 человек и, несмотря 
на губительный огонь противника, он перевязывал раненых и, будучи 
ранен, остался в строю.  

  682036   АЛЕКСЕЕВ   Егор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 21.11.1914, снарядом 
в окопе было ранено 8 человек и убито 6 человек и, несмотря на губи-
тельный огонь противника, он перевязывал раненых и, будучи ранен, 
остался в строю.  

  682037   ГОГОЛЕВ   Андрей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 28.11.1914, несмотря 
на адский огонь противника, штыковым ударом выбил его окопов, чем 
способствовал успеху общего дела.  

  682038   ПОЛЯКОВ   Тихон   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 28.11.1914, несмотря 
на адский огонь противника, штыковым ударом выбил его окопов, чем 
способствовал успеху общего дела.  
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  682039   ЗУХОВ   Демьян   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 

Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 28.11.1914, несмотря 
на адский огонь противника, штыковым ударом выбил его окопов, чем 
способствовал успеху общего дела.  

  682040   ШАЛАГИН   Максим   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что находясь 
в разведке, с явной личной опасностью, доставил важные сведения 
о противнике.  

  682041   БОНДАРЕВ   Михаил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что находясь в разведке, 
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  682042   АРТАМОШКИН   Сергей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
15.11.1914, по выбытии из роты ротного командира, принял командо-
вание над нею и занял выгодную позицию.  

  682043   УМИНОВ   Александр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
ночной атаке с 14-го на 15.11.1914, первый бросился в штыки, чем 
увлек товарищей.  

  682044   ГРИНФЕЛЬД   Моисей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За то, что 9.11.1914, во 
время наступления, был послан в дозор и, наткнувшись на неприя-
тельские дозоры во главе с офицером, не растерявшись, убил его и 
ранил несколько немцев.  

  682045   АЛТУНИН   Спиридон   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что находясь в дозоре, 
захватил неприятельский дозор с офицером в плен.  

  682046   АЛЕКСАНДРОВ   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что находясь в дозо-
ре, захватил неприятельский дозор с офицером в плен.  

  682047   ДАВИДЕНКО   Павел   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что находясь в дозоре, 
захватил неприятельский дозор с офицером в плен.  

  682048   БЕЛОХА   Терентий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что находясь в дозоре, 
захватил неприятельский дозор с офицером в плен.  

  682049   КОБЕЦ   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 15.11.1914, до ночной 
атаки, посланный в дозор, доставил важные сведения о противнике.  

  682050   ЛЫСЕНКО   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 15.11.1914, до ночной 
атаки, посланный в дозор, доставил важные сведения о противнике.  

  682051   ХИЖА   Иосиф Иосифович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 15.11.1914, до 
ночной атаки, посланный в дозор, доставил важные сведения о про-
тивнике.  

  682052   СТРУКОВ   Прокопий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что под сильным 
неприятельским огнем, доставил в передовые цепи патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  682053   СОКОЛОВСКИЙ   Емельян   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что под сильным 
неприятельским огнем, доставил в передовые цепи патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  682054   САЛИЕНКО   Елисей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что под сильным неприя-
тельским огнем, доставил в передовые цепи патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  682055   ПАВЛУН   Порфирий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что под сильным 
неприятельским огнем, доставил в передовые цепи патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  682056   НИКИТИН   Яков   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что под сильным неприя-
тельским огнем, доставил в передовые цепи патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  682057   АНДРУНИН   Ефим   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что под сильным неприя-
тельским огнем, доставил в передовые цепи патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  682058   ЗЮСЬКИН   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под 
сильным неприятельским огнем, доставил в передовые цепи патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  682059   КАПУСТИН   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что под сильным неприя-
тельским огнем, доставил в передовые цепи патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  682060   БОЛТАНОВ   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под 
сильным неприятельским огнем, доставил в передовые цепи патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  682061   БЛЮМБЕРГ   Аристоул   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За проявленное мужество, 
спокойствие и храбрость при рукопашном бое 5-го и 9.12.1914 и, будучи 
окружен неприятелем, штыковым ударом пробил себе дорогу.  

  682062   МАКАГОН   Антон   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За проявленное мужество, спо-
койствие и храбрость при рукопашном бое 5-го и 9.12.1914 и, будучи 
окружен неприятелем, штыковым ударом пробил себе дорогу.  

  682063   ИВАЩЕНКО   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За проявленное мужество, спо-
койствие и храбрость при рукопашном бое 5-го и 9.12.1914 и, будучи 
окружен неприятелем, штыковым ударом пробил себе дорогу.  

  682064   ДМИТРИЧЕНКО   Емельян   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что находясь посыль-
ным у ротного командира, своевременно доставлял важные приказания 
и распоряжения, отлично выполнил возложенную на него задачу.  

  682065   ЖУРАВЛЕВ   Сергей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик.   За то, что находясь 
посыльным у ротного командира, своевременно доставлял важные 
приказания и распоряжения, отлично выполнил возложенную на него 
задачу.  

  682066   КЛИПА   Николай   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время 

ночной атаки с 14-го на 15.11.1914, руководя своим взводом, примером 
своей храбрости увлекал подчиненных за собой и штыковым ударом 
выбил неприятеля из окопов.  

  682067   ШЛАПАК   Алексей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время ноч-
ной атаки с 14-го на 15.11.1914, руководя своим взводом, примером 
своей храбрости увлекал подчиненных за собой и штыковым ударом 
выбил неприятеля из окопов.  

  682068   ШАЙТАНОВ   Михаил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во 
время ночной атаки с 14-го на 15.11.1914, руководя своим взводом, 
примером своей храбрости увлекал подчиненных за собой и штыковым 
ударом выбил неприятеля из окопов. Крест сдан в штаб 4-й Кавказской 
стр. дивизии в 1918 году.  

  682069   ОСЯДАЦ   Станислав   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что во время ноч-
ной атаки с 14-го на 15.11.1914, два раза спас жизнь своему ротному 
командиру.  

  682070   ОГНЕВ   Емельян   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что во время ночной атаки 
с 14-го на 15.11.1914, два раза спас жизнь своему ротному командиру.  

  682071   ФЕДОСЕЕВ   Дмитрий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 6.12.1914, под 
сильным неприятельским огнем, перевязал и вынес раненого офицера.  

  682072   СЕЛИВАНОВ   Сергей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 6.12.1914, под 
сильным неприятельским огнем, перевязал и вынес раненого офицера.  

  682073   СЛИЗОВСКИЙ   Мефодий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что во время ночной 
атаки с 14-го на 15.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, проводил телефонную линию в течение всего боя 
с батальонами и командиром полка.  

  682074   ЛЯДОВСКИЙ   Александр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что во время ночной 
атаки с 14-го на 15.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, проводил телефонную линию в течение всего боя 
с батальонами и командиром полка.  

  682075   КОТЕНЕВ   Александр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что во время ночной 
атаки с 14-го на 15.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, проводил телефонную линию в течение всего боя 
с батальонами и командиром полка.  

  682076   МАРКИН   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 16.11.1914, под 
сильным артиллерийским огнем противника, исправил телефонную 
линию, чем установил утраченную связь с батальонным командиром 
и командиром полка.  

  682077   БУЗАН   Герасим   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 16.11.1914, под 
сильным артиллерийским огнем противника, исправил телефонную 
линию, чем установил утраченную связь с батальонным командиром 
и командиром полка.  

  682078   ХОМЕНКО   Трифон   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 16.11.1914, под 
сильным артиллерийским огнем противника, исправил телефонную 
линию, чем установил утраченную связь с батальонным командиром 
и командиром полка.  

  682079   ДЕМИДЕНКО   Захар   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 16.11.1914, под 
сильным артиллерийским огнем противника, исправил телефонную 
линию, чем установил утраченную связь с батальонным командиром 
и командиром полка.  

  682080   БИЛИЧУК   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 16.11.1914, под 
сильным артиллерийским огнем противника, исправил телефонную 
линию, чем установил утраченную связь с батальонным командиром 
и командиром полка.  

  682081   МИТИЧКИН   Федор   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 16.11.1914, под 
сильным артиллерийским огнем противника, исправил телефонную 
линию, чем установил утраченную связь с батальонным командиром 
и командиром полка.  

  682082   ГРУШКИН   Александр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 27.11.1914, пода-
вая пример мужества и храбрости, под сильным неприятельским огнем, 
восстановил утраченную связь между батальонами и штабом полка.  

  682083   КУЗИН   Даниил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 27.11.1914, подавая 
пример мужества и храбрости, под сильным неприятельским огнем, 
восстановил утраченную связь между батальонами и штабом полка.  

  682084   НЮХАЛЕВ   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 27.11.1914, подавая 
пример мужества и храбрости, под сильным неприятельским огнем, 
восстановил утраченную связь между батальонами и штабом полка.  

  682085   ЗЕМЕРОВ   Яков   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 27.11.1914, подавая 
пример мужества и храбрости, под сильным неприятельским огнем, 
восстановил утраченную связь между батальонами и штабом полка.  

  682086   КУЧКОВСКИЙ   Игнатий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 27.11.1914, пода-
вая пример мужества и храбрости, под сильным неприятельским огнем, 
восстановил утраченную связь между батальонами и штабом полка.  

  682087   СТАСЕНКО   Степан   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 27.11.1914, подавая 
пример мужества и храбрости, под сильным неприятельским огнем, 
восстановил утраченную связь между батальонами и штабом полка.  

  682088   НАКОНЕЧНЫЙ   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 27.11.1914, пода-
вая пример мужества и храбрости, под сильным неприятельским огнем, 
восстановил утраченную связь между батальонами и штабом полка.  

  682089   КОДИНЦЕВ   Михаил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 27.11.1914, подавая 
пример мужества и храбрости, под сильным неприятельским огнем, 
восстановил утраченную связь между батальонами и штабом полка.  

  682090   ВОЙТЮК   Максим   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За то, что 27.11.1914, подавая 
пример мужества и храбрости, под сильным неприятельским огнем, 
восстановил утраченную связь между батальонами и штабом полка.  

  682091   НИКИФОРОВ   Тарас   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 27.11.1914, 
подавая пример мужества и храбрости, под сильным неприятель-
ским огнем, восстановил утраченную связь между батальонами и 
штабом полка.  

  682092   ЖИХАРЕВ   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что будучи с аппаратом во 
2-м батальоне, мужественно и храбро принимал и передавал приказа-
ния, подвергая свою жизнь опасность.  

  682093   КОХАН   Андрей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что будучи с аппаратом во 
2-м батальоне, мужественно и храбро принимал и передавал приказа-
ния, подвергая свою жизнь опасность.  

  682094   СЕРЕДА   Илларион   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что будучи с аппаратом во 
2-м батальоне, мужественно и храбро принимал и передавал приказа-
ния, подвергая свою жизнь опасность.  

  682095   ШВЕЙГЕРТ   Матвей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что будучи с аппаратом 
во 2-м батальоне, мужественно и храбро принимал и передавал прика-
зания, подвергая свою жизнь опасность.  

  682096   ЩЕРБАК   Павел   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником, 
вынес под огнем противника, оставленный на поле боя, свой пулемет, 
прислуга которого была перебита.  

  682097   ФЕДУЛОВ   Михаил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником, 
вынес под огнем противника, оставленный на поле боя, свой пулемет, 
прислуга которого была перебита.  

  682098   ВЬЮН   Юрий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись 
охотником, вынес под огнем противника, оставленный на поле боя, 
свой пулемет, прислуга которого была перебита.  

  682099   КЕСИРА   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что вызвавшись охотником, 
вынес под огнем противника, оставленный на поле боя, свой пулемет, 
прислуга которого была перебита.  

  682100   ЯКИМЕНКО   Иван   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 5-го 
и 7.12.1914, самоотверженно шел вперед с пулеметами, находясь под 
губительным огнем противника, вывозил пулеметы из-под обстрела, 
кроме того, когда начальник команды и младший офицер были ранены, 
он с полным пониманием боевой обстановки, по собственной инициа-
тиве, выводил пулеметы в бой.  

  682101   ЗВЕГИНЦЕВ   Дмитрий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За то, что 11.01.1915, был убит при исправлении провода, под 
сильным огнем противника.  

  682102   БАНЬКИН   Андрей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За своевременную доставку на позицию во время боев 
с 20.10 по 9.12.1914 патронов, несмотря на сильный неприятельский 
огонь.  

  682103   ТИТОВ   Павел Васильевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За своевременную доставку на позицию 
во время боев с 20.10 по 9.12.1914 патронов, несмотря на сильный 
неприятельский огонь.  

  682104   БЫСТРЫЙ   Григорий Данилович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За разведку и своевременную доставку доне-
сений и распоряжений, под сильным неприятельским огнем, с 20.10 
по 9.12.1914.  

  682105   СЕМЕНЦЕВ   Михаил Афанасьевич   —   1 Сибирская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 20.10 по 9.12.1914, под 
сильным артиллерийским огнем неприятеля, меткой стрельбой из 
орудия оказал содействие своей пехоте.  

  682106   ЛЕГКИЙ   Александр Фомич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 20.10 по 9.12.1914, под силь-
ным артиллерийским огнем неприятеля, меткой стрельбой из орудия 
оказал содействие своей пехоте.  

  682107   КОМОРНЫЙ   Никита Максимович   —   1 Сибирская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, канонир.   За то, что в боях с 20.10 по 9.12.1914, будучи 
в передовых наблюдательных пунктах, неоднократно исправлял про-
вода, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
чем способствовал своевременному открытию огня по наступающей 
пехоте противника.  

  682108   ДОРОШ   Терентий Емельянович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 20.10 по 9.12.1914, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из орудия 
оказал содействие успеху своей пехоты.  

  682109   ЗВОНАРЕВ   Иван Архипович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что в боях с 20.10 по 9.12.1914, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из орудия 
оказал содействие успеху своей пехоты.  

  682110   СУЩЕНКО   Автоном Кириллович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что в боях с 20.10 по 9.12.1914, под сильным 
артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказал 
содействие успеху своей пехоты.  

  682111   ПОНОМАРЕНКО   Михаил Каленикович   —   1 Сибирская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, канонир.   За то, что в боях с 20.10 по 9.12.1914, 
под сильным артиллерийским огнем противника, меткой стрельбой 
из орудия оказал содействие успеху своей пехоты.  

  682112   ПРИМАЧЕНКО   Алексей Максимович   —   1 Сибирская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, сильным 
и метким огнем, под огнем тяжелой артиллерии противника на близкую 
дистанцию, опрокинул, наступающего на нашу пехоту, противника и 
тем способствовал отбитию атаки.  

  682113   АГАФОНОВ   Василий Петрович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, сильным и метким 
огнем, под огнем тяжелой артиллерии противника на близкую ди-
станцию, опрокинул, наступающего на нашу пехоту, противника и тем 
способствовал отбитию атаки.  

  682114   СЫРЯТОВ   Федор Афанасьевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, сильным и метким 
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огнем, под огнем тяжелой артиллерии противника на близкую ди-
станцию, опрокинул, наступающего на нашу пехоту, противника и тем 
способствовал отбитию атаки.  

  682115   ФУРСА   Василий Михайлович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, сильным и мет-
ким огнем, под огнем тяжелой артиллерии противника на близкую 
дистанцию, опрокинул, наступающего на нашу пехоту, противника и 
тем способствовал отбитию атаки.  

  682116   КЕЛЕЙНОВ-ЛУПНОВ   Дмитрий Васильевич   —   1 Сибирская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, канонир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, сильным и 
метким огнем, под огнем тяжелой артиллерии противника на близкую 
дистанцию, опрокинул, наступающего на нашу пехоту, противника и 
тем способствовал отбитию атаки.  

  682117   ПОПЫРКА   Мирон Михайлович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, сильным и мет-
ким огнем, под огнем тяжелой артиллерии противника на близкую 
дистанцию, опрокинул, наступающего на нашу пехоту, противника и 
тем способствовал отбитию атаки.  

  682118   НЕДЕЛЬКА   Никанор Андреевич   —   1 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, сильным и 
метким огнем, под огнем тяжелой артиллерии противника на близкую 
дистанцию, опрокинул, наступающего на нашу пехоту, противника и 
тем способствовал отбитию атаки.  

  682119   ЕЦЛАВ   Карл Карлович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, сильным и метким огнем, 
под огнем тяжелой артиллерии противника на близкую дистанцию, 
опрокинул, наступающего на нашу пехоту, противника и тем способ-
ствовал отбитию атаки.  

  682120   КАЛИНКИН   Николай Максимович   —   1 Сибирская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, канонир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, сильным и 
метким огнем, под огнем тяжелой артиллерии противника на близкую 
дистанцию, опрокинул, наступающего на нашу пехоту, противника и 
тем способствовал отбитию атаки.  

  682121   ДРОБИХА   Василий Петрович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, сильным и метким 
огнем, под огнем тяжелой артиллерии противника на близкую ди-
станцию, опрокинул, наступающего на нашу пехоту, противника и тем 
способствовал отбитию атаки.  

  682122   ДИДУХ   Максим Лукич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, сильным и метким огнем, 
под огнем тяжелой артиллерии противника на близкую дистанцию, 
исполнил возложенное на него поручение и на близкой дистанции 
опрокинул наступающего на нашу пехоту противника и тем способ-
ствовал отбитию атаки.  

  682123   ПАЛЬЧИКОВ   Павел Семенович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, под сильным ору-
дийным и ружейным огнем противника, исполнял возложенные на него 
поручения и исправлял прерванные телефонные провода.  

  682124   ЛЫСЕНКОВ   Антонин Леонтьевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, канонир.   За то, что 23-го и 24.12.1914, под сильным орудий-
ным и ружейным огнем противника, исполнял возложенные на него 
поручения и исправлял прерванные телефонные провода.  

  682125   МЕЛЬКИН   Харитон Яковлевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 23.12.1914, будучи назначен 
наблюдателем в передовую цепь, успешно выполнил возложенное на 
него поручение и сообщил ценные сведения о противнике.  

  682126   КОРОГОД   Митрофан Денисович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За то, что в бою 18.12.1914 у госп. дв. Градов-Лео-
польдов, будучи ранен, остался в строю.  

  682127   ТЕЛИН   Степан Константинович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За то, что находясь в передовых цепях в боях с 
12-го по 23.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, восстанавливал телефонную связь, чем способствовал 
непрерывной работе батареи.  

  682128   СТАХ   Иван Андреевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир-телефонист.   За то, что находясь в передовых цепях 
в боях с 12-го по 23.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстанавливал телефонную связь, чем способство-
вал непрерывной работе батареи.  

  682129   ПАСТВА   Ян Касперович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что находясь 23.12.1914 во время сильного 
пулеметного огня в переднем наблюдательном пункте, дал знать на 
батарею о наступлении немцев и атака была отбита артиллерийским 
огнем.  

  682130   ОКУЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 23.12.1914, под действитель-
ным артиллерийским огнем противника, подносил на батарею снаряды, 
когда в них ощущалась необходимость.  

  682131   ЗАБРОДИН   Игнатий Иванович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За то, что в бою 23.12.1914, под действительным 
артиллерийским огнем противника, подносил на батарею снаряды, 
когда в них ощущалась необходимость.  

  682132   АЛЕКСЕЕНКО   Савва Вуколович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За то, что в бою 23.12.1914, когда разрывом неприя-
тельского снаряда была перебита связь батареи с наблюдательным 
пунктом, за недостатком телефонистов, под сильным артиллерийским 
огнем противника, установил прерванную связь.  

  682133   КУКЕЛАВ   Павел Иванович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 ба-
тарея, канонир.   За то, что в бою 23.12.1914, когда разрывом неприя-
тельского снаряда была перебита связь батареи с наблюдательным 
пунктом, за недостатком телефонистов, под сильным артиллерийским 
огнем противника, установил прерванную связь.  

  682134   ТАЗИКОВ   Степан Андрианович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 17.12.1914 у д. Сухи, прямым 
попаданием поджег дом в д. Мизерка, где были установлены неприя-
тельские пулеметы.  

  682135   ШЕВЧЕНКО   Григорий Андрианович   —   1 Сибирская стр. арт. 
бригада, 3 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 23.12.1914, при отби-
тии неприятельской атаки, под сильным огнем противника, подносил 
на батарею патроны, когда в них ощущалась необходимость.  

  682136   МЕРКУЛОВ   Павел Дмитриевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 18.12.1914 у д. Суха, когда 
связь с передовым наблюдательным пунктом была прервана и вся 
местность была под сильным обстрелом ружейного и артиллерийского 
огня, пошел и установил связь.  

  682137   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Прохор Моисеевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 17.12.1914 у д. Сухи, 
прямым попаданием поджег дом в д. Мизерка, где были установлены 
неприятельские пулеметы.  

  682138   ЦЫГАНЕНКО   Василий Павлович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За то, что в бою 23.12.1914, при отбитии неприя-
тельской атаки, под сильным огнем противника, подносил на батарею 
патроны, когда в них ощущалась необходимость.  

  682139   АБРАМКИН   Дмитрий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 диви-
зион, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Суха, под 
сильным артиллерийским огнем противника, два раза восстановил 
телефонную связь с командиром батареи.  

  682140   АНИСИМОВ   Степан   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 дивизион, 
бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 23.12.1914 у д. Суха, находясь 
на передовом наблюдательном пункте, обнаружил легкую неприятель-
скую батарею и давал показания при обстреливании последней нашей 
батареей, чем дал возможность привести неприятельскую батарею 
к молчанию.  

  682141   ДОРОНЬКИН   Михаил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 диви-
зион, канонир.   За то, что в бою 24.12.1914 у д. Суха, находясь на пе-
редовом наблюдательном пункте, давал показания при обстреливании 
неприятельского пулемета, который был подбит.  

  682142   ПЕТРОВ   Федор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Сержники, восстановил теле-
фонную связь и, будучи ранен, остался в строю.  

  682143   МАЛЬТАНСКИЙ   Андрей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 ди-
визион, канонир.   За то, что в бою 23.12.1914 у д. Суха, под сильным 
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал 
телефонную связь с командиром батареи.  

  682144   КУЛЬКИН   Роман   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Суха, под сильным артилле-
рийским огнем противника, неоднократно восстанавливал телефонную 
связь с командиром батареи.  

  682145   ПЛАТОВ   Григорий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным и действительным огнем против-
ника, своеручно исправил телефонное сообщение в 3-х направлениях.  

  682146   ПОГУНОВ   Алексей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что будучи опасно ранен, продолжал передавать по 
телефону наблюдения из передовой цепи до конца боя.  

  682147   САМАРИН   Алексей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 6.12.1914, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение в 2-х 
направлениях.  

  682148   ПЛОТНИКОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За доставку на батарею патронов в бою 30.09.1914, когда 
в них была необходимость, причем примером своим ободрял товари-
щей, т.к. никто не решился на это, вследствие грозящей, почти неми-
нуемой гибели; при этом был тяжело ранен.  

  682149   АНДРЕЕВ   Афанасий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За доставку на батарею патронов в бою 30.09.1914, когда 
в них была необходимость, причем грозила почти неминуемой гибель; 
при этом был тяжело ранен.  

  682150   КИСЛОВ   Александр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 6.12.1914, заменил наводчика и удачным 
выстрелом подбил неприятельский пулемет.  

  682151   ЦЕССАК   Иван Францевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
управление 1-го дивизиона, канонир.   За доставку важных приказаний 
на батарею в бою у д. Плонявы 2.07.1915, когда телефонная связь ба-
тареи была прервана и неприятель заходил батареям в тыл, доставка 
приказаний дала возможность батареям уйти без потерь.  

  682152   ЧИЖИК   Семен   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 24.12.1914, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте в передовой цепи, исправлял телефонную линию, под 
сильным ружейным огнем противника.  

  682153   ГАРНЫЙ   Каленик   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 31.12.1914, находясь в передовой цепи 
с телефоном, исправлял телефонную линию.  

  682154   ЧУХНО   Андрей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 31.12.1914, находясь в качестве наблюдателя 
на передовом наблюдательном пункте, определил местонахождение 
пулемета, который и был обстрелян батареей и в результате пулемет 
был уничтожен.  

  682155   КРЫСИН   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 23-го и 24.12.1914, под сильным огнем ар-
тиллерии противника, подносил патроны на батарею.  

  682156   АНТОНОВ   Кузьма   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 23.12.1914, под сильным огнем противника, 
производил съемку неприятельской позиции.  

  682157   БАТАШЕВ   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, канонир.   За самоотверженность и мужество, оказанные в бою 
23.12.1914, при работе на телефоне на передовом наблюдательном 
пункте.  

  682158   ПАБАКИН   Семен   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в боях 23-го и 24.12.1914, под сильным огнем ар-
тиллерии противника, подносил снаряды на батарею.  

  682159   КОВАЛЕНКО   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 24.12.1914, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте телефонистом, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, исправлял телефонную линию.  

  682160   МИХАЛЕВ   Трофим   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, канонир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 23-го и 
24.12.1914, при исполнении обязанностей третьего номера, чем спо-
собствовал отражению атаки противника.  

  682161   ЗЕНКОВ   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, канонир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 23-го и 
24.12.1914, при исполнении обязанностей третьего номера, чем спо-
собствовал отражению атаки противника.  

  682162   ОСЕЛЕДЬКО   Григорий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, канонир.   За то, что в боях 23-го и 24.12.1914, под сильным огнем 
неприятельской артиллерии, подносил снаряды на батарею.  

  682163   УЛАСЕВИЧ   Гавриил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
доброволец.   За то, что в боях 23-го и 24.12.1914, под сильным огнем 
неприятельской артиллерии, подносил снаряды на батарею.  

  682164   БЕЛОКРЕНИЦКИЙ   Кондрат   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным 

мужеством и самоотвержением, под сильным огнем противника, под-
возил патроны на батарею.  

  682165   ДЯГИЛЕВ   Зиновий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным муже-
ством и самоотвержением, под сильным огнем противника, подвозил 
патроны на батарею.  

  682166   ТЮЛЕНЕВ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным 
мужеством и самоотвержением, под сильным огнем противника, под-
возил патроны на батарею.  

  682167   МАЛЮТИН   Алексей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным муже-
ством и самоотвержением, под сильным огнем противника, подносил 
на батарею лотки с патронами.  

  682168   ХУДЯ   Макар   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным мужеством 
и самоотвержением, под сильным огнем противника, подносил на 
батарею лотки с патронами.  

  682169   ТКАЧ   Дионисий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным муже-
ством и самоотвержением, под сильным огнем противника, подносил 
на батарею лотки с патронами.  

  682170   ПУРКИН   Алексей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным муже-
ством и самоотвержением, под сильным огнем противника, подносил 
на батарею лотки с патронами.  

  682171   ШКИДЕНКО   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным муже-
ством и самоотвержением, под сильным огнем противника, подносил 
на батарею лотки с патронами.  

  682172   БЕЛЫЙ   Владимир   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным муже-
ством и самоотвержением, под сильным огнем противника, подносил 
на батарею лотки с патронами.  

  682173   БЕГАЕВ   Ион   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным мужеством и 
самоотвержением, под сильным огнем противника, подносил на бата-
рею лотки с патронами.  

  682174   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным мужеством 
и самоотвержением, под сильным огнем противника, подносил на 
батарею лотки с патронами.  

  682175   ГЛУШАКОВ   Тимофей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным муже-
ством и самоотвержением, под сильным огнем противника, подносил 
на батарею лотки с патронами.  

  682176   НАУМОВ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным мужеством 
и самоотвержением, под сильным огнем противника, подносил на 
батарею лотки с патронами.  

  682177   АНТОНОВ   Александр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 6.12.1914 у д. Мизерки, с примерным муже-
ством и самоотвержением, под сильным огнем противника, подносил 
на батарею лотки с патронами.  

  682178   СОЛЯНИК   Афанасий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 26.12.1914 у д. Градов-Леопольдов, под 
сильным артиллерийским огнем противника, восстановил телефонную 
связь с командиром батареи.  

  682179   ВАСИЛЬЧЕНКО   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, управле-
ние 2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 22.04.1915, находясь 
в передовых окопах, исходящим углу позиции 1 Сибирского стр. полка, 
в качестве наблюдателя, под действительным огнем противника, разыс-
кал в окопах противника минометы. На следующий день, весьма уме-
лым корректированием огня 6-й батареи, разбил несколько минометов, 
уцелевшие принудил к молчанию, перебив и заставил разбежаться 
прислугу, совершенно разрушил участок окопов, где были минометы, 
засыпавшие накануне минами окопы 4 и 5 рот, и причинившие громад-
ную убыль в этих ротах.  

  682180   РОЙ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, бомбардир-телефонист.   За то, что в боях 1-го и 2.06.1915, 
будучи телефонистом, под действительным огнем противника, поверял 
телефонную линию, своеручно исправлял ее в важный момент, чем 
обеспечил боевой успех.  

  682181   ПЕТРОВ   Афанасий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 1.06.1915, под сильным и действительным 
ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал связь пе-
редового наблюдательного пункта с батареей, что давало возможность 
вести непрерывный огонь по наступающему противнику и поддержи-
вать атаку нашей пехоты.  

  682182   СПЕРТЕЛАДЗЕ   Владимир   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 1.06.1915, под сильным и действи-
тельным ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал 
связь передового наблюдательного пункта с батареей, что давало воз-
можность вести непрерывный огонь по наступающему противнику и 
поддерживать атаку нашей пехоты.  

  682183   ВИЦКЕ   Роберт   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 1.06.1915, будучи контужен в голову близким 
разрывом тяжелого снаряда, до конца боя, по собственному желанию 
остался при орудии, продолжая работу при нем.  

  682184   НЕСТЕРЕНКО   Антон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 2.06.1915, под сильным огнем артиллерии 
противника, метким выстрелом дал возможность достичь попадания 
в пулеметное окно противника.  

  682185   ЗАЙЦЕВ   Семен   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 2.06.1915, под сильным огнем артиллерии 
противника, вызвался доставить и доставлял несколько раз патроны во 
взвод, когда в них была крайняя необходимость, что дало возможность 
поддержать атаку нашей пехоты.  

  682186   КУЛЬКА   Антон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 2.06.1915, под сильным огнем артиллерии 
противника, вызвался доставить и доставлял несколько раз патроны во 
взвод, когда в них была крайняя необходимость, что дало возможность 
поддержать атаку нашей пехоты.  

  682187   БЕССАРАБ   Андрей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 2.06.1915, под сильным огнем артиллерии 
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противника, вызвался доставить и доставлял несколько раз патроны во 
взвод, когда в них была крайняя необходимость, что дало возможность 
поддержать атаку нашей пехоты.  

  682188   ШАРГАНОВ   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 1-го и в ночь на 2.06.1915, исполняя обязанно-
сти номера, под сильным огнем артиллерии противника, мужественно 
производил свою работу и служил примером товарищам.  

  682189   БОРОДУЛИН   Яков   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 1-го и в ночь на 2.06.1915, исполняя обязанно-
сти номера, под сильным огнем артиллерии противника, мужественно 
производил свою работу и служил примером товарищам.  

  682190   МЕНЬШИКОВ   Федор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 1-го и в ночь на 2.06.1915, под сильным огнем 
артиллерии противника, подносил на батарею патроны.  

  682191   ЗЮЗКИН   Финоген   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 1-го и в ночь на 2.06.1915, под сильным огнем 
артиллерии противника, подносил на батарею патроны.  

  682192   КУЧАЙ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 1.06.1915, охотником подносил патроны во 
время чрезвычайной в них необходимости, несмотря на жестокий огонь 
противника.  

  682193   МАНИН   Михаил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в боях с 3-го по 18.06.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил патроны на батарею, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  682194   НОВИКОВ   Федор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в боях с 3-го по 18.06.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил патроны на батарею, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  682195   ГРЕБЕНЬЩИКОВ   Прокопий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За то, что в боях 10-го и 15.06.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, подвозил на двуколке снаряды 
на батарею, когда никаким другим образом нельзя было их доставить 
на батарею.  

  682196   УСИК   Андриан   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, ка-
нонир.   За то, что в боях 11-го и 12.06.1915, своей меткой стрельбой из 
орудия, под сильнейшим огнем неприятельской тяжелой артиллерии, 
содействовал успеху нашего огня.  

  682197   САВУКОВ   Дмитрий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в боях 11-го и 12.06.1915, своей меткой 
стрельбой из орудия, под сильнейшим огнем неприятельской тяжелой 
артиллерии, содействовал успеху нашего огня.  

  682198   КАЗАНЦЕВ   Михаил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в боях 11-го и 12.06.1915, своей меткой 
стрельбой из орудия, под сильнейшим огнем неприятельской тяжелой 
артиллерии, содействовал успеху нашего огня.  

  682199   АНДРЕЕВ   Григорий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях 11-го и 12.06.1915, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, неоднократно доставлял 
патроны на руках и своим бесстрашием подавал пример остальным.  

  682200   ЛИЛКА   Прокопий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях 11-го и 12.06.1915, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника, неоднократно доставлял патроны 
на руках и своим бесстрашием подавал пример остальным.  

  682201   КАСТЮРИН   Владимир Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682202   КОНОВАЛОВ   Герман Данилович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682203   ДЬЯЧЕНКО   Андрей Осипович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682204   БУЛАШОВ   Федор Адрианович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682205   МЕЛЬНИКОВ-МИНЕЕВ   Василий Никифорович   —   10 Сибирский 
стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682206   ГРЕЧИН   Григорий Константинович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682207   НИКИФОРОВ   Александр Ефимович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682208   РУЗМАНОВ   Леонтий Константинович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682209   РОСЛЫЙ   Амвросий Тимофеевич   —   10 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682210   БОРЯК   Терентий Ананьевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682211   КОПЛИК   Иван Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682212   ТЕЛЕШ   Денис Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682213   БЫКОВ   Григорий Гаврилович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682214   ШИРЯЕВ   Алексей Григорьевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682215   ЛОЗНЕВОЙ   Егор Меркулович   —   10 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682216   КОРОТЕНКО   Гавриил Трофимович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682217   ТИХОМИРОВ   Павел Абрамович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682218   СОКУР   Тихон Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682219   УСОВ   Петр Егорович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682220   МОШЕНСКИЙ   Кузьма Севастьянович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682221   ДРОНЯК   Дементий Сергеевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682222   ПИЩЕНКОВ   Тимофей Егорович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682223   РАХМАНОВ   Ермолай Герасимович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682224   ЛАТЫФОВ   Абдул-Хабир   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682225   ТИМОФЕЕВ   Петр Александрович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682226   ПРАТУЦА   Иосиф   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682227   ОБЕРЕМЧЕНКО   Иван   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682228   СЕРБИН   Николай Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682229   СВЯТЕНКО   Харитон Климович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682230   ДОЛГОВ   Тимофей Николаевич   —   10 Сибирский стр. полк, хор. 
музыкант.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682231   ВЕБЕР   Николай Густавович   —   10 Сибирский стр. полк, охотник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682232   ЧУРИН   Сергей Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682233   СЕТЯЕВ   Ермолай Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, орди-
нарец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682234   ЧИЧИЛАНОВ   Иван Евграфович   —   10 Сибирский стр. полк, орди-
нарец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682235   ЧЕРНЫХ (ЧОРНЫХ?)   Никодлай Иванович   —   10 Сибирский стр. 
полк, ординарец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682236   МУЖИЧИН   Михаил Аполлонович   —   10 Сибирский стр. полк, 
телефонист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682237   ЖЕЛЕЗОВ   Михаил Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, теле-
фонист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682238   БОРЯЕВ   Виктор Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, телефо-
нист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682239   БЕЛКИН   Александр Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, теле-
фонист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682240   МАТЫЦИН   Егор Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, телефо-
нист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682241   МОЦНЫЙ   Семен Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682242   КУЛИКОВ-МИТИН   Семен Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682243   БУЛАТОВ   Сергей Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682244   ДРАЧ   Василий Кириллович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682245   НЕДОМОЛКИН   Егор Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682246   РУСТАЕВ   Нургалим   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682247   ЗАХАРОВ   Тимофей Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682248   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682249   НОСИКОВ   Михаил Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682250   ШМАКОВ   Илларион Яковлевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682251   ИСАЕВ   Филипп Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682252   БОНДАРЬ   Степан Данилович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682253   КРАСУЛИН   Кузьма Никитич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682254   ЖАРКОВ   Иван Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682255   ГЛАДКИЙ   Иван Дмитриевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682256   ТОПЫРИН   Николай Лаврентьевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682257   МИНИКАЕВ   Изатула   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682258*   ЖЕРЕБКИН   Степан Николаевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Награ-
ждение отменено приказом по корпусу № 461 от 17.11.1916.   [ Отменен, 
II-34593, IV-334092]  

  682258*   ПЛЕЧИСТОВ   Ермолай Петрович   —   4 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 4.09.1915, доставил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  682259   ФЕСЕНКО   Евсей Авксентьевич   —   10 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682260   МАКАРОВ   Максим Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682261   НАЗАРОВ   Ефим Дмитриевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682262   ГУЗУНАЕВ   Роман Тимофеевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682263   КОРОТКОВ   Николай Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682264   ПАВЛОВ   Александр   —   10 Сибирский стр. полк, доброволец, 
кадет.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682265   КУЧМИЙ   Трофим Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682266   НЕКРАСОВ   Сергей Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682267   ЛАХТИН   Прохор Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682268   ПРЕСНУХИН   Иван Александрович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682269   МОСАЛОВ   Владимир Максимович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682270   СПРЫГАЧЕВ   Иван Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, теле-
фонист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682271   ДРАННИК   Федор Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, телефо-
нист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682272   СУХАНОВ   Герман Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, теле-
фонист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682273   ЖУРАВКИН   Михаил Петрович   —   10 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682274   ЛЕУШИН   Тихон Николаевич   —   10 Сибирский стр. полк, нестр. мл. 
разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682275   КАЛЕГОВ   Андрей Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682276   НОВИКОВ   Феодий   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682277   ПИМЕНОВ   Михаил   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682278   ЛАШКЕВИЧ   Фома Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682279   БОКОВ   Екапсим Григорьевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682280   КОРОТКОВ   Павел Ильич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682281   КАЛИНИН   Дмитрий Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682282   БАБЕНКО   Семен Антонович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682283   КУЗНЕЦОВ   Гавриил Ефимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682284   ПАНЧЕНКО   Тихон Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682285   СМОРОДИНОВ   Николай Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682286   МАРЧЕНКО   Яков Сидорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  682287   ОСИПОВ   Иван Осипович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  682288   БЕЗПАЛОВ   Алексей Петрович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682289*   ВАСИЛЬЧЕНКО   Петр Николаевич   —   5 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 13.07.1915, первым бросился в окоп противника, 
где переколол прислугу пулемета и был тяжело ранен.  

  682289*   УЛЯТОВСКИЙ   Иосиф Иосифович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, I-10116]  

  682290*   БЕЗЗУБОВ   Семен Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, IV-253710]  

  682290*   РОГАЧЕВ   Петр Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что при штыковой схватке 6.11.1914, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху полка.  

  682290*   РОГАЧЕВ   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и совер-
шил оное с полным успехом.  

  682291   РОМАНЕНКО   Кузьма Григорьевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  682292   СОРОКИН   Евгений Петрович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  682293*   ЕФИМОВ   Василий Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
4.09.1915 у д. Дубровляны. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  682293*   ЕФИМОВ   Василий Николаевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, 2 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою у д. Дубровляны 4.09.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  682293*   КВЯТКОВСКИЙ   Викентий Петрович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, I-10093, IV-501583]  

  682294*   БЕЗБЕРДЕВ   Георгий Карпович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [ Повторно, II-25725]  

  682294*   КРИСАНОВ   Петр Иванович   —   IV Сибирский корпусной авиаци-
онный отряд, ст. унтер-офицер.   За то, что при разведке 8.12.1915 тыла 
противника, под сильным огнем неприятельской артиллерии, атаковал 
привязной аэростат около д. Краски и сброшенными бомбами зажег 
склад, обслуживающий аэростат.   [III-91249]  

  682295*   ЗЫКОВ   Иван Константинович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  682295*   ОСТЯКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля.   [ Повторно, II-37789, III-99449, IV-501584]  

  682296   КАСВАНД   Роберт Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что на передовых позициях севернее 
Боржимова, с явной опасностью для жизни, под непрерывным ружей-
ным огнем, один отправился на разведку, доставил ценные сведения 
о расположении противника, чем содействовал успешному отражению 
последовавшей атаки противника, 11.01.1915.  

  682297   БЛИГЗНЕ   Эдуард Шкестович   —   271 пех. Красносельский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи взводным командиром на 
позициях севернее Боржимова, руководил ружейным огнем взвода и 
значительно содействовал отражению атаки немцев 11.01.1915.  

  682298   БЕЛОВ   Иван Павлович   —   271 пех. Красносельский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что будучи взводным командиром на позициях 
в головной сапе севернее Боржимова, умело руководил ружейным 
огнем взвода, чем и содействовал отражению атаки немцев 11.01.1915.  

  682299   СПИРИДЕНКО   Михаил Иванович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи взводным коман-
диром на передовых позициях севернее Боржимова, умело управлял 
ружейным огнем взвода и содействовал отражению атаки густых ко-
лонн немцев 11.01.1915.  
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  682300   МОРОЗОВ   Александр Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что на передовых позициях, буду-
чи в связи с 21 Сибирским стр. полком, неоднократно, под сильным 
ружейным огнем, ходил с приказаниями и донесениями, 11.01.1915.  

  682301   БЕРКИС   Роберт Карлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что на передовых позициях, будучи старшим 
в секрете, под сильным ружейным огнем, оставался на своем посту, 
продолжая наблюдать за противником, давая весьма ценные сведения 
о его передвижении, 11.01.1915.  

  682302   ФЕНОНОВ   Андрей Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать и тем способствовал успеху в боях 
9-го и 10.01.1915.  

  682303   КОРЕШОВ   Василий Моисеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать и тем способствовал успеху в боях 
9-го и 10.01.1915.  

  682304   МЕРКУЛОВ   Петр Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в боях 9-го и 10.01.1915, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны.  

  682305   МИХАЙЛОВ   Николай Михайлович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости, 
появляясь в более опасных местах, подбодрял и искусно управлял 
подчиненными, а так же воодушевлял своей храбростью и служил 
примером нижним чинам срока службы 1915 года, бывших первый 
раз в бою, чем способствовал задержанию наступления противника и 
отбитию его 9.01.1915.   [I-10083, II-12938, III-56874]  

  682306   КОРЫТОВ   Иван Аксентьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя отделением, умело 
управлял огнем и ободрял подчиненных, а так же, во время сильного 
артиллерийского огня противника, личной храбростью и спокойствием 
поддерживал дух молодых солдат, чем способствовал задержанию 
противника. 9.01.1915, ночью, произвел разведку и выяснил силу и 
расположение противника, подойдя к проволочным заграждениям. 
12.01.1915, находясь в резерве, был тяжело контужен снарядом про-
тивника.  

  682307   КОНОВАЛОВ   Константин Дмитриевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости, 
во время сильного шрапнельного огня противника, поддерживал дух 
молодых солдат и искусно управлял ружейным огнем подчиненных ему 
нижних чинов, чем способствовал отбитию наступления противника.  

  682308   ПИНКА   Кришьян Андреевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время сильной ружейной и 
пулеметной стрельбы противника, патроны не могли быть доставлены 
на более близкое место, с явной опасностью для жизни, вызвался 
принести таковые, что и исполнил в момент, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  682309   ЛЕБЕДЕВ   Василий Алексеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 9-го по 12.01.1915, сильным 
артиллерийским огнем разрушились окопы, сознавая невозможность 
удержать их, он, людьми своего взвода энергично руководил не только 
по исправлению повреждений, но даже и усовершенствовал из окопов 
с колена до профиля стоя, устроил блиндажи и восстановил ходы со-
общения и, таким образом, усилил позицию.  

  682310   ШЛЯКОВ   Николай Ксенофонтович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 9-го по 12.01.1915, сильным 
артиллерийским огнем разрушились окопы, сознавая невозможность 
удержать их, он, людьми своего взвода энергично руководил не только 
по исправлению повреждений, но даже и усовершенствовал из окопов 
с колена до профиля стоя, устроил блиндажи и восстановил ходы со-
общения и, таким образом, усилил позицию.  

  682311   СЫЧКОВ   Маркел Захарович   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.01.1915, будучи старшим до-
зорным и подвергаясь упорному обстрелу неприятельских пулеметов, 
разведал местность людьми своего дозора и своевременно донес о пе-
ребежке немцев к правому флангу роты, 5-й ротой был открыт огонь, 
который заставил накопившихся немцев возвратиться в свои окопы.  

  682312   АНИСКОВЕЦ   Петр Михайлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, доброволец.   За то, что будучи в дозоре, шел вперед для осмотра 
впереди лежащей местности, разведывал о противнике и своевремен-
но было им донесено ротному командиру о скопившемся противнике, 
11.01.1915.  

  682313   ЛАВРЕНОВ   Максим Васильевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи послан в секрет в прорыве 
между 21 и 23 Сибирским стр. полками, 9.01.1915, несмотря на силь-
ный действительный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
нес обязанности, рискуя каждую минуту быть убитым.  

  682314   ГОРБУНОВ   Владимир Герасимович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что будучи послан в секрет в прорыве 
между 21 и 23 Сибирским стр. полками, 9.01.1915, несмотря на силь-
ный действительный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
нес обязанности, рискуя каждую минуту быть убитым.  

  682315   ЗАРУБИН   Владимир Александрович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что будучи послан в секрет в прорыве 
между 21 и 23 Сибирским стр. полками, 9.01.1915, несмотря на силь-
ный действительный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
нес обязанности, рискуя каждую минуту быть убитым.  

  682316   НИКОН   Эрнст Антонович   —   271 пех. Красносельский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи послан в секрет в прорыве 
между 21 и 23 Сибирским стр. полками, 10.01.1915, несмотря на силь-
ный действительный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
нес обязанности, рискуя каждую минуту быть убитым.  

  682317   ТЮЛЬКОВ   Александр Емельянович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи послан в секрет 
в прорыве между 21 и 23 Сибирским стр. полками, 10.01.1915, несмо-
тря на сильный действительный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, нес обязанности, рискуя каждую минуту быть убитым.  

  682318   ЕГОРОВ   Андрей Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что будучи послан в секрет в прорыве между 
21 и 23 Сибирским стр. полками, 10.01.1915, несмотря на сильный 
действительный артиллерийский и ружейный огонь противника, нес 
обязанности, рискуя каждую минуту быть убитым.  

  682319   ЖУРАВЛЕВ   Михаил Степанович   —   271 пех. Красносельский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.01.1915, когда понадобилось 

выслать дозоры в прорыв между 21 и 23 Сибирским стр. полками, 
вызвался сам идти в дозор, несмотря на то, что каждую минуту грозила 
опасность быть убитым от адского огня противника.  

  682320   ФЕДОРОВ   Иван Алексеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.01.1915, когда понадобилось 
выслать дозоры в прорыв между 21 и 23 Сибирским стр. полками, 
вызвался сам идти в дозор, несмотря на то, что каждую минуту грозила 
опасность быть убитым от адского огня противника.  

  682321   САЛОМАТИН   Дмитрий Егорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, не щадя своей жизни, доставлял 
в передовые окопы требуемые патроны.  

  682322   ЯКОВЛЕВ   Николай Яковлевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что под сильным артиллерийским и пулемет-
ным огнем противника, не щадя своей жизни, доставлял в передовые 
окопы требуемые патроны.  

  682323   КОВЕРИН   Сергей   —   271 пех. Красносельский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным артиллерийским и пулеметным ог-
нем противника, не щадя своей жизни, доставлял в передовые окопы 
требуемые патроны.  

  682324   МАТИС   Ян Семенович   —   271 пех. Красносельский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что 11.01.1915, будучи опасно контужен, остался 
в строю.  

  682325   АНИМОХОВСКИЙ   Михаил Петрович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.01.1915, во время атаки 
держал себя храбро и подгонял людей в атаку, бросился с криком «Ура» 
вперед и увлек за собой других.  

  682326   АРФА   Пинхус Абрамович   —   271 пех. Красносельский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что вызвался против 21 Сибирского стр. пол-
ка узнать о результатах атаки и это поручение совершил под градом 
неприятельских пуль.  

  682327   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   271 пех. Красносельский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что во время устройства окопа, под градом неприятель-
ских пуль, доставил необходимый материал.  

  682328   ПУГСТКАЛН   Отто Якобович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвался 
охотником на разведку и, под сильным огнем, с опасностью для жизни, 
продвинулся вперед и обнаружил колонну противника, двигающуюся 
на наши окопы, чем и дал возможность ее обстрелять.  

  682329   ГОЛУБЕВ   Василий Васильевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что вызвался охотником 
на разведку и, под сильным огнем, с опасностью для жизни, продви-
нулся вперед и обнаружил колонну противника, двигающуюся на наши 
окопы, чем и дал возможность ее обстрелять.  

  682330   ЛОГИНОВ   Иван Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что будучи под сильным и действительным 
огнем противника, доставил важное донесение, чем и установил утра-
ченную связь.  

  682331   КУКУШКИН   Иван Егорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что будучи под сильным и действительным 
огнем противника, доставил важное донесение, чем и установил утра-
ченную связь.  

  682332   ПАРК   Магнус Генрихович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 10-го, 11-го и 12.01.1915, 
под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, неодно-
кратно восстанавливал телефонную связь, прерывавшуюся неприя-
тельским огнем, между позицией и штабом бригады.  

  682333   КУНИНГАС   Карл Вильгельмович   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 10-го, 11-го и 12.01.1915, под 
сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, неоднократно 
восстанавливал телефонную связь, прерывавшуюся неприятельским 
огнем, между позицией и штабом бригады.  

  682334   СМИРНОВ   Александр Дмитриевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 10-го, 11-го и 12.01.1915, под 
сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, неоднократно 
восстанавливал телефонную связь, прерывавшуюся неприятельским 
огнем, между позицией и штабом бригады.  

  682335   ПОПОВ   Петр Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что с 10-го по 12.01.1915, под силь-
ным шрапнельным и ружейным огнем противника, своеручно проверял 
и несколько раз в день исправлял телефонный провод, соединяющий 
позицию между Сухой и Боржимовым с резервом полка и штабом 
полка, чем восстанавливал быструю и прочную связь.  

  682336   ГЛЫЗИН   Георгий Павлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что с 10-го по 12.01.1915, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, своеручно проверял и 
несколько раз в день исправлял телефонный провод, соединяющий 
позицию между Сухой и Боржимовым с резервом полка и штабом 
полка, чем восстанавливал быструю и прочную связь.  

  682337   НИКИТИН   Алексей Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что с 10-го по 12.01.1915, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, своеручно проверял и 
несколько раз в день исправлял телефонный провод, соединяющий 
позицию между Сухой и Боржимовым с резервом полка и штабом 
полка, чем восстанавливал быструю и прочную связь.  

  682338   ТАЛЯСИН   Федор Васильевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что с 10-го по 12.01.1915, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, своеручно проверял и 
несколько раз в день исправлял телефонный провод, соединяющий 
позицию между Сухой и Боржимовым с резервом полка и штабом 
полка, чем восстанавливал быструю и прочную связь.  

  682339   КИРИЛЛОВ   Порфирий Кириллович   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что с 10-го по 12.01.1915, под 
сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, своеручно 
проверял и несколько раз в день исправлял телефонный провод, со-
единяющий позицию между Сухой и Боржимовым с резервом полка и 
штабом полка, чем восстанавливал быструю и прочную связь.  

  682340   ТРЕГУБОВ   Василий Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что с 10-го по 12.01.1915, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, своеручно проверял и 
несколько раз в день исправлял телефонный провод, соединяющий 
позицию между Сухой и Боржимовым с резервом полка и штабом 
полка, чем восстанавливал быструю и прочную связь.  

  682341   АЛЕКСЕЕВ   Александр Николаевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что с 10-го по 12.01.1915, под 
сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, своеручно 

проверял и несколько раз в день исправлял телефонный провод, со-
единяющий позицию между Сухой и Боржимовым с резервом полка и 
штабом полка, чем восстанавливал быструю и прочную связь.  

  682342   СЕМЕНОВ   Николай Семенович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 11-го и 12.01.1915, будучи на 
позиции между Сухой и Боржимовым при 2-м батальоне в качестве 
телефониста, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, проводил и исправлял телефонный провод.  

  682343   КУЗЬМИН   Григорий Кузьмич   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 11-го и 12.01.1915, будучи на пози-
ции между Сухой и Боржимовым при 2-м батальоне в качестве теле-
фониста, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
проводил и исправлял телефонный провод.  

  682344   СУДАКОВ   Павел Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 12.01.1915, будучи на позиции ме-
жду Сухой и Боржимовым, под сильным шрапнельным и ружейным 
огнем противника, исправил телефонный провод между позицией и 
штабом полка.  

  682345   КУХАРЕНКО   Осип Лукьянович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 12.01.1915, будучи на позиции ме-
жду Сухой и Боржимовым, под сильным шрапнельным и ружейным 
огнем противника, исправил телефонный провод между позицией и 
штабом полка.  

  682346   МАСКЕВИЧ   Вячеслав Владимирович   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 12.01.1915, будучи на позиции 
между Сухой и Боржимовым, под сильным шрапнельным и ружейным 
огнем противника, исправил телефонный провод между позицией и 
штабом полка.  

  682347   ФАДЕЕВ   Вячеслав   —   271 пех. Красносельский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 12.01.1915, будучи на позиции между Сухой 
и Боржимовым, под сильным шрапнельным и ружейным огнем против-
ника, исправил телефонный провод между позицией и штабом полка.  

  682348   ЕМЕЛЬЯНОВ   Александр Емельянович   —   271 пех. Красносель-
ский полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.01.1915, 
будучи на позиции между Сухой и Боржимовым при 2-м батальоне, 
под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, исправил 
телефонный провод между позицией и штабом полка.  

  682349   ИЛЬИН   Василий Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что на передовой позиции Северо-За-
падного фронта на участке д.д. Суха-Боржимов, с 15-го по 17.01.1915, 
будучи послан для связи с 8 Сибирским стр. полком, он все время, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ходил с при-
казаниями и донесениями, невзирая на явную опасность для жизни.  

  682350   БЕЛОВ   Петр Михайлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что на передовой позиции Северо-Западного 
фронта на участке д.д. Суха-Боржимов, 16.01.1915, будучи за взвод-
ного командира, заметил большую наступавшую колонну противника, 
фланговым огнем он заставил немцев отступить, чем способствовал 
отбитию атаки.  

  682351   АНДРИАНОВ   Сергей Афанасьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что на передовой позиции Северо-Запад-
ного фронта на участке д.д. Суха-Боржимов, 15.01.1915, будучи ранен 
в шею на вылет, со всем снаряжением отправился на перевязочный 
пункт, после подачи ему помощи, по своей инициативе, со всем сна-
ряжением вернулся в строй, где оставался до конца пребывания роты 
в окопе.  

  682352   ЦЫПУКОВ   Рафаил Моисеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 16.01.1915, будучи в секрете, он, как стар-
ший, несмотря на развивавшийся ружейный огонь, не оставлял своего 
места и, продолжая наблюдать за противником, давал весьма ценные 
сведения о его передвижениях и этим способствовал отражению атаки 
немцев.  

  682353   АСТАПЕНОК   Александр Данилович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в передовых позициях севернее 
Боржимова, несколько раз, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил для роты патроны, кроме 
того, там же разведал о расположении противника, чем содействовал 
удачному и действительному обстрелу сап противника, 16.01.1915.  

  682354   СИНЬКОВ   Федор Егорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что на передовых позициях Северо-
Западного фронта на участке д.д. Суха-Боржимов, 15.01.1915, будучи 
опасно ранен в голову и руку, остался в строю, руководя огнем своего 
отделения и ободряя стрелков, являл пример храбрости.  

  682355   БРИНТИС   Петр Олизжкович   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что на передовых позициях Северо-Западного 
фронта на участке д.д. Суха-Боржимов, 15.01.1915, будучи санитаром, 
был ранен в руку и контужен в голову, продолжал весь день выносить 
раненых из окопов, под сильным огнем.  

  682356   РЕЙКИН   Павел Михайлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что на передовых позициях Северо-
Западного фронта на участке д.д. Суха-Боржимов, в ночь на 17.01.1915, 
командуя взводом, значительно содействовал ружейным огнем атаке 8 
Сибирского стр. полка, удачно обстреливая неприятельскую колонну.  

  682357   КУСТОВ   Александр Игнатьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что на передовых позициях Северо-
Западного фронта на участке д.д. Суха-Боржимов, в ночь на 17.01.1915, 
командуя взводом, значительно содействовал ружейным огнем атаке 8 
Сибирского стр. полка, удачно обстреливая неприятельскую колонну.  

  682358   КИРСАНОВ   Алексей Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.01.1915, пробравшись в ход 
сообщения, ведущий к окопам противника, снял стоявшего там часо-
вого, отнял у него оружие, которое доставил и вернулся сам невредим.  

  682359   ФИЛИППОВ   Петр Филиппович   —   271 пех. Красносельский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 15.12.1914 на р. Бзуре, будучи в перестрелке 
с неприятелем, был ранен в большой палец левой руки, остался в строю 
и был вторично ранен и контужен в правую руку, причем изорван боль-
шой палец 16.01.1915, после чего оставался в строю.  

  682360   ФИЛИППОВ   Леонтий Филиппович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.01.1915, при взятии ротой 
укрепленной сапы и параллели, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей, увлекал их за собой и содействовал успеху атаки.  

  682361   МАРТЫНОВ   Сергей Григорьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.01.1915, при взятии ротой 
укрепленной сапы и параллели, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей, увлекал их за собой и содействовал успеху атаки.  



-733- 682362–682428
  682362   АХЛЮЕВ   Иван Егорович   —   271 пех. Красносельский полк, 5 рота, 

ефрейтор.   За то, что 16.01.1915, при взятии ротой укрепленной сапы 
и параллели, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекал их за собой и содействовал успеху атаки.  

  682363   НЕВЕРТОВИЧ   Павел Яковлевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 16.01.1915, при взятии ротой укрепленной 
сапы и параллели, примером личной храбрости ободрял своих товари-
щей, увлекал их за собой и содействовал успеху атаки.  

  682364   КОВАЛЕВ   Степан Георгиевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 16.01.1915, при взятии ротой укрепленной 
сапы и параллели, примером личной храбрости ободрял своих товари-
щей, увлекал их за собой и содействовал успеху атаки.  

  682365   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 16.01.1915, при взятии ротой укрепленной сапы и 
параллели, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекал их за собой и содействовал успеху атаки.  

  682366   СТЕПАНОВ   Василий Павлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 16.01.1915, при взятии ротой укрепленной 
сапы и параллели, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей, увлекал их за собой и содействовал успеху атаки.   [III-68910, 
IV-501715]  

  682367   СКРАБЕ   Александр Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом во время не-
прерывных атак противника у госп. дв. Боржимов, примером личной 
храбрости подбадривал своих подчиненных и умелым управлением 
своим взводом не допустил подкреплений германцам, находящимся 
в сапе, и тем способствовал успеху атаки сапы 5-й ротой.  

  682368   ЖДАНКО   Семен Матвеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом во время не-
прерывных атак противника у госп. дв. Боржимов, примером личной 
храбрости подбадривал своих подчиненных и умелым управлением 
своим взводом не допустил подкреплений германцам, находящимся 
в сапе, и тем способствовал успеху атаки сапы 5-й ротой.  

  682369   ГОЛУБЕВ   Федор Васильевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом во время не-
прерывных атак противника у госп. дв. Боржимов, примером личной 
храбрости подбадривал своих подчиненных и умелым управлением 
своим взводом не допустил подкреплений германцам, находящимся 
в сапе, и тем способствовал успеху атаки сапы 5-й ротой.  

  682370   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом во время 
непрерывных атак противника у госп. дв. Боржимов, примером личной 
храбрости подбадривал своих подчиненных и умелым управлением 
своим взводом не допустил подкреплений германцам, находящимся 
в сапе, и тем способствовал успеху атаки сапы 5-й ротой.  

  682371   ЗЫБИКОВ   Павел Ларионович   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя отделением во время 
непрерывных атак противника у госп. дв. Боржимов, примером личной 
храбрости подбадривал своих подчиненных и умелым управлением 
своим взводом не допустил подкреплений германцам, находящимся 
в сапе, и тем способствовал успеху атаки сапы 5-й ротой.  

  682372   ЛЕОНТЬЕВ   Андрей Леонтьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя отделением во время 
непрерывных атак противника у госп. дв. Боржимов, примером личной 
храбрости подбадривал своих подчиненных и умелым управлением 
своим взводом не допустил подкреплений германцам, находящимся 
в сапе, и тем способствовал успеху атаки сапы 5-й ротой.  

  682373   ГУНКИН   Петр Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, 6 рота, 
ст. писарь.   За то, что находясь для связи у командира 2 батальона, во 
время непрерывных атак противника, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, презирая опасность, доставлял донесе-
ния от командира батальона и, 15.01.1915 у госп. дв. Боржимов, будучи 
сильно контужен снарядом, остался в строю и продолжал энергично 
поддерживать связь.  

  682374   ПЕЧЕНКИН   Степан Семенович   —   271 пех. Красносельский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что во время непрерывных атак противника на 
позицию у госп. дв. Боржимов, примером личной храбрости подбадри-
вал товарищей, способствовал отражению атаки противника и, будучи 
сильно ранен в голову и щеку, остался в строю.  

  682375   СЕМЕНОВ   Григорий Тарасович   —   271 пех. Красносельский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15-го и 16.01.1915 у госп. дв. Бор-
жимов, под сильным и действительным огнем противника, устраивал 
бойницы для вновь прибывших на укомплектование нижних чинов, не 
знакомых с устройством бойниц.  

  682376   СВИЛЛЕ   Петр Петрович   —   271 пех. Красносельский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.01.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял патроны в передовую линию, несмотря на то, что выход из 
окопа угрожал неминуемой смертью.  

  682377   МАТВЕЕВ   Петр Андреевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 16.01.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял патроны в передовую линию, несмотря на то, что выход из 
окопа угрожал неминуемой смертью.  

  682378   ГРИГОРЬЕВ   Никита Григорьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 16.01.1915, под сильным огнем про-
тивника, доставлял патроны в передовую линию, несмотря на то, что 
выход из окопа угрожал неминуемой смертью.  

  682379   ЖУРАВЛЕВ   Михаил Степанович   —   271 пех. Красносельский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 16.01.1915, когда понадобилось пере-
нести патроны на первую линию, вызвался сам нести их, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника.  

  682380   РЕНКОВ   Иван Тимофеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 16.01.1915, когда понадобилось перенес-
ти патроны на первую линию, вызвался сам нести их, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника.  

  682381   ХОДАКОВ   Федор Яковлевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда пеших  разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что при штурме 
ротой неприятельской сапы и параллели, первым вошел в нее.  

  682382   СМИРНОВ   Сергей Александрович   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда пеших  разведчиков, рядовой.   За то, что будучи ранен, 
остался в строю и снова пошел в атаку.  

  682383   ТЕРЕХИН   Григорий Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда пеших  разведчиков, ефрейтор.   За то, что при взятии ротой 
укрепленной неприятелем сапы и параллели, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  682384   МАЛЬЦЕВ   Егор Максимович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда пеших  разведчиков, рядовой.   За то, что при взятии ротой 

укрепленной неприятелем сапы и параллели, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  682385   СМИРНОВ   Василий Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда пеших  разведчиков, рядовой.   За то, что при взятии ротой 
укрепленной неприятелем сапы и параллели, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  682386   НЕСМЕЛОВ   Владимир Иванович   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда пеших  разведчиков, рядовой.   За то, что при взятии 
ротой укрепленной неприятелем сапы и параллели, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  682387   АНАНЬЕВ   Егор Ананьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что невзирая на сильный и действи-
тельный огонь противника, выразил желание идти для осмотра ранее 
занятых неприятельских сап, в чем заключается его храбрость и не-
обыкновенное самоотвержение.  

  682388   ЩЕГЛОВ   Роман   —   271 пех. Красносельский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что невзирая на сильный и действительный огонь 
противника, выразил желание идти для осмотра ранее занятых не-
приятельских сап, в чем заключается его храбрость и необыкновенное 
самоотвержение.  

  682389   АРОН   Антон Янович   —   271 пех. Красносельский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что невзирая на сильный и действительный огонь 
противника, выразил желание идти для осмотра ранее занятых не-
приятельских сап, в чем заключается его храбрость и необыкновенное 
самоотвержение.  

  682390   СТЕПАНОВ   Федор Васильевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что невзирая на сильный и действительный 
огонь противника, выразил желание идти для осмотра ранее занятых 
неприятельских сап, в чем заключается его храбрость и необыкновен-
ное самоотвержение.  

  682391   ИВАНОВСКИЙ   Адольф Игнатьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что невзирая на сильный и действи-
тельный огонь противника, выразил желание идти для осмотра ранее 
занятых неприятельских сап, в чем заключается его храбрость и не-
обыкновенное самоотвержение.  

  682392   ЧАХОТИН   Степан   —   271 пех. Красносельский полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что под руководством начальника 
команды, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
несмотря на удушающий газ от разрывающихся снарядов, произвел 
разведку местности, чем выяснил доступ днем к позиции 272 пех. Гдов-
ского полка, почему смена полков прошла почти без потерь.  

  682393   ИВАНОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что под руководством начальника 
команды, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
несмотря на удушающий газ от разрывающихся снарядов, произвел 
разведку местности, чем выяснил доступ днем к позиции 272 пех. Гдов-
ского полка, почему смена полков прошла почти без потерь.  

  682394   КУПЦОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что под руководством начальника команды, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря 
на удушающий газ от разрывающихся снарядов, произвел разведку 
местности, чем выяснил доступ днем к позиции 272 пех. Гдовского 
полка, почему смена полков прошла почти без потерь.  

  682395   АНТОНОВ   Иван   —   271 пех. Красносельский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что под руководством начальника команды, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря 
на удушающий газ от разрывающихся снарядов, произвел разведку 
местности, чем выяснил доступ днем к позиции 272 пех. Гдовского 
полка, почему смена полков прошла почти без потерь.  

  682396   ШАТОВ   Федор   —   271 пех. Красносельский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что под руководством начальника команды, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря 
на удушающий газ от разрывающихся снарядов, произвел разведку 
местности, чем выяснил доступ днем к позиции 272 пех. Гдовского 
полка, почему смена полков прошла почти без потерь.  

  682397   ГОРБУНОВ   Андрей Алексеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим 
над пулеметами, энергично управлял огнем и, будучи ранен в щеку, 
не только не покинул поля боя, но несколько раз приводил в порядок 
пулеметы, сбитые огнем противника, заменял попорченные части и 
снова быстро и незаметно устанавливал на позиции и открывал огонь.  

  682398   СТРАЗДИН   Август Григорьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что сознавая важность момента 
боя (повторительные атаки неприятеля) и будучи ранен, по перевязке 
возвратился и остался в строю до окончания боя.  

  682399   ПАВЛОВ   Петр   —   271 пех. Красносельский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что сознавая важность момента боя (повто-
рительные атаки неприятеля) и будучи ранен, по перевязке возвратился 
и остался в строю до окончания боя.  

  682400   ВЕРБИЦКИЙ   Алексей Васильевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что сознавая важность 
момента боя (повторительные атаки неприятеля) и будучи ранен, по 
перевязке возвратился и остался в строю до окончания боя.  

  682401   ФЕДУЛИН   Федор Терентьевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.01.1915, будучи 
на позиции между Сухой и Боржимовым, под сильным шрапнельным 
и ружейным огнем противника, исправлял телефонные провода между 
позицией и штабом полка.  

  682402   ТАРАКАНОВ   Иван Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 15.01.1915, будучи на позиции 
между Сухой и Боржимовым, под сильным шрапнельным и ружейным 
огнем противника, исправлял телефонные провода между позицией 
и штабом полка.  

  682403   СМИРНОВ   Петр Николаевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 15.01.1915, будучи на позиции 
между Сухой и Боржимовым, под сильным шрапнельным и ружейным 
огнем противника, исправлял телефонные провода между позицией 
и штабом полка.  

  682404   ДЕНИСОВ   Александр Николаевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 15.01.1915, будучи на позиции 
между Сухой и Боржимовым, под сильным шрапнельным и ружейным 
огнем противника, исправлял телефонные провода между позицией 
и штабом полка.  

  682405   САВКИН   Михаил Игнатьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 15.01.1915, будучи на позиции ме-
жду Сухой и Боржимовым, под сильным шрапнельным и ружейным 

огнем противника, исправлял телефонные провода между позицией 
и штабом полка.  

  682406   КАСАТКИН   Сергей Никанорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За разведку, под непрерывным ружейным ог-
нем, хода сообщения, ведущего из нашей параллели в неприятельскую 
параллель и завал ее.  

  682407   ШИШКИН   Константин Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За разведку, под непрерывным ружейным ог-
нем, хода сообщения, ведущего из нашей параллели в неприятельскую 
параллель и завал ее.  

  682408   БОРТАШЕВИЧ   Владимир Викентьевич   —   271 пех. Красносель-
ский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За разведку, под непрерывным 
ружейным огнем, хода сообщения, ведущего из нашей параллели 
в неприятельскую параллель и завал ее.  

  682409   ХРОМЦЕВ   Василий Захарович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи ранен, оставался в строю 
после оказания первой перевязки, продолжал стрельбу по появивше-
муся противнику, пока все атаки не были отбиты.  

  682410   СНЕДЗИТ   Иван Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что будучи ранен, оставался в строю после 
оказания первой перевязки, продолжал стрельбу по появившемуся 
противнику, пока все атаки не были отбиты.  

  682411   ИЛЬЮШКИН   Тарас Елисеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что будучи ранен, оставался в строю после 
оказания первой перевязки, продолжал стрельбу по появившемуся 
противнику, пока все атаки не были отбиты.  

  682412   ОТТ   Самуил Иоганович   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что будучи ранен, оставался в строю после оказания 
первой перевязки, продолжал стрельбу по появившемуся противнику, 
пока все атаки не были отбиты.  

  682413   ПЕРН   Эдуард Яковлевич   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что будучи ранен, оставался в строю после оказания 
первой перевязки, продолжал стрельбу по появившемуся противнику, 
пока все атаки не были отбиты.  

  682414   ТИШИН   Андрей Михайлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что будучи ранен, оставался в строю после 
оказания первой перевязки, продолжал стрельбу по появившемуся 
противнику, пока все атаки не были отбиты.  

  682415   МАЛЬЦЕВ   Федор Григорьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что неоднократно приносил в параллели при-
казания командира батальона, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, рискуя жизнью, по совершенно разрушенному и 
заваленному трупами ходу сообщения.  

  682416   ПРЫТКОВ   Сергей Федорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что неоднократно приносил в параллели при-
казания командира батальона, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, рискуя жизнью, по совершенно разрушенному и 
заваленному трупами ходу сообщения.  

  682417   ЕГОРОВ   Тимофей Егорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что неоднократно приносил в параллели при-
казания командира батальона, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, рискуя жизнью, по совершенно разрушенному и 
заваленному трупами ходу сообщения.  

  682418   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил Александрович   —   271 пех. Красно-
сельский полк, 1 рота, рядовой.   За то, что будучи наблюдателем, стоя 
в расстоянии 100 шагов от противника, под непрерывным пулеметным 
и ружейным огнем противника, все время рискуя жизнью, продолжал 
неустанно и бессменно в течение 1,5 суток наблюдать за противником 
и падением наших пуль и самоотверженно отказывался от замены.  

  682419   КЛЯВИН   Иван Августович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что будучи наблюдателем, стоя в расстоянии 
100 шагов от противника, под непрерывным пулеметным и ружейным 
огнем противника, все время рискуя жизнью, продолжал неустанно и 
бессменно в течение 1,5 суток наблюдать за противником и падением 
наших пуль и самоотверженно отказывался от замены.  

  682420   БУХТЫРЕВ   Иван Ларионович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что будучи наблюдателем, стоя в расстоянии 
100 шагов от противника, под непрерывным пулеметным и ружейным 
огнем противника, все время рискуя жизнью, продолжал неустанно и 
бессменно в течение 1,5 суток наблюдать за противником и падением 
наших пуль и самоотверженно отказывался от замены.  

  682421   КРУГЛОВ   Никифор Агафонович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что будучи наблюдателем, стоя в расстоянии 
100 шагов от противника, под непрерывным пулеметным и ружейным 
огнем противника, все время рискуя жизнью, продолжал неустанно и 
бессменно в течение 1,5 суток наблюдать за противником и падением 
наших пуль и самоотверженно отказывался от замены.  

  682422   САХАР   Эдуард Юганович   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что будучи наблюдателем, стоя в расстоянии 
100 шагов от противника, под непрерывным пулеметным и ружейным 
огнем противника, все время рискуя жизнью, продолжал неустанно и 
бессменно в течение 1,5 суток наблюдать за противником и падением 
наших пуль и самоотверженно отказывался от замены.  

  682423   ВАСИЛЬЕВ   Егор Дорофеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что под непрерывным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил патроны в тот момент, когда ощущалась 
крайняя необходимость в них.  

  682424   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Дорофеевич   —   271 пех. Красносельский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что под непрерывным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил патроны в тот момент, когда 
ощущалась крайняя необходимость в них.  

  682425   ЕГОРОВ   Петр Иванович   —   271 пех. Красносельский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что под непрерывным пулеметным и ружейным огнем 
противника, подносил патроны в тот момент, когда ощущалась крайняя 
необходимость в них.  

  682426   ДОРОФЕЕВ   Семен Дорофеевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что под непрерывным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил патроны в тот момент, когда ощущалась 
крайняя необходимость в них.  

  682427   БРЕНЧ   Станислав Станиславович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что несмотря на сильный ар-
тиллерийский и ружейный огонь противника, держал непрерывную 
связь с другими частями войск, что способствовало отбитию атаки.  

  682428   МИЛЮТИН   Константин Павлович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что несмотря на сильный 
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артиллерийский и ружейный огонь противника, держал непрерывную 
связь с другими частями войск, что способствовало отбитию атаки.  

  682429   РОШКОВ   Иван Станиславович   —   271 пех. Красносельский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что несмотря на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, держал непрерывную связь 
с другими частями войск, что способствовало отбитию атаки.  

  682430   АЛЕКСАНДРОВ   Павел Александрович   —   271 пех. Красносель-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что несмотря на сильный артил-
лерийский и ружейный огонь противника, держал непрерывную связь 
с другими частями войск, что способствовало отбитию атаки.  

  682431   СОРОКИН   Алексей Григорьевич   —   271 пех. Красносельский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что несмотря на сильный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, держал непрерывную связь с другими 
частями войск, что способствовало отбитию атаки.  

  682432   КУЗЬМИН   Федор Кузьмич   —   271 пех. Красносельский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, улучшил ходы сообщения и окопы, 
способствуя тем самым подносу патронов, которые очень были нужны 
к пулеметам.  

  682433   СЕМИЛАРСКИЙ   Илья Митрофанович   —   271 пех. Красносельский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, улучшил ходы сообщения и окопы, 
способствуя тем самым подносу патронов, которые очень были нужны 
к пулеметам.  

  682434   ДМИТРИЕВ   Иван Егорович   —   271 пех. Красносельский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, улучшил ходы сообщения и окопы, 
способствуя тем самым подносу патронов, которые очень были нужны 
к пулеметам.  

  682435   ВЛАСОВ   Епифан Михайлович   —   271 пех. Красносельский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, улучшил ходы сообщения и окопы, способствуя 
тем самым подносу патронов, которые очень были нужны к пулеметам.  

  682436   ТУНЦ   Петр Янович   —   271 пех. Красносельский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, улучшил ходы сообщения и окопы, способствуя тем самым 
подносу патронов, которые очень были нужны к пулеметам.  

  682437   МАРКОВ   Захар Родионович   —   271 пех. Красносельский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что находясь все время в исходящем 
углу параллели, под сильным огнем противника, несмотря на метаемые 
в него ручные бомбы, спокойно поражал противника.  

  682438   ЖИДКИХ   Василий Ильич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что 11.03.1915 под Еднорожцем, вызвался разве-
дать болото у р. Оржица и, с очевидной опасностью для жизни, выпол-
нил это, доставив ценные сведения, которые и были переданы в штаб 
корпуса, и за доставку сведений, добытых в ночь на 22.12.1914 у Бор-
жимова, под сильным огнем, с безусловной опасностью для жизни.  

  682439   ИГНАТЕНКО   Мина   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что в боях 5-го и 7.12.1914, 
самоотверженно шел вперед с пулеметами, находясь под губитель-
ным огнем противника, вывозил пулеметы из-под обстрела, кроме 
того, когда начальник команды и младший офицер были ранены, он 
с полным пониманием боевой обстановки, по собственной инициативе, 
выводил пулеметы в бой.  

  682440   БЕЛИНСКИЙ   Устин   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что в боях 5-го и 7.12.1914, 
самоотверженно шел вперед с пулеметами, находясь под губитель-
ным огнем противника, вывозил пулеметы из-под обстрела, кроме 
того, когда начальник команды и младший офицер были ранены, он 
с полным пониманием боевой обстановки, по собственной инициативе, 
выводил пулеметы в бой.  

  682441   ПРАВДИВЕЦ   Сергей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что в боях 5-го и 
7.12.1914, самоотверженно шел вперед с пулеметами, находясь под 
губительным огнем противника, вывозил пулеметы из-под обстрела, 
кроме того, когда начальник команды и младший офицер были ранены, 
он с полным пониманием боевой обстановки, по собственной инициа-
тиве, выводил пулеметы в бой.  

  682442   РАДЧЕНКО   Михаил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что в боях 5-го и 
7.12.1914, самоотверженно шел вперед с пулеметами, находясь под 
губительным огнем противника, вывозил пулеметы из-под обстрела, 
кроме того, когда начальник команды и младший офицер были ранены, 
он с полным пониманием боевой обстановки, по собственной инициа-
тиве, выводил пулеметы в бой.  

  682443   ЕРШОВ   Антон   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что в боях 5-го и 7.12.1914, 
самоотверженно шел вперед с пулеметами, находясь под губитель-
ным огнем противника, вывозил пулеметы из-под обстрела, кроме 
того, когда начальник команды и младший офицер были ранены, он 
с полным пониманием боевой обстановки, по собственной инициативе, 
выводил пулеметы в бой.  

  682444   РАХМАНОВ   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что в боях 5-го и 
7.12.1914, самоотверженно шел вперед с пулеметами, находясь под 
губительным огнем противника, вывозил пулеметы из-под обстрела, 
кроме того, когда начальник команды и младший офицер были ранены, 
он с полным пониманием боевой обстановки, по собственной инициа-
тиве, выводил пулеметы в бой.  

  682445   ХОВРИН   Семен   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За то, что 8.11.1914, будучи 
отправлен на разведку, пробился через неприятельские сторожевые 
охранения и доставил оттуда важные сведения о расположении не-
приятеля, чем содействовал общему успеху дела.  

  682446   ГОЛОВИН   Андрей   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За то, что 8.11.1914, будучи 
отправлен на разведку, пробился через неприятельские сторожевые 
охранения и доставил оттуда важные сведения о расположении не-
приятеля, чем содействовал общему успеху дела.  

  682447   ШТУКАРЬ   Кирилл   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За то, что 8.11.1914, будучи 
отправлен на разведку, пробрался через неприятельские сторожевые 
охранения и доставил оттуда важные сведения о расположении про-
тивника.  

  682448   САВКИН   Павел   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За то, что 8.11.1914, будучи 

отправлен на разведку, пробрался через неприятельские сторожевые 
охранения и доставил оттуда важные сведения о расположении про-
тивника.  

  682449   РАГОЗИН   Антон   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 8.11.1914, будучи от-
правлен на разведку, пробрался через неприятельские сторожевые 
охранения и доставил оттуда важные сведения о расположении про-
тивника.  

  682450   ЦАПКИН   Игнат   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа Му-
равьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 8.11.1914, будучи отправ-
лен на разведку, пробрался через неприятельские сторожевые охране-
ния и доставил оттуда важные сведения о расположении противника.  

  682451   КУЗЬМИН   Ефим   —   259 пех. Ольгопольский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у мест. Жосли.  

  682452   ГУКОВ   Николай   —   259 пех. Ольгопольский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 31.05.1915 у мест. Мосцицье.  

  682453   Фамилия не установлена  .  
  682454   КАРМИН   Александр Андреевич   —   186 пеш. Астраханская дру-

жина, санитар.   За отличие в бою 28.07.1915 у фольварка Елизенталь.  
  682455   ПРЕЙС   Ян Рейнович   —   186 пеш. Астраханская дружина, ратник, 

ополченец.   За отличие в бою 5.08.1915 у фольварка Елизенталь.  
  682456   ШЕМАРУЛИН   Григорий Степанович   —   186 пеш. Астраханская 

дружина, ефрейтор.   За отличие в бою 5.08.1915 у фольварка Ели-
зенталь.  

  682457   ОСОКИН   Федор Андреевич   —   186 пеш. Астраханская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 28.07.1915 у фольварка Елизенталь.  

  682458*   РОЖНОВ   Василий Дмитриевич   —   186 пеш. Астраханская дру-
жина, рядовой.   За отличие в бою 28.07.1915 у фольварка Елизенталь.  

  682458*   ТРЕТЬЯКОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  682459   ЭРТМАН   Кристап Индрикович   —   186 пеш. Астраханская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 28.07.1915 у фольварка Елизенталь.  

  682460   НИКИТИН   Яков Степанович   —   186 пеш. Астраханская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 5.08.1915 у фольварка Елизенталь.  

  682461   ПИМОНИН   Яков Андреевич   —   186 пеш. Астраханская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 5.08.1915 у фольварка Елизенталь.  

  682462   ЗАИКИН   Александр Иванович   —   186 пеш. Астраханская дружина, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1915, будучи на позиции при 
фольварке Елизенталь, Мариампольского уезда, Сувалкской губер-
нии, при переходе роты через р. Ессе, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником узнать о силе 
противника, что и совершил с полным успехом, благодаря чему рота 
подошла к неприятельскому заграждению и окопам и открыла залпами 
ружейную стрельбу по неприятелю, чем способствовала отражению 
неприятельской атаки на соседние части, державшие связь с ротой.  

  682463   КОВАЛЬЧУК   Матвей Рохович   —   186 пеш. Астраханская дружина, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1915, будучи на позиции при 
фольварке Елизенталь, Мариампольского уезда, Сувалкской губер-
нии, при переходе роты через р. Ессе, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником узнать о силе 
противника, что и совершил с полным успехом, благодаря чему рота 
подошла к неприятельскому заграждению и окопам и открыла залпами 
ружейную стрельбу по неприятелю, чем способствовала отражению 
неприятельской атаки на соседние части, державшие связь с ротой.  

  682464   ГЕРАСИМОВ   Степан Павлович   —   186 пеш. Астраханская дружина, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1915, будучи на позиции при 
фольварке Елизенталь, Мариампольского уезда, Сувалкской губер-
нии, при переходе роты через р. Ессе, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником узнать о силе 
противника, что и совершил с полным успехом, благодаря чему рота 
подошла к неприятельскому заграждению и окопам и открыла залпами 
ружейную стрельбу по неприятелю, чем способствовала отражению 
неприятельской атаки на соседние части, державшие связь с ротой.  

  682465   ГЕРАСИМОВ   Василий Федорович   —   186 пеш. Астраханская 
дружина, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 3.08.1915, будучи на позиции 
при фольварке Елизенталь, Мариампольского уезда, Сувалкской гу-
бернии, при переходе роты через р. Ессе, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вызвался охотником узнать о силе 
противника, что и совершил с полным успехом, благодаря чему рота 
подошла к неприятельскому заграждению и окопам и открыла залпами 
ружейную стрельбу по неприятелю, чем способствовала отражению 
неприятельской атаки на соседние части, державшие связь с ротой.  

  682466   АДРОВ   Тарас Егорович   —   186 пеш. Астраханская дружина, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 3.08.1915, будучи на позиции при фоль-
варке Елизенталь, Мариампольского уезда, Сувалкской губернии, при 
переходе роты через р. Ессе, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником узнать о силе противника, что 
и совершил с полным успехом, благодаря чему рота подошла к не-
приятельскому заграждению и окопам и открыла залпами ружейную 
стрельбу по неприятелю, чем способствовала отражению неприятель-
ской атаки на соседние части, державшие связь с ротой.  

  682467   КРАСНЯНСКИЙ   Максим Гурьянович   —   186 пеш. Астраханская 
дружина, 2 рота, рядовой.   За то, что 3.08.1915, будучи на позиции при 
фольварке Елизенталь, Мариампольского уезда, Сувалкской губер-
нии, при переходе роты через р. Ессе, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником узнать о силе 
противника, что и совершил с полным успехом, благодаря чему рота 
подошла к неприятельскому заграждению и окопам и открыла залпами 
ружейную стрельбу по неприятелю, чем способствовала отражению 
неприятельской атаки на соседние части, державшие связь с ротой.  

  682468   НАТРИН   Ян Янович   —   186 пеш. Астраханская дружина, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 3.08.1915, будучи на позиции при фольварке Ели-
зенталь, Мариампольского уезда, Сувалкской губернии, при переходе 
роты через р. Ессе, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником узнать о силе противника, что и со-
вершил с полным успехом, благодаря чему рота подошла к неприятель-
скому заграждению и окопам и открыла залпами ружейную стрельбу 
по неприятелю, чем способствовала отражению неприятельской атаки 
на соседние части, державшие связь с ротой.  

  682469   КОЧЕРГИН   Иван Иванович   —   186 пеш. Астраханская дружина, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.08.1915, будучи на позиции при 
фольварке Елизенталь, Мариампольского уезда, Сувалкской губер-
нии, при переходе роты через р. Ессе, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником узнать о силе 
противника, что и совершил с полным успехом, благодаря чему рота 

подошла к неприятельскому заграждению и окопам и открыла залпами 
ружейную стрельбу по неприятелю, чем способствовала отражению 
неприятельской атаки на соседние части, державшие связь с ротой.  

  682470   ВИНОГРАДОВ   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.05.1915 под 
г. Мариамполем.  

  682471   ДЕОРДИЙЧУК   Феодосий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.05.1915 
под г. Мариамполем.  

  682472   ОСТАЩЕНКО   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.05.1915 под 
г. Мариамполем.  

  682473   ПЕРФИЛЬЕВ   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.05.1915 под 
г. Мариамполем.  

  682474   ЕРМАКОВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.05.1915 под 
г. Мариамполем.  

  682475   БУСОВИКОВ   Поликарп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.05.1915 под 
г. Мариамполем.  

  682476   СМИРНОВ   Никита   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.05.1915 под 
г. Мариамполем.  

  682477   ЯШНИКОВ   Архип   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.05.1915 
под г. Мариамполем, вызвавшись охотником на разведку впереди роты, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, осмотрел все впереди лежащие усадьбы, 
точно выяснил и своевременно донес о расположении противника, 
численности и местонахождении пулеметов, чем способствовал об-
щему успеху боя и, следуя впереди роты, он провел ее сравнительно 
с небольшими потерями.  

  682478   ГЛАЗЫРИН   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.05.1915 
под г. Мариамполем, вызвавшись охотником на разведку впереди роты, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, осмотрел все впереди лежащие усадьбы, 
точно выяснил и своевременно донес о расположении противника, 
численности и местонахождении пулеметов, чем способствовал об-
щему успеху боя и, следуя впереди роты, он провел ее сравнительно 
с небольшими потерями.  

  682479   ЗАРЯЕВ   Владимир   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.05.1915 под 
г. Мариамполем, вызвавшись охотником на разведку впереди роты, под 
сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, осмотрел все впереди лежащие усадьбы, точно вы-
яснил и своевременно донес о расположении противника, численности 
и местонахождении пулеметов, чем способствовал общему успеху боя 
и, следуя впереди роты, он провел ее сравнительно с небольшими 
потерями.   [III-132932]  

  682480   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.05.1915 под 
г. Мариамполем, вызвавшись охотником на разведку впереди роты, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, осмотрел все впереди лежащие усадьбы, 
точно выяснил и своевременно донес о расположении противника, 
численности и местонахождении пулеметов, чем способствовал об-
щему успеху боя и, следуя впереди роты, он провел ее сравнительно 
с небольшими потерями.  

  682481   ОСТАНИН   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.05.1915 под г. Мариам-
полем, вызвавшись охотником на разведку впереди роты, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, осмотрел все впереди лежащие усадьбы, точно выяснил 
и своевременно донес о расположении противника, численности и 
местонахождении пулеметов, чем способствовал общему успеху боя 
и, следуя впереди роты, он провел ее сравнительно с небольшими 
потерями.  

  682482   ТИТОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.05.1915 под г. Мариам-
полем, вызвавшись охотником на разведку впереди роты, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, осмотрел все впереди лежащие усадьбы, точно выяснил 
и своевременно донес о расположении противника, численности и 
местонахождении пулеметов, чем способствовал общему успеху боя 
и, следуя впереди роты, он провел ее сравнительно с небольшими 
потерями.  

  682483   ФАТЕЕВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.05.1915 под г. Мариам-
полем, вызвавшись охотником на разведку впереди роты, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, осмотрел все впереди лежащие усадьбы, точно выяснил 
и своевременно донес о расположении противника, численности и 
местонахождении пулеметов, чем способствовал общему успеху боя 
и, следуя впереди роты, он провел ее сравнительно с небольшими 
потерями.   [ Повторно, III-9799, IV-539171]  

  682484   АРТЕМОВ   Хусаин   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.05.1915 у г. Мариам-
поля, при атаке неприятельских укрепленных окопов, будучи тяжело 
ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением 
и амуницией и продолжал наступление наравне со всеми, вплоть до 
неприятельского проволочного заграждения.  

  682485   БЫХОВЕЦ   Антон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.05.1915 у г. Мариам-
поля, при атаке неприятельских укрепленных окопов, будучи тяжело 
ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением 
и амуницией и продолжал наступление наравне со всеми, вплоть до 
неприятельского проволочного заграждения.  

  682486   ЕФРЕМОВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.05.1915 у г. Мариам-
поля, при атаке неприятельских укрепленных окопов, будучи тяжело 
ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением 
и амуницией и продолжал наступление наравне со всеми, вплоть до 
неприятельского проволочного заграждения.  



-735- 682487–682547
  682487   СЯСКО   Лука   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-

тенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.05.1915 у г. Мариамполя, 
при атаке неприятельских укрепленных окопов, будучи тяжело ранен, 
после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и 
амуницией и продолжал наступление наравне со всеми, вплоть до 
неприятельского проволочного заграждения.  

  682488   МАЛАХОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.05.1915 у г. Мариам-
поля, при атаке неприятельских укрепленных окопов, будучи тяжело 
ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением 
и амуницией и продолжал наступление наравне со всеми, вплоть до 
неприятельского проволочного заграждения.  

  682489   КОЛОКОЛЬНИКОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.05.1915 
у г. Мариамполя.  

  682490   ЗРАЖЕВСКИЙ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.05.1915 у 
г. Мариамполя.  

  682491   ПОТЕМКИН   Григорий Филиппович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
при наступлении 6.05.1915 у г. Мариамполя, был ранен в левую ногу и 
после перевязки, остался в строю, продолжая принимать деятельное 
участие в бою.   [III-132913]  

  682492   БУБНОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.05.1915 у 
г. Мариамполя.  

  682493   ГОРЮНОВ   Матвей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 
6.05.1915 у г. Мариамполя.  

  682494   ПОНОМАРЕВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 
6.05.1915 у г. Мариамполя.  

  682495   МЕРЗЛЯКОВ   Арсентий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 
6.05.1915 у г. Мариамполя.  

  682496   ШЛЮПИКОВ   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, доброволец.   За то, что 
6.05.1915 у г. Мариамполя, смелой разведкой определил расположение 
противника, его силу и местонахождение пулеметов.  

  682497   УСХОПОВ   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что 
6.05.1915 у г. Мариамполя, смелой разведкой определил расположение 
противника, его силу и местонахождение пулеметов.  

  682498   БАБАЕВ   Вардан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 
6.05.1915 у г. Мариамполя.  

  682499   СИЛАНТЬЕВ   Егор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 27.05.1915, вызвался 
охотником на разведку, рискуя жизнью подполз к опушке занимаемого 
противником леса, узнал его расположение и силы, и своевременно 
донес командиру роты, чем дал возможность парализовать действие 
противника.  

  682500   НАЗАРОВ   Ефим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 27.05.1915, вызвался охот-
ником на разведку, рискуя жизнью подполз к опушке занимаемого 
противником леса, узнал его расположение и силы, и своевременно 
донес командиру роты, чем дал возможность парализовать действие 
противника.  

  682501   ПРОЗОРОВ   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 27.05.1915, вызвался 
охотником на разведку, рискуя жизнью подполз к опушке занимаемого 
противником леса, узнал его расположение и силы, и своевременно 
донес командиру роты, чем дал возможность парализовать действие 
противника.   [III-132943]  

  682502   ЕЛИСЕЕВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в секрете 27.05.1915.  

  682503   КОБЫЛЕВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в секрете 27.05.1915.  

  682504   ВАХИТОВ   Антракип   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.   
[III-132900]  

  682505   ШАГИДУЛИН   Молотагир   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  682506   ЯКОВЛЕВ   Иван Изотович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 27.05.1915 у д. Степанкайле.  

  682507   СТЕПАНОВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За отличие 
в бою 27.05.1915.  

  682508   ТЕРЕШКИН   Потап   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда конных разведчикову, стрелок.   За то, что 
27.05.1915, вызвавшись охотником, проник сквозь сторожевое охра-
нение противника и определил силы и расположение противника на 
позиции у д. Дворвеце и д. Германи.  

  682509   КЕДИК   Исидор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что 27.05.1915, 
вызвавшись охотником, проник сквозь сторожевое охранение про-
тивника и определил силы и расположение противника на позиции у 
д. Дворвеце и д. Германи.  

  682510   ШМЕЛЕВ   Андрей Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 
22.05.1915 под г. Мариамполем.  

  682511   ПАЛКИН   Яков Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 
12-го на 13.06.1915 в двух верстах севернее д. Плины.  

  682512   ИОНОВ   Максим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 13 рота, доброволец.   За отличие в секрете в ночь на 
15.06.1915.  

  682513   ДЮЧКОВ   Дмитрий Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 17.06.1915 у 
д. Паужишки, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, совершил оную с полным успехом и доставил важные све-
дения о расположении и силах противника.  

  682514*   ПИНЧУК   Семен   —   60 пулеметная команда «Кольта», ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916, при защите выс. «Роща 
с монахом».  

  682514*   ШИХАЛЕВ   Николай Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
17.06.1915 у д. Паужишки, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом и доставил 
важные сведения о расположении и силах противника.   [ Повторно, 
III-131232, IV-506285]  

  682515   МАМАЕВ   Иван Прокопьевич   (Вятская губерния, Котельнический 
уезд)   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.06.1915 
под д. Паужишки. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2228 от 
30.10.1915. Имеет ордена: Св. Станислава 3 ст. с мечами. Подпоручик.   
[I-2466, II-25600, III-93488]  

  682516   ПЕРЧЕНКО   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 14.06.1915, вызвавшись 
охотником на разведку с подпоручиком Савичем в район д. Паужишки, 
пробрался за проволочные заграждения противника, где снял двух 
немецких часовых; весь день 15.06.1915 провел за проволочными 
заграждениями, продолжая наблюдать за противником. Возвращаясь 
обратно, утром 16.06.1915, при встрече с немецкими полевыми карау-
лами, вступил в бой, причем убил 3-х человек, одного тяжело ранил, 
обратив остальных в бегство, вплавь переправился на другую сторону 
р. Давины. Переведен по службе в 7 Сибирскую стр. арт. бригаду.   [ 
Повторно, III-131285, IV-539141]  

  682517   ГОТИЦКИЙ   Игнатий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 14.06.1915, вызвавшись 
охотником на разведку с подпоручиком Савичем в район д. Паужишки, 
пробрался за проволочные заграждения противника, где снял двух 
немецких часовых; весь день 15.06.1915 провел за проволочными 
заграждениями, продолжая наблюдать за противником. Возвраща-
ясь обратно, утром 16.06.1915, при встрече с немецкими полевыми 
караулами, вступил в бой, причем убил 3-х человек, одного тяжело 
ранил, обратив остальных в бегство, вплавь переправился на другую 
сторону р. Давины.  

  682518   УЛИТИЧЕВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 14.06.1915, вызвавшись 
охотником на разведку с подпоручиком Савичем в район д. Паужишки, 
пробрался за проволочные заграждения противника, где снял двух 
немецких часовых; весь день 15.06.1915 провел за проволочными 
заграждениями, продолжая наблюдать за противником. Возвраща-
ясь обратно, утром 16.06.1915, при встрече с немецкими полевыми 
караулами, вступил в бой, причем убил 3-х человек, одного тяжело 
ранил, обратив остальных в бегство, вплавь переправился на другую 
сторону р. Давины.  

  682519   ГЕРАСЕНКОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 14.06.1915, вызвавшись 
охотником на разведку с подпоручиком Савичем в район д. Паужишки, 
пробрался за проволочные заграждения противника, где снял двух 
немецких часовых; весь день 15.06.1915 провел за проволочными 
заграждениями, продолжая наблюдать за противником. Возвраща-
ясь обратно, утром 16.06.1915, при встрече с немецкими полевыми 
караулами, вступил в бой, причем убил 3-х человек, одного тяжело 
ранил, обратив остальных в бегство, вплавь переправился на другую 
сторону р. Давины.  

  682520   НИКИТИН   Кузьма   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 14.06.1915, вызвавшись 
охотником на разведку с подпоручиком Савичем в район д. Паужишки, 
пробрался за проволочные заграждения противника, где снял двух 
немецких часовых; весь день 15.06.1915 провел за проволочными 
заграждениями, продолжая наблюдать за противником. Возвраща-
ясь обратно, утром 16.06.1915, при встрече с немецкими полевыми 
караулами, вступил в бой, причем убил 3-х человек, одного тяжело 
ранил, обратив остальных в бегство, вплавь переправился на другую 
сторону р. Давины.  

  682521   ЗАВИТАЕВ   Игнатий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 14.06.1915, вызвавшись 
охотником на разведку с подпоручиком Савичем в район д. Паужишки, 
пробрался за проволочные заграждения противника, где снял двух 
немецких часовых; весь день 15.06.1915 провел за проволочными 
заграждениями, продолжая наблюдать за противником. Возвраща-
ясь обратно, утром 16.06.1915, при встрече с немецкими полевыми 
караулами, вступил в бой, причем убил 3-х человек, одного тяжело 
ранил, обратив остальных в бегство, вплавь переправился на другую 
сторону р. Давины.  

  682522   КИМ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко 
полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 14.06.1915, вызвавшись охотником 
на разведку с подпоручиком Савичем в район д. Паужишки, пробрался 
за проволочные заграждения противника, где снял двух немецких ча-
совых; весь день 15.06.1915 провел за проволочными заграждениями, 
продолжая наблюдать за противником. Возвращаясь обратно, утром 
16.06.1915, при встрече с немецкими полевыми караулами, вступил 
в бой, причем убил 3-х человек, одного тяжело ранил, обратив осталь-
ных в бегство, вплавь переправился на другую сторону р. Давины.  

  682523   НУРГАЛЕЕВ   Ахметхан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За то, что 14.06.1915, вызвавшись 
охотником на разведку с подпоручиком Савичем в район д. Паужишки, 
пробрался за проволочные заграждения противника, где снял двух 
немецких часовых; весь день 15.06.1915 провел за проволочными 
заграждениями, продолжая наблюдать за противником. Возвраща-
ясь обратно, утром 16.06.1915, при встрече с немецкими полевыми 
караулами, вступил в бой, причем убил 3-х человек, одного тяжело 
ранил, обратив остальных в бегство, вплавь переправился на другую 
сторону р. Давины.  

  682524   СТРИЖЕВ   Максим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в разведке 16.06.1915 
под д. Паужишки.  

  682525   ЗЯБЛОВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 29.07.1915 под 
д. Подвержишки.  

  682526   ДВОЙЧЕНКО   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 29.07.1915 
под д. Подвержишки.  

  682527   КОНДРАТЕНКО   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 29.07.1915 под 

д. Подвержишки, будучи тяжело ранен в руки, остался в строю до 
окончания боя, продолжая воодушевлять и увлекать примером своей 
личной храбрости своих товарищей.  

  682528   ЯНКОВСКИЙ   Игнатий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 29.07.1915 под 
д. Подвержишки, будучи тяжело ранен в руки, остался в строю до 
окончания боя, продолжая воодушевлять и увлекать примером своей 
личной храбрости своих товарищей.  

  682529   БЕЛЯЕВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29.07.1915 под 
д. Подвержишки, будучи тяжело ранен в руки, остался в строю до 
окончания боя, продолжая воодушевлять и увлекать примером своей 
личной храбрости своих товарищей.  

  682530   ПОЛОНЯНКИН   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 29.07.1915 у 
д. Подвержишки, перед тем, как рота должна была пойти в атаку, он 
вызвался охотником на разведку: добравшись вплотную к проволоч-
ному заграждению и исследовав весь боевой участок неприятельской 
позиции, выяснил, что под проволочными заграждениями установлены 
пулеметы для флангового обстрела и указал более скрытные приступы 
для резки проволочного заграждения.   [ Повторно, III-131284, IV-539293]  

  682531   КОРГИН   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 2 рота, стрелок, доброволец.   За то, что в бою 
29.07.1915 у д. Подвержишки, перед тем, как рота должна была пойти 
в атаку, он вызвался охотником на разведку: добравшись вплотную 
к проволочному заграждению и исследовав весь боевой участок не-
приятельской позиции, выяснил, что под проволочными загражде-
ниями установлены пулеметы для флангового обстрела и указал более 
скрытные приступы для резки проволочного заграждения.  

  682532   КОРГИН   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою 29.07.1915 у 
д. Подвержишки, перед тем, как рота должна была пойти в атаку, он 
вызвался охотником на разведку: добравшись вплотную к проволоч-
ному заграждению и исследовав весь боевой участок неприятельской 
позиции, выяснил, что под проволочными заграждениями установлены 
пулеметы для флангового обстрела и указал более скрытные приступы 
для резки проволочного заграждения.  

  682533   ВАЩЕНКО   Олимпий Нефедович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
29.07.1915 у д. Подвержишки.  

  682534   ЕФРЕМОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 31.07.1915 у д. Под-
вержишки.  

  682535   ВЕРЕЩАГИН   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 31.07.1915 у 
д. Подвержишки.   [III-132938]  

  682536   КЛЮКИН   Егор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915 у 
д. Подвержишки.   [III-132942]  

  682537   КУЗЬМИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.07.1915 у 
д. Подвержишки.  

  682538   МУЗЫКА   Клементий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.07.1915 у 
д. Подвержишки.  

  682539   КУРБАТОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915 
у д. Подвержишки.  

  682540   СЕДУХИН   Кузьма   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915 
у д. Подвержишки.  

  682541   МЕЛЬНИКОВ   Борис   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
30.07.1915 у д. Подвержишки, при наступлении, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, проник через неприятельское стороже-
вое охранение и разузнал, где находятся главные неприятельские силы 
и своевременно донес об этом командиру роты.  

  682542   ЗИБИН   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 30.07.1915 у д. Подвер-
жишки, при наступлении, будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни, проник через неприятельское сторожевое охранение и разузнал, 
где находятся главные неприятельские силы и своевременно донес об 
этом командиру роты.  

  682543   КОЧЕМАСОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 30.07.1915 у д. Под-
вержишки, при наступлении, будучи разведчиком, с явной опасностью 
для жизни, проник через неприятельское сторожевое охранение и раз-
узнал, где находятся главные неприятельские силы и своевременно 
донес об этом командиру роты.  

  682544   ЮЗОФОВИЧ   Автом   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.07.1915 у 
д. Подвержишки.  

  682545   БЛИНОВ   Афанасий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в секрете 16.07.1915 
около леса у д. Руткишки.  

  682546   АГАШКОВ   Георгий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок, доброволец.   За то, что во время 
наступления на укрепленную неприятельскую позицию под д. Иглювка 
29.07.1915, когда продвижение крайне затруднилось вследствие густо-
го проволочного неприятельского заграждения, вызвался охотником и 
с явной опасностью для жизни, под губительным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, пробрался к неприятельскому проволочному 
заграждению, несмотря на то, что многие из ранее пробравшихся были 
убиты, все-таки с успехом выполнил заданную ему задачу, уничтожив 
означенное заграждение в нескольких местах, чем дал возможность 
двигаться вперед.  

  682547   ЖУРБИН   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что во время наступления 
на укрепленную неприятельскую позицию под д. Иглювка 29.07.1915, 
когда продвижение крайне затруднилось вследствие густого прово-
лочного неприятельского заграждения, вызвался охотником и с явной 
опасностью для жизни, под губительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, пробрался к неприятельскому проволочному за-
граждению, несмотря на то, что многие из ранее пробравшихся были 
убиты, все-таки с успехом выполнил заданную ему задачу, уничтожив 
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означенное заграждение в нескольких местах, чем дал возможность 
двигаться вперед.  

  682548   ТРЕТЬЯКОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что во время наступления 
на укрепленную неприятельскую позицию под д. Иглювка 29.07.1915, 
когда продвижение крайне затруднилось вследствие густого прово-
лочного неприятельского заграждения, вызвался охотником и с явной 
опасностью для жизни, под губительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, пробрался к неприятельскому проволочному за-
граждению, несмотря на то, что многие из ранее пробравшихся были 
убиты, все-таки с успехом выполнил заданную ему задачу, уничтожив 
означенное заграждение в нескольких местах, чем дал возможность 
двигаться вперед.  

  682549   НИКИТИН   Пимон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За то, что во время наступления 
на укрепленную неприятельскую позицию под д. Иглювка 29.07.1915, 
когда продвижение крайне затруднилось вследствие густого прово-
лочного неприятельского заграждения, вызвался охотником и с явной 
опасностью для жизни, под губительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, пробрался к неприятельскому проволочному за-
граждению, несмотря на то, что многие из ранее пробравшихся были 
убиты, все-таки с успехом выполнил заданную ему задачу, уничтожив 
означенное заграждение в нескольких местах, чем дал возможность 
двигаться вперед.  

  682550   БРОДСКИЙ   Яков Соломонович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 
29.07.1915 при наступлении под д. Иглювка.  

  682551   БАНЬ   Константин   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 29.07.1915 при 
наступлении под д. Иглювка.  

  682552   РАКУСА   Владимир   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 29.07.1915 при 
наступлении под д. Иглювка.  

  682553   ТЫЧИНСКИЙ   Борис   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 29.07.1915 при 
наступлении под д. Иглювка.  

  682554   МИХАЙЛОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 29.07.1915 при 
наступлении под д. Иглювка.  

  682555   КРЫВИН   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 29.07.1915 при 
наступлении под д. Иглювка.  

  682556   ПЕТРОВСКИЙ   Михаил Андреевич   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 
31.07.1915 у д. Подвержишки, вызвался охотником перерезать прово-
лочное заграждение противника, что с успехом исполнил, облегчив 
этим нашу атаку.  

  682557   ГУЛИН   Осип Осипович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 31.07.1915 у 
д. Подвержишки, вызвался охотником перерезать проволочное загра-
ждение противника, что с успехом исполнил, облегчив этим нашу атаку.  

  682558   САМКОВ   Степан Андреевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 31.07.1915 у 
д. Подвержишки, вызвался охотником перерезать проволочное загра-
ждение противника, что с успехом исполнил, облегчив этим нашу атаку.  

  682559   КУРЯЕВ   Сергей Парфенович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 31.07.1915 
у д. Подвержишки, вызвался охотником перерезать проволочное загра-
ждение противника, что с успехом исполнил, облегчив этим нашу атаку.  

  682560   АКБУЛАТОВ   Зайдулла   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 31.07.1915 у 
д. Подвержишки, вызвался охотником перерезать проволочное загра-
ждение противника, что с успехом исполнил, облегчив этим нашу атаку.  

  682561   ПОМПА   Филипп Андреевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок, доброволец.   За то, что 
в бою 31.07.1915 у д. Подвержишки, вызвался охотником перерезать 
проволочное заграждение противника, что с успехом исполнил, об-
легчив этим нашу атаку.  

  682562   СТАФИЕВСКИЙ   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
5.08.1915 у форта № 5 южнее крепости Ковно.  

  682563*   РАКОВ   Гавриил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.08.1915 
под д. Англеники.   [ Повторно, III-131228, IV-343136]  

  682563*   ШАЙМУХАМЕТОВ   Ахметгарей   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 5.06.1916 на позиции у д. Сутково, вызвавшись 
охотником идти на разведку, с явной опасностью для своей жизни, 
пробрался в тыл занимаемому противником окопу и, в то время, когда 
другая группа разведчиков действовала с фронта, он внезапно бросил-
ся на немцев с тыла и много этим способствовал выбитию немцев из 
окопов и захвату двух пленных.  

  682564   ОСТАПКОВСКИЙ   Диомид   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.08.1915 под д. Англеники.   [III-132927]  

  682565   БУДКИН   Амос   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в бою 12.08.1915 под 
д. Англенишки.  

  682566   ЖИРОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1915 
у д. Панашишки, за обладание выс. «78».  

  682567   СКЛАДНОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в бою 27.08.1915 у 
д. Панашишки, за обладание выс. «78».  

  682568   САЧКОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в бою 27.08.1915 у д. Пана-
шишки, за обладание выс. «78».  

  682569   ШАШЛОВ   Виктор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в бою 27.08.1915 у 
д. Панашишки, за обладание выс. «78».  

  682570   КРЫЛОВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
12.08.1915 у д. Паштовяны, командуя отделением, будучи на передо-
вом пункте, был оставлен для прикрытия отхода батальона, Противник, 
пользуясь покровом темной ночи, приблизился на близкую дистанцию 
и разведав, что главные силы ушли, бросился с криком в атаку, стараясь 

окружить, что ввело стрелков замешательство среди стрелков, тогда 
он, ободряя и воодушевляя подчиненных, отбил атаку противника и, 
выждав назначенное время, вернулся к своей части, потеряв при этом 
несколько стрелков убитыми и ранеными.  

  682571   ЧЕНДАРОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.08.1915 у 
д. Паштовяны, командуя отделением, будучи на передовом пункте, был 
оставлен для прикрытия отхода батальона, Противник, пользуясь по-
кровом темной ночи, приблизился на близкую дистанцию и разведав, 
что главные силы ушли, бросился с криком в атаку, стараясь окружить, 
что ввело стрелков замешательство среди стрелков, тогда он, ободряя 
и воодушевляя подчиненных, отбил атаку противника и, выждав на-
значенное время, вернулся к своей части, потеряв при этом несколько 
стрелков убитыми и ранеными.  

  682572   ЛЫКОВ   Илья   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Паштовяны, 
командуя отделением, будучи на передовом пункте, был оставлен для 
прикрытия отхода батальона, Противник, пользуясь покровом темной 
ночи, приблизился на близкую дистанцию и разведав, что главные 
силы ушли, бросился с криком в атаку, стараясь окружить, что ввело 
стрелков замешательство среди стрелков, тогда он, ободряя и вооду-
шевляя подчиненных, отбил атаку противника и, выждав назначенное 
время, вернулся к своей части, потеряв при этом несколько стрелков 
убитыми и ранеными.  

  682573   КАРПОВ   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.08.1915 
у мест. Стаклишки.  

  682574   БЕЛОКРЫЛОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в бою 20.08.1915 
у леса к северу от д. Лейпуны.  

  682575   БЕЛОКОПЫТОВ   Никита   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 20.08.1915 у леса 
к северу от д. Лейпуны.  

  682576   ИСАКОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в разведке 15.08.1915 у 
д. Паштовяны.  

  682577   ВЕРЕВОЧКИН   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За отличие в бою 13.08.1915 у 
д. Лицишканы.  

  682578   СТРИГА   Викентий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За отличие в бою 15.08.1915 у 
д. Пештовьяны.  

  682579   МАХИНЯ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 
у фольварка Леляны.  

  682580   СТОРЧАК   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.08.1915 
под фольварком Малиновка.  

  682581   МОНАСТЫРЕВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За отличие в бою 12.08.1915 под 
фольварком Малиновка.  

  682582   ШЕЛКОВНИКОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
13.08.1915 под фольварком Леляны.  

  682583   КОЛЬЦОВ   Трофим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
8.08.1915 у фольварка Пушград на р. Неман.  

  682584   ЯКОВЛЕВ   Михаил Алексеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие 
в бою 8.08.1915 у фольварка Пушград на р. Неман.  

  682585   БУРЯК   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в разведке 
12.08.1915 около мест. Езно.  

  682586   КУЛИК   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.08.1915 под мест. Езно.  

  682587   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 
13.08.1915 под мест. Езно.  

  682588   РЯЗАНОВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 
17.08.1915 у д. Застенки.  

  682589*   МАСЛЕНКА   Яков   —   60 пулеметная команда «Кольта», мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1916, при защите выс. «Роща 
с монахом».  

  682589*   ОСИНЦЕВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За отличие 
в бою 12.08.1915 у д. Манкуилы.   [ Повторно, III-131233, IV-506138]  

  682590   БОГДАСАРЬЯНЦ   Артем   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, ефрейтор, доброво-
лец.   За отличие в разведке 10.08.1915 около д. Монковишки.  

  682591   СТЕПАНЕНКО   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За 
отличие в бою 12.08.1915.  

  682592   КОСТИН   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 
15.08.1915 у мест. Стоклишки.  

  682593   КУЛАК   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
15.08.1915 у д. Паштовяны.  

  682594   ПУШМИН   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 8.08.1915 у фоль-
варка Пушеград.  

  682595   ОЩЕПКОВ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 12.08.1915 под 
д. Пасомовье, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью 
для жизни, ввиду открытой местности, подполз к лесу, где находился 
противник, узнал о количестве сил противника, а также его расположе-
ние и своевременно доставил означенное сведение командиру роты, а 
сам, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника 
присоединился к 4-му взводу и содействовал отражению атаки.  

  682596   ХРАМОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За то, что в бою 12.08.1915 под 
д. Пасомовье, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью 
для жизни, ввиду открытой местности, подполз к лесу, где находился 

противник, узнал о количестве сил противника, а также его расположе-
ние и своевременно доставил означенное сведение командиру роты, а 
сам, под губительным артиллерийским и ружейным огнем противника 
присоединился к 4-му взводу и содействовал отражению атаки.  

  682597   ЛАПУНОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.08.1915 у д. Дар-
сунишки.  

  682598   КОРОТКИХ   Осип   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.08.1915 у д. Дар-
сунишки.  

  682599   ЧЕРНЯВСКИЙ   Егор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 8.08.1915 у 
д. Дарсунишки.  

  682600   МАСЛОВ   Родион   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1915 
у фольварка Юхнишки.   [III-132937]  

  682601   ПОЛЯКОВ   Григорий Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 15.08.1915 у фольварка Юхнишки.  

  682602   МАТЮШЕЧКИН   Андрей Григорьевич   —   25 Сибирский стр. Гене-
рал-лейтенанта Кондратенко полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
15.08.1915 у фольварка Юхнишки.  

  682603   КОСТОМАРОВ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1915 
у фольварка Юхнишки.   [III-132944]  

  682604   ЯКОВЛЕВ   Евстигней   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 15.08.1915 
у фольварка Юхнишки.  

  682605   МАНУЙЛОВ   Карп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Буды, 
находился на передовом пункте и был окружен неприятельскими сила-
ми, несмотря на сильный неприятельский артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь, проник сквозь цепи противника и присоединился 
к своей части.  

  682606   СГИБНЕВ   Никита   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Буды, 
находился на передовом пункте и был окружен неприятельскими сила-
ми, несмотря на сильный неприятельский артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь, проник сквозь цепи противника и присоединился 
к своей части.  

  682607   ЗАБАЙЛО   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 13.08.1915 у д. Буды, 
находился на передовом пункте и был окружен неприятельскими сила-
ми, несмотря на сильный неприятельский артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь, проник сквозь цепи противника и присоединился 
к своей части.  

  682608   ВОРОШИЛОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 15.08.1915 у фоль-
варка Юхнишки.   [II-25614, III-132945]  

  682609   ЗАЛОНСКИЙ   Макар   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, нестроевая рота, стрелок.   За отличие в бою 
12.08.1915 под д. Англинишки.  

  682610   ФЕДОРОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 28.08.1915 у 
д. Панашишки.  

  682611   ДЕНИСЕНКО   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
16.08.1915 у д. Жупраны.   [III-132921]  

  682612   ФАРДЗЮН   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в секрете перед боем 
13.08.1915 под мест. Стоклишки.  

  682613   РОМАНОВ   Роман   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 
под мест. Стоклишки.  

  682614   НОВИКОВ   Тимофей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.08.1915 у д. Паштовяны.  

  682615   СУЛЕЙМАНОВ   Салигзьян   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.08.1915 
под д. Нупраны.  

  682616   СИБИЛЬ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в секрете 28.08.1915 
под д. Панашишки.  

  682617   ГАСЬКОВ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 28.08.1915 у 
д. Панашишки.  

  682618   НЕСЫПОВ   Матвей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 28.08.1915 у 
д. Панашишки.  

  682619   ШМАКОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 12.08.1915 у 
д. Пештовяны.  

  682620   ЕЛЬЧИН   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 12.08.1915 у 
д. Пештовяны.  

  682621   КЛИМОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 
под д. Пештовяны.   [III-132918]  

  682622   ЗАЙЦЕВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 
у мест. Стоклишки.  

  682623   ПРЕЛОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За отличие в бою 12.08.1915 у 
д. Пештовяны.  

  682624   ИВАЩЕНКО   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.08.1915 
у мест. Стоклишки.  

  682625   КУЧЕРЕНКО   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что 16.08.1915 у д. Окнупра-
ны, находясь на передовом пункте, при сильном натиске и ураганном 
огне противника, когда рота почти была окружена и принуждена была 
отойти, вынес оставленный пулемет, прислуга которого была перебита.  

  682626   ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ   Ефим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 16.08.1915 у 
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д. Окнупраны, находясь на передовом пункте, при сильном натиске и 
ураганном огне противника, когда рота почти была окружена и прину-
ждена была отойти, вынес оставленный пулемет, прислуга которого 
была перебита.  

  682627   СОЛОВЬЕВ   Спиридон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 16.08.1915 у д. Окнупра-
ны, находясь на передовом пункте, при сильном натиске и ураганном 
огне противника, когда рота почти была окружена и принуждена была 
отойти, вынес оставленный пулемет, прислуга которого была перебита.  

  682628   КИРИЧЕНКО   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что 16.08.1915 у д. Окну-
праны, находясь на передовом пункте, при сильном натиске и ураган-
ном огне противника, когда рота почти была окружена и принуждена 
была отойти, вынес оставленный пулемет, прислуга которого была 
перебита.  

  682629   ЕВСИКОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 16.08.1915 у д. Окнупраны, 
находясь на передовом пункте, при сильном натиске и ураганном 
огне противника, когда рота почти была окружена и принуждена была 
отойти, вынес оставленный пулемет, прислуга которого была перебита.  

  682630*   БЕЛОВ   Маркел   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.03.1916 в лесу, что к югу от д. Мокрица.  

  682630*   СТРЕНКОВСКИЙ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что 16.08.1915 у д. Окну-
праны, находясь на передовом пункте, при сильном натиске и ураган-
ном огне противника, когда рота почти была окружена и принуждена 
была отойти, вынес оставленный пулемет, прислуга которого была 
перебита. Имеет Знак отличия военного Ордена 4 ст. № 86764 за поход 
в Китай.   [ Повторно, III-131205]  

  682631   ГОЛОВКО   Игнатий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.08.1915 у 
д. Окнупраны.  

  682632   ПУЗАНОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в секрете 12.08.1915 у 
д. Пештовяны.  

  682633   СТЕПАНОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
13.08.1915 под мест. Стоклишки.  

  682634   ШКИЦКИЙ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
16.08.1915 у д. Окнупраны.   [III-132924]  

  682635   ХЛУДЕЕВ   Ермолай Семенович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. № 112543.   
[ Повторно, III-112543, IV-539140]  

  682636   БУГАЕВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.08.1915 у д. Ок-
нупраны.  

  682637   САНТГАРЕЕВ   Миркота   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За отличие в бою 14.09.1915 под 
д. Суцково.  

  682638   ХАРУН   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.09.1915 
под д. Суцково.  

  682639   УСОВ   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.09.1915 
под д. Петровской.  

  682640   ЛОБАНОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.09.1915 
под д. Павловской.  

  682641   РЫТЧЕНКО   Аким   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За отличие в бою 1.09.1915 под 
д. Павловской.  

  682642   ГОРНОСТАЕВ   Панфил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За отличие в бою 3.09.1915 под 
мест. Быстрицы.  

  682643   ТИМОШЕНКО   Петр Андреевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 6.09.1915 под д. Линкишки, находясь на передовом пункте и 
будучи окружен противником, пробился штыками и присоединился 
к своей части.   [ Повторно, III-132888, IV-561718]  

  682644   НАЗАРКОВ   Феофан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915 под 
д. Линкишки, находясь на передовом пункте и будучи окружен против-
ником, пробился штыками и присоединился к своей части.  

  682645   МИХАЙЛОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.09.1915 
под д. Линкишки, находясь на передовом пункте и будучи окружен про-
тивником, пробился штыками и присоединился к своей части.  

  682646   БЫЧКОВ   Егор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915 под д. Лин-
кишки, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился штыками и присоединился к своей части.  

  682647   ЛЕВЧЕНКО   Сидор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.09.1915 под д. Лин-
кишки, находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, 
пробился штыками и присоединился к своей части.  

  682648   САПРЫКИН   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.09.1915, при 
наступлении у д. Суцково.  

  682649   ТОКМАН   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.09.1915, при 
наступлении у д. Суцково.  

  682650   СУСЛОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.09.1915, при 
наступлении у д. Суцково.  

  682651   ХМЕЛЕВСКИЙ   Максим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в разведке 17.09.1915 
у д. Суцково.  

  682652   РОССЫН   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в разведке 17.09.1915 у 
д. Суцково.  

  682653   ХАСАНОВ   Хаким   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в разведке 17.09.1915 у 
д. Суцково.  

  682654   ИВАНОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.09.1915 под 
д. Суцково.  

  682655   МИКУШИН   Арефий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.09.1915 под 
д. Суцково.  

  682656   ТИРСКИХ   Трофим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 
17.09.1915 под д. Суцково.  

  682657   ВЕРЕВКИН   Иосиф   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь 
на 17.09.1915 под д. Суцково.  

  682658   СМОЛЕНЦЕВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
4.09.1915 у д. Новосады.  

  682659   БЫВАЛЬЦЕВ   Тимофей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.09.1915 у д. Линишки.  

  682660   БАРМИН   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Суцково, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
подполз к самым немецким окопам, точно определил, где стояли пуле-
меты и какие там находятся силы противника, своевременно донес об 
этом, благодаря его мужеству и самоотвержению противник успешно 
был выбит из окопов.  

  682661   ЛОБАНОВ   Артемий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Суцково, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
подполз к самым немецким окопам, точно определил, где стояли пуле-
меты и какие там находятся силы противника, своевременно донес об 
этом, благодаря его мужеству и самоотвержению противник успешно 
был выбит из окопов.  

  682662   ИВАНОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Суцково, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
подполз к самым немецким окопам, точно определил, где стояли пуле-
меты и какие там находятся силы противника, своевременно донес об 
этом, благодаря его мужеству и самоотвержению противник успешно 
был выбит из окопов.  

  682663   БЕЗПРОЗВАННЫЙ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За то, что 16.09.1915 у 
д. Суцково, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для 
жизни, подполз к самым немецким окопам, точно определил, где стоя-
ли пулеметы и какие там находятся силы противника, своевременно 
донес об этом, благодаря его мужеству и самоотвержению противник 
успешно был выбит из окопов.  

  682664   КОКОРИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915 
впереди д. Линишки.   [III-132925]  

  682665   МАКЕЕВ   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 впереди 
д. Линишки.  

  682666   АГЕЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в разведке 6.09.1915 впереди 
д. Линишки.  

  682667   ШАКИН   Захар   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в разведке 6.09.1915 впереди 
д. Линишки.  

  682668   СОКОЛОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.09.1915 под 
д. Суцково.  

  682669   ОСТРОУХОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За отличие в бою 16.09.1915 под 
д. Суцково.  

  682670   КЕРИНЦЕВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.09.1915 у 
д. Буйвидзе.  

  682671   ПРОДАЧИН   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.09.1915 у 
д. Буйвидзе.  

  682672   РЕМОВИЧ   Исидор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.09.1915 у 
д. Буйвидзе.  

  682673*   ИСУПОВ   Абрам   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 5 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 6.09.1915 у 
д. Линкишки.  

  682673*   ФЕДУЛОВ   Иван Филиппович   —   172 пех. Лидский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 в районе мест. Язловец.  

  682674   ЕПИФАНОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
3.09.1915 на позиции у д. Конюки.  

  682675   ФЕДОРОВ   Самуил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в разведке 3.09.1915 
на позиции у д. Конюки.  

  682676   СТРУКОВ   Егор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 16-го 
на 17.09.1915 у д. Суцково.  

  682677   МИНЬЯНОВ   Закирзьян   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 
17.09.1915 у д. Суцково.  

  682678   КОШКАРОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.09.1915 
у мест. Буйвидзе, вызвался охотником в разведку с целью выяснить 
численность и местонахождение противника, несмотря на совершенно 
открытую местность пробрался на близкую дистанцию и заметил, что 
немцы движутся густыми колоннами, вслед за которыми следует и 
кавалерия.  

  682679   КУЧЕРЯВЧЕНКО   Даниил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.09.1915 
у мест. Буйвидзе, вызвался охотником в разведку с целью выяснить 
численность и местонахождение противника, несмотря на совершенно 
открытую местность пробрался на близкую дистанцию и заметил, что 

немцы движутся густыми колоннами, вслед за которыми следует и 
кавалерия.  

  682680   ПЕНЬКОВ   Спиридон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.09.1915 
у мест. Буйвидзе, будучи во взводе фельдфебеля Драгана на отдель-
ном от роты участке, когда противник под прикрытием ураганного огня 
своей артиллерии, наносившей чувствительные потери в наших рядах, 
повел фланговое наступление, вследствие чего люди взвода дрогнули, 
он, несмотря на губительный огонь противника, личной храбростью и 
неустрашимостью увлек за собой остальных людей и первый во главе 
взвода бросился в атаку и штыковым ударом отбросил противника 
силой не менее роты, чем обеспечил роту от обхвата ее левого фланга.  

  682681   МАЙХРЫЖАН   Иосиф   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.09.1915 
у мест. Буйвидзе, будучи во взводе фельдфебеля Драгана на отдельном 
от роты участке, когда противник под прикрытием ураганного огня 
своей артиллерии, наносившей чувствительные потери в наших рядах, 
повел фланговое наступление, вследствие чего люди взвода дрогнули, 
он, несмотря на губительный огонь противника, личной храбростью и 
неустрашимостью увлек за собой остальных людей и первый во главе 
взвода бросился в атаку и штыковым ударом отбросил противника 
силой не менее роты, чем обеспечил роту от обхвата ее левого фланга.  

  682682   ГАЛКИН   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.09.1915 у мест. Буй-
видзе, будучи во взводе фельдфебеля Драгана на отдельном от роты 
участке, когда противник под прикрытием ураганного огня своей ар-
тиллерии, наносившей чувствительные потери в наших рядах, повел 
фланговое наступление, вследствие чего люди взвода дрогнули, он, 
несмотря на губительный огонь противника, личной храбростью и 
неустрашимостью увлек за собой остальных людей и первый во главе 
взвода бросился в атаку и штыковым ударом отбросил противника 
силой не менее роты, чем обеспечил роту от обхвата ее левого фланга.  

  682683   ШАКИРОВ   Зианур   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915 у 
д. Линкишки.  

  682684   ВОРОБЬЕВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 у 
д. Линкишки.  

  682685   ПАЛЬЦЕВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 у 
д. Линкишки.  

  682686   САМОХВАЛОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.09.1915 
у мест. Буйвидзе.  

  682687   КИЧИГИН   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.09.1915 
у мест. Буйвидзе.  

  682688   ДУШКОВ   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в разведке 6.09.1915 
под д. Олесино.  

  682689   ПЛОТНИКОВ   Самуил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в разведке 6.09.1915 
под д. Олесино.  

  682690   БОГДАНОВ   Егор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915 
под д. Олесино.  

  682691   УСТИНЦЕВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
17.09.1915 под д. Монастырь-Суцково.  

  682692   УРЛАГОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.09.1915, при на-
ступлении под д. Монастырь-Суцково.  

  682693   КЛИМОВ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.09.1915, при 
наступлении под д. Монастырь-Суцково.  

  682694   ГАЙФУЛИН   Гамулла   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 
17.09.1915 у д. Монастырь-Суцково, когда о противнике не было точных 
сведений, вызвавшись охотником в разведку, выяснил, что противник 
накапливается против 2-й роты и готовится к атаке и своевременно 
донес об этом, что дало возможность принять меры и отбить атаку.  

  682695   ТОНЬКОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 
17.09.1915 у д. Монастырь-Суцково, когда о противнике не было точных 
сведений, вызвавшись охотником в разведку, выяснил, что противник 
накапливается против 2-й роты и готовится к атаке и своевременно 
донес об этом, что дало возможность принять меры и отбить атаку.  

  682696   ЛИПИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 2 рота, стрелок.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.09.1915 
у д. Монастырь-Суцково, когда о противнике не было точных сведений, 
вызвавшись охотником в разведку, выяснил, что противник накаплива-
ется против 2-й роты и готовится к атаке и своевременно донес об этом, 
что дало возможность принять меры и отбить атаку.  

  682697   СЕЛИВАНОВ   Ермолай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь 
с 16-го на 17.09.1915.  

  682698   САЙКОВСКИЙ   Феликс   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.09.1915 под 
д. Монастырь-Суцково.  

  682699   ЖУКОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.09.1915 
под д. Монастырь-Суцков.  

  682700   АБСАТАРОВ   Хамет-Хасан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.09.1915 
под д. Монастырь-Суцков.  

  682701   АРЕНС   Карп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915 у д. Олесин.  

  682702   АКСЕНОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, стрелок.   За отличие в бою 6.09.1915 у д. Олесин.  

  682703   БОЧКАРЕВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 6.09.1915 у 
д. Олесин.  

  682704   ОТРОКОВ   Никита   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.09.1915 
у д. Олесин.  



-738-682705–682836
  682705   СТРОМИЛОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.09.1915 у 
д. Монастырь-Суцков, командуя взводом, увлек стрелков в штыковую 
атаку неприятельских окопов и, несмотря на сильный огонь, выбил 
оттуда и занял их.  

  682706   ТРЕТЬЯКОВ   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Мо-
настырь-Суцков, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, проник через неприятельское сторожевое охранение и 
разузнал, где находятся неприятельские пулеметы, о чем своевременно 
донес командиру роты и тем облегчил наступление роты.  

  682707   КЛАВДЕНКО   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915 
у д. Монастырь-Суцков, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, проник через неприятельское сторожевое 
охранение и разузнал, где находятся неприятельские пулеметы, о чем 
своевременно донес командиру роты и тем облегчил наступление роты.  

  682708   ШИКУНОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Мона-
стырь-Суцков, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, проник через неприятельское сторожевое охранение и раз-
узнал, где находятся неприятельские пулеметы, о чем своевременно 
донес командиру роты и тем облегчил наступление роты.  

  682709   Фамилия не установлена  .  
  682710   Фамилия не установлена  .  
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  682719   Фамилия не установлена  .  
  682720   Фамилия не установлена  .  
  682721   Фамилия не установлена  .  
  682722   Фамилия не установлена  .  
  682723   Фамилия не установлена  .  
  682724   Фамилия не установлена  .  
  682725   Фамилия не установлена  .  
  682726   Фамилия не установлена  .  
  682727   Фамилия не установлена  .  
  682728   Фамилия не установлена  .  
  682729   Фамилия не установлена  .  
  682730   Фамилия не установлена  .  
  682731   Фамилия не установлена  .  
  682732   ДЕНИСЕНКО   Никита   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрей-

тор.   За отличие в бою 15.03.1916, западнее фольварка Стаховцы у 
д. Мокрица.  

  682733   ИСАЕВ   Федот   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 15.03.1916, западнее фольварка Стаховцы у д. Мокрица.  

  682734   СКРЫПНИКОВ   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.03.1916 в лесу у д. Мокрица.  

  682735   МИХАЛЬЧЕНКО   Даниил   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 15.03.1916 у длинного леса под д. Мокрица.  

  682736   СТАРОЖИЛОВ   Дмитрий   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 15.03.1916 у длинного леса под д. Мокрица.  

  682737   МАЛЬЦЕВ   Александр   —   30 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 15.03.1916 у длинного леса под д. Мокрица.  

  682738   АЛЕЩИНКО   Алексей   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.03.1916 в длинном лесу под д. Мокрица.  

  682739   ГАЛУШИН   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  682740   ШУМИЛИН   Павел   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  682741   ЛОПАТИН   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 15.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682742   СИНДЕЕВ   Гавриил   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 14.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682743   КАРАКУЛИН   Терентий   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 14.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682744   БУДИМ   Никифор   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличие в бою с германцами 8.03.1916 у д. Занарочь.  

  682745   ВАХНИН   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682746   ЯМУШЕВ   Илья   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682747   ШВЕЦОВ   Евдоким   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682748   БОГДАНОВ   Александр   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 14.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682749   ДЕВЯШИН   Захар   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682750   ВЛАСЕНКО   Степан   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 14.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682751   ЩЕГЛОВ   Владимир   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.03.1916, западнее фольварка Стаховцы.  

  682752   ПУПЫШЕВ   Александр   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682753   ГРЕБЕНИЧЕНКО   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 14.03.1916 у длинного леса у д. Мокрица.  

  682754   ШАТОХИН   Федор   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682755   АГАЛЬЦЕВ   Николай   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 15.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682756   КУЗЬМИН   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 15.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682757   ЛУЧИН   Сергей   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 14.03.1916 в длинном лесу у д. Мокрица.  

  682758   МИТЬКОВ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, команда пе-
ших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в секрете в ночь на 
24.05.1916 у монастыря Сутково.  

  682759   РАСПОПОВ   Афанасий   —   26 Сибирский стр. полк, команда пе-
ших разведчиков, стрелок.   За отличие в секрете в ночь на 24.05.1916 
на левом фланге сторожевого охранения против монастыря Сутково.  

  682760   СИЛКИН   Ерофей   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке в ночь с 31.05 на 1.06.1916 у госп. дв. Тынчин.  

  682761   ФИЛАТОВ   Стефан   —   31 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь на 26.05.1916 у выс. «118».  

  682762   ПАВЕЛЬЕВ   Федор   —   5 Сибирский саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, подпрапорщик.   За отличие в бою в ночь с 19-го на 20.05.1916, 
при исправлении моста через р. Белую у госп. дв. Тынчин.  

  682763   ЗАЛОМОВ   Александр   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок, вольноопределяющийся.   За отличие в бою в ночь с 6-го на 
7.06.1916 у госп. дв. Тынчин.  

  682764   ГАВРЮШИН   Борис   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою в ночь с 6-го на 
7.06.1916 у госп. дв. Тынчин.  

  682765   ВАНЬКОВ   Николай   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 6-го на 7.06.1916 у госп. дв. Тынчин.  

  682766   ЯКОВЛЕВ   Егор   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.06.1916 у госп. дв. Тынчин.  

  682767   МАТВЕЕВ   Макар   —   32 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.06.1916 у госп. дв. Тынчин.  

  682768   РАДЧЕНКО   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 
31.05 на 1.06.1916 у д. Сутково.  

  682769   ТРИФОНОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь 
с 6-го на 7.06.1916 у д. Сутково.  

  682770   ГОСТЕНОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За отличие в бою 17.04.1915 у 
д. Сувалки-Новыя.  

  682771   БРЕНДИН   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь 
с 26-го на 27.03.1915 у г. Кальвария.  

  682772   ЕМЕЛЬЯНОВ   Илья   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
отличие в секрете 7.06.1916 у выс. «Ново-Спасское».  

  682773   МАСЛАКОВ   Парфентий   —   26 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в заставе в ночь 
на 3.06.1916, при охране плацдарма против монастыря Сутково, Ви-
ленской губернии.  

  682774   ЛИНТИН   Арнольд   —   26 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, доброволец.   За отличие в заставе в ночь на 3.06.1916 
впереди монастыря Сутково, Виленской губернии.  

  682775   РАЗУМНИКОВ   Павел   —   26 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За отличие в заставе в ночь на 3.06.1916 впереди 
монастыря Сутково, Виленской губернии.  

  682776   ГЕТМАНОВ   Филипп   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916 на р. Сервеч у д. Трацевичи.  

  682777   КАРАУЛЬНЫЙ   Егор   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 26-го 
на 27.05.1916.  

  682778   ХОМУТСКИЙ   Федор   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 са-
перная рота, сапер.   За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.05.1916, при 
разбивке параллелей на гребне влево от госп. дв. Тынчин.  

  682779   ЦВЕТКОВ   Иван   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, сапер.   За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.05.1916, при разбивке 
параллелей на гребне влево от госп. дв. Тынчин.  

  682780   МИНЧЕНКО   Лука   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
в ночь с 20-го на 21.05.191 у госп. дв. Тынчин.  

  682781   РОМАНОВ   Семен   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  Вместо креста 3 ст. № 112416.   [III-112416]  

  682782   ЕРОФЕЕВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916, при взятии вто-
рой укрепленной неприятельской линии окопов, находящихся против 
д. Мокрица, на выс, «92».  

  682783   АФИМОВИЧ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою с германцами 10.03.1916, при взятии второй укреплен-
ной неприятельской линии окопов, находящихся против д. Мокрица, 
на выс, «92».  

  682784   НЕКРАСОВ   Леонтий   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою с германцами 10.03.1916, при взятии второй укреп-
ленной неприятельской линии окопов, находящихся против д. Мокрица, 
на выс, «92».  

  682785   НЕЙМЫШЕВ   Яков   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916, при взятии вто-
рой укрепленной неприятельской линии окопов, находящихся против 
д. Мокрица, на выс, «92».  

  682786   ТИТОРЕНКО   Кондрат   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с германцами 15.03.1916.  

  682787   РЕВКОВСКИЙ   Эдмунд   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916.  

  682788   СИЛИН   Илья   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою с германцами 15.03.1916 под д. Мокрица.  

  682789   ЛОСКУТОВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916.  

  682790   ГРИГОРЬЕВ   Никон   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в бою с германцами 10.03.1916 южнее д. Мокрица.  

  682791   САФРОНОВ   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916.  

  682792   КЛЕМЫШЕВ   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличие в бою с германцами 10.03.1916.  

  682793   ФЕДОРОВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916.  

  682794   ФИЛКОВ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Мокрица.  

  682795   ЧИБИН   Яков   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За от-
личие в бою 10.03.1916 южнее д. Мокрица.  

  682796   ПЕРЧИКОВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1916 южнее д. Мокрица.  

  682797   КИЗНИС   Иосиф   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.03.1916 южнее д. Мокрица.  

  682798   УСОВ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.03.1916 южнее д. Мокрица.  

  682799   ЗАРЕЧНЫЙ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 10.03.1916 южнее д. Мокрица.  

  682800   ЛОБАНОВ   Деомид   —   29 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 10.03.1916 южнее д. Мокрица.  

  682801   ЮРЕНКОВ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь на 16.03.1916 у д. Мокрица, вызвавшись охотником, под-
полз к немецкой проволоке, порезал ее, прополз за проволоку и бросил 
в сторожевой окоп 6 бомб, кои навели на немцев панику; взрывы этих 
бомб послужили сигналом для движения роты в атаку, окончившуюся 
занятием немецких окопов.  

  682802   ЛИХАЧЕВ   Емельян   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь на 16.03.1916 у д. Мокрица, вызвавшись охотником, 
подполз к немецкой проволоке, порезал ее, прополз за проволоку 
и бросил в сторожевой окоп 6 бомб, кои навели на немцев панику; 
взрывы этих бомб послужили сигналом для движения роты в атаку, 
окончившуюся занятием немецких окопов.  

  682803   МАТЮХИН   Захар   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь на 16.03.1916 у д. Мокрица, вызвавшись охотником, под-
полз к немецкой проволоке, порезал ее, прополз за проволоку и бросил 
в сторожевой окоп 6 бомб, кои навели на немцев панику; взрывы этих 
бомб послужили сигналом для движения роты в атаку, окончившуюся 
занятием немецких окопов.  

  682804   ЩЕРБИНИН   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682805   ЛОЖЕЧКИН   Демьян   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916.  

  682806   АНИЛИОНИС   Казимир   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стре-
лок.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682807   СЕМЕНОВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682808   КОМАР   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682809   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682810   ЛЕГКОВ   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682811   БУТОРИН   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличие в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682812   БЛИНОВ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличие в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682813   ПОПОВ   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
отличие в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682814   ШАРМАНКИН   Трофим   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стре-
лок.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682815   МАТВЕЕВ   Артемий   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с германцами 9.03.1916 у д. Мокрица.  

  682816   БАРАННИКОВ   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою с германцами 9.03.1916 у д. Мокрица.  

  682817   БЕЛИК   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою с германцами 15.03.1916 у д. Мокрица.  

  682818   ЛОМАНОВ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою с германцами 15.03.1916.  

  682819   ПУЦЫКАЙЛОВ   Игнатий   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За отличие в бою с германцами 15.03.1916.  

  682820   РОМЕНСКИЙ   Никифор   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682821   МЫЗ   Роман   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в разведке ночью 10.03.1916.  

  682822   ЦЫБУЛЬНИКОВ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в ожесточенном бою 15.03.1916 у д. Мокрица.  

  682823   ОНУФРИЕВ   Максим   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 15.03.1916 у д. Мокрица.  

  682824   ШИРОКОВ   Исаак   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 15.03.1916 у д. Мокрица.  

  682825   ЛОЖКИН   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 15.03.1916 у д. Мокрица.  

  682826   ВАСИЛЬЕВ   Яков   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682827   КАЛИТА   Владимир   —   29 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За отличие в боях с 6-го по 9.03.1916 в районе д. Мокрица.  

  682828   МИХАЙЛОВ   Дмитрий   —   29 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916 у 
д. Мокрица.  

  682829   ГРИЦАКОВ   Филипп   —   29 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мок-
рица, при попытке противника охватить наш левый фланг, прикрывая 
всю позицию ураганным артиллерийским огнем, выкатил пулемет на 
левый фланг нашего боевого участка и отбил атаку; будучи тяжело 
ранен, остался при пулемете, пока не была выполнена задача.  

  682830   ЧОРБА   Константин   —   29 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с германцами 10.03.1916 
у д. Мокрица.  

  682831   ГАВРИЛИН   Егор   —   29 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в бою с германцами 10.03.1916, при наступлении на вторую 
укрепленную неприятельскую линию окопов, находящихся против 
д. Мокрица.  

  682832   САРЫЧЕВ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою с германцами 10.03.1916 у д. Мокрица.  

  682833   ПЫЖЕВ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою разведке 10.03.1916 у д. Мокрица, на выс. «92».  

  682834   ПЛАКСИН   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 11.03.1916 южнее д. Мокрица.  

  682835   ЖДАНОВ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь с 8-го на 9.03.1916 у д. Мокрица.  

  682836   ЖУРАВЛЕВ   Спиридон   —   29 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 10.03.1916 у д. Мокрица.  
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  682837   ОРЛОВ   Федор   —   60 пулеметная команда «Кольта», мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 1.06.1916, при защите выс. «Роща с мо-
нахом».  

  682838   КУСТОВ   Иван   —   19 легкая ополченская батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях 5–7.07.1916 у дв. Бродное.  

  682839   БАБАКОВ   Федор   —   185 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.08.1916 на позиции у мест. Га-
нушишки.  

  682840   ПРОКОФЬЕВ   Илья   —   185 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.08.1916 на позиции у мест. Га-
нушишки.  

  682841   ХОМЕНКОВ   Григорий   —   185 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.08.1916 на позиции у мест. Ганушишки.  

  682842   СИДОРОВ   Михаил   —   185 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь на 17.08.1916 на позиции у мест. Га-
нушишки.  

  682843   ПОТАПОВ   Сергей   —   185 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915 в Вицком овраге у Пови-
це-Рынкунеке.  

  682844   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Петр   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 1.06.1916 под д. Гнесичи.  

  682845   ПОЛОВИНКИН   Дмитрий   —   185 пеш. Смоленская дружина, 1 рота, 
зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 29.07.1916 при штурме Бодлев-
ских позиций.  

  682846   МРЫХИН   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда связи, стрелок.   За отличие в бою 25.06.1916, 
при атаке позиции противника у д. Карчево.  

  682847   ПЕТРОВ   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.06.1916 у 
д. Карчево.  

  682848   ВЕДЕРНИКОВ   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За отличие в наступательном бою 25.06.1916 у Кутовщинского леса.  

  682849   АНИСИМОВ   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличие в наступательном бою 25.06.1916 у Кутовщинского леса.  

  682850   МАЙБОРОДА   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличие в наступательном бою 25.06.1916 у Кутовщинского леса.  

  682851   ШАЙМУХАМАТОВ   Мирзамухамет   —   27 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие в бою 25.06.1916 у сопки с малым Ку-
товщинским лесом.  

  682852   КАПУСТИН   Прокопий   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916 у сопки с малым Кутовщинским лесом.  

  682853   ЖИГАЛОВ   Прокопий   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916 у сопки с малым Кутовщинским лесом.  

  682854   ЗАПЛАХОВ   Корней   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, не обращая 
внимания на сильный действительный ружейный, пулеметный и ар-
тиллерийский огонь противника, своим личным мужеством ободрял 
подчиненных ему нижних чинов и укрепленная позиция была взята.  

  682855   ТАРАНОВСКИЙ   Степан   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина.  

  682856   НИКОЛАЕВ   Георгий   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, доброво-
лец.   За то, что в бою 25.06.1916 у Кутовщинского леса, 3-й батальон, за-
няв первую линию немецких окопов, оказался совершенно без скрытых 
подступов, и поднос патронов был крайне затруднен, противник даже 
по одиночным людям открывал артиллерийский огонь, тогда он был 
вызван охотником и под убийственным огнем противника, пробираясь 
ползком по болоту до плацдарма, вернулся с патронами.  

  682857   ГОРДИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.06.1916 у Кутовщинского леса, 3-й батальон, заняв 
первую линию немецких окопов, оказался совершенно без скрытых 
подступов, и поднос патронов был крайне затруднен, противник даже 
по одиночным людям открывал артиллерийский огонь, тогда он был 
вызван охотником и под убийственным огнем противника, пробираясь 
ползком по болоту до плацдарма, вернулся с патронами.  

  682858   КАШИРЦЕВ   Лука   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.06.1916 у Кутовщинского леса, 3-й 
батальон, заняв первую линию немецких окопов, оказался совершен-
но без скрытых подступов, и поднос патронов был крайне затруднен, 
противник даже по одиночным людям открывал артиллерийский огонь, 
тогда он был вызван охотником и под убийственным огнем противника, 
пробираясь ползком по болоту до плацдарма, вернулся с патронами. 
В этом бою убит.  

  682859   ДМИТРИЕВ   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.06.1916 у Кутовщинского леса, 3-й батальон, заняв 
первую линию немецких окопов, оказался совершенно без скрытых 
подступов, и поднос патронов был крайне затруднен, противник даже 
по одиночным людям открывал артиллерийский огонь, тогда он был 
вызван охотником и под убийственным огнем противника, пробираясь 
ползком по болоту до плацдарма, вернулся с патронами. В этом бою 
убит.  

  682860   СОКОЛОВСКИЙ   Людвиг   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина.  

  682861   ВЫСТАВНЫХ   Ларион   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916, при атаке сопки с Кутовщинским лесом.  

  682862   БЫКОВ   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина.  

  682863   ШЕВЦЕВ   Ефим   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при атаке сопки с малым 
Кутовщинским лесом.  

  682864   НОХРИН   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при атаке сопки с малым 
Кутовщинским лесом.  

  682865   СЕРГЕЕВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при атаке сопки с малым 
Кутовщинским лесом.  

  682866   ШАНГИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при атаке сопки 
с малым Кутовщинским лесом.  

  682867   КЛИМОВИЧ   Александр   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при атаке сопки 
с малым Кутовщинским лесом.  

  682868   АНТОНОВ   Владимир   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при наступлении на сопку 
с малым Кутовщинским лесом.  

  682869   ШАРКО   Иосиф   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при наступлении на сопку 
с малым Кутовщинским лесом.  

  682870   САТКЕВИЧ   Константин   —   27 Сибирский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при наступлении на 
сопку с малым Кутовщинским лесом.  

  682871   ИОНИН   Захар   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при наступлении на сопку 
с малым Кутовщинским лесом, под сильным и действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, совершенно по 
открытому месту, шагах в 80–100 от окопов противника, самоотвер-
женно доставлял в течение суток в роты и в соседний 3-й батальон все 
приказания и распоряжения, благодаря чему поддерживалась связь, 
что в свою очередь способствовало согласованному действию рот.  

  682872   ЖУКОВ   Гавриил   —   27 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при наступлении на сопку 
с малым Кутовщинским лесом, под сильным и действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, совершенно по 
открытому месту, шагах в 80–100 от окопов противника, самоотвер-
женно доставлял в течение суток в роты и в соседний 3-й батальон все 
приказания и распоряжения, благодаря чему поддерживалась связь, 
что в свою очередь способствовало согласованному действию рот.  

  682873   КАЗИМИРОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.06.1916 у д. Бытковщина, при наступлении на сопку 
с малым Кутовщинским лесом, под сильным и действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, совершенно по 
открытому месту, шагах в 80–100 от окопов противника, самоотвер-
женно доставлял в течение суток в роты и в соседний 3-й батальон все 
приказания и распоряжения, благодаря чему поддерживалась связь, 
что в свою очередь способствовало согласованному действию рот. В 
этом бою убит.  

  682874   ДУБОВИК   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.06.1916 у Кутовщинского леса.  

  682875   БАРИНОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.06.1916, после занятия сопки с Кутовщинским лесом.  

  682876   МАТКОВСКИЙ   Евтихий   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 25.06.1916 у Кутовщинского леса.  

  682877   ПРОТАСОВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.06.1916, во время атаки 16-й 
ротой Рыжей сопки у малого Кутовщинского леса.  

  682878   ЧИГЛИНЦЕВ   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За отличие в бою 25.06.1916.  

  682879   КРАВЧЕНКО   Ефим   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.06.1916 у Кутов-
щинского леса.  

  682880   КОСТРОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.06.1916 у Ку-
товщинского леса.  

  682881   ПАСЬКО   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.06.1916 у малого 
Кутовщинского леса.  

  682882   КОРОЛЕВ   Георгий   —   27 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 25.06.1916 у малого Кутов-
щинского леса.  

  682883   ВЛАДИМИРОВ   Гавриил   —   27 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 25.06.1916 у малого 
Кутовщинского леса.  

  682884   ГАЛКИН   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 25.06.1916 у 
д. Трацевичи-Митропольщина.  

  682885   БОСАЦКИЙ   Константин   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.06.1916 у 
д. Трацевичи-Митропольщина.  

  682886   ЯНКОВ   Георгий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 
в ночь с 24-го на 25.06.1916 у д. Трацевичи-Митропольщина.  

  682887   НЕУДАЧИН   Матвей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою с 24-го на 25.06.1916 у д. Митропольщина.  

  682888   ПРЕЗЬМА   Исаак   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За отличие в бою 25.06.1916, при наступлении 3-го батальона на 
малую Кутовщинскую рощу.  

  682889   КРЫЛОВСКИЙ   Михаил   —   27 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За отличие в бою 25.06.1916, при наступлении 4-го батальона 
на Кутовщинскую рощу.  

  682890   МИНАКОВ   Федор   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в разведке 3.11.1914 к западу от д. Милькен.  

  682891   СКОТИКАЙЛО   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.06.1916 у д. Корчево.  

  682892   ВЬЮЖАНИН   Кузьма   —   32 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что 17.08.1916, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, имеющее целью захватить плен-
ного, проник через проволочное заграждение противника, напал на его 
полевой караул, который был окружен и, несмотря на подходившую на 
помощь значительную партию противника, с успехом выполнил свою 
задачу, захватил пленного и заколол сопротивляющихся.  

  682893   ЕГОРШЕВ   Егор   —   32 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что 17.08.1916, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, имеющее целью захватить пленного, 
проник через проволочное заграждение противника, напал на его по-
левой караул, который был окружен и, несмотря на подходившую на 
помощь значительную партию противника, с успехом выполнил свою 
задачу, захватил пленного и заколол сопротивляющихся.  

  682894   ВАРНАВИН   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За то, что 17.08.1916, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, имеющее целью захватить плен-
ного, проник через проволочное заграждение противника, напал на его 
полевой караул, который был окружен и, несмотря на подходившую на 
помощь значительную партию противника, с успехом выполнил свою 
задачу, захватил пленного и заколол сопротивляющихся.  

  682895   ПУЗИКОВ   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За то, что 17.08.1916, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, имеющее целью захватить плен-
ного, проник через проволочное заграждение противника, напал на его 

полевой караул, который был окружен и, несмотря на подходившую на 
помощь значительную партию противника, с успехом выполнил свою 
задачу, захватил пленного и заколол сопротивляющихся.  

  682896   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   32 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За то, что 17.08.1916, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, имеющее целью захватить плен-
ного, проник через проволочное заграждение противника, напал на его 
полевой караул, который был окружен и, несмотря на подходившую на 
помощь значительную партию противника, с успехом выполнил свою 
задачу, захватил пленного и заколол сопротивляющихся.  

  682897   НЕСМЕЯНОВ   Ульян   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою утром 25.06.1916, при атаке неприятельской 
позиции на р. Сервеч, на высоте, севернее д. Карчево.  

  682898   ПЕЧЕРСКИЙ   Хаим   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Карчево.  

  682899   САБЕЛЕВ   Лукьян Сафонович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 24-го на 25.06.1916 у д. Трацевичи-Митрополь-
щина.   [III-131288]  

  682900   КОТОВ   Яков   —   30 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
отличие в разведке в ночь с 25-го на 26.08.1916 у госп. дв. Кайшовки.  

  682901   ВЕРЦЫНСКИЙ   Иосиф   —   26 Сибирский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За отличие в бою с германцами 25.06.1916 западнее д. Трацевичи.  

  682902   ПЕРШЕ   Андрей   —   26 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в бою с германцами 25.06.1916 западнее д. Трацевичи.  

  682903   ЦЫМАНОВСКИЙ   Антон   —   26 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою с германцами 25.06.1916 западнее д. Трацевичи.  

  682904   ГЕРАСИМОВ   Кирилл   —   26 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.06.1916 на р. Сервеч, западнее 
д. Трацевичи.  

  682905   БАЙБАКОВ   Сафрон   —   26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи.  

  682906   СУГРОБОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи.  

  682907   САНИН   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи.  

  682908   ЧУРСИН   Яков   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи, под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, вызвался охотником отправиться на 
дневную разведку для выяснения искусственных препятствий перед 
позицией противника, подступов к ней и мест расположения пулеме-
тов, что выполнил с успехом и вовремя доложил ротному командиру.  

  682909   КРЮКОВ   Нефантий   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи, под ураган-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с яв-
ной и личной опасностью для жизни, вызвался охотником отправиться 
на дневную разведку для выяснения искусственных препятствий перед 
позицией противника, подступов к ней и мест расположения пулеметов, 
что выполнил с успехом и вовремя доложил ротному командиру.  

  682910   СИДОРЕНКО   Александр   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи, под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
и личной опасностью для жизни, вызвался охотником отправиться на 
дневную разведку для выяснения искусственных препятствий перед 
позицией противника, подступов к ней и мест расположения пулеме-
тов, что выполнил с успехом и вовремя доложил ротному командиру.  

  682911   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи.  

  682912   ТИХНЕНКО   Петр   —   26 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи.  

  682913   САВИСКО   Дмитрий   —   26 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи.  

  682914   ВОРОТЫНЦЕВ   Алексей   —   26 Сибирский стр. полк, 14 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи.  

  682915   ПРЯНИЧЕНКО   Кузьма   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.06.1916 у д. Корчевой.  

  682916   КОЛОМЕЕЦ   Петр   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.06.1916, при атаке д. Трацевичи.  

  682917   ХРЮКИН   Андрей   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи.  

  682918   ПУЗИКОВ   Филипп   —   26 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За отличие в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи.  

  682919   МАКАРОВ   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, саперная команда, 
стрелок.   За отличие в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи.  

  682920   КОСТЕНКО   Никифор   —   26 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За отличие в бою 25.06.1916, западнее д. Трацевичи.  

  682921   ЧУДИН   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 25.06.1916, при атаке возвы-
шенности западнее д. Трацевичи.  

  682922   ЖИВОТИКОВ   Яков   —   28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 9.10.1914 у д. Боржимен.  

  682923   ПОЛУНИН   Александр   —   28 Сибирский стр. полк, 5 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 21.04.1915.  

  682924   НИКУЛИН   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За отличие 
в бою 2.09.1916 у д. Карчево.  

  682925   ИДРИСОВ   Габас   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
отличие в разведке в ночь на 29.08.1916 у р. Сервеч.  

  682926   СОКОЛ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, команда пеших развед-
чиков, стрелок.   За отличие в разведке 17.07.1916 у госп. дв. Тугановичи.  

  682927   ЧУБАРОВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличие в разведке 14.09.1914 у д. Обуховщизна.  

  682928   УРЮПИН   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Гудакеня.  

  682929   МАСАЛИМОВ   Габдулгазис   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Гудакеня.  

  682930   ПАСТУХОВ   Сергей   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 4.09.1915 у р. Вилии.  

  682931   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у д. Теодорово.  

  682932   ВЕРТКОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.08.1915 у д. Теодорово.  
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  682933   КЕАБИРОВ   Абдул   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 

  За отличие в бою 25.05.1916, на позиции у выс. «Ново-Спасское», 
Минской губернии.  

  682934   ИЩЕНКО   Игнатий   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 15.09.1914 у г. Августово.  

  682935   КУЗНЕЦОВ   Семен   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.06.1916 у д. Трацевичи.  

  682936   РОССОВ   Владимир   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.11.1914 у Мазурских болот.  

  682937   СЕМУРЕНКО   Федот   —   26 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.03.1916 у оз. Нарочь.  

  682938   БЕРЕЗОВСКИЙ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.05.1915 у р. Дубисы.  

  682939   ЛОГУНОВ   Емельян   —   26 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 12.03.1916 у д. Близники.  

  682940   БОЧАРОВ   Николай   —   26 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.05.1916 у р. Дубиссы.  

  682941   ЯМАЛДИНОВ   Мухаметгарей   —   26 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 31.08.1914 у д. Нейндорф.  

  682942   МОНАСТЫРСКИЙ   Вениамин   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.08.1915 у мест. Ужугость.  

  682943   АГАФОНКИН   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою с 21-го на 22.03.1915, во время атаки 
у мест. Мариамполь.  

  682944   ТЕМКИН   Миллигарей   —   26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 17.03.1915 у мест. Симно.  

  682945   ТЮМЕНЦЕВ   Семен   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 10.08.1915 у фольварка Теодорово.  

  682946   ШЕЛЕПОВ   Семен   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 29.05.1915 у р. Дубиссы.  

  682947   ЧЕРНЫХ   Петр   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, 3 горная 
батарея, канонир.   За отличие в бою 20.07.1916.  

  682948   РЯБЧЕНКО   Макар   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 5.09.1915 у д. Крыжевка.  

  682949   ТУРОВ   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За от-
личие в бою 21.04.1915 под Кальварией.  

  682950   ТУЙГУНОВ   Хамзя   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь на 15.03.1916 у продолговатого леса восточнее 
д. Мокрица.  

  682951   ЕРЕМЕНКО   Кондратий   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 9.11.1914 у д. Марциноволя.  

  682952   КОННИКОВ   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 11.10.1914 у д.д. Дуткен и Боржимен.  

  682953   ШАРУНОВ   Андрей   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 11.10.1914 у д.д. Дуткен и Боржимен.  

  682954   СВЕРБЯГИН   Федул   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 11.10.1914 у д.д. Дуткен и Боржимен.  

  682955   КУКУШКИН   Степан   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 27.01.1915 у д. Дригаллен.  

  682956   АФАНАСЬЕВ   Виктор   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.08.1915 у д. Пангуры.  

  682957   СТАФЕЕВ   Тихон   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 17.09.1914 под д. Курьянка.  

  682958   АРБЕКОВ   Леонтий   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличие в разведке перед наступлением 20.08.1915 у д. Возничаны.  

  682959   ФРИК   Ион   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За отличие 
в бою 18.09.1914 у д. Курьянка.  

  682960   РАФИКОВ   Султан   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с немцами 18.09.1914 у д. Ходорки.  

  682961   КАМНЕВ   Алексей   —   30 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с немцами 13.03.1916 у продолговатого леса 
восточнее д. Мокрица.  

  682962   МАЛЫШЕВ   Николай   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь на 20.08.1915 при наступлении на д. Борцы.  

  682963   РЫМАРЬ   Савелий   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
отличие в бою с германцами 10.11.1914 у д. Марциноволя.  

  682964   ШИЛИН   Семен   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 19.09.1914 у д. Ходорки.  

  682965   КИРИЧЕНКО   Григорий   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.09.1914 у д. Ходорки.  

  682966   АНТРОПОВ   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.06.1915 у д. Живавода.  

  682967   РОГОЗИН   Владимир   —   30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 3.06.1915 у д. Живавода.  

  682968   ПЕТРУШЕНКО   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За отличие в ночном бою 30.05.1915 под д. Живавода.  

  682969   ПАСОШНИКОВ   Николай   —   30 Сибирский стр. полк, 13 рота, стре-
лок.   За отличие в бою с 16-го на 17.09.1914 у д. Курьянка.  

  682970   МИНИМУХАМЕТОВ   Шаймухамет   —   30 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915 у фольварка Стравка.  

  682971   СМОЛИН   Евстафий   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 17.02.1915 у д. Остров.  

  682972   НАКРОХИН   Павел   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.10.1914 под д. Дуткен.  

  682973   МЕЗЕНЦЕВ   Дмитрий   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1916 у продолговатого леса 
восточнее д. Мокрица.  

  682974   ЖИЧКУС   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 14.03.1916 у продолговатого леса восточнее д. Мокрица.  

  682975   АЛЯБЬЕВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 2.06.1915 под д. Живавода.  

  682976   КОЛГАНОВ   Алексей   —   11 Туркестанский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 7.08.1915 у г. Бельск.  

  682977   ЯШКОВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.06.1916 под д. Гнесичи в роще «Монаха».  

  682978   ГЕРАСИМОВ   Андрей   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 15.06.1916 под д. Гнесичи в роще «Монаха». В этом 
бою убит.  

  682979   ЛАСЬКО   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.06.1916.  

  682980   СОКОЛОВ   Илья   —   30 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 15.09.1915 под д. Крыжевка.  

  682981   ЛОКТИОНОВ   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За отличие в бою 11.10.1914 под д. Боржимен и Дуткен.  

  682982   БОРИСОВ   Степан   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь на 21.09.1916 у д. Ольшаны, вместе с другими раз-
ведчиками, перерезав проволочные заграждения противника, проник 
в тыл сторожевого охранения противника, выслеженного им накануне, 
и в рукопашной штыковой схватке перебил неприятельский полевой 
караул из четырех человек, (пятому раненому удалось скрыться), 
причем, захватив с убитых погоны, винтовку и прочее снаряжение, 
возвратился в роту.  

  682983   БАГИН   Андрей   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь на 21.09.1916 у д. Ольшаны, вместе с другими разведчи-
ками, перерезав проволочные заграждения противника, проник в тыл 
сторожевого охранения противника, выслеженного им накануне, и 
в рукопашной штыковой схватке перебил неприятельский полевой 
караул из четырех человек, (пятому раненому удалось скрыться), 
причем, захватив с убитых погоны, винтовку и прочее снаряжение, 
возвратился в роту.  

  682984   ИВАНОВ   Петр   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь на 21.09.1916 у д. Ольшаны, вместе с другими разведчи-
ками, перерезав проволочные заграждения противника, проник в тыл 
сторожевого охранения противника, выслеженного им накануне, и 
в рукопашной штыковой схватке перебил неприятельский полевой 
караул из четырех человек, (пятому раненому удалось скрыться), 
причем, захватив с убитых погоны, винтовку и прочее снаряжение, 
возвратился в роту.  

  682985   МЕРКУШАНОВ   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что во время разведки западнее мест. Березовец между 
р.р. Невдою и Сервеч стрелок Меркушанов был впереди всех (дозоры), 
и из засады на него наскочил один немец; стрелок Меркушанов без 
выстрела смело бросился на немца, желая захватить его живым, это 
произошло так быстро и стремительно, что немец не успел сбросить 
с плеча винтовку; схватив немца за шиворот, он хотел его доставить 
живым, но, видя, что к ним со стороны противника бежит другой не-
мец, он оттолкнул от себя немца, заколол его штыком и свалил его. 
В этот момент он был тяжело ранен в бок с вылетом пули в спину 
подбежавшим немцем. Он, Меркушанов, хорошо помнит, что с боку на 
этого немца бросился стрелок Аваков и штыком повалил его на землю.  

  682986   КОРГИН   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 21.11.1914 у д. Марьянка.  

  682987   ЛАПШИН   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 11.07.1915, во время атаки окопов, занятых 
немцами на р. Нарев у д. Острый-Кол.  

  682988   КУЛИКОВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Пожондзе.  

  682989   КАЧЕГАЕВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 25.07.1915 у д. Пожондзе.  

  682990   ШАХОВ   Степан   —   11 Туркестанский стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в бою 6-го и 7.08.1915 у г. Бельск.  

  682991   МАСЛОВ   Григорий   —   11 Туркестанский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1915 у 
д. Воробьево.  

  682992   РЫБАКОВ   Кузьма   —   11 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1915 у д. Шиловичи.  

  682993   КУРЛАЕВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 22.08.1915 у д. Шиловичи.  

  682994   КРУПЯКОВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Воробьево.  

  682995   ЧИРЬЕВ   Ефим   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.07.1915 под д. Буды-Цепелинския.  

  682996   ГУРКИН   Василий   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4-го и 6.02.1915 у д.д. Драминек и Сондки.  

  682997   ФИЦЮК   Арсентий   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке с 31.08 на 1.09.1915 и с 1-го на 2.09.1915 
на рощу с «Монахом».  

  682998   ИЛЮХИН   Игнатий   —   12 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 2.12.1914 под д. Н. Венжики.  

  682999   СМЫШЛЯЕВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9–10.11.1914 под мест. Стрыковым.  

  683000   РЫБИН   Филипп   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.02.1915 под д. Драмин.  

  683001   НЕКРАСОВ   Николай Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 24.07.1915 под д. Рамбенда, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683002   МИШЕНЕВ   Яков Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.07.1915 под д. Рамбенда, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683003   ПОПОВ   Егор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 24.07.1915 под д. Рамбенда, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683004   МАРКЕЛОВ   Петр Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 22.07.1915 у д. Замостье, был послан в разведку 
с целью выяснения сил противника, занявшего деревню, и мужествен-
но, под губительным огнем противника, выполнил свою задачу.  

  683005   ШЕМАРУЛИН   Михаил Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1915 под д. Рабенда, первый 
бросился вперед, примером своим увлекая за собой свое отделение.  

  683006   ТАСКАНОВ   Егор Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.07.1915 под д. Рабенда, первый бросился 
вперед, примером своим увлекая за собой свой взвод.  

  683007   СОЧУГОВ   Елисей Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.07.1915 под д. Рабенда, произвел 
разведку в расположении противника и выяснил, что последний гото-
вится к наступлению на правый фланг полка, своевременно донес об 
этом, подвергаясь смертельной опасности.  

  683008   СЛЕПЦОВ   Федот Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 20.07.1915 на р. Нареве, будучи опасно ранен 
в левое плечо, остался в строю до окончания боя, когда был вторично 
ранен в руку.  

  683009   ГОЛОПУЗОВ   Федор Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915, при наступлении на д. Боль-
шие Гриневичи, умело руководил огнем своего взвода, выбил против-
ника из окопов, занял укрепленный неприятельский пункт.  

  683010   ЗАМЫЗИН   Александр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915, при наступлении на д. Боль-
шие Гриневичи, умело руководил огнем своего взвода, выбил против-
ника из окопов, занял укрепленный неприятельский пункт.  

  683011   КОЧЕСОВ   Максим Терентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915, при наступлении на д. Боль-
шие Гриневичи, умело руководил огнем своего взвода, выбил против-
ника из окопов, занял укрепленный неприятельский пункт.  

  683012   ЗОЛЬНИКОВ   Петр Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915, при наступлении на д. Большие 
Гриневичи, умело руководил огнем своего взвода, выбил противника 
из окопов, занял укрепленный неприятельский пункт.  

  683013   ПОЛЕВОВ   Василий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 11-го на 12.08.1915 у д. Гриневичи, за 
убылью офицеров, принял командование ротой, под сильным огнем 
противника, установил порядок среди растерявшихся стрелков и отвел 
ее в полном порядке.  

  683014   КАЗАНЦЕВ   Ефим Георгиевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Гриневичи, был опасно 
ранен и остался в строю.  

  683015   СОГРИН   Михаил Максимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Гриневичи, был опасно ранен и 
остался в строю.  

  683016   ГОРЮШИН   Николай Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 9.08.1915 у д. Бол. Гриневичи, под сильным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  683017   ФЕДОТОВ   Илларион Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.08.1915, близь ст. Валили, получив приказание 
занять выс. «75,5», точно выполнил свою задачу, произвел разведку 
в расположении противника и, заметив партию неприятеля, движу-
щуюся на д. Стыри, устроил засаду и, подпустив противника на близкое 
расстояние, бросился в штыки, захватив 4-х человек в плен, остальных 
переколол.  

  683018   КАНДАУРОВ   Терентий Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.08.1915, близь ст. Валили, получив приказание 
занять выс. «75,5», точно выполнил свою задачу, произвел разведку 
в расположении противника и, заметив партию неприятеля, движу-
щуюся на д. Стыри, устроил засаду и, подпустив противника на близкое 
расстояние, бросился в штыки, захватив 4-х человек в плен, остальных 
переколол.  

  683019   ШИПУЛИН   Захар Еремеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.08.1915, близь ст. Валили, получив приказание занять выс. 
«75,5», точно выполнил свою задачу, произвел разведку в расположе-
нии противника и, заметив партию неприятеля, движущуюся на д. Сты-
ри, устроил засаду и, подпустив противника на близкое расстояние, 
бросился в штыки, захватив 4-х человек в плен, остальных переколол.  

  683020   ЕГОРОВ   Степан Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.08.1915, близь ст. Валили, получив приказание занять выс. 
«75,5», точно выполнил свою задачу, произвел разведку в расположе-
нии противника и, заметив партию неприятеля, движущуюся на д. Сты-
ри, устроил засаду и, подпустив противника на близкое расстояние, 
бросился в штыки, захватив 4-х человек в плен, остальных переколол.  

  683021   ВОЗНЫЙ   Иван Акимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 23.07.1915 у д. Рамбенда, под сильным ураганным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
собственноручно исправлял порванную неприятельскими снарядами 
телефонную линию между штабом полка и боевыми участками.  

  683022   СКАЧКОВ   Филиппп Прокопьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.07.1915 у д. Рамбенда, под сильным 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, неоднократно собственноручно исправлял порванную неприя-
тельскими снарядами телефонную линию между штабом полка и 
боевыми участками.  

  683023   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.08.1915 под д. Терешки, под действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил 
порванную телефонную связь. Будучи ранен разорвавшимся снарядом, 
мужественно продолжал свое дело.  

  683024   ПЛИСКУН   Даниил Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 22.08.1915 под д. Терешки, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восста-
новил порванную телефонную связь. Будучи ранен разорвавшимся 
снарядом, мужественно продолжал свое дело.  

  683025   ЮКЕРМАН   Михаил Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 26.08.1915 у д. Лахово, произвел смелую разведку 
в расположении противника, выяснив его силы.  

  683026   КУЗНЕЦОВ   Иван Нестерович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 9.09 и 22.08.1915 у д.д. Угляны и Терешино, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял порванную неприятельскими снарядами 
телефонную связь, чем содействовал общему успеху боя.  

  683027   МАЗУР   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 9.09 и 22.08.1915 у д.д. Угляны и Терешино, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял порванную неприятельскими снарядами 
телефонную связь, чем содействовал общему успеху боя.  

  683028   ГИЛЕВ   Дмитрий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 9.09 и 22.08.1915 у д.д. Угляны и Терешино, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, исправлял порванную неприятельскими снарядами 
телефонную связь, чем содействовал общему успеху боя.  

  683029   БОРОДОВСКИЙ   Марк Иосифович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 9.09 и 22.08.1915 у д.д. Угляны и Терешино, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, исправлял порванную неприятельскими 
снарядами телефонную связь, чем содействовал общему успеху боя.  

  683030   ЧИКОТЕЕВ   Павел Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 26.08.1915, во время отступления с боем от д. Лахо-
во, будучи в разведке в расположении противника, выяснил его силы.  

  683031   МОРОЗОВ   Терентий Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 26.08.1915, во время отступления с боем от 
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д. Лахово, будучи в разведке в расположении противника, выяснил 
его силы.  

  683032   НАУМЕНКО   Василий Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.07.1915, во время доставки патронов на позицию на 
р. Нареве, был опасно ранен и остался в строю.  

  683033   ГУЗА   Иван Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 22.07.1915, во время доставки патронов на позицию на р. Нареве, 
был опасно ранен и остался в строю.  

  683034   ПИЛИЦКИЙ   Антон Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.07.1915, во время доставки патронов на позицию на 
р. Нареве, был опасно ранен и остался в строю.  

  683035   ЛЕГКИЙ   Степан Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.07.1915, во время доставки патронов на позицию на 
р. Нареве, был опасно ранен и остался в строю.  

  683036   ОШУРКОВ   Сергей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 8-го и 10.07.1915 и 10.03.1915 на р. Нареве и у выс. 
«64,0», будучи опасно ранен, остался в строю.  

  683037   КУДРОВ   Василий Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 8-го и 10.07.1915 и 10.03.1915 на р. Нареве и у выс. 
«64,0», будучи опасно ранен, остался в строю.  

  683038   ОСАДЧИЙ   Алексей Афанасьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 8-го и 10.07.1915 и 10.03.1915 на р. Нареве 
и у выс. «64,0», будучи опасно ранен, остался в строю.  

  683039   РЯХИН   Иван Спиридонович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Трошино, неоднократно 
под сильным огнем противника, выдвигал пулемет на опасно близкую 
дистанцию, открывая меткий огонь по неприятелю, наносил большие 
потери.  

  683040   НИКОЛАЕВ   Михаил Прохорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Трошино, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принял участие в бою.  

  683041   СТЫЧИНСКИЙ   Андрей Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Трошино, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принял участие в бою.  

  683042   БЕЛОУСОВ   Алексей Викторович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Трошино, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принял участие в бою.  

  683043   ЛЕОНОВ   Василий Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Трошино, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683044   ЯНКОВСКИЙ   Григорий Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Трошино, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683045   ЖАТКЕВИЧ   Афанасий Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Трошино, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683046   НИКОЛЕНКО   Дмитрий Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  683047   ОСИН   Алексей Гурьянович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, доставил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой 
не решался на это отважиться.  

  683048   ПАНОВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, доставил на место боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой 
не решался на это отважиться.  

  683049   МАНУИЛОВ   Николай Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  683050   СЕМИКИН   Урвантий Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 12.07.1915 под г. Остроленка, в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  683051   ИГНАТЬЕВ   Василий Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 12.07.1915 под г. Остроленка, в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  683052   ШУТАНОВ   Василий Терентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.07.1915 на р. Нареве, находился 
впереди своей роты и, будучи окружен неприятелем, первым бросился 
на него с криком «Ура».  

  683053   АДАМЧИК   Иван Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.07.1915 на р. Нареве, находился впереди 
своей роты и, будучи окружен неприятелем, первым бросился на него 
с криком «Ура», причем был ранен и остался в строю.  

  683054   БУЙВОЛ   Иван Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.07.1915 на р. Нареве, находился впереди 
своей роты и, будучи окружен неприятелем, первым бросился на него 
с криком «Ура».  

  683055   ПОТУЖНЫЙ   Ефим Корнеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 13.07.1915 на р. Нареве, вызвавшись охотником 
на необходимую опасную разведку, пробрался через неприятельские 
посты и возвратился со сведениями о наступлении противника, чем 
дал ротам возможность подготовиться.  

  683056   ШЕВЕЛЕВ   Григорий Макеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 13.07.1915 на р. Нареве, вызвавшись охотником 
на необходимую опасную разведку, пробрался через неприятельские 
посты и возвратился со сведениями о наступлении противника, чем 
дал ротам возможность подготовиться.  

  683057   ЕРЕМЕЕВ   Афанасий Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 13.07.1915 на р. Нареве, вызвавшись охотни-
ком на необходимую опасную разведку, пробрался через неприятель-
ские посты и возвратился со сведениями о наступлении противника, 
чем дал ротам возможность подготовиться.  

  683058   ДЕРБЕНЕВ   Петр Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, ополче-
нец.   За то, что в бою 13.07.1915 на р. Нареве, вызвавшись охотником 
на необходимую опасную разведку, пробрался через неприятельские 
посты и возвратился со сведениями о наступлении противника, чем 
дал ротам возможность подготовиться.  

  683059   МУШНИКОВ   Исаак Аввакумович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. писарь.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под д. Каменкой, 
вызвавшись охотником в засаду, под ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, пробрался к его флангу, в момент 
подхода своей роты в атаку, бросил в него бомбы, заставив его в бес-
порядке отступить.  

  683060   НИКИТИН   Федор Терентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ополченец.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под д. Камен-
кой, вызвавшись охотником в засаду, под ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, пробрался к его флангу, в момент 
подхода своей роты в атаку, бросил в него бомбы, заставив его в бес-
порядке отступить.  

  683061   РЕШЕТНИКОВ   Лаврентий Сафронович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под д. Каменкой, 
вызвавшись охотником в засаду, под ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, пробрался к его флангу, в момент 
подхода своей роты в атаку, бросил в него бомбы, заставив его в бес-
порядке отступить.  

  683062   ЕФИМОВ   Иван Демьянович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под д. Каменкой, вызвавшись 
охотником в засаду, под ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, пробрался к его флангу, в момент подхода своей 
роты в атаку, бросил в него бомбы, заставив его в беспорядке отступить.  

  683063   КОЛЬБАРЧИК   Антоний Юзефович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Корчаки, находясь в отдельной 
заставе, был послан младшим офицером к командиру роты с донесе-
нием о движении неприятеля, под сильным артиллерийским огнем 
противника, доставил таковое и возвратился в роту.  

  683064   БУНЯК   Иван Логинович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.08.1915 у выс. «75,5», будучи опасно ранен в ногу, сделал 
перевязку и остался в строю.  

  683065   РОГОВОЙ   Михаил Леонтьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Трошино, поддерживал связь с ко-
мандиром батальона, под ураганным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставляя донесения и распоряжения.  

  683066   КИЧИГИН   Михаил Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Бол. Гриневичи, охотой, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  683067   МОРОЗ   Влас Карпович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 8.08.1915 у д. Гриневичи, состоя для связи, под сильным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял донесе-
ния и распоряжения, был ранен и только с разрешения командира роты 
отправился на перевязочный пункт.  

  683068   ПОПОВ   Федор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.08.1915 у д. Большие-Берестовицы, 
будучи опасно ранен в руку, не оставил свой взвод, после перевязки 
возвратился в строй.  

  683069   КУЗЬМИН   Дмитрий Демосович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 23.07.1915 у д. Рабенда, состоя для связи 
с командиром батальона, был послан с донесением, что рота обой-
дена с тыла неприятелем, пробравшись через неприятельскую цепь, 
своевременно доложил.  

  683070   ЛОБАНОВ   Иван Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.07.1915 у д. Рабенда, состоя для связи с команди-
ром батальона, был послан с донесением, что рота обойдена с тыла 
неприятелем, пробравшись через неприятельскую цепь, своевременно 
доложил.  

  683071   ТИХОПЛАВ   Степан Аксенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.07.1915 у д. Рабенда, состоя для связи с команди-
ром батальона, был послан с донесением, что рота обойдена с тыла 
неприятелем, пробравшись через неприятельскую цепь, своевременно 
доложил.  

  683072   ШТЕПУЛЯК   Михаил Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою с 21-го по 24.07.1915 у д. Трошино, подносил 
патроны для роты, под губительным огнем противника.  

  683073   МАТУРОВ   Никита Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, находясь на 
передовом пункте, был обойден немцами, отстреливаясь, вывел остат-
ки роты из этого положения, ротный командир и остальные нижние 
чины роты были вынесены ранеными.  

  683074   ЗЕНЧИК   Василий Викентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, находясь на 
передовом пункте, был обойден немцами, отстреливаясь, вывел остат-
ки роты из этого положения, ротный командир и остальные нижние 
чины роты были вынесены ранеными.  

  683075   ЖИВНАКОВ   Никита Константинович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок, доброволец.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, заметил 
наступление немцев, своевременно донес об этом и указал цель, оста-
ваясь наблюдать за действиями противника, затем он обнаружил обход 
роты с фланга, чем дал возможность роте изготовиться.  

  683076   СЕЛИХОВ   Герасим Савельевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, заметил на-
ступление немцев, своевременно донес об этом и указал цель, остава-
ясь наблюдать за действиями противника, затем он обнаружил обход 
роты с фланга, чем дал возможность роте изготовиться.  

  683077   КАСАТКИН   Иван Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.07.1915 на р. Нареве, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй.  

  683078   ШАСТОВ   Иван Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.07.1915 на р. Нареве, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй.  

  683079   СИНИЦИН   Петр Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.07.1915 на р. Нареве, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй.  

  683080   РАТОВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.07.1915 на р. Нареве, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй.  

  683081   ПЛОТНИЦЫН   Тимофей Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.07.1915 на левом берегу р. Наре-
ва, с разных пунктов участка роты заметил на противоположном берегу 
неприятеля и, невзирая на ураганный огонь противника, продолжал 
вести наблюдение, своевременно донося о замеченном.  

  683082   ШАРОВ   Павел Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.07.1915 на левом берегу р. Нарева, с разных пунктов 

участка роты заметил на противоположном берегу неприятеля и, не-
взирая на ураганный огонь противника, продолжал вести наблюдение, 
своевременно донося о замеченном.  

  683083   РЯБИНИН   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.07.1915 на левом берегу р. Нарева, с разных пунктов 
участка роты заметил на противоположном берегу неприятеля и, не-
взирая на ураганный огонь противника, продолжал вести наблюдение, 
своевременно донося о замеченном.  

  683084   КАТЬКО   Иосиф Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.07.1915 на левом берегу р. Нарева, 
с разных пунктов участка роты заметил на противоположном берегу 
неприятеля и, невзирая на ураганный огонь противника, продолжал 
вести наблюдение, своевременно донося о замеченном.  

  683085   ФЕДОРИН   Семен Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.07.1915 на левом берегу р. Нарева, 
с разных пунктов участка роты заметил на противоположном берегу 
неприятеля и, невзирая на ураганный огонь противника, продолжал 
вести наблюдение, своевременно донося о замеченном.  

  683086   КИРИЛЛОВ   Григорий Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 29.06, 12-го и 14.07.1915 у д. Капочиска и на 
р. Нарева, будучи ранен, остался в строю и продолжал участвовать в бою.  

  683087   ЧЕРЕПАНОВ   Яков Лукьянович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях 29.06, 12-го и 14.07.1915 у д. Капочиска и на р. На-
рева, будучи ранен, остался в строю и продолжал участвовать в бою.  

  683088   КОРНЕЕВ   Степан Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 29.06, 12-го и 14.07.1915 у д. Капочиска и 
на р. Нарева, будучи ранен, остался в строю и продолжал участвовать 
в бою.  

  683089   НАГОРНЫЙ   Андрей Евдокимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 29.06, 12-го и 14.07.1915 у д. Капочиска и 
на р. Нарева, будучи ранен, остался в строю и продолжал участвовать 
в бою.  

  683090   ДОЛЖНИКОВ   Петр Кондратьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 29.06, 12-го и 14.07.1915 у д. Капочиска и 
на р. Нарева, будучи ранен, остался в строю и продолжал участвовать 
в бою.  

  683091   ТРОФИМОВ   Федор Трофимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 29.06, 12-го и 14.07.1915 у д. Капочиска и на р. На-
рева, будучи ранен, остался в строю и продолжал участвовать в бою.  

  683092   КРЕСТИНИН   Василий Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.07.1915 у д. Каменка, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил важное донесение, чем 
восстановил связь между 39 и 38 Сибирскими стр. полками.  

  683093   КАДОЧНИКОВ   Артемий Кондратьевич   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 14.07.1915 у д. Каменка, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил важное донесение, чем 
восстановил связь между 39 и 38 Сибирскими стр. полками.  

  683094   АНИСИМОВ   Иннокентий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.07.1915 у д. Каменка, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил важное донесение, чем 
восстановил связь между 39 и 38 Сибирскими стр. полками.  

  683095*   КУКСИН   Сергей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.08.1915 под выс. «75,5», под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, принял меры 
к выяснению сил и места расположения противника, командуя ротой, 
быстрым и энергичным ударом в штыки выбил его из занимаемых им 
окопов, чем способствовал занятию укрепленного неприятельского 
пункта.   [ Повторно, III-68950, IV-459394]  

  683095*   ПУЗЫРНЫЙ   Андрей Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683096   КУЧИН   Семен Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29-го и 30.06.1915 под выс. «64,0» у д. Завады, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправ-
лял порванную снарядами телефонную связь.  

  683097   НЕЧЕПОРУК   Петр Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29-го и 30.06.1915 под выс. «64,0» у д. Завады, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, несколько 
раз исправлял порванную снарядами телефонную связь.  

  683098   АЛЕКСЕЕВ   Александр Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.07.1915 на р. Нареве, вызвался охотником пере-
везти на плоту разведчиков на ту сторону, которую занимал неприятель, 
несмотря на ураганный огонь противника, исполнил свое дело отлично.  

  683099   ВЕРИЖКО   Антон Мефодьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.07.1915 на р. Нареве, при занятии д. Ка-
менка, командовал взводом и отразил противника силой не менее роты.  

  683100   ЛАДЗИН   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.07.1915 у д. Каменка, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, по личной инициативе 
доставил патроны в критический момент в роту, чем способствовал 
отражению противника.  

  683101   ТИШКОВ   Сергей Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.07.1915 у д. Каменка, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, по личной инициативе доставил 
патроны в критический момент в роту, чем способствовал отражению 
противника.  

  683102   БУЧНЕВ   Григорий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 15.07.1915 под д. Каменка, будучи опасно ранен, 
остался в строю, принимая участие в бою.  

  683103   ПИСКУНОВ   Филипп Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 15.07.1915 под д. Каменка, будучи опасно ранен, 
остался в строю, принимая участие в бою.  

  683104   САДВИЖКОВ   Егор Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 15.07.1915 под д. Каменка, будучи опасно ранен, 
остался в строю, принимая участие в бою.  

  683105   ОЛЕНЧЕНКО   Алексей Леонтьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.07.1915 под д. Каменка, за неимением 
артиллерийского наблюдателя, по собственному почину забрался на 
дерево и стал корректировать стрельбу, был опасно ранен и остался 
в строю.  

  683106   ЧЕРАПКИН   Иосиф Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, будучи 
в разведке, принес ценные сведения о противнике, причем 14.07.1915 
заметил двигающиеся колонны неприятеля под прикрытием 50 
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кавалеристов, обстреляв их, заставил кавалерию рассеяться и пехоту 
рассыпаться в цепь.  

  683107   КОВАЛЕНКО   Михаил Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, будучи в разведке, 
принес ценные сведения о противнике, причем 14.07.1915 заметил дви-
гающиеся колонны неприятеля под прикрытием 50 кавалеристов, об-
стреляв их, заставил кавалерию рассеяться и пехоту рассыпаться в цепь.  

  683108   ГЕРЕЛЮХА   Сергей Сафонович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, будучи 
в разведке, принес ценные сведения о противнике, причем 14.07.1915 
заметил двигающиеся колонны неприятеля под прикрытием 50 ка-
валеристов, обстреляв их, заставил кавалерию рассеяться и пехоту 
рассыпаться в цепь.  

  683109   МОЗАЛЕВ   Петр Федулович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Трошин, будучи опасно ранен 
и контужен, после первой перевязки возвратился в строй с полным 
снаряжением и амуницией.  

  683110   ЖАРКОВ   Василий Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Трошин, будучи опасно 
ранен и контужен, после первой перевязки возвратился в строй с пол-
ным снаряжением и амуницией.  

  683111   ВАТЕНБЕРГ (ВАТТЕНБЕРГ?)   Лев Беркович   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Трошин, будучи 
опасно ранен и контужен, после первой перевязки возвратился в строй 
с полным снаряжением и амуницией.   [III-68957, IV-683205]  

  683112   ПАЛАЕВ   Петр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок, 
санитар.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Трошин, будучи опасно 
ранен и контужен, после первой перевязки возвратился в строй с пол-
ным снаряжением и амуницией.  

  683113   КУРАГИН   Лев Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. вах-
мистр.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Трошин, будучи опасно 
ранен и контужен, после первой перевязки возвратился в строй с пол-
ным снаряжением и амуницией.  

  683114   ГАЛКИН   Афанасий Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Трошин, будучи опасно 
ранен и контужен, после первой перевязки возвратился в строй с пол-
ным снаряжением и амуницией.  

  683115   ЧЕРНЫХ   Прокопий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Трошин, будучи опасно 
ранен и контужен, после первой перевязки возвратился в строй с пол-
ным снаряжением и амуницией.  

  683116   АСТАХОВ   Иосиф Евстафьевич   —   39 Сибирский стр. полк, нестр. 
ст. разряда.   За то, что в боях 23-го и 24.07.1915 у д. Трошин, будучи 
опасно ранен и контужен, после первой перевязки возвратился в строй 
с полным снаряжением и амуницией.  

  683117   ЧИЧИРКА   Константин Маркович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 24.07.1915 у д. Трошин, при отступлении наших рот 
на тыловые позиции, заметил оставленный в виду неприятеля пулемет, 
прислуга которого была перебита, под сильным огнем противника, 
ползком доставил его в роту.  

  683118   КАЗАЧЕК   Макар Кондратьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, будучи 
в секрете, заметил неприятеля, несущего плоты для переправы на наш 
берег, своевременно донес об этом, дав возможность роте остановить 
наступление и, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
продолжал наблюдение за ним.  

  683119   ЧИКИН   Ефим Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, состоя для связи от 
взвода, стоящего на островке, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно передавал приказа-
ния и донесения, чем способствовал общему успеху.  

  683120   ШУРЫГИН   Александр Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, состоя 
для связи от взвода, стоящего на островке, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно пе-
редавал приказания и донесения, чем способствовал общему успеху.  

  683121   МАЗЕРЬЯ   Сазон Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, состоя 
для связи от взвода, стоящего на островке, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно пе-
редавал приказания и донесения, чем способствовал общему успеху.  

  683122   ВЫРЛОВ   Яков Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, состоя для связи от 
взвода, стоящего на островке, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно передавал приказа-
ния и донесения, чем способствовал общему успеху.  

  683123   ПОЖИДАЕВ   Захар Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  683124   СТЕРВОЕДОВ   Афанасий Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  683125*   АПЕНИН   Кузьма Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться.   [ Повторно, 
III-68952, IV-459353]  

  683125*   БУЗАНОВ   Алексей Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683126   ЧЕРНЫШЕВ   Карп Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1915 при д. Трошино, вызвавшись 
охотником и, несмотря на явную опасность для жизни, пошел с прика-
занием в 14-ю роту, под сильным и действительным огнем противника.  

  683127   КОШМАН   Прокопий Родионович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1915 при д. Трошино, вызвавшись 
охотником и, несмотря на явную опасность для жизни, пошел с прика-
занием в 14-ю роту, под сильным и действительным огнем противника.  

  683128   КОЧЕТКОВ   Андрей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.07.1915 при д. Трошино, вызвавшись охотником и, 
несмотря на явную опасность для жизни, пошел с приказанием в 14-ю 
роту, под сильным и действительным огнем противника.  

  683129   ЕРМАКОВ   Михаил Емельянович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.07.1915 на р. Нареве, находясь при пулемете, 
во время наблюдения за противником, был ранен осколком снаряда 
в плечо, после перевязки остался в строю.  

  683130   КОЧЕТКОВ   Егор Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным огнем противни-
ка, по собственному почину, доставил патроны к пулемету, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  683131   ШЕВЧЕНКО   Сергей Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным огнем 
противника, по собственному почину, доставил патроны к пулемету, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683132   НАКОНЕЧНЫЙ   Михаил Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным огнем 
противника, по собственному почину, доставил патроны к пулемету, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683133   ДЯГИЛЕВ   Андрей Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным огнем противни-
ка, по собственному почину, доставил патроны к пулемету, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  683134   ОВЕРЧУК   Павел Прохорович   —   39 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, когда был обна-
ружен переход германцев через реку, под сильным огнем противника, 
приказал перетащить пулемет на левый фланг участка, открыл огонь, 
нанеся большие потери немцам, будучи тяжело ранен, продолжал 
руководить огнем до потери сознания. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2026 от 28.09.1915.  

  683135   ЛИЛА   Яков Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным огнем противника, 
тащил пулемет на левый фланг участка и установил его, после чего 
подпрапорщиком Оверчуком была открыта стрельба.  

  683136   ОХРОМЕНКО   Андрей Артемьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 14-го на 15.07.1915 на р. Нареве, 
заметил наступающую со стороны колонну, уничтожил часть ее и 
остальных обратил в бегство.  

  683137   МАЦУРА   Емельян Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, 
неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную 
линию, давая возможность частям полка своевременно получать но-
вые сведения о перегруппировке частей противника и своевременно 
ориентироваться боевой обстановкой.  

  683138   ГРЕБНЕВ   Андрей Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, 
неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную 
линию, давая возможность частям полка своевременно получать но-
вые сведения о перегруппировке частей противника и своевременно 
ориентироваться боевой обстановкой.  

  683139   НОВОЧАДОВСКИЙ   Павел Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, 
неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную 
линию, давая возможность частям полка своевременно получать но-
вые сведения о перегруппировке частей противника и своевременно 
ориентироваться боевой обстановкой.  

  683140*   ЖУКОВ   Михаил Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683140*   ШЕСТАКОВ   Александр Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. писарь.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, 
неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную 
линию, давая возможность частям полка своевременно получать но-
вые сведения о перегруппировке частей противника и своевременно 
ориентироваться боевой обстановкой.   [ Повторно, III-68951, IV-459079]  

  683141   ГРИШИН   Иван Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, 
неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную 
линию, давая возможность частям полка своевременно получать но-
вые сведения о перегруппировке частей противника и своевременно 
ориентироваться боевой обстановкой.  

  683142   КОВАЛЬЧИК   Антон Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, 
неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную 
линию, давая возможность частям полка своевременно получать но-
вые сведения о перегруппировке частей противника и своевременно 
ориентироваться боевой обстановкой.  

  683143   КОСТРОВ (КАСТРОВ?)   Василий Леонтьевич   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефо-
нистом, неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля 
порванную линию, давая возможность частям полка своевременно 
получать новые сведения о перегруппировке частей противника и 
своевременно ориентироваться боевой обстановкой.  

  683144   КЛЮКИН   Василий Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, 
неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную 
линию, давая возможность частям полка своевременно получать но-
вые сведения о перегруппировке частей противника и своевременно 
ориентироваться боевой обстановкой.  

  683145   СТРЕЛЕЦ   Виктор Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, 
неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную 
линию, давая возможность частям полка своевременно получать но-
вые сведения о перегруппировке частей противника и своевременно 
ориентироваться боевой обстановкой.  

  683146   АГАФОНОВ   Никита Борисович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, 
неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную 
линию, давая возможность частям полка своевременно получать но-
вые сведения о перегруппировке частей противника и своевременно 
ориентироваться боевой обстановкой.  

  683147   ИВАНОВ   Илья Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, 
неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную 
линию, давая возможность частям полка своевременно получать но-
вые сведения о перегруппировке частей противника и своевременно 
ориентироваться боевой обстановкой.  

  683148   КИДРЕВИЧ   Аким Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, 
неоднократно исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную 
линию, давая возможность частям полка своевременно получать но-
вые сведения о перегруппировке частей противника и своевременно 
ориентироваться боевой обстановкой.  

  683149   ЛИСИЦА   Иван Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 11-го по 15.07.1915, будучи телефонистом, неоднократ-
но исправлял под ураганным огнем неприятеля порванную линию, да-
вая возможность частям полка своевременно получать новые сведения 
о перегруппировке частей противника и своевременно ориентироваться 
боевой обстановкой.  

  683150   САМОЙЛОВ   Иван Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.07.1915 при д. Трошин, во время ураганного артил-
лерийского и ружейного огня противника, когда было прервано теле-
фонное сообщение, днем, по открытой местности доставил приказание 
командиру 13-й роты, чем восстановил связь с ротой.  

  683151   ЛАЗАРЕВ   Степан Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 15.07.1915, находясь в полевом карауле на острове 
р. Нарева, обнаружил наступление противника и своевременно донес 
об этом.  

  683152   ГАЛАНТЮК   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.08.1915 под выс. «75,5», командуя взводом, 
под сильным артиллерийским огнем противника, воодушевлял нижних 
чинов и увлекал их за собой.  

  683153   ЕРЕМИН   Иннокентий Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.08.1915 под выс. «75,5», командуя 
взводом, под сильным артиллерийским огнем противника, воодушев-
лял нижних чинов и увлекал их за собой.  

  683154   КАЗАНЦЕВ   Александр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.08.1915 под выс. «75,5», вызвался охотником 
выяснить силы противника, под сильным огнем противника, выполнил 
свою задачу.  

  683155   МАРКИН   Матвей Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.08.1915 под выс. «75,5», вызвался охотником вы-
яснить силы противника, под сильным огнем противника, выполнил 
свою задачу.  

  683156   ВОЛКОВ   Иван Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.08.1915 под выс. «75,5», вызвался охотником вы-
яснить силы противника, под сильным огнем противника, выполнил 
свою задачу.  

  683157   РАКЕВИЧ   Василий Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.07.1915 при д. Трошин, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, подавал пример 
мужества и храбрости в отражении атак противника, принимая меры 
к восстановлению порядка в роте.  

  683158   ОБУХОВ   Алексей Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 20.08.1915 при д. Шеляпы, при атаке неприя-
теля, ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  683159   КЛИМКО   Григорий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 20.08.1915 при д. Шеляпы, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  683160   МАКАРОВ   Петр Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 20.08.1915 при д. Шеляпы, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, по личному почину доставил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683161   БРЫЧЕВ   Филипп Федотович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 20.08.1915 при д. Шеляпы, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, по личному почину доставил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683162   ТЮРИН   Петр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.07.1915 на р. Нареве, будучи в секрете, заметил 
наступающего противника, несущего плот для переправы, своевре-
менно донес об этом, чем дал возможность остановить наступление 
и наведение мостов.  

  683163   ЗАЙЦЕВ   Иван Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 при д. Бол. Гриневичи, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, спешно доставил пу-
лемет на позицию.  

  683164   ШОРИКОВ   Григорий Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 при д. Бол. Гриневичи, когда 
в людях была большая надобность, находясь у пулемета, был опасно 
ранен и остался в строю.  

  683165   МОСКОВЕЦ   Игнатий Минович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.08.1915 при д. Саки, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны.  

  683166   БУКИНИЧ   Михаил Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.08.1915 при д. Саки, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны.  

  683167   ДАНИЛОВ   Василий Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, исправлял порванную снарядами 
линию и держал связь с батальонами боевых линий.  

  683168   ЖЕЛЕЗНЯК   Арсентий Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, исправлял порванную 
снарядами линию и держал связь с батальонами боевых линий.  

  683169   ХАРЧЕНКО   Григорий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, исправлял порванную 
снарядами линию и держал связь с батальонами боевых линий.  

  683170   ДОЛБЫШЕНКО   Яков Дементьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, исправлял порванную 
снарядами линию и держал связь с батальонами боевых линий.  

  683171   ГРАБОВСКИЙ   Виталий Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался доставить на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683172   СОКОЛОВ   Осип Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под ураганным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, по выбытии офицеров из 
строя, привел в порядок роту и отвел в назначенное место без потерь.  

  683173   СИДОРЕНКО   Константин Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным 
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ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683174   ШЕСТЕРОВ   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны 
для пулемета, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683175   БАЦАНОВ   Ефим Фаддеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны 
для пулемета, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683176   БЕКЕРЕВ   Клементий Прокопьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя 
патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683177   СЕРГЕЕВ   Владимир Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, при спешном нашем отступле-
нии, под артиллерийским огнем противника, вынес оставленный в виду 
неприятеля пулемет и две коробки патронов.  

  683178   МАТУЛЕВИЧ   Антон Иосифович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, при спешном нашем от-
ступлении, под артиллерийским огнем противника, вынес оставленный 
в виду неприятеля пулемет и две коробки патронов.  

  683179   ПАВЛУНИН   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, при спешном нашем отступле-
нии, под артиллерийским огнем противника, вынес оставленный в виду 
неприятеля пулемет и две коробки патронов.  

  683180   ВЕРШКОВ   Павел Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, при спешном нашем отступле-
нии, под артиллерийским огнем противника, вынес оставленный в виду 
неприятеля пулемет и две коробки патронов.  

  683181   РЫБКИН   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, умело руководил 
огнем своего взвода, прикрывая отход роты, и несмотря на ураганный 
огонь противника, вывел свою роту без потерь.  

  683182   РЫБАС   Кирилл Савельевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  683183   СОКОЛОВСКИЙ   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  683184   ЗАЙЦЕВ   Назар Константинович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, продолжал вести разведку и наблюдение за 
противником и обо всем замеченном своевременно доносил командиру.  

  683185   КИРЬЯНОВ   Федор Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным артилле-
рийским огнем противника, продолжал вести разведку и наблюдение за 
противником и обо всем замеченном своевременно доносил командиру.  

  683186   ЯКУШИН   Федор Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, продолжал вести разведку и наблюдение за 
противником и обо всем замеченном своевременно доносил командиру.  

  683187   ЩЕРБИНА   Евтихий Акимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, будучи выдвинут несколько 
вперед со своим отделением, умело руководил огнем своего отделения.  

  683188   СУХОРУКОВ   Павел Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, заняв место 
выбывшего взводного командира, вовремя отбил атаку противника, 
силой не менее роты, подавая пример храбрости и мужества своим 
подчиненным.  

  683189   КУЛИК   Семен Пименович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 23.08.1915 у д. Ольхово, состоя для связи, несколько раз 
ходил с донесениями, под сильным огнем противника.  

  683190   ПРУДНИЧЕНКО   Матвей Трофимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  683191   ТАУЖНЯНСКИЙ   Макар Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  683192   МАСАЛОВ   Ефим Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683193   АЛЕКСЕЕВ   Степан Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683194*   ЕРОФЕЕВ   Семен Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683194*   ЗАРЕЧНЫЙ   Макар Логвинович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.07.1915 на р. Нареве, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны для пулемета, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [ Повторно, III-68948, IV-459351]  

  683195*   КОПАЕВ   Павел Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.07.1915 у д. Каменка, когда рота шла в атаку на засевших 
в прорывах на нашем берегу р. Нарева немцев, первый ворвался в не-
мецкие окопы и этим увлек за собой товарищей.   [ Повторно, III-68954]  

  683195*   СУНЦЕВ   Николай Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.08.1915 у д. Бол. Гриневичи, во время наступления 
противника на наши окопы, своим мужеством и храбростью увлекал 
нижних чинов за собой и тем содействовал общему успеху.   [ Заменен, 
IV-361551]  

  683195*   ТУГОЗВОНОВ   Степан Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683196   ХАТКОВОЙ   Яков Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, при штыковой схватке, сво-
им мужеством и стойкостью воздействовал на товарищей, которые 

решительным ударом сломили упорство противника и первыми во-
рвались в его окопы.  

  683197   ДОХНОВСКИЙ   Кузьма Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 13.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими, вы-
звался охотником на необходимую и опасную разведку и, пробравшись 
через неприятельские посты, доставил сведения о том, как противник 
из занятых им раньше окопов переходил для изменения своего фронта, 
по этому определил его число и силы.  

  683198   СКОРОС   Антон Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, был опасно ранен и после перевязки 
возвратился в строй и принял участие в бою.  

  683199   ФЕОКТИСТОВ   Прокопий Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 14.07.1915 у р. Нарев, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, заметил продвигающиеся цепи противника, 
об этом своевременно доложил, а сам, невзирая на ураганный огонь 
неприятеля, остался на прежнем месте и продолжал вести за ним 
наблюдение.  

  683200   МАТУРОВ   Никита Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.07.1915 у д. Корчаки, по охоте оставался 
с пятью стрелками для задержания противника, выполнил возложен-
ную обязанность отлично, без потерь в людях.  

  683201*   КУКСИН   Сергей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, под сильным огнем 
противника, принял меры к восстановлению порядка в роте и прекра-
тил начавшуюся панику, чем способствовал отходу роты без больших 
потерь.   [ Повторно, III-68955, IV-683095]  

  683201*   КУРБАТОВ   Петр Григорьевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основа-
нии п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683202   ДЕГТЕРЕВ   Тимофей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 29-го и 30.07.1915 у д. Завады, под сильным огнем 
противника, несколько раз исправлял порванную снарядами телефон-
ную линию, тем и восстановил связь между штабом полка и боевым 
участком.  

  683203*   ВОРЖЕВ   Андрей Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 15.07.1915 у д. Каменка, умело руководя огнем 
вверенного ему взвода, отразил контратаку противника, силой более 
двух рот.   [ Повторно, III-68956, IV-253659]  

  683203*   МАЗОВЕЦКИЙ   Христофор Гаврилович   —   33 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683204   ЯШИН   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15.07.1915 у д. Каменка, умело руководя огнем 
вверенного ему взвода, отразил контратаку противника, силой более 
двух рот.  

  683205*   ВАТЕНБЕРГ (ВАТТЕНБЕРГ?)   Лев Беркович   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 14-го на 15.07.1915 на р. Нарев, находясь 
в секрете, заметил на правом берегу накапливающихся немцев с плота-
ми и намеривавшихся построить мост и переправиться на нашу сторону, 
своевременно донес о сем, а сам, подвергаясь явной опасности, про-
брался еще ближе к берегу реки, продолжал наблюдать за действиями 
последних.   [ Повторно, III-68957, IV-683111]  

  683205*   ГРАНКИН   Василий Леонтьевич   —   69 Осовецкий отдельный 
полевой тяжелый арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 
10.07.1917 у д. Вадени, под сильным и действительным артиллерий-
ским огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение 
между батареей и передовым наблюдательным пунктом и тем дал 
возможность не прекращать стрельбы до конца боя.  

  683206   ПАВЛОВ   Митрофан Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 14-го на 15.07.1915 на р. Нарев, три раза подвергаясь 
неминуемой опасности, под ураганным огнем противника, исправлял 
телефонную линию и тем сохранил полную связь боевых участков со 
штабом полка.  

  683207   ЛИФАНОВ   Петр Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.08.1915 у д. Шелепа, во время настойчивых атак противника, 
успевшего ворваться в часть наших окопов, заместил временно взвод-
ного командира, убывшего из строя раненым, собрал остатки роты 
и личным примером увлек их за собой и дружным ударом в штыки 
опрокинул немцев и выгнал их из своих окопов.  

  683208   КОСТОМАРОВ   Матвей Максимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1915 у д. Шелепа, во время настойчивых атак 
противника, успевшего ворваться в часть наших окопов, заместил 
временно взводного командира, убывшего из строя раненым, собрал 
остатки роты и личным примером увлек их за собой и дружным ударом 
в штыки опрокинул немцев и выгнал их из своих окопов.  

  683209*   БОНДАРЕНКО   Михаил Вавилович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 11-го по 15.07.1915 у р. Нарев, во время ураган-
ного обстрела противником наших окопов, рискуя жизнью, устанавли-
вал порванную телефонную связь, давая возможность частям полка 
всегда иметь возможность получать новые сведения о перегруппиров-
ках противника и своевременно ориентироваться в боевой обстановке.   
[ Повторно, III-68958, IV-204432]  

  683209*   МЕШКОВ   Иван Егорович   —   33 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683210   КРУПИНИН   Егор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 11-го по 15.07.1915 у р. Нарев, во время ураганного обстрела 
противником наших окопов, рискуя жизнью, устанавливал порванную 
телефонную связь, давая возможность частям полка всегда иметь 
возможность получать новые сведения о перегруппировках противни-
ка и своевременно ориентироваться в боевой обстановке.   [III-133398, 
IV-683570]  

  683211*   БЕРЛЯЕВ   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15-го и 17.07.1915 у р. Нарев, под сильным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, неоднократно доставлял спешные 
приказания, чем содействовал общему делу.   [ Повторно, III-68959, IV-
516944]  

  683211*   ШАХОВ   Василий Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683212*   ПАНТЮХИН   Яков Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683212*   ПЕРЕПЕЛКИН   Александр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 

надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.   [ 
Повторно, III-68960, IV-459228]  

  683213   ХОХЛОВ   Федор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.08.1915 у д. Ольхово, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  683214   МАМОНОВ   Никита Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 11.09.1915 у д. Ермоличи, с яв-
ной опасностью для жизни и рискуя быть захваченным, под прикры-
тием темноты, проник за линию неприятельской пехоты и доставил 
сведения о расположении противника на участке д. Околица.   [III-225489, 
IV-864627]  

  683215   КАРТАШЕВ   Никита Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что 9.09.1915, при взятии д. Ручина 
и мест. Гануты, когда взвод занимал открытую позицию и находился 
под сильным огнем противника, вел стрельбу при прицеле 20, своим 
хладнокровием и распорядительностью много содействовал спокой-
ствию прислуги и поддержанию быстрого и меткого огня батареи.  

  683216   ПЯДЫШЕВ   Иван Дмитриевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 4 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 9.09.1915, при взятии 
д. Ручина и мест. Гануты, когда взвод занимал открытую позицию и на-
ходился под сильным огнем противника, вел стрельбу при прицеле 20, 
своим хладнокровием и распорядительностью много содействовал спо-
койствию прислуги и поддержанию быстрого и меткого огня батареи.  

  683217*   КОЧУРОВ   Архип Макарович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, II-48814, IV-965628]  

  683217*   КУЧЕРУК   Никифор Елисеевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что 9.09.1915, при взятии д. Ручина и мест. Гануты, когда 
взвод занимал открытую позицию и находился под сильным огнем 
противника, вел стрельбу при прицеле 20, своим хладнокровием и 
распорядительностью много содействовал спокойствию прислуги и 
поддержанию быстрого и меткого огня батареи.   [ Повторно, II-48814, 
III-132998, IV-501233]  

  683217*   ФРОЛОВ   Николай Давыдович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17–19.11.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  683218   ПИГАЛОВ   Федор Михайлович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За то, что 9.09.1915, при взятии д. Ручина и 
мест. Гануты, когда взвод занимал открытую позицию и находился под 
сильным огнем противника, вел стрельбу при прицеле 20, своим хлад-
нокровием и распорядительностью много содействовал спокойствию 
прислуги и поддержанию быстрого и меткого огня батареи.  

  683219   КУЗНЕЦОВ   Василий Григорьевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 4 батарея, канонир.   За то, что 9.09.1915, при взятии д. Ручина и 
мест. Гануты, когда взвод занимал открытую позицию и находился под 
сильным огнем противника, вел стрельбу при прицеле 20, своим хлад-
нокровием и распорядительностью много содействовал спокойствию 
прислуги и поддержанию быстрого и меткого огня батареи.  

  683220   КОЩЕЕВ   Реписаф Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 4 батарея, канонир.   За то, что 9.09.1915, при взятии д. Ручина и 
мест. Гануты, когда взвод занимал открытую позицию и находился под 
сильным огнем противника, вел стрельбу при прицеле 20, своим хлад-
нокровием и распорядительностью много содействовал спокойствию 
прислуги и поддержанию быстрого и меткого огня батареи.  

  683221   ШОХИРЕВ   Евсей Васильевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, канонир.   За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным 
огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение между 
батареей и наблюдательным пунктом командира батареи.  

  683222*   ТРАПЕЗНИКОВ   Константин Андреевич   —   33 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. 
Награжден на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  683222*   ЧУСОВИТИН   Козьма Кузьмич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, под силь-
ным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообщение 
между батареей и наблюдательным пунктом командира батареи.   [ 
Повторно, III-132996, IV-501130]  

  683223*   ИЗОТОВ   Федор Терентьевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что 12.09.1915 у д. Кузьмишки, 
под сильным огнем противника, своеручно исправил телефонное сооб-
щение между батареей и наблюдательным пунктом командира батареи.   
[ Повторно, III-132999, IV-517049]  

  683223*   ТОМНОВ   Илларион Ефремович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683224   КРАСНОЩУК   Андрей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, под сильным огнем 
противника, добровольно ходил на разведку и при разведке был ранен 
в левую руку, но, несмотря на ранение, доставил ценное сведение о рас-
положении и численности немцев, тем содействовал успеху. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2228 от 30.10.1915.  

  683225*   ВАСЕВ   Николай Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.09.1915 у д. Кузьмишки, во время боя, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.   [ Повторно, III-68885, IV-361035]  

  683225*   ЕЛОВИКОВ   Панфил Макарович   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683226   ГРОСБЕРГ   Мартын Мартынович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 18.09.1915 у д. Дшир-
вель, находясь на передовом пункте, под действительным огнем про-
тивника, отыскал место нахождения действующего немецкого орудия, 
подбил и прекратил его действие.  

  683227   ЩУКИН   Филипп Петрович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 13.07.1915 на р. Нареве, 
будучи выслан к д. Хелсты, занятой противником для охраны левого 
фланга батареи и связи с 4 батальоном 37 Сибирского стр. полка, когда 
противник прорвал фронт, под сильным огнем пробрался к батарее, 
сообщил об угрожающей опасности, благодаря чему батарее удалось 
своевременно уйти и избегнуть захвата противником.  

  683228   ЧЕРНЫХ   Никита Иванович   —   4 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, канонир.   За то, что 13.07.1915 на р. Нареве, во время 
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сильного огня, когда отбивалась переправа противника через р. Нарев 
и в снарядах была чрезвычайная надобность, отважился подвезти 
снаряды и был убит.  

  683229   БУРУЧЕНКО   Хрисанф Макарович   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 13-го и 24.07.1915 у 
д. Хелсты, находясь на наблюдательном пункте в цепи и будучи конту-
жен, исправлял телефонную связь, благодаря чему своевременно было 
сообщено в штаб отряда о прорыве в соседней справа части и были 
приняты меры к защите нашего правого фланга.  

  683230   ЗАРАПИН   Михаил Ксенофонтович   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, 2 батарея, канонир.   За то, что 13-го и 24.07.1915 у д. Хел-
сты, находясь на наблюдательном пункте в цепи, исправлял телефон-
ную связь, благодаря чему своевременно было сообщено в штаб отряда 
о прорыве в соседней справа части и были приняты меры к защите 
нашего правого фланга.  

  683231   КИБАЛКО   Иван Иванович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи 
в разведке под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал 
заставу противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той 
же деревне, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
человек немцев, прорвавшись к своим.  

  683232   РОЗМЫСЛОВ   Андрей Никанорович   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, ефрейтор.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи 
в разведке под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал 
заставу противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той 
же деревне, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
человек немцев, прорвавшись к своим.  

  683233*   ЗУБАРЕНКО   Тарас Поликарпович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683233*   КОРОТЧЕНКО   Василий Иванович   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, ефрейтор.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи 
в разведке под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал 
заставу противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той 
же деревне, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
человек немцев, прорвавшись к своим.   [ Повторно, II-37794]  

  683234   СЧАСТЛИВЦЕВ   Афанасий Евстафьевич   —   6 Таурогенский по-
гран. конный полк, рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи 
в разведке под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал 
заставу противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той 
же деревне, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
человек немцев, прорвавшись к своим.  

  683235   МАСЛЯННИКОВ   Иван Ильич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в разведке 
под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал заставу 
противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той же дерев-
не, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько человек 
немцев, прорвавшись к своим.  

  683236   НЕСТЕРОВ   Михаил Матвеевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в разведке 
под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал заставу 
противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той же дерев-
не, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько человек 
немцев, прорвавшись к своим.  

  683237   ИСАИЧЕВ   Александр Михайлович   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, ефрейтор.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи 
в разведке под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал 
заставу противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той 
же деревне, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
человек немцев, прорвавшись к своим.  

  683238   ШКЕЛЬ   Яков Сидорович   —   6 Таурогенский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в разведке под 
командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал заставу про-
тивника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той же деревне, 
бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько человек 
немцев, прорвавшись к своим.  

  683239*   ГОЛОГУЗОВ   Иван Егорович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683239*   ПАХИРКО (БАХИРКА?)   Михаил Григорьевич   —   6 Таурогенский 
погран. конный полк, рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи 
в разведке под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал 
заставу противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той 
же деревне, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
человек немцев, прорвавшись к своим.   [ Повторно, II-37795, IV-563301]  

  683240   РЯБКОВ   Александр Васильевич   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в раз-
ведке под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал 
заставу противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той 
же деревне, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
человек немцев, прорвавшись к своим.  

  683241   ЗОЛОТАРЕВ   Феофан Иванович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в раз-
ведке под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал 
заставу противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той 
же деревне, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
человек немцев, прорвавшись к своим.  

  683242   КАРНОВСКИЙ   Симон Симонович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в раз-
ведке под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал 
заставу противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той 
же деревне, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
человек немцев, прорвавшись к своим.  

  683243   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   6 Таурогенский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в разведке под 
командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал заставу про-
тивника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той же деревне, 
бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько человек 
немцев, прорвавшись к своим.  

  683244   ЯРОФЕЕВ   Лука Филиппович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в разведке 
под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал заставу 
противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той же дерев-
не, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько человек 
немцев, прорвавшись к своим.  

  683245   РОЗОВ   Михаил Петрович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи 
в разведке под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал 
заставу противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той 
же деревне, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько 
человек немцев, прорвавшись к своим.  

  683246   БЕНСХИЧ   Иван Вокагеевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в разведке 
под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал заставу 
противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той же дерев-
не, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько человек 
немцев, прорвавшись к своим.  

  683247   КОРБАК   Давид Никитич   —   6 Таурогенский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в разведке под 
командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал заставу про-
тивника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той же деревне, 
бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько человек 
немцев, прорвавшись к своим.  

  683248   СМИРНОВ   Николай Андреевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в разведке 
под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал заставу 
противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той же дерев-
не, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько человек 
немцев, прорвавшись к своим.  

  683249   ЛОМАЧЕВ   Петр Павлович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 9-го, 18-го и 20.07.1915, будучи в разведке 
под командой подпрапорщика Самарского, два раза отбивал заставу 
противника из д. Ручканы и, будучи второй раз окружен в той же дерев-
не, бросился в атаку и в рукопашном бою изрубил несколько человек 
немцев, прорвавшись к своим.  

  683250*   ГАЛАТОВ   Владимир Лукич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916, вместе с парти-
ей разведчиков, отправился для разрушения неприятельских проволоч-
ных заграждений. Добравшись под огнем противника до заграждений, 
заложил в проволоку удлиненный пироксилиновый заряд, взорвал 
и, кроме того, бросил несколько бомб, чем разрушил проволочное 
заграждение.   [ Повторно, III-132989, IV-245416]  

  683250*   ФРОЛОВ   Иван Ефимович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683251   ЖУЛИН   Федор Васильевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916, вместе с партией разведчи-
ков, отправился для разрушения неприятельских проволочных загра-
ждений. Добравшись под огнем противника до заграждений, заложил 
в проволоку удлиненный пироксилиновый заряд, взорвал и, кроме 
того, бросил несколько бомб, чем разрушил проволочное заграждение.  

  683252   БАЕВ   Петр Андреевич   —   4 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916, вместе с партией разведчиков, 
отправился для разрушения неприятельских проволочных заграждений. 
Добравшись под огнем противника до заграждений, заложил в прово-
локу удлиненный пироксилиновый заряд, взорвал и, кроме того, бросил 
несколько бомб, чем разрушил проволочное заграждение.  

  683253   ТИМОШКИН   Иван Аверьянович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916, вместе с партией 
разведчиков, отправился для разрушения неприятельских проволочных 
заграждений. Добравшись под огнем противника до заграждений, зало-
жил в проволоку удлиненный пироксилиновый заряд, взорвал и, кроме 
того, бросил несколько бомб, чем разрушил проволочное заграждение.  

  683254   ВЕТЛУЖЕВСКИЙ   Петр Романович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916, вместе с партией 
разведчиков, отправился для разрушения неприятельских проволочных 
заграждений. Добравшись под огнем противника до заграждений, зало-
жил в проволоку удлиненный пироксилиновый заряд, взорвал и, кроме 
того, бросил несколько бомб, чем разрушил проволочное заграждение.  

  683255   КУЛАКОВСКИЙ   Владислав Антонович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916, вместе с партией 
разведчиков, отправился для разрушения неприятельских проволочных 
заграждений. Добравшись под огнем противника до заграждений, зало-
жил в проволоку удлиненный пироксилиновый заряд, взорвал и, кроме 
того, бросил несколько бомб, чем разрушил проволочное заграждение.  

  683256   СЕМЕНЧЕНКО   Николай Федорович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916, вместе с партией 
разведчиков, отправился для разрушения неприятельских проволочных 
заграждений. Добравшись под огнем противника до заграждений, зало-
жил в проволоку удлиненный пироксилиновый заряд, взорвал и, кроме 
того, бросил несколько бомб, чем разрушил проволочное заграждение.  

  683257   ДЗЮБАН   Исидор Никифорович   —   Морской полк особого назна-
чения, 4 минная рота, канонир.   За то, что 30.01.1916, будучи послан 
с минной станции № 3 на оз. Нарочь для поверки и исправления пере-
битых проводов фугасного заграждения, несмотря на артиллерийский 
огонь противника, выполнил это дело успешно. Раненый осколками 
гранаты, возвратился в строй.  

  683258   КОНДАКОВ   Леонтий Титович   —   Морской полк особого назна-
чения, 4 минная рота, рядовой.   За то, что 30.01.1916, будучи послан 
с минной станции № 3 на оз. Нарочь для поверки и исправления пере-
битых проводов фугасного заграждения, несмотря на артиллерийский 
огонь противника, выполнил это дело успешно. Раненый осколками 
гранаты, вечером того же дня, от ран скончался.  

  683259   ЕМЕЛЬЯНОВ   Даниил Михеевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.12.1915, при взятии острова 
Замок, командуя взводом, проявил мужество, храбрость и полную рас-
порядительность в умелом командовании взводом, увлекая за собой 
подчиненных, чем способствовал занятию неприятельских окопов и 
взятию этого острова.  

  683260   ЛИЗУНОВ   Платон   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.12.1915, при взятии острова Замок, ко-
мандуя взводом, проявил необыкновенное хладнокровие спокойствие 
и храбрость, чем способствовал успеху боя и занятию неприятельских 
окопов.  

  683261   ЗИМИКОВ   Григорий Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.12.1915, при взятии острова Замок и 
при занятии неприятельских окопов, будучи серьезно ранен, остался 
в строю.  

  683262   ЗЕМИНОВСКИЙ   Дмитрий Евсеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.12.1915, при взятии острова 

Замок и при занятии неприятельских окопов, будучи серьезно ранен, 
остался в строю.  

  683263   КРЕМЛЕВ   Вячеслав Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.12.1915, перед атакой острова Замок, 
вызвался охотником пойти вперед атакующей роты и узнать удобные 
подступы к неприятельской позиции, что выполнил с успехом и провел 
роту по осмотренному им месту, чем дал возможность почти без потерь 
подойти роте к окопам противника и взять его окопы.  

  683264   МОЖЕЙКО   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что 14.07.1915, будучи окружен неприятелем, твер-
до исполняя свой долг и не желая даться живым, на предложение 
сдаться ответил твердым отказом и с оружием в руках, будучи ранен, 
пробился к своим.  

  683265*   БУЗОВ   Петр Евдокимович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683265*   ЖАРКОВ   Порфирий Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошино, будучи опасно 
контужен, остался в строю и при наступлении противника проявил 
исключительную энергию, огнем вверенного ему взвода отбил две 
яростные атаки противника, силой более роты.   [ Повторно, II-21680, 
III-68961, IV-501159]  

  683266   КАТНИКОВ   Михей Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.07.1915 на р. Нареве, будучи в разведке, обна-
ружил неприятельских разведчиков, атаковал их, причем 3-х человек 
захватил в плен, после разобрал мост, по которому неприятельские 
разведчики перебирались на остров.   [ Повторно, III-68962, IV-253297]  

  683267*   ЛОБАЧЕВ   Игнатий Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683267*   ЧЕРНОВ   Павел Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 на р. Нареве, будучи в разведке, обнаружил не-
приятельских разведчиков, атаковал их, причем 3-х человек захватил 
в плен, после разобрал мост, по которому неприятельские разведчики 
перебирались на остров.   [ Повторно, III-68963, IV-501050]  

  683268*   ВОРОТНИКОВ   Тимофей Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За то, что 12.07.1915 на р. Нареве, был опасно ранен в щеку 
и остался в строю.  

  683268*   ЗОЛОТОВ   Федор Матвеевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании 
п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683269   АРБАДСКИЙ   Григорий Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 на р. Нареве, личным примером и храбростью 
увлекал за собой своих товарищей и, будучи ранен во время самой 
атаки, строй не оставил.  

  683270   КОСТЯНОВ   Роман Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, во время нахождения 
на передовом наблюдательном пункте, был окружен, смело бросился 
с криком «Ура», на подходивших к нему германцев и заколол двух из 
них, остальных обратил в бегство, а сам присоединился к роте.  

  683271   АНДРИКОВ   Даниил Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1915 у д. Дулевцы, был опасно 
ранен и остался в строю.  

  683272   НЕМИЛОВ   Степан Карпович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.07.1915 на р. Нареве, командуя взводом, во время 
наступления противника, первый бросился с взводом в штыки на него, 
увлекая примером своей храбрости нижних чинов, тем содействовал 
успеху атаки.  

  683273   САРАПУЛОВ   Михаил Фатеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у г. Остроленка, во время атаки, 
принял командование взводом, установил порядок, в это время боя был 
опасно ранен, остался в строю и продолжал атаку до конца.  

  683274*   КИСЛОВ   Яков Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основании п.п. 
28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683274*   ТКАЧУК   Кирилл Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у г. Остроленка, в штыковой схватке, 
личным примером исключительного мужества и храбрости увлекал за 
собой окружающих нижних чинов и тем содействовал успеху в отраже-
нии атаки противника.   [ Повторно, I-4512, III-92825, IV-459199]  

  683275   КОСОВ   Андрей Касьянович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.07.1915 у р. Нарев, находясь впереди своей 
роты в качестве наблюдателя, под огнем противника, следил за его 
действиями.  

  683276   МЕЛЬНИК   Войцех Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.07.1915 на р. Нареве, заметил приближающиеся 
цепи противника, намеривающиеся переправиться через р. Нарев; 
умело руководя огнем, заставил неприятеля в беспорядке разбежаться.  

  683277*   ЖАРКОВ   Порфирий Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.07.1915 на р. Нареве, расставляя 
секреты, под губительным огнем противника, был опасно ранен и оста-
вался в строю.   [ Повторно, II-21680, III-68961, IV-683265]  

  683277*   ЖОЛОБОВ   Роман Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
фельдшер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683278   ГОНЧАРУК   Ксенофонт Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.05.1915, во время боевой 
разведки Блендовских неприятельских окопов, первый с вверенным 
ему отделением, прошел проволочные заграждения и ворвался в окопы 
неприятеля, проявляя исключительное мужество и отвагу, чем бла-
готворно воздействовал на окружающих нижних чинов и тем много 
содействовал общему успеху в занятии означенных окопов и захвату 
пленных.  

  683279*   КУЗЬМИНЫХ   Петр Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683279*   УЛЬЯНОВ   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, опол-
ченец.   За то, что 23.07.1915 у д. Рамбенда, был опасно ранен и строя 
не оставил, своим поступком благотворно воздействовал на товарищей.   
[ Повторно, III-68964, IV-517006]  

  683280*   БОЙКОВ   Дмитрий Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1915 у д. Рамбенда, во время штыковой схватки, 
первый бросился на немцев с криком «Ура», и своим примером увлек 
вверенное ему отделение.   [ Повторно, III-68965, IV-516914]  
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  683280*   ПЛЮСНИН   Фрол Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основа-
нии п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683281*   ГУБИН   Илларион Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683281*   РЫБАРЧИК   Рох Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Трошино, ходил в разведку для выяснения 
места расположения окопов противника с пулеметами, точно установил 
бойницы с пулеметами, по которым на другой день был открыт огонь, 
заставивший противника означенные пулеметы убрать на другое место.   
[ Повторно, III-68966]  

  683282*   КОКАКОНОВ   Матвей Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683282*   ЧИТАЕВ   Иван Афанасьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Трошино, ходил в разведку для выяснения 
места расположения окопов противника с пулеметами, точно установил 
бойницы с пулеметами, по которым на другой день был открыт огонь, 
заставивший противника означенные пулеметы убрать на другое место.  

  683283   КУЗНЕЦОВ   Семен Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Трошино, ходил в разведку для выяснения 
места расположения окопов противника с пулеметами, точно установил 
бойницы с пулеметами, по которым на другой день был открыт огонь, 
заставивший противника означенные пулеметы убрать на другое место.   
[ Повторно, II-21681]  

  683284   ГРИДЧИН   Алексей Егорович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 6 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 13-го и 19.07.1915 
у д.д. Матеки и Корчаки, под сильным огнем противника, собствен-
норучно исправлял телефонную линию от наблюдательного пункта 
к батарее, что значительно облегчило положение нашей пехоты, бла-
годаря работе батареи.  

  683285   ФАЙЧУК   Харитон Макарович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 6 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 13-го и 19.07.1915 
у д.д. Матеки и Корчаки, под сильным огнем противника, собствен-
норучно исправлял телефонную линию от наблюдательного пункта 
к батарее, что значительно облегчило положение нашей пехоты, бла-
годаря работе батареи.  

  683286   ПОПОВ   Александр Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 6 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что 13-го и 19.07.1915 
у д.д. Матеки и Корчаки, под сильным огнем противника, собствен-
норучно исправлял телефонную линию от наблюдательного пункта 
к батарее, что значительно облегчило положение нашей пехоты, бла-
годаря работе батареи.  

  683287   КОВАЛЬЧЕНКО   Михаил Антипович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у 
д. Матеки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683288   МИХАЛЕВ   Николай Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Ма-
теки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683289   ПЕШНЕВ   Григорий Михайлович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, канонир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Матеки, ко-
гда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся к переправе 
войскам противника и явилась чрезвычайная надобность в патронах, а 
зарядные ящики подвезти близко не было возможности, т.к. батарея 
стояла на открытом месте позиции и все время обстреливалась силь-
ным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при орудии, невзирая 
на грозившую почти неминуемую гибель, отважно бросился к заряд-
ным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя при этом через голые 
песчаные бугры, на виду и вблизи противника, что повторял потом не-
сколько раз, давая этим возможность батарее непрерывно действовать.  

  683290   ЩЕРБАТЫХ   Яков Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Ма-
теки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683291   АФАНАСЬЕВ   Родион Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Ма-
теки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683292   КУГАЕВСКИХ   Григорий Семенович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у 
д. Матеки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 

в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683293   ИЛЬИН   Федор Степанович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Ма-
теки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683294   ГРЕБЕНЬЩИКОВ   Афанасий Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у 
д. Матеки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683295   ГРУЩЕНКО   Козьма Никонович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Ма-
теки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683296   КОВКОВ   Семен Дмитриевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Ма-
теки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683297   УСОЛЬЦЕВ   Николай   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Матеки, когда бата-
рея вела напряженный огонь по придвигающимся к переправе войскам 
противника и явилась чрезвычайная надобность в патронах, а зарядные 
ящики подвезти близко не было возможности, т.к. батарея стояла на 
открытом месте позиции и все время обстреливалась сильным ар-
тиллерийским огнем, он, будучи прислугой при орудии, невзирая на 
грозившую почти неминуемую гибель, отважно бросился к зарядным 
ящикам и поднес лотки с патронами, проходя при этом через голые 
песчаные бугры, на виду и вблизи противника, что повторял потом не-
сколько раз, давая этим возможность батарее непрерывно действовать.  

  683298   ХРЕБТОВ   Артамон Федорович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Ма-
теки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683299   ЛЯБАХ   Максим Данилович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Ма-
теки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683300   ГАЙДУК   Валентий Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, канонир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Матеки, 
когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся к переправе 
войскам противника и явилась чрезвычайная надобность в патронах, а 
зарядные ящики подвезти близко не было возможности, т.к. батарея 
стояла на открытом месте позиции и все время обстреливалась сильным 
артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при орудии, невзирая на 
грозившую почти неминуемую гибель, отважно бросился к зарядным 
ящикам и поднес лотки с патронами, проходя при этом через голые 
песчаные бугры, на виду и вблизи противника, что повторял потом не-
сколько раз, давая этим возможность батарее непрерывно действовать.  

  683301   КЛИЩ   Павел Францевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 6 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Матеки, когда 
батарея вела напряженный огонь по придвигающимся к переправе 
войскам противника и явилась чрезвычайная надобность в патронах, 
а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, т.к. бата-
рея стояла на открытом месте позиции и все время обстреливалась 

сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при орудии, 
невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно бросился 
к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя при этом че-
рез голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, что повторял 
потом несколько раз, давая этим возможность батарее непрерывно 
действовать.  

  683302   КЛОСЕК   Иосиф Иосифович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Ма-
теки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683303   ЛОТОШНИКОВ   Николай Яковлевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, бомбардир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у 
д. Матеки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683304   НИКОНОВ   Михаил Трофимович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у 
д. Матеки, когда батарея вела напряженный огонь по придвигающимся 
к переправе войскам противника и явилась чрезвычайная надобность 
в патронах, а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, 
т.к. батарея стояла на открытом месте позиции и все время обстре-
ливалась сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при 
орудии, невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно 
бросился к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя 
при этом через голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, 
что повторял потом несколько раз, давая этим возможность батарее 
непрерывно действовать.  

  683305   МИРСАЯФОВ   Минихарис   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 6 ба-
тарея, канонир.   За то, что 11-го, 12-го и 13.07.1915 у д. Матеки, когда 
батарея вела напряженный огонь по придвигающимся к переправе 
войскам противника и явилась чрезвычайная надобность в патронах, 
а зарядные ящики подвезти близко не было возможности, т.к. бата-
рея стояла на открытом месте позиции и все время обстреливалась 
сильным артиллерийским огнем, он, будучи прислугой при орудии, 
невзирая на грозившую почти неминуемую гибель, отважно бросился 
к зарядным ящикам и поднес лотки с патронами, проходя при этом че-
рез голые песчаные бугры, на виду и вблизи противника, что повторял 
потом несколько раз, давая этим возможность батарее непрерывно 
действовать.  

  683306*   БЕРЕЗИН   Петр Николаевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 12.07.1915 на р. Нареве, под 
сильным огнем противника, собственноручно исправлял телефонное 
сообщение, прерванное неприятельскими снарядами во многих местах, 
чем дал возможность батарее огнем расстрелять колонны противника, 
спешившие к переправе через реку.   [ Повторно, III-132997, IV-204219]  

  683306*   МИКРЮКОВ   Алексей Кириллович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683307   БОРИС   Лука Янович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 12.07.1915 на р. Нареве, под сильным 
огнем противника, собственноручно исправлял телефонное сообщение, 
прерванное неприятельскими снарядами во многих местах, чем дал 
возможность батарее огнем расстрелять колонны противника, спе-
шившие к переправе через реку.  

  683308   ШАБАЛИН   Михаил Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915, при взятии мест. Сморгонь, 
взял в плен неприятельского штаб-офицера.  

  683309   ПОЛОСИН   Кузьма Афанасьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, при 
штурме укрепленного неприятельского места, первым выскочил в оное 
и своим мужеством воодушевил товарищей и выбил неприятеля.  

  683310   ТУМАКОВ   Степан Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, доставил важное сведение о против-
нике.  

  683311   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий Наумович   —   33 Сибирский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, с явной опасно-
стью для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по нему атакующую свою часть.  

  683312   СИТНИКОВ   Никита Панфилович   —   33 Сибирский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, с явной опасно-
стью для жизни, устроил проход в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по нему атакующую свою часть.  

  683313   ЖИДЕНКО   Ефим Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 27.08.1915 у р. Зельвянка, под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем способствовал успеху отбития атаки.  

  683314   ЧЕКАНОВ   Иосиф Макарович   —   33 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, руководя подчинен-
ными, примером личной храбрости увлекал их за собой и захватил 
орудие и пленных.  

  683315*   КАБАНОВ   Василий Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден 
на основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683315*   ПРОНИН   Алексей Панфилович   —   33 Сибирский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, руководя подчи-
ненными, примером личной храбрости увлекал их за собой и захватил 
орудие и пленных.   [ Повторно, III-133001, IV-516681]  

  683316   МАРТЫНЕНКО   Трофим Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, руководя 
подчиненными, примером личной храбрости увлекал их за собой и 
захватил орудие и пленных.  
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  683317   ПОПОВ   Яков Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 6 рота, 

стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, под сильным огнем 
противника, проник сквозь неприятельское расположение, доставил 
по назначению важное извещение и восстановил утраченную связь.  

  683318   МАКСИМОВСКИЙ   Степан Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что 7.09.1915 у мест. Сморгонь, под сильным ог-
нем противника, проник сквозь неприятельское расположение, доста-
вил по назначению важное извещение и восстановил утраченную связь.  

  683319   БЕЛОЗЕРОВ   Петр Семенович   —   34 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, во время на-
ступления немцев, под сильным огнем, доставил патроны в окопы и 
тем возможность отбить атаку и удержаться в окопах.  

  683320   НОЗДРАЧЕВ   Андрей Алексеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Черненты, коман-
дуя взводом, увлек своих подчиненных в контратаку и своим личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху таковой.  

  683321   РЯБЫКИН   Пантелей Павлович   —   34 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 15.09.1915 у д. Черненты, будучи старшим в секре-
те, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на сильный огонь и грозившую опасность быть убитым, остался 
на месте наблюдать и тем способствовал успешному отражению атаки.  

  683322   НОВИКОВ   Ермолай   —   34 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 13.09.1915 у д. Черненты, вызвавшись охотником ночью 
в разведку, обнаружил неприятельский пост и ружейной стрельбой 
почти вплотную обратил его в бегство.  

  683323   МАЛАХОВ   Дмитрий Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 8.09.1915 у д. Черненты, при занятии неприятель-
ских окопов, увлек своих товарищей за собой, благодаря чему немцы 
обратились в бегство, оставленные ими окопы были заняты нашими 
войсками, причем был тяжело ранен.  

  683324   ЛАКТИОНОВ   Никита Семенович   —   34 Сибирский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, доб-
ровольно вызвался и доставил нужное количество патронов, когда 
была в них крайняя необходимость, чем и дал возможность отбить 
атаку и удержать окопы.  

  683325   ТКАЧЕНКО   Петр Емельянович   —   34 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12-го и 20.09.1915 у мест. Сморгонь и 
д. Шестаки, была задана задача занять переправу правее мест. Смор-
гонь, где находился неприятель, невзирая на губительный огонь, 
ободряя своих подчиненных, пошел вперед. Задача была выполнена 
блестяще, противник частью был убит и ранен, 2 человека взято в плен, 
а остальные обращены в бегство, причем было захвачено 2 неприятель-
ских зарядных ящика, где он был ранен.  

  683326   ПАРШИКОВ   Николай Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12-го и 20.09.1915 у мест. Сморгонь и 
д. Шестаки, была задана задача занять переправу правее мест. Смор-
гонь, где находился неприятель, невзирая на губительный огонь, 
ободряя своих подчиненных, пошел вперед. Задача была выполнена 
блестяще, противник частью был убит и ранен, 2 человека взято в плен, 
а остальные обращены в бегство, причем было захвачено 2 неприя-
тельских зарядных ящика.  

  683327   БАЛАХНИН   Николай Егорович   —   34 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12-го и 20.09.1915 у мест. Сморгонь и 
д. Шестаки, была задана задача занять переправу правее мест. Смор-
гонь, где находился неприятель, невзирая на губительный огонь, 
ободряя своих подчиненных, пошел вперед. Задача была выполнена 
блестяще, противник частью был убит и ранен, 2 человека взято в плен, 
а остальные обращены в бегство, причем было захвачено 2 неприя-
тельских зарядных ящика.  

  683328   ШВЕЦ   Иасон Данилович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Чернеты, ночью вызвавшись 
охотником на разведку, обнаружил неприятельский пост и ружейной 
стрельбой, почти вплотную, обратил его в бегство.  

  683329   СИМОНЕНКО   Григорий Калинович   —   34 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у д. Чернеты, будучи старшим 
в секрете, своевременно донес о наступлении противника и, несмотря 
на угрожающую опасность, остался в секретных окопах и передавал 
о движении противника.  

  683330   ПРЕСНЕЦОВ   Алексей Тимофеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Чернеты, 
будучи на разведке, с явной опасностью для жизни, доставил важное 
сведение ротному командиру о движении и приготовлении противника 
к атаке, чем способствовал своевременному приготовлению к отраже-
нию атаки неприятеля.  

  683331   ЕРЫКАЙЛОВ   Федор Антонович   —   34 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Чернеты, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблю-
дать, чем и способствовал успеху отражения неприятеля.  

  683332   ШЕВЧЕНКО   Петр Ефимович   —   34 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Чернеты, командуя отделением, 
под сильным огнем противника, несмотря на грозившую неминуемую 
гибель, нашел проход и провел по нему атакованную неприятелем 
часть своей роты.  

  683333   ДИАНКОВ   Николай Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.09.1915 у д. Шестаки, командуя взводом, 
шел все время впереди и своей храбростью и мужеством ободрял своих 
подчиненных, чем содействовал быстрому занятию неприятельских 
окопов, и первый бросился в окопы.  

  683334   МИЩЕНКО   Петр Зотович   —   34 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.09.1915 у д. Шестаки, командуя взводом, 
шел все время впереди, чем содействовал быстрому отбитию и захвату 
укрепленных немецких окопов.  

  683335   МОРОЗОВ   Михаил Михайлович   —   34 Сибирский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.09.1915 у д. Шестаки, при 
занятии деревни, идя все время впереди, личным мужеством и храб-
ростью увлекал подчиненных, чем содействовал быстрому выбитию и 
захвату укрепленных немецких окопов.  

  683336   МАЗНЕВ   Даниил Афанасьевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 16-го и 20.09.1915 у д.д. Черненты и Ше-
стаки, во время обхвата немцев, штыковой схваткой, выдающейся 
храбростью и мужеством содействовал уничтожению неприятельского 
обхвата, там же был ранен.  

  683337   ПУСТОВОЙТ   Петр Тимофеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16-го и 20.09.1915 у д.д. Черненты 
и Шестаки, во время обхвата немцев, штыковой схваткой, выдающейся 

храбростью и мужеством содействовал уничтожению неприятельского 
обхвата.  

  683338   АРТЕМЕНКО   Семен Антонович   —   34 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16-го и 20.09.1915 у д.д. Черненты 
и Шестаки, во время обхвата немцев, штыковой схваткой, выдающейся 
храбростью и мужеством содействовал уничтожению неприятельского 
обхвата.  

  683339   ЗИНОВЬЕВ   Егор Терентьевич   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, под губительным огнем 
противника, пренебрегая явной, почти неминуемой гибелью, подносил 
на место боя патроны в минуту крайней необходимости.  

  683340   ТЯГНЕЙ   Павел Алексеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, находясь в отдель-
ной заставе, под сильным огнем противника, удерживал свой пункт и 
отбил атаку немцев, силой не менее двух рот.  

  683341   ТУРБИН   Максим Николаевич   —   34 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, под сильным 
огнем противника, ободрял своих подчиненных, первый бросился 
в контратаку и выбил противника из занятых им окопов.  

  683342   РЯХОВСКИЙ   Петр Филиппович   —   34 Сибирский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, под 
сильным огнем противника, ободрял своих подчиненных, первый бро-
сился в контратаку и выбил противника из занятых им окопов.  

  683343   ЗАРЕЧАНСКИЙ   Иосиф   —   34 Сибирский стр. полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, будучи послан в развед-
ку, под сильным огнем противника, доставил сведения, что немцы 
таскают лес для устройства блиндажей и указал направление окопа, 
после чего полурота ружейным огнем не дала возможности немцам 
производить работы.  

  683344   ХЛЫСТОВ   Яков Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, будучи послан 
в разведку, под сильным огнем противника, доставил сведения, что 
немцы таскают лес для устройства блиндажей и указал направление 
окопа, после чего полурота ружейным огнем не дала возможности 
немцам производить работы.  

  683345   ЖИХАРЕВ   Петр Максимович   —   34 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, наводчик.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, под 
сильным огнем противника, метким огнем из пулемета наносил тяжкие 
потери противнику и этим препятствовал обойти наш правый фланг, 
чем дал возможность ротам без потерь отойти назад.  

  683346   СУХАРЕВ   Василий Дмитриевич   —   34 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, наводчик.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, под 
сильным огнем противника, метким огнем из пулемета наносил тяжкие 
потери противнику и этим препятствовал обойти наш правый фланг, 
чем дал возможность ротам без потерь отойти назад.  

  683347   ШТИФОН   Ефим Игнатьевич   —   34 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, наводчик.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, под 
сильным огнем противника, будучи ранен, остался в строю и метким 
огнем из пулемета наносил тяжкие потери противнику и этим препят-
ствовал обойти наш правый фланг, чем дал возможность ротам без 
потерь отойти назад.  

  683348   ГОЛОВКО   Василий Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.09.1915 
у д. Черненты, будучи послан на правый фланг с целью разведки, 
несмотря на губительный огонь, поручение это выполнил с полным 
успехом, доставив важное о противнике сведение.  

  683349   ХОЛОДОВ   Макар Кононович   —   34 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что 15.09.1915 у д. Черненты, буду-
чи послан на правый фланг с целью разведки, несмотря на губительный 
огонь, поручение это выполнил с полным успехом, доставив важное 
о противнике сведение.  

  683350   КАМОЛИКОВ   Егор Карпович   —   34 Сибирский стр. полк, коман-
да конных разведчиков, стрелок.   За то, что 15.09.1915 у д. Черненты, 
будучи послан командиром полка на левый фланг с целью разведки, 
несмотря на сильный огонь противника, поручение это выполнил с пол-
ным успехом, доставив важное о противнике сведение.  

  683351   ЕМЕЛЬЯШИН   Петр Степанович   —   34 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  683352   ЗОЛОТАРЕВ   Иван Константинович   —   34 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  683353   ГУСАРОВ   Семен Герасимович   —   34 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.09.1915 у д. Черненты, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  683354   КОЛЧАН   Иван Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, добровольно вы-
звался порезать проволочное заграждение противника и, несмотря на 
ураганный огонь последнего, достиг его заграждения и с полным успе-
хом выполнил свою задачу, перерезав в нескольких местах проволоку.  

  683355   КУРДАКОВ   Василий Леонтьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, доб-
ровольно вызвался порезать проволочное заграждение противника 
и, несмотря на ураганный огонь последнего, достиг его заграждения 
и с полным успехом выполнил свою задачу, перерезав в нескольких 
местах проволоку.  

  683356   СУДНИК   Иван Францевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, добровольно вы-
звался порезать проволочное заграждение противника и, несмотря на 
ураганный огонь последнего, достиг его заграждения и с полным успе-
хом выполнил свою задачу, перерезав в нескольких местах проволоку.  

  683357   ГОВОРОВ   Григорий Селиверстович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, вы-
звался охотником перерезать проволочное заграждение противника 
и сделать в нем проход. Несмотря на сильный артиллерийский огонь, 
выполнил данное ему поручение с полным успехом. Во время этой 
работы был тяжело ранен.  

  683358   ЧУВАНОВ   Филипп Макарович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, вызвался 
охотником перерезать проволочное заграждение противника и сделать 
в нем проход. Несмотря на сильный артиллерийский огонь, выполнил 
данное ему поручение с полным успехом. Во время этой работы был 
тяжело ранен.  

  683359   ПАВЛОВ   Емельян Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, вызвался 
охотником перерезать проволочное заграждение противника и сделать 
в нем проход. Несмотря на сильный артиллерийский огонь, выполнил 
данное ему поручение с полным успехом. Во время этой работы был 
тяжело ранен.  

  683360   ПАДДИ   Герман Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, вызвался 
охотником перерезать проволочное заграждение противника и сделать 
в нем проход. Несмотря на сильный артиллерийский огонь, выполнил 
данное ему поручение с полным успехом. Во время этой работы был 
тяжело ранен.  

  683361   ЛЕБЕДЕВ   Петр Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, вызвался 
охотником перерезать проволочное заграждение противника и сделать 
в нем проход. Несмотря на сильный артиллерийский огонь, выполнил 
данное ему поручение с полным успехом. Во время этой работы был 
тяжело ранен.  

  683362   УТЕХИН   Василий Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, во время ата-
ки неприятельской позиции, умело управляя огнем своего отделения, 
поддерживал наступление его, будучи тяжело контужен, был отнесен на 
перевязочный пункт и на следующий день вернулся в строй своей роты 
и продолжал управление во время боя своим отделением.  

  683363   ПАРАХИН   Лука Иосифович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил 
проход в искусственном препятствии перед расположением противни-
ка, и провел по нему атакующие роты.  

  683364   ДОЛГИХ   Владимир Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черня-
ты, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
устроил проход в искусственном препятствии перед расположением 
противника, и провел по нему атакующие роты.  

  683365   ШЕВЦОВ   Федор Еремеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил проход 
в искусственном препятствии перед расположением противника, и 
провел по нему атакующие роты.  

  683366*   БАЛАКИРЕВ   Николай Николаевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил 
проход в искусственном препятствии перед расположением противни-
ка, и провел по нему атакующие роты.   [ Повторно, III-132973, IV-501287]  

  683366*   КУПРИЯНОВ   Федор Нефедович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683367   ЕДРИСОВ   Хасеутдин   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, устроил проход 
в искусственном препятствии перед расположением противника, и 
провел по нему атакующие роты.  

  683368   МАСЛОВ   Федор Федорович   —   38 Сибирский стр. полк (39 Си-
бирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 17.02.1915 у д. Кержек и 
18.09.1915 у д. Рачевица, под сильным огнем противника, своей личной 
храбростью и мужеством ободрял товарищей, увлекая их за собой, чем 
способствовал успеху.  

  683369   ТЮМАН   Сергей Гаврилович   —   38 Сибирский стр. полк (39 Си-
бирский стр. полк?), мл. унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Ка-
менка, когда немцы перешли р. Нарев и стали наступать, командуя 
взводом, остановил наступление противника, силой не менее роты и, 
до распоряжения, держался в занимаемых взводом окопах.  

  683370   ГОРБОНОС   Харитон Сафронович   —   38 Сибирский стр. полк 
(39 Сибирский стр. полк?), мл. унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у 
д. Каменка, будучи в разведке, с явной опасностью, доставил сведение 
о расположении противника и есть ли у него пулеметы и сколько, чем 
содействовал успеху.  

  683371   ДЕВЯТЫХ   Савелий Трофимович   —   38 Сибирский стр. полк 
(39 Сибирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 4.12.1915 у фольварка 
Терездвор, перед наступлением на немецкие окопы, вызвался охотни-
ком идти узнать, где есть проход в искусственных препятствиях перед 
расположением противника, что и было выполнено с полным успехом.  

  683372   ЕРМОЛЕНКО   Максим Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк 
(39 Сибирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 13.07.1915 у р. Нарев, 
во время атаки первый бросился на неприятельские окопы и личной 
храбростью ободрил своих товарищей, увлекая их за собой.  

  683373   КОЛЫШЕВ   Влас Селиверстович   —   38 Сибирский стр. полк 
(39 Сибирский стр. полк?), мл. унтер-офицер.   За то, что 11.09.1915 у 
д. Кузьмишки, во время боя, командуя взводом, выбил неприятеля из 
окопов и удержал их за собой.  

  683374   КУКИН   Сергей Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк (39 Сибир-
ский стр. полк?), стрелок.   За то, что 10.07.1915 у д. Липянка, вызвался 
охотником на разведку, снял неприятельского часового и передал под-
поручику Артемьеву его.  

  683375   ГАДРШИН   Садрлисан   —   38 Сибирский стр. полк (39 Сибирский 
стр. полк?), стрелок.   За то, что 8.08.1915 у д. Гатьки, будучи в секрете, 
обнаружил артиллерию противника, о чем своевременно донес, не-
смотря на явную опасность, продолжал наблюдать до тех пор, пока не 
получил приказания оставить пост.  

  683376   МАКСИМОВ   Дмитрий Максимович   —   38 Сибирский стр. полк 
(39 Сибирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 10.09.1915 у д. Кузьмиш-
ки, во время боя, по своему желанию вызвался доставлять патроны, 
под сильным огнем противника, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это.  

  683377   КИРИЕНКО   Михаил Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк 
(39 Сибирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 12.09.1915 у д. Кузь-
мишки, был ранен в левую ногу, не оставил строя вплоть до окончания 
боя, а по окончании, пошел на перевязочный пункт и после перевязки 
снова возвратился в строй.  

  683378   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Степан Лукич   —   38 Сибирский стр. полк (39 Си-
бирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 19.07.1915, вызвавшись охот-
ником поджечь несколько зданий в д. Липянка, с успехом выполнил 
взятую на себя задачу.  

  683379   ПРОКОПЬЕВ   Георгий Логинович   —   38 Сибирский стр. полк 
(39 Сибирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 11.07.1915 у д. Каменка, 
во время атаки неприятельских окопов, примером личной храбрости 
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ободрил и воодушевил своих товарищей, бросившись в штыки, вслед-
ствие чего были заняты неприятельские окопы.  

  683380   БУЛДАКОВ   Иван Кириллович   —   38 Сибирский стр. полк (39 Си-
бирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, будучи 
окружен превосходящей численностью неприятеля, с явной опасно-
стью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  683381   КОНОВАЛОВ   Павел Порфирьевич   —   38 Сибирский стр. полк 
(39 Сибирский стр. полк?), ратник.   За то, что 24.11.1915 у фольварка 
Терездвор, под огнем противника, шел впереди роты и резал проволоч-
ные заграждения, чем показывал пример своим товарищам.  

  683382   ПОТАПОВ   Никифор Иванович   —   38 Сибирский стр. полк (39 Си-
бирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 24.11.1915 у фольварка Терез-
двор, под огнем противника, шел впереди роты и резал проволочные 
заграждения, чем показывал пример своим товарищам.  

  683383   ПРЕЖЕВАЛЬСКИЙ   Павел Иванович   —   38 Сибирский стр. полк 
(39 Сибирский стр. полк?), ефрейтор.   За то, что 6.02.1915 у д. Вах, под 
сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
отважиться на это дело.  

  683384   ЧИРИКОВ   Василий Александрович   —   38 Сибирский стр. полк 
(39 Сибирский стр. полк?), мл. унтер-офицер.   За то, что 24.02.1915 
у выс. «64,0», под сильным огнем противника, командуя взводом, пер-
вый с криком «Ура», бросился в немецкий окоп, последствием чего 
было: часть немцев тут же переколота штыками и остальные бежали.  

  683385   ЗЕНЬКОВ   Григорий Ананьевич   —   38 Сибирский стр. полк (39 Си-
бирский стр. полк?), ст. унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915 у д. Вах, 
командуя взводом, мужественно и умело наступал, под сильным ог-
нем противника, воодушевляя и ободряя стрелков, и довел взвод до 
штыкового удара.  

  683386   УЧАЕВ   Мартемьян Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк 
(39 Сибирский стр. полк?), мл. унтер-офицер.   За то, что 24.02.1915 
у выс. «64,0», во время боя, за убылью всех офицеров, принял коман-
дование ротой и отбил две немецких контратаки.  

  683387   КУЦЕВ   Михаил Ермолаевич   —   38 Сибирский стр. полк (39 Си-
бирский стр. полк?), мл. унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915 у д. Кер-
жек, во время атаки немецких укрепленных позиций, первый ворвался 
в неприятельский окоп.  

  683388   ЛЯМКИН   Сергей Никифорович   —   38 Сибирский стр. полк (39 Си-
бирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, во 
время нашей контратаки, своим личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху дела.  

  683389   МАМЫРКИН   Иосиф Петрович   —   38 Сибирский стр. полк (39 Си-
бирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, во 
время нашей контратаки, своим личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей, чем способствовал успеху дела.  

  683390   МАНГИЛЕВ   Анисим Иванович   —   38 Сибирский стр. полк (39 Си-
бирский стр. полк?), стрелок.   За то, что 14.02.1915 у д. Кержек, буду-
чи опасно ранен, сделав перевязку, возвратился в строй и оставался 
в строю до окончания боя.  

  683391   КОНДРАХИН   Ефим Кириллович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.07.1915 у р. Нарев, вызвавшись на разведку, первым 
бросился в штыки на немецкую заставу.  

  683392   АНОХИН   Илья Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время атаки противника, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху атаки, причем во время атаки был ранен.  

  683393   СИМАКОВ   Иван Никифорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время атаки противника, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал общему 
успеху атаки, причем во время атаки был ранен.  

  683394   ВАЮКИН   Николай Артемьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время атаки противника, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки, причем во время атаки был ранен.  

  683395   РОСТОВЩИКОВ   Сергей Кононович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время атаки противника, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки, причем во время атаки был ранен.  

  683396   ИВАНОВ   Александр Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, во время атаки про-
тивника, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал общему успеху атаки, причем во время атаки был ранен.  

  683397   СЕРЕБРЕННИКОВ   Дмитрий Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Липянка, под сильным ог-
нем противника, когда наша позиция была уже оставлена стрелками, он 
пулеметным огнем остановил натиск немцев и вытащил свой пулемет.  

  683398   ЛОПАРЕВ   Федот Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13-го и 20.07.1915 у д.д. Липянка и Стары-Янки, под сильным 
огнем противника, подносил патроны к пулеметам, за которыми никто 
не решался идти.  

  683399   ЕГОВЦЕВ   Федор Прокопьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 13-го и 20.07.1915 у д.д. Липянка и Стары-Янки, под 
сильным огнем противника, подносил патроны к пулеметам, за кото-
рыми никто не решался идти.  

  683400   ПАНЫЧЕВ   Иван Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13-го и 20.07.1915 у д.д. Липянка и Стары-Янки, под сильным 
огнем противника, подносил патроны к пулеметам, за которыми никто 
не решался идти.  

  683401*   БАРАНОВ   Артемий Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что 11.07.1915 у д. Кузьмишки, вызвался охотником в разведку 
и, встретив неприятельский дозор из 3-х человек, бросился на него, 
двух заколол и третьего обезоружив, доставил в штаб.   [ Повторно, 
III-68886, IV-501209]  

  683401*   ЗЫКОВ   Иван Александрович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на основа-
нии п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683402   ЗАХАРОВ   Алексей Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.02.1915 у д. Кержек, во время наступления, 
за выбытием командира взвода, принял командование взводом, но 
был опасно ранен в шею, сам перевязал рану и повел взвод в атаку, 
выбил немцев из окопов, тут был вторично ранен в спину и обе ноги.  

  683403   БЕЛИНСКИЙ   Адольф Сигизмундович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.07.1915 у р. Нарев, вызвавшись охотником на-
блюдать за противником, доставил сведение, что противник начал 
делать переправу через р. Нарев, причем в это время был ранен, но 

своего наблюдательного пункта не оставил до тех пор, пока ему не 
приказал ротный командир отправиться на перевязку.  

  683404   БОЧКАРЕВ   Андрей Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.10.1915 у д. Дуки, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, достиг проволочного заграждения и 
устроил в нем проход.  

  683405   СОЛОМАТИН   Андрей Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.09.1915 у д. Угляны, дважды пробежал по открытому 
полю, под сильным огнем противника и доставил в передовую цепь 
патроны и тем дал возможность продолжать ружейный и пулеметный 
огонь.  

  683406   ТАЦКАРЬ   Кузьма Сафронович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.07.1915 у д. Рабенда, во время яростного наступления 
противника, своим мужеством и доблестью поднял упавший было дух 
в товарищах и увлек их к дружной работе.  

  683407   СУПТЕЛО   Яков Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Рабенда, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была надобность.  

  683408   БОЧКАРЕВ   Степан Арсентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.08.1915 близь ст. Валили, получив совместно 
с другими разведчиками приказание занять во что бы то ни стало выс. 
«75,5», своевременно и точно выполнил задачу. По занятии вышена-
званной высоты, он, совместно с теми же разведчиками, произвел 
разведку в расположении противника, во время которой заметил, что со 
стороны противника движется на д. Стыки партия противника около 30 
человек, устроив засаду и подпустив на довольно близкое расстояние, 
бросился в штыки, 4-х взял в плен, а остальных почти всех переколол.  

  683409*   АГАЛЬЦОВ   Петр Леонтьевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683409*   СЫСЕЛЯТИН   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, после убыли наводчика 
пулемета, по личной инициативе перетащил пулемет на опасно близкую 
дистанцию и действием его поддерживал во все время боя оборону 
позиции.   [ Повторно, III-133124]  

  683410   МАРКУШИН   Петр Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 15-го по 19.07.1915 на р. Нареве, состоя телефони-
стом, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно собственноручно исправлял порванную снарядами те-
лефонную линию, чем давал возможность держать связь с боевым 
участком и штабом полка.  

  683411   БОГУНОВ   Владимир Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.03.1916 у д. Лотва, под сильным огнем против-
ника, исправил порванную неприятельскими снарядами телефонную 
линию, будучи тяжело ранен в живот, продолжал работу по исправ-
лению линии, пока не восстановил связь между командиром полка и 
командиром батальона.  

  683412   БЕЛЯЕВСКИЙ   Яков Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 6.03.1916 у д. Радьки, со стороны неприятеля 
показался нижний чин, который направлялся в сторону наших окопов. 
Немцы открыли сильный огонь, во время которого нижний чин упал, 
не дойдя до наши окопов. Он, с разрешения командира батальона, вы-
звался охотником доставить в окоп упавшего нижнего чина, во время 
чего был сражен неприятельской пулей.  

  683413   ПОПОВ   Иван Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 6.03.1916 у д. Радьки, со стороны неприятеля показался 
нижний чин, который направлялся в сторону наших окопов. Немцы 
открыли сильный огонь, во время которого нижний чин упал, не дойдя 
до наши окопов. Он, с разрешения командира батальона, вызвался 
охотником доставить в окоп упавшего нижнего чина.  

  683414   ДУБИНОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 16.03.1916 у д. Радьки, совместно с дру-
гими, вызвался порезать неприятельское проволочное заграждение, 
под сильным огнем противника, презирая всякую опасность, с успехом 
прорезал таковое 15 саженей длины по фронту, захватив с собой часть 
проволоки и на рассвете благополучно вернулся в свои окопы.  

  683415   СИМАКОВ   Семен Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 16.03.1916 у д. Радьки, совместно с другими, 
вызвался порезать неприятельское проволочное заграждение, под 
сильным огнем противника, презирая всякую опасность, с успехом 
прорезал таковое 15 саженей длины по фронту, захватив с собой часть 
проволоки и на рассвете благополучно вернулся в свои окопы.  

  683416   СИМОНОВ   Федосий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 16.03.1916 у д. Радьки, совместно с другими, 
вызвался порезать неприятельское проволочное заграждение, под 
сильным огнем противника, презирая всякую опасность, с успехом 
прорезал таковое 15 саженей длины по фронту, захватив с собой часть 
проволоки и на рассвете благополучно вернулся в свои окопы.  

  683417   КУЗНЕЦОВ   Алексей Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ополченец.   За то, что 10.09.1915 у д. Ульяны, во время наступления 
на немецкие позиции, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем со-
действовал полному успеху атаки.  

  683418   КАЛАНДИН   Карп Георгиевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 6.02.1915 у д. Язгарка, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была острая нужда, 
и когда никто другой не решался на это отважиться, чем обеспечил 
боевой успех.  

  683419   ГОРОБЕЦ   Павел Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915 у д. Жольны, во время штыковой схватки был 
опасно ранен и остался в строю до конца боя.  

  683420   ДМИТРИЕВ   Моисей Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.02.1915 у д. Жольны, во время штыковой схватки был 
опасно ранен и остался в строю до конца боя.  

  683421   БИГМАНОВ   Фазинахмат   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.02.1915 у д. Жольны, во время штыковой схватки был опасно 
ранен и остался в строю до конца боя.  

  683422   ЕФИМОВ   Григорий Денисович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 у д. Жольны, во время штыковой 
схватки был опасно ранен и остался в строю до конца боя.  

  683423   КОРНЕЕВ   Дмитрий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.09.1915 у д. Уляны, во время атаки, шел впереди 
других и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем много содействовал успеху атаки и захвату одного неприятель-
ского орудия.  

  683424   ИЗМАЙЛОВ   Гавриил Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошино, под сильным огнем противника, 
подносил патроны в боевую линию, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  683425   АГАНИН   Иван Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, ополченец. 
  За то, что 23.07.1915 у д. Трошино, под сильным огнем противника, 
подносил патроны в боевую линию, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  683426   ЕВТУХОВ   Илья Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 у д. Жолны, будучи старшим на 
передовом пункте, с другими товарищами был окружен противником, 
с явной личной опасностью для жизни, пробился сквозь неприятель-
ские цепи и присоединился к роте.  

  683427   ОГОРОДНИК   Станислав Юзефович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915 у д. Жолны, будучи старшим на передо-
вом пункте, с другими товарищами был окружен противником, с явной 
личной опасностью для жизни, пробился сквозь неприятельские цепи 
и присоединился к роте.  

  683428   ЗАХАРОВ   Леонтий Львович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.02.1915 и 10.10.1915 у д.д. Вах и Дуки, под сильным огнем 
противника, доставил на линию боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  683429   ПАРАКИН   Антон Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ополченец. 
  За то, что 6.02.1915 и 10.10.1915 у д.д. Вах и Дуки, под сильным огнем 
противника, доставил на линию боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  683430   СИДОРОВ   Дмитрий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 22-го и 24.07.1915 у д. Трошин, под сильным 
огнем противника, доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  683431   БОЛОТОВ   Терентий Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22-го и 24.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем 
противника, доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  683432   АРБАУМ   Мартын Адамович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22-го и 24.07.1915 у д. Трошин, под сильным огнем про-
тивника, доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  683433   АБУШЕНКО   Семен Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в разведку на 
левый берег реки, выяснить расположение и силы противника, а также 
скрытые к ним подступы, что и выполнил с успехом, доставив важные 
сведения о противнике.  

  683434   МУХАДИНОВ   Коюм   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в разведку на левый берег 
реки, выяснить расположение и силы противника, а также скрытые 
к ним подступы, что и выполнил с успехом, доставив важные сведения 
о противнике.  

  683435   ГАВРИЧЕВ   Трофим Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в разведку на 
левый берег реки, выяснить расположение и силы противника, а также 
скрытые к ним подступы, что и выполнил с успехом, доставив важные 
сведения о противнике.  

  683436   ШНИТКОВ   Сидор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в разведку на 
левый берег реки, выяснить расположение и силы противника, а также 
скрытые к ним подступы, что и выполнил с успехом, доставив важные 
сведения о противнике.  

  683437   ЗЛОБИН   Константин Давыдович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в разведку 
на левый берег реки, выяснить расположение и силы противника, а 
также скрытые к ним подступы, что и выполнил с успехом, доставив 
важные сведения о противнике.  

  683438   ДЬЯКОНОВ   Илья Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником в разведку на 
левый берег реки, выяснить расположение и силы противника, а также 
скрытые к ним подступы, что и выполнил с успехом, доставив важные 
сведения о противнике.  

  683439   ГЕРАСИМОВ   Ефим Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником 
в разведку на левый берег реки, выяснить расположение и силы про-
тивника, а также скрытые к ним подступы, что и выполнил с успехом, 
доставив важные сведения о противнике.  

  683440   КОНСТАНТИНОВ   Антон Свиридович   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником 
в разведку на левый берег реки, выяснить расположение и силы про-
тивника, а также скрытые к ним подступы, что и выполнил с успехом, 
доставив важные сведения о противнике.  

  683441   ВОЛКОВ   Кузьма Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.07.1915 у д. Трошино, под сильным огнем противника, 
пренебрегая всякой опасностью, вызвавшись охотником, подносил 
в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  683442   СОЛОГУБ   Макар Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.07.1915 у д. Трошино, под сильным огнем противника, 
пренебрегая всякой опасностью, вызвавшись охотником, подносил 
в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  683443   НОВОСЕЛОВ   Николай Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.07.1915 у д. Трошино, под сильным огнем 
противника, пренебрегая всякой опасностью, вызвавшись охотником, 
подносил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  683444   ГАЙНИФ   Нурухамет Гайнифович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 22.07.1915 у д. Трошино, под сильным огнем противника, 
пренебрегая всякой опасностью, вызвавшись охотником, подносил 
в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  683445   ОВДИЕНКО   Григорий Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, в бою у д. Жолны, вызвавшись 
охотником на опасную разведку, под ураганным огнем противника, 
презирая всякую опасность для жизни, проявляя необыкновенное са-
моотвержение, заданную задачу выполнил с успехом и принес важные 
сведения о противнике.  

  683446   ЛУЗАНОВ   Григорий Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, в бою у д. Жолны, вызвавшись 
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охотником на опасную разведку, под ураганным огнем противника, 
презирая всякую опасность для жизни, проявляя необыкновенное са-
моотвержение, заданную задачу выполнил с успехом и принес важные 
сведения о противнике.  

  683447   ПОЛОВЕЦКИЙ   Григорий Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, в бою у д. Жолны, вызвавшись 
охотником на опасную разведку, под ураганным огнем противника, 
презирая всякую опасность для жизни, проявляя необыкновенное са-
моотвержение, заданную задачу выполнил с успехом и принес важные 
сведения о противнике.  

  683448   ЦВЕТКОВ   Петр Семенович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.03.1916, будучи старшим в партии разведчиков, направ-
ленной от острова Куклеево на перешеек между озерами Мядель и 
Княгининское, был ранен пулей, но, невзирая на боль, продолжал ве-
сти разведку. По возвращении принес ценные сведения о противнике. 
Крест пожертвован в фонд на нужды войны.  

  683449   БЛИЗНЕЦОВ   Николай Савельевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 501741.   [IV-501741]  

  683450   КОРОЛЕВ   Петр Миронович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Вместо креста 4 ст. № 501742.   [IV-501742]  

  683451   КОХАНОВИЧ   Леонид Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   Вместо креста 4 ст. № 501743.   [IV-501743]  

  683452   СУРНЕВ   Петр Филатович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Вместо креста 4 ст. № 501744.   [IV-501744]  

  683453   КОЛЕСНИКОВ   Максим Григорьевич   —   35 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Кулеши, при 
атаке на домик лесника, первым бросился вперед, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил и увлек за собой товарищей, благодаря 
чему атака увенчалась успехом.  

  683454   ЩЕГЛОВ   Василий Максимович   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, перед атакой домика лесника, 
вызвавшись добровольно на разведку позиции противника, доставил 
ценные сведения о расположении противника, благодаря которым, 
предпринятая после атака, успешно удалась.  

  683455   НОВОКШАНОВ   Андрей Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, перед атакой домика 
лесника, вызвавшись добровольно на разведку позиции противника, 
доставил ценные сведения о расположении противника, благодаря 
которым, предпринятая после атака, успешно удалась.  

  683456   КОРЗИНКИН   Николай Сергеевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, перед атакой домика 
лесника, вызвавшись добровольно на разведку позиции противника, 
доставил ценные сведения о расположении противника, благодаря 
которым, предпринятая после атака, успешно удалась.  

  683457   КАЙГОРОДЦЕВ   Афанасий Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, перед атакой домика 
лесника, вызвавшись добровольно на разведку позиции противника, 
доставил ценные сведения о расположении противника, благодаря 
которым, предпринятая после атака, успешно удалась.  

  683458   КОЗЛИЦИН   Степан Сидорович   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915, перед атакой домика лесника, 
вызвавшись добровольно на разведку позиции противника, доставил 
ценные сведения о расположении противника, благодаря которым, 
предпринятая после атака, успешно удалась.  

  683459   ШЕВЕЛЕВ   Лука Куприянович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 у д. Капочиска, будучи серьезно ранен, продол-
жал оставаться в строю и принял участие в бою, подавая товарищам 
патроны и протирая засорившиеся затворы, чем способствовал успеху 
боя и отбитию неприятельской атаки.  

  683460   СТРЕКАЛИН   Алексей Ионович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, под 
сильным огнем противника, подал передки на батарею и тем дал воз-
можность перейти батарее на позицию у д. Бобин.  

  683461   ЗЫКИН   Иван Егорович   —   4 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 19.07.1915 у д. Ногавки, находясь на передовой 
линии, под сильным огнем противника, отыскал скрытую батарею не-
приятеля, наносившую чувствительный вред нашим стрелкам и своим 
наблюдением привел ее к молчанию.  

  683462   БРАЖНИКОВ   Федор Павлович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 17.07.1915 у д. Жабин, когда 
сильным огнем батарея отражала атаки противника, был ранен един-
ственный офицер на батарее, он принял командование и батарея про-
должала вести интенсивный огонь по двум направлениям.  

  683463   КУЛИКАНОВ   Александр Степанович   —   4 Сибирский мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 21.07.1915 у д. Томаши, когда 
батарейные передки попали под сильный огонь и были убиты и ранены 
лошади и часть их разбежалась, запряг и подал передки на батарею, под 
огнем, и был тяжело ранен в ногу и руку с раздроблением кисти руки.  

  683464   ЗАМОРЦЕВ   Андрей Яковлевич   —   37 Сибирский стр. полк, доб-
роволец.   За то, что с 27-го на 28.01.1916 у оз. Нарочь, добровольно 
вызвался произвести разведку, заняты ли окопы заставы немцами, и 
лишь только он приблизился к окопам противника и успел предупре-
дить двигающийся за ним взвод о том, что в окопах заложен фугас, 
как последовал взрыв и он был сильно контужен в голову, несмотря 
на то, идти на перевязочный пункт отказался. Окопы противника были 
взводом заняты.  

  683465   ГЕРШ   Алексей Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, когда телефонная связь была пре-
рвана, под сильным огнем противника, с непоколебимым мужеством 
доставил спешно донесение от командира роты к командиру батальона, 
по дороге был ранен осколком снаряда, невзирая на рану продолжал 
свое дело до конца.  

  683466   БОРТНИКОВ   Максим Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.07.1915 у д. Корчаки, будучи старшим в секрете, пер-
вый заметил наступление немцев и своевременно донес об этом в роту, 
которой дал возможность заблаговременно приготовиться к встрече 
противника и, под сильным огнем, на совершенно открытом месте, 
продолжал наблюдать за действиями немцев.  

  683467   СУЧИЛИН   Василий Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915 у выс. «64,0», будучи старшим 
в вылазке, уничтожил неприятельский пост и с убитых доставил важ-
ные сведения.  

  683468   НОВИКОВ   Герасим Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.07.1915 у д. Корчаки, с явной личной 
опасностью для жизни, проник в местность, занимаемую противником, 

узнал о его силах и расположении, устроил проход в искусственных 
препятствиях, в который провел роту.  

  683469   ПОЧЕПНЯ   Андрей Милентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 4.12.1915 у д. Скары, командуя 
взводом бомбометчиков, под сильным огнем, проявил необыкновенное 
хладнокровие, первый разрушил неприятельское проволочное загра-
ждение и, подойдя к немецким окопам, бросил в них несколько бомб, 
чем много способствовал занятию окопов.  

  683470   СЕМЫКИН   Тимофей Исидорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.07.1915 у д. Рамбенда, был опасно ранен и остал-
ся в строю, за убылью всех начальствующих лиц, принял команду над 
оставшимися людьми, отбил атаку противника и удержал окопы до 
прибытия подкрепления, проявляя при этом исключительную распо-
рядительность и храбрость.  

  683471   ВОЗНЮК   Филипп Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.07.1915 у д. Рабенда, вместе с другими, был окружен про-
тивником, дружным ударом в штыки пробился сквозь цепь последнего 
и присоединился к своей роте.  

  683472   ЧИТАЕВ   Иван Афанасьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.07.1915 на р. Нарев, когда рота была в поддержке 38 
Сибирского стр. полка, прикрывал отход роты. Умело руководил огнем, 
сдерживал наседавшие цепи противника, силой более роты, до того 
момента, пока рота не заняла означенные окопы и приготовилась к бою.  

  683473   САВЧЕНКО   Николай Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.07.1915 на р. Нарев, находясь в отдельной за-
ставе и будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  683474   СЕМЕНОВ   Иннокентий Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.07.1915 на р. Нарев, находясь в отдельной за-
ставе и будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  683475   ТРОХМАНОВ   Денис Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошин, находясь в отдельной заставе 
и будучи окружен противником, с явной опасностью, штыком пробил 
себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  683476   СЕМЕНОВ   Владимир Емельянович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.07.1915 у д. Рамбенда, произвел разведку и об-
наружил наступавшие цепи противника, о чем своевременно донес, а 
сам продолжал наблюдать за действием противника.  

  683477   БЫЧКОВ   Григорий Самуилович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1915 у д. Рамбенда, во время отхода полка на 
тыловые позиции, под губительным огнем противника, спас в виду 
у неприятеля оставленный пулемет.  

  683478   ОЗГА   Иван Адамович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.07.1915 у д. Корчаки, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  683479   ПРОЩАЛЫГИН   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, был опасно ранен и 
остался в строю и принимал участие в отражении неоднократных атак.  

  683480   ГУБАРЕВ   Василий Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Роски, находясь в прикрытии с взво-
дом в месте прорыва противником фронта, огнем взвода парализовал 
попытку противника захватить наши цепи.  

  683481   ЮРЕНКОВ   Иван Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.01.1916, получив приказание, вместе 
с другими разведчиками, сжечь баню-сарай, находящуюся в располо-
жении противника, что и выполнил успешно.  

  683482   ПОПОВ   Иван Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 24.07.1915 у д. Рамбенда, поддерживал связь с командиром 
батальона, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, неоднократно доставлял к командиру роты приказания и доне-
сения, при этом был ранен.  

  683483   КОЧЕРЫШКИН   Павел Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.10.1915 у д. Луки, будучи опасно ранен в голову, 
после перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою.  

  683484   ПОТАШЕВ   Василий Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.10.1915 у д. Луки, будучи опасно ранен в голову, после 
перевязки возвратился в строй и принимал участие в бою.  

  683485   ЛАВРЕНТЬЕВ   Василий Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.08.1915 у д. Терешки, во время отступления на-
ших частей, остался за старшего с командой разведчиков прикрывать 
отход частей, будучи окружен последним, пробился сквозь неприятель-
ские цепи и присоединился к своей части.  

  683486   ОРЕЛ   Филипп Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.08.1915 у д. Терешки, во время отступления 
наших частей, остался за старшего с командой разведчиков прикрывать 
отход частей, будучи окружен последним, пробился сквозь неприятель-
ские цепи и присоединился к своей части.  

  683487   БЛИЗОРУКОВ   Петр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.08.1915 у д. Терешки, во время отступления 
наших частей, остался за старшего с командой разведчиков прикрывать 
отход частей, будучи окружен последним, пробился сквозь неприятель-
ские цепи и присоединился к своей части.  

  683488   БОРТНИКОВ   Максим Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1915 у д. Терешки, во время отступления наших 
частей, остался за старшего с командой разведчиков прикрывать отход 
частей, будучи окружен последним, пробился сквозь неприятельские 
цепи и присоединился к своей части.  

  683489   КАРИКОВ   Василий Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1915 у д. Терешки, во время отступления наших 
частей, остался за старшего с командой разведчиков прикрывать отход 
частей, будучи окружен последним, пробился сквозь неприятельские 
цепи и присоединился к своей части.  

  683490   ОЛЕЙНИК   Никита Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления 
на остров Замок, под убийственным огнем противника, шел впереди 
других, ободряя своих товарищей, и призывал их к дружной работе, 
чем и достиг успеха по занятию немецких окопов.  

  683491   КИМ   Николай Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления на остров Замок, под 
убийственным огнем противника, шел впереди других, ободряя своих 
товарищей, и призывал их к дружной работе, чем и достиг успеха по 
занятию немецких окопов.  

  683492   ЧУРАШЕВ   Сергей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления на остров Замок, 

под убийственным огнем противника, шел впереди других, ободряя 
своих товарищей, и призывал их к дружной работе, чем и достиг успеха 
по занятию немецких окопов.  

  683493   КОРОЛЬКОВ   Василий Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления на 
остров Замок, под убийственным огнем противника, шел впереди дру-
гих, ободряя своих товарищей, и призывал их к дружной работе, чем и 
достиг успеха по занятию немецких окопов.  

  683494   СОЛОВЬЕВ   Иван Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления на остров Замок, под 
убийственным огнем противника, шел впереди других, ободряя своих 
товарищей, и призывал их к дружной работе, чем и достиг успеха по 
занятию немецких окопов.  

  683495   ГОРИН   Трофим Леонтьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления частей у острова 
Замок, поддерживал связь между наступающими ротами и командиром 
батальона, под сильным и действительным огнем, где и был ранен.  

  683496   ЗАРУБА   Арефий Евтихиевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления 
частей у острова Замок, поддерживал связь между наступающими 
ротами и командиром батальона, под сильным и действительным ог-
нем, где и был ранен.  

  683497   СМИРНОВ   Григорий Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления частей 
у острова Замок, поддерживал связь между наступающими ротами и 
командиром батальона, под сильным и действительным огнем, где 
и был ранен.  

  683498   КОШКИН   Степан Трофимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления частей у острова 
Замок, поддерживал связь между наступающими ротами и командиром 
батальона, под сильным и действительным огнем, где и был ранен.  

  683499   ЛИТВИНОВ   Павел Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления частей у острова 
Замок, поддерживал связь между наступающими ротами и командиром 
батальона, под сильным и действительным огнем, где и был ранен.  

  683500   ЛИТВИНОВ   Степан Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления частей 
у острова Замок, поддерживал связь между наступающими ротами и 
командиром батальона, под сильным и действительным огнем, где 
и был ранен.  

  683501   РАХМАТУЛИН   Исмагил Исакович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления частей 
у острова Замок, поддерживал связь между наступающими ротами и 
командиром батальона, под сильным и действительным огнем, где 
и был ранен.  

  683502   АНЦИФЕРОВ   Афанасий Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 4.12.1915, во время наступления частей 
у острова Замок, поддерживал связь между наступающими ротами и 
командиром батальона, под сильным и действительным огнем, где 
и был ранен.  

  683503   КУРЯЕВ   Павел Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в период боев с июля по декабрь 1915 года, при 
наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, этим давал 
возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683504   СТЕПКИН   Лаврентий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в период боев с июля по декабрь 1915 года, при 
наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, этим давал 
возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683505   ОЛЕХОВ   Алексей Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в период боев с июля по декабрь 1915 года, при наступлениях 
и, вообще в боях, под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, делал проходы 
в проволочных заграждениях неприятеля, этим давал возможность 
без потерь занимать окопы немцев.  

  683506   МУГАНЦЕВ   Петр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в период боев с июля по декабрь 1915 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, этим давал 
возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683507   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в период боев с июля по декабрь 1915 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, этим давал 
возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683508   ШУМЕЙКО   Михаил Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с июля по декабрь 1915 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, этим давал 
возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683509   ЛОМАКО   Михаил Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с июля по декабрь 1915 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, этим давал 
возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683510   РАЙСКИЙ   Алексей Титович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в период боев с июля по декабрь 1915 года, при наступлениях 
и, вообще в боях, под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, делал проходы 
в проволочных заграждениях неприятеля, этим давал возможность 
без потерь занимать окопы немцев.  

  683511   ПЕТКИН   Андрей Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в период боев с июля по декабрь 1915 года, при наступлениях 
и, вообще в боях, под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, делал проходы 
в проволочных заграждениях неприятеля, этим давал возможность 
без потерь занимать окопы немцев.  

  683512   ГАВРИЛЕНКО   Пантелей Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в период боев с октября 1915 года по январь 
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1916 года, при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил 
в разведки, делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, 
был ранен, оставался в строю и подносил патроны, где чувствовался 
в них недостаток, этим давал возможность без потерь занимать окопы 
немцев.  

  683513   ШУБИН   Иван Геннадьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в период боев с октября 1915 года по январь 1916 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, был ранен, 
оставался в строю и подносил патроны, где чувствовался в них недо-
статок, этим давал возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683514   ПОРТ   Степан Трофимович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в период боев с октября 1915 года по январь 1916 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, был ранен, 
оставался в строю и подносил патроны, где чувствовался в них недо-
статок, этим давал возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683515   КОПЫС   Николай Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в период боев с октября 1915 года по январь 1916 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, был ранен, 
оставался в строю и подносил патроны, где чувствовался в них недо-
статок, этим давал возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683516   СТАДИН   Андрей Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в период боев с октября 1915 года по январь 1916 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, был ранен, 
оставался в строю и подносил патроны, где чувствовался в них недо-
статок, этим давал возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683517   КОЛЕСНИКОВ   Тихон Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в период боев с октября 1915 года по январь 1916 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, был ранен, 
оставался в строю и подносил патроны, где чувствовался в них недо-
статок, этим давал возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683518   ЯКОВЛЕВ   Степан Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в период боев с октября 1915 года по январь 1916 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, был ранен, 
оставался в строю и подносил патроны, где чувствовался в них недо-
статок, этим давал возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683519   ЗЕРНИТСКИЙ   Тимофей Михеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в период боев с октября 1915 года по 
январь 1916 года, при наступлениях и, вообще в боях, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесе-
ния, ходил в разведки, делал проходы в проволочных заграждениях 
неприятеля, был ранен, оставался в строю и подносил патроны, где 
чувствовался в них недостаток, этим давал возможность без потерь 
занимать окопы немцев.  

  683520   ИВАНОВ   Василий Кириллович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в период боев с октября 1915 года по январь 1916 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, был ранен, 
оставался в строю и подносил патроны, где чувствовался в них недо-
статок, этим давал возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683521   БЕЛЫХ   Дмитрий Евгеньевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в период боев с октября 1915 года по январь 1916 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, был ранен, 
оставался в строю и подносил патроны, где чувствовался в них недо-
статок, этим давал возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683522   ЧАУСЕНКО   Даниил Максимович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в период боев с октября 1915 года по январь 1916 года, 
при наступлениях и, вообще в боях, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял донесения, ходил в разведки, 
делал проходы в проволочных заграждениях неприятеля, был ранен, 
оставался в строю и подносил патроны, где чувствовался в них недо-
статок, этим давал возможность без потерь занимать окопы немцев.  

  683523   АЛЕКСАНДРОВ   Терентий Александрович   —   39 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в период боев с октября 1915 года 
по январь 1916 года, при наступлениях и, вообще в боях, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял донесе-
ния, ходил в разведки, делал проходы в проволочных заграждениях 
неприятеля, был ранен, оставался в строю и подносил патроны, где 
чувствовался в них недостаток, этим давал возможность без потерь 
занимать окопы немцев.  

  683524   ПРОНЯЕВ   Павел Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.12.1915 у д. Скары, будучи в секрете, заметил партию 
неприятельских разведчиков, движущихся к нашим проволочным за-
граждениям с целью прорезать таковое, с явной личной опасностью 
для жизни, залег около проволочного заграждения и умелым огнем 
заставил немцев воротиться к своим окопам, при этом был ранен и 
остался в строю.  

  683525   МАКАРОВ   Александр Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.12.1915 у д. Скары, будучи в секрете, заметил пар-
тию неприятельских разведчиков, движущихся к нашим проволочным 
заграждениям с целью прорезать таковое, с явной личной опасностью 
для жизни, залег около проволочного заграждения и умелым огнем 
заставил немцев воротиться к своим окопам, при этом был ранен и 
остался в строю.  

  683526   ЛОБАЧЕВ   Тихон Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 4.12.1915 у д. Скары, будучи в секрете, заметил партию 
неприятельских разведчиков, движущихся к нашим проволочным за-
граждениям с целью прорезать таковое, с явной личной опасностью 
для жизни, залег около проволочного заграждения и умелым огнем 
заставил немцев воротиться к своим окопам, при этом был ранен и 
остался в строю.  

  683527   СУРОВКИН   Иван Тарасович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.12.1915 у д. Скары, будучи в секрете, заметил партию 
неприятельских разведчиков, движущихся к нашим проволочным за-
граждениям с целью прорезать таковое, с явной личной опасностью 
для жизни, залег около проволочного заграждения и умелым огнем 
заставил немцев воротиться к своим окопам, при этом был ранен и 
остался в строю.  

  683528   НИКОЛАЕНКО   Федор Сидорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.12.1915 у д. Скары, будучи в секрете, заметил партию 
неприятельских разведчиков, движущихся к нашим проволочным за-
граждениям с целью прорезать таковое, с явной личной опасностью 
для жизни, залег около проволочного заграждения и умелым огнем 
заставил немцев воротиться к своим окопам, при этом был ранен и 
остался в строю.  

  683529   ПЛОТИНСКИЙ   Давид Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.12.1915 у д. Скары, будучи в секрете, заметил пар-
тию неприятельских разведчиков, движущихся к нашим проволочным 
заграждениям с целью прорезать таковое, с явной личной опасностью 
для жизни, залег около проволочного заграждения и умелым огнем 
заставил немцев воротиться к своим окопам, при этом был ранен и 
остался в строю.  

  683530   КОТРЕКОВ   Федор Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.12.1915 у д. Скары, будучи в секрете, заметил партию 
неприятельских разведчиков, движущихся к нашим проволочным за-
граждениям с целью прорезать таковое, с явной личной опасностью 
для жизни, залег около проволочного заграждения и умелым огнем 
заставил немцев воротиться к своим окопам, при этом был ранен и 
остался в строю.  

  683531   КАРГАПОЛОВ   Николай Тарасович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 4.12.1915 у д. Скары, будучи в секрете, заметил пар-
тию неприятельских разведчиков, движущихся к нашим проволочным 
заграждениям с целью прорезать таковое, с явной личной опасностью 
для жизни, залег около проволочного заграждения и умелым огнем 
заставил немцев воротиться к своим окопам, при этом был ранен и 
остался в строю.  

  683532   ПАРФЕНЮК   Даниил Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 4.12.1915 у д. Скары, будучи в секрете, 
заметил партию неприятельских разведчиков, движущихся к нашим 
проволочным заграждениям с целью прорезать таковое, с явной лич-
ной опасностью для жизни, залег около проволочного заграждения и 
умелым огнем заставил немцев воротиться к своим окопам, при этом 
был ранен и остался в строю.  

  683533   ХАРЧЕНКО   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими разведчиками, бу-
дучи в разведке, заметил партию около 40 человек немцев с офицером, 
которые старались его окружить и захватить в плен, он залег и открыл 
по ним частый огонь, которым убил несколько немцев и руководяще-
го ими офицера, после чего среди них произошло замешательство и, 
пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил немцев сдаться в плен.  

  683534   КОРЕЛИН   Егор Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими разведчиками, бу-
дучи в разведке, заметил партию около 40 человек немцев с офицером, 
которые старались его окружить и захватить в плен, он залег и открыл 
по ним частый огонь, которым убил несколько немцев и руководяще-
го ими офицера, после чего среди них произошло замешательство и, 
пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил немцев сдаться в плен.  

  683535   ПАРАМОНОВ   Иван Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими 
разведчиками, будучи в разведке, заметил партию около 40 человек 
немцев с офицером, которые старались его окружить и захватить 
в плен, он залег и открыл по ним частый огонь, которым убил несколько 
немцев и руководящего ими офицера, после чего среди них произошло 
замешательство и, пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил 
немцев сдаться в плен.  

  683536   ПЕТРУШЕВСКИЙ   Степан Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими развед-
чиками, будучи в разведке, заметил партию около 40 человек немцев 
с офицером, которые старались его окружить и захватить в плен, он 
залег и открыл по ним частый огонь, которым убил несколько нем-
цев и руководящего ими офицера, после чего среди них произошло 
замешательство и, пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил 
немцев сдаться в плен.  

  683537   БАШКАТОВ   Андрей Архипович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими разведчи-
ками, будучи в разведке, заметил партию около 40 человек немцев 
с офицером, которые старались его окружить и захватить в плен, он 
залег и открыл по ним частый огонь, которым убил несколько нем-
цев и руководящего ими офицера, после чего среди них произошло 
замешательство и, пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил 
немцев сдаться в плен.  

  683538   КРАНИН   Егор Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими разведчиками, буду-
чи в разведке, заметил партию около 40 человек немцев с офицером, 
которые старались его окружить и захватить в плен, он залег и открыл 
по ним частый огонь, которым убил несколько немцев и руководяще-
го ими офицера, после чего среди них произошло замешательство и, 
пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил немцев сдаться в плен.  

  683539   ПИКАЛОВ   Виктор Корнеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими разведчиками, бу-
дучи в разведке, заметил партию около 40 человек немцев с офицером, 
которые старались его окружить и захватить в плен, он залег и открыл 
по ним частый огонь, которым убил несколько немцев и руководяще-
го ими офицера, после чего среди них произошло замешательство и, 
пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил немцев сдаться в плен.  

  683540   УШАКОВ   Андрей Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими разведчи-
ками, будучи в разведке, заметил партию около 40 человек немцев 
с офицером, которые старались его окружить и захватить в плен, он 
залег и открыл по ним частый огонь, которым убил несколько нем-
цев и руководящего ими офицера, после чего среди них произошло 
замешательство и, пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил 
немцев сдаться в плен.  

  683541   БАЖЕНИН   Семен Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими разведчиками, бу-
дучи в разведке, заметил партию около 40 человек немцев с офицером, 
которые старались его окружить и захватить в плен, он залег и открыл 
по ним частый огонь, которым убил несколько немцев и руководящего 

ими офицера, после чего среди них произошло замешательство и, 
пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил немцев сдаться в плен.  

  683542   МОСКВИН   Игнатий Андрианович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими развед-
чиками, будучи в разведке, заметил партию около 40 человек немцев 
с офицером, которые старались его окружить и захватить в плен, он 
залег и открыл по ним частый огонь, которым убил несколько нем-
цев и руководящего ими офицера, после чего среди них произошло 
замешательство и, пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил 
немцев сдаться в плен.  

  683543   САДЫКОВ   Гарей Садыкович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими разведчиками, бу-
дучи в разведке, заметил партию около 40 человек немцев с офицером, 
которые старались его окружить и захватить в плен, он залег и открыл 
по ним частый огонь, которым убил несколько немцев и руководяще-
го ими офицера, после чего среди них произошло замешательство и, 
пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил немцев сдаться в плен.  

  683544   ЯРОШЕВИЧ   Захар Иосифович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.07.1915 у р. Нарев, совместно с другими разведчи-
ками, будучи в разведке, заметил партию около 40 человек немцев 
с офицером, которые старались его окружить и захватить в плен, он 
залег и открыл по ним частый огонь, которым убил несколько нем-
цев и руководящего ими офицера, после чего среди них произошло 
замешательство и, пользуясь этим, бросился в штыки, чем заставил 
немцев сдаться в плен.  

  683545   ЗАЙКА   Василий Максимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, будучи в секрете, открыл наступление 
противника, определил силы и направление наступления, несмотря 
на явную личную опасность, своевременно донес об этом ротному 
командиру и этим дал возможность заблаговременно приготовиться 
к встрече противника, последний имел полную неудачу в этом.  

  683546   ГОНЧАРУК   Макар Демьянович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, определил силы и направление наступления, 
несмотря на явную личную опасность, своевременно донес об этом 
ротному командиру и этим дал возможность заблаговременно приго-
товиться к встрече противника, последний имел полную неудачу в этом.  

  683547   МИХАЛИЦЫН   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, определил силы и направление наступления, 
несмотря на явную личную опасность, своевременно донес об этом 
ротному командиру и этим дал возможность заблаговременно приго-
товиться к встрече противника, последний имел полную неудачу в этом.  

  683548   МЫРКИН   Павел Гурьянович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, определил силы и направление наступления, 
несмотря на явную личную опасность, своевременно донес об этом 
ротному командиру и этим дал возможность заблаговременно приго-
товиться к встрече противника, последний имел полную неудачу в этом.  

  683549   КРАСОТКИН   Алексей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, определил силы и направление наступления, 
несмотря на явную личную опасность, своевременно донес об этом 
ротному командиру и этим дал возможность заблаговременно приго-
товиться к встрече противника, последний имел полную неудачу в этом.  

  683550   БОНДАРЕНКО   Дмитрий Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.07.1915 у р. Нарев, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, определил силы и направление наступления, 
несмотря на явную личную опасность, своевременно донес об этом 
ротному командиру и этим дал возможность заблаговременно приго-
товиться к встрече противника, последний имел полную неудачу в этом.  

  683551   ЛУКЬЯНОВ   Василий Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 6.02.1915 у д. Язгарка, примером личной храбро-
сти ободрял своих товарищей, увлекал их за собой, первый со своим 
отделением ворвался в д. Язгарка, зажег халупу, на чердаке которой 
находился немецкий пулемет, уничтожил его и взял пленных.  

  683552   ТРЕТЬЯКОВ   Максим Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.08.1915 у д. Платовщизна, во время на-
ступления немцев, находясь в секрете и будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью для жизни, пробился сквозь неприятель-
ские цепи и присоединился к своей роте.  

  683553   ЛИТВИНОВ   Федор Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915 у Блендовской косы, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом в роту и, несмотря на ураганный огонь, продолжал наблюдать 
за действиями противника и обо всем замеченном давал знать в роту, 
чем много содействовал отражению атаки противника.  

  683554   БОЧКАРЕВ   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.07.1915 у д. Залесье, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, отбил наступление, силой не менее 
роты, и удержал этот пункт до подхода подкрепления.  

  683555   ЛЕЗИН   Илья Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.02.1915 у д. Жолны, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  683556   БЕЗРУКОВ   Петр Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.07.1915 у д. Залесье, под сильным огнем противника, до-
ставил на переднюю линию окопов патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  683557   ФОКИН   Захар Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.07.1915 у д. Залесье, поддерживал связь между ротным 
командиром и соседними боевыми участками, под сильным ураган-
ным огнем противника, был послан с важным донесением к команди-
ру батальона, по дороге был опасно ранен, но, невзирая на ранение, 
означенное донесение доставил своевременно, возвратился обратно и 
продолжал свое дело до конца боя.  

  683558   ДОВГАЛЕНКО   Василий Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 14.03.1916 у д. Радьки, вызвался охотни-
ком в разведку с целью прорезать и устроить проход в немецком про-
волочном заграждении, подполз к таковому, прорезал его несколько 
раз рядами, заметив приближавшихся немецких разведчиков, бросил 
в них несколько бомб, разрывом которых разогнал немцев и сам бла-
гополучно вернулся.  

  683559   ЗАЙЦЕВ   Степан Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.01.1916 у оз. Мядзиол, будучи старшим в раз-
ведке, был тяжело ранен, несмотря на ранение, под сильным огнем 
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противника, продолжал выполнять свою задачу, по возвращении из 
разведки, принес важные сведения о противнике.  

  683560   КУЗЬМИН   Николай Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.03.1916 у д. Радьки, совместно с другими вызвался 
охотником пойти резать неприятельское проволочное заграждение, не-
заметно подполз к работающим немцам, бросил в них несколько бомб, 
воспользовавшись этим случаем, вырезал часть немецких проволочных 
заграждений, захватив с собой одну рогатку с проволокой и, под силь-
ным огнем противника, благополучно дотащил рогатку до своих окопов.  

  683561   РЫБИН   Яков Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.03.1916 у д. Радьки, совместно с другими вызвался охотни-
ком пойти резать неприятельское проволочное заграждение, незаметно 
подполз к работающим немцам, бросил в них несколько бомб, восполь-
зовавшись этим случаем, вырезал часть немецких проволочных загра-
ждений, захватив с собой одну рогатку с проволокой и, под сильным 
огнем противника, благополучно дотащил рогатку до своих окопов.  

  683562   КРИНИЧНЫЙ   Кондрат Никитович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.03.1916 у д. Радьки, совместно с другими 
вызвался охотником пойти резать неприятельское проволочное за-
граждение, незаметно подполз к работающим немцам, бросил в них 
несколько бомб, воспользовавшись этим случаем, вырезал часть 
немецких проволочных заграждений, захватив с собой одну рогатку 
с проволокой и, под сильным огнем противника, благополучно дотащил 
рогатку до своих окопов.  

  683563   ПОПОВ   Митрофан Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.03.1916 у д. Радьки, совместно с другими вызвал-
ся охотником пойти резать неприятельское проволочное заграждение, 
незаметно подполз к работающим немцам, бросил в них несколько 
бомб, воспользовавшись этим случаем, вырезал часть немецких про-
волочных заграждений, захватив с собой одну рогатку с проволокой 
и, под сильным огнем противника, благополучно дотащил рогатку до 
своих окопов.  

  683564   МЕДВЕДЕВ   Андрей Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.03.1916 у д. Радьки, находясь в секрете, был 
опасно ранен, но, несмотря на ранение и зная долг своей службы, не 
оставил своего места, пока не пришла смена.  

  683565   ЧИСТЯКОВ   Николай Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.03.1916 у д. Радьки, находясь в секрете, был 
опасно ранен, но, несмотря на ранение и зная долг своей службы, не 
оставил своего места, пока не пришла смена.  

  683566   ФЕДЯКИН   Иван Александрович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1916 у д. Прегроды, вызвался срастить порванную 
артиллерийским огнем противника телефонную связь, чем восстановил 
утраченную связь, несмотря на ураганный огонь немцев.  

  683567*   КОЛЕСНИКОВ   Александр Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, II-48483, IV-965633]  

  683567*   МОНАСТЫРШИН   Андрей Александрович   —   40 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.03.1916 у д. Прегроды, вызвался 
срастить порванную артиллерийским огнем противника телефонную 
связь, чем восстановил утраченную связь, несмотря на ураганный 
огонь немцев.  

  683567*   РЕПЬЕВ   Михаил Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.12.1916 у д. Уанча. Награжден на основании п.п. 
19 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683568   КУЗНЕЦОВ   Федор Ефремович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1916, находясь в разведке, имеющей 
целью устройство проходов в немецких проволочных заграждениях, 
очутился незаметно для него в 100 шагах от немецких окопов, отре-
занным от своих, будучи замечен, отказался от плена, пролежав под 
снегом и ураганным огнем 18 часов, после чего невредимым вернулся 
в свои окопы.  

  683569   САПОГОВ   Абрам Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у р. Нарев, будучи опасно ранен 
в голову, невзирая на ранение, остался в строю до конца боя.  

  683570*   КАЛЯДА   Мануил Акулинович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на основа-
нии п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683570*   КРУПИНИН   Георгий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 23.08.1915 у д. Шеляпки, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно исправлял телефонную 
линию, чем способствовал успеху общего дела.   [ Повторно, III-133398, 
IV-683210]  

  683571   МАРЧЕНКО   Федот Ефимович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
телеграфная рота, фельдфебель.   За то, что в ночь на 8.12.1915, будучи 
назначен для установки оптических станций на острове Замок, под 
сильным огнем неприятеля, несмотря на явную опасность для жизни, 
открыл действие этих станций.  

  683572   КЕЗИЧ   Михаил Федорович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что 23.03.1916 у оз. Нарочь, само-
отверженно, с явной опасностью для жизни, восстановил телефонные 
линии, перебитые немецкими снарядами, чем дал возможность всей 
телефонной линии действовать почти беспрерывно.  

  683573   ЧИКИШЕВ   Исаак Никитович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
телеграфная рота, сапер.   За то, что 23.03.1916 у оз. Нарочь, самоот-
верженно, с явной опасностью для жизни, восстановил телефонные 
линии, перебитые немецкими снарядами, чем дал возможность всей 
телефонной линии действовать почти беспрерывно.  

  683574   ЧУЛКОВ   Константин Александрович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.03.1916, 
под сильным огнем противника, будучи контужен, соединил провода, 
соединяющие прожекторную станцию с наблюдательным пунктом, 
порванные разрывами неприятельских снарядов.  

  683575   ГАВРИЛЕНКО   Павел Гаврилович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 
18.03.1916, находясь в команде гренадеров, высланных для уничтоже-
ния проволочных заграждений, под сильным огнем противника, бросил 
две бомбы «Новицкого», а затем, начал резать проволоку, невзирая на 
огонь, а также на то, что осколками разорвавшейся мины ему оборвало 
всю шинель, оказал помощь и вынес из сферы огня раненого офицера 
прапорщика Мехеда-Мехединского.  

  683576*   БЕРКЕТОВ   Василий Трофимович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-133237, IV-966289]  

  683576*   БРОВКИН   Михаил Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у д. Черняты, вы-
звался охотником прорезать проход у проволочного заграждения про-
тивника и выяснить расположение неприятельских секретов, несмотря 
на сильный огонь противника, выполнил это с полным успехом.   [ 
Повторно, III-132976, IV-253697]  

  683576*   ЯРУТА   Илья Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683577   СОЙКИН   Архип Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.03.1916 у госп. дв. Черняты, будучи пулеметным 
унтер-офицером, невзирая на явную опасность, вынес поврежденный 
пулемет, а сам остался исправлять разрушенное снарядами гнездо, 
там же и был ранен, но остался в строю и ушел на перевязочный пункт 
только лишь по приказанию начальника команды, а после сделанной 
ему перевязки, по собственному желанию вернулся в строй.  

  683578   ТИХОМИРОВ   Александр Филиппович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у госп. дв. Черняты, ко-
гда 11 рота полка переходила в атаку на окопы противника, несмотря на 
сильный огонь противника и невзирая на явную опасность, хладнокров-
но руководил огнем своего пулемета и наносил противнику огромный 
вред, чем и способствовал общему делу.  

  683579   РОДИОНОВ   Никита Кузьмич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 6-го на 7.03.1916 у госп. дв. Черняты, в бою, 
несмотря на то, что был сильно оглушен, сумел сохранить спокойствие 
и порядок и открыл из пулемета убийственный огонь по противнику, 
исправляющему свои окопы.  

  683580   СМИРНОВ   Василий Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1916 у госп. дв. Черняты, вызвался 
охотником указать расположение окопов противника и выяснить число 
неприятеля, лишь только он добрался до заграждения противника, как 
был ранен пулей, но несмотря на рану, он не вернулся к своим окопам 
до тех пор, пока не выполнил возложенную на него задачу.  

  683581   КОПТЕЛИН   Федор Михайлович   —   40 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916 у д. Россохи, несмотря на сильный 
огонь, во время которого был контужен и ранен, не прекращая работы, 
восстановил связь левого фланга правого боевого участка со штабом 
полка, и лишь по окончании работы отправился на перевязочный пункт.  

  683582   СУВОРОВ   Александр Федорович   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.03.1916 у д. Россохи, несмотря на сильный огонь, 
во время которого был контужен и ранен, не прекращая работы, вос-
становил связь левого фланга правого боевого участка со штабом 
полка, и лишь по окончании работы отправился на перевязочный пункт.  

  683583   ПАНЧЕНКО   Семен Антонович   —   40 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.03.1916 у д. Россохи, несмотря на сильный 
огонь, во время которого был контужен и ранен, не прекращая работы, 
восстановил связь левого фланга правого боевого участка со штабом 
полка, и лишь по окончании работы отправился на перевязочный пункт.  

  683584   ГУСЕВ   Александр Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   За то, что 8.03.1916 у д. Россохи, несмотря на сильный огонь, 
во время которого был контужен и ранен, не прекращая работы, вос-
становил связь левого фланга правого боевого участка со штабом 
полка, и лишь по окончании работы отправился на перевязочный пункт.  

  683585   СИНИЦЫН   Александр Петрович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, 3 сотня, ефрейтор.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка 
Поневежик, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд 
и захватил 8 человек живыми пленными и тут же был окружен, при 
отбитии пленных и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683586   ЛОЖКИН   Степан Федотович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 3 сотня, ефрейтор.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка 
Поневежик, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд 
и захватил 8 человек живыми пленными и тут же был окружен, при 
отбитии пленных и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683587   СТЕПАНЕНКОВ   Иван Павлович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, 3 сотня, ефрейтор.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка 
Поневежик, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд 
и захватил 8 человек живыми пленными и тут же был окружен, при 
отбитии пленных и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683588   КУНЦЕВИЧ   Игнатий Адамович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, 3 сотня, ефрейтор.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка 
Поневежик, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд 
и захватил 8 человек живыми пленными и тут же был окружен, при 
отбитии пленных и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683589   СОРОКИН   Степан Осипович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 3 сотня, рядовой.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка 
Поневежик, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд 
и захватил 8 человек живыми пленными и тут же был окружен, при 
отбитии пленных и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683590   СПИРИДОНОВ   Прокофий Прокофьевич   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, 3 сотня, стрелок.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка 
Поневежик, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд 
и захватил 8 человек живыми пленными и тут же был окружен, при 
отбитии пленных и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683591   СОКОЛОВ   Михаил Федорович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 3 сотня, стрелок.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка Поневе-
жик, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных 
и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683592   КРАСИЛЬНИКОВ   Иван Александрович   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, 3 сотня, стрелок.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка 
Поневежик, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд 
и захватил 8 человек живыми пленными и тут же был окружен, при 
отбитии пленных и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683593   ЮРКЕВИЧ   Петр Антонович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 3 сотня, стрелок.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка Поневе-
жик, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных 
и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683594   СЕМЕНОВ   Тихон Семенович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 3 сотня, стрелок.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка Поневе-
жик, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных 
и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683595   МАРКОВ   Андрей Никитьевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, 3 сотня, стрелок.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка Поневе-
жик, в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 

человек живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных 
и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683596   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, стрелок.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка Поневежик, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных 
и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683597   ЕСАУЛОВ   Александр Иванович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, стрелок.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка Поневежик, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных 
и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683598   ЛЕОНТЬЕВ   Иван Иванович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, стрелок.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка Поневежик, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных 
и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683599   ВОРОНИН   Михаил Федорович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, стрелок.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка Поневежик, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных 
и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683600   ГРЕЧУХИН   Владимир Семенович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, стрелок.   За то, что 9-го и 20.07.1915 у фольварка Поневежик, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных 
и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683601   ЛУКЬЯНЕНОВ   Михаил Осипович   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, рядовой.   За то, что 20.07.1915 у фольварка Поневежик, 
в конном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 
человек живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных 
и их сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683602   АЛЕКСЕЕВ   Семен Алексеевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 20.07.1915 у фольварка Поневежик, в кон-
ном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 человек 
живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683603   ДУХТАНОВ   Осип Федотович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 20.07.1915 у фольварка Поневежик, в кон-
ном строю изрубил почти весь немецкий разъезд и захватил 8 человек 
живыми пленными и тут же был окружен, при отбитии пленных и их 
сопротивлении, все пленные были уничтожены.  

  683604   ПУДОВИКОВ   Иван Петрович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03 и с 6-го на 7.03.1916, находясь 
наблюдателем от прожектора в передовой линии для корректирования 
луча прожектора, а телефонная линия несколько раз была перебиваема 
неприятельскими снарядами, под сильным огнем, невзирая на явную 
опасность, быстро и смело восстанавливал прерванную связь, чем и 
способствовал управлению непрерывной работы прожектора.  

  683605   ВИЛОЧИНСКИЙ   Александр Елисеевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03 и с 6-го на 7.03.1916, 
находясь наблюдателем от прожектора в передовой линии для кор-
ректирования луча прожектора, а телефонная линия несколько раз 
была перебиваема неприятельскими снарядами, под сильным огнем, 
невзирая на явную опасность, быстро и смело восстанавливал пре-
рванную связь, чем и способствовал управлению непрерывной работы 
прожектора.  

  683606   ОБЪЕДКОВ   Сидор Филиппович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.03.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись охотником в раз-
ведку, заложил фугас вместе с другими, дабы взорвать проволочные 
заграждения, что при своем хладнокровии и отваге, под сильным огнем 
выполнил блестяще.  

  683607   ВТОРОВСКИЙ   Сергей Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, воль-
ноопределяющийся.   За то, что 16.03.1916 у оз. Нарочь, вызвавшись 
охотником в разведку, заложил фугас вместе с другими, дабы взорвать 
проволочные заграждения, что при своем хладнокровии и отваге, под 
сильным огнем выполнил блестяще.  

  683608   КРЕМЛЕВ   Вячеслав Алексеевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 7-го на 8.03.1916 у д. Посошки, будучи 
старшим разведки, уничтожил неприятельский пост, преодолев два 
ряда проволочных заграждений и, несмотря на опасную полученную 
рану, оставался в строю, ободряя своих товарищей до тех пор, пока не 
была выполнена им задача.  

  683609   КОТЯК   Василий Антонович   —   37 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 1.07.1915 у д. Тартак, будучи послан перед атакой 
вперед роты, в числе нескольких стрелков, для растаскивания неприя-
тельских рогаток, успешно выполнил возложенную на него задачу, под 
сильным огнем противника, где и был тяжело ранен.  

  683610   КУВШИНОВ   Никита Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.03.1916 у оз. Мядзиол, был ранен, 
находясь в секрете, но, несмотря на ранение, продолжал оставаться 
на своем месте до тех пор, пока не был сменен и после сделанной 
перевязки возвратился в строй.  

  683611   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   37 Сибирский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916 на позиции у оз. Мядзиол, 
будучи выслан на разведку, подвергся ружейному обстрелу со стороны 
неприятеля, во время чего был ранен, но несмотря на ранение, окон-
чил разведку, возвратился обратно в роту, вынеся с собой убитого 
товарища.  

  683612   МУСОРИН   Прокопий Андреевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Пло-
шицы и Будни, под сильным огнем противника, особенно отличался 
своей самоотверженной работой по устройству козырьков, блиндажей 
и проволочных заграждений, чем способствовал упорной обороне пол-
ковой позиции.  

  683613   КАЗАКОВ   Николай Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Плошицы и Будни, под 
сильным огнем противника, особенно отличался своей самоотвер-
женной работой по устройству козырьков, блиндажей и проволочных 
заграждений, чем способствовал упорной обороне полковой позиции.  

  683614   ЧЕРНИКОВ   Феодосий Иванович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Пло-
шицы и Будни, под сильным огнем противника, особенно отличался 
своей самоотверженной работой по устройству козырьков, блиндажей 
и проволочных заграждений, чем способствовал упорной обороне пол-
ковой позиции.  
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  683615   ГЛУШКОВ   Герасим Федотович   —   4 Сибирский саперный ба-

тальон, сапер.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Плошицы и Будни, 
под сильным огнем противника, особенно отличался своей самоотвер-
женной работой по устройству козырьков, блиндажей и проволочных 
заграждений, чем способствовал упорной обороне полковой позиции.  

  683616   СЕДИНКИН   Андрей Ефремович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Плошицы и Будни, 
под сильным огнем противника, особенно отличался своей самоотвер-
женной работой по устройству козырьков, блиндажей и проволочных 
заграждений, чем способствовал упорной обороне полковой позиции.  

  683617   ХЛЫБОВ   Павел Николаевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Плошицы и Будни, под 
сильным огнем противника, особенно отличался своей самоотвер-
женной работой по устройству козырьков, блиндажей и проволочных 
заграждений, чем способствовал упорной обороне полковой позиции.  

  683618   БЕРСЕНЕВ   Степан Дмитриевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Плошицы и Будни, 
под сильным огнем противника, особенно отличался своей самоотвер-
женной работой по устройству козырьков, блиндажей и проволочных 
заграждений, чем способствовал упорной обороне полковой позиции.  

  683619   ШАЛАЕВ   Даниил Максимович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Плошицы 
и Будни, под сильным огнем противника, особенно отличался сво-
ей самоотверженной работой по устройству козырьков, блиндажей 
и проволочных заграждений, чем способствовал упорной обороне 
полковой позиции.  

  683620   САХАРОВ   Василий Николаевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Плошицы и Буд-
ни, под сильным огнем противника, особенно отличался своей самоот-
верженной работой по устройству козырьков, блиндажей и проволочных 
заграждений, чем способствовал упорной обороне полковой позиции.  

  683621   НЕМКОВ   Дмитрий Егорович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Плошицы и Будни, под 
сильным огнем противника, особенно отличался своей самоотвер-
женной работой по устройству козырьков, блиндажей и проволочных 
заграждений, чем способствовал упорной обороне полковой позиции.  

  683622   КОРКИН   Андрей Васильевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Плошицы и Будни, под 
сильным огнем противника, особенно отличался своей самоотвер-
женной работой по устройству козырьков, блиндажей и проволочных 
заграждений, чем способствовал упорной обороне полковой позиции.  

  683623   МУРЗИН   Сергей Андреевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что с 25-го по 26.07.1915 у д.д. Плошицы 
и Будни, под сильным огнем противника, особенно отличался сво-
ей самоотверженной работой по устройству козырьков, блиндажей 
и проволочных заграждений, чем способствовал упорной обороне 
полковой позиции.  

  683624   ПЕНКИН   Василий Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 22.07.1915 у д. Теодорово, под 
сильным огнем противника, самоотверженно и спокойно руководил 
работами по устройству окопов, исправлению повреждений от огня 
противника и по устройству заграждений на бродах р. Нарев, чем зна-
чительно способствовал упорной обороне этого участка реки.  

  683625   КОЛЯДА   Афанасий Минаевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 22.07.1915 у д. Теодорово, под 
сильным огнем противника, самоотверженно и спокойно руководил 
работами по устройству окопов, исправлению повреждений от огня 
противника и по устройству заграждений на бродах р. Нарев, чем зна-
чительно способствовал упорной обороне этого участка реки.  

  683626   ДЕРНОВ   Максим Егорович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 22.07.1915 у д. Теодорово, под 
сильным огнем противника, самоотверженно и спокойно руководил 
работами по устройству окопов, исправлению повреждений от огня 
противника и по устройству заграждений на бродах р. Нарев, чем зна-
чительно способствовал упорной обороне этого участка реки.  

  683627   КАДОМЦЕВ   Федор Алексеевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что с 6-го по 22.07.1915 у д. Теодорово, под 
сильным огнем противника, самоотверженно и спокойно руководил 
работами по устройству окопов, исправлению повреждений от огня 
противника и по устройству заграждений на бродах р. Нарев, чем зна-
чительно способствовал упорной обороне этого участка реки.  

  683628   ГОРБУНОВ   Савва Васильевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 22.07.1915 у д. Теодорово, под 
сильным огнем противника, самоотверженно и спокойно руководил 
работами по устройству окопов, исправлению повреждений от огня 
противника и по устройству заграждений на бродах р. Нарев, чем зна-
чительно способствовал упорной обороне этого участка реки.  

  683629   ПЕТРЖАК   Франц Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 22.07.1915 у д. Теодорово, под сильным 
огнем противника, самоотверженно и спокойно руководил работами 
по устройству окопов, исправлению повреждений от огня противни-
ка и по устройству заграждений на бродах р. Нарев, чем значительно 
способствовал упорной обороне этого участка реки.  

  683630   МАРКОВИЧЕНКО   Прокопий Макарович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 22.07.1915 у д. Тео-
дорово, под сильным огнем противника, самоотверженно и спокойно 
руководил работами по устройству окопов, исправлению повреждений 
от огня противника и по устройству заграждений на бродах р. Нарев, 
чем значительно способствовал упорной обороне этого участка реки.  

  683631   МЕДВЕДЕВ   Василий Афанасьевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что с 6-го по 22.07.1915 у д. Теодорово, под 
сильным огнем противника, самоотверженно и спокойно руководил 
работами по устройству окопов, исправлению повреждений от огня 
противника и по устройству заграждений на бродах р. Нарев, чем зна-
чительно способствовал упорной обороне этого участка реки.  

  683632   БОЙКО   Дмитрий Петрович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 22.07.1915 у д. Теодорово, под сильным 
огнем противника, самоотверженно и спокойно руководил работами 
по устройству окопов, исправлению повреждений от огня противни-
ка и по устройству заграждений на бродах р. Нарев, чем значительно 
способствовал упорной обороне этого участка реки.  

  683633   ШИЛЬНОВ   Петр Михайлович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, 
г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, осо-
бенно отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 

производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683634   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Артемий Иванович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, 
г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, осо-
бенно отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683635   БОЯРИНОВ   Георгий Степанович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, 
г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, осо-
бенно отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683636   БРАЖЕ   Петр Ермолаевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Ост-
роленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, особен-
но отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683637   ГУСЕВ   Михаил Фомич   —   4 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Остроленка и 
мест. Замброво, под сильным огнем противника, особенно отличался 
мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой окопов и устрой-
стве проволочных заграждений и козырьков. Работы производились 
в исключительно тяжелых условиях, под сильным огнем противника, 
своими работами значительно способствовал обороне участка 34 Си-
бирского стр. полка.  

  683638   ШАДРИН   Даниил Яковлевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Ост-
роленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, особен-
но отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683639   РОДИН   Дмитрий Яковлевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Ост-
роленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, особен-
но отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683640   КАЛИНИН   Филипп Павлович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Ост-
роленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, особен-
но отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.   [III-132991, IV-563423]  

  683641   КРАСНОВ   Герасим Михайлович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, 
г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, осо-
бенно отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683642   ЖОГОВ   Андрей Семенович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, 
г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, осо-
бенно отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683643   КОЧНЕВ   Матвей Перфилович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Ост-
роленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, особен-
но отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683644   РЕЗНИЧЕНКО   Павел Эммануилович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. На-
рев, д. Плошица, г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем 
противника, особенно отличался мужеством и спокойствием при ру-
ководстве отрывкой окопов и устройстве проволочных заграждений и 
козырьков. Работы производились в исключительно тяжелых условиях, 
под сильным огнем противника, своими работами значительно способ-
ствовал обороне участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683645   ДЕНИСОВ   Иван Осипович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Ост-
роленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, особен-
но отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683646   КОВАЛЕНКО   Виктор Моисеевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, 
д. Плошица, г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем 
противника, особенно отличался мужеством и спокойствием при ру-
ководстве отрывкой окопов и устройстве проволочных заграждений и 
козырьков. Работы производились в исключительно тяжелых условиях, 
под сильным огнем противника, своими работами значительно способ-
ствовал обороне участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683647   САВЧЕНКО   Ефим Федорович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Ост-
роленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, особен-
но отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683648   ЗЕЛИНСКИЙ   Станислав Станиславович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Пло-
шица, г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, 
особенно отличался мужеством и спокойствием при руководстве от-
рывкой окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. 
Работы производились в исключительно тяжелых условиях, под силь-
ным огнем противника, своими работами значительно способствовал 
обороне участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683649   МАРЧЕНКО   Лукьян Петрович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Ост-
роленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, особен-
но отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683650   ГРОБОВОЙ   Тихон Петрович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, г. Ост-
роленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, особен-
но отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683651   МАХНОВСКИЙ   Ефим Михайлович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что с 6-го по 28.07.1915 у р. Нарев, д. Плошица, 
г. Остроленка и мест. Замброво, под сильным огнем противника, осо-
бенно отличался мужеством и спокойствием при руководстве отрывкой 
окопов и устройстве проволочных заграждений и козырьков. Работы 
производились в исключительно тяжелых условиях, под сильным ог-
нем противника, своими работами значительно способствовал обороне 
участка 34 Сибирского стр. полка.  

  683652   СТЕПАНОВ   Степан Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 9-го на 10.09.1915 у д. Заболотье, под ураганным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, по совершенно открытой 
местности, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  683653   ЖЕЛЯБОВСКИЙ   Демьян Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.08.1915 у д. Большия Гриневичи, под сильным 
огнем противника, самоотверженно доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и при этом, будучи ранен, 
не прекратил подноса патронов.  

  683654   ВЛАСОВ   Иван Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 9.09.1915 у д. Ульяны, вызвавшись охотником 
в разведку, проник в занятую противником деревню, бросил две ручные 
гранаты в крайнюю избу и, возвратившись в роту, донес о расположе-
нии противника и пулеметов, которые и были захвачены в ту же ночь, 
при взятии деревни.  

  683655   ГОЛЬЧЕНКО   Григорий Федосеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, будучи старшим в секре-
те, первым открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, остался на своем месте, где встретил немцев ручными граната-
ми, чем заставил их открыть огонь и обнаружить свои силы.  

  683656   ЦВЕТКОВ   Дмитрий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, подвергаясь явной личной 
опасности, доставил в передовую линию командирам рот приказания 
и, возвращаясь обратно, заметил, что одна рота 270 пех. Гатчинского 
полка в панике отступает, он, по собственной инициативе, прекратил 
панику, восстановив порядок в роте и вернув таковую в окопы.  

  683657   БАЛИНЧУК   Иосиф Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, подвергаясь явной личной 
опасности, доставил в передовую линию командирам рот приказания 
и, возвращаясь обратно, заметил, что одна рота 270 пех. Гатчинского 
полка в панике отступает, он, по собственной инициативе, прекратил 
панику, восстановив порядок в роте и вернув таковую в окопы.  

  683658   РУДАКОВ   Антон Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, будучи назначен старшим 
в партии разведчиков, уничтожил неприятельский пост в 6 человек и 
захватил оружие и снаряжение.  

  683659   РУДАКОВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.07.1915 у д. Трошино, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, был опасно ранен в голову и остался в строю 
до конца боя, и не прекращал наблюдать за наступающим противником.  

  683660   ПОНОМАРЕВ   Родион Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915 у д. Бурове, вызвавшись 
в разведку, проник в расположение противника, воспользовавшись 
замешательством, захватил пленного, которого доставил в штаб полка.  

  683661   РАДЦЕВ   Семен Кузьмич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.10.1915 у д. Дуки, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, самоотверженно доставил на место 
боя патроны, когда они в ротах были на исходе, и будучи ранен, не 
прекращал подноса патронов до конца боя.  

  683662   ПОДОРОЖКИН   Максим Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.07.1915 у д. Трошин, под ураганным огнем 
противника, подвергаясь явной личной опасности, доставил важное 
донесение от командира роты к командиру батальона и восстановил 
прерванную связь.  

  683663   ВАСИЛЬЧЕНКО   Семен Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 12-го на 13.09.1915 у д. Ульяны, вызвался 
охотником исследовать подступы к позиции противника, и когда роты 
пошли в наступление, нашел в обхвате правого фланга противника, 
подвергаясь явной опасности, таковой обошел и открыл частый огонь 
в тыл противнику. Не ожидая огня с тыла и считая себя обойденным, 
противник быстро стал очищать передовые окопы, видя отходящего 
противника, он с другими стрелками бросился в штыки, причем захва-
тил в плен 10 немцев и способствовал общему успеху наступающих рот.  

  683664   КЛЕПЦОВ   Федор Лаврентьевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.03.1916 
у оз. Нарочь, под сильным огнем противника, руководя работами 



-752-683665–683793
по укреплению позиции, примером личной храбрости воодушевлял 
нижних чинов, появляясь на самых опасных местах, чем явно способ-
ствовал скорому укреплению позиции, где и был тяжело ранен и, не 
приходя в сознание, умер.  

  683665   ЕРМАКОВ   Иван Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 3-го на 4.03.1916 у оз. Нарочь, вы-
звавшись охотником в разведку, пробрался к неприятельским окопам, 
выследил расположение противника, на обратном пути был тяжело 
ранен и, не приходя в сознание, умер на перевязочном пункте.  

  683666   МАРИНИЧЕВ   Ефим Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.03.1916 у оз. Нарочь, под ура-
ганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, наблюдал 
за неприятелем и своевременно доносил о наступлении немцев. Кроме 
того, особенно выделялся свой смелостью и самоотвержением, он все-
гда был впереди и своей храбростью воодушевлял своих подчиненных.  

  683667   ГРАЧИКОВСКИЙ   Ян Максимилианович   —   34 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915 у д. Вах, при атаке окопов, пер-
вым ворвался в таковые, чем подал остальным пример неустрашимо-
сти, благодаря которой, после короткой штыковой схватки, противник 
был выбит и окопы заняты ротой, также и был ранен.  

  683668   АЛЕКСЕЕНКО   Григорий Емельянович   —   34 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, при наступлении 
роты, шел смело вперед, подавая пример другим стрелкам, несмотря на 
сильный огонь противника и, будучи ранен, не оставил строя.  

  683669   ГАРЕЕВ   Зариф   —   34 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что 12.07.1915 у д. Каменка, при наступлении роты, шел смело 
вперед, подавая пример другим стрелкам, несмотря на сильный огонь 
противника и, будучи ранен, не оставил строя.  

  683670   АГАФОНОВ   Гавриил   —   34 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 26.07.1915 у д. Помяны, вызвавшись охотником ночью в раз-
ведку, обнаружил неприятельские посты и ружейной стрельбой, почти 
в плотную, обратил его в бегство.  

  683671   НЕГОДЯЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что 13.07.1915 на р. Нарев, примером выдаю-
щейся храбрости ободрял товарищей, увлекая их в контратаку, чем и 
способствовал отражению неприятельской атаки, где был ранен.  

  683672   ЯКУШКИН   Алексей Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ратник.   За то, что 12.07.1915, несмотря на смертельно убий-
ственный огонь, неоднократно ходил в атаку и при всех перебежках 
в наступлении всегда находился впереди и ободрял товарищей, чем 
содействовал успеху в атаках и перебежках; в наступлении был ранен.  

  683673   ПОЛЯНСКИЙ   Дмитрий Кузьмич   —   34 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 25.07.1915 у д. Милево-Вельки, будучи 
послан старшим в секрет, обнаружил накапливание противника с левой 
стороны опушки леса и своевременно доложил об этом, при дальней-
шем наблюдении был ранен.  

  683674   РЕЗВАНОВ   Низамутдин   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 11.07.1915 у р. Нарев, вызвался охотником идти на 
разведку, по возвращении принес полезные сведения о расположении 
немцев, на обратном пути был ранен.  

  683675   СТЕБЛЕЦОВ   Василий Борисович   —   34 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.07.1915 у д. Каменка, при на-
ступлении, командуя взводом, подавал пример отличной храбрости 
и отваги, первый бросился вперед на противника, где и был ранен.  

  683676   КОЛЕСНИКОВ   Гавриил Кириллович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.12.1915, при взятии острова 
Замок, вел телефонную связь за наступающими цепями рот и неод-
нократно связывал таковую, порванную неприятельскими снарядами, 
чем восстановил телефонную связь между наступающими цепями и 
начальствующими лицами.  

  683677   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За то, что 3.04.1916 между озерами Нарочь 
и Мядзиол, когда батарея находилась в исключительно тяжелых усло-
виях, своевременно заметил грозившую батарее опасность, с полным 
самообладанием и мужеством, пренебрегая грозившей ему опасностью, 
бросился к ящикам, быстро захватил лоток с воспламенившимися гиль-
зами и отнес его в сторону. Сим геройским поступком самоотверженно 
предотвратил грозившую батарею опасность.  

  683678   АНДРЮШКЕВИЧ   Осип Адамович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником 
на разведки и разрушал искусственные препятствия противника, под 
сильным огнем противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, 
так и от своего заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения 
удлиненным 35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683679   КОЗЛОВ   Сергей Ефимович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником на развед-
ки и разрушал искусственные препятствия противника, под сильным 
огнем противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, так и от 
своего заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения удлинен-
ным 35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683680   МОРОЗ   Андрей Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, са-
пер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником на разведки и 
разрушал искусственные препятствия противника, под сильным огнем 
противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, так и от своего 
заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения удлиненным 
35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683681   АФАНАСЬЕВ   Степан Алексеевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником 
на разведки и разрушал искусственные препятствия противника, под 
сильным огнем противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, 
так и от своего заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения 
удлиненным 35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683682   ПЛИСОВ   Сергей Тарасович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником на развед-
ки и разрушал искусственные препятствия противника, под сильным 
огнем противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, так и от 
своего заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения удлинен-
ным 35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683683   ВАСИЩЕВ   Борис Дементьевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником 
на разведки и разрушал искусственные препятствия противника, под 
сильным огнем противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, 
так и от своего заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения 
удлиненным 35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683684   БОГДАНОВ   Илья Ефимович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником на развед-
ки и разрушал искусственные препятствия противника, под сильным 
огнем противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, так и от 
своего заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения удлинен-
ным 35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683685   БЯЛАШЕК   Иосиф Матвеевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником на развед-
ки и разрушал искусственные препятствия противника, под сильным 
огнем противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, так и от 
своего заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения удлинен-
ным 35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683686   КОНЧЕВ   Дорофей Александрович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником 
на разведки и разрушал искусственные препятствия противника, под 
сильным огнем противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, 
так и от своего заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения 
удлиненным 35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683687   РОМАНОВ   Павел Федорович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником на развед-
ки и разрушал искусственные препятствия противника, под сильным 
огнем противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, так и от 
своего заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения удлинен-
ным 35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683688   СТЕПАНИШИН   Трофим Прокопьевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником 
на разведки и разрушал искусственные препятствия противника, под 
сильным огнем противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, 
так и от своего заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения 
удлиненным 35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683689   ЭРФОРТ   Иван Карлович   —   4 Сибирский саперный батальон, са-
пер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником на разведки и 
разрушал искусственные препятствия противника, под сильным огнем 
противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, так и от своего 
заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения удлиненным 
35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683690   РЫБЬЯКОВ   Иван Алексеевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 5-го по 16.03.1916, вызывался охотником на развед-
ки и разрушал искусственные препятствия противника, под сильным 
огнем противника, рискуя погибнуть как от огня неприятеля, так и от 
своего заряда, подрывал немецкие проволочные заграждения удлинен-
ным 35-ти фунтовым пироксилиновым зарядом.  

  683691   САМАРСКИЙ   Петр Тимофеевич   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, ст. вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-21672, III-68945]  

  683692   БАРАНОВ   Николай Дмитриевич   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, мл. вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-21673, III-68946]  

  683693   АНТУХ   Николай Константинович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  683694   СМИРНОВ   Ефим Матвеевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  683695   ШЕЛЯКОВ   Александр Григорьевич   —   6 Таурогенский погран. 
конный полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  683696   ХАРЕНКОВ   Владимир Дмитриевич   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  683697   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   6 Таурогенский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  683698   КОРОТЧЕНКОВ   Василий Иванович   —   6 Таурогенский погран. кон-
ный полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  683699   ЛЫСКОВ   Николай Яковлевич   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  683700   ГРАЧЕВ   Василий Никитович   —   6 Таурогенский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  683701   КОЛЕСНИКОВ   Василий Тимофеевич   —   452 пех. Кролевецкий 
полк, рядовой.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  683702   СЕРИКОВ   Иосиф Егорович   —   452 пех. Кролевецкий полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  683703   ВОЙНА   Григорий Васильевич   —   452 пех. Кролевецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  683704   ПАСКАЛЬ   Петр Георгиевич   —   452 пех. Кролевецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  683705   ЧЕРНИК   Андрей Павлович   —   452 пех. Кролевецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  683706   АКЕРМАН   Волька Исакович   —   452 пех. Кролевецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  683707   ПАНЧУК   Евстафий Константинович   —   452 пех. Кролевецкий 
полк, рядовой.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  683708   ПАСЕЧНИК   Иван Мефодьевич   —   452 пех. Кролевецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  683709   КОБЗЕВ   Тимофей Павлович   —   452 пех. Кролевецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  683710   ЩУКИН   Яков Михайлович   —   452 пех. Кролевецкий полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  683711   АХМАДИЕВ   Хибатулла   —   452 пех. Кролевецкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  683712   ЛОГИНОВ   Николай Васильевич   —   452 пех. Кролевецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  683713   ВОЛКОВ   Федор Михайлович   —   452 пех. Кролевецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  683714   ЛЕБЕДЕВ   Степан Павлович   —   452 пех. Кролевецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  683715   МАХОРТ   Григорий Николаевич   —   113 парковый арт. дивизион, 
2 парк, ст. фейерверкер.   За отличие в бою. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683716   КУЛИКОВ   Захар Демьянович   —   113 парковый арт. дивизион, 
2 парк, мл. фейерверкер.   За отличие в бою. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683717   КУЛЕШ   Григорий Никифорович   —   113 парковый арт. дивизион, 
2 парк, нестр. ст. разряда.   За отличие в бою. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  683718   КОЗЕЛЛО   Александр Мечиславович   —   449 пех. Харьковский 
полк, подпоручик.   За отличие в боях. Крест с лавровой веткой.  

  683719   ТЕМНЫЙ-ТИМИНСКИЙ   Владимир Никифорович   —   449 пех. Харь-
ковский полк, подпоручик.   За отличие в боях. Крест с лавровой веткой.  

  683720   ГАРБАР   Степан Ефимович   —   449 пех. Харьковский полк, пра-
порщик.   За отличие в боях. Крест с лавровой веткой.  
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  683777   Фамилия не установлена  .  
  683778   Фамилия не установлена  .  
  683779   Фамилия не установлена  .  
  683780   Фамилия не установлена  .  
  683781   Фамилия не установлена  .  
  683782   Фамилия не установлена  .  
  683783   Фамилия не установлена  .  
  683784   Фамилия не установлена  .  
  683785   Фамилия не установлена  .  
  683786   Фамилия не установлена  .  
  683787   Фамилия не установлена  .  
  683788   Фамилия не установлена  .  
  683789   Фамилия не установлена  .  
  683790   Фамилия не установлена  .  
  683791   Фамилия не установлена  .  
  683792   Фамилия не установлена  .  
  683793   Фамилия не установлена  .  
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  683794   Фамилия не установлена  .  
  683795   Фамилия не установлена  .  
  683796   Фамилия не установлена  .  
  683797   Фамилия не установлена  .  
  683798   Фамилия не установлена  .  
  683799   Фамилия не установлена  .  
  683800   Фамилия не установлена  .  
  683801   Фамилия не установлена  .  
  683802   Фамилия не установлена  .  
  683803   Фамилия не установлена  .  
  683804   Фамилия не установлена  .  
  683805   Фамилия не установлена  .  
  683806   Фамилия не установлена  .  
  683807   Фамилия не установлена  .  
  683808   Фамилия не установлена  .  
  683809   Фамилия не установлена  .  
  683810   Фамилия не установлена  .  
  683811   Фамилия не установлена  .  
  683812   Фамилия не установлена  .  
  683813   Фамилия не установлена  .  
  683814   Фамилия не установлена  .  
  683815   Фамилия не установлена  .  
  683816   Фамилия не установлена  .  
  683817   Фамилия не установлена  .  
  683818   Фамилия не установлена  .  
  683819   Фамилия не установлена  .  
  683820   Фамилия не установлена  .  
  683821   Фамилия не установлена  .  
  683822   Фамилия не установлена  .  
  683823   Фамилия не установлена  .  
  683824   Фамилия не установлена  .  
  683825   Фамилия не установлена  .  
  683826   Фамилия не установлена  .  
  683827   Фамилия не установлена  .  
  683828   Фамилия не установлена  .  
  683829   Фамилия не установлена  .  
  683830   Фамилия не установлена  .  
  683831   Фамилия не установлена  .  
  683832   Фамилия не установлена  .  
  683833   Фамилия не установлена  .  
  683834   Фамилия не установлена  .  
  683835   Фамилия не установлена  .  
  683836   Фамилия не установлена  .  
  683837   Фамилия не установлена  .  
  683838   Фамилия не установлена  .  
  683839   Фамилия не установлена  .  
  683840   Фамилия не установлена  .  
  683841   Фамилия не установлена  .  
  683842   Фамилия не установлена  .  
  683843   Фамилия не установлена  .  
  683844   Фамилия не установлена  .  
  683845   Фамилия не установлена  .  
  683846   Фамилия не установлена  .  
  683847   Фамилия не установлена  .  
  683848   Фамилия не установлена  .  
  683849   Фамилия не установлена  .  
  683850   Фамилия не установлена  .  
  683851   Фамилия не установлена  .  
  683852   Фамилия не установлена  .  
  683853   Фамилия не установлена  .  
  683854   Фамилия не установлена  .  
  683855   Фамилия не установлена  .  
  683856   Фамилия не установлена  .  
  683857   Фамилия не установлена  .  
  683858   Фамилия не установлена  .  
  683859   Фамилия не установлена  .  
  683860   Фамилия не установлена  .  
  683861   Фамилия не установлена  .  
  683862   Фамилия не установлена  .  
  683863   Фамилия не установлена  .  
  683864   Фамилия не установлена  .  
  683865   Фамилия не установлена  .  
  683866   Фамилия не установлена  .  
  683867   Фамилия не установлена  .  
  683868   Фамилия не установлена  .  
  683869   Фамилия не установлена  .  
  683870   Фамилия не установлена  .  
  683871   Фамилия не установлена  .  
  683872   Фамилия не установлена  .  
  683873   Фамилия не установлена  .  
  683874   Фамилия не установлена  .  
  683875   Фамилия не установлена  .  
  683876   Фамилия не установлена  .  
  683877   Фамилия не установлена  .  
  683878   Фамилия не установлена  .  
  683879   Фамилия не установлена  .  
  683880   Фамилия не установлена  .  
  683881   Фамилия не установлена  .  
  683882   Фамилия не установлена  .  
  683883   Фамилия не установлена  .  
  683884   Фамилия не установлена  .  
  683885   Фамилия не установлена  .  

  683886   Фамилия не установлена  .  
  683887   Фамилия не установлена  .  
  683888   Фамилия не установлена  .  
  683889   Фамилия не установлена  .  
  683890   Фамилия не установлена  .  
  683891   Фамилия не установлена  .  
  683892   Фамилия не установлена  .  
  683893   Фамилия не установлена  .  
  683894   Фамилия не установлена  .  
  683895   Фамилия не установлена  .  
  683896   Фамилия не установлена  .  
  683897   Фамилия не установлена  .  
  683898   Фамилия не установлена  .  
  683899   Фамилия не установлена  .  
  683900   Фамилия не установлена  .  
  683901   Фамилия не установлена  .  
  683902   Фамилия не установлена  .  
  683903   Фамилия не установлена  .  
  683904   Фамилия не установлена  .  
  683905   Фамилия не установлена  .  
  683906   Фамилия не установлена  .  
  683907   Фамилия не установлена  .  
  683908   Фамилия не установлена  .  
  683909   Фамилия не установлена  .  
  683910   Фамилия не установлена  .  
  683911   Фамилия не установлена  .  
  683912   Фамилия не установлена  .  
  683913   Фамилия не установлена  .  
  683914   Фамилия не установлена  .  
  683915   Фамилия не установлена  .  
  683916   Фамилия не установлена  .  
  683917   Фамилия не установлена  .  
  683918   Фамилия не установлена  .  
  683919   Фамилия не установлена  .  
  683920   Фамилия не установлена  .  
  683921   ТОРЖЕНЦКИЙ   Виталий Рудольфович   —   4 отдельный тяжелый 

арт. дивизион батарей «Е», капитан.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  683922   Фамилия не установлена  .  
  683923   Фамилия не установлена  .  
  683924   Фамилия не установлена  .  
  683925   Фамилия не установлена  .  
  683926   Фамилия не установлена  .  
  683927   Фамилия не установлена  .  
  683928   Фамилия не установлена  .  
  683929   Фамилия не установлена  .  
  683930   Фамилия не установлена  .  
  683931   Фамилия не установлена  .  
  683932   Фамилия не установлена  .  
  683933   Фамилия не установлена  .  
  683934   Фамилия не установлена  .  
  683935   Фамилия не установлена  .  
  683936   Фамилия не установлена  .  
  683937   Фамилия не установлена  .  
  683938   АФАНАСЬЕВ   Иван Семенович   —   450 пех. Змиевский полк, 

подпоручик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
с лавровой веткой.  

  683939   СЛЮЗКО   Иван Михайлович   —   450 пех. Змиевский полк, пра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
с лавровой веткой.  

  683940   Фамилия не установлена  .  
  683941   Фамилия не установлена  .  
  683942   Фамилия не установлена  .  
  683943   Фамилия не установлена  .  
  683944   Фамилия не установлена  .  
  683945   Фамилия не установлена  .  
  683946   Фамилия не установлена  .  
  683947   Фамилия не установлена  .  
  683948   Фамилия не установлена  .  
  683949   Фамилия не установлена  .  
  683950   Фамилия не установлена  .  
  683951   Фамилия не установлена  .  
  683952   Фамилия не установлена  .  
  683953   Фамилия не установлена  .  
  683954   Фамилия не установлена  .  
  683955   Фамилия не установлена  .  
  683956   Фамилия не установлена  .  
  683957   Фамилия не установлена  .  
  683958   Фамилия не установлена  .  
  683959   Фамилия не установлена  .  
  683960   Фамилия не установлена  .  
  683961   Фамилия не установлена  .  
  683962   Фамилия не установлена  .  
  683963   Фамилия не установлена  .  
  683964   Фамилия не установлена  .  
  683965   Фамилия не установлена  .  
  683966   Фамилия не установлена  .  
  683967   Фамилия не установлена  .  
  683968   Фамилия не установлена  .  
  683969   Фамилия не установлена  .  
  683970   Фамилия не установлена  .  
  683971   Фамилия не установлена  .  
  683972   Фамилия не установлена  .  

  683973   Фамилия не установлена  .  
  683974   Фамилия не установлена  .  
  683975   Фамилия не установлена  .  
  683976   Фамилия не установлена  .  
  683977   Фамилия не установлена  .  
  683978   Фамилия не установлена  .  
  683979   Фамилия не установлена  .  
  683980   Фамилия не установлена  .  
  683981   Фамилия не установлена  .  
  683982   Фамилия не установлена  .  
  683983   Фамилия не установлена  .  
  683984   Фамилия не установлена  .  
  683985   Фамилия не установлена  .  
  683986   Фамилия не установлена  .  
  683987   Фамилия не установлена  .  
  683988   Фамилия не установлена  .  
  683989   Фамилия не установлена  .  
  683990   Фамилия не установлена  .  
  683991   Фамилия не установлена  .  
  683992   Фамилия не установлена  .  
  683993   Фамилия не установлена  .  
  683994   Фамилия не установлена  .  
  683995   Фамилия не установлена  .  
  683996   Фамилия не установлена  .  
  683997   Фамилия не установлена  .  
  683998   Фамилия не установлена  .  
  683999   Фамилия не установлена  .  
  684000   Фамилия не установлена  .  
  684001   Фамилия не установлена  .  
  684002   Фамилия не установлена  .  
  684003   Фамилия не установлена  .  
  684004   Фамилия не установлена  .  
  684005   Фамилия не установлена  .  
  684006   Фамилия не установлена  .  
  684007   Фамилия не установлена  .  
  684008   Фамилия не установлена  .  
  684009   Фамилия не установлена  .  
  684010   Фамилия не установлена  .  
  684011   Фамилия не установлена  .  
  684012   Фамилия не установлена  .  
  684013   Фамилия не установлена  .  
  684014   Фамилия не установлена  .  
  684015   Фамилия не установлена  .  
  684016   Фамилия не установлена  .  
  684017   Фамилия не установлена  .  
  684018   Фамилия не установлена  .  
  684019   Фамилия не установлена  .  
  684020   Фамилия не установлена  .  
  684021   Фамилия не установлена  .  
  684022   Фамилия не установлена  .  
  684023   Фамилия не установлена  .  
  684024   Фамилия не установлена  .  
  684025   Фамилия не установлена  .  
  684026   Фамилия не установлена  .  
  684027   Фамилия не установлена  .  
  684028   Фамилия не установлена  .  
  684029   Фамилия не установлена  .  
  684030   Фамилия не установлена  .  
  684031   Фамилия не установлена  .  
  684032   Фамилия не установлена  .  
  684033   Фамилия не установлена  .  
  684034   Фамилия не установлена  .  
  684035   Фамилия не установлена  .  
  684036   Фамилия не установлена  .  
  684037   Фамилия не установлена  .  
  684038   Фамилия не установлена  .  
  684039   Фамилия не установлена  .  
  684040   Фамилия не установлена  .  
  684041   Фамилия не установлена  .  
  684042   Фамилия не установлена  .  
  684043   Фамилия не установлена  .  
  684044   Фамилия не установлена  .  
  684045   Фамилия не установлена  .  
  684046   Фамилия не установлена  .  
  684047   Фамилия не установлена  .  
  684048   Фамилия не установлена  .  
  684049   Фамилия не установлена  .  
  684050   Фамилия не установлена  .  
  684051   Фамилия не установлена  .  
  684052   Фамилия не установлена  .  
  684053   Фамилия не установлена  .  
  684054   Фамилия не установлена  .  
  684055   Фамилия не установлена  .  
  684056   Фамилия не установлена  .  
  684057   Фамилия не установлена  .  
  684058   Фамилия не установлена  .  
  684059   Фамилия не установлена  .  
  684060   Фамилия не установлена  .  
  684061   Фамилия не установлена  .  
  684062   Фамилия не установлена  .  
  684063   Фамилия не установлена  .  
  684064   Фамилия не установлена  .  
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  684065   Фамилия не установлена  .  
  684066   Фамилия не установлена  .  
  684067   Фамилия не установлена  .  
  684068   Фамилия не установлена  .  
  684069   Фамилия не установлена  .  
  684070   Фамилия не установлена  .  
  684071   Фамилия не установлена  .  
  684072   Фамилия не установлена  .  
  684073   Фамилия не установлена  .  
  684074   Фамилия не установлена  .  
  684075   Фамилия не установлена  .  
  684076   Фамилия не установлена  .  
  684077   Фамилия не установлена  .  
  684078   Фамилия не установлена  .  
  684079   Фамилия не установлена  .  
  684080   Фамилия не установлена  .  
  684081   Фамилия не установлена  .  
  684082   Фамилия не установлена  .  
  684083   Фамилия не установлена  .  
  684084   Фамилия не установлена  .  
  684085   Фамилия не установлена  .  
  684086   Фамилия не установлена  .  
  684087   Фамилия не установлена  .  
  684088   Фамилия не установлена  .  
  684089   Фамилия не установлена  .  
  684090   Фамилия не установлена  .  
  684091   Фамилия не установлена  .  
  684092   Фамилия не установлена  .  
  684093   Фамилия не установлена  .  
  684094   Фамилия не установлена  .  
  684095   Фамилия не установлена  .  
  684096   Фамилия не установлена  .  
  684097   Фамилия не установлена  .  
  684098   Фамилия не установлена  .  
  684099   Фамилия не установлена  .  
  684100   Фамилия не установлена  .  
  684101   Фамилия не установлена  .  
  684102   Фамилия не установлена  .  
  684103   Фамилия не установлена  .  
  684104   Фамилия не установлена  .  
  684105   Фамилия не установлена  .  
  684106   Фамилия не установлена  .  
  684107   Фамилия не установлена  .  
  684108   Фамилия не установлена  .  
  684109   Фамилия не установлена  .  
  684110   Фамилия не установлена  .  
  684111   Фамилия не установлена  .  
  684112   Фамилия не установлена  .  
  684113   Фамилия не установлена  .  
  684114   Фамилия не установлена  .  
  684115   Фамилия не установлена  .  
  684116   Фамилия не установлена  .  
  684117   Фамилия не установлена  .  
  684118   Фамилия не установлена  .  
  684119   СТЕЦЕНКО   Никифор   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684120   Фамилия не установлена  .  
  684121   Фамилия не установлена  .  
  684122   Фамилия не установлена  .  
  684123   Фамилия не установлена  .  
  684124   Фамилия не установлена  .  
  684125   Фамилия не установлена  .  
  684126   Фамилия не установлена  .  
  684127   Фамилия не установлена  .  
  684128   Фамилия не установлена  .  
  684129   Фамилия не установлена  .  
  684130   Фамилия не установлена  .  
  684131   Фамилия не установлена  .  
  684132   Фамилия не установлена  .  
  684133   Фамилия не установлена  .  
  684134   Фамилия не установлена  .  
  684135   Фамилия не установлена  .  
  684136   Фамилия не установлена  .  
  684137   Фамилия не установлена  .  
  684138   Фамилия не установлена  .  
  684139   Фамилия не установлена  .  
  684140   Фамилия не установлена  .  
  684141   Фамилия не установлена  .  
  684142   Фамилия не установлена  .  
  684143   Фамилия не установлена  .  
  684144   Фамилия не установлена  .  
  684145   Фамилия не установлена  .  
  684146   Фамилия не установлена  .  
  684147   Фамилия не установлена  .  
  684148   Фамилия не установлена  .  
  684149   Фамилия не установлена  .  
  684150   Фамилия не установлена  .  
  684151   Фамилия не установлена  .  
  684152   Фамилия не установлена  .  
  684153   Фамилия не установлена  .  
  684154   Фамилия не установлена  .  

  684155   Фамилия не установлена  .  
  684156   Фамилия не установлена  .  
  684157   Фамилия не установлена  .  
  684158   Фамилия не установлена  .  
  684159   Фамилия не установлена  .  
  684160   Фамилия не установлена  .  
  684161   Фамилия не установлена  .  
  684162   Фамилия не установлена  .  
  684163   Фамилия не установлена  .  
  684164   Фамилия не установлена  .  
  684165   Фамилия не установлена  .  
  684166   Фамилия не установлена  .  
  684167   Фамилия не установлена  .  
  684168   Фамилия не установлена  .  
  684169   Фамилия не установлена  .  
  684170   Фамилия не установлена  .  
  684171   Фамилия не установлена  .  
  684172   Фамилия не установлена  .  
  684173   Фамилия не установлена  .  
  684174   Фамилия не установлена  .  
  684175   Фамилия не установлена  .  
  684176   Фамилия не установлена  .  
  684177   Фамилия не установлена  .  
  684178   Фамилия не установлена  .  
  684179   Фамилия не установлена  .  
  684180   Фамилия не установлена  .  
  684181   Фамилия не установлена  .  
  684182   Фамилия не установлена  .  
  684183   Фамилия не установлена  .  
  684184   Фамилия не установлена  .  
  684185   Фамилия не установлена  .  
  684186   Фамилия не установлена  .  
  684187   Фамилия не установлена  .  
  684188   Фамилия не установлена  .  
  684189   Фамилия не установлена  .  
  684190   Фамилия не установлена  .  
  684191   Фамилия не установлена  .  
  684192   Фамилия не установлена  .  
  684193   Фамилия не установлена  .  
  684194   Фамилия не установлена  .  
  684195   Фамилия не установлена  .  
  684196   Фамилия не установлена  .  
  684197   Фамилия не установлена  .  
  684198   Фамилия не установлена  .  
  684199   Фамилия не установлена  .  
  684200   Фамилия не установлена  .  
  684201   КУЗЬМИН   Егор   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684202   КОТОВИЧ   Осип   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684203   МЕРКУЛОВ   Дмитрий   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684204   ЛОГИНОВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684205   ТИШКИН   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684206   ТАУШКАНОВ   Егор   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684207   ВОРОТНИКОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684208   БОРОВИКОВ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684209   ЧЕЛОМБИТЬКО   Яков   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684210   БУРАНЦЕВ   Трифон   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684211   БАННИКОВ   Лука   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684212   АФОНИН   Гавриил   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 43е ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684213   ЯКУШЕК   Василий   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  684214   МАЛКИН   Федот   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  684215   САВЕЛЬЕВ   Климентий   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиев-
ского Статута.  

  684216   ШАНДЫБИН   Тимофей   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Ста-
тута.  

  684217   БОРТНИКОВ   Федор   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  684218   ФИЛАТОВ   Михаил   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  684219   ЗАХАРОВ   Федор   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684220   ШЕПОВАЛОВ   Максим   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиев-
ского Статута.  

  684221   РУЯТКИН   Григорий   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684222   МОРОЗОВ   Архип   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684223   МАСУНОВ   Михаил   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского 
Статута.  

  684224   ДРУЖИНИН   Андрей   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  684225   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  684226   НАЗАРОВ   Прокопий   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  684227   ЯНЧУРКИН   Никита   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684228   ЛАВРИН   Алексей   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684229   ЧЕРНЫШЕВ   Максим   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684230   НОГИН   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684231   ЧИКАШЕВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684232   ПРОКОПЕНКО   Павел   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684233   КОНДАКОВ   Порфирий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684234   ГРАХОВСКИЙ   Казимир   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684235   ЛЯДУНОВ   Антон   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684236   КУЗНЕЦОВ   Матвей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684237   МАКРЕНСКИЙ   Андриан   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684238   ИГАШЕВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684239   НИКИТЕНКО   Марк   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684240   ИВАНОВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684241   АНДРЕЕВ   Дмитрий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684242   ЧУБАС   Ульян   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684243   БОРОДИН   Ефим   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684244   КОШЕЛЬКОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684245   ПУЗИН   Николай   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684246   СУСАРЕВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684247   НАЗАРОВ   Егор Иванович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-87143]  

  684248   ГНЕТИЙ   Панкратий   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  684249   МИТЯЕВ   Петр   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684250   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684251   ГУБСКИХ   Захар   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684252   ЮРЧЕНКО   Павел   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684253   БЕРЛОВ   Николай   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684254   ЧИНИН   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684255   БУРДЕНКОВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684256   ТУНЕВИЧ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684257   СМУРАГА   Антон   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684258   ФЕОКТИСТОВ   Даниил   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684259   СКИН   Пантелей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684260   СТЕПАНОВ   Тихон   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684261   КЛЕЙБЕР   Август   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684262   ИШКИН   Петр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684263   ФРОСИНЯК   Сергей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684264   ЮРТАЕВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684265   [Л]АЗЕНКОВ   Павел   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684266   ИТИЕВ   Шабахуза   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684267   ИГАНОВ   Герасим   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684268   СТЕРЛИГОВ   Герасим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия.  

  684269   НАУМОВ   Николай   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684270   ВЕРГУН   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684271   ВИШНЕВСКИЙ   Станислав   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  684272   ГЕЙША   Филипп   —   43 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684273   ПЕТРОВ   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684274   БЫКОВ   Евдоким   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684275   ДЕМИДЕНКО   Семен   —   1 Сибирская отдельная мортирная ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  684276   БАКАЕВ   Василий   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  684277   ПОЕЗЖАЕВ   Николай   —   1 Сибирская отдельная мортирная бата-
рея, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  684278   КИРГИНЦЕВ   Петр   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684279   ТУПИЦЫН   Трофим   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684280   БАБЧЕНКО   Стефан   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684281   ОБОД   Иван   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684282   ВЫЛЬЦАН   Людвиг   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684283   ШАБАНОВ   Савелий   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684284   ЖВАНКО   Василий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684285   ЖИТНИК   Лука   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684286   МЕДВЕДЕВ   Матвей   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684287   БОРИСОВ   Назар   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  684288   ДРУЗИН   Алексей   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684289   АРАПОВ   Тимофей   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684290   ВОРОПАЕВ   Виктор   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684291   РАТНИКОВ   Яков   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684292   ЧЕРЕПАНОВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684293   ХРАМОВ   Семен   —   12 Туркестанский стр. полк, ординарец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684294   КИРЮХИН   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684295   КУЗЬМИН   Иосиф   —   1 Туркестанский стр. полк, разведчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684296   ФРОЛОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684297   ЗИНОВЬЕВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, разведчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684298   ХУДОБИН   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684299   ИСКАКОВ   Исмагир   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684300   ГРЕБЕНКИН   Тихон   —   2 Туркестанская стр. бригада, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684301   КАДЫСЕВ   Андрей   —   2 Туркестанская стр. бригада, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684302   НЕФЕДОВ   Семен   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684303   ТЮРИН   Матвей   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684304   МАРКОВ   Тимофей   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684305   АБРАМОВ   Афанасий   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684306   ЛОКТЕВ   Егор   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684307   МАСЛОВ   Филипп   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684308   ШИПИЛОВ   Андрей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684309   ШАЛАБАЕВ   Шакир   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684310   ФЕРЯГИН   Григорий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684311   ЗОЛОТУХИН   Афанасий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684312   ГЛАДКИХ   Дмитрий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684313   АБРАМОВИЧ   Колман   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684314   СМЫШЛЯЕВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684315   ЛАПША   Степан   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684316   ГОРЯ   Дмитрий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684317   ТОМАШЕВИЧ   Бронислав   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684318   ЖУРАВЛЕВ   Алексей   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684319   ЧЕКМЕНЕВ   Павел   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684320   ТИХОН   Тихон   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684321   ФИЛИППОВ   Степан   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684322   ФАДЕЕВ   Яков   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684323   ТРЯКИН   Михаил   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684324   ФУРТЫГИН   Андрей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684325   ШУЛАЕВ   Василий   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684326   НАСОНОВ   Филипп   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684327   АВДЕЕВ   Федор   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684328   ВОРОНКОВ   Егор   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684329   КАЗАК   Ефим   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684330   ЛУНЕВ   Поликарп   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684331   ОДИНОКОВ   Ефим   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684332   СОКОЛОВ   Николай   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684333   НОВОХАТСКИЙ   Никита   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684334   ШУЛЬПИН   Гурьян   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684335   МЯСНИКОВ   Григорий   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684336   ЩЕТКИН   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684337   УГЛИЦКИХ   Петр   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684338   ЗУДОЧКИН   Федор   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684339   ПОПОВ   Степан   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684340   ПОПОВ   Алексей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684341   УРБАНСКИЙ   Антон   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684342   ИГНАТЬЕВ   Антон   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684343   ЧЕРНОВ   Алексей Гаврилович   (Саратовская губерния, Кузнецкий 
уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-8436]  

  684344   БАКЛАНОВ   Николай   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684345   ДУДЧЕНКО   Григорий   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-756-684346–684442
  684346   МАЛЫГИН   Евграф   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684347   ГИБЪЯЗОВ   Махнубраиман   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684348   РТИЩЕВ   Антон   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684349   КАЗАНЦЕВ   Петр   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684350   АРТЕМОВ   Матвей   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684351   ЗАХАРОВ   Алексей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684352   КАСЬЯН   Яков   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684353   ГРАЧЕВ   Филипп   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684354   ПОХМЕЛЬНОВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684355   КАПЛИН   Петр   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684356   ГРИЩЕНКО   Николай   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684357   СИНЯГИН   Николай   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684358   ДОВЧЕНКО   Андрей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684359   УКОЛОВ   Антон   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684360   ДУБРОВИН   Митрофан   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684361   СЕРБИН   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684362   КНЯГИЧЕВ   Павел   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684363   ЕЛИСТРАТОВ   Анисим   —   5 Туркестанский стр. полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684364   СИЗОВ   Алексей   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684365   МЕНЧАЙКИН   Владимир   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684366   ДЕНИСОВ   Трофим   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684367   СКОРИНОВ   Яков   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684368   ШКОНДИН   Никита   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Изменено имя по приказу № 140 от 25.05.1916.  

  684369   ЛИВАКОВ   Федор   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684370   КЛИМЕНКОВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684371   ЗОЛОТУХИН   Михаил   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684372   КУРОВТЕНКОВ   Никифор   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684373   ЛЫСЕНКО   Петр Максимович   (Самарская губерния, Бугульмин-
ский уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-29828]  

  684374   ИЗОТОВ   Матвей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684375   ВЕРХОРУБОВ   Александр   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684376   СЮКСЯЕВ   Илья   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684377   КРИВЕЛЕВ   Егор   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684378   КОНОВАЛОВ   Игнатий   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684379   БЛИНОВ   Дмитрий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684380   АПАЕВ   Яков   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684381   КРОТОВ   Федор   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684382   ПОЗДЕЕВ   Осип   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684383   НЕФЕДОВ   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684384   ЕРЕМИН   Григорий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684385   ШЕСТАК   Василий   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684386   КОРЗИЛОВ   Ефим   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684387   РУТЬКО   Казимир   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684388   УСОЛКИН   Сергей   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684389   БУРМИН   Алексей   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684390   БАСТРИКОВ   Василий   —   1 Сибирская отдельная мортирная ба-
тарея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684391   АНДРЕЕВ   Гавриил   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684392   БЕЛЯЕВ   Максим   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684393   ЕФРЕМОВ   Петр   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684394   ИСТОМИН   Павел   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684395   КУСКОВ   Василий   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684396   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Роман   —   1 Сибирская отдельная мортирная 
батарея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  684397   МИКРЮКОВ   Леонтий   —   1 Сибирская отдельная мортирная ба-
тарея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684398   ХОЛОСТОВ   Федор   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684399   ДАНЧЕНКО   Георгий   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684400   ВЕДЕРНИКОВ   Прокопий   —   1 Сибирская отдельная мортирная 
батарея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  684401   ГАЙДУКОВ   Лазарь   —   20 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684402   ПРОТАСОВ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684403   ВОЙТЕНКО   Александр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684404   СЕРГЕЕВ   Александр   —   5 Сибирский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684405   ВЯЗЬМИН   Степан   —   5 Сибирский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684406   ПАНОВ   Семен   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684407   СУВОРОВ   Егор   —   118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684408   БОБРИЦКИЙ   Прокофий   —   118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684409   МИКУЛИХ   Никита   —   118 пех. Шуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684410   ТАЛЕРЧИК   Николай   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684411   СТЮХИН   Петр   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684412   ЯСНОВ   Егор   —   118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684413   ВАСИН   Дмитрий   —   118 пех. Шуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684414   ЩЕРБАКОВ   Григорий   —   118 пех. Шуйский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684415   БУКШТА   Степан   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684416   ОВЧИННИКОВ   Петр   —   118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684417   БОБРУКЕВИЧ   Василий   —   118 пех. Шуйский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684418   БУКШТА   Яков   —   118 пех. Шуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684419   Фамилия не установлена  .  
  684420   ГАРАНИН   Дмитрий   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684421   УШАКОВ   Яков   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684422   ЕГОРОВ   Егор   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684423   ОМРИНОВ   Мисаил   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684424   ГВОЗДЕВ   Иван   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684425   БУРБА   Зиновий   —   118 пех. Шуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684426   ГУКАЛОВ   Иван   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684427   РУТКА   Анс   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684428   КОРСУНСКИЙ   Давид   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684429   ПАУЛИН   Роберт   —   118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684430   КУДРЯВЦЕВ   Андрей   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684431   ГУРАЛЕВ   Сергей   —   118 пех. Шуйский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684432   ДОЧКИН   Тихон   —   118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684433   СМИРНОВ   Николай   —   118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684434   ГРИГОРЬЯНЦ   Карапет   —   118 пех. Шуйский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684435   ШКОЛЬНИК   Ейже   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684436   УГРИНОВИЧ   Максим   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684437   ЩУРСКИЙ   Константин   —   118 пех. Шуйский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684438   КУЗЬМИНЫХ   Алексей   —   118 пех. Шуйский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684439   ПРОДКО   Андрей   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684440   ИВАНОВ   Андрей   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684441   ВЫБОРСКИЙ   Федор   —   118 пех. Шуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684442   БУТАРИН   Павел   —   118 пех. Шуйский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  684443   СУВОРИН   Сергей   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684444   ЗОЛОТАРЕВ   Игнатий   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684445   РУСАК   Иван   —   118 пех. Шуйский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684446   КАШИН   Иван   —   118 пех. Шуйский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684447   СИТНИКОВ   Александр   —   118 пех. Шуйский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684448   СОБАЧКИН   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684449   БАРХАТОВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684450   ПУТИН   Георгий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684451   КИСЕЛЕВ   Роман   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684452   ШКЛЮДОВ   Павел   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684453   СЕРОЧИНСКИЙ   Иван   —   2 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684454   ХРЕБТЕНКОВ   Илья   —   2 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684455   ЛОГВИНЮК   Варфоломей   —   2 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684456   СОКОЛОВ   Иван   —   2 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684457   КОРЕШКОВ   Михаил   —   2 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684458   БОГОВ   Петр   —   2 тяжелая арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684459   ЛИТВИНЮК   Николай   —   2 тяжелая арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684460   КИНЯПИН   Иван   —   2 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684461   ДУРНОС   Петр   —   2 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684462   ГАЛЕЗЕТДИНОВ   Муксумвали   —   2 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684463   ФИЛАТОВ   Иван   —   2 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684464   БОЮРСКИЙ   Ефим   —   Крымский конный Ее Императорского Вели-
чества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684465   МУСТОФА   Смаил   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684466   ОСМАН   Сеид Джелил   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684467   ЭМИНОВ   Аджи Вели   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684468   ЭИП   Билял   —   Крымский конный Ее Императорского Величества 
Императрицы Александры Феодоровны полк, виц-унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684469   АСЕЙКИН   Иван   —   Крымский конный Ее Императорского Вели-
чества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684470   АЛЕХИН   Григорий   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684471   СИЛИВИТ   Суин   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684472   ДЖЕЛЯДИН   Септар   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684473   НЕЖМЕДИН   Кадыр   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684474   МАКАРОВ   Дорофей   —   Крымский конный Ее Императорско-
го Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, ст. 

унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684475   ДЗЫГОЛЕНКО   Василий   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684476   ХОХЛОВ   Константин   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684477   БЕКИР   Смаил   —   Крымский конный Ее Императорского Величе-
ства Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684478   МУРЗА   Мурат   —   Крымский конный Ее Императорского Величе-
ства Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684479   СМЕДЛА   Усеин   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684480   УРСАТЬЕВ   Демьян   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, вет. фельдшер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684481   АЛИ   Серадин Байрам   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684482   ИБРАМ   Сеид Бекир   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684483   ВЕЛИ   Сеит Эмир   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684484   ИБРАМ   Апаз   —   Крымский конный Ее Императорского Величе-
ства Императрицы Александры Феодоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684485   БУТИЛОВ   Иван   —   6 пех. Либавский полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684486   ЕФРЕМОВ   Иван   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684487   ФОМЧЕНКО   Александр   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684488   ГРАЧЕВ   Гавриил   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684489   ПРИСТАШКИН   Василий   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684490   ЛОГИНОВ   Василий   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684491   ЛИБОВ   Михаил   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684492   ШУБИН   Тимофей   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684493   ХАУСТОВ   Петр   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684494   ТЕРЕХОВ   Василий   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684495   БАСОВ   Василий   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684496   ДМИТРИЕВ   Яков   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684497   ЧЕБАНОВ   Никон   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684498   КОРЯКОВЦЕВ   Василий   —   6 пех. Либавский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684499   ЖЕСТИКОВ   Егор   —   6 пех. Либавский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684500   КУЗЬМИН   Иван   —   6 пех. Либавский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684501   ЕРОХИН   Андрей   —   6 пех. Либавский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684502   ВАЙЧУС   Франц   —   6 пех. Либавский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684503   МАЛЕШКИН   Михаил   —   6 пех. Либавский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684504   ПАНИН   Григорий   —   6 пех. Либавский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684505   ЛОГИНОВ   Александр   —   6 пех. Либавский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684506   СЕМЕНОВ   Игнат   —   6 пех. Либавский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684507   САЛЬНИКОВ   Николай   —   6 пех. Либавский полк, 6 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684508   ШТАНОВ   Василий   —   6 пех. Либавский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684509   КРЫШЕВ   Мартын   —   6 пех. Либавский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684510   СМИРНОВ   Александр   —   6 пех. Либавский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684511   ДУБОВ   Матвей   —   6 пех. Либавский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684512   ПОПОВ   Дмитрий   —   6 пех. Либавский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684513   ОСИПОВ   Тимофей   —   6 пех. Либавский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684514   КАЛЮЖНЫЙ   Павел   —   6 пех. Либавский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684515   ИВАНОВ   Александр   —   6 пех. Либавский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684516   РАЗУМОВ   Петр   —   6 пех. Либавский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684517   САГИДУЛЛИН   Сайфулла   —   6 пех. Либавский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684518   ФИЛИППОВ   Иван   —   6 пех. Либавский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684519   БАННЫХ   Иван   —   6 пех. Либавский полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684520   КУДАШЕВ   Федот   —   6 пех. Либавский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684521   КОСТИН   Алексей   —   6 пех. Либавский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.08.1915 у д. Проневичи.  

  684522   ПАНАГАЙБА   Илья   —   Новогеоргиевская крепостная артиллерия, 
гаубичный взвод, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684523   БЫЧКОВ   Егор   —   Новогеоргиевская крепостная артиллерия, 
гаубичный взвод, бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684524   БАРАНОВИЧ   Иван   —   Новогеоргиевская крепостная артилле-
рия, гаубичный взвод, бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684525   ТРЕТЬЯКОВ   Акиндин   —   Новогеоргиевская крепостная артилле-
рия, гаубичный взвод, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684526   БОЛДИН   Ефрем   —   Новогеоргиевская крепостная артиллерия, 
гаубичный взвод, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684527   ВОРОНКИН   Василий   —   11 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  684528   БИРЮКОВ   Павел   —   11 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  684529   РЯХИН   Павел   —   11 Сибирская стр. парковая арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684530   ЕГОРОВ   Федор   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании 39г ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684531   ЖИВАЕВ   Владимир   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании 39г ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684532   ДОРМИДОНТОВ   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании 39г ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684533   КУЗЬМИН   Андриан   —   1 Туркестанский саперный батальон, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании 39в ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684534   КОЧУРОВ   Дмитрий   —   1 Туркестанский саперный батальон, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании 39в ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684535   МАЛКОВ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684536   РЫЖИХ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684537   АЛЕЩЕНКО   Павел   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684538   ВИХРОВ   Михей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684539   ГРИЦЕНКО   Корнилий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684540   ЗАРЯ   Авксентий   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684541   ШАЛАГИН   Максим   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 



-758-684542–684640
неприятеля. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684542   ЧАВДАЕВ   Даниил   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684543   НЕСКАУС   Михаил   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684544   ВЕЛИКИЙ   Андрей   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684545   КРИВЕНКО   Наум   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684546   БАКУНИН   Алексей   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684547   КОМАНИН   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684548   АСТРАХАНОВ   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684549   ИЛЬИН   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684550   ЛЕБЕДЕВ   Викентий   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684551   КОКОВИХИН   Семен   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684552   ВОТЛАШОВ   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684553   МОИСЕЕВ   Павел   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684554   МАСЛОВ   Василий   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684555   ПРОСНОВСКИЙ   Осип   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684556   МАЦКЕВИЧ   Викентий   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684557   ФИЛИППОВ   Андрей   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684558   ПЕТРОВ   Григорий   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684559   ГУБИЧЕВ   Алексей   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684560   КАЛИБАБА   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684561   ПОЛУНИН   Петр   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684562   НУЖДИН   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684563   АРНАУТОВ   Егор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684564   НОВИКОВ   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684565   ЕРМОЛАЕВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684566   ШИБАЙКИН   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684567   ШИШЛОВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684568   ПЕРЕВОЗНИКОВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684569   АГАЛЬДИНОВ   Хайдарзян   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684570   КОЛОДИН   Матвей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684571   РАЧКОВ   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684572   СИНЕЛЬНИКОВ   Максим   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684573   ГРЕБЕНЩИКОВ   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684574   БОСУЕК   Ефим   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684575   АРЗЯКОВ   Семен   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684576   МИКУНОВ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684577   ШКРЕД   Евдоким   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684578   УСАНОВ   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684579   ЗОЛОТАРЕВ   Максим   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684580   МОРОЗКИН   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684581   НИКУЛИН   Филипп   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684582   ДАДЫКИН   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684583   ПАНКРАТОВ   Пантелеймон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684584   ЛЕОНОВ   Егор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684585   КРАВЧЕНКО   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684586   ЮДИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684587   ГРИБКОВ   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684588   ДОГАДИН   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684589   САПРЫКИН   Кирилл   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684590   РАДАЕВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684591   КОРЧАЖКИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684592   АРБУЗОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684593   ПРОКУША   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684594   ЛАПШИН   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684595   ИЛЬИН   Филипп   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684596   МИНГАРЕЕВ   Батригарей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684597   УЛЬЯНОВ   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684598   ДМИТРИЕВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684599   ИОНОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684600   ЖИТАРЕВ   Макар   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684601   ШИКАНОВ   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684602   ПАРФЕНОВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684603   ЕРОШЕНКО   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684604   ВИНОКУРОВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684605   ШИПИЦЫН   Евдоким   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684606   МАХНЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684607   ВОСТРЯКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684608   СИЛАНТЬЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684609   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684610   КОМИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684611   АЛЯБЬЕВ   Егор   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684612   КУПЦОВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684613   НОВИКОВ   Родион   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684614   СТОГНИЕВ   Афанасий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684615   ФИЛИМОНОВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684616   ЗЕНКЕВИЧ   Альфонс   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684617   ЗЕМЛЯКОВ   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684618   ПОДЛЕСНЫЙ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684619   ПЕТРУШИН   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684620   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684621   АЛЕШИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684622   МОРОЗОВ   Тихон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684623   ДЕРЯБИН   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684624   БОЛЯСНИКОВ   Владимир   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684625   МЕЧЕТИН   Павел   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684626   ТКАЧЕНКО   Кирилл   —   2 Туркестанский стр. полк, горнист.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684627   МЫЛЬНИКОВ   Никита   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684628   КАЛИНИН   Павел   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684629   ГОРБУНОВ   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684630   ТРИФОНОВ   Петр   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684631   РАХЧЕВ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684632   ЗАМОТАЙЛОВ   Михаил   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684633   НЕНАШЕВ   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684634   ГОЛЯШЕВИЧ   Алексей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684635   КУДЕЕВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684636   КУДЕЕВ   Гордей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684637   ВОРОНКИН   Сергей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684638   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684639   КОНЬКОВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684640   ПЕРЕПЕЛИЧЕНКО   Трофим   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  684641   НИКИФОРОВ   Захар   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684642   НИФАТОВ   Ион   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684643   СТАНКЕВИЧ   Сергей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок, доб-
роволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684644   КИСЕЛЕВ   Семен   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684645   ЗАБУБЕНИН   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684646   МАКСИМОВ   Николай   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684647   МЕРЕНКОВ   Кузьма   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684648   БОБРИК   Степан   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок, вольно-
определяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  684649   КИПЛОК   Петр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684650   ЩУКИН   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684651   КАРНАУХОВ   Иосиф   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684652   ИВАНОВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684653   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван Алексеевич   (Самарская губерния, Бузу-
лукский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-87148]  

  684654   ДАВЫДОВ   Давыд   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684655   ЛАЗАРЕВ   Илья   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684656   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684657   ЧЕСНОЙЦ   Виктор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684658   ДАВЫДОВ   Поликарп   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684659   ЛЕВИН   Павел   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684660   ОЧКИН   Родион   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684661   ФИШБЕЙН   Мовш   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок, воль-
ноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  684662   УШМОДИН   Михаил   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор, 
санитар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684663   БАРАНОВ   Дмитрий   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684664   УРОХТИН   Тимофей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684665   БЕЛЫХ   Поликарп   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684666   БРОВКА   Игнатий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684667   МАНЫРИН   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684668   КОРЕПАНОВ   Трофим   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684669   ШИТОВ   Павел   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684670   ЩУЛЕПОВ   Матвей   —   3 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684671   СТАФИЕВСКИЙ   Михаил   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684672   ВЫЛЕЖАНИН   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684673   ИВАНОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684674   СЫСОЕВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684675   КОЧЕТКОВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684676   ТРУБНИКОВ   Филипп   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684677   БАРАН   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684678   КНУЛЬ   Даниил   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684679   РОМАНОВ   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  684680   ДЕНИСОВ   Никита   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684681   КАЗИН   Степан   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684682   СУРКОВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684683   ГАВРИЛЕНКО   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 4.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684684   ГОПАНЕНОК   Павел   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 4.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684685   ЧЕРНЫШЕВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 4.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684686   ЛОПАТИН   Тимофей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 4.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684687   ФИЛИППОВ   Павел   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
7.08.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684688   МАШКОВ   Сергей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684689   ЗУБЕНКО   Филимон   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684690   КУРДИН   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684691   ГЛУХОВ   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684692   ЧЕХЛЯКОВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
7.08.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684693   СИЛИН   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684694   МАЛЫГИН   Семен   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684695   ЕЛМАНОВ   Яков   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684696   ШЕИН   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684697   ХУДЯЕВ   Исай   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684698   ГОРЮНОВ   Яков   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684699   ТРУХИН   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684700   ГУЛЯЕВ   Митрофан   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684701   КОТЕГОВ   Петр   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684702   КОНОВАЛОВ   Григорий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684703   ЖУПИКОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684704   МАТЮНИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684705   ВАРЛАМОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
6.08.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684706   МОРОЗОВ   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684707   ГАНИН   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684708   КРЮКОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684709   ГИЛЯСТИНОВ   Ахмет   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684710   ИВЧЕНКО   Макар   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684711   МИНКИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684712   ШЛЫКОВ   Пантелей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684713   ТОКАРЕВ   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, разведчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684714   МАРКОВ   Яков   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684715   ТЮТЮННИК   Яков   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684716   ЖУПИКОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684717   ХИЛОБОК   Пимон   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684718   ЗАЙЦЕВ   Матвей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684719   ТОКАРЕВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684720   КРЫЛОВ   Борис   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684721   ФЕДОРОВ   Петр   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684722   СУХОЦКИЙ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684723   ДУДКИН   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684724   ДЕМЕНТЬЕВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684725   СВИРИДОВ   Дмитрий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684726   БИРЮКОВ   Даниил   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684727   ДЕДКОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684728   КРЕМЕНЧУТСКИЙ   Тарас   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684729   ЗИНОВИН   Кузьма   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684730   КУЗОВЛЕВ   Петр   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684731   РУДНЕВ   Дмитрий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684732   КОЗЕРОВ   Тихон   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684733   КУПРИЯНОВ   Фома   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684734   ГРАЧЕВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684735   ИЛЬИНЫХ   Леонтий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684736   ПЕТРОВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684737   ГОРЕЛОВ   Яков   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684738   КОРШУНОВ   Тимофей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684739   КАРЯКИН   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
6.08.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684740   КАРАБОВЦЕВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  684741   СЕМСЮ   Елизар   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684742   ВЫШЕГОРОДЦЕВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684743   ЗАИКИН   Афанасий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684744   БИРЮКОВ   Ларион   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684745   НЕСТЕРОВ   Филипп   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684746   МИФТАХИТДИНОВ   Кургаша   —   1 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
7.08.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684747   ЧЕРВЯКОВ   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684748   СУБОТИН   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684749   ГУНКИН   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684750   КОРБАШЕВ   Афанасий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684751   ПЧЕЛИНЦЕВ   Семен   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684752   ФЕДОРОВ   Семен   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684753   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684754   ХАЛДУБИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684755   МОРОЗОВ   Матвей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 7.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684756   ЗЛОБИН   Сергей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684757   ХИТРОВ   Прокофий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684758   ФЕДЯНИН   Федор   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684759   БУХАНОВ   Даниил   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684760   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Дмитрий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в бою 7.08.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684761   ГАРАСКИН   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, фельдшер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684762   ПЕТРОВ   Илья   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684763   ФИЛИПЧЕВ   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
7.08.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684764   ВЕРТЯКОВ   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684765   КОСИЦИН   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
7.08.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684766   КУЛАКОВ   Алексей   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
8.08.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684767   ПАЛЕХОВ   Александр   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684768   САРАЕВ   Ефрем   —   1 Туркестанский стр. полк, фельдшер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 5.08.1915. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684769   НЕЖДАНОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 5.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684770   ПОМАЗКИН   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 5.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684771   ЛЮБИМОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684772   ВАСИНЕНКО   Алексей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684773   ФАЛЕЕВ   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684774   ТЕПЛЯКОВ   Александр   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684775   БОРОДИН   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684776   МАРЧЕНКО   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 6.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684777   ВАХМЯНИН   Яков   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 8.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684778   ТИТОРЕНКО   Ларион   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 1.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684779   БРЕКИН   Родион   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 1.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684780   ВИТЮНЕВ   Борис   —   1 Туркестанский стр. полк, вольноопреде-
ляющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 
1.08.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684781   ШЕПЕТЮК   Никита   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в бою 11.07.1915. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684782   ЮДИН   Прокопий Миронович   (Пензенская губерния, Красносло-
бодский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-29798]  

  684783   СОКОЛОВ   Илья   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684784   СЕРЕБРЯКОВ   Михаил   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684785   АГАЛЬЦОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684786   КУРОЧКИН   Гавриил   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684787   КРАСНЕНКО   Марк   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684788   ИЛЬИН   Егор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684789   КРАСНЕНКО   Леонтий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684790   ПЕЛЬКОВСКИЙ   Отто   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684791   ОВСЯННИКОВ   Григорий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684792   МОЛЧАНОВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684793   ШУЛЕНИН   Петр Михайлович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-87120]  

  684794   ОРЕШКИН   Михаил   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  684795   СМОЛЬКОВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684796   КОЛЕСНИКОВ   Антон   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684797   ЛАМОНОВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684798   ПЛЕШАКОВ   Егор   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684799   КРАМАРЕНКО   Петр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684800   АНДРЕЕВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684801   ЧЕРНЫШЕВ   Порфирий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684802   ПОПА   Антон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684803   ГРУЗИНЦЕВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684804   БАЛАШОВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684805   ТОДОРИК   Илларион   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684806   ШНЫГИН   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684807   ДАНДУКОВ   Максим   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684808   КОЛЬДИШОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684809   ВОЙЦЕХОВИЧ   Иосиф   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684810   СЕНКЕВИЧ   Адам   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684811   ШИЛКИН   Архип   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684812   ТИМОФЕЕВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684813   БЕЛОВ   Дионисий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684814   СТРАКУНОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684815   СКЛЯРОВ   Даниил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684816   ТАМЧЕНКО   Абрам   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684817   БУРЦЕВ   Зиновий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684818   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684819   ЛИВАШЕВ   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684820   САХОНЧИК   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684821   ФИЛИППОВ   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. писарь. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684822   ЕЛИСЕЕВ   Стефан   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684823   АНДРЕЕВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684824   ГРИШИН   Трофим   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684825   МАЗАНОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684826   ПЕТИКОНИС   Каземир   —   4 Туркестанский стр. полк, горнист. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684827   ЛОПАТИН   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684828   ПАНЬШИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684829   КАРПЕНКО   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684830   ФАТКУЛИН   Абдул   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684831   АЛЕКСАНДРОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684832   АРТАМОНОВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684833   КНЯЗЕВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, горнист.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684834   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684835   НИКУЛИН   Филипп   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684836   ПУЗАНОВ   Леонтий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684837   ЧИНЦОВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684838*   БЕРЕБИН   Владимир Николаевич   —   3 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-761- 684838–684936
  684838*   ШОТИН   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Отменен приказом № 47 от 16.02.1917.   [ Отменен]  

  684839   ЧАЩИН   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684840   АГЕЕВ   Тимофей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684841   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684842   БЕЛОУСОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684843   ТАМБОВЦЕВ   Кузьма   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684844   ЛЫСАКОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684845   ШУПУРИН   Исидор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684846   КОЗЛОВ   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684847   АНДРИЕВСКИЙ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684848   ЛОПОНОСОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684849   КОЗЛОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684850   РЯЗАНОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684851   ИВАНОВ   Иосиф   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684852   БЕРЕЗЕЛЕВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684853   ЕРМОШИН   Дмитрий Леонтьевич   (Пензенская губерния, Чем-
барский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-87209]  

  684854   СЕРИКОВ   Назар   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684855   СТРАФКИН   Никифор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684856   ПОВЕТИН   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684857   СКВОРЦОВ   Филипп   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684858   КОСТЕЦКИЙ   Моисей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684859   ПАБАСКИН   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684860   ВИНОГРАДОВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684861   КУДРЯВЦЕВ   Ефрем   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684862   КРИВОНОГОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684863   ХУСАИНОВ   Шигабутдин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684864   ЗАЛЬЦМАН   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684865   БЛИНОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684866   ЧАМОВ   Кузьма   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684867   НОВОЖИЛОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684868   ПОПОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684869   ШАРИПОВ   Нигаматулла   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684870   ДЫШЛЕВОЙ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684871   ЩАДНЕВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684872   РЫЧКОВСКИЙ   Федор Васильевич   (Самарская губерния, Бу-
гурусланский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-87219]  

  684873   ГОРДЕЕВ   Никифор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684874   ЕФРЕМОВ   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684875   ВОЛКОВ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684876   СУКМАНОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684877   КОГАН   Пейсах   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684878   БОРОВСКИХ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684879   ИВАНОВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684880   СЫРОБАБА   Игнатий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684881   ШКАТОВ   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684882   РЕДЬКИН   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684883   ТРУТНЕВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684884   ОБЕРЮХТИН   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684885   КУЗЬМИН   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684886   БЕЛЕЦКИЙ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684887   СКИДАН   Леонтий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684888   ЧЕРНЯВСКИЙ   Бронислав   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684889   САВИНОВ   Давид   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684890   ПЕРШИН   Филипп   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684891   ЧУПИН   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684892   СЕМЕРЮК   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684893   ИВЛИЕВ   Филипп   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684894   КУХАРСКИЙ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684895   ШКАЛИКОВ   Тихон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684896   ШЕВЛЯКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684897   ЗИНОВЬЕВ   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684898   КУПЦОВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684899   ШЕРАНЦЕВ   Каземир   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684900   РУКШИНЯН   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684901   АТАМАН   Роман   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684902   ГЕРАСИМОВ   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, фельдшер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684903   КРИВЧИКОВ   Тимофей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684904   КАЛИН   Лаврентий Митрофанович   (Самарская губерния, Бугу-
русланский уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-87220]  

  684905   ГУЦУ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, горнист.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684906   ЧЕРКАСОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684907   БИРЮКОВ   Егор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684908   МОЙСА   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684909   БАЛАЯНЦ   Нерсес   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684910   РУЛЕВ   Владимир   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684911   СУГАТУРА   Илларион   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684912   ФЕДЮНИН   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684913   КОЛЕСНИКОВ   Терентий   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684914   ПАВЛОВ   Арсений   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684915   ПОДГОРНЫЙ   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684916   ЗОРКОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684917   ИВАНОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684918   СТЕПАШКИН   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684919   БУЭЛЬ   Игнатий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684920   РЫЖКОВ   Иосиф   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684921   ПОПКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684922   ШИРЯЕВ   Антон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684923   КОЗИН   Пантелей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684924   ТРЕКОЛИЧ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684925   ТКАЧЕВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684926   РУСИН   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684927   ЛЕВЫ   Антон   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684928   САРАНЦЕВ   Тихон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684929   СУРКОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684930   СТАРУХИН   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684931   ГАГАРИН   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684932   ПОКНИС   Викентий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684933   КИЕНКО   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684934   ЛУПАШКО   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684935   ДЕНИСОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684936   ПУСТЫННИКОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  684937   КВАШЕННИКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  684938   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 29 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684939   САЛЬНИКОВ   Филипп   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684940   ПРОШКИН   Максим   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684941   КВАСОВ   Ефим   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684942   САРНАЕВ   Ксенофонт   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684943   ДАВЫДОВ   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684944   ЧИЖОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684945   ЯРОПОЛОВ   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684946   МЕЛЬНИКОВ   Захар   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684947   МОЗАНОВ   Папий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684948   ОЛЬГИН   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684949   КОНДРАТЬЕВ   Владимир   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684950   СЛЕПЦОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. 
В 1916 году переведен в 295 пех. Свирский полк в команду разведчиков.  

  684951   АДУШЕВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684952   КРИВЧИКОВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  684953   ДОРОФЕЕВ   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684954   КУЗИН   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684955   ЗАЛЬЦЕВ   Фавель   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684956   НЕМЕЙКО (ЧЕМЕЙКО?)   Франц   —   4 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684957   КУРГАНСКИЙ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684958   ПЛАКСИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684959   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684960   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684961   КРИВОШЕЕВ   Макар   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684962   РЕШЕТИН   Митрофан   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684963   ТУПОВ   Ефим   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684964   АКИНЦЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684965   ГУБАНКОВ   Мефодий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684966   КУЛДАРЕВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684967   МАРОСНОВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684968   ВИШНЕВСКИЙ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684969   РЫБАКОВ   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684970   РЫГАНОВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684971   БУНЧУК   Кузьма   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684972   АБДРАХМАНОВ   Ахмет   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684973   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684974   ПАРЯЕВ   Егор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684975   ПОЛЯКОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684976   ЧАЩИН   Абрам   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684977   САЛОЙКИН   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684978   ТИМОНИН   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684979   МЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684980   Фамилия не установлена.     —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684981   СОКОЛОВ   Никита   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684982   СКОРОВАРОВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684983   ХАЕРОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684984   ДУБОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684985   СЕМЕНОВ   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684986   БЕЗУКЛАДОВ   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684987   КОСТИН   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684988   СПЫНА   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684989   НУДАЛЬМАН   Ейна   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684990   УЧАСТКИН   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684991   МАКАРОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684992   АНТОНОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684993   МИХНЕВИЧ   Антон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684994   РОГАЧЕВСКИЙ   Франц   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684995   КАМЕНЩИКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684996   ТИХОНОВ   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684997   ИВАНЧИН   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684998   ПАВЛОВСКИЙ   Мартин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  684999   ГАШКОВ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685000   Фамилия не установлена  .  
  685001   СТУПНИКОВ   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685002   НЕПОМНЯЩИЙ   Кирилл   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685003   ПОПОВ   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685004   МАРИНОВИЧ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685005   ВДОВИН   Аким   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685006   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685007   ЧЕРНОВ   Нефед   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685008   БОЙКО   Тихон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685009   МИШАКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685010   ЩЕРБАКОВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685011   ВОЛКОВ   Егор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685012   БУШЕВ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685013   ЛЕОНТЬЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685014   ВОРОНЦОВ   Семен   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685015   БОЯРКИН   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685016   РАКИТА   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685017   ПУШКАРЕВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685018   ГРОШЕВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685019   ПРЕСНЯК   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685020   КРОЛИКОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685021   БЕЛОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685022   КОЗЛОВ   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685023   ЧЕРВЯКОВ   Карп   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685024   САЙГАНОВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685025   СМОЛЯКОВ   Евгений   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685026   НЕМАЛЬЦЕВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685027   ЖАБИН   Кондратий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685028   ЮРИН   Илья   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685029   КОНДАКОВ   Ефим   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685030   ТАРАТОРИН   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685031   РУБАН   Даниил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685032   КОРНИЛОВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685033   ЖАБИН   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685034   НИКИФОРОВ   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685035   ГАВРИЛИН   Митрофан   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685036   ГРЕЧИШКИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685037   БАРАБАШ   Карп   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-763- 685038–685138
  685038   ПОМИЛИОН   Отто Андреевич   —   4 Туркестанский стр. полк, под-

прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264 
от 7.11.1915.  

  685039   ГУДОВСКИЙ   Иосиф   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685040   ПАНОВ   Архип   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685041   КУЗНЕЦОВ   Семен   —   4 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685042   УВАРЧЕВ   Матвей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685043   ШАБАЛОВ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685044   ПАРШИКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685045   МОЗГУНОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685046   КРИВОБОКОВ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685047   КИТАВЦЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685048   ГОЛОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685049   КОПЫЛОВ   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685050   ЗАЙЦЕВ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685051   БАЗАРОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685052   ТАРАСОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685053   ГУТКОВСКИЙ   Иосиф   —   4 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685054   ПАРШАКОВ   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685055   ДАВЫДУШКИН   Гавриил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685056   ВОЛУЕВ   Никифор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685057   МИХЕЕВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685058   КИЧАТОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685059   КОСЫХ   Аким   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685060   ГАРИН   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685061   ПЕЛЕЦКИЙ   Станислав   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685062   ТИМОШЕНКО   Антон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685063   МИХАЙЛОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685064   КУЛАКОВ   Никита   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685065   ПАРШАКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685066   ЕВДОКИМОВ   Андрей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685067   СМОМИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685068   АХМЕТИРОВ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685069   АХМЕТИРОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685070   ЧЕРНЫЙ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685071   МОРЕВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685072   ЮШКИН   Антон   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685073   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685074   ГОРДЕЕВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685075   ЖЕЛТОБРЮХОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685076   ЖИДКИХ   Семен   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685077   МИТЮГИН   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685078   ПЕРЛИТИН   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685079   ЛАЗАРЕВ   Владимир   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685080   КУНЯКИН   Семен   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685081   МИХАЙЛОВ   Леонтий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685082   СУСЛЕННИКОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685083   ИВАНОВ   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685084   ЧЕГЛАКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685085   РЫЖКОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685086   ЯКИМЧУК   Харлампий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685087   ДОЛГУНОВ   Моисей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685088   КУЗИН   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685089   СОБОЛЬ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685090   ЕРМАКОВ   Трофим   —   4 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685091   СТРОЙКОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685092   ГЕРАСИМОВ   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685093   МАСЛОВ   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685094   КРАСИЛЬНИКОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685095   СКАЛКИН   Герасим   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685096   ШЕИН   Прохор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685097   ЛЕТВИНОВ   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685098   КИСКИН   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685099   ЛЕТВИНОВ   Павел   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685100   ЛАВРИЩЕВ   Сергей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685101   СКУРЫГИН   Прохор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685102   МАРУЗ   Виктор   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685103   СКЛЯР   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685104   КИРИЛЛИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685105   ОВЧИННИКОВ   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685106   САФРОНОВ   Терентий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685107   РАЩУПКИН   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685108   САМОЧ[...]   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685109   КАЛИНИН   Афанасий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685110   ОБУХОВ   Алексей Григорьевич   (Вятская губерния, Слободской 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-87201]  

  685111   МИЗЕВ   Северьян Андреевич   (Пермская губерния, Чердынский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-87212]  

  685112   СЯТИХИН   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685113   ФАЮЗОВ   Манахмет   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685114   КУПРИЕВ   Семен   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685115   ПЕРЕЛЬМАН   Мардхо   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685116   ХЕРНОЙ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685117   ЯБЛОКОВ   Степан   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685118   ПОВАЛЯЕВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685119   СЕНЧУКОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685120   АБОИМОВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685121   ДАВЫДОВ   Анисим   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685122   БОНДЫРЕВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685123   КАЮШКИН   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685124   СУХАРЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685125   ЧЕЗНУЛЕВИЧ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685126   КАРПОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685127   ЕСКИН   Гавриил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685128   КАРПОВ   Константин   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685129   КАЧКУРКИН   Егор   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685130   КАПУСТИН   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685131   ШЕВЧЕНКО   Антон   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685132   ШАГАЛОВ   Филипп   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685133   НИКОНОВ   Сергей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685134   ХЛОДИСТОВ   Константин   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685135   УСАЧЕВ   Митрофан   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685136   ШЕЛЕС   Семен   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685137   БОРИСОВ   Петр   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685138   НОВИКОВ   Сергей   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
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против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685139   СОМАКИН   Александр   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685140   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685141   ИШТЫКОВ   Павел   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685142   ЗОТОВ   Филипп   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685143   БУРКАНОВ   Ефрем   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685144   СОКОЛОВ   Тимофей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685145   ХВАЛОВ   Артемий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685146   ГЕРАНИН   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685147   ТИМАКОВ   Афанасий   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685148   РЫЖЕВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685149   ДАНИЛОВ   Алексей   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685150   КИРЕЕВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685151   СЕМЕНОВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685152   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685153   МОРОЗОВ   Михаил   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685154   РЕШЕТНЯК   Никита   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685155   ГУРОВ   Дмитрий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685156   ГОЛИК   Семен   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685157   КОВАЛЬСКИЙ   Станислав   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685158   МИРОШНИЧЕНКО   Мирон   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685159   ВОРОНОВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685160   СИНЕЛЬНИКОВ   Михаил   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685161   КАРАКОЗОВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685162   РЖАНОВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685163   ПАВЛОВСКИЙ   Антон   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685164   ЯМБУЛАТОВ   Халим   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685165   МЕТАЛЬНИКОВ   Пантелей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685166   АЛЕНИН   Андрей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685167   ТУЛУМБАСОВ   Павел   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  685168   СОННОВ   Прохор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685169   САВОСЬКИН   Яков   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685170   СОРОКА   Владимир   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685171   КУШБА   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685172   ДЕДУШЕВ   Алексей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685173   АВДЕЕВ   Петр   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685174   КОРНЕЕВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685175   КОРОЛЬ   Александр   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685176   ГУДОВИЧ   Яков   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685177   СЫСОЕВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685178   ВЕДЕРНИКОВ   Егор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685179   СЕМИОНОВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685180   БОЛОТНИКОВ   Михаил   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685181   ЩЕРБАКОВ   Алексей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685182   ФОЛОМЕЙКИН   Дмитрий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  685183   ГОРЮНОВ   Егор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  685184   ВЯЛИКОВ   Афанасий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  685185   ЦЕХАНОВИЧ   Александр   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  685186   ЧЕРМЕНСКИЙ   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  685187   ВЫШЕНОРЕС   Мендель Аронович   —   1 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 3 батарея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685188   МАЦКЕЛО   Антон   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685189   ШАДЧИНЕВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685190   ЛОХМАТОВ   Прокопий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  685191   ЯЛОВЕГА   Федор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685192   ТАТЬЯН   Кириан   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685193   ФАТИН   Михаил Иванович   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, IV-879111]  

  685194   ЛАВРУХИН   Филипп Федорович   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [ Повторно, IV-879112]  

  685195   ПОПОВ   Степан Григорьевич   —   3 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, IV-879113]  

  685196   АЛЬШИН   Иван Автономович   —   3 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, IV-879114]  

  685197   БАЗУЕВ   Алексей Захарович   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно, IV-879115]  

  685198   ЛЕТУНОВ   Василий Филиппович   —   3 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  685199   РУДАКОВ   Фотий Ефимович   —   3 Туркестанский стр. полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, IV-879117]  

  685200   МОРЕВ   Александр Васильевич   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно, IV-879118]  

  685201   МОРОЗОВ   Демьян   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.10.1914.  

  685202   ВОРОНИН   Алексей   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.10.1914.  

  685203   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 18.10.1914.  

  685204   ВОЛКОВ   Яков   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  685205*   КУРИЦЫН   Иван Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у д. Корытница. Награжден на 
основании п.п. 28, 18, 1, 8, 17, 16, 3 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685205*   ФОМИН   Леонид   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  685206   МАРТИЯНОВ   Андрей   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 21.10.1914.  

  685207   КОРОЛЕВИЧ   Яков   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 30.10.1914.  

  685208   МАРФИЧ   Евтихий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 30.10.1914.  

  685209   ВАКАТОВ   Порфирий   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.10.1914.  

  685210   ИВАНОВ   Василий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.10.1914.  

  685211   КАТАЕВ   Алексей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 18.10.1914.  

  685212   РУМЯНЦЕВ   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 20.10.1914.  

  685213   АХМЕТЗЯНОВ   Саберзян   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
драгун.   За отличие в бою 20.10.1914.  

  685214   ГОРЕМЫКО   Григорий   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 20.10.1914.  

  685215   БЕХЛИ   Самуэль Самуилович   —   3 драг. Новороссийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
доброволец.   За отличие в бою 20.10.1914.  Швейцарский подданный.  

  685216   СЕЧКОВ   Федор   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.11.1914.  

  685217   КУЧЕРЯВЫЙ   Федор   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.10.1914.  

  685218   СМОЛЕНКО   Родион   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 29.10.1914.  

  685219   БОРЩОВ   Сергей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 29.10.1914.  

  685220   САМСОНОВ   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.01.1915.  

  685221   РЕЗВУХИН   Федор   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 12.01.1915.  

  685222   ПИСАРЕВ   Василий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 13.01.1915.  

  685223   ЛАГУТИН   Максим   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  685224   ПОЛЯКОВ   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 13.01.1915.  

  685225   Фамилия не установлена  .  
  685226   ДУБИНИН   Гавриил   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  685227   АНТОНОВСКИЙ   Семен   —   3 драг. Новороссийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.01.1915.  

  685228   ОРЛОВ   Федор   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 28.01.1915.  

  685229   МАТВЕЕВ   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.01.1915.  

  685230   МАКЛЕЦОВ   Никифор   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 14.01.1915.  

  685231   Фамилия не установлена  .  
  685232   Фамилия не установлена  .  
  685233   Фамилия не установлена  .  
  685234   Фамилия не установлена  .  
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  685235   Фамилия не установлена  .  
  685236   Фамилия не установлена  .  
  685237   Фамилия не установлена  .  
  685238   Фамилия не установлена  .  
  685239   Фамилия не установлена  .  
  685240   Фамилия не установлена  .  
  685241   ВАЛТЕНОВ   Тихон   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 17.12.1914.  

  685242   КУДРЯВЦЕВ   Лавр   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  685243   КАРАПЕТО   Апетнак   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 7.12.1914.  

  685244   КУСМАРЦЕВ   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  685245   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.01.1915.  

  685246   КОСТЕНКО   Степан   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 13.01.1915.  

  685247   КАРИМУЛИН   Зинатулла   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
драгун.   За отличие в бою 18.01.1915.  

  685248   ГОНЧАРОВ   Хрисанф   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29.01.1915.  

  685249   ПРОКОПЕНКО   Мирон   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 29.01.1915.  

  685250   РЕШЕТНИКОВ   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 18.12.1914.  

  685251   САПРИКО   Федор   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 7.12.1914.  

  685252   КРАСНЯК   Антон   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 6.12.1914.  

  685253   НЕДОРЕЗОВ   Федор   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1914.  

  685254   МИГАЛЬ   Федор   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.12.1914.  

  685255   ЧЕХЛОВ   Ермолай   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 6.12.1914.  

  685256   ОТЧАЛКА   Захар   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 27.11.1914.  

  685257   МАЛЬЦЕВ   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 6.12.1914.  

  685258   КОРОТКИЙ   Платон   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1914.  

  685259   ДВОЕГЛАЗОВ   Василий   —   3 драг. Новороссийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1914.  

  685260   ШЕБЕКО   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.   [II-32793, III-92490]  

  685261   БУДНИКОВ   Григорий   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 2.12.1914.  

  685262   ФИЛИН   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  685263   МЕЩЕРСКИЙ   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 23.11.1914.  

  685264   БЕЛОКОПЫТОВ   Федор   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 23.11.1914.  

  685265   ПАХОМОВ   Андрей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 23.11.1914.  

  685266   ШОРОМОВ   Константин   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 23.11.1914.  

  685267   МАЛАХОВ   Кузьма Михайлович   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, унтер-офицер.   За отличие в бою 28.11.1914. Имеет медали: 3 ст. 
№ 23915, 4 ст. № 449. Полный Георгиевский кавалер.  

  685268   РУДЕНОК   Лев   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.11.1914.  

  685269   ГОРШКОВ   Дмитрий   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 28.11.1914.  

  685270   СЕРГЕЕВ   Лука   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  685271   ГНАТЮК   Григорий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 4.12.1914.  

  685272   ШМЕТКО   Петр   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, вице-унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  685273   БОРИСОВ   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  685274   РАСПОПОВ   Федор   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 2.12.1914.  

  685275   ГЕРЛЕНК   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.12.1914.  

  685276   БАРТУЛЕЙ   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.12.1914.  

  685277   СТЕПАНЕНКО   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 20.12.1914.  

  685278   МАХНЕВ   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.12.1914.  

  685279   КАРНЮШИН   Никита   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.12.1914.  

  685280   КАЛУГИН   Устин   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.12.1914.  

  685281   АЛЕКСЕЕНКО   Семен   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 20.12.1914.  

  685282   АБДУЛ-ГАНИЕВ   Абдул-Халих   —   3 драг. Новороссийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
драгун.   За отличие в бою 20.12.1914.  

  685283   СИЗОВ   Сергей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, наводчик. 
  За отличие в бою 20.12.1914.  

  685284   ХАЛУЕВ   Семен   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 20.12.1914.  

  685285   КАПЫРИН   Григорий   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.12.1914.  

  685286   ОВЧИННИКОВ   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 20.12.1914.  

  685287   ЛЕБЕДЕВ   Александр   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличие в бою 20.12.1914.  

  685288   ГУСЕНОК   Тимофей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.12.1914.  

  685289   ЖМОДИК   Никанор   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличие в бою 31.12.1914.  

  685290   ШЕВМЕР   Венедикт   —   3 кав. дивизия, штаб, конно-сапер.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  685291   КАРАЕВ   Григорий   —   3 кав. дивизия, штаб, конно-сапер.   За от-
личие в бою 31.10.1914.  

  685292   СЕРЯКОВ   Ефим   —   3 кав. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  685293   КЛИМИК   Василий   —   3 кав. дивизия, штаб, ефрейтор.   За отличие 
в бою 31.10.1914.  

  685294   АНДРЕЕВ   Лаврентий   —   3 кав. дивизия, штаб, конно-сапер.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  685295   БЕЛОУСОВ   Алексей   —   3 кав. дивизия, штаб, доброволец.   За 
отличие в бою 31.10.1914.  

  685296   ФРАНКОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 30.10.1914.  

  685297   СУХОСТАТ   Иосиф   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   На-
гражден Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Огановским 
за военные блистательные подвиги, оказанные в бою с неприятелем 
1.08.1916 у мест. Любашева. Награжден на основании ст. 80 Георги-
евского Статута.  

  685298   КЛОЧКОВ   Федот   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685299   ТРИБУНСКИЙ   Павел   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685300   КОРКОЧ   Зиновий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   На-
гражден Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Огановским 
за военные блистательные подвиги, оказанные в бою с неприятелем 
27.07.1916 у мест. Любашева. Награжден на основании ст. 80 Георги-
евского Статута.  

  685301   КОЛЕНИКОВ   Григорий   —   100 пех. Островский полк, фельдфе-
бель.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфан-
терии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685302   ПОКАТАЕВ   Иван   —   100 пех. Островский полк, фельдфебель. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685303   СИЛЬВЕСТРОВ   Венедикт   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685304   ЛИСЕНКОВ   Ефим   —   100 пех. Островский полк, фельдфебель. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685305   МОРОЗОВ   Ефим   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685306   ГОЛОВ   Иван   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным 

за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685307   МОЦНЫЙ   Михаил   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685308   ШПИЦОВ   Самуил   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685309   КУРБЫКА   Евсей   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685310   ШУЛЬГА   Прохор   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою 22.09.1914. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685311   ГОГЛАШВИЛИ   Александр   —   100 пех. Островский полк, под-
прапорщик.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-
от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685312   ЯКОВЕНКО   Павел Данилович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-
от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-8145, 
II-23096]  

  685313   СЕМЕНИКОВ   Тимофей   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685314   КОРКУНОВ   Валентин   —   100 пех. Островский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685315   КОЗАКОВ   Дементий   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685316   КОКАПКИН   Дмитрий   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685317*   ГОРОЖИНСКИЙ   Петр   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685317*   ЗАДЫКОВИЧ   Иван   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685318   ВИНИВИТИН   Митрофан   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою 23.09.1914. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685319   КОЗЛОВ   Иван   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса, генералом-от-инфантерии Епан-
чиным за отличия, оказанные в бою 7.08.1914. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685320   ПЕРМОГОРСКИЙ   Николай   —   3 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За отличие, оказанное в бою с неприятелем 8.06.1916. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685321   СЕРГЕЕВ   Николай   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие, оказанное в бою с неприятелем 8.06.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685322   СЕМЕНОВ   Михаил   —   3 мортирный арт. дивизион, ст. фейервер-
кер.   За отличие, оказанное в бою с неприятелем 7.06.1916. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685323   КОНДОБА   Павел   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
отличие, оказанное в бою с неприятелем 8.06.1916. Награжден на ос-
новании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685324   ХОДОСЕВИЧ   Федор   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За отличие, оказанное в бою с неприятелем 8.06.1916. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685325   ШАФИГУЛИН   Минишараф   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 10.06.1916. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685326   МУЛИН   Василий   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, оказан-
ные в бою с неприятелем 10.06.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  685327   СОБОЛЬ   Андрей   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в бою 1.07.1916. Награжден на основании п. 39б 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685328   ОКУЛИЧ   Михаил   —   3 саперный батальон, сапер.   За отличия, 
оказанные в бою 1.07.1916. Награжден на основании п. 39б ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  685329   ПРУССКИЙ   Николай   —   3 саперный батальон, сапер.   За отличия, 
оказанные в бою 1.07.1916. Награжден на основании п. 39б ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  685330   ЕГОРОВ   Фрол   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За отличие 
в бою 22.10.1914.  

  685331*   ГОЛОВИН   Семен Федорович   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   За отличие в бою 19.10.1914.   [ Повторно, III-132150, IV-229558]  

  685331*   ХОХЛОВ   Александр   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
4.08.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685332   ВОРОНИН   Гавриил   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  685333   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За от-
личие в бою 17.10.1914.  



-766-685334–685446
  685334   САВЕЛЬЕВ   Николай   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За от-
личие в бою 17.10.1914.  

  685335   ЯЗВА   Николай   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За отличие 
в бою 17.10.1914.   [III-58002]  

  685336   ХАТИВ   Рахилль   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.10.1914.  

  685337   ЯНКОВСКИЙ   Николай   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, унтер-офицер, 
трубач.   За отличие в бою 18.10.1914.  

  685338   БЕНЕДИКТОВ   Алексей   —   16 гусар. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 18.10.1914.  

  685339   КУЛЬКОВ   Петр   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.10.1914.  

  685340   ВДОВИН   Василий   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За от-
личие в бою 22.10.1914.  

  685341   КУЛЕШОВ   Прокопий   —   16 гусар. Иркутский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
отличие в бою 22.10.1914.  

  685342   ФЕДОСОВ   Владимир   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.10.1914.  

  685343   КОРНИЛОВ   Дмитрий   —   16 гусар. Иркутский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За 
отличие в бою 22.10.1914.  

  685344*   БЫСТРОВ   Павел Андреевич   —   16 гусар. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.10.1914.   [ Повторно, II-59455, 
III-227878, IV-227878]  

  685344*   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 7.08.1914. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685345   ВАСЬКОВ   Кузьма   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914.  

  685346   ШАБАНОВ   Иван   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.10.1914.  

  685347   ВОЛОХОВИЧ   Юлиан   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 17.10.1914.  

  685348   ПОГОРЕЛОВ   Илья   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.09.1914.  

  685349   ИВАШКИН   Ефрем   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За от-
личие в бою 19.09.1914.  

  685350   ИГОНИН   Матвей   —   16 гусар. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.09.1914.  

  685351   МУРОВЦЕВ   Прохор   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказан-
ные в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  685352   ГРИЧИК   Михаил   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685353   ПУТАЕВ   Абрам   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685354   ДАВЫДОВ   Борис   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685355   СОЛОВЕЙ   Федот   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685356   БЕЗКОЛЫБЕЛЬНЫЙ   Абрам   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685357   Фамилия не установлена  .  
  685358   ТРОЦКО   Кузьма   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 

в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685359   БРЕДНИКОВ   Михаил   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685360   ЖЕЛЯКОВ   Иван   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 5.08.1916. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685361   РУМЯНЦЕВ   Василий   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в бою 25.06.1916. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685362   ГАЙКЕВИЧ   Александр   —   3 саперный батальон, сапер, охотник. 
  За отличия, оказанные в бою 25.06.1916. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685363   СТАНЧИК   Владислав   —   3 саперный батальон, сапер.   За отли-
чия, оказанные в бою 25.06.1916. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685364   МАШКАНЦЕВ   Спиридон   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в бою 25.06.1916. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685365   БИВОЙНО   Владимир   —   3 саперный батальон, сапер.   За отли-
чия, оказанные в бою 25.06.1916. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685366*   АРСИБЕКОВ   Семен   —   5 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличие, оказанное в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685366 (685866?)*   КОНСТАНТИНОГРАДСКИЙ   Александр   —   19 стр. 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 1.07.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685367   ГРЕБНЕВ   Иван   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685368   ВЕРТАШ   Степан   —   5 стр. арт. дивизион, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685369   ГУЛЯКО   Александр   —   5 стр. арт. дивизион, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685370   ФЕДОРОВ   Борис   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685371   ИЛЮХИН   Ефим   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685372   ПРОХОРОВ   Никифор   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие, оказанное в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на ос-
новании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685373   ГРИШИН   Митрофан   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За отли-
чие, оказанное в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685374   СИТНИКОВ   Федор   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За отли-
чие, оказанное в бою с неприятелем 1.07.1916. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685375   ФИЛИППОВ   Дмитрий   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685376   КАТУЛИН   Павел   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685377   КАПУСТИН   Петр   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685378   КУДРИН   Федор   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685379   МАРКОВ   Иван   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685380   ЛИПАТОВ   Михаил   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685381   ШУТКИН   Василий   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 26 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685382   САРАФАНОВ   Ефрем   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 26 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685383   ШУРОЧЕНКО   Яков   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685384   ЗАНОЗА   Ефим   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказанные 
в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  685385   ФЕДОСЕЕВ   Степан   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685386   СЕМЕНОВ   Алексей   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, оказан-
ные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  685387   ДОБРОХОТОВ   Сергей   —   18 стр. полк, ефрейтор, доброволец. 
  За отличия, оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685388   ПУДОВКИН   Иван   —   18 стр. полк, ефрейтор, доброволец.   За 
отличия, оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685389   КЛИМЕНКО   Лука   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, оказан-
ные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  685390   КАНВИСАР   Михаил   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на осно-
вании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685391   ПЫХТИН   Матвей   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 
2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685392   МОСКОКОВ   Федор   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685393   БУГВИН   Семен   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685394   ЖЕЛТОНОГОВ   Наум   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685395   МАХОВ   Иван   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685396   БАШКИРЕВ   Иван   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685397   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685398   ПЕКАРСКИЙ   Михаил   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в бою с неприятелем 25.06.1916. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685399   НОСОВЕЦ   Яков   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 27.06.1916. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685400   БЕРЕЗИН   Афанасий   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в бою с неприятелем 27.06.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  685401   МУДРИЦКИЙ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685402   БЕДА   Андрей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685403   КЕЙЛЬ   Александр Георгиевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля. Убит.  

  685404   ГРЕХОВОДОВ   Родион   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685405   БУРЛАКОВ   Семен   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685406   САЗОНОВ   Яков   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685407   БАБЕНКО   Михаил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685408   НАРИЖНЫЙ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685409   ЛЕБЕДЮК   Степан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685410   САМСОНОВ   Степан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685411   ВАЩЕНКО   Прохор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685412   УТИН   Матвей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685413   ЦОДИК   Степан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685414   ДМИТРИЕВ   Семен   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685415   ПОЛУШИН   Никита   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685416   КОЛПАКОВ   Яков   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685417   ЛАЗАРЕНКО   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685418   СКИБИН   Роман   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685419   ИОВЛЕВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685420   ХОМУТОВ   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685421   БОРВИНОВ   Андрей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685422   КУЧЕРЕНКО   Степан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685423   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Семен   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля. 
Переведен по службе в 6 Заамурский погран. пех. полк. На руках имеет 
крест с № 685536.  

  685424   РЕЗНИКОВ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685425   ПАПУШИН   Федор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685426   ПЕРЕЛЫГИН   Гавриил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685427   МАРЧЕНКО   Евтихий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685428   МЕДЯНЦОВ   Павел   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685429   ЛУКЬЯНЧИК   Федор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685430   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685431   САЧКОВ   Яков   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685432   БЕЛИКОВ   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685433   ПЕТРУНИН   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685434   КАШИН   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685435   ПОСТОНОГОВ   Матвей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685436   РЫБАЛКИН   Иосиф   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685437   БОЖКОВ   Андрей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685438   КОЛЕСНИКОВ   Иосиф   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685439   ЛАЗАРЕВИЧ   Андрей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685440   КОВАЛЬЧИК   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685441   ПОПАДИН   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685442   АМОСОВ   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685443   ИВАЩЕНКО   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685444   ЕРЕМИН   Егор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685445   ЩЕГЛОВ   Тимофей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685446   ПОТАПОВ   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
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  685447   ПОПЕРЕЧНЫЙ   Исидор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 

Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  685448   ОБЯЗОВ   Санитул   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-

ликой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  685449   МИЧУНАЕВ   Леонтий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 

Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  685450   ТЕТЯНЕЦ   Владислав   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 

Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  685451   СОКОЛОВ   Алексей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 

Великой полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  685452   ШАРКИЙ   Харлампий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 

Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685453   ОВЧИННИКОВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685454   КУЛИКОВ   Антон   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685455   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685456   ПОХОЦИНСКИЙ   Никифор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685457   ГУБАЙДУЛИН   Гафиатула   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатери-
ны Великой полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685458   ЛАКТИОНОВ   Захар   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685459   ШАРКУНОВ   Тит   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685460   СТОЯНОВ   Иосиф   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685461   АБДРАХМАН   Дзябар   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685462   СТЕПАНОВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685463   КОНДРАТЬЕВ   Алексей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685464   ВАСЮТА   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685465   ПАТЛАСОР   Павел   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685466   КАЗНАЧЕЕВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685467   ТАТАРГАН   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685468   БАТИН   Константин   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685469   ЯКУШЕНКО   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685470   ДЫНЧИК   Захар   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685471   БУЛАТОВ   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685472   САМОТЕЕВ   Ефим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685473   НИКОЛАЕВ   Яков   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  685474   ВИНИЧЕНКО   Даниил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685475   ЛАНЦЕВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685476   ТОМЧАКОВСКИЙ   Федор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685477   КОШКАРЕВ   Гавриил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685478   БОНДАРЬ   Ефим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685479   ИВАНОВ   Даниил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685480   ТАРАСОВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685481   ПУШКАРЕНКО   Трофим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685482   ЕЛИСЕЕВ   Ивлей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685483   ЕВСЮКОВ   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685484   [Б]АЕВ   Егор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685485   БОСЫЙ   Семен   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685486   РЕУТСКИЙ   Платон   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685487   ШРАМКОВ   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685488   ШЕРШУН   Даниил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685489   ДРАЧКОВ   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685490   ГОРОХОВ   Илья   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685491   ГРЯЗЕВ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685492   ПЕЧКО   Моисей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685493   КОВАЛЕВ   Михаил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685494   САВИН   Степан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685495   ШВАЙЧ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685496   СУХАЧЕВ   Матвей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685497   ПЕТРУХИН   Никита   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 6 рота, доброволец.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685498   ШКУРКА   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685499   УМАНЦЕВ   Ефим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685500   ОБРАЗЦОВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685501   СЦИЗОРИК   Моисей Вульфович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685502   ПОНОМАРЕВ   Андрей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685503   СВЕТЛИЧНЫЙ   Осип   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685504   АТЯЖКИН   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685505   ШИШЕНКО   Павел   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685506   КОРЯНОВ   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685507   ЛОЛЕНКО   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685508   АРСЛАНОВ   Горефула   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685509   ЧЕРВА   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685510   КОЛЫЧЕВ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685511   БЕЗГУЗСКИЙ   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685512   АНДРЮКОВ   Михаил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685513   ГУЛАК   Поликарп   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685514   ЛЯПИН   Андрей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685515   НОРОВ   Тимофей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685516   РЫБАЛКА   Анфиноген   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685517   БЕРШАК   Фома   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685518   МИРОНОВ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685519   БО[Л]ЕЙКО   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 7 рота, доброволец.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685520   ГАЕВСКИЙ   Дмитрий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685521   РОГАЧЕВ   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685522   ЕЙДЕЛЬНАНД   Ефим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685523   ЕГУЩЕНКО   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685524   ГАРШИН   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685525   ПАТЕТИНОВ   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685526   КОНОНОВ   Трофим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685527   ИВАНОВ   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685528   ВЛАСЕНКО   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685529   НАЗАРОВ   Афанасий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685530   ГОГОЛЕВ   Кузьма   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685531   СУСЛОВ   Андрей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685532   ДЬЯЧЕНКО   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685533   КОСАЧЕВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685534   АНТИПОВ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685535   КОЗАРИН   Дмитрий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685536   ЗЫКОВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685537   ЕФИМОВ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685538   НИКУЛИН   Яков   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685539   ПОТИХОНОВ   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685540   СУХАНОВ   Иосиф   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685541   КАТЕНЕВ   Матвей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685542   ЕФИМЧУК   Павел   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685543   АХРИМЧУК   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685544   СИДОРЧУК   Артемий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685545   ЕФИМЧУК   Куприян   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685546   КОВАЛЬЧУК   Ульян   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685547   СТУКАЛОВ   Климентий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685548   ГОЛУБЬ   Зот   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685549   ЯКУБЧУК   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685550   КОЗЮК   Игнат   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685551   КРАВЧУК   Алексей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685552   ИЗОСЬКИН   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685553   КУЗЬМИН   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685554   АМОСОВ   Тимофей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685555   САМОШКА   Матвей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685556   ЖИРОВ   Егор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685557   ЖУКОВ   Никон   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685558   ЯКУБЫШИН   Моисей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685559   ПОЛЫГА   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685560   НАСМУТИНОВ   Ислак   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685561   КОТОВ   Емельян   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685562   НЕГРУЦА   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685563   ПРИСТУПНИК   Клим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685564   КОСТЕЦКИЙ   Антон   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685565   БОВКУН   Вонифатий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685566   МАТЯШЕВ   Козьма   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685567   АГАПОВ   Федор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685568   КРАМАРЕНКО   Михаил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685569   ОКУНЬ   Илья   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685570   СВИРИДОВ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685571   ЧЕРНЯВСКИЙ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685572   ЦЫБА   Сергей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685573   ЦВИРЕНКО   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685574   ГРЕБЕННИКОВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685575   ДМИТРОВ   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 11 рота, доброволец.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685576   ЛЕВЕНЗОН   Израиль   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685577   ЕФРЕМОВ   Афанасий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685578   НЕИЗВЕСТНЫЙ   Алексей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685579   ДОНЧЕНКО   Калистрат   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685580   РЕВА   Елисей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685581   ПИВНЕНКО   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685582   МЕЛЬНИЧЕНКО   Федор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685583   ЩЕБЕТ   Иосиф   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685584   АМЕЛИН   Виктор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685585   САРАНЧУК   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685586   [Л]ЕКИС   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685587   ТАТАРЬ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685588   КРАВЧЕНКО   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685589   КОНДРАТОВ   Семен   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685590   БУРЫЛКА   Аркадий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685591   ЯРОЩУК   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  



-768-685592–685730
  685592   СТЕПАНОВ   Алексей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 

Великой полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  
  685593   ОВСЯННИКОВ   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 

Великой полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685594   МОЗЕЧУК   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685595   ПЛАХИТА   Герасим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685596   ГРИЩЕНКО   Федор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685597   КАРПЕНКО   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685598   ЖУРБА   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685599   ДЯЧУК   Гавриил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685600   СМОЛЯРЧУК   Сергей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685601   БЕЗУГЛЫЙ   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685602   ОСМАНОВ   Митрофан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685603   ЯИЧЕНКО   Кондрат   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685604   ИНДЮКОВ   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685605   АПУХТИН   Егор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685606   ДЕМИН   Максим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685607   ОСИПОВ   Матвей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685608   СПЕСИВЫЙ   Степан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685609   ФОМИН   Митрофан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685610   ОСМАКОВ   Митрофан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685611   [Г]ИСМАТУЛА   Идиатум   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685612   ПОПОВ   Ефим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685613   [МУ]ДРИКОВ   Федор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685614   ЗАПАРА   Савелий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685615   АБОЛОНСКИЙ   Архип   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685616   МОРОЗОВ   Степан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685617   ЛАГУТИН   Максим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685618   ПРОКОПЧЕНКО   Захар   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685619   ЖОСАН   Василий Терентьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685620   ФЕДОРЧЕНКО   Федот   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685621   ВИЛИЦИОНЕНКО   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685622   ВЫСОЦКИЙ   Никита   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685623   САЛО   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685624   ПИСЬМОЧЕНКО   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685625   ПИТИНОВ   Емельянов   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685626   ПЕРЕПЕЛКИН   Сергей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685627   БОГДАНОВ   Аким   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685628   ШАПОВАЛОВ   Сергей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685629   ДЕМИДОВ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685630   ПШЕНИЧНИКОВ   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екате-
рины Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  685631   АЛЕКСЕЕВ   Ефим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685632   КУЗАКОВ   Прохор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685633   ГРЫЗИНЧУК   Павел   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685634   КРЫЛОВ   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685635   НОВИКОВ   Степан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685636   БЕРЕЗОВСКИЙ   Тимогфей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  685637   СКВОРЦОВ   Михаил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685638   ЛЕЩЕНКО   Даниил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685639   АНТОС   Яков   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685640   ЕРМАКОВ   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685641   БАРАНОВ   Степан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685642   КУЭЛЬ   Владимир   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685643   КАРЛОВ   Федор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685644   ЧЕРНЫШЕВ   Тимофей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685645   АНИСИМОВ   Алексей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685646   ГОРОДОВОЙ   Корнилий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685647   ТРУБЧАНИНОВ   Павел   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685648   КОРОТАЕВ   Тимофей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685649   КОВАЛЕНКО   Яков   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685650   МАЛЫШЕНКО   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685651   КЛЮЕВ   Моисей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685652   КАБИРОВ   Гамборахман   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685653   ШЕРМАКОВ   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685654   МОТОВИЛОВ   Ефим   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685655   САМОПФАНОВ   Игнат   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685656   ШИШКИН   Алексей   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685657   ПРИНЦЕВСКИЙ   Игнат   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685658   НЕПОЧАТОВ   Василий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685659   БЕЗЧАСТНЫЙ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685660   ПЛАВСКИЙ   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685661   ГОЛОВИН   Егор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685662   СОКОЛОВ   Николай   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685663   ФЛОРЯ   Александр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685664   КАШНИКОВ   Платон   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  685665   ВАКУЛИН   Иван   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Вели-
кой полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685666   СТУПНИКОВ   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685667   НЕВЕРЯНСКИЙ   Степан   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685668   БЕРЕЗИН   Михаил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685669   МАТЯШ   Федор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685670   НАЗЮКОВ   Никита   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685671   ЛЕВЧЕНКО   Демьян   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  685672   СЕЛИКОВ (СЕМИНОВ?)   Прокопий   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  685673   ОРЛОВ   Петр   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.   
[IV-953410]  

  685674   ШТОКАЛОВ   Вячеслав   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  685675   ОСИПОВ   Павел   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, нестроевая рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  685676   ЖИДКОВ   Федор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против не-
приятеля.  

  685677   БУГАЕНКО   Мирон   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685678   РЫНКЕВИЧ   Михаил   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685679   МЕРКУРЬЕВ   Григорий   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685680   САВЕНКО   Фома   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Ве-
ликой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685681   КОВАЛЕВ   Илья   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685682   ВОЛЧЕНКО   Федор   —   81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины 
Великой полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  685683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685703   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685704   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685709   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685712   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685713   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685716   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685717   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685718   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685719   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685721   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685722   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685723   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685724   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685725   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685726   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685727   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685728   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685729   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685730   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
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  685731   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685733   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685734   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685735   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685736   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685737   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685738   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685740   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685741   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685742   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685743   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685744   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685745   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685746   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685748   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685749   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685750   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685752   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685753   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685754   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685755   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685756   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685757   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685758   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685759   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685760   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685762   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685763   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685764   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  
  685780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685791   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
81 пех. Апшеронский Имп. Екатерины Великой полк  .  

  685851   Фамилия не установлена  .  
  685852   Фамилия не установлена  .  
  685853   Фамилия не установлена  .  
  685854   ДУДИН   Проталион Никандрович   (Костромская губерния)   — 

  205 пех. Шемахинский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 741176. По окончании 
1-й Иркутской школы прапорщиков произведен в прапорщики прика-
зом по Иркутскому ВО № 178 от 6.11.1916.   [II-8560, III-13409]  

  685855   Фамилия не установлена  .  
  685856   Фамилия не установлена  .  
  685857   Фамилия не установлена  .  
  685858   Фамилия не установлена  .  
  685859   Фамилия не установлена  .  
  685860   ШОРОХОВ   Иван Андреевич   —   205 пех. Шемахинский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пере-
веден по службе в 430 пех. Валкский полк.   [II-46158, III-89279]  

  685861   Фамилия не установлена  .  
  685862   КОРОЛЕВ   Тимофей Михайлович   —   205 пех. Шемахинский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 924621. Переведен по службе в 430 пех. Валкский полк.  

  685863   Фамилия не установлена  .  
  685864   Фамилия не установлена  .  
  685865   БРЕГА   Игнат Григорьевич   —   205 пех. Шемахинский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 430 пех. Валкский полк.  

  685866   ВИНОГРАДОВ   Михаил Иванович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 138307. Переведен по службе в 430 пех. Валкский 
полк.   [II-40761, III-174702]  

  685867   Фамилия не установлена  .  
  685868   Фамилия не установлена  .  
  685869   Фамилия не установлена  .  
  685870   Фамилия не установлена  .  
  685871   Фамилия не установлена  .  
  685872   Фамилия не установлена  .  
  685873   Фамилия не установлена  .  
  685874   Фамилия не установлена  .  
  685875   Фамилия не установлена  .  
  685876   Фамилия не установлена  .  
  685877   Фамилия не установлена  .  
  685878   Фамилия не установлена  .  
  685879   Фамилия не установлена  .  
  685880   Фамилия не установлена  .  
  685881   Фамилия не установлена  .  
  685882   Фамилия не установлена  .  
  685883   Фамилия не установлена  .  
  685884   Фамилия не установлена  .  
  685885   Фамилия не установлена  .  
  685886   ДАМБЕРГ   Жан   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, штаб 

Гвард. кав. корпуса, гусар.   За то, что в период с 14.07 по 1.08.1916, 
во время стоянок штаба Гвардейского кав. корпуса в колонии Башево, 
Заостров и фольварке Козино, под огнем неприятельских аэропланов, 
с полным хладнокровием и мужеством исполнял возложенные на него 
обязанности.  

  685887   Фамилия не установлена  .  
  685888   Фамилия не установлена  .  
  685889   Фамилия не установлена  .  
  685890   Фамилия не установлена  .  



-770-685891–686011
  685891   Фамилия не установлена  .  
  685892   Фамилия не установлена  .  
  685893   Фамилия не установлена  .  
  685894   Фамилия не установлена  .  
  685895   Фамилия не установлена  .  
  685896   Фамилия не установлена  .  
  685897   Фамилия не установлена  .  
  685898   Фамилия не установлена  .  
  685899   Фамилия не установлена  .  
  685900   Фамилия не установлена  .  
  685901   Фамилия не установлена  .  
  685902   Фамилия не установлена  .  
  685903   ТАРАНТАЛОВ   М. Е.   —   2 грен. арт. бригада, 3 батарея, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован 
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне 
Государства.  

  685904   Фамилия не установлена  .  
  685905   Фамилия не установлена  .  
  685906   Фамилия не установлена  .  
  685907   Фамилия не установлена  .  
  685908   Фамилия не установлена  .  
  685909   Фамилия не установлена  .  
  685910   Фамилия не установлена  .  
  685911   ВОЗНЮК   К.   —   2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован 
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне 
Государства.  

  685912   Фамилия не установлена  .  
  685913   ТИХОНОВ   П.   —   2 грен. арт. бригада, 6 батарея, фейерверкер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожертвован 
в порыве патриотического чувства на увеличение средств по обороне 
Государства.  

  685914   Фамилия не установлена  .  
  685915   Фамилия не установлена  .  
  685916   Фамилия не установлена  .  
  685917   Фамилия не установлена  .  
  685918   Фамилия не установлена  .  
  685919   Фамилия не установлена  .  
  685920   Фамилия не установлена  .  
  685921   Фамилия не установлена  .  
  685922   Фамилия не установлена  .  
  685923   Фамилия не установлена  .  
  685924   Фамилия не установлена  .  
  685925   Фамилия не установлена  .  
  685926   Фамилия не установлена  .  
  685927   Фамилия не установлена  .  
  685928   Фамилия не установлена  .  
  685929   УСПЕНСКИЙ   Петр   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импе-

ратора Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в дневной 
разведке 19.06.1916 у выс. «96,8».  

  685930   ПОМПА   Дмитрий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 севернее 
хутора Торчицы.  

  685931   ГОГОЛЮК   Александр   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Им-
ператора Александра II полк, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685932   ГВОЗДЕВ   Ефим   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685933   ТЕРЕЩЕНКО   Терентий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Им-
ператора Александра II полк, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685934   БОРИСЕНКО   Тимофей   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импе-
ратора Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685935   РОДИН   Василий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685936   ФОМЕНКО   Тимофей   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685937   СТАРОВ   Иван   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 се-
вернее хутора Торчицы.  

  685938   МУХМАДИЕВ   Шайхалислам   —   1 лейб-грен. Екатеринославский 
Императора Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916 севернее хутора Торчицы.  

  685939   РАВИЛЕВ   Абдула   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685940   СОРОКИН   Карп   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 се-
вернее хутора Торчицы.  

  685941   ГРЕЧИШКИН   Пахом   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685942   ВОЧЕВСКИХ   Роман   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685943   ФЕДОСОВ   Михаил   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императо-
ра Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685944   ЛОГАЧЕВ   Федот   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685945   ГОРШКОВ   Терентий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685946   ЛЕВИЦКИЙ   Лаврентий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импе-
ратора Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685947   БОГАЧЕВ   Никифор   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685948   ГАЛКИН   Алексей   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, фельдфебель.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685949   ДЕБАРЕВ   Петр   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685950   ПОДЛЕСНЫЙ   Василий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Им-
ператора Александра II полк, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  685951   КАЗАКОВ   Александр   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685952   ИЛЬИН   Леонтий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685953   АЛДАЕВ   Кондратий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685954   СЕННИКОВ   Спиридон   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685955   ВИНИЦКИЙ   Тимофей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
25.06.1916, под сильным и действительным огнем противника, добро-
вольно вызвался идти резать проволочные заграждения противника, 
что и выполнил с полным успехом.  

  685956   ТКАЧУК   Артемий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
25.06.1916, под сильным и действительным огнем противника, добро-
вольно вызвался идти резать проволочные заграждения противника, 
что и выполнил с полным успехом. Пожертвован в порыве патриотиче-
ского чувства на увеличение средств по обороне Государства.  

  685957   КИРСА   Сергей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
25.06.1916, под сильным и действительным огнем противника, доб-
ровольно вызвался идти резать проволочные заграждения противника, 
что и выполнил с полным успехом. Пожертвован в порыве патриотиче-
ского чувства на увеличение средств по обороне Государства.  

  685958   МОТАНОВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685959   КОЛОМЕЕЦ   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 25.06.1916.  

  685960   СЕЛИВЕРСТОВ   Акакий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685961   НУЖЕН   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685962   МАКЕЕВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  685963   БАКЛЫГИН   Илья   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685964   БОНДАРЬ   Дмитрий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685965   КОЗАКОВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685966   БУЛКА   Калистрат   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685967   СУДАКОВ   Аким   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685968   КЛИМЕНКО   Никита   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916 под д. Новики.  

  685969   ЛАВРЕНОВ   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685970   КРУЖАЛОВ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  685971   МАКСИН   Яков   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  685972   КОРОЛЬЧУК   Кондратий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685973   ШЕВЧУК   Андрей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685974   МАРШОВ   Сергей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685975   СТЕЛЬМАК   Станислав   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685976   КОЗЛОВ   Артемий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685977   СОЛОВЬЕВ   Дмитрий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 25.06.1916.  

  685978   МАТВЕЕВ   Александр   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685979   КИЧЬКО   Сергей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685980   ОВАЛЬКОВ   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685981   ГОЖЕНКО   Илья   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  685982   СТРИЖКОВ   Семен   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.06.1916 под д. Новики.  

  685983   ПЯТКОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.06.1916 под д. Новики.  

  685984   ТЕСАЛОВСКИЙ   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 20.06.1916 под д. Новики.  

  685985   БАБИН   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 20.06.1916 
под д. Новики.  

  685986   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.06.1916 под д. Новики.  

  685987   ГОЛУБЬ   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.06.1916 под д. Новики.  

  685988   ГАВРИЛОВ   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.06.1916 под д. Новики.  

  685989   РЫБАКОВ   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916 под д. Новики.  

  685990   СОЛДАТОВ   Семен   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916 под д. Новики.  

  685991   БАРДАЧЕВ   Степан   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916 под д. Новики.  

  685992   ИВАНОВ   Дмитрий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916 под д. Новики.  

  685993   САВИЦКИЙ   Антон   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.06.1916 под д. Новики.  

  685994   ТАРХАНОВ   Семен   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ротный фельдшер.   За отличие 
в бою 20.06.1916 под д. Новики.  

  685995   ДАНОВ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 25.06.1916 
под д. Адаховщина.  

  685996   КЛИМЕНТЬЕВ   Климентий   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие 
в бою 25.06.1916 под д. Адаховщина.  

  685997   ШИЛОВ   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  685998   БОГОМОЛОВ   Семен   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 25.06.1916.  

  685999   РЫЖЕВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  686000   ПАРФЕНОВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  686001   СОРОКИН   Александр   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ротный фельдшер.   За отли-
чие в бою 20.06.1916.  

  686002   ЕРМАКОВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916.  

  686003   РОГАЧЕВ   Дмитрий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916.  

  686004   ПИЧУЖКИН   Николай   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 20.06.1916.  

  686005   СИВКОВ   Андрей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916.  

  686006   ДОРОГОВ   Филипп   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.06.1916.  

  686007   ЦАРУК   Роман   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.06.1916.  

  686008   ШАТРОВСКИЙ   Савва   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
20.06.1916.  

  686009   НАРОЖНЫЙ   Игнатий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.06.1916.  

  686010   НИКУЛИН   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916 у д. Адаховщина.  

  686011   ШВАЙКО   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916 у д. Адаховщина.  
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  686012   ГОРСОНОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-

сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
4.07.1916 под д. Кремпа-Поприходска Духовна.  

  686013   КУРИЦЫН   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916 под д. Новики.  

  686014   ЯКОВЛЕВ   Антон   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  686015   БЕДУЛИН   Степан   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  686016   ТАРАНЕНКО   Карп   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916 у д. Новики.  

  686017   ЗАВИЗИОН   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916 у д. Новики.  

  686018   СВИРИДОНОВ   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
20.06.1916.  

  686019   ЖАБИН   Антон   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.06.1916. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увели-
чение средств по обороне Государства.  

  686020   БОРИСОВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916.  

  686021   ЖУКОВ   Сергей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916.  

  686022   ИВАНОВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
20.06.1916.  

  686023   КЛЮЧИН   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916 у д. Новики.  

  686024   СМИРНОВ   Николай   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916 у д. Новики.  

  686025   ШАРАПОВ   Андрей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916.  

  686026   САМУХИН   Кузьма   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916.  

  686027   ХЛЫНОВ   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
25.06.1916 под д. Адаховщина, вызвавшись добровольно в разведку, 
где смело и самоотверженно работая, доставлял ценные сведения 
о движении противника, чем и способствовал успеху.  

  686028   КОШКАРЕВ   Семен   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 25.06.1916 под д. Адаховщина, вызвавшись добровольно 
в разведку, где смело и самоотверженно работая, доставлял ценные 
сведения о движении противника, чем и способствовал успеху.  

  686029   ПАНТЕЛЕЕВ   Александр   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 25.06.1916 под д. Адаховщина, вызвавшись добровольно 
в разведку, где смело и самоотверженно работая, доставлял ценные 
сведения о движении противника, чем и способствовал успеху.  

  686030   БЕЛОГРАДСКИЙ   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  686031   СМИРНОВ   Егор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ротный фельдшер.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  686032   ВОЛОЩЕНКО   Марк   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
19.06.1916 при д. Адаховщина.  

  686033   КОЛОТИЛОВ   Назар   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916 при д. Адаховщина.  

  686034   БРОВАРЕНКО   Герасим   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  686035   ГЛУХОВ   Семен   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  686036   КОЦЯК   Владислав   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  686037   ПУЗИН   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  686038   КЛИМОНОВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  686039   АКИМОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  686040   ЗАКОБРЯШИН   Иосиф   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  686041   ЕГОРОВ   Фаддей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
25.06.1916, добровольно вызвался в разведку и с явной опасностью 
для жизни, совершил означенную разведку с полным успехом.  

  686042   АНИКИН   Демид   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
25.06.1916, добровольно вызвался в разведку и с явной опасностью 
для жизни, совершил означенную разведку с полным успехом.  

  686043   КУПРИНИН   Сергей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 

25.06.1916, добровольно вызвался в разведку и с явной опасностью 
для жизни, совершил означенную разведку с полным успехом.  

  686044   ДОРОХИН   Тимофей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
25.06.1916, добровольно вызвался в разведку и с явной опасностью 
для жизни, совершил означенную разведку с полным успехом.  

  686045   НЕГАШОВ   Яков   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
25.06.1916, добровольно вызвался в разведку и с явной опасностью 
для жизни, совершил означенную разведку с полным успехом.  

  686046   СВИРИН   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
20.06.1916 под д. Новики, примером личной храбрости, ободрял людей 
своего взвода, доведя их до окопов противника и заняв их, при этом 
был ранен.  

  686047   СЕМЕНЮК   Елисей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 20.06.1916 под д. Новики, примером личной храбрости, ободрял 
людей своего взвода, доведя их до окопов противника и заняв их, при 
этом был ранен.  

  686048   РЕЗУНИК   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 20.06.1916 под д. Новики, примером личной храбрости, ободрял 
людей своего взвода, доведя их до окопов противника и заняв их, при 
этом был ранен.  

  686049   ЗУБАРЕВ   Сергей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 20.06.1916 под д. Новики, примером личной храбрости, ободрял 
людей своего взвода, доведя их до окопов противника и заняв их, при 
этом был ранен.  

  686050   ПРИМА   Андрей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.06.1916.  

  686051   КЛИМОВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в разведке 
20.06.1916.  

  686052   КОНОНЕНКО   Константин   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 20.06.1916.  

  686053   ЦЕПЛЯЕВ   Владимир   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.  

  686054   КИЧИГИН   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
20.06.1916 у д. Новики, будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни, доставил ценные сведения о противнике.  

  686055   ГОРОХОВ   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
20.06.1916 у д. Новики, будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни, доставил ценные сведения о противнике.  

  686056   ЕГОРОВ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
20.06.1916 у д. Новики, будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни, доставил ценные сведения о противнике.  

  686057   РОДИ   Николай   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
20.06.1916.  

  686058   ПИОТРОВСКИЙ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.  

  686059   КУЛЬ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.06.1916.  

  686060   БОНДАРЕВ   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 25.06.1916.  

  686061   БУДЗИЛО   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 25.06.1916.  

  686062   ЦВЕТКОВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  686063   СМИРНОВ   Александр   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  686064   ШУВАЛОВ   Арсений   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
25.06.1916.  

  686065   ВЕЛЬПА   Людвиг   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.06.1916, доставил патроны, под сильным и действительным огнем 
противника, когда никто другой не решался отважиться на это, вслед-
ствие почти неминуемой гибели.  

  686066   СЛОНИНА   Леон   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
25.06.1916, доставил патроны, под сильным и действительным огнем 
противника, когда никто другой не решался отважиться на это, вслед-
ствие почти неминуемой гибели.  

  686067   ТЮНИН   Лаврентий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 25.06.1916, доставил патроны, под сильным и действительным 
огнем противника, когда никто другой не решался отважиться на это, 
вследствие почти неминуемой гибели.  

  686068   НАУМОВ   Герасим   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.06.1916, доставил патроны, под сильным и действительным огнем 
противника, когда никто другой не решался отважиться на это, вслед-
ствие почти неминуемой гибели.  

  686069   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.06.1916, доставил патроны, под сильным и действительным огнем 
противника, когда никто другой не решался отважиться на это, вслед-
ствие почти неминуемой гибели.  

  686070   БАРАНОВ   Николай   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  686071   ТКАЧЕНКО   Андрей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.06.1916.  

  686072   ФУРСОВ   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.06.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первым 
ворвался в окопы его.  

  686073   ОБЕРТУН   Никифор   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
25.06.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первым 
ворвался в окопы его.  

  686074   ЖДАНОВ   Александр   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
25.06.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первым 
ворвался в окопы его.  

  686075   ПОЛОННИКОВ   Тихон   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 20.06.1916 у д. Новики.  

  686076   ГАЕВСКИЙ   Мечислав   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 20.06.1916, под сильным и действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения 
о действиях противника.  

  686077   ЮРКОВ   Леонтий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
20.06.1916, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения 
о действиях противника.  

  686078   СААР   Иоган   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 20.06.1916, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял важные сведения о действиях 
противника.  

  686079   РЯБЧЕНКО   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
20.06.1916, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения 
о действиях противника.  

  686080   ГОНЧАРЕНКО   Филимон   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
20.06.1916, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения 
о действиях противника.  

  686081   ПАВЛОВ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
20.06.1916, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения 
о действиях противника.  

  686082   ЯЦЕНКО   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
20.06.1916, вызвавшись охотником идти прорезать проволочное загра-
ждение противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным и 
действительным огнем противника.  

  686083   КОРОЛЕВ   Степан   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
20.06.1916, вызвавшись охотником идти прорезать проволочное загра-
ждение противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным и 
действительным огнем противника.  

  686084   БОБРОВ   Сергей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
20.06.1916, вызвавшись охотником идти прорезать проволочное загра-
ждение противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным и 
действительным огнем противника.  

  686085   ЗОРЬКИН   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
20.06.1916, вызвавшись охотником идти прорезать проволочное загра-
ждение противника, что и выполнил с полным успехом, под сильным и 
действительным огнем противника.  

  686086   КАЛИНИЧЕНКО   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 20.06.1916 под д. Новики, несмотря на сильный и действи-
тельный огонь противника, поддерживал телефонную связь между 
действующими частями.  

  686087   ТРЕФИЛОВ   Владимир   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
20.06.1916 под д. Новики, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, поддерживал телефонную связь между действую-
щими частями.  

  686088   НОРЕЙКО   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 20.06.1916 под д. Новики, несмотря на сильный и действи-
тельный огонь противника, поддерживал телефонную связь между 
действующими частями.  

  686089   ФИЛИМОНОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
20.06.1916 под д. Новики, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, поддерживал телефонную связь между действую-
щими частями.  

  686090   ДЕМИН   Яков   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
31.05.1916 у д. Загорье.  

  686091   ВЕРЖБИЦКИЙ   Антон   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916 у д. Загорье.  

  686092   КОТЛЯРЕНКО   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
27.09.1914 под г. Ново-Александрия.  

  686093   СЕРЕЖКИН   Николай   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.06.1916 под д. Загроды.  

  686094   ШУКЛЕНКОВ   Алексей   —   Гренадерский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916.  

  686095   АНДРЕЕВ   Степан   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За отличие в бою 2.06.1916.  
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  686096   ФЕДОРОВ   Илья   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 

  За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, вызвавшись идти охотником 
с удлиненными зарядами, с явной опасностью для жизни, под силь-
нейшим пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, 
проложил в его проволоку заряды и взорвал их. Выполняя задачу, ока-
зал пример храбрости и неустрашимости, причем пал смертью храбрых.  

  686097   ЛЕОНОВ   Иван   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, вызвавшись идти охотником 
с удлиненными зарядами, с явной опасностью для жизни, под силь-
нейшим пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, 
проложил в его проволоку заряды и взорвал их. Выполняя задачу, 
оказал пример храбрости и неустрашимости.  

  686098   ШИЛИН   Василий   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, вызвавшись идти охотником 
с удлиненными зарядами, с явной опасностью для жизни, под силь-
нейшим пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, 
проложил в его проволоку заряды и взорвал их. Выполняя задачу, 
оказал пример храбрости и неустрашимости.  

  686099   КУЗНЕЦОВ   Ефим   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, вызвавшись идти охотником 
с удлиненными зарядами, с явной опасностью для жизни, под силь-
нейшим пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, 
проложил в его проволоку заряды и взорвал их. Выполняя задачу, 
оказал пример храбрости и неустрашимости.  

  686100   ПОЛУНИН   Василий   —   Гренадерский саперный батальон, грена-
дер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, вызвавшись идти охотником 
с удлиненными зарядами, с явной опасностью для жизни, под силь-
нейшим пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, 
проложил в его проволоку заряды и взорвал их. Выполняя задачу, 
оказал пример храбрости и неустрашимости.  

  686101   ГРИГОРЬЕВ   Николай Григорьевич   —   3 грен. Перновский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой на выс. 
«96,8».  

  686102   РОЖИН   Николай Федорович   —   3 грен. Перновский полк, 2 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой на выс. «96,8».  

  686103   ГИБАЛЛО   Петр Афанасьевич   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой на выс. «96,8».  

  686104   СЕМЕРКОВ   Никанор Петрович   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой на выс. «96,8».  

  686105   ГАЛИУЛА   Мухаметестиков   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 за р. Щарой на выс. «96,8».  

  686106   ПОЛУШКИН   Андрей Григорьевич   —   3 грен. Перновский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1916, при взятии укрепленных 
окопов на выс. «96,8», примером отличной храбрости увлек товарищей 
за собой, будучи все время впереди.  

  686107   БАКУЛКИН   Илья Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916, при взятии укрепленных окопов 
на выс. «96,8», примером отличной храбрости увлек товарищей за 
собой, будучи все время впереди.  

  686108   КОРЖЕВСКИЙ   Василий Иосифович   —   3 грен. Перновский полк, 
3 рота, доброволец.   За то, что в бою 31.05.1916, при взятии укреп-
ленных окопов на выс. «96,8», примером отличной храбрости увлек 
товарищей за собой, будучи все время впереди.  

  686109   ВЕРЕЦУН   Ефим Меркулович   —   3 грен. Перновский полк, 3 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916, при взятии укрепленных окопов 
на выс. «96,8», примером отличной храбрости увлек товарищей за 
собой, будучи все время впереди.  

  686110   МИЛОХИН   Владимир Алексеевич   —   3 грен. Перновский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые-
Войковичи, командуя взводом, выбил противника их укрепленных 
окопов на выс. «96,8», и овладел ими, несмотря на сильный ружей-
ный, пулеметный и артиллерийский огонь противника. Во время ата-
ки воодушевлял своих подчиненных примером личной храбрости и 
увлекал их за собой.  

  686111   ФИЛИППОВ   Михаил Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые-Войковичи, 
командуя взводом, выбил противника их укрепленных окопов на выс. 
«96,8», и овладел ими, несмотря на сильный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника. Во время атаки воодушевлял 
своих подчиненных примером личной храбрости и увлекал их за собой.  

  686112   МЕДВЕДЕВ   Петр Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые-Войковичи, командуя 
взводом, выбил противника их укрепленных окопов на выс. «96,8», и 
овладел ими, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артилле-
рийский огонь противника. Во время атаки воодушевлял своих подчи-
ненных примером личной храбрости и увлекал их за собой.  

  686113   МАНИБАЕВ   Абдул-басир   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые-Войковичи, будучи 
разведчиком, с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем противника, пополз вперед, определил более слабые 
места в проволочном заграждении противника и доставил верное све-
дение о его расположении, чем рота и воспользовалась во время атаки.  

  686114   ВЫРЗОВ   Николай Филиппович   —   3 грен. Перновский полк, 
5 рота, гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые-Войковичи, 
будучи разведчиком, с явной опасностью, под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, пополз вперед, определил бо-
лее слабые места в проволочном заграждении противника и доставил 
верное сведение о его расположении, чем рота и воспользовалась 
во время атаки.  

  686115   ПАЩЕНКО   Трофим Матвеевич   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые-Войковичи, будучи 
разведчиком, с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем противника, пополз вперед, определил более слабые 
места в проволочном заграждении противника и доставил верное све-
дение о его расположении, чем рота и воспользовалась во время атаки.  

  686116   ПАНКРАТОВ   Петр Варламович   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые-Войковичи, будучи 
разведчиком, с явной опасностью, под сильным артиллерийским и пу-
леметным огнем противника, пополз вперед, определил более слабые 
места в проволочном заграждении противника и доставил верное све-
дение о его расположении, чем рота и воспользовалась во время атаки.  

  686117   ШИРОВАТОВ   Иван Егорович   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686118   МАЗАН   Севастьян Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686119   БЕЛИКОВ   Алексей Яковлевич   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686120   ДМИТРИЕВ   Василий Ефремович   —   3 грен. Перновский полк, 
5 рота, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 на выс. «96,8».  

  686121   ОСОКИН   Николай Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 на выс. «96,8».  

  686122   НАДВИКОВ   Афанасий Тимофеевич   —   3 грен. Перновский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи.  

  686123   ЛУКАШ   Иван Кондратьевич   —   3 грен. Перновский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686124   КУРГАНСКИЙ   Александр Зиновьевич   —   3 грен. Перновский полк, 
6 рота, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916.  

  686125   САМСОНОВ   Вениамин Александрович   —   3 грен. Перновский 
полк, 6 рота, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916.  

  686126   АГЕЙЧЕВ   Иван Александрович   —   3 грен. Перновский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916.  

  686127   ШАТИЛОВ   Матвей Дмитриевич   —   3 грен. Перновский полк, 
7 рота, гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916, находясь все время впере-
ди, воодушевлял своим примером смелости и отваги остальных людей 
своего взвода, чем много способствовал успеху атаки на выс. «96,8».  

  686128   ЗМИЕВ   Петр Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, 7 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916, находясь все время впереди, 
воодушевлял своим примером смелости и отваги остальных людей 
своего взвода, чем много способствовал успеху атаки на выс. «96,8».  

  686129   КИВАЕВ   Тимофей Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 7 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916, находясь все время впереди, 
воодушевлял своим примером смелости и отваги остальных людей 
своего взвода, чем много способствовал успеху атаки на выс. «96,8».  

  686130   ХОРЬКОВ   Иван Николаевич   —   3 грен. Перновский полк, 7 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 на выс. «96,8».  

  686131   ПЕРШИН   Андрей Тихонович   —   3 грен. Перновский полк, 7 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 на выс. «96,8».  

  686132   ПИРОЖКОВ   Дмитрий Акимович   —   3 грен. Перновский полк, 
7 рота, гренадер.   За отличие в разведке 31.05.1916 на выс. «96,8».  

  686133   ЖУРБА   Тимофей Ефимович   —   3 грен. Перновский полк, 7 рота, 
гренадер.   За отличие в разведке 31.05.1916 на выс. «96,8».  

  686134   ВОЛКОВ   Михаил Лукьянович   —   3 грен. Перновский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 на выс. «96,8».  

  686135   ПРИШУТОВ   Денис Петрович   —   3 грен. Перновский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 на выс. «96,8».  

  686136   МУКОМИЛОВ   Ефим Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686137   АФАНАСЬЕВ   Семен Пименович   —   3 грен. Перновский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686138   ГОЛОДНЫЙ   Яков Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686139   АБРАМОВИЧ   Иван Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 8 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686140   БУТУЗОВ   Николай Игнатович   —   3 грен. Перновский полк, 8 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686141   ЗАХАРИК   Илья Ануфриевич   —   3 грен. Перновский полк, 8 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686142   ГОЛУБЕВ   Егор Семенович   —   3 грен. Перновский полк, 8 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686143   ИЛЬИН   Афанасий Ильич   —   3 грен. Перновский полк, 9 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи на 
Большом Мысу.  

  686144   ТРУШИН   Алексей Яковлевич   —   3 грен. Перновский полк, 9 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи на Боль-
шом Мысу.  

  686145   ФУРНИЧЕНКО   Сидор Григорьевич   —   3 грен. Перновский полк, 
9 рота, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи 
на Большом Мысу.  

  686146   ФАДЕЕВ   Никита Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 9 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи на Боль-
шом Мысу.  

  686147   РОМАНОВ   Иван Романович   —   3 грен. Перновский полк, 9 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи на Боль-
шом Мысу.  

  686148   ШАНИН   Андрей Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 9 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи на 
Большом Мысу.  

  686149   ЕРМОШКИН   Иван Григорьевич   —   3 грен. Перновский полк, 
9 рота, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916, при взятии укреплен-
ного неприятелем места на Большом Мысу.  

  686150   ИСКУСНЫЙ   Федор Гаврилович   —   3 грен. Перновский полк, 
9 рота, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916, при взятии укреплен-
ного неприятелем места на Большом Мысу.  

  686151   ТРАМПОЛЕЦ   Пимен Федорович   —   3 грен. Перновский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи на Большом Мысу.  

  686152   ПЕТРУШИН   Андрей   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, грена-
дер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи на Большом 
Мысу.  

  686153   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи на Боль-
шом Мысу.  

  686154   БОРЕЙША   Иван Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи 
на Большом Мысу.  

  686155   ШЕВЦОВ   Николай Васильевич   —   3 грен. Перновский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войко-
вичи на Большом Мысу.  

  686156   ЯЩЕНКО   Сергей Петрович   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686157   МАТОРИН   Зосим Яковлевич   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686158   БОЧЕНКОВ   Авксентий Козьмич   —   3 грен. Перновский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войкови-
чи, за убылью всех офицеров роты и начальников из нижних чинов, 

принял командование взводом во время боя, удержал и восстановил 
порядок в роте.  

  686159   ГРОМОВ   Иван Николаевич   —   3 грен. Перновский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, за 
убылью всех офицеров роты и начальников из нижних чинов, принял 
командование взводом во время боя, удержал и восстановил порядок 
в роте.  

  686160   АРБЕКОВ   Василий Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, за убы-
лью всех офицеров роты и начальников из нижних чинов, принял ко-
мандование взводом во время боя, удержал и восстановил порядок 
в роте.  

  686161   ЛЕБЕДЕВ   Григорий Филиппович   —   3 грен. Перновский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войкови-
чи, за убылью всех офицеров роты и начальников из нижних чинов, 
принял командование взводом во время боя, удержал и восстановил 
порядок в роте.  

  686162   МАМАТЮК   Иван Тимофеевич   —   3 грен. Перновский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, 
под сильным огнем противника, вынес из занятой нами первой линии 
неприятельских окопов тяжело раненных офицеров прапорщика Ки-
рюхина и прапорщика Занина, после чего вернулся обратно в строй и 
принял участие в бою.  

  686163   РОЖКОВ   Иван Парменович   —   3 грен. Перновский полк, 11 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, под силь-
ным огнем противника, вынес из занятой нами первой линии неприя-
тельских окопов тяжело раненных офицеров прапорщика Кирюхина 
и прапорщика Занина, после чего вернулся обратно в строй и принял 
участие в бою.  

  686164   КУДЕЛЬКО   Василий Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 
11 рота, гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, 
под сильным огнем противника, вынес из занятой нами первой линии 
неприятельских окопов тяжело раненных офицеров прапорщика Ки-
рюхина и прапорщика Занина, после чего вернулся обратно в строй и 
принял участие в бою.  

  686165   ЦАПЕНКО   Михаил Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686166   УСИК   Захар Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686167   МОИСЕЕВ   Гавриил Ксенофонтович   —   3 грен. Перновский полк, 
12 рота, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686168   КАЛИНИЧЕНКО   Андрей Корнеевич   —   3 грен. Перновский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686169   БОНДАРЧУК   Прокофий Маркович   —   3 грен. Перновский полк, 
12 рота, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686170   МЕДВЕДЕВ   Иван Семенович   —   3 грен. Перновский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 31.05.1916 у д. Старые Вой-
ковичи на Большом Мысу.  

  686171   БАБИН   Алексей Степанович   —   3 грен. Перновский полк, 12 рота, 
гренадер.   За отличие в разведке 31.05.1916 у д. Старые Войковичи на 
Большом Мысу.  

  686172   КУЛАКОВ   Иван Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 31.05.1916 у д. Старые Войковичи 
на Большом Мысу.  

  686173   МИХИЕНКО   Федор Мартынович   —   3 грен. Перновский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, 
при штурме редута на выс. «96,8».  

  686174   МАХЬЯНОВ   Махмут Брахимович   —   3 грен. Перновский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, 
при наступлении наших войск на укрепленную выс. «96,8».  

  686175   ГИНДА   Иван Михайлович   —   3 грен. Перновский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, при 
наступлении наших войск на укрепленную выс. «96,8».  

  686176   ОСМОЛОВСКИЙ   Георгий Васильевич   —   3 грен. Перновский полк, 
13 рота, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, 
при наступлении наших войск на укрепленную выс. «96,8».  

  686177   КИРИЧЕНКО   Савелий Степанович   —   3 грен. Перновский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи, при наступлении наших войск на укрепленную выс. «96,8».  

  686178   ЯКИМЕНКО   Федор Корнеевич   —   3 грен. Перновский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, 
при наступлении наших войск на укрепленную выс. «96,8».  

  686179   ЛЕСНЕНКО   Михаил Давидович   —   3 грен. Перновский полк, 
14 рота, гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, 
при наступлении наших войск на укрепленную выс. «96,8», подбадривал 
своих сотоварищей и, несмотря на ураганный артиллерийский огонь 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы на выс. «96,8».  

  686180   ГОЛЯМОВ   Вайзрахман   —   3 грен. Перновский полк, 14 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, при 
наступлении наших войск на укрепленную выс. «96,8», подбадривал 
своих сотоварищей и, несмотря на ураганный артиллерийский огонь 
противника, первым ворвался в неприятельские окопы на выс. «96,8».  

  686181   РЕШЕТНИКОВ   Степан Григорьевич   —   3 грен. Перновский полк, 
14 рота, гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, 
при наступлении наших войск на укрепленную выс. «96,8», подбад-
ривал своих сотоварищей и, несмотря на ураганный артиллерийский 
огонь противника, первым ворвался в неприятельские окопы на выс. 
«96,8».  

  686182   ЗЕЛЕНКИН   Николай Федорович   —   3 грен. Перновский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи.  

  686183   ЗАХАРОВ   Трофим Евлампиевич   —   3 грен. Перновский полк, 
15 рота, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916.  

  686184   МОРОЗ   Игнат Сеоиверстович   —   3 грен. Перновский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686185   БОБРОВ   Николай Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686186   БЕЧАЙКИН   Алексей Михайлович   —   3 грен. Перновский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи.  

  686187   ГУЩИН   Михаил Иванович   —   3 грен. Перновский полк, 15 рота, 
гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи у выс. 
«96,8».  



-773- 686188–686286
  686188   БЕЗБОРОДОВ   Федор Иосифович   —   3 грен. Перновский полк, 

15 рота, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  
  686189   КУКСОВ   Давид Федорович   —   3 грен. Перновский полк, 15 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  
  686190   ЗАЙШЛЫЙ   Иван Трофимович   —   3 грен. Перновский полк, 

16 рота, гренадер.   За отличие в разведке 31.05.1916 у д. Старые Вой-
ковичи.  

  686191   ГУБЕРЕВ   Зосим Парфенович   —   3 грен. Перновский полк, 16 рота, 
гренадер.   За отличие в разведке 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686192   МАКАРЕНКО   Моисей Васильевич   —   3 грен. Перновский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686193   ЛАВРЕНЧУК   Петр Игнатьевич   —   3 грен. Перновский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, 
вызвавшись охотником выбить немцев, засевших в блиндированных 
землянках, наносивших большой вред нашим атакующим частям 
с фланга, бросился на них, забросав ручными гранатами, причем 12 
человек, защищавших блиндаж, были убиты.  

  686194   НАРИЖНЫЙ   Зиновий Игнатьевич   —   3 грен. Перновский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи, вызвавшись охотником выбить немцев, засевших в блин-
дированных землянках, наносивших большой вред нашим атакующим 
частям с фланга, бросился на них, забросав ручными гранатами, при-
чем 12 человек, защищавших блиндаж, были убиты.  

  686195   СЕНИЧЕВ   Иван Алексеевич   —   3 грен. Перновский полк, 15 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, вызвав-
шись охотником выбить немцев, засевших в блиндированных землян-
ках, наносивших большой вред нашим атакующим частям с фланга, 
бросился на них, забросав ручными гранатами, причем 12 человек, 
защищавших блиндаж, были убиты.  

  686196   ВАРАКИН   Григорий Данилович   —   3 грен. Перновский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи.  

  686197   БЕЛЯЕВ   Сергей Григорьевич   —   3 грен. Перновский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686198   ВОРОБЬЕВ   Петр Егорович   —   3 грен. Перновский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686199   СОКОЛОВ   Иван Кириллович   —   3 грен. Перновский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686200   ЧУРСИН   Иван Петрович   —   3 грен. Перновский полк, 5 рота, гре-
надер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686201   СТРАШНЕНКО   Андриан Евтихиевич   —   3 грен. Перновский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 за 
Большой Мыс.  

  686202   ЮХТИН   Александр Ефимович   —   3 грен. Перновский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 за 
Большой Мыс.  

  686203   ТЕРЕНТЬЕВ   Семен Алексеевич   —   3 грен. Перновский полк, пу-
леметная команда, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи.  

  686204   ГОРЯЧЕВ   Василий Михайлович   —   3 грен. Перновский полк, пу-
леметная команда, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи.  

  686205   ДРУЕВ   Николай Иванович   —   3 грен. Перновский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи.  

  686206   ДЕРЕВЯНКИН   Павел Иванович   —   3 грен. Перновский полк, пу-
леметная команда, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи.  

  686207   ГРИШАЕВ   Николай Иванович   —   3 грен. Перновский полк, к.в.с., 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, 
под сильным огнем противника, с явной личной опасностью нашел 
проходы в искусственном препятствии противника, расширил их, про-
вел по ним атакующие роты, а потом разрушил и само препятствие.  

  686208   ТЮРИН   Игнатий Прохорович   —   3 грен. Перновский полк, к.в.с., 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, 
под сильным огнем противника, с явной личной опасностью нашел 
проходы в искусственном препятствии противника, расширил их, про-
вел по ним атакующие роты, а потом разрушил и само препятствие.  

  686209   ПЛУЖНИКОВ   Алексей Андреевич   —   3 грен. Перновский полк, 
к.в.с., ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, под 
сильным огнем противника, с явной личной опасностью нашел проходы 
в искусственном препятствии противника, расширил их, провел по ним 
атакующие роты, а потом разрушил и само препятствие.  

  686210   КУЧУМОВ   Михаил Евгеньевич   —   Отдельная Морская бригада 
особого назначения, арт. полк 47 мм пушек, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи.  

  686211   ЗОЛОТАРЕВ   Яков Матвеевич   —   Отдельная Морская бригада 
особого назначения, арт. полк 47 мм пушек, канонир.   За то, что в бою 
31.05.1916 у д. Старые Войковичи, будучи наводчиком, заставил замол-
чать неприятельский пулемет, несмотря на ураганный огонь тяжелой 
артиллерии противника, чем способствовал успеху атаки.  

  686212   БОБОВНИКОВ   Георгий Алексеевич   —   47 пулеметная команда 
«Кольта», ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Старые 
Войковичи.  

  686213   ГЛУШАЧЕНКО   Григорий Афанасьевич   —   47 пулеметная команда 
«Кольта», пулеметчик.   За отличие в бою 31.05.1916.  

  686214   БУБЛИКОВ   Михаил Дмитриевич   —   47 пулеметная команда 
«Кольта», пулеметчик.   За отличие в бою 31.05.1916.  

  686215   ГУЩИН   Семен   —   3 грен. Перновский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, под сильным огнем против-
ника, с явной личной опасностью нашел проходы в искусственном 
препятствии противника, расширил их, провел по ним атакующие роты, 
а потом разрушил и само препятствие.  

  686216   СЕРЕГИН   Трофим   —   3 грен. Перновский полк, гренадер.   За то, 
что в бою 31.05.1916 у д. Старые Войковичи, под сильным огнем про-
тивника, с явной личной опасностью нашел проходы в искусственном 
препятствии противника, расширил их, провел по ним атакующие роты, 
а потом разрушил и само препятствие.  

  686217   БАЙКОВ   Сергей   —   13 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.07.1915 у д. Балтов.  

  686218   ДРОНОВ   Никифор   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.08.1914 у д. Тарнавка.  

  686219   КУЛАКОВ   Андрей   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1915 
у д. Уржендов.  

  686220   БЕРЕЖНОЙ   Максим   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 24.04.1915 
у д. Якимовичи. Имеет медаль 4 ст. № 928614.  

  686221   БЛИННИКОВ   Андрей   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.05.1915 
у д. Осины.  

  686222   ФЕДИН   Дмитрий   —   7 грен. Самогитский генерал-адъютанта 
графа Тотлебена полк, гренадер.   За отличие в бою 20.06.1916 у д. Ада-
ховщина.  

  686223   МАКАРЕНКО   Александр   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 31.05.1916.  

  686224   СЛЕПЧЕНКО   Кирилл   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916 под д. Загорье.  

  686225   ТАЛМАНОВ   Дмитрий   —   12 полевая тяжелая арт. бригада, кано-
нир.   За отличие в бою 19.06.1916 у урочища Таровщизна.  

  686226   ТУРБАЛ   Дмитрий   —   81 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.  

  686227   ФЕДЮШКИН   Алексей   —   81 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 25.06.1916 у д. Адаховщина.  

  686228 (686226?)   ШЕМЕТ   Игнатий   —   12 полевая тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 25.07.1916 у Копейного леса.  

  686229   ОЛЬШЕВСКИЙ   Никифор   —   81 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою в ночь на 25.06.1916.  

  686230   ГОЛИКОВ   Александр   —   81 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 24.06.1916 западнее д. Залюбечье.  

  686231   ПЛЯСОВСКИЙ   Никанор   —   9 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в бою 31.05.1916.  

  686232   ИВАНОВ   Виктор   —   9 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 31.05.1916 у мест. Крошин.  

  686233   ПЕНЯЕВ   Петр   —   9 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 31.05.1916 у мест. Крошин.  

  686234   КУДАКОВ   Михаил   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, вызвавшись идти охотником 
с удлиненными зарядами, с явной опасностью для жизни, под силь-
нейшим пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, 
проложил в его проволоку заряды и взорвал их. Выполняя задачу, 
оказал пример храбрости и неустрашимости.  

  686235   КУДРЯШОВ   Андрей   —   Гренадерский саперный батальон, грена-
дер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, вызвавшись идти охотником 
с удлиненными зарядами, с явной опасностью для жизни, под силь-
нейшим пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, 
проложил в его проволоку заряды и взорвал их. Выполняя задачу, 
оказал пример храбрости и неустрашимости.  

  686236   ОДНОСТАЛКО   Сергей   —   Гренадерский саперный батальон, 
гренадер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, вызвавшись идти 
охотником с удлиненными зарядами, с явной опасностью для жизни, 
под сильнейшим пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем 
противника, проложил в его проволоку заряды и взорвал их. Выполняя 
задачу, оказал пример храбрости и неустрашимости.  

  686237   ГЛАСКОВ   Терентий   —   Гренадерский саперный батальон, грена-
дер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, вызвавшись идти охотником 
с удлиненными зарядами, с явной опасностью для жизни, под силь-
нейшим пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, 
проложил в его проволоку заряды и взорвал их. Выполняя задачу, 
оказал пример храбрости и неустрашимости.  

  686238   КУРЦИГ   Готгард   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.06.1916, вызвавшись идти охотником 
с удлиненными зарядами, с явной опасностью для жизни, под силь-
нейшим пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника, 
проложил в его проволоку заряды и взорвал их. Выполняя задачу, 
оказал пример храбрости и неустрашимости.  

  686239   АГАФОНОВ   Егор   —   Гренадерский саперный батальон, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь на 25.04.1916 у д. Дубровна.  

  686240   ЗВЕРЕВ   Кузьма   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За то, что вызвавшись охотником в разведку с нижними чинами 2-го 
грен. Ростовского полка, под неприятельским огнем, ворвался в его 
окопы и доставил ценные сведения.  

  686241   КАРАКАЙ   Федор   —   Гренадерский саперный батальон, гренадер. 
  За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.06.1916.  

  686242   ЖЕЛЕЗНОВ   Прохор   —   Гренадерский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1916 у д. Уласы.  

  686243   Фамилия не установлена  .  
  686244   КАЛИНИН   Александр   —   Гренадерский саперный батальон, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях с 20-го по 25.06.1916 на высоте, 
правее д. Войковичи.  

  686245   ОГУРЦОВ   Максим   —   Гренадерский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.06.1916.  

  686246   ТАЛАНТОВ   Василий   —   Гренадерский саперный батальон, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 31.05 по 22.06.1916 у фольварка Бяла.  

  686247   СЕМЕНОВ   Василий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, лейб-гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916 
севернее хутора Торчицы.  

  686248   ГОЛУБЕВ   Петр   —   13 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 30.07.1915 у д. Балтов.  

  686249   ЗАГРЯДСКИЙ   Иван   —   Авиационный отряд Гренадерского кор-
пуса, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником 15.07.1916, 
в качестве наблюдателя, произвел набег на ст. Барановичи, где под 
сильным огнем неприятельских зенитных батарей, с явной опасностью 
для жизни, сбросил на ж.д. сооружения 5 бомб.  

  686250   КОСТЕНКОВ   Степан   —   13 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 8-го и 9.11.1914.  

  686251   КУВАЛДИН   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686252   ВОЛОШИН   Даниил   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686253   ЖУРАВЛЕВ   Иона   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686254   ГОНЧАРОВ   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686255   УМРИХИН   Влас   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686256   ВОСТРИНОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686257   КОЗЛОВ   Трофим   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686258   БАРМИНСКИЙ   Порфирий   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686259   РОМАНОВ   Андрей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686260   БАКУЛИН   Лаврентий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686261   СМИРНОВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686262   НЕЗНАМОВ   Константин   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686263   КУРИЦЫН   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686264   НЕЗНАМОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686265   ПАЖЧЕНКО   Климентий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686266   ПОЛЯНСКИЙ   Сергей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686267   КУЛЫГИН   Илья   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686268   СТАРОСТИН   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686269   СИНИЦЫН   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686270   ТРИБОЦКИЙ   Бронислав   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686271   ГАРКУША   Куприан   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686272   ДЗЮБА   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686273   ВЕСЕЛКИН   Егор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686274   ВОГАНОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686275   ТРОШИН   Роман   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686276   СОРОЧАН   Лука   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686277   ВИЛЕЙТА   Станислав   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686278   ХОРУНЖИЙ   Дмитрий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 31.05.1916.  

  686279   МАТВЕЕВ   Филипп   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686280   ПРОКОПЕНЯ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686281   ГАЛКИН   Николай   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686282   ПУЗАКОВ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686283   ХАРИН   Дмитрий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686284   СКРЯБИН   Сергей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686285   БЕРЕЗНЯК   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686286   БАБИН   Антон   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  



-774-686287–686382
  686287   ДЕМИН   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-

чества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686288   БАСЕНКО   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686289   БОНДАРЕВ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686290   БАРИХНОВСКИЙ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 31.05.1916.  

  686291   КОНОВАЛОВ   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686292   БУДНЫЙ   Лукьян   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686293   ПЕРВЫХ   Дмитрий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686294   КОСЬЯНЕНКО   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686295   ЦВЯХА   Антон   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686296   ИЛЬИНЫХ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686297   МАКЕРТЫЧЕВ   Иосиф   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 31.05.1916.  

  686298   КАЛИСТРАТОВ   Никита   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686299   ЛЕВИНСКИЙ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686300   ГУДКОВ   Ефим   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686301   БАЛДИН   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686302   САННИКОВ   Егор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686303   ФАДДЕЕВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686304   ГАГЕНКО   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 
29.08.1915 у д. Зельва.  

  686305   ЛЯХОВ   Матвей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
31.05.1916 у д. Загорье.  

  686306   РОГУШКИН   Яков   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
31.05.1916, во время наступления, командуя отделением, примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных, несмотря 
на сильный и действительный огонь, продолжая продвигаться вперед.  

  686307   СВЕТЛЯКОВ   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 31.05.1916, во время наступления, командуя взводом, примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных, несмотря 
на сильный и действительный огонь, продолжая продвигаться вперед.  

  686308   ЧЕРНЕНЬКИЙ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 31.05.1916, во время наступления, командуя взводом, примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных, несмотря 
на сильный и действительный огонь, продолжая продвигаться вперед.  

  686309   КАЧИН   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
31.05.1916, во время наступления, командуя взводом, примером лич-
ной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных, несмотря на 
сильный и действительный огонь, продолжая продвигаться вперед.  

  686310   КУДИНОВ   Фрол   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 31.05.1916, во время наступления, командуя взводом, примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных, несмотря 
на сильный и действительный огонь, продолжая продвигаться вперед.  

  686311   БАБЕНКОВ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
31.05.1916, во время наступления, командуя взводом, примером лич-
ной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных, несмотря на 
сильный и действительный огонь, продолжая продвигаться вперед.  

  686312   РУССАКОВ   Кузьма   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686313   КОМАРОВ   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686314   ДРЕЛЬЧУК   Владимир   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686315   ДОЛГОВ   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686316   КИРИЛЛИН   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 6.07.1915 под д. Пцын.  

  686317   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.07.1915.  

  686318   ТАТАРЧУК   Карп   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686319   ОЛЬХИН   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686320   КУРОЧКИН   Елисей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686321   НИКИТИН   Андрей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686322   ДОРОХИН   Николай   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686323   БЫКОВ   Сергей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686324   ДУДЧЕНКО   Ефим   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686325   КУРАНОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686326   ГРУЩИНСКИЙ   Иосиф   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686327   КАНАЕВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686328   ХМЫРОВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686329   ВОРОНИН   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686330   БОЙЧУК   Константин   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686331   КНЯЗЕВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686332   ФИЛАТОВ   Николай   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686333   КУПЧЕНКО   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686334   КОНДРАШЕВ   Афанасий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686335   ГОРДИЕНКО   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686336   МАРКЕЛОВ   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686337   СТАРКОВ   Еремей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
31.05.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  686338   СУХОБАСОВ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916. Убит.  

  686339   МОЗАЛЕВСКИЙ   Митрофан   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 31.05.1916.  

  686340   САЕНКО   Антон   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686341   СТЕПАЙТИС   Станислав   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 31.05.1916.  

  686342   ЕВДОКИМОВ   Герасим   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 31.05.1916. Убит.  

  686343   ХОДЯШЕВ   Леонтий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916. Убит.  

  686344   КУПЛАЙС   Мартын   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686345   СТЕПНОВ   Андрей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686346   Фамилия не установлена  .  
  686347   АРТАМОНОВ   Константин   —   5 грен. Киевский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 31.05.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  686348   МУРАВЛЕВ   Семен   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686349   ДОБРЕЦОВ   Варфоломей   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 31.05.1916.  

  686350   КАЗЫМОВ   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686351   ДОКА   Савва   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 31.05.1916.  

  686352   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686353   ЖАТЬКО   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
31.05.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  686354   СОТНИКОВ   Пантелеймон   —   5 грен. Киевский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
31.05.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  686355   БАЙКОВ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
31.05.1916, примером личной храбрости и мужества, увел в бой свое 
отделение, первый начал резать проволоку.  

  686356   МОРОЗОВ   Михаил   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 31.05.1916, примером личной храбрости и мужества, увел в бой 
свое отделение, первый начал резать проволоку.  

  686357   ПЕЧНИКОВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 31.05.1916, примером личной храбрости и мужества, увел в бой 
свое отделение, первый начал резать проволоку, причем был ранен.  

  686358   ТРУНОВ   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 31.05.1916, примером личной храбрости и мужества, увел в бой 
свое отделение, первый начал резать проволоку, причем был ранен.  

  686359   ХРИСТЮК   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 31.05.1916, будучи отделенным командиром, при атаке вел свое 
отделение и личным примером мужества и храбрости содействовал 
успеху атаки.  

  686360   САЛЫКИН   Мирон   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 31.05.1916, будучи отделенным командиром, при атаке вел свое 
отделение и личным примером мужества и храбрости содействовал 
успеху атаки.  

  686361   КИТА   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 31.05.1916, будучи отделенным командиром, при атаке вел свое 
отделение и личным примером мужества и храбрости содействовал 
успеху атаки.  

  686362   ТРЕТЬЯК   Мирон   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686363   ПАХВИК   Савва   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
31.05.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  686364   ФИЛИМОНОВ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
31.05.1916, будучи ранен, остался в строю.  

  686365   СОКОЛОВ   Павел   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
31.05.1916, будучи контужен, остался в строю.  

  686366   ПОМИГУЕВ   Яков   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
31.05.1916, будучи контужен, остался в строю.  

  686367   ДОБРОСЕРДОВ   Дмитрий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, вольноопределяющийся. 
  За то, что в бою 31.05.1916, будучи дважды ранен, остался в строю и 
продолжал подбадривать людей.  

  686368   СТРЕШНЕВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686369   Фамилия не установлена  .  
  686370   РОМАНЧЕНКО   Григорий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686371   СУЧКОВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686372   ДЕМИДОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что в боях 
13.10.1914 и 31.05.1916, будучи ранен, вернулся в строю.  

  686373   БАРАНОВ   Егор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686374   БЖЕЗОВЕЦ   Станислав   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.05.1916. Пожертвован в порыве патриотического чувства на увели-
чение средств по обороне Государства.  

  686375   РОМАНЫЧЕВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 31.05.1916.  

  686376   ЗАВАДСКИЙ   Станислав   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686377   ФРАНЦУЗОВ   Сергей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686378   ЕРМАКОВ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686379   ЩЕРБАХА   Роман   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие во время 
поиска в ночь с 20-го на 21.05.1916 под д. Якимовичи.  

  686380   СОРОКИН   Егор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 
21.05.1916.  

  686381   ПОПОВКИН   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что 31.05.1916, 
вызвался охотником идти подрывать проволочное заграждение про-
тивника, что выполнил с успехом, под сильным и действительным 
огнем неприятеля.  

  686382   ЗАВАДСКИЙ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что 31.05.1916, 
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вызвался охотником идти подрывать проволочное заграждение про-
тивника, что выполнил с успехом, под сильным и действительным 
огнем неприятеля.  

  686383   АНДРИЕВСКИЙ   Сафрон   —   5 грен. Киевский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что 
31.05.1916, вызвался охотником идти подрывать проволочное загра-
ждение противника, что выполнил с успехом, под сильным и действи-
тельным огнем неприятеля.  

  686384   ТАРАНЕНКО   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686385   ПОЛЯКОВ   Лазарь   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686386   ГОДЗИНСКИЙ   Алексей   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686387   НОВИКОВ   Афанасий   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 11.08.1915, в бою под д. Омеленец, под сильным и действитель-
ным огнем противника, поддерживал связь с действующими частями.  

  686388   НЕМЧЕНКО   Даниил   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 11.08.1915, в бою под д. Омеленец, под сильным и действитель-
ным огнем противника, поддерживал связь с действующими частями.  

  686389   МАРШЕВ   Никита   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
11.08.1915, в бою под д. Омеленец, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал связь с действующими частями.  

  686390   ГУБСКИЙ   Владимир   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
31.05.1916 под д. Загорье, под сильным и действительным огнем про-
тивника, неоднократно с явной опасностью для жизни, ходил связывать 
перебитый снарядами кабель и тем способствовал успеху.  

  686391   ВЕТОШКИН   Александр   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что в бою 
31.05.1916 под д. Загорье, под сильным и действительным огнем про-
тивника, неоднократно с явной опасностью для жизни, ходил связывать 
перебитый снарядами кабель и тем способствовал успеху.  

  686392   ЧЕРНЯВСКИЙ   Иван   —   5 грен. Киевский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 31.05.1916 под д. Загорье, под сильным и действительным ог-
нем противника, неоднократно с явной опасностью для жизни, ходил 
связывать перебитый снарядами кабель и тем способствовал успеху.  

  686393   ГРИБОВ   Гавриил   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что 31.05.1916, 
под сильным и действительным огнем противника, находился на пе-
редовом наблюдательном пункте в течение всего боя, поддерживая 
связь о наблюдениях.  

  686394   САВИНОВ   Василий   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что 31.05.1916, 
под сильным и действительным огнем противника, находился на пе-
редовом наблюдательном пункте в течение всего боя, поддерживая 
связь о наблюдениях.  

  686395   ГНАТЮК   Федор   —   5 грен. Киевский Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что 31.05.1916, 
под сильным и действительным огнем противника, находился на пе-
редовом наблюдательном пункте в течение всего боя, поддерживая 
связь о наблюдениях.  

  686396   ЗАЙЦЕВ   Степан   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. писарь.   За отличие в бою 
31.05.1916.  

  686397   ЕВГРАФОВ   Петр   —   5 грен. Киевский Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   За отличие в бою 
31.05.1916 под д. Загорье.  

  686398   ЛАВРЕНТЬЕВ   Петр   —   12 полевая тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.06.1916.  

  686399   СЦЕЦЕВИЧ   Александр   —   12 полевая тяжелая арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в бою 23.06.1916 у урочища Щаровщизна.  

  686400   МАРТИН   Антон   —   12 полевая тяжелая арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличие в бою 19.06.1916 у урочища Таровщизна.  

  686401   ЧЕРНЫЙ   Андрей   —   59 пех. Люблинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686402   ЛОБАНОВ   Павел   —   59 пех. Люблинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686403   ГОРОХОВСКИЙ   Петр   —   59 пех. Люблинский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие не-
мецкие части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому 
отряду, состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Ми-
лобенского, было поручено произвести набег на позицию противника. В 
ночь с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками 
из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 

штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686404   ДЕГТЯРЕНКО   Николай   —   59 пех. Люблинский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие 
немецкие части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанско-
му отряду, состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика 
Милобенского, было поручено произвести набег на позицию противни-
ка. В ночь с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотни-
ками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения 
противника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686405   БЛАНУЦ   Кирилл   —   59 пех. Люблинский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686406   ДУДИК   Иван   —   59 пех. Люблинский полк, 5 рота, рядовой.   За то, 
что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время штыковой 
атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его и обратил 
в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686407   ШИХАРЕВ   Пахом   —   59 пех. Люблинский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686408   КАРПЕНКО   Гавриил   —   59 пех. Люблинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686409   ХАРИСОВ   Абсолдин   —   59 пех. Люблинский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686410   ПРОТАС   Никита   —   59 пех. Люблинский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686411   МОНАХОВ   Андрей   —   59 пех. Люблинский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686412   БЕЛКИН   Герасим   —   59 пех. Люблинский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 

штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686413   МАКЕЕВ   Филипп   —   59 пех. Люблинский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686414   КОТОВ   Фома   —   59 пех. Люблинский полк, 1 рота, рядовой.   За то, 
что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время штыковой 
атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его и обратил 
в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686415   РЯЗАНОВ   Мухамет-Гирей   —   59 пех. Люблинский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие 
немецкие части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанско-
му отряду, состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика 
Милобенского, было поручено произвести набег на позицию противни-
ка. В ночь с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотни-
ками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения 
противника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686416   КОНАЛЕНКО   Николай   —   59 пех. Люблинский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие не-
мецкие части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому 
отряду, состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Ми-
лобенского, было поручено произвести набег на позицию противника. В 
ночь с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками 
из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686417   МЕЛЬНИЧУК   Павел   —   59 пех. Люблинский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с целью определить, путем захвата пленных, 
какие немецкие части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, пар-
тизанскому отряду, состоящему при штабе 4-й армии, под командой 
поручика Милобенского, было поручено произвести набег на позицию 
противника. В ночь с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усилен-
ный охотниками из частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные 
заграждения противника, ворвался в д. Волошкани, занятую против-
ником, проник в д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои 
позиции у Ирешти, блестяще выполнив порученную ему задачу, при 
этом он, во время штыковой атаки на превосходящего силами против-
ника, опрокинул его и обратил в бегство, при этом многих переколол 
и захватил пленных.  

  686418   ПОЛИЧЕНСКИЙ   Даниил   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За 
то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной опасностью, добыл и доставил о про-
тивнике ценные сведения, способствовавшие успеху набега.  

  686419   ЩЕРБАК   Савва   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, что 
с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще вы-
полнив порученную ему задачу, при этом он, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил о противнике ценные 
сведения, способствовавшие успеху набега.  

  686420   МАРК   Максим   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, что 
с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще вы-
полнив порученную ему задачу, при этом он, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил о противнике ценные 
сведения, способствовавшие успеху набега.  

  686421   ТИХОНКИН   Иван   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, что 
с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
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выполнив порученную ему задачу, при этом он, вызвавшись охотни-
ком на разведку, с явной опасностью, добыл и доставил о противнике 
ценные сведения, способствовавшие успеху набега.  

  686422   ЛЫСЫЙ   Федор   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, что 
с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще вы-
полнив порученную ему задачу, при этом он, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил о противнике ценные 
сведения, способствовавшие успеху набега.  

  686423   РАЗМАХНИН   Георгий   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, 
что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще вы-
полнив порученную ему задачу, при этом он, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил о противнике ценные 
сведения, способствовавшие успеху набега.  

  686424   ТЕЛЕНЮК   Иван   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, что 
с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще вы-
полнив порученную ему задачу, при этом он, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил о противнике ценные 
сведения, способствовавшие успеху набега.  

  686425   ТИЩЕНКО   Иван   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, что 
с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще вы-
полнив порученную ему задачу, при этом он, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил о противнике ценные 
сведения, способствовавшие успеху набега.  

  686426   ЖУРКИН   Семен   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, что 
с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще вы-
полнив порученную ему задачу, при этом он, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил о противнике ценные 
сведения, способствовавшие успеху набега.  

  686427   ОЖИН   Александр   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, 
что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще вы-
полнив порученную ему задачу, при этом он, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил о противнике ценные 
сведения, способствовавшие успеху набега.  

  686428   Фамилия не установлена  .  
  686429   Фамилия не установлена  .  
  686430   Фамилия не установлена  .  
  686431   Фамилия не установлена  .  
  686432   Фамилия не установлена  .  
  686433   Фамилия не установлена  .  
  686434   Фамилия не установлена  .  
  686435   Фамилия не установлена  .  
  686436   Фамилия не установлена  .  
  686437   Фамилия не установлена  .  
  686438   ЗАХАРОВ   Даниил   —   59 пех. Люблинский полк, 3 рота, рядовой. 

  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686439   ТЕРЕХОВ   Иосиф   —   59 пех. Люблинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 

блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он, во время 
штыковой атаки на превосходящего силами противника, опрокинул его 
и обратил в бегство, при этом многих переколол и захватил пленных.  

  686440   ЧЕРТЫКОВЦЕВ   Игнатий   —   3 броневой автомобильный дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в ночном бою 13.09.1915 у фольварка 
«Троцкие», когда пушечная машина 14-го пулеметно-автомобильного 
взвода «Добрыня» находилась в передовой неприятельской линии, он, 
состоя номером у орудия и получив перелом руки во время стрельбы, 
невзирая на большую потерю крови, одной рукой продолжал стрельбу 
до последней возможности.  

  686441   Фамилия не установлена  .  
  686442   Фамилия не установлена  .  
  686443   Фамилия не установлена  .  
  686444   Фамилия не установлена  .  
  686445   Фамилия не установлена  .  
  686446   Фамилия не установлена  .  
  686447   Фамилия не установлена  .  
  686448   Фамилия не установлена  .  
  686449   Фамилия не установлена  .  
  686450   Фамилия не установлена  .  
  686451   ВЕРТКОВ   Тимофей   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 29.05.1915.  
  686452   ДРАНКОВИЧ   Петр   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 29.05.1915.  
  686453   ШВЕЦОВ   Егор   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 29.05.1915.  
  686454   КРЕТИНИН   Егор   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За отли-

чие в бою 25.08.1915.  
  686455   ЯВОШЕК   Людвиг   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 

в бою 27.07.1915.  
  686456   СТОГА   Петр   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие в бою 

15.01.1915.  
  686457   ТКАЧЕВ   Франц   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 

в бою 6.07.1915.  
  686458   ТЕРЕНТЬЕВ   Федор   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 6.07.1915.  
  686459   ПЕНТЕЛЕВ   Николай   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 3.07.1915.  
  686460   МАЗУР   Бронислав   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 

в бою 8.09.1915.  
  686461   МЕЩЕРЯКОВ   Николай   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 

отличие в бою 8.09.1915.  
  686462   ПЕТЕРЖАК   Франц   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 

в бою 9.08.1915.  
  686463   КЛЮШНИКОВ   Александр   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 

отличие в бою 9.08.1915.  
  686464   ЩЕРБАКОВ   Алексей   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 28.07.1916.  
  686465   ПЕТУХОВ   Николай   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 

в бою 3.07.1916.  
  686466   РЯБКОВ   Меркурий   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 

в бою 11.07.1915.  
  686467   МАТЫКИН   Иван   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 8.09.1915.  
  686468   ЖИРНОВ   Илья   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 8.09.1915.  
  686469   ПРОКОПЬЕВ   Петр   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 

в бою 8.09.1915.  
  686470   ПИЛЬ   Яков   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие в бою 

8.09.1915.  
  686471   КУЗЬМИН   Петр   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 4.07.1915.  
  686472   САМОТИН   Сергей   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 

в бою 4.07.1915.  
  686473   КУЗЬМИН   Прохор   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 

в бою 4.07.1915.  
  686474   БЕРКЕС   Карл   —   Приморский драг. полк, драгун.   За отличие 

в бою 4.07.1915.  
  686475   ЮСУПОВ   Юльмахом   —   Приморский драг. полк, драгун.   За от-

личие в бою 4.07.1915.  
  686476   ДЕМЫШЕВ   Владимир   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 4.07.1915.  
  686477   СИКОВ   Филипп   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 10.08.1915.  
  686478   ГУСТОВ   Филипп   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 10.08.1915.  
  686479   ОЕМИП (?)   Яков   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 10.08.1915.  
  686480   МУСОРИН   Иван   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 10.08.1915.  
  686481   ТРЕТЬЯКОВ   Николай   —   Приморский драг. полк, драгун.   За от-

личие в бою 29.08.1915.  
  686482   Фамилия не установлена  .  
  686483   Фамилия не установлена  .  
  686484   Фамилия не установлена  .  
  686485   Фамилия не установлена  .  
  686486   Фамилия не установлена  .  
  686487   Фамилия не установлена  .  
  686488   Фамилия не установлена  .  
  686489   Фамилия не установлена  .  
  686490   Фамилия не установлена  .  
  686491   Фамилия не установлена  .  
  686492   Фамилия не установлена  .  
  686493   Фамилия не установлена  .  
  686494   Фамилия не установлена  .  
  686495   Фамилия не установлена  .  
  686496   Фамилия не установлена  .  
  686497   Фамилия не установлена  .  

  686498   Фамилия не установлена  .  
  686499   Фамилия не установлена  .  
  686500   Фамилия не установлена  .  
  686501   Фамилия не установлена  .  
  686502   Фамилия не установлена  .  
  686503   Фамилия не установлена  .  
  686504   Фамилия не установлена  .  
  686505   Фамилия не установлена  .  
  686506   Фамилия не установлена  .  
  686507   Фамилия не установлена  .  
  686508   Фамилия не установлена  .  
  686509   Фамилия не установлена  .  
  686510   Фамилия не установлена  .  
  686511   Фамилия не установлена  .  
  686512   Фамилия не установлена  .  
  686513   Фамилия не установлена  .  
  686514   Фамилия не установлена  .  
  686515   Фамилия не установлена  .  
  686516   Фамилия не установлена  .  
  686517   Фамилия не установлена  .  
  686518   Фамилия не установлена  .  
  686519   Фамилия не установлена  .  
  686520   Фамилия не установлена  .  
  686521   Фамилия не установлена  .  
  686522   Фамилия не установлена  .  
  686523   Фамилия не установлена  .  
  686524   Фамилия не установлена  .  
  686525   Фамилия не установлена  .  
  686526   Фамилия не установлена  .  
  686527   Фамилия не установлена  .  
  686528   Фамилия не установлена  .  
  686529   Фамилия не установлена  .  
  686530   Фамилия не установлена  .  
  686531   Фамилия не установлена  .  
  686532   Фамилия не установлена  .  
  686533   Фамилия не установлена  .  
  686534   Фамилия не установлена  .  
  686535   Фамилия не установлена  .  
  686536   Фамилия не установлена  .  
  686537   Фамилия не установлена  .  
  686538   Фамилия не установлена  .  
  686539   Фамилия не установлена  .  
  686540   Фамилия не установлена  .  
  686541   Фамилия не установлена  .  
  686542   Фамилия не установлена  .  
  686543   Фамилия не установлена  .  
  686544   Фамилия не установлена  .  
  686545   Фамилия не установлена  .  
  686546   Фамилия не установлена  .  
  686547   Фамилия не установлена  .  
  686548   Фамилия не установлена  .  
  686549   Фамилия не установлена  .  
  686550   Фамилия не установлена  .  
  686551   Фамилия не установлена  .  
  686552   Фамилия не установлена  .  
  686553   Фамилия не установлена  .  
  686554   Фамилия не установлена  .  
  686555   Фамилия не установлена  .  
  686556   Фамилия не установлена  .  
  686557   Фамилия не установлена  .  
  686558   Фамилия не установлена  .  
  686559   Фамилия не установлена  .  
  686560   Фамилия не установлена  .  
  686561   Фамилия не установлена  .  
  686562   Фамилия не установлена  .  
  686563   Фамилия не установлена  .  
  686564   Фамилия не установлена  .  
  686565   Фамилия не установлена  .  
  686566   Фамилия не установлена  .  
  686567   Фамилия не установлена  .  
  686568   Фамилия не установлена  .  
  686569   Фамилия не установлена  .  
  686570   Фамилия не установлена  .  
  686571   Фамилия не установлена  .  
  686572   Фамилия не установлена  .  
  686573   Фамилия не установлена  .  
  686574   Фамилия не установлена  .  
  686575   Фамилия не установлена  .  
  686576   Фамилия не установлена  .  
  686577   Фамилия не установлена  .  
  686578   Фамилия не установлена  .  
  686579   Фамилия не установлена  .  
  686580   Фамилия не установлена  .  
  686581   Фамилия не установлена  .  
  686582   Фамилия не установлена  .  
  686583   Фамилия не установлена  .  
  686584   Фамилия не установлена  .  
  686585   Фамилия не установлена  .  
  686586   Фамилия не установлена  .  
  686587   Фамилия не установлена  .  
  686588   Фамилия не установлена  .  
  686589   Фамилия не установлена  .  
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  686590   Фамилия не установлена  .  
  686591   Фамилия не установлена  .  
  686592   Фамилия не установлена  .  
  686593   Фамилия не установлена  .  
  686594   Фамилия не установлена  .  
  686595   Фамилия не установлена  .  
  686596   Фамилия не установлена  .  
  686597   Фамилия не установлена  .  
  686598   Фамилия не установлена  .  
  686599   Фамилия не установлена  .  
  686600   Фамилия не установлена  .  
  686601   МАЛЬЦЕР   Иван Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-

адъютанта Корнилова полк, 11 рота/команда разведчиков, рядовой. 
  За партизанский набег в ночь с 19-го на 20.04.1917. Приказ по 15-й 
пех. дивизии № 397 от 1917.  

  686602   ДОНЕЦ   Антон Тихонович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 11 рота/команда разведчиков, ефрейтор.   За 
партизанский набег в ночь с 19-го на 20.04.1917. Приказ по 15-й пех. 
дивизии № 397 от 1917.  

  686603   ВОРОБЬЕВ   Максим Васильевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 4 рота/команда разведчиков, рядовой.   За 
партизанский набег в ночь с 19-го на 20.04.1917. Приказ по 15-й пех. 
дивизии № 397 от 1917.  

  686604   ТЕЛИЧКО   Яков Ильич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, 4 рота/команда разведчиков, ефрейтор.   За партизан-
ский набег в ночь с 19-го на 20.04.1917. Приказ по 15-й пех. дивизии 
№ 397 от 1917.  

  686605   ЛУХФАРЕВ   Афанасий Михайлович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота/команда разведчиков, рядовой. 
  За партизанский набег в ночь с 19-го на 20.04.1917. Приказ по 15-й 
пех. дивизии № 397 от 1917.  

  686606   ЧЕШКО   Прокофий Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За парти-
занский набег в ночь с 19-го на 20.04.1917. Приказ по 15-й пех. дивизии 
№ 397 от 1917.  

  686607   ВАРВИЩЕНКО   Иван Яковлевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 4 рота/команда разведчиков, рядовой.   За 
партизанский набег в ночь с 19-го на 20.04.1917. Приказ по 15-й пех. 
дивизии № 397 от 1917.  

  686608   Фамилия не установлена  .  
  686609   ЧАЙКА   Филипп   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, что 

с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался разведать 
подступы и устроить проход в проволочном заграждении для насту-
пающих цепей, каковую задачу выполнил блестяще.  

  686610   ГРИГОРЬЕВ   Илларион   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За 
то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался 
разведать подступы и устроить проход в проволочном заграждении для 
наступающих цепей, каковую задачу выполнил блестяще.  

  686611   БРЫТВИН   Феоктист   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, 
что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался разведать 
подступы и устроить проход в проволочном заграждении для насту-
пающих цепей, каковую задачу выполнил блестяще, при этом был убит.  

  686612   ПОЛЕГЕНЬКО   Даниил   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, 
что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался разведать 
подступы и устроить проход в проволочном заграждении для насту-
пающих цепей, каковую задачу выполнил блестяще.  

  686613   ЛЕСНИК   Александр   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, 
что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался разведать 
подступы и устроить проход в проволочном заграждении для наступаю-
щих цепей, каковую задачу выполнил блестяще, при этом был ранен.  

  686614   ГОРБУНОВ   Прокофий   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, 
что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 

на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался разведать 
подступы и устроить проход в проволочном заграждении для наступаю-
щих цепей, каковую задачу выполнил блестяще, при этом был ранен.  

  686615   ИЛЮШИН   Сергей   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, 
что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался разведать 
подступы и устроить проход в проволочном заграждении для насту-
пающих цепей, каковую задачу выполнил блестяще.  

  686616   КОМАРОВ   Павел   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, что 
с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался разведать 
подступы и устроить проход в проволочном заграждении для насту-
пающих цепей, каковую задачу выполнил блестяще.  

  686617   ХУДАШИН   Николай   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, 
что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался разведать 
подступы и устроить проход в проволочном заграждении для насту-
пающих цепей, каковую задачу выполнил блестяще.  

  686618   ОНОП   Ефим   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, что 
с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался разведать 
подступы и устроить проход в проволочном заграждении для насту-
пающих цепей, каковую задачу выполнил блестяще.  

  686619   ХРУЩЕВ   Иван   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За то, что 
с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие части 
находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, со-
стоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобенского, 
было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь с 19-го 
на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из частей 
8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения противника, 
ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в д. Калиманул 
и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, блестяще 
выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался разведать 
подступы и устроить проход в проволочном заграждении для насту-
пающих цепей, каковую задачу выполнил блестяще.  

  686620   ЗАМЫСЛОВСКИЙ   Исидор   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За то, что с целью определить, путем захвата пленных, какие немецкие 
части находятся на участке Болотесчи-Ирешти, партизанскому отряду, 
состоящему при штабе 4-й армии, под командой поручика Милобен-
ского, было поручено произвести набег на позицию противника. В ночь 
с 19-го на 20.04.1917 партизанский отряд, усиленный охотниками из 
частей 8-го арм. корпуса, преодолев проволочные заграждения про-
тивника, ворвался в д. Волошкани, занятую противником, проник в 
д. Калиманул и, захватив пленных, вернулся на свои позиции у Ирешти, 
блестяще выполнив порученную ему задачу, при этом он вызвался 
разведать подступы и устроить проход в проволочном заграждении для 
наступающих цепей, каковую задачу выполнил блестяще.  

  686621   Фамилия не установлена  .  
  686622   Фамилия не установлена  .  
  686623   Фамилия не установлена  .  
  686624   Фамилия не установлена  .  
  686625   Фамилия не установлена  .  
  686626   Фамилия не установлена  .  
  686627   Фамилия не установлена  .  
  686628   Фамилия не установлена  .  
  686629   Фамилия не установлена  .  
  686630   Фамилия не установлена  .  
  686631   Фамилия не установлена  .  
  686632   Фамилия не установлена  .  
  686633   Фамилия не установлена  .  
  686634   Фамилия не установлена  .  
  686635   Фамилия не установлена  .  
  686636   Фамилия не установлена  .  
  686637   Фамилия не установлена  .  
  686638   Фамилия не установлена  .  
  686639   Фамилия не установлена  .  
  686640   Фамилия не установлена  .  
  686641   Фамилия не установлена  .  
  686642   Фамилия не установлена  .  
  686643   Фамилия не установлена  .  
  686644   Фамилия не установлена  .  
  686645   Фамилия не установлена  .  

  686646   Фамилия не установлена  .  
  686647   Фамилия не установлена  .  
  686648   Фамилия не установлена  .  
  686649   Фамилия не установлена  .  
  686650   Фамилия не установлена  .  
  686651   Фамилия не установлена  .  
  686652   Фамилия не установлена  .  
  686653   Фамилия не установлена  .  
  686654   Фамилия не установлена  .  
  686655   Фамилия не установлена  .  
  686656   Фамилия не установлена  .  
  686657   Фамилия не установлена  .  
  686658   Фамилия не установлена  .  
  686659   Фамилия не установлена  .  
  686660   Фамилия не установлена  .  
  686661   Фамилия не установлена  .  
  686662   Фамилия не установлена  .  
  686663   Фамилия не установлена  .  
  686664   Фамилия не установлена  .  
  686665   Фамилия не установлена  .  
  686666   Фамилия не установлена  .  
  686667   Фамилия не установлена  .  
  686668   Фамилия не установлена  .  
  686669   Фамилия не установлена  .  
  686670   Фамилия не установлена  .  
  686671   Фамилия не установлена  .  
  686672   Фамилия не установлена  .  
  686673   Фамилия не установлена  .  
  686674   Фамилия не установлена  .  
  686675   Фамилия не установлена  .  
  686676   Фамилия не установлена  .  
  686677   Фамилия не установлена  .  
  686678   Фамилия не установлена  .  
  686679   Фамилия не установлена  .  
  686680   Фамилия не установлена  .  
  686681   Фамилия не установлена  .  
  686682   Фамилия не установлена  .  
  686683   Фамилия не установлена  .  
  686684   Фамилия не установлена  .  
  686685   Фамилия не установлена  .  
  686686   Фамилия не установлена  .  
  686687   Фамилия не установлена  .  
  686688   Фамилия не установлена  .  
  686689   Фамилия не установлена  .  
  686690   Фамилия не установлена  .  
  686691   Фамилия не установлена  .  
  686692   Фамилия не установлена  .  
  686693   Фамилия не установлена  .  
  686694   Фамилия не установлена  .  
  686695   Фамилия не установлена  .  
  686696   Фамилия не установлена  .  
  686697   Фамилия не установлена  .  
  686698   Фамилия не установлена  .  
  686699   Фамилия не установлена  .  
  686700   Фамилия не установлена  .  
  686701   Фамилия не установлена  .  
  686702   Фамилия не установлена  .  
  686703   Фамилия не установлена  .  
  686704   Фамилия не установлена  .  
  686705   Фамилия не установлена  .  
  686706   Фамилия не установлена  .  
  686707   Фамилия не установлена  .  
  686708   Фамилия не установлена  .  
  686709   Фамилия не установлена  .  
  686710   Фамилия не установлена  .  
  686711   Фамилия не установлена  .  
  686712   Фамилия не установлена  .  
  686713   Фамилия не установлена  .  
  686714   Фамилия не установлена  .  
  686715   Фамилия не установлена  .  
  686716   Фамилия не установлена  .  
  686717   Фамилия не установлена  .  
  686718   Фамилия не установлена  .  
  686719   Фамилия не установлена  .  
  686720   Фамилия не установлена  .  
  686721   Фамилия не установлена  .  
  686722   Фамилия не установлена  .  
  686723   Фамилия не установлена  .  
  686724   Фамилия не установлена  .  
  686725   Фамилия не установлена  .  
  686726   Фамилия не установлена  .  
  686727   Фамилия не установлена  .  
  686728   Фамилия не установлена  .  
  686729   Фамилия не установлена  .  
  686730   Фамилия не установлена  .  
  686731   Фамилия не установлена  .  
  686732   Фамилия не установлена  .  
  686733   Фамилия не установлена  .  
  686734   Фамилия не установлена  .  
  686735   Фамилия не установлена  .  
  686736   Фамилия не установлена  .  
  686737   Фамилия не установлена  .  
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  686738   Фамилия не установлена  .  
  686739   Фамилия не установлена  .  
  686740   Фамилия не установлена  .  
  686741   Фамилия не установлена  .  
  686742   Фамилия не установлена  .  
  686743   Фамилия не установлена  .  
  686744   Фамилия не установлена  .  
  686745   Фамилия не установлена  .  
  686746   Фамилия не установлена  .  
  686747   Фамилия не установлена  .  
  686748   Фамилия не установлена  .  
  686749   Фамилия не установлена  .  
  686750   Фамилия не установлена  .  
  686751   Фамилия не установлена  .  
  686752   Фамилия не установлена  .  
  686753   Фамилия не установлена  .  
  686754   Фамилия не установлена  .  
  686755   Фамилия не установлена  .  
  686756   Фамилия не установлена  .  
  686757   Фамилия не установлена  .  
  686758   Фамилия не установлена  .  
  686759   Фамилия не установлена  .  
  686760   Фамилия не установлена  .  
  686761   Фамилия не установлена  .  
  686762   Фамилия не установлена  .  
  686763   Фамилия не установлена  .  
  686764   Фамилия не установлена  .  
  686765   Фамилия не установлена  .  
  686766   КАЛУЖЕНИН   Иван   —   Астраханская каз. дивизия, комендантская 

команда штаба, вахмистр.   За то, что в бою 27.08.1919 под хутором 
Старые Колодцы, видя, что тяжело раненому начальнику дивизии 
генерал-майору Савельеву, находящемуся в передней лаве, грозит 
опасность от наступающей лавы противника, бросился, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, за отходящую 
нашу лаву и с опасностью для жизни, способствовал увозу, впавшего 
в бессознательное состояние генерал-майора Савельева, от грозившей 
ему опасности — быть изрубленным красными. Приказ о награжде-
нии подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном 
Врангелем.  

  686767   Фамилия не установлена  .  
  686768   Фамилия не установлена  .  
  686769   Фамилия не установлена  .  
  686770   Фамилия не установлена  .  
  686771   Фамилия не установлена  .  
  686772   Фамилия не установлена  .  
  686773   Фамилия не установлена  .  
  686774   Фамилия не установлена  .  
  686775   Фамилия не установлена  .  
  686776   Фамилия не установлена  .  
  686777   Фамилия не установлена  .  
  686778   Фамилия не установлена  .  
  686779   Фамилия не установлена  .  
  686780   Фамилия не установлена  .  
  686781   ТРУТКО   Анатолий   —   Астраханская каз. дивизия, комендантская 

команда штаба, мл. урядник.   За то, что в бою 27.08.1919 под хутором 
Старые Колодцы, состоя ординарцем при начальнике дивизии генерал-
майоре Савельеве и видя, что тяжело раненному в голову начальнику 
дивизии грозит опасность от наступающего противника, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь красных, поскакал за двукол-
кой, на которой находился раненый генерал-майор Савельев и способ-
ствовал увозу ее из сферы действительного огня противника. Приказ 
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
бароном Врангелем.  

  686782   АВИЛОВ   Тимофей Степанович   —   62 Донской каз. конный полк, 
подхорунжий.   За выдающуюся и беспримерную храбрость, оказанную 
в бою против красных, за период времени с 24-го по 29.02.1920.  

  686783   Фамилия не установлена  .  
  686784   Фамилия не установлена  .  
  686785   Фамилия не установлена  .  
  686786   ЭРИДЖИНОВ   Эриджа   —   Астраханская каз. дивизия, комендант-

ская команда штаба, казак.   За то, что в бою 27.08.1919 под хутором 
Старые Колодцы, состоя конным вестовым при начальнике дивизии 
генерал-майоре Савельеве и, несмотря на ранение в ногу и сильный 
ружейный и пулеметный огонь наступающего противника, все время 
находился при тяжело раненном в голову и впавшим в бессознательное 
состояние генерал-майоре Савельеве, и способствовал увозу его из боя, 
пока сам не пал смертью храбрых от вторичного смертельного ранения. 
Приказ о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лей-
тенантом бароном Врангелем.  

  686787   Фамилия не установлена  .  
  686788   Фамилия не установлена  .  
  686789   Фамилия не установлена  .  
  686790   Фамилия не установлена  .  
  686791   КАВУН   Петр   —   1 Черноморский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 

в бою 25.08.1919 под ст. Котлубань, при атаке на противника, находясь 
все время впереди, был ранен и остался в строю до окончания боя. 
Приказ о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лей-
тенантом бароном Врангелем.  

  686792   Фамилия не установлена  .  
  686793   Фамилия не установлена  .  
  686794   Фамилия не установлена  .  
  686795   Фамилия не установлена  .  
  686796   Фамилия не установлена  .  
  686797   Фамилия не установлена  .  
  686798   Фамилия не установлена  .  
  686799   Фамилия не установлена  .  
  686800   Фамилия не установлена  .  
  686801   Фамилия не установлена  .  

  686802   Фамилия не установлена  .  
  686803   Фамилия не установлена  .  
  686804   Фамилия не установлена  .  
  686805   Фамилия не установлена  .  
  686806   Фамилия не установлена  .  
  686807   Фамилия не установлена  .  
  686808   Фамилия не установлена  .  
  686809   Фамилия не установлена  .  
  686810   Фамилия не установлена  .  
  686811   Фамилия не установлена  .  
  686812   БОКЫРЬ   Семен   —   1 Черноморский каз. полк, мл. урядник.   За 

то, что в бою 25.08.1919 под ст. Котлубань, при атаке на противника, 
находясь все время впереди, своей храбростью увлекал за собой других 
казаков; участвовал при захвате неприятельской батареи и в это время 
был ранен, но остался в строю. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом бароном Врангелем.  

  686813   Фамилия не установлена  .  
  686814   Фамилия не установлена  .  
  686815   АЛЕКСЕЕНКО   Козьма   —   1 Черноморский каз. полк, казак.   За то, 

что в бою 25.08.1919 под ст. Котлубань, при атаке на пехоту красных, 
первым врубился в ряды противника, увлекая своей храбростью других 
казаков, способствовал успеху атаки, во время которой и был ранен. 
Приказ о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лей-
тенантом бароном Врангелем.  

  686816   Фамилия не установлена  .  
  686817   Фамилия не установлена  .  
  686818   Фамилия не установлена  .  
  686819   Фамилия не установлена  .  
  686820   Фамилия не установлена  .  
  686821   КЫЛЫНИЙ   Корней   —   1 Черноморский каз. полк, казак.   За то, что 

в бою 25.08.1919 под ст. Котлубань, доставил патроны на место боя 
тогда, когда в них ощущалась чрезвычайная нужда и никто другой не 
решался на это, т.к. грозила неминуемая гибель. Приказ о награжде-
нии подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом бароном 
Врангелем.  

  686822   Фамилия не установлена  .  
  686823   Фамилия не установлена  .  
  686824   Фамилия не установлена  .  
  686825   Фамилия не установлена  .  
  686826   Фамилия не установлена  .  
  686827   Фамилия не установлена  .  
  686828   Фамилия не установлена  .  
  686829   Фамилия не установлена  .  
  686830   Фамилия не установлена  .  
  686831   Фамилия не установлена  .  
  686832   Фамилия не установлена  .  
  686833   Фамилия не установлена  .  
  686834   Фамилия не установлена  .  
  686835   Фамилия не установлена  .  
  686836   Фамилия не установлена  .  
  686837   Фамилия не установлена  .  
  686838   Фамилия не установлена  .  
  686839   Фамилия не установлена  .  
  686840   Фамилия не установлена  .  
  686841   Фамилия не установлена  .  
  686842   Фамилия не установлена  .  
  686843   Фамилия не установлена  .  
  686844   Фамилия не установлена  .  
  686845   Фамилия не установлена  .  
  686846   Фамилия не установлена  .  
  686847   Фамилия не установлена  .  
  686848   Фамилия не установлена  .  
  686849   Фамилия не установлена  .  
  686850   Фамилия не установлена  .  
  686851   Фамилия не установлена  .  
  686852   Фамилия не установлена  .  
  686853   Фамилия не установлена  .  
  686854   Фамилия не установлена  .  
  686855   Фамилия не установлена  .  
  686856   Фамилия не установлена  .  
  686857   Фамилия не установлена  .  
  686858   Фамилия не установлена  .  
  686859   Фамилия не установлена  .  
  686860   Фамилия не установлена  .  
  686861   Фамилия не установлена  .  
  686862   Фамилия не установлена  .  
  686863   Фамилия не установлена  .  
  686864   Фамилия не установлена  .  
  686865   Фамилия не установлена  .  
  686866   Фамилия не установлена  .  
  686867   Фамилия не установлена  .  
  686868   Фамилия не установлена  .  
  686869   Фамилия не установлена  .  
  686870   Фамилия не установлена  .  
  686871   Фамилия не установлена  .  
  686872   Фамилия не установлена  .  
  686873   Фамилия не установлена  .  
  686874   Фамилия не установлена  .  
  686875   Фамилия не установлена  .  
  686876   Фамилия не установлена  .  
  686877   Фамилия не установлена  .  
  686878   Фамилия не установлена  .  
  686879   Фамилия не установлена  .  
  686880   Фамилия не установлена  .  

  686881   Фамилия не установлена  .  
  686882   Фамилия не установлена  .  
  686883   Фамилия не установлена  .  
  686884   Фамилия не установлена  .  
  686885   Фамилия не установлена  .  
  686886   Фамилия не установлена  .  
  686887   Фамилия не установлена  .  
  686888   Фамилия не установлена  .  
  686889   Фамилия не установлена  .  
  686890   Фамилия не установлена  .  
  686891   Фамилия не установлена  .  
  686892   Фамилия не установлена  .  
  686893   Фамилия не установлена  .  
  686894   Фамилия не установлена  .  
  686895   Фамилия не установлена  .  
  686896   Фамилия не установлена  .  
  686897   Фамилия не установлена  .  
  686898   Фамилия не установлена  .  
  686899   Фамилия не установлена  .  
  686900   Фамилия не установлена  .  
  686901   Фамилия не установлена  .  
  686902   Фамилия не установлена  .  
  686903   Фамилия не установлена  .  
  686904   Фамилия не установлена  .  
  686905   Фамилия не установлена  .  
  686906   Фамилия не установлена  .  
  686907   Фамилия не установлена  .  
  686908   Фамилия не установлена  .  
  686909   Фамилия не установлена  .  
  686910   Фамилия не установлена  .  
  686911   Фамилия не установлена  .  
  686912   Фамилия не установлена  .  
  686913   Фамилия не установлена  .  
  686914   Фамилия не установлена  .  
  686915   Фамилия не установлена  .  
  686916   Фамилия не установлена  .  
  686917   Фамилия не установлена  .  
  686918   Фамилия не установлена  .  
  686919   Фамилия не установлена  .  
  686920   Фамилия не установлена  .  
  686921   Фамилия не установлена  .  
  686922   Фамилия не установлена  .  
  686923   Фамилия не установлена  .  
  686924   Фамилия не установлена  .  
  686925   Фамилия не установлена  .  
  686926   Фамилия не установлена  .  
  686927   Фамилия не установлена  .  
  686928   Фамилия не установлена  .  
  686929   Фамилия не установлена  .  
  686930   Фамилия не установлена  .  
  686931   Фамилия не установлена  .  
  686932   Фамилия не установлена  .  
  686933   Фамилия не установлена  .  
  686934   Фамилия не установлена  .  
  686935   Фамилия не установлена  .  
  686936   Фамилия не установлена  .  
  686937   Фамилия не установлена  .  
  686938   Фамилия не установлена  .  
  686939   Фамилия не установлена  .  
  686940   Фамилия не установлена  .  
  686941   Фамилия не установлена  .  
  686942   Фамилия не установлена  .  
  686943   Фамилия не установлена  .  
  686944   Фамилия не установлена  .  
  686945   Фамилия не установлена  .  
  686946   Фамилия не установлена  .  
  686947   Фамилия не установлена  .  
  686948   Фамилия не установлена  .  
  686949   Фамилия не установлена  .  
  686950   Фамилия не установлена  .  
  686951   Фамилия не установлена  .  
  686952   Фамилия не установлена  .  
  686953   Фамилия не установлена  .  
  686954   Фамилия не установлена  .  
  686955   Фамилия не установлена  .  
  686956   Фамилия не установлена  .  
  686957   Фамилия не установлена  .  
  686958   Фамилия не установлена  .  
  686959   Фамилия не установлена  .  
  686960   Фамилия не установлена  .  
  686961   Фамилия не установлена  .  
  686962   Фамилия не установлена  .  
  686963   Фамилия не установлена  .  
  686964   Фамилия не установлена  .  
  686965   Фамилия не установлена  .  
  686966   Фамилия не установлена  .  
  686967   Фамилия не установлена  .  
  686968   Фамилия не установлена  .  
  686969   Фамилия не установлена  .  
  686970   Фамилия не установлена  .  
  686971   Фамилия не установлена  .  
  686972   Фамилия не установлена  .  
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  686973   Фамилия не установлена  .  
  686974   СТЕПАНЕНКО   Антон Васильевич   —   1 Кавказский стр. арт. диви-

зион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  686975   ПАВЛЕНКО   Евсей Леонович   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 

бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  686976   БЕКАУРИ   Николай Яковлевич   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 

бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  686977   РАЗСКАЗОВ   Андрей   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  686978   БАРИНОВ   Федор Назарович   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 

бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  686979   КАСЬЯНОВ   Козьма   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  686980   ПОПОВ   Федор Миронович   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  686981   ГАЛУШКА   Илья   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  686982   РУДЕНКО   Иван Ефимович   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 

ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  686983   ГАВРЫШЕНКО   Иван Иванович   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 

ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  686984   Фамилия не установлена  .  
  686985   КОРНУТСКИЙ   Виктор Викторович   —   1 Кавказский стр. арт. ди-

визион, полковник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Крест с лавровой веткой.  

  686986   Фамилия не установлена  .  
  686987   Фамилия не установлена  .  
  686988   Фамилия не установлена  .  
  686989   Фамилия не установлена  .  
  686990   Фамилия не установлена  .  
  686991   Фамилия не установлена  .  
  686992   Фамилия не установлена  .  
  686993   Фамилия не установлена  .  
  686994   Фамилия не установлена  .  
  686995   Фамилия не установлена  .  
  686996   Фамилия не установлена  .  
  686997   Фамилия не установлена  .  
  686998   Фамилия не установлена  .  
  686999   Фамилия не установлена  .  
  687000   Фамилия не установлена  .  
  687001   Фамилия не установлена  .  
  687002   Фамилия не установлена  .  
  687003   Фамилия не установлена  .  
  687004   Фамилия не установлена  .  
  687005   Фамилия не установлена  .  
  687006   Фамилия не установлена  .  
  687007   Фамилия не установлена  .  
  687008   Фамилия не установлена  .  
  687009   Фамилия не установлена  .  
  687010   Фамилия не установлена  .  
  687011   Фамилия не установлена  .  
  687012   Фамилия не установлена  .  
  687013   Фамилия не установлена  .  
  687014   Фамилия не установлена  .  
  687015   Фамилия не установлена  .  
  687016   Фамилия не установлена  .  
  687017   Фамилия не установлена  .  
  687018   Фамилия не установлена  .  
  687019   Фамилия не установлена  .  
  687020   Фамилия не установлена  .  
  687021   Фамилия не установлена  .  
  687022   Фамилия не установлена  .  
  687023   Фамилия не установлена  .  
  687024   Фамилия не установлена  .  
  687025   Фамилия не установлена  .  
  687026   Фамилия не установлена  .  
  687027   Фамилия не установлена  .  
  687028   Фамилия не установлена  .  
  687029   Фамилия не установлена  .  
  687030   Фамилия не установлена  .  
  687031   Фамилия не установлена  .  
  687032   Фамилия не установлена  .  
  687033   Фамилия не установлена  .  
  687034   Фамилия не установлена  .  
  687035   Фамилия не установлена  .  
  687036   Фамилия не установлена  .  
  687037   Фамилия не установлена  .  
  687038   Фамилия не установлена  .  
  687039   Фамилия не установлена  .  
  687040   Фамилия не установлена  .  
  687041   Фамилия не установлена  .  
  687042   Фамилия не установлена  .  
  687043   Фамилия не установлена  .  
  687044   Фамилия не установлена  .  
  687045   Фамилия не установлена  .  
  687046   Фамилия не установлена  .  
  687047   Фамилия не установлена  .  
  687048   Фамилия не установлена  .  
  687049   Фамилия не установлена  .  
  687050   Фамилия не установлена  .  
  687051   Фамилия не установлена  .  
  687052   Фамилия не установлена  .  
  687053   Фамилия не установлена  .  
  687054   Фамилия не установлена  .  

  687055   Фамилия не установлена  .  
  687056   Фамилия не установлена  .  
  687057   Фамилия не установлена  .  
  687058   Фамилия не установлена  .  
  687059   Фамилия не установлена  .  
  687060   Фамилия не установлена  .  
  687061   Фамилия не установлена  .  
  687062   Фамилия не установлена  .  
  687063   Фамилия не установлена  .  
  687064   Фамилия не установлена  .  
  687065   Фамилия не установлена  .  
  687066   Фамилия не установлена  .  
  687067   Фамилия не установлена  .  
  687068   Фамилия не установлена  .  
  687069   Фамилия не установлена  .  
  687070   Фамилия не установлена  .  
  687071   Фамилия не установлена  .  
  687072   Фамилия не установлена  .  
  687073   Фамилия не установлена  .  
  687074   Фамилия не установлена  .  
  687075   Фамилия не установлена  .  
  687076   Фамилия не установлена  .  
  687077   Фамилия не установлена  .  
  687078   Фамилия не установлена  .  
  687079   Фамилия не установлена  .  
  687080   Фамилия не установлена  .  
  687081   Фамилия не установлена  .  
  687082   Фамилия не установлена  .  
  687083   Фамилия не установлена  .  
  687084   Фамилия не установлена  .  
  687085   Фамилия не установлена  .  
  687086   Фамилия не установлена  .  
  687087   Фамилия не установлена  .  
  687088   Фамилия не установлена  .  
  687089   Фамилия не установлена  .  
  687090   Фамилия не установлена  .  
  687091   Фамилия не установлена  .  
  687092   Фамилия не установлена  .  
  687093   Фамилия не установлена  .  
  687094   Фамилия не установлена  .  
  687095   Фамилия не установлена  .  
  687096   Фамилия не установлена  .  
  687097   Фамилия не установлена  .  
  687098   Фамилия не установлена  .  
  687099   Фамилия не установлена  .  
  687100   Фамилия не установлена  .  
  687101   Фамилия не установлена  .  
  687102   Фамилия не установлена  .  
  687103   Фамилия не установлена  .  
  687104   Фамилия не установлена  .  
  687105   Фамилия не установлена  .  
  687106   Фамилия не установлена  .  
  687107   Фамилия не установлена  .  
  687108   Фамилия не установлена  .  
  687109   Фамилия не установлена  .  
  687110   Фамилия не установлена  .  
  687111   Фамилия не установлена  .  
  687112   Фамилия не установлена  .  
  687113   Фамилия не установлена  .  
  687114   Фамилия не установлена  .  
  687115   Фамилия не установлена  .  
  687116   Фамилия не установлена  .  
  687117   Фамилия не установлена  .  
  687118   Фамилия не установлена  .  
  687119   Фамилия не установлена  .  
  687120   Фамилия не установлена  .  
  687121   Фамилия не установлена  .  
  687122   Фамилия не установлена  .  
  687123   Фамилия не установлена  .  
  687124   Фамилия не установлена  .  
  687125   Фамилия не установлена  .  
  687126   Фамилия не установлена  .  
  687127   Фамилия не установлена  .  
  687128   Фамилия не установлена  .  
  687129   Фамилия не установлена  .  
  687130   Фамилия не установлена  .  
  687131   Фамилия не установлена  .  
  687132   Фамилия не установлена  .  
  687133   Фамилия не установлена  .  
  687134   Фамилия не установлена  .  
  687135   Фамилия не установлена  .  
  687136   Фамилия не установлена  .  
  687137   Фамилия не установлена  .  
  687138   Фамилия не установлена  .  
  687139   Фамилия не установлена  .  
  687140   Фамилия не установлена  .  
  687141   Фамилия не установлена  .  
  687142   Фамилия не установлена  .  
  687143   Фамилия не установлена  .  
  687144   Фамилия не установлена  .  
  687145   Фамилия не установлена  .  
  687146   Фамилия не установлена  .  

  687147   Фамилия не установлена  .  
  687148   Фамилия не установлена  .  
  687149   Фамилия не установлена  .  
  687150   Фамилия не установлена  .  
  687151   Фамилия не установлена  .  
  687152   Фамилия не установлена  .  
  687153   Фамилия не установлена  .  
  687154   Фамилия не установлена  .  
  687155   Фамилия не установлена  .  
  687156   Фамилия не установлена  .  
  687157   Фамилия не установлена  .  
  687158   Фамилия не установлена  .  
  687159   Фамилия не установлена  .  
  687160   Фамилия не установлена  .  
  687161   Фамилия не установлена  .  
  687162   Фамилия не установлена  .  
  687163   Фамилия не установлена  .  
  687164   Фамилия не установлена  .  
  687165   Фамилия не установлена  .  
  687166   Фамилия не установлена  .  
  687167   Фамилия не установлена  .  
  687168   Фамилия не установлена  .  
  687169   Фамилия не установлена  .  
  687170   Фамилия не установлена  .  
  687171   Фамилия не установлена  .  
  687172   Фамилия не установлена  .  
  687173   Фамилия не установлена  .  
  687174   Фамилия не установлена  .  
  687175   Фамилия не установлена  .  
  687176   Фамилия не установлена  .  
  687177   Фамилия не установлена  .  
  687178   Фамилия не установлена  .  
  687179   Фамилия не установлена  .  
  687180   Фамилия не установлена  .  
  687181   Фамилия не установлена  .  
  687182   Фамилия не установлена  .  
  687183   Фамилия не установлена  .  
  687184   Фамилия не установлена  .  
  687185   Фамилия не установлена  .  
  687186   Фамилия не установлена  .  
  687187   Фамилия не установлена  .  
  687188   Фамилия не установлена  .  
  687189   Фамилия не установлена  .  
  687190   Фамилия не установлена  .  
  687191   Фамилия не установлена  .  
  687192   Фамилия не установлена  .  
  687193   Фамилия не установлена  .  
  687194   Фамилия не установлена  .  
  687195   Фамилия не установлена  .  
  687196   Фамилия не установлена  .  
  687197   Фамилия не установлена  .  
  687198   Фамилия не установлена  .  
  687199   Фамилия не установлена  .  
  687200   Фамилия не установлена  .  
  687201   Фамилия не установлена  .  
  687202   ЛЕМАН   Эрнест Христофорович   —   XIX корпусной авиационный 

отряд, унтер-офицер, летчик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Награжден крестом 3 ст. без указанного номера приказом 
по 7-й армии № 1422 от 14.09.1917. Произведен в прапорщики. Имеет 
ордена Св. Анны 4 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Подпо-
ручик за сбитый самолет в бою 25.04.1917.  

  687203   Фамилия не установлена  .  
  687204   Фамилия не установлена  .  
  687205   Фамилия не установлена  .  
  687206   Фамилия не установлена  .  
  687207   Фамилия не установлена  .  
  687208   Фамилия не установлена  .  
  687209   Фамилия не установлена  .  
  687210   Фамилия не установлена  .  
  687211   Фамилия не установлена  .  
  687212   Фамилия не установлена  .  
  687213   Фамилия не установлена  .  
  687214   Фамилия не установлена  .  
  687215   Фамилия не установлена  .  
  687216   Фамилия не установлена  .  
  687217   Фамилия не установлена  .  
  687218   Фамилия не установлена  .  
  687219   Фамилия не установлена  .  
  687220   Фамилия не установлена  .  
  687221   Фамилия не установлена  .  
  687222   Фамилия не установлена  .  
  687223   Фамилия не установлена  .  
  687224   Фамилия не установлена  .  
  687225   Фамилия не установлена  .  
  687226   Фамилия не установлена  .  
  687227   Фамилия не установлена  .  
  687228   Фамилия не установлена  .  
  687229   Фамилия не установлена  .  
  687230   Фамилия не установлена  .  
  687231   Фамилия не установлена  .  
  687232   Фамилия не установлена  .  
  687233   Фамилия не установлена  .  
  687234   Фамилия не установлена  .  
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  687235   Фамилия не установлена  .  
  687236   Фамилия не установлена  .  
  687237   Фамилия не установлена  .  
  687238   Фамилия не установлена  .  
  687239   Фамилия не установлена  .  
  687240   Фамилия не установлена  .  
  687241   Фамилия не установлена  .  
  687242   Фамилия не установлена  .  
  687243   Фамилия не установлена  .  
  687244   Фамилия не установлена  .  
  687245   Фамилия не установлена  .  
  687246   Фамилия не установлена  .  
  687247   Фамилия не установлена  .  
  687248   Фамилия не установлена  .  
  687249   Фамилия не установлена  .  
  687250   Фамилия не установлена  .  
  687251   Фамилия не установлена  .  
  687252   Фамилия не установлена  .  
  687253   Фамилия не установлена  .  
  687254   Фамилия не установлена  .  
  687255   Фамилия не установлена  .  
  687256   Фамилия не установлена  .  
  687257   Фамилия не установлена  .  
  687258   Фамилия не установлена  .  
  687259   Фамилия не установлена  .  
  687260   Фамилия не установлена  .  
  687261   Фамилия не установлена  .  
  687262   Фамилия не установлена  .  
  687263   Фамилия не установлена  .  
  687264   Фамилия не установлена  .  
  687265   Фамилия не установлена  .  
  687266   Фамилия не установлена  .  
  687267   Фамилия не установлена  .  
  687268   Фамилия не установлена  .  
  687269   Фамилия не установлена  .  
  687270   Фамилия не установлена  .  
  687271   Фамилия не установлена  .  
  687272   Фамилия не установлена  .  
  687273   Фамилия не установлена  .  
  687274   Фамилия не установлена  .  
  687275   Фамилия не установлена  .  
  687276   Фамилия не установлена  .  
  687277   Фамилия не установлена  .  
  687278   Фамилия не установлена  .  
  687279   Фамилия не установлена  .  
  687280   Фамилия не установлена  .  
  687281   Фамилия не установлена  .  
  687282   Фамилия не установлена  .  
  687283   Фамилия не установлена  .  
  687284   Фамилия не установлена  .  
  687285   Фамилия не установлена  .  
  687286   Фамилия не установлена  .  
  687287   Фамилия не установлена  .  
  687288   Фамилия не установлена  .  
  687289   Фамилия не установлена  .  
  687290   Фамилия не установлена  .  
  687291   Фамилия не установлена  .  
  687292   Фамилия не установлена  .  
  687293   Фамилия не установлена  .  
  687294   Фамилия не установлена  .  
  687295   Фамилия не установлена  .  
  687296   Фамилия не установлена  .  
  687297   Фамилия не установлена  .  
  687298   Фамилия не установлена  .  
  687299   Фамилия не установлена  .  
  687300   Фамилия не установлена  .  
  687301   Фамилия не установлена  .  
  687302   Фамилия не установлена  .  
  687303   Фамилия не установлена  .  
  687304   Фамилия не установлена  .  
  687305   Фамилия не установлена  .  
  687306   Фамилия не установлена  .  
  687307   Фамилия не установлена  .  
  687308   Фамилия не установлена  .  
  687309   Фамилия не установлена  .  
  687310   Фамилия не установлена  .  
  687311   Фамилия не установлена  .  
  687312   Фамилия не установлена  .  
  687313   Фамилия не установлена  .  
  687314   Фамилия не установлена  .  
  687315   Фамилия не установлена  .  
  687316   Фамилия не установлена  .  
  687317   Фамилия не установлена  .  
  687318   Фамилия не установлена  .  
  687319   Фамилия не установлена  .  
  687320   Фамилия не установлена  .  
  687321   Фамилия не установлена  .  
  687322   Фамилия не установлена  .  
  687323   Фамилия не установлена  .  
  687324   Фамилия не установлена  .  
  687325   Фамилия не установлена  .  
  687326   Фамилия не установлена  .  

  687327   Фамилия не установлена  .  
  687328   Фамилия не установлена  .  
  687329   Фамилия не установлена  .  
  687330   Фамилия не установлена  .  
  687331   Фамилия не установлена  .  
  687332   Фамилия не установлена  .  
  687333   Фамилия не установлена  .  
  687334   Фамилия не установлена  .  
  687335   Фамилия не установлена  .  
  687336   Фамилия не установлена  .  
  687337   Фамилия не установлена  .  
  687338   Фамилия не установлена  .  
  687339   Фамилия не установлена  .  
  687340   Фамилия не установлена  .  
  687341   Фамилия не установлена  .  
  687342   Фамилия не установлена  .  
  687343   Фамилия не установлена  .  
  687344   Фамилия не установлена  .  
  687345   Фамилия не установлена  .  
  687346   Фамилия не установлена  .  
  687347   Фамилия не установлена  .  
  687348   Фамилия не установлена  .  
  687349   Фамилия не установлена  .  
  687350   Фамилия не установлена  .  
  687351   Фамилия не установлена  .  
  687352   Фамилия не установлена  .  
  687353   ШАРАПОВ   Тихон   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмар-

шала князя Меншикова полк, 2 эскадрон, улан.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  687354   Фамилия не установлена  .  
  687355   Фамилия не установлена  .  
  687356   Фамилия не установлена  .  
  687357   Фамилия не установлена  .  
  687358   Фамилия не установлена  .  
  687359   Фамилия не установлена  .  
  687360   Фамилия не установлена  .  
  687361   Фамилия не установлена  .  
  687362   Фамилия не установлена  .  
  687363   Фамилия не установлена  .  
  687364   Фамилия не установлена  .  
  687365   Фамилия не установлена  .  
  687366   Фамилия не установлена  .  
  687367   Фамилия не установлена  .  
  687368   Фамилия не установлена  .  
  687369   Фамилия не установлена  .  
  687370   Фамилия не установлена  .  
  687371   Фамилия не установлена  .  
  687372   Фамилия не установлена  .  
  687373   Фамилия не установлена  .  
  687374   Фамилия не установлена  .  
  687375   Фамилия не установлена  .  
  687376   Фамилия не установлена  .  
  687377   Фамилия не установлена  .  
  687378   Фамилия не установлена  .  
  687379   Фамилия не установлена  .  
  687380   Фамилия не установлена  .  
  687381   Фамилия не установлена  .  
  687382   Фамилия не установлена  .  
  687383   Фамилия не установлена  .  
  687384   Фамилия не установлена  .  
  687385   Фамилия не установлена  .  
  687386   Фамилия не установлена  .  
  687387   Фамилия не установлена  .  
  687388   Фамилия не установлена  .  
  687389   Фамилия не установлена  .  
  687390   Фамилия не установлена  .  
  687391   Фамилия не установлена  .  
  687392   Фамилия не установлена  .  
  687393   Фамилия не установлена  .  
  687394   Фамилия не установлена  .  
  687395   Фамилия не установлена  .  
  687396   Фамилия не установлена  .  
  687397   Фамилия не установлена  .  
  687398   Фамилия не установлена  .  
  687399   Фамилия не установлена  .  
  687400   Фамилия не установлена  .  
  687401   Фамилия не установлена  .  
  687402   Фамилия не установлена  .  
  687403   Фамилия не установлена  .  
  687404   Фамилия не установлена  .  
  687405   Фамилия не установлена  .  
  687406   Фамилия не установлена  .  
  687407   Фамилия не установлена  .  
  687408   Фамилия не установлена  .  
  687409   Фамилия не установлена  .  
  687410   Фамилия не установлена  .  
  687411   Фамилия не установлена  .  
  687412   Фамилия не установлена  .  
  687413   Фамилия не установлена  .  
  687414   Фамилия не установлена  .  
  687415   Фамилия не установлена  .  
  687416   Фамилия не установлена  .  

  687417   Фамилия не установлена  .  
  687418   Фамилия не установлена  .  
  687419   Фамилия не установлена  .  
  687420   Фамилия не установлена  .  
  687421   Фамилия не установлена  .  
  687422   Фамилия не установлена  .  
  687423   Фамилия не установлена  .  
  687424   Фамилия не установлена  .  
  687425   Фамилия не установлена  .  
  687426   Фамилия не установлена  .  
  687427   ИЛЬИН   Алексей Гаврилович   —   10 отдельный осадный арт. ди-

визион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-168204]  

  687428   Фамилия не установлена  .  
  687429   Фамилия не установлена  .  
  687430   Фамилия не установлена  .  
  687431   Фамилия не установлена  .  
  687432   Фамилия не установлена  .  
  687433   Фамилия не установлена  .  
  687434   КОЛЯГИН   Василий Степанович   —   10 отдельный осадный арт. 

дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-168205]  

  687435   Фамилия не установлена  .  
  687436   Фамилия не установлена  .  
  687437   Фамилия не установлена  .  
  687438   Фамилия не установлена  .  
  687439   Фамилия не установлена  .  
  687440   Фамилия не установлена  .  
  687441   Фамилия не установлена  .  
  687442   Фамилия не установлена  .  
  687443   Фамилия не установлена  .  
  687444   Фамилия не установлена  .  
  687445   Фамилия не установлена  .  
  687446   Фамилия не установлена  .  
  687447   Фамилия не установлена  .  
  687448   Фамилия не установлена  .  
  687449   Фамилия не установлена  .  
  687450   Фамилия не установлена  .  
  687451   Фамилия не установлена  .  
  687452   Фамилия не установлена  .  
  687453   Фамилия не установлена  .  
  687454   Фамилия не установлена  .  
  687455   Фамилия не установлена  .  
  687456   Фамилия не установлена  .  
  687457   Фамилия не установлена  .  
  687458   Фамилия не установлена  .  
  687459   Фамилия не установлена  .  
  687460   Фамилия не установлена  .  
  687461   Фамилия не установлена  .  
  687462   Фамилия не установлена  .  
  687463   Фамилия не установлена  .  
  687464   Фамилия не установлена  .  
  687465   Фамилия не установлена  .  
  687466   Фамилия не установлена  .  
  687467   Фамилия не установлена  .  
  687468   Фамилия не установлена  .  
  687469   Фамилия не установлена  .  
  687470   Фамилия не установлена  .  
  687471   Фамилия не установлена  .  
  687472   Фамилия не установлена  .  
  687473   Фамилия не установлена  .  
  687474   Фамилия не установлена  .  
  687475   Фамилия не установлена  .  
  687476   Фамилия не установлена  .  
  687477   Фамилия не установлена  .  
  687478   Фамилия не установлена  .  
  687479   Фамилия не установлена  .  
  687480   Фамилия не установлена  .  
  687481   Фамилия не установлена  .  
  687482   Фамилия не установлена  .  
  687483   Фамилия не установлена  .  
  687484   Фамилия не установлена  .  
  687485   Фамилия не установлена  .  
  687486   Фамилия не установлена  .  
  687487   Фамилия не установлена  .  
  687488   Фамилия не установлена  .  
  687489   Фамилия не установлена  .  
  687490   Фамилия не установлена  .  
  687491   Фамилия не установлена  .  
  687492   Фамилия не установлена  .  
  687493   Фамилия не установлена  .  
  687494   Фамилия не установлена  .  
  687495   Фамилия не установлена  .  
  687496   Фамилия не установлена  .  
  687497   Фамилия не установлена  .  
  687498   Фамилия не установлена  .  
  687499   Фамилия не установлена  .  
  687500   Фамилия не установлена  .  
  687501   Фамилия не установлена  .  
  687502   Фамилия не установлена  .  
  687503   Фамилия не установлена  .  
  687504   Фамилия не установлена  .  
  687505   Фамилия не установлена  .  



-781- 687506–687751
  687506   Фамилия не установлена  .  
  687507   Фамилия не установлена  .  
  687508   Фамилия не установлена  .  
  687509   Фамилия не установлена  .  
  687510   Фамилия не установлена  .  
  687511   Фамилия не установлена  .  
  687512   Фамилия не установлена  .  
  687513   Фамилия не установлена  .  
  687514   Фамилия не установлена  .  
  687515   Фамилия не установлена  .  
  687516   Фамилия не установлена  .  
  687517   Фамилия не установлена  .  
  687518   Фамилия не установлена  .  
  687519   Фамилия не установлена  .  
  687520   Фамилия не установлена  .  
  687521   Фамилия не установлена  .  
  687522   Фамилия не установлена  .  
  687523   Фамилия не установлена  .  
  687524   Фамилия не установлена  .  
  687525   Фамилия не установлена  .  
  687526   Фамилия не установлена  .  
  687527   Фамилия не установлена  .  
  687528   Фамилия не установлена  .  
  687529   Фамилия не установлена  .  
  687530   Фамилия не установлена  .  
  687531   Фамилия не установлена  .  
  687532   Фамилия не установлена  .  
  687533   Фамилия не установлена  .  
  687534   Фамилия не установлена  .  
  687535   Фамилия не установлена  .  
  687536   Фамилия не установлена  .  
  687537   Фамилия не установлена  .  
  687538   Фамилия не установлена  .  
  687539   Фамилия не установлена  .  
  687540   Фамилия не установлена  .  
  687541   Фамилия не установлена  .  
  687542   Фамилия не установлена  .  
  687543   Фамилия не установлена  .  
  687544   Фамилия не установлена  .  
  687545   Фамилия не установлена  .  
  687546   Фамилия не установлена  .  
  687547   Фамилия не установлена  .  
  687548   Фамилия не установлена  .  
  687549   Фамилия не установлена  .  
  687550   Фамилия не установлена  .  
  687551   ТРУБИН   Иван Иванович   —   150 пех. Таманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 30.08.1916 впереди оз. Сосали.  
  687552   КУЗЬМИН   Михаил Никитич   —   150 пех. Таманский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 30.08.1916 в Катринском лесу.  
  687553   ЛАВРОНОВ   Трофим Степанович   —   150 пех. Таманский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1916 в Катринском лесу.  
  687554   ЕРМОЛИН   Дмитрий Степанович   —   150 пех. Таманский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 30.08.1916 в Катринском лесу.  
  687555   РОЖКОВЕЦ   Иосиф Иванович   —   150 пех. Таманский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 31.08.1916 на западной опушке Катринского леса.  
  687556   КУЛАК   Иосиф Павлович   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 30.08.1916 у южной опушки Катринского леса.   [III-95656]  
  687557   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   150 пех. Таманский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 30.08.1916 у южной опушки Катринского леса.  
  687558   ТИХОНОВ   Григорий Васильевич   —   150 пех. Таманский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 30.08.1916 у д. Горбуновка.  
  687559   БОНДАРЕНКО   Гавриил Григорьевич   —   150 пех. Таманский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 30.08.1916 впереди оз. Сосали.  
  687560   КОСТРИКИН   Григорий Иванович   —   149 пех. Черноморский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 8.11.1914 у Юлеевского леса.  
  687561   ЧЕРНЫХ   Федор Васильевич   —   149 пех. Черноморский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Воля Вержбовская.  
  687562   ГОРСКИЙ   Никифор Васильевич   —   68 лейб-пех. Бородинский 

Императора Александра III полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 20.05.1916 на «Фердинандовом носу». Имеет медали: 3 ст. 
№ 7523. Переведен из 98 пех. Юрьевского полка.  

  687563   КРОПОТЕВ   Николай Васильевич   —   150 пех. Таманский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 31.08.1916 на юго-западной опушке Кат-
ринского леса.  

  687564   ФИРСОВ   Никита Петрович   —   68 лейб-пех. Бородинский Импера-
тора Александра III полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 
на «Фердинандовом носу».  

  687565   Фамилия не установлена  .  
  687566   КАМАЛДИНОВ   Нордин Шамшадинович   —   68 лейб-пех. Боро-

динский Императора Александра III полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь на 20.05.1916 на «Фердинандовом носу». Имеет 
медаль 4 ст. № 835874.  

  687567   ДЬЯКОНОВ   Владимир Александрович   —   68 лейб-пех. Бородин-
ский Императора Александра III полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 30-го на 31.05.1916.  

  687568   ИВАНОВ   Кузьма Николаевич   —   67 пех. Тарутинский полк, коман-
да пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 21.08.1916, вызвался снять 
плакат, оставленный немцами у позиции «Фердинандов нос».  

  687569   Фамилия не установлена  .  
  687570   МИЩЕНКО   Степан Пантелеевич   —   65 пех. Московский Его 

Величества полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с германцами 
9.07.1916 у мест. Иллукст. Имеет медаль 4 ст. № 386042.  

  687571   Фамилия не установлена  .  
  687572   Фамилия не установлена  .  
  687573   СОКОЛОВ   Иван Архипович   —   67 пех. Тарутинский полк, 15 рота, 

рядовой.   За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.08.1916, на позиции 
«Фердинандов нос».  

  687574   Фамилия не установлена  .  
  687575   Фамилия не установлена  .  
  687576   Фамилия не установлена  .  
  687577   ВЕРЕВЦЕВ   Иван   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 

Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрона, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 29 апреля 1915 года у г. Шавли.  

  687578   ЯРОВЕНКО   Иван Евдокимович   —   36 пулеметная команда «Коль-
та», мл. унтер-офицер, прид. к Стр. дивизиону 1-й кав. див..   За отличие 
в бою в ночь 21.08.1916 у фольварка Горный и д. Мунче.  

  687579   НОВОСАД   Роман Павлович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, подпрапорщик.   За отличие в бою с германцами 9.07.1916 
у мест. Иллукст. Имеет медаль 4 ст. № 156376.  

  687580   КИСЕЛЕВ   Яков   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь с 7-го на 8.06.1916 у Поневежской железной дороги.  

  687581   Фамилия не установлена  .  
  687582   Фамилия не установлена  .  
  687583   Фамилия не установлена  .  
  687584   Фамилия не установлена  .  
  687585   Фамилия не установлена  .  
  687586   Фамилия не установлена  .  
  687587   Фамилия не установлена  .  
  687588   Фамилия не установлена  .  
  687589   Фамилия не установлена  .  
  687590   Фамилия не установлена  .  
  687591   Фамилия не установлена  .  
  687592   Фамилия не установлена  .  
  687593   Фамилия не установлена  .  
  687594   Фамилия не установлена  .  
  687595   Фамилия не установлена  .  
  687596   Фамилия не установлена  .  
  687597   Фамилия не установлена  .  
  687598   Фамилия не установлена  .  
  687599   Фамилия не установлена  .  
  687600   Фамилия не установлена  .  
  687601   Фамилия не установлена  .  
  687602   Фамилия не установлена  .  
  687603   Фамилия не установлена  .  
  687604   Фамилия не установлена  .  
  687605   Фамилия не установлена  .  
  687606   Фамилия не установлена  .  
  687607   Фамилия не установлена  .  
  687608   Фамилия не установлена  .  
  687609   Фамилия не установлена  .  
  687610   Фамилия не установлена  .  
  687611   Фамилия не установлена  .  
  687612   Фамилия не установлена  .  
  687613   Фамилия не установлена  .  
  687614   Фамилия не установлена  .  
  687615   Фамилия не установлена  .  
  687616   Фамилия не установлена  .  
  687617   Фамилия не установлена  .  
  687618   Фамилия не установлена  .  
  687619   Фамилия не установлена  .  
  687620   Фамилия не установлена  .  
  687621   Фамилия не установлена  .  
  687622   Фамилия не установлена  .  
  687623   Фамилия не установлена  .  
  687624   Фамилия не установлена  .  
  687625   Фамилия не установлена  .  
  687626   Фамилия не установлена  .  
  687627   Фамилия не установлена  .  
  687628   Фамилия не установлена  .  
  687629   Фамилия не установлена  .  
  687630   Фамилия не установлена  .  
  687631   Фамилия не установлена  .  
  687632   Фамилия не установлена  .  
  687633   Фамилия не установлена  .  
  687634   Фамилия не установлена  .  
  687635   Фамилия не установлена  .  
  687636   Фамилия не установлена  .  
  687637   Фамилия не установлена  .  
  687638   Фамилия не установлена  .  
  687639   Фамилия не установлена  .  
  687640   Фамилия не установлена  .  
  687641   Фамилия не установлена  .  
  687642   Фамилия не установлена  .  
  687643   Фамилия не установлена  .  
  687644   Фамилия не установлена  .  
  687645   Фамилия не установлена  .  
  687646   Фамилия не установлена  .  
  687647   Фамилия не установлена  .  
  687648   Фамилия не установлена  .  
  687649   Фамилия не установлена  .  
  687650   Фамилия не установлена  .  
  687651   Фамилия не установлена  .  
  687652   Фамилия не установлена  .  
  687653   Фамилия не установлена  .  
  687654   Фамилия не установлена  .  
  687655   Фамилия не установлена  .  
  687656   Фамилия не установлена  .  
  687657   Фамилия не установлена  .  
  687658   Фамилия не установлена  .  
  687659   Фамилия не установлена  .  

  687660   Фамилия не установлена  .  
  687661   Фамилия не установлена  .  
  687662   Фамилия не установлена  .  
  687663   Фамилия не установлена  .  
  687664   Фамилия не установлена  .  
  687665   Фамилия не установлена  .  
  687666   Фамилия не установлена  .  
  687667   Фамилия не установлена  .  
  687668   Фамилия не установлена  .  
  687669   Фамилия не установлена  .  
  687670   Фамилия не установлена  .  
  687671   Фамилия не установлена  .  
  687672   Фамилия не установлена  .  
  687673   Фамилия не установлена  .  
  687674   Фамилия не установлена  .  
  687675   Фамилия не установлена  .  
  687676   Фамилия не установлена  .  
  687677   Фамилия не установлена  .  
  687678   Фамилия не установлена  .  
  687679   Фамилия не установлена  .  
  687680   Фамилия не установлена  .  
  687681   Фамилия не установлена  .  
  687682   Фамилия не установлена  .  
  687683   Фамилия не установлена  .  
  687684   Фамилия не установлена  .  
  687685   Фамилия не установлена  .  
  687686   Фамилия не установлена  .  
  687687   Фамилия не установлена  .  
  687688   Фамилия не установлена  .  
  687689   Фамилия не установлена  .  
  687690   Фамилия не установлена  .  
  687691   Фамилия не установлена  .  
  687692   Фамилия не установлена  .  
  687693   Фамилия не установлена  .  
  687694   Фамилия не установлена  .  
  687695   Фамилия не установлена  .  
  687696   Фамилия не установлена  .  
  687697   Фамилия не установлена  .  
  687698   Фамилия не установлена  .  
  687699   Фамилия не установлена  .  
  687700   Фамилия не установлена  .  
  687701   Фамилия не установлена  .  
  687702   Фамилия не установлена  .  
  687703   Фамилия не установлена  .  
  687704   Фамилия не установлена  .  
  687705   Фамилия не установлена  .  
  687706   Фамилия не установлена  .  
  687707   Фамилия не установлена  .  
  687708   Фамилия не установлена  .  
  687709   Фамилия не установлена  .  
  687710   Фамилия не установлена  .  
  687711   Фамилия не установлена  .  
  687712   Фамилия не установлена  .  
  687713   Фамилия не установлена  .  
  687714   Фамилия не установлена  .  
  687715   Фамилия не установлена  .  
  687716   Фамилия не установлена  .  
  687717   Фамилия не установлена  .  
  687718   Фамилия не установлена  .  
  687719   Фамилия не установлена  .  
  687720   Фамилия не установлена  .  
  687721   Фамилия не установлена  .  
  687722   Фамилия не установлена  .  
  687723   Фамилия не установлена  .  
  687724   Фамилия не установлена  .  
  687725   Фамилия не установлена  .  
  687726   Фамилия не установлена  .  
  687727   Фамилия не установлена  .  
  687728   Фамилия не установлена  .  
  687729   Фамилия не установлена  .  
  687730   Фамилия не установлена  .  
  687731   Фамилия не установлена  .  
  687732   Фамилия не установлена  .  
  687733   Фамилия не установлена  .  
  687734   Фамилия не установлена  .  
  687735   Фамилия не установлена  .  
  687736   Фамилия не установлена  .  
  687737   Фамилия не установлена  .  
  687738   Фамилия не установлена  .  
  687739   Фамилия не установлена  .  
  687740   Фамилия не установлена  .  
  687741   Фамилия не установлена  .  
  687742   Фамилия не установлена  .  
  687743   Фамилия не установлена  .  
  687744   Фамилия не установлена  .  
  687745   Фамилия не установлена  .  
  687746   Фамилия не установлена  .  
  687747   Фамилия не установлена  .  
  687748   Фамилия не установлена  .  
  687749   Фамилия не установлена  .  
  687750   Фамилия не установлена  .  
  687751   Фамилия не установлена  .  



-782-687752–688025
  687752   Фамилия не установлена  .  
  687753   Фамилия не установлена  .  
  687754   Фамилия не установлена  .  
  687755   Фамилия не установлена  .  
  687756   Фамилия не установлена  .  
  687757   Фамилия не установлена  .  
  687758   Фамилия не установлена  .  
  687759   Фамилия не установлена  .  
  687760   Фамилия не установлена  .  
  687761   Фамилия не установлена  .  
  687762   Фамилия не установлена  .  
  687763   Фамилия не установлена  .  
  687764   Фамилия не установлена  .  
  687765   Фамилия не установлена  .  
  687766   Фамилия не установлена  .  
  687767   Фамилия не установлена  .  
  687768   Фамилия не установлена  .  
  687769   Фамилия не установлена  .  
  687770   Фамилия не установлена  .  
  687771   Фамилия не установлена  .  
  687772   Фамилия не установлена  .  
  687773   Фамилия не установлена  .  
  687774   Фамилия не установлена  .  
  687775   Фамилия не установлена  .  
  687776   Фамилия не установлена  .  
  687777   Фамилия не установлена  .  
  687778   Фамилия не установлена  .  
  687779   Фамилия не установлена  .  
  687780   Фамилия не установлена  .  
  687781   Фамилия не установлена  .  
  687782   Фамилия не установлена  .  
  687783   Фамилия не установлена  .  
  687784   Фамилия не установлена  .  
  687785   Фамилия не установлена  .  
  687786   Фамилия не установлена  .  
  687787   Фамилия не установлена  .  
  687788   Фамилия не установлена  .  
  687789   Фамилия не установлена  .  
  687790   Фамилия не установлена  .  
  687791   Фамилия не установлена  .  
  687792   Фамилия не установлена  .  
  687793   Фамилия не установлена  .  
  687794   Фамилия не установлена  .  
  687795   Фамилия не установлена  .  
  687796   Фамилия не установлена  .  
  687797   Фамилия не установлена  .  
  687798   Фамилия не установлена  .  
  687799   Фамилия не установлена  .  
  687800   Фамилия не установлена  .  
  687801   Фамилия не установлена  .  
  687802   Фамилия не установлена  .  
  687803   Фамилия не установлена  .  
  687804   Фамилия не установлена  .  
  687805   Фамилия не установлена  .  
  687806   Фамилия не установлена  .  
  687807   Фамилия не установлена  .  
  687808   Фамилия не установлена  .  
  687809   Фамилия не установлена  .  
  687810   Фамилия не установлена  .  
  687811   Фамилия не установлена  .  
  687812   Фамилия не установлена  .  
  687813   Фамилия не установлена  .  
  687814   Фамилия не установлена  .  
  687815   Фамилия не установлена  .  
  687816   Фамилия не установлена  .  
  687817   Фамилия не установлена  .  
  687818   Фамилия не установлена  .  
  687819   Фамилия не установлена  .  
  687820   Фамилия не установлена  .  
  687821   Фамилия не установлена  .  
  687822   Фамилия не установлена  .  
  687823   Фамилия не установлена  .  
  687824   Фамилия не установлена  .  
  687825   Фамилия не установлена  .  
  687826   Фамилия не установлена  .  
  687827   Фамилия не установлена  .  
  687828   Фамилия не установлена  .  
  687829   Фамилия не установлена  .  
  687830   Фамилия не установлена  .  
  687831   Фамилия не установлена  .  
  687832   Фамилия не установлена  .  
  687833   Фамилия не установлена  .  
  687834   Фамилия не установлена  .  
  687835   Фамилия не установлена  .  
  687836   Фамилия не установлена  .  
  687837   Фамилия не установлена  .  
  687838   Фамилия не установлена  .  
  687839   Фамилия не установлена  .  
  687840   Фамилия не установлена  .  
  687841   Фамилия не установлена  .  
  687842   Фамилия не установлена  .  
  687843   Фамилия не установлена  .  

  687844   Фамилия не установлена  .  
  687845   Фамилия не установлена  .  
  687846   Фамилия не установлена  .  
  687847   Фамилия не установлена  .  
  687848   Фамилия не установлена  .  
  687849   Фамилия не установлена  .  
  687850   Фамилия не установлена  .  
  687851   Фамилия не установлена  .  
  687852   Фамилия не установлена  .  
  687853   Фамилия не установлена  .  
  687854   Фамилия не установлена  .  
  687855   Фамилия не установлена  .  
  687856   Фамилия не установлена  .  
  687857   Фамилия не установлена  .  
  687858   Фамилия не установлена  .  
  687859   Фамилия не установлена  .  
  687860   Фамилия не установлена  .  
  687861   Фамилия не установлена  .  
  687862   Фамилия не установлена  .  
  687863   Фамилия не установлена  .  
  687864   Фамилия не установлена  .  
  687865   Фамилия не установлена  .  
  687866   Фамилия не установлена  .  
  687867   Фамилия не установлена  .  
  687868   Фамилия не установлена  .  
  687869   Фамилия не установлена  .  
  687870   Фамилия не установлена  .  
  687871   Фамилия не установлена  .  
  687872   Фамилия не установлена  .  
  687873   Фамилия не установлена  .  
  687874   Фамилия не установлена  .  
  687875   Фамилия не установлена  .  
  687876   Фамилия не установлена  .  
  687877   Фамилия не установлена  .  
  687878   Фамилия не установлена  .  
  687879   Фамилия не установлена  .  
  687880   Фамилия не установлена  .  
  687881   Фамилия не установлена  .  
  687882   Фамилия не установлена  .  
  687883   Фамилия не установлена  .  
  687884   Фамилия не установлена  .  
  687885   Фамилия не установлена  .  
  687886   Фамилия не установлена  .  
  687887   Фамилия не установлена  .  
  687888   Фамилия не установлена  .  
  687889   Фамилия не установлена  .  
  687890   Фамилия не установлена  .  
  687891   Фамилия не установлена  .  
  687892   Фамилия не установлена  .  
  687893   Фамилия не установлена  .  
  687894   Фамилия не установлена  .  
  687895   Фамилия не установлена  .  
  687896   Фамилия не установлена  .  
  687897   Фамилия не установлена  .  
  687898   Фамилия не установлена  .  
  687899   Фамилия не установлена  .  
  687900   Фамилия не установлена  .  
  687901   Фамилия не установлена  .  
  687902   Фамилия не установлена  .  
  687903   Фамилия не установлена  .  
  687904   Фамилия не установлена  .  
  687905   Фамилия не установлена  .  
  687906   Фамилия не установлена  .  
  687907   Фамилия не установлена  .  
  687908   Фамилия не установлена  .  
  687909   Фамилия не установлена  .  
  687910   Фамилия не установлена  .  
  687911   Фамилия не установлена  .  
  687912   Фамилия не установлена  .  
  687913   Фамилия не установлена  .  
  687914   КОВАЛЕНКО   Федор Петрович   —   552 пех. Сольвычегодский полк, 

рядовой.   За отличие в делах против неприятеля.  
  687915   КАЦУРА   Трофим Алексеевич   —   552 пех. Сольвычегодский полк, 

ефрейтор.   За отличие в делах против неприятеля.  
  687916   Фамилия не установлена  .  
  687917   Фамилия не установлена  .  
  687918   Фамилия не установлена  .  
  687919   Фамилия не установлена  .  
  687920   Фамилия не установлена  .  
  687921   Фамилия не установлена  .  
  687922   Фамилия не установлена  .  
  687923   Фамилия не установлена  .  
  687924   Фамилия не установлена  .  
  687925   Фамилия не установлена  .  
  687926   Фамилия не установлена  .  
  687927   Фамилия не установлена  .  
  687928   Фамилия не установлена  .  
  687929   Фамилия не установлена  .  
  687930   Фамилия не установлена  .  
  687931   Фамилия не установлена  .  
  687932   Фамилия не установлена  .  
  687933   Фамилия не установлена  .  

  687934   Фамилия не установлена  .  
  687935   Фамилия не установлена  .  
  687936   Фамилия не установлена  .  
  687937   Фамилия не установлена  .  
  687938   Фамилия не установлена  .  
  687939   Фамилия не установлена  .  
  687940   Фамилия не установлена  .  
  687941   Фамилия не установлена  .  
  687942   Фамилия не установлена  .  
  687943   Фамилия не установлена  .  
  687944   Фамилия не установлена  .  
  687945   Фамилия не установлена  .  
  687946   Фамилия не установлена  .  
  687947   Фамилия не установлена  .  
  687948   Фамилия не установлена  .  
  687949   Фамилия не установлена  .  
  687950   Фамилия не установлена  .  
  687951   Фамилия не установлена  .  
  687952   Фамилия не установлена  .  
  687953   Фамилия не установлена  .  
  687954   Фамилия не установлена  .  
  687955   Фамилия не установлена  .  
  687956   Фамилия не установлена  .  
  687957   Фамилия не установлена  .  
  687958   Фамилия не установлена  .  
  687959   Фамилия не установлена  .  
  687960   Фамилия не установлена  .  
  687961   Фамилия не установлена  .  
  687962   Фамилия не установлена  .  
  687963   Фамилия не установлена  .  
  687964   Фамилия не установлена  .  
  687965   Фамилия не установлена  .  
  687966   Фамилия не установлена  .  
  687967   Фамилия не установлена  .  
  687968   Фамилия не установлена  .  
  687969   Фамилия не установлена  .  
  687970   Фамилия не установлена  .  
  687971   Фамилия не установлена  .  
  687972   Фамилия не установлена  .  
  687973   Фамилия не установлена  .  
  687974   Фамилия не установлена  .  
  687975   Фамилия не установлена  .  
  687976   Фамилия не установлена  .  
  687977   Фамилия не установлена  .  
  687978   Фамилия не установлена  .  
  687979   Фамилия не установлена  .  
  687980   Фамилия не установлена  .  
  687981   Фамилия не установлена  .  
  687982   Фамилия не установлена  .  
  687983   Фамилия не установлена  .  
  687984   Фамилия не установлена  .  
  687985   Фамилия не установлена  .  
  687986   Фамилия не установлена  .  
  687987   Фамилия не установлена  .  
  687988   Фамилия не установлена  .  
  687989   Фамилия не установлена  .  
  687990   Фамилия не установлена  .  
  687991   Фамилия не установлена  .  
  687992   Фамилия не установлена  .  
  687993   Фамилия не установлена  .  
  687994   Фамилия не установлена  .  
  687995   Фамилия не установлена  .  
  687996   Фамилия не установлена  .  
  687997   Фамилия не установлена  .  
  687998   Фамилия не установлена  .  
  687999   Фамилия не установлена  .  
  688000   Фамилия не установлена  .  
  688001   Фамилия не установлена  .  
  688002   Фамилия не установлена  .  
  688003   Фамилия не установлена  .  
  688004   Фамилия не установлена  .  
  688005   Фамилия не установлена  .  
  688006   Фамилия не установлена  .  
  688007   Фамилия не установлена  .  
  688008   Фамилия не установлена  .  
  688009   Фамилия не установлена  .  
  688010   Фамилия не установлена  .  
  688011   Фамилия не установлена  .  
  688012   Фамилия не установлена  .  
  688013   Фамилия не установлена  .  
  688014   Фамилия не установлена  .  
  688015   Фамилия не установлена  .  
  688016   Фамилия не установлена  .  
  688017   Фамилия не установлена  .  
  688018   Фамилия не установлена  .  
  688019   Фамилия не установлена  .  
  688020   Фамилия не установлена  .  
  688021   Фамилия не установлена  .  
  688022   Фамилия не установлена  .  
  688023   Фамилия не установлена  .  
  688024   Фамилия не установлена  .  
  688025   Фамилия не установлена  .  



-783- 688026–688253
  688026   Фамилия не установлена  .  
  688027   Фамилия не установлена  .  
  688028   Фамилия не установлена  .  
  688029   Фамилия не установлена  .  
  688030   Фамилия не установлена  .  
  688031   Фамилия не установлена  .  
  688032   Фамилия не установлена  .  
  688033   Фамилия не установлена  .  
  688034   Фамилия не установлена  .  
  688035   Фамилия не установлена  .  
  688036   Фамилия не установлена  .  
  688037   Фамилия не установлена  .  
  688038   Фамилия не установлена  .  
  688039   Фамилия не установлена  .  
  688040   Фамилия не установлена  .  
  688041   Фамилия не установлена  .  
  688042   Фамилия не установлена  .  
  688043   Фамилия не установлена  .  
  688044   Фамилия не установлена  .  
  688045   Фамилия не установлена  .  
  688046   Фамилия не установлена  .  
  688047   Фамилия не установлена  .  
  688048   Фамилия не установлена  .  
  688049   Фамилия не установлена  .  
  688050   Фамилия не установлена  .  
  688051   Фамилия не установлена  .  
  688052   Фамилия не установлена  .  
  688053   Фамилия не установлена  .  
  688054   Фамилия не установлена  .  
  688055   Фамилия не установлена  .  
  688056   Фамилия не установлена  .  
  688057   Фамилия не установлена  .  
  688058   Фамилия не установлена  .  
  688059   Фамилия не установлена  .  
  688060   Фамилия не установлена  .  
  688061   Фамилия не установлена  .  
  688062   Фамилия не установлена  .  
  688063   Фамилия не установлена  .  
  688064   Фамилия не установлена  .  
  688065   Фамилия не установлена  .  
  688066   Фамилия не установлена  .  
  688067   Фамилия не установлена  .  
  688068   Фамилия не установлена  .  
  688069   Фамилия не установлена  .  
  688070   Фамилия не установлена  .  
  688071   Фамилия не установлена  .  
  688072   Фамилия не установлена  .  
  688073   Фамилия не установлена  .  
  688074   Фамилия не установлена  .  
  688075   Фамилия не установлена  .  
  688076   Фамилия не установлена  .  
  688077   Фамилия не установлена  .  
  688078   Фамилия не установлена  .  
  688079   Фамилия не установлена  .  
  688080   Фамилия не установлена  .  
  688081   Фамилия не установлена  .  
  688082   Фамилия не установлена  .  
  688083   Фамилия не установлена  .  
  688084   Фамилия не установлена  .  
  688085   Фамилия не установлена  .  
  688086   Фамилия не установлена  .  
  688087   Фамилия не установлена  .  
  688088   Фамилия не установлена  .  
  688089   Фамилия не установлена  .  
  688090   Фамилия не установлена  .  
  688091   Фамилия не установлена  .  
  688092   Фамилия не установлена  .  
  688093   Фамилия не установлена  .  
  688094   Фамилия не установлена  .  
  688095   Фамилия не установлена  .  
  688096   Фамилия не установлена  .  
  688097   Фамилия не установлена  .  
  688098   Фамилия не установлена  .  
  688099   Фамилия не установлена  .  
  688100   Фамилия не установлена  .  
  688101   Фамилия не установлена  .  
  688102   Фамилия не установлена  .  
  688103   Фамилия не установлена  .  
  688104   Фамилия не установлена  .  
  688105   Фамилия не установлена  .  
  688106   Фамилия не установлена  .  
  688107   Фамилия не установлена  .  
  688108   Фамилия не установлена  .  
  688109   Фамилия не установлена  .  
  688110   Фамилия не установлена  .  
  688111   Фамилия не установлена  .  
  688112   Фамилия не установлена  .  
  688113   Фамилия не установлена  .  
  688114   Фамилия не установлена  .  
  688115   Фамилия не установлена  .  
  688116   Фамилия не установлена  .  
  688117   Фамилия не установлена  .  

  688118   Фамилия не установлена  .  
  688119   Фамилия не установлена  .  
  688120   Фамилия не установлена  .  
  688121   Фамилия не установлена  .  
  688122   Фамилия не установлена  .  
  688123   Фамилия не установлена  .  
  688124   Фамилия не установлена  .  
  688125   Фамилия не установлена  .  
  688126   Фамилия не установлена  .  
  688127   Фамилия не установлена  .  
  688128   Фамилия не установлена  .  
  688129   Фамилия не установлена  .  
  688130   Фамилия не установлена  .  
  688131   Фамилия не установлена  .  
  688132   Фамилия не установлена  .  
  688133   Фамилия не установлена  .  
  688134   Фамилия не установлена  .  
  688135   Фамилия не установлена  .  
  688136   Фамилия не установлена  .  
  688137   Фамилия не установлена  .  
  688138   Фамилия не установлена  .  
  688139   Фамилия не установлена  .  
  688140   Фамилия не установлена  .  
  688141   Фамилия не установлена  .  
  688142   Фамилия не установлена  .  
  688143   Фамилия не установлена  .  
  688144   Фамилия не установлена  .  
  688145   Фамилия не установлена  .  
  688146   Фамилия не установлена  .  
  688147   Фамилия не установлена  .  
  688148   Фамилия не установлена  .  
  688149   Фамилия не установлена  .  
  688150   Фамилия не установлена  .  
  688151   Фамилия не установлена  .  
  688152   Фамилия не установлена  .  
  688153   Фамилия не установлена  .  
  688154   Фамилия не установлена  .  
  688155   Фамилия не установлена  .  
  688156   Фамилия не установлена  .  
  688157   Фамилия не установлена  .  
  688158   Фамилия не установлена  .  
  688159   Фамилия не установлена  .  
  688160   Фамилия не установлена  .  
  688161   Фамилия не установлена  .  
  688162   Фамилия не установлена  .  
  688163   Фамилия не установлена  .  
  688164   Фамилия не установлена  .  
  688165   Фамилия не установлена  .  
  688166   Фамилия не установлена  .  
  688167   Фамилия не установлена  .  
  688168   Фамилия не установлена  .  
  688169   Фамилия не установлена  .  
  688170   Фамилия не установлена  .  
  688171   Фамилия не установлена  .  
  688172   Фамилия не установлена  .  
  688173   Фамилия не установлена  .  
  688174   Фамилия не установлена  .  
  688175   Фамилия не установлена  .  
  688176   Фамилия не установлена  .  
  688177   Фамилия не установлена  .  
  688178   Фамилия не установлена  .  
  688179   Фамилия не установлена  .  
  688180   Фамилия не установлена  .  
  688181   Фамилия не установлена  .  
  688182   Фамилия не установлена  .  
  688183   Фамилия не установлена  .  
  688184   Фамилия не установлена  .  
  688185   Фамилия не установлена  .  
  688186   Фамилия не установлена  .  
  688187   Фамилия не установлена  .  
  688188   Фамилия не установлена  .  
  688189   Фамилия не установлена  .  
  688190   Фамилия не установлена  .  
  688191   Фамилия не установлена  .  
  688192   Фамилия не установлена  .  
  688193   Фамилия не установлена  .  
  688194   Фамилия не установлена  .  
  688195   Фамилия не установлена  .  
  688196   Фамилия не установлена  .  
  688197   Фамилия не установлена  .  
  688198   Фамилия не установлена  .  
  688199   Фамилия не установлена  .  
  688200   Фамилия не установлена  .  
  688201   МИХАЙЛОВ   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.10.1914.  
  688202   ВОЛОДЕНКОВ   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-

сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.09.1914.  
  688203   АНДРЕЕВ   Харитон   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, улан.   За отличие в бою 21.10.1914.  
  688204   АБРАМОВ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, улан.   За отличие в бою 21.10.1914.  
  688205   КОСАРЕВ   Евсей   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.10.1914.  

  688206   СИЙГАТУЛИН   Хомидула   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.10.1914.  

  688207   АБРАМОВ   Иосиф   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.10.1914.  

  688208   ШУШМАНОВ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.09.1914.  

  688209   КОСТОГЛОДОВ   Емельян   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, улан.   За отличие в бою 24.10.1914.  

  688210   БАРАНОВ   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За отличие в бою 25.10.1914.  

  688211   ГАКИН   Роман   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, улан.   За отличие в бою 24.10.1914.  

  688212   ТАНЬКОВ   Василий   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.09.1914.  

  688213   ПИВОВАРОВ   Григорий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, шт.-трубач.   За отличие в бою 25.10.1914.  

  688214   МЯТЕЛИЦА   Кирик   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, трубач унтер-офицер. звания.   За отличие в бою 26.10.1914.  

  688215   ФАРИОН   Яким   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.10.1914.  

  688216   МИКУЛЬЧИК   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 22.10.1914.  

  688217   КУЛИКОВ   Илья   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За отличие в бою 22.10.1914.  

  688218   ВОЛКОВ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.10.1914.  

  688219   МОТЕКАЙТОС   Антон   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За отличие в бою 22.10.1914.  

  688220   ИЛЬЯШ   Яков   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, улан.   За отличие в бою 22.10.1914.  

  688221   ИВАНЮТА   Василий   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, улан.   За отличие в бою 22.10.1914.  

  688222   ПОПКОВ   Степан   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За отличие в бою 22.10.1914.  

  688223   ИВАНОВ   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, унтер-офицер.   За отличие в бою 30.10.1914.  

  688224   ИОТОВ   Николай   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1915.  

  688225   НЕСЕЛОВСКИЙ   Игнатий   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1915.  

  688226   ПОЛУБИНСКИЙ   Кузьма   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За отличие в бою 31.01.1915.  

  688227   ГРИНЕВИЧ   Григорий   (Каменец-Подольская губерния, Могилев-
ский уезд, Марьяновская волость, д. Володовец)   —   3 улан. Смолен-
ский Императора Александра III полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 
17.12.1914 у мест. Лосденен (Восточная Пруссия) был послан с коман-
дой на разведку в пешем строю для выяснения сил противника, како-
вая задача с точностью была выполнена. Имеет медаль 4 ст. № 21989. 
Военная Английская медаль.   [I-51, II-475, III-32461]  

  688228   Фамилия не установлена  .  
  688229   НОВИКОВ   Платон   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.01.1915.  
  688230   ИЗМАИЛОВ   Сафретдин   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-

сандра III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 30.12.1914.  
  688231   ШАЛАГИНОВ   Игнатий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-

сандра III полк, улан.   За отличие в бою 30.12.1914.  
  688232   МОСКАЛЕВ   Анисим   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, улан.   За отличие в бою 30.12.1914.  
  688233   КИСЛИЦЫН   Игнатий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-

сандра III полк, улан.   За отличие в бою 3.01.1915.  
  688234   КОТМАКОВ   Павел   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, улан.   За отличие в бою 3.01.1915.   [III-119106]  
  688235   ХРОМЫХ   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-

сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.12.1914.  
  688236   КОСЬМИН   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, вице-унтер-офицер.   За отличие в бою 16.12.1914.  
  688237   ГОРЮНОВ   Степан   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, улан.   За отличие в бою 6.12.1914.  
  688238   ЕМИЛЬЯНОВ   Петр   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, охотник.   За отличие в бою 17.12.1914.  
  688239   ЗАБРОДИН   Мартин   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, улан.   За отличие в бою 15.01.1915.  
  688240   КАРЯКИН   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, улан.   За отличие в бою 15.01.1915.  
  688241   БОБРОВ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 

полк, улан.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  688242   КОЛПАКОВ   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, улан.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  688243   КОПАЧЕНЯ   Дмитрий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-

сандра III полк, улан.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  688244   ФЕОФАНОВ   Андрей   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-

сандра III полк, эскадронный фельдшер.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  688245   КУДРИН   Павел   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, улан.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  688246   БЕХТЕРОВ   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, улан.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  688247   ЦУРАН   Прокофий   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, улан.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  688248   БАЙТУГАНОВ   Архип   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-

дра III полк, улан.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  688249   ШУГАЕВ   Андрей   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 

III полк, улан.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  688250   САЛАХУТДИНОВ   Ахмет   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-

сандра III полк, улан.   За отличие в бою 14.01.1915.  
  688251   НИКУЛИН   Анатолий   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-

сова полк, казак.   За отличие в бою 12.07.1915.  
  688252   ЗИПУННИКОВ   Никита   —   5 Донской каз. Войскового атамана 

Власова полк, казак.   За отличие в бою 12.07.1915.  
  688253   ЗАПОРОЦКОВ   Иосиф   —   5 Донской каз. Войскового атамана 

Власова полк, казак.   За отличие в бою 21.07.1915.  
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  688254   КРЫЛОВ   Виссарион   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-

сова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  688255   ПОНОМАРЕВ   Илларион   —   5 Донской каз. Войскового атамана 

Власова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  688256   НИКИФОРОВ   Василий   —   5 Донской каз. Войскового атамана 

Власова полк, казак.   За отличие в бою 5.07.1915.  
  688257   КОЖАНОВ   Николай   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-

сова полк, приказный.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  688258   ГНУТОВ   Николай   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, ст. урядник.   За отличие в бою 29.06.1915.  
  688259   ЛУКОВСКОВ   Матвей   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-

сова полк, казак.   За отличие в бою 29.06.1915.  
  688260   КОРОЛЕВ   Константин   —   5 Донской каз. Войскового атамана 

Власова полк, казак.   За отличие в бою 22.07.1915.  
  688261   ПОПОВ   Николай   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, казак.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  688262   ПОПОВ   Андрей   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, казак.   За отличие в бою 21.07.1915.  
  688263   МОСКОВКИН   Павел   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-

сова полк, казак.   За отличие в бою 22.07.1915.  
  688264   ФЕЛИЧКИН   Капитон   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-

сова полк, казак.   За отличие в бою 22.07.1915.  
  688265   РЕТИВОВ   Иван   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, мл. урядник.   За отличие в бою 13.07.1915.  
  688266   БУРНЯШЕВ   Прокопий   —   5 Донской каз. Войскового атамана 

Власова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  688267   КАРАСЕВ   Василий   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, казак.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  688268   СЕРДОБИНЦЕВ   Петр   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-

сова полк, казак.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  688269   ФИЛАТОВ   Федор   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, казак.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  688270   ЕГОРОВ   Хрисанф   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, казак.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  688271   ДУРАКОВ   Алексей   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-

сова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 28.05.1915.  
  688272   ПЕТРОВ   Филипп   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1915.  
  688273   ЗАХАРОВ   Федор   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, мл. урядник.   За отличие в бою 29.05.1915.  
  688274   ЕФИМОВ   Иван   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, казак.   За отличие в бою 29.05.1915.  
  688275   КОРОЛЕВ   Тимофей   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-

сова полк, казак.   За отличие в бою 29.05.1915.  
  688276   ПИМЕНОВ   Герман   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 

полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1915.  
  688277*   АГЕЕВ   Федор   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власо-

ва полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915. Заменен на крест 3 ст. 
№ 131876.   [ Повторно, III-131876, IV-471416]  

  688277*   КАРГИН   Николай   —   45 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 17.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688278   БИРЮКОВ   Николай   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688279   ДЕНИСОВ   Александр   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688280   МОРДОВКИН   Тарас   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688281   АЛЕКСАНДРИН   Дмитрий   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688282   ПАНОВ   Михаил   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688283   КУНГАРИН   Суббота   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688284   БУЯНОВ   Яков   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, подхорунжий.   За отличие в бою 28.06.1915.  

  688285   МОШНЯКОВ   Филипп   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, казак.   За отличие в бою 28.06.1915.  

  688286   УЕЛИН   Михаил   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, приказный.   За отличие в бою 21.06.1915.  

  688287   АФАНАСЬЕВ   Федор   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, казак.   За отличие в бою 21.06.1915.  

  688288*   КАЛИНИН   Семен   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За отличие в бою 21.06.1915.  

  688288*   ТИХОНОВ   Степан   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, улан.   За отличие в бою 3.01.1915.  

  688289   ИТАКОВ   Макар   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За отличие в бою 21.06.1915.  

  688290   ШЕСТОПАЛОВ   Григорий   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688291*   БЕРСЕНЕВ   Ион   —   289 пех. Коротоякский полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден за военные блистательные подвиги, оказанные в боях с не-
приятелем в августе месяце 1916 года. Награжден на основании ст. 80 
Георгиевского Статута.  

  688291*   ЛАЗОВ   Дмитрий   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власо-
ва полк, охотник.   За отличие в бою 1.08.1915. Заменен на крест 3 ст. 
№ 57963.   [ Повторно, III-57963, IV-471419]  

  688292   ПЧЕЛИНЦЕВ   Иван   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688293   ЩЕБУНЯЕВ   Николай   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688294   ТРУНИН   Сафон   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, охотник.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688295   САНЕЕВ   Иван   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За отличие в бою 21.06.1915.  

  688296   СИНЯТНИКОВ   Павел   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, приказный.   За отличие в бою 2.08.1915.  

  688297   РВАЧЕВ   Иван   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688298   ПАВЛОВ   Георгий   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688299   АРТАМОНОВ   Андрей   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, казак.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  688300   МОРОЗОВ   Максим   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1915.  

  688301   БУКОВ   Семен   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в бою 24.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688302   ВОХМЯНИН   Семен   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие, оказанное в бою 24.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  688303   ГИЛЬМУДТИНОВ   Султан   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  688304   РАКИТСКИЙ   Влас   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 24.09.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688305   Фамилия не установлена  .  
  688306   МАНАЕВ   Герасим   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие, 

оказанное в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688307   ГОЛЕНОК   Яков   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688308   ГЛУШКОВ   Алексей   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688309   ЛУКОМСКИЙ   Иван   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 24.09.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688310   САНДЛЕР   Нахман   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688311   СЛОБОДИН   Иван   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688312   ЗУБОВ   Петр   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688313   СЕННИКОВ   Тимофей   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие, оказанное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  688314   ПОНОМАРЕВ   Семен   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688315   ФУРМАН   Мордух   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688316   КОТРЕХОВ   Петр   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688317   БРЫЗГАЛОВ   Ефим   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688318   ТИМКИН   Иван   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688319   КЛЫПА   Кирилл   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688320   АНДРЕЕВ   Алексей   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688321   НЕМЫКИН   Никита   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688322   ЖЕЛЕЗАНОВ   Яков   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688323   ДЕРИГУЗОВ   Павел   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688324   ШУРАКОВ   Тимофей   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688325   ЗУБАРЕВ   Егор   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688326   СЛАСТНИКОВ   Семен   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688327   ИВАНОВ   Аввакум   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688328   КУЛАКОВ   Григорий   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688329   ВИШНЕВСКИЙ   Иосиф   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие, оказанное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  688330   ЕМЕЛЬЯНОВ   Порфирий   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в бою 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688331   ШАПКИН   Никифор   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688332   МОРДОВИН   Ефим   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688333   КУДРИН   Савва   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688334   ПОЯВЕС   Август   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688335   НОРКИН   Федор   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688336   ЖЕНИХОВ   Александр   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688337   ПЕЙЦУКАНИС   Антон   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  688338 (688388?)   РУСТОМЯНЦ   Макар   —   17 стр. полк, стрелок.   За 
отличие, оказанное в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  688339   МЕЛЬНИКОВ   Дамиан   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За отли-
чие, оказанное в бою 23.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  688340   ГОЛОВИН   Лука   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688341   ШВЕДОВ   Павел   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688342   СТОЛПНИКОВ   Парфен   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688343   МАРКЕЛЮНАС   Матеуш   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688344   ПЕРШАЙ   Иван   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688345   ЯНКОВСКИЙ   Антон   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, ока-
занное в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688346   МИСЕВИЧ   Антон   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, оказанное 
в бою 26.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688347   МОГОМАНОВ   Галинзян   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие, 
оказанное в бою 27.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688348   ЦЫМЛЯНЕКОВ   Степан   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  688349   АВДЕЕВ   Ефим   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  688350   ЯНКОВСКИЙ   Иван   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак, доброволец.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  688351   СТАРКОВСКИЙ   Михаил   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.10.1915.  

  688352   БЕГУНКОВ   Петр   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.10.1915.  

  688353   ГУРОВСКИЙ   Василий   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
13.10.1915.  

  688354   БАЛАКИН   Тимофей   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
13.10.1915.  

  688355   КРУПИН   Яков   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.10.1915.  

  688356   КРАСНИЦКИЙ   Петр   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.10.1915.  

  688357   ШИШЕНКО   Василий   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.10.1915.  

  688358   БОРИСОВ   Иван   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.10.1915.  

  688359*   ЗАХАРОВ   Иван   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.10.1915. Заменен на крест 3 ст. № 131865.   [ Повторно, III-131865, 
IV-525740]  

  688359*   ЛИХОВИЗОВ   Андрей   —   45 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 17.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  688360   ПАНТЕЛЕЕВ   Алексей   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 13.10.1915.  

  688361   КОНОПЛИН   Василий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.10.1915.  

  688362   ЧИЖОВ   Андрей   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.10.1915.  

  688363   МАЗЕПИН   Семен   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.10.1915.  

  688364   ЛИТОВСКИЙ   Константин   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 13.10.1915.  

  688365   БОРИСОВ   Ефим   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.10.1915.  

  688366   СОКОЛОВ   Григорий   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. 
  Награжден бывшим временным Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688367   ПАРШИКОВ   Василий   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, приказный.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  688368   ЮРКОВ   Леонтий   —   5 драг. Каргопольский полк, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.07.1915.   [III-134176, IV-567035]  

  688369   НЕФЕДОВ   Степан   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За 
отличие в бою 18.07.1915.  

  688370   ШАНГИН   Тихон   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За от-
личие в бою 19.07.1915.  

  688371   АВЕРЬЯНОВ   Зиновий   —   5 драг. Каргопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  688372   ПЯЧИН   Иван Иванович   —   5 драг. Каргопольский полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 845732.   
[III-171858]  

  688373   ГОСТЕНКО   Андрей   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.03.1915.  
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  688374   ПОСТОЛОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 23.03.1915.  
  688375   ПИГУНОВ   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 23.03.1915.  
  688376   ТИТОВСКИЙ   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  
  688377   ВАШЕБАБИН   Антон   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 31.10.1914.  
  688378   СЕРЕДИН   Гавриил   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.03.1915.  
  688379   НИКУЛИС   Денис   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 17.03.1915.  
  688380   ФОФАНОВ   Николай   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 22.04.1915.  
  688381   ПАРШАКОВ   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 22.04.1915.  
  688382   МУКОВНИН   Петр   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден Командиром 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Альфтаном за отличие в бою 9.07.1915.  

  688383   КОВАЛЬ   Игнатий   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.10.1915.  

  688384   ЗАПАСЧИКОВ   Степан   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.08.1915.  

  688385   ИЛИЧЕВ   Егор   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.09.1915.  

  688386   КУДРЯВЦЕВ   Семен   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.09.1915.  

  688387   СМИРНОВ   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.09.1915.  

  688388   Фамилия не установлена  .  
  688389   РУССИН   Александр   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 4.09.1915.  
  688390   ПЛАКСУН   Феодосий   —   290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 5.06.1915.  
  688391   ПУСТОВАЛОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.06.1915.  
  688392   ЖОЛОБОВ   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 9.06.1915.  
  688393   ГЕРЛЕН   Роберт   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 9.06.1915.  
  688394   ТАБАЧКОВ   Кирилл   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.06.1915.  
  688395   САВИН   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 9.06.1915.  
  688396   КРОХМАЛ   Тарас   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 8.06.1915.  
  688397   ГУСАКОВ   Гавриил   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 8.06.1915.  
  688398   ФИСЕНКО   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 5.06.1915.  
  688399   РУЖНИКОВ   Егор   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 7.06.1915.  
  688400   КОЛОМИЦЫН   Михаил   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 5.06.1915.  
  688401   Фамилия не установлена  .  
  688402   Фамилия не установлена  .  
  688403   Фамилия не установлена  .  
  688404   Фамилия не установлена  .  
  688405   ШЕВЦОВ   Иван Федорович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

то, что в вылазке в ночь с 12-го на 13.03.1916 у фольварка Кальнишки, 
будучи старшим в охотничьей партии, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной 
своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, увлек их 
за собой, чем и способствовал выбитию противника из укрепленного 
окопа.  

  688406   ЛАДЫГИН   Василий Николаевич   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что вызвавшись охотником в ночь с 12-го на 13.03.1916 у фольварка 
Кальнишки, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, быстро подбежал к неприятель-
скому проволочному заграждению, устроил проход, провел партию 
атакующих охотников, чем и содействовал успеху выбития неприятеля 
из укрепленного окопа.  

  688407   ФЕДОТОВ   Андрей Маркович   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь с 12-го на 13.03.1916 у фольварка Каль-
нишки, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, первым ворвался в неприятельский 
окоп, захватив пулемет, вытащил его из окопа.  

  688408   ТРАВКОВ   Семен Филиппович   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.03.1916 у фольварка Кальнишки, будучи стар-
шим в партии охотников, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, храбро повел за 
собой товарищей и уничтожил неприятельский пост у пулемета, чем и 
способствовал успеху общей атаки.  

  688409   ВЛАСОВ   Иосиф Николаевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.03.1916 у фольварка Кальнишки, будучи охотником, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, приблизился к неприятельскому проволочному 
заграждению, устроил в нем проход перед окопами противника и про-
вел через него остальных охотников.  

  688410   СНЕРГЕЕВ   Михаил Сергеевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.03.1916, примером отличной храбрости, первым 
вбежал в неприятельский окоп, переколол прислугу и захватил бом-
бомет, который доставил в полк.  

  688411   ВОЛЬНОВ   Василий Михайлович   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916, вызвался на опасное и полезное 
предприятие, совершил таковое с полным успехом, т.е. совместно 
с прапорщиком Заводчиковым первым вскочил в немецкие окопы 
у фольварка Кольнишки, заколол наблюдателя и первым захватил из 
окопа немецкий пулемет.  

  688412   СЕДЫХ   Константин Семенович   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.03.1916, вызвался на опасное и полезное предприя-
тие, совершил таковое с полным успехом, т.е. совместно с товарищем 

захватил немецкий бомбомет. По возвращении с набега два раза ходил 
разыскивать за немецкое проволочное заграждение прапорщика За-
водчикова, пропавшего без вести.  

  688413   ФРОЛОВ   Никифор Петрович   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.03.1916, вызвавшись охотником и будучи 
старшим в партии при набеге на немецкий окоп у фольварка Кальниш-
ки, примером личной храбрости и умелым распоряжением, с явной 
личной опасностью, способствовал взятию немецкого окопа, причем 
было захвачено 5 пленных, один пулемет, два бомбомета, а остальные 
немцы переколоты и перебиты бомбами.  

  688414   ВАСИЛЬЕВ   Исаак Корнилович   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.03.1916, вызвавшись охотником для набега на 
немецкие окопы у фольварка Кальнишки, ворвался в немецкий окоп, 
лично захватил немецкий бомбомет и доставил его в свои окопы.  

  688415   АРХИПОВ   Андрей Андреевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.03.1916, вызвавшись охотником для захвата не-
мецких окопов, ворвался в немецкий окоп, лично захватил немецкий 
бомбомет и доставил его в свои окопы.  

  688416   БОЙКО   Кузьма Яковлевич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 12.03.1916, будучи послан на разведку, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил, подл сильным огнем противника, важ-
ные сведения.  

  688417   КУЛИКОВ   Филипп Никитич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.03.1916, будучи тяжело ранен, остался в строю, храбро и 
мужественно исполняя свой долг.  

  688418   ОЛЬШАНСКИЙ   Тихон Гаврилович   —   1 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.03.1916, будучи опасно ранен, остался в строю, 
храбро и мужественно исполняя свой долг.  

  688419   КИРЕЕВ   Павел Александрович   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.03.1916, будучи опасно ранен, остался в строю, 
храбро и мужественно исполняя свой долг.  

  688420   САВЕНКОВ   Иван Леонтьевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
вызвавшись охотником, подполз к неприятельскому проволочному 
заграждению и, будучи тяжело ранен, выполнил возложенную на него 
задачу, взорвал неприятельское проволочное заграждение.  

  688421   ПУЗЫРЕВ   Павел Уласович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916, будучи опасно ранен при уничто-
жении проволочного заграждения противника, остался в строю и до 
конца принимал участие в уничтожении такового.  

  688422   СЕМЕНОВ   Петр Семенович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916 у д. Титовичи, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  688423   КАМАЛЬДЫНОВ   Гадельша Камальдынович   —   1 стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916, будучи опасно ранен, 
не пожелал оставить строй, лишь после окончания боя, по приказанию 
начальника команды, был отправлен на перевязочный пункт.  

  688424   ТЮРИН   Василий Иванович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916, будучи опасно ранен пулей в ле-
вую руку навылет, не пожелал оставить строй, тут же перевязав рану, 
продолжал прорезать проволочное заграждение, лишь после боя от-
правлен на перевязочный пункт.  

  688425   ПРОЗОРОВ   Георгий Давыдович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916 у д. Титовичи, будучи опасно 
ранен разрывной пулей в правую руку, остался в строю до конца боя и 
израсходовал весь свой запас бомб.  

  688426   ДРУЖИНИН   Иван Васильевич   —   1 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916, при д. Титовичи, будучи 
старшим гренадером, невзирая на угрожавшую опасность, под силь-
ным пулеметным огнем противника, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей, увлек их за собой, что и содействовало 
успеху уничтожения искусственного препятствия.  

  688427   ГРИПАС   Григорий Петрович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916, будучи опасно ранен, с разрешения 
отправился на перевязочный пункт, после сделанной перевязки снова 
вернулся в строй с полным вооружением и амуницией и принимал 
участие до конца боя.  

  688428   САВИНОВ   Петр Андреевич   —   1 стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916, находясь наводчиком 
при 2-м орудии в передовых окопах, что юго-западнее д. Титовичи, 
под губительным бомбометным и артиллерийским огнем противника, 
метким выстрелом подбил неприятельский пулемет и тем прекратил 
его действие на сопке литера Б, который обстреливал нашу наступаю-
щую пехоту.  

  688429   БЕЛЯЕВ   Михаил Сергеевич   —   26 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916, под огнем про-
тивника, руководил подрывниками 1-го стр. полка, при взрыве неприя-
тельского проволочного заграждения удлиненными пироксилиновыми 
шашками. Результатом чего были сделаны проходы в проволочном 
заграждении противника.  

  688430   АНДРЕЕВ   Егор Андреевич   —   26 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 12-го на 13.03.1916, под огнем про-
тивника, руководил подрывниками 1-го стр. полка, при взрыве неприя-
тельского проволочного заграждения удлиненными пироксилиновыми 
шашками. Результатом чего были сделаны проходы в проволочном 
заграждении противника.  

  688431   БУРЫГИН   Василий Петрович   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 8-го на 9.12.1914, в бою на р. Равке, будучи опасно ранен, после 
перевязки снова возвратился в строй с полным своим вооружением и 
амуницией и принял участие в штыковой атаке, результатом которой 
немцы были выбиты из занятого им окопа.  

  688432   ИСКАНДАРОВ   Нурмахомед Латынович   —   2 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при атаке 
лесистой сопки, командуя отделением, своим примером ободрял своих 
товарищей, увлек их за собой к проволочным заграждениям, проделал 
проход и первым бросился в окоп.  

  688433   МАРЧЕНКО   Сергей Иванович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою в ночь с 4-го на 5.04.1916, состоя при пулемете первым номером, 
будучи опасно ранен в правую руку, оставался в строю до конца боя, 
исполняя свои обязанности.  

  688434   ЕГОРОВ   Михаил Егорович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою в ночь с 4-го на 5.04.1916, при переходе немцев в контратаку, 
несмотря на сильный огонь противника, открыл губительный огонь 
из пулемета, чем и содействовал главным образом в отбитии атаки 
в превосходных силах противника.  

  688435   СЕЧИН   Алексей Васильевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 4-го на 5.04.1916, во время контратаки на занятые неприя-
телем окопы, он, будучи посыльным, доставил под сильным огнем 
противника сведения и приказания, т.к. другой никто на это опасное 
дело не решался.  

  688436   НОВИКОВ   Петр Владимирович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 3-го на 4.04.1916, во время боя, вызвавшись охотником 
доставить в цепь патроны, в то время, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это, несмотря на силь-
ный огонь противника, исполнил все возложенное на него поручение.  

  688437   Фамилия не установлена  .  
  688438   Фамилия не установлена  .  
  688439   Фамилия не установлена  .  
  688440   Фамилия не установлена  .  
  688441   Фамилия не установлена  .  
  688442   Фамилия не установлена  .  
  688443   ЗАХАРОВ   Андрей Кузьмич   —   1 Морской тяжелый арт. дивизион, 

2 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что 17.03.1916, под сильным 
огнем противника из бомбометов, минометов, тяжелой и легкой ар-
тиллерии, с выдающейся храбростью и самоотвержением своеручно 
провел по открытой местности телефонную связь от наблюдательного 
пункта и корчмы Штеин на Черную горку, и остался у телефонного 
аппарата один (вся наша пехота была выведена из окопов), пока не 
был убит прямым попаданием неприятельской 10» мины. Благодаря 
его подвигу произведена весьма успешная совместная стрельба 2-й ба-
тареи с полевой артиллерией и бомбометами 11 Кавказского стр. полка.  

  688444   СМИРНОВ   Александр Иванович   —   1 Морской тяжелый арт. ди-
визион, 6 батарея, бомбардир.   За то, что 11.03.1916, находясь на на-
блюдательном пункте Анкеришишки, когда огнем нашей батареи, был 
привлечен огонь батареи противника, стоявшей у Романишек, на этот 
пункт, с целью точнее определить место расположения этой батареи, 
вышел вперед на то место, откуда были видны вспышки орудийных 
выстрелов противника и, находясь под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, причем дважды был контужен, 
засек ее местонахождение и, затем, в течение всего боя, оставался на 
своем посту, давая возможность держать под огнем неприятельскую 
батарею и тем заставить ее замолчать во все время боя.   [ Отменен, 
IV-476979]  

  688445   ЯРОШУК   Никифор Григорьевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 7 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что находясь 19.09.1915 на фальшивой бата-
рее у д. Гаврилова, умелым производством вспышек ввел в заблужде-
ние неприятеля, отвлекши на себя его огонь, и тем оказал содействие 
успешной стрельбе нашей батареи, где и был ранен.  

  688446   ПЛЮТА   Андрей Антонович   —   2 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, 
бомбардир.   За то, что находясь 19.09.1915 на фальшивой батарее у 
д. Гаврилова, умелым производством вспышек ввел в заблуждение 
неприятеля, отвлекши на себя его огонь, и тем оказал содействие 
успешной стрельбе нашей батареи, где и был ранен.  

  688447   КЛЫКОВ   Никифор Яковлевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 7 ба-
тарея, канонир.   За то, что находясь 19.09.1915 на фальшивой батарее 
у д. Гаврилова, умелым производством вспышек ввел в заблуждение 
неприятеля, отвлекши на себя его огонь, и тем оказал содействие 
успешной стрельбе нашей батареи, где и был ранен.  

  688448   ДАВЫДОВ   Павел Алексеевич   —   2 тяжелая арт. бригада, 7 бата-
рея, бомбардир.   За то, что находясь 19.09.1915 на фальшивой батарее 
у д. Гаврилова, умелым производством вспышек ввел в заблуждение 
неприятеля, отвлекши на себя его огонь, и тем оказал содействие 
успешной стрельбе нашей батареи, где и был ранен.  

  688449   ВОЛХОНСКИЙ   Федор Васильевич   —   1 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что будучи выслан для связи с соседним полком 
за старшего с командой, был ранен в ребро навылет, оставался до 
конца боя и управлял людьми, несмотря на сильный огонь противника. 
Благодаря этому все приказания получались своевременно и связь ни 
на минуту не прерывалась.  

  688450   ЛАХНО   Петр Калистратович   —   1 стр. полк, ординарец.   За то, 
что в бою с германцами 8.09.1915 у д. Новой, когда была в окопе роты 
разбита снарядами телефонная станция, был послан из штаба полка 
с новой и, несмотря на сильнейший обстрел противником нашего рас-
положения, своевременно выполнил возложенное на него поручение 
и доставил станцию в самый окоп уже ползком. Связь с батальоном 
и полком была для этой роты восстановлена. Тогда же он был послан 
командиром батальона к командиру полка с донесением об обходе нас 
противником. Продвигался в сфере сильнейшего ружейного и артилле-
рийского огня. Своевременно полученное донесение дало возможность 
принять необходимые меры и противник был отбит, потеряв много 
людей пленными.  

  688451   Фамилия не установлена  .  
  688452   Фамилия не установлена  .  
  688453   Фамилия не установлена  .  
  688454   Фамилия не установлена  .  
  688455   Фамилия не установлена  .  
  688456   Фамилия не установлена  .  
  688457   Фамилия не установлена  .  
  688458   Фамилия не установлена  .  
  688459   Фамилия не установлена  .  
  688460   Фамилия не установлена  .  
  688461   Фамилия не установлена  .  
  688462   Фамилия не установлена  .  
  688463   Фамилия не установлена  .  
  688464   Фамилия не установлена  .  
  688465   Фамилия не установлена  .  
  688466   Фамилия не установлена  .  
  688467   Фамилия не установлена  .  
  688468   Фамилия не установлена  .  
  688469   Фамилия не установлена  .  
  688470   Фамилия не установлена  .  
  688471   Фамилия не установлена  .  
  688472   Фамилия не установлена  .  
  688473   Фамилия не установлена  .  
  688474   Фамилия не установлена  .  
  688475   Фамилия не установлена  .  
  688476   Фамилия не установлена  .  
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  688477   Фамилия не установлена  .  
  688478   Фамилия не установлена  .  
  688479   Фамилия не установлена  .  
  688480   Фамилия не установлена  .  
  688481   Фамилия не установлена  .  
  688482   Фамилия не установлена  .  
  688483   Фамилия не установлена  .  
  688484   Фамилия не установлена  .  
  688485   Фамилия не установлена  .  
  688486   Фамилия не установлена  .  
  688487   Фамилия не установлена  .  
  688488   Фамилия не установлена  .  
  688489   Фамилия не установлена  .  
  688490   Фамилия не установлена  .  
  688491   Фамилия не установлена  .  
  688492   Фамилия не установлена  .  
  688493   Фамилия не установлена  .  
  688494   Фамилия не установлена  .  
  688495   Фамилия не установлена  .  
  688496   Фамилия не установлена  .  
  688497   Фамилия не установлена  .  
  688498   Фамилия не установлена  .  
  688499   Фамилия не установлена  .  
  688500   Фамилия не установлена  .  
  688501   Фамилия не установлена  .  
  688502   Фамилия не установлена  .  
  688503   Фамилия не установлена  .  
  688504   Фамилия не установлена  .  
  688505   Фамилия не установлена  .  
  688506   ДЬЯЧКОВ   Алексей Иванович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 

на разведке в ночь с 1-го на 2.11.1916 на заставу противника, восточ-
нее д. Пашелине, при взятии занятого неприятелем окопа, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, а 
потом, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал участие 
в штыковой схватке, пока не потерял сознание.  

  688507   КОВАЛЕВ   Дмитрий Семенович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 
на разведке в ночь с 1-го на 2.11.1916 на заставу противника, восточ-
нее д. Пашелине, отразил удар штыка неприятеля, направленный на 
начальника партии разведчиков (прапорщик Яйк), чем спас ему жизнь.  

  688508   ВАХИТОВ   Габдулла   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что на разведке 
в ночь с 1-го на 2.11.1916 на заставу противника, восточнее д. Пашели-
не, находясь возле начальника партии разведчиков (прапорщик Яйк), 
заметил брошенную противником ручную гранату, грозившую верной 
смертью своему начальнику, с опасностью для собственной жизни, 
бросил ее обратно в окоп противника, где она разорвалась, и тем спас 
жизнь своего офицера.  

  688509   Фамилия не установлена  .  
  688510   СТЕБРЕ   Андрей Петрович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что на 

разведке в ночь с 1-го на 2.11.1916 на заставу противника, восточнее 
д. Пашелине, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал уча-
ствовать в разведке, пока не потерял сознание.  

  688511   ЕВДОКИМОВ   Александр Федорович   —   1 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.04.1916 у д. Гиновка, будучи старшим при работе 
в минной галерее и, несмотря на то, что был опасно ранен в руку, после 
перевязки остался на своем месте и продолжал работу, чем способ-
ствовал успеху работы и воодушевлял товарищей.  

  688512   ФЕДИН   Петр Дмитриевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 3-го на 4.04.1916, во время боя, будучи старшим в секрете, 
заметил неприятельскую роту, которая обходила левый фланг нашей 
роты, несмотря на губительный огонь противника, быстро сообразил 
обстановку положения и, во весь рост побежал доложить об этом рот-
ному командиру и, несмотря на то, что был опасно ранен, вернулся на 
свой наблюдательный пункт и продолжал наблюдать за противником 
до конца боя.  

  688513   Фамилия не установлена  .  
  688514   Фамилия не установлена  .  
  688515   Фамилия не установлена  .  
  688516   Фамилия не установлена  .  
  688517   Фамилия не установлена  .  
  688518   КРАВЧЕНКО   Иван Леонтьевич   —   4 стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 13.10.1915 у д. Горбуновка, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю и до конца боя продолжал командовать своим отделением.  

  688519   МАКСИМОВ   Семен Прохорович   —   26 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 1.04.1916, после захвата нами лесистой 
сопки, по 10.04.1916, с явной опасностью для жизни, под действи-
тельным, весьма сильным, ружейным, пулеметным, бомбометным и 
артиллерийским огнем противника, в непосредственной близости от 
неприятельских блокгауза и окопа, лично работал и руководил укрепле-
нием и оборудованием захваченного неприятельского опорного пункта, 
чем в значительной степени способствовал закреплению за нами этого 
опорного пункта.  

  688520   ХМЕЛЕВСКИЙ   Онуфрий-Леопольд Николаевич   —   26 саперный 
батальон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 
с 10.03.1916, вызвавшись охотником, в районе Шишково-Титовичи, 
с явной опасностью для жизни, под действительным перекрестным 
противника, проник до самых проволочных заграждений противника 
и давал ценные сведения, как относительно количества проволочных 
заграждений, так и относительно расположения и конструкции не-
приятельского блокгауза, расположенного на выступе неприятельской 
позиции.  

  688521   ТОЛСТОВ   Михаил Васильевич   —   26 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.04.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку неприятельского блокгауза, расположенного на лесистой сопке, 
с целью найти удобное место для взрыва блокгауза, подобрался к нему 
по немецкому ходу сообщения, с явной опасностью для жизни, и добыл 
ценные сведения о положении блокгауза, причем на обратном пути был 
ранен двумя пулями в ногу с раздроблением кости.  

  688522   ТАРАСОВ   Ефим Яковлевич   —   26 саперный батальон, фельд-
фебель.   За то, что с 1.04.1916, после захвата нами лесистой сопки, по 
10.04.1916, с явной опасностью для жизни, под действительным, весь-
ма сильным, ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским 

огнем противника, в непосредственной близости от неприятельских 
блокгауза и окопа, лично работал и руководил укреплением и обо-
рудованием захваченного неприятельского опорного пункта, чем 
в значительной степени способствовал закреплению за нами этого 
опорного пункта.  

  688523   ПОГОРЕЛЫЙ   Палладий Михайлович   —   9 Кавказский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с германцами 24.10.1915 под с. Уже-
нишки, исполняя должность фельдфебеля, несмотря на сильный огонь 
противника, примером отличной храбрости ободрил своих подчинен-
ных, первый бросился в штыковую схватку, чем способствовал выби-
тию неприятеля из укрепленного места.  

  688524   Фамилия не установлена  .  
  688525   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   10 Кавказский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях со 2-го на 3.05.1916.   [ Повторно, III-105004]  
  688526   Фамилия не установлена  .  
  688527   Фамилия не установлена  .  
  688528   Фамилия не установлена  .  
  688529   Фамилия не установлена  .  
  688530   Фамилия не установлена  .  
  688531   Фамилия не установлена  .  
  688532   Фамилия не установлена  .  
  688533   Фамилия не установлена  .  
  688534   Фамилия не установлена  .  
  688535   Фамилия не установлена  .  
  688536   Фамилия не установлена  .  
  688537   Фамилия не установлена  .  
  688538   Фамилия не установлена  .  
  688539   Фамилия не установлена  .  
  688540   Фамилия не установлена  .  
  688541   Фамилия не установлена  .  
  688542   Фамилия не установлена  .  
  688543   Фамилия не установлена  .  
  688544   Фамилия не установлена  .  
  688545   Фамилия не установлена  .  
  688546   Фамилия не установлена  .  
  688547   Фамилия не установлена  .  
  688548   Фамилия не установлена  .  
  688549   БОРИСЕНКО   Никита Зиновьевич   —   3 стр. полк, фельдфебель.   За 

то, что в бою 27.04.1916 у д. Гиновки, командуя взводом, при занятии 
укрепленной позиции противника, личной своей храбростью ободрял 
своих подчиненных и увлек их за собой.  

  688550   НИКУЛИН   Федор Семенович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 27.04.1916 у д. Гиновки, командуя взводом, при занятии 
укрепленной позиции противника, личной своей храбростью ободрял 
своих подчиненных и увлек их за собой.  

  688551   ОВДИН   Петр Петрович   —   26 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при минных работах с 28.03 по 30.05.1916 у д. Кальниш-
ки, руководя командой и работая лично, с явной опасностью для жизни, 
исполнил важную работу по заложению и забивке в минной галерее 
двух зарядов, взрывами которых 20.05.1916 уничтожена контрмина 
противника.  

  688552   Фамилия не установлена  .  
  688553   Фамилия не установлена  .  
  688554   Фамилия не установлена  .  
  688555   Фамилия не установлена  .  
  688556   Фамилия не установлена  .  
  688557   Фамилия не установлена  .  
  688558   Фамилия не установлена  .  
  688559   Фамилия не установлена  .  
  688560   Фамилия не установлена  .  
  688561   Фамилия не установлена  .  
  688562   Фамилия не установлена  .  
  688563   Фамилия не установлена  .  
  688564   Фамилия не установлена  .  
  688565   Фамилия не установлена  .  
  688566   Фамилия не установлена  .  
  688567   КАРАТАЕВ   Петр Иванович   —   26 саперный батальон, ефрейтор. 

  За то, что работая на участке минных работ у фольварка Кальнишки, 
в период с 20.05 по 21.06.1916, при исключительно трудных условиях, 
особенно при заряжении камеры и забивке, подвергаясь явной опасно-
сти, как от ружейного, пулеметного, бомбометного и артиллерийского 
противника, так и от возможности быть взорванным неприятелем, 
находившимся в расстоянии 5–6 футов под землей от нашей галереи; 
проявляя беспримерное мужество, хладнокровие и усердие, лично 
исполнял работы, увенчавшиеся подземным взрывом, чем истребили 
неприятельского минера и его работу.  

  688568   СЛЕПЦОВ   Петр Иванович   —   26 саперный батальон, сапер.   За то, 
что работая на участке минных работ у фольварка Кальнишки, в период 
с 20.05 по 21.06.1916, при исключительно трудных условиях, особенно 
при заряжении камеры и забивке, подвергаясь явной опасности, как от 
ружейного, пулеметного, бомбометного и артиллерийского противника, 
так и от возможности быть взорванным неприятелем, находившимся 
в расстоянии 5–6 футов под землей от нашей галереи; проявляя бес-
примерное мужество, хладнокровие и усердие, лично исполнял работы, 
увенчавшиеся подземным взрывом, чем истребили неприятельского 
минера и его работу.  

  688569   ЖИТКОВ   Павел Алексеевич   —   26 саперный батальон, сапер. 
  За то, что работая на участке минных работ у фольварка Кальнишки, 
в период с 20.05 по 21.06.1916, при исключительно трудных условиях, 
особенно при заряжении камеры и забивке, подвергаясь явной опасно-
сти, как от ружейного, пулеметного, бомбометного и артиллерийского 
противника, так и от возможности быть взорванным неприятелем, 
находившимся в расстоянии 5–6 футов под землей от нашей галереи; 
проявляя беспримерное мужество, хладнокровие и усердие, лично 
исполнял работы, увенчавшиеся подземным взрывом, чем истребили 
неприятельского минера и его работу.  

  688570   СКРОБОВ   Иван Иванович   —   26 саперный батальон, сапер.   За то, 
что работая на участке минных работ у фольварка Кальнишки, в период 
с 20.05 по 21.06.1916, при исключительно трудных условиях, особенно 
при заряжении камеры и забивке, подвергаясь явной опасности, как от 

ружейного, пулеметного, бомбометного и артиллерийского противника, 
так и от возможности быть взорванным неприятелем, находившимся 
в расстоянии 5–6 футов под землей от нашей галереи; проявляя бес-
примерное мужество, хладнокровие и усердие, лично исполнял работы, 
увенчавшиеся подземным взрывом, чем истребили неприятельского 
минера и его работу.  

  688571   ЕВСЕЕВ   Пантелеймон Михайлович   —   26 саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что работая на участке минных работ у фольварка 
Кальнишки, в период с 20.05 по 21.06.1916, при исключительно труд-
ных условиях, особенно при заряжении камеры и забивке, подверга-
ясь явной опасности, как от ружейного, пулеметного, бомбометного и 
артиллерийского противника, так и от возможности быть взорванным 
неприятелем, находившимся в расстоянии 5–6 футов под землей от 
нашей галереи; проявляя беспримерное мужество, хладнокровие и 
усердие, лично исполнял работы, увенчавшиеся подземным взрывом, 
чем истребили неприятельского минера и его работу.  

  688572   САВИНОВ   Иван Савинович   —   26 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что работая на участке минных работ у фольварка Кальнишки, 
в период с 20.05 по 21.06.1916, при исключительно трудных условиях, 
особенно при заряжении камеры и забивке, подвергаясь явной опасно-
сти, как от ружейного, пулеметного, бомбометного и артиллерийского 
противника, так и от возможности быть взорванным неприятелем, 
находившимся в расстоянии 5–6 футов под землей от нашей галереи; 
проявляя беспримерное мужество, хладнокровие и усердие, лично 
исполнял работы, увенчавшиеся подземным взрывом, чем истребили 
неприятельского минера и его работу.  

  688573   ЛЕВИН   Степан Яковлевич   —   26 саперный батальон, сапер.   За то, 
что работая на участке минных работ у фольварка Кальнишки, в период 
с 20.05 по 21.06.1916, при исключительно трудных условиях, особенно 
при заряжении камеры и забивке, подвергаясь явной опасности, как от 
ружейного, пулеметного, бомбометного и артиллерийского противника, 
так и от возможности быть взорванным неприятелем, находившимся 
в расстоянии 5–6 футов под землей от нашей галереи; проявляя бес-
примерное мужество, хладнокровие и усердие, лично исполнял работы, 
увенчавшиеся подземным взрывом, чем истребили неприятельского 
минера и его работу.  

  688574   Фамилия не установлена  .  
  688575   МИНАЧЕНКО   Роман Никифорович   —   2 стр. полк, стрелок.   За 

то, что на разведке в ночь с 1-го на 2.11.1916 на заставу противника, 
восточнее д. Пашелине, будучи старшим в дозоре, уничтожил неприя-
тельский пост и захватил пленного.  

  688576   ЛЫСЕВСКИЙ   Василий Васильевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За 
то, что на разведке в ночь с 1-го на 2.11.1916 на заставу противника, 
восточнее д. Пашелине, будучи старшим в дозоре, обнаружил неприя-
тельский секрет, с явной личной опасностью, уничтожил его и захватил 
пленного.  

  688577   Фамилия не установлена  .  
  688578   Фамилия не установлена  .  
  688579   Фамилия не установлена  .  
  688580   Фамилия не установлена  .  
  688581   Фамилия не установлена  .  
  688582   Фамилия не установлена  .  
  688583   Фамилия не установлена  .  
  688584   Фамилия не установлена  .  
  688585   Фамилия не установлена  .  
  688586   Фамилия не установлена  .  
  688587   Фамилия не установлена  .  
  688588   Фамилия не установлена  .  
  688589   Фамилия не установлена  .  
  688590   Фамилия не установлена  .  
  688591   Фамилия не установлена  .  
  688592   Фамилия не установлена  .  
  688593   Фамилия не установлена  .  
  688594   Фамилия не установлена  .  
  688595   Фамилия не установлена  .  
  688596   Фамилия не установлена  .  
  688597   Фамилия не установлена  .  
  688598   Фамилия не установлена  .  
  688599   Фамилия не установлена  .  
  688600   Фамилия не установлена  .  
  688601   ПРИХНА   Осип Филиппович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою с германцами 9.09.1915 у д. Новая, будучи старшим в дозоре, 
заметил неприятельский полевой караул, снял его, захватив одного 
в плен и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю.  

  688602   ЖУРАВЛЕВ   Иван Афанасьевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 9.09.1915 у д. Новая, вызвавшись охотником доставить в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, он, несмотря на сильный огонь 
противника, исполнил возложенное на него поручение.  

  688603   АГЕЕВ   Петр Андреевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.09.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом на заставу и, несмотря на губительный 
огонь противника, продолжал наблюдать за действиями противника, 
чем и способствовал успеху.  

  688604   ГУБАНОВ   Иван Иванович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.09.1915, когда положение роты было критическое ввиду недостатка 
патронов и доставить было очень трудно, т.к. противник сильно обстре-
ливал ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
и когда никто другой не решался на это, он вызвался охотником и 
доставил в цепь патроны.  

  688605   МЕЛЬНИК   Максим Федорович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 9.09.1915 у д. Новая, был опасно ранен, после перевязки 
с полным своим вооружением и амуницией возвратился в строй и 
принял участие в бою.  

  688606   КОРЕШКОВ   Семен Фролович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 8.09.1915 под д. Новая, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать и тем способствовал успеху.  

  688607   КАРАСЕВ   Дмитрий Никифорович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 8.09.1915 под д. Новая, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  



-787- 688608–688669
  688608   КРИВЦОВ   Михаил Владимирович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За 

то, что в бою 10.09.1915 под д. Новая, находясь в секрете, был опасно 
ранен и, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  688609   ПРОХОРОВ   Степан Михайлович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.09.1915 под д. Новая, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  688610   СОКОЛОВ   Илларион Александрович   —   1 Морской тяжелый 
арт. дивизион, 6 дюймовых батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 
4.02.1916, будучи наводчиком 3-го орудия, прямым попаданием разбил 
пулемет противника, что засвидетельствовано донесением ротного 
командира и командира батальона.  

  688611   КУРКИН   Леонтий Тихонович   —   1 Морской тяжелый арт. диви-
зион, 6 дюймовых батарея, бомбардир.   За то, что 6.02.1916, будучи 
наводчиком 4-го орудия, прямым попаданием разбил пулемет про-
тивника, что засвидетельствовано донесением ротного командира и 
командира полка.  

  688612   ГОЛОВАН   Константин Евменович   —   3 Кавказская стр. арт. 
бригада, 2 батарея, канонир.   За то, что 24.02.1916, на позиции бата-
реи у д. Марнишки, находившейся под сильным совокупным огнем 
гаубичной и легкой батарей, когда разрывом снаряда была разворочена 
гильза и загорелся порох в патроне, бросился к лоткам и, забросав 
снегом и землей, заглушил огонь, чем предотвратил взрыв, который 
мог произойти.  

  688613   УСТИНОВ   Павел Иосифович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.04.1916, в бою у д. Гиновка, будучи пулеметным наводчиком, был 
опасно и тяжело ранен, но, несмотря на это, продолжал управлять 
огнем пулемета до конца боя, а потом был отправлен на перевязоч-
ный пункт.  

  688614   ЛАНЧИКОВ   Василий Архипович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, на позиции у д. Гиновка 3, при штурме 
лесистой сопки, в составе гренадерского взвода, под огнем противника, 
впереди роты бросился к окопам противника, несмотря на то, что был 
серьезно ранен, ворвался в окоп противника, увлекая за собой других 
и, бесстрашно действуя ручными гранатами, значительно содействовал 
выбитию противника из окопов. В строю оставался до конца боя и 
только после смены роты ушел на перевязку.  

  688615   КАНИШНИКОВ   Николай Никитич   —   2 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 31.03 на 1.04.1916, в бою у д. Гиновка 3, при атаке 
лесистой сопки, находясь в составе взвода, под губительным огнем 
противника, будучи тяжело ранен, места своего в строю не оставил, а 
продолжал командовать до тех пор, пока его не покинуло сознание и 
лишь последние слова его были: «Передача взвода старшему», после 
чего в беспамятстве был вынесен из боя. Его подвиг ободрил товари-
щей, что и содействовало успеху.  

  688616   ПОКАНЕЧНЫЙ   Иосиф Иосифович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при наступлении 
на голую сопку, занятую противником, вызвался охотником и подполз, 
под огнем, к ходу сообщения противника и бросился в ход сообщения, 
не дав возможности противнику накапливаться, а ранее накопившихся 
разогнал смелым подвигом.  

  688617   МИЛЮТИН   Михаил Михайлович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при наступлении 
на голую сопку, занятую противником, вызвался охотником и, про-
бравшись за проволочное заграждение противника, обнаружил место 
накопления противника, о чем и донес и, будучи вторично послан туда 
же для бросания бомб — был убит.  

  688618   ИВАНОВ   Федор Николаевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при наступлении 
на голую сопку, занятую противником, вызвался охотником и, про-
бравшись за проволочное заграждение противника, обнаружил место 
накопления противника, о чем и донес и, будучи вторично послан туда 
же для бросания бомб — был убит.  

  688619   БАНДЕР   Арвид Антонович   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночном наступательном бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, командуя 
взводом, выбил противника из окопов с проволочными заграждениями, 
на участке — ему назначенном, при этом был ранен.  

  688620   МИДЮХИН   Антон Лукьянович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночном наступательном бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916, под 
пулеметным и бомбометным огнем противника, сделал проход в про-
волочном заграждении противника для 2-го взвода и провел его через 
этот проход, при этом был убит.  

  688621   ГРАФЧИКОВ   Василий Иванович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка, при атаке лесистой сопки, 
вызвался охотником выбить противника из хода сообщения, соеди-
няющего первую линию окопов, занятую нами, со второй, находящейся 
в руках противника, чем и предотвратил попытку противника перейти 
в контратаку.  

  688622   СИДОРИН   Федор Иванович   —   2 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою у сопки, что северо-восточнее д. Кикиришки, 1.04.1916, 
он, во главе своего взвода бросился на проволочные заграждения про-
тивника и, несмотря на сильный огонь, устроил проход в искусственных 
препятствиях противника, по которому прошла атакующая часть, при 
этом был убит.  

  688623   ТАРАКАНОВ   Николай Григорьевич   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою у сопки, что северо-восточнее д. Кикиришки, 1.04.1916, 
вызвавшись охотником устроить проход в проволочных заграждениях 
противника, гранатой «Новицкого» устроил его, несмотря на сильный 
огонь противника.  

  688624   ЧЕРНОБАЕВ   Михаил Михайлович   —   2 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою у сопки, что северо-восточнее д. Кикиришки, 1.04.1916, 
будучи опасно ранен, оставался в строю и только по окончанию боя 
отправился на перевязочный пункт с полным своим вооружением и 
снаряжением.  

  688625   СОСНОВСКИЙ   Сергей Илларионович   —   2 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.04.1916, юго-западнее д. Гиновка № 3, ко-
мандуя отделением, под огнем противника, личным примером ободрил 
своих подчиненных и, увлекая их за собой, содействовал успеху атаки.  

  688626   ЕФАНОВ   Петр Александрович   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1.04.1916, юго-западнее д. Гиновка № 3, командуя отделением 
гренадерского взвода, под огнем противника, с яростью бросился впе-
реди отделения в атаку и, ворвавшись в окоп противника, распростра-
няясь по окопу вправо и влево, забрасывал немцев ручными гранатами, 
чем и содействовал успеху атаки.  

  688627   СУВОРОВ   Александр Петрович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1.04.1916, юго-западнее д. Гиновка № 3, с явной опасностью, 
вызвался охотником, уничтожил проволочное заграждение перед око-
пом противника и, при помощи пироксилиновой шашки, с успехом 
уничтожил, чем и дал проход атакующим.  

  688628   КАЛИНИН   Михаил Михайлович   —   2 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 1.04.1916, юго-западнее д. Гиновка № 3, за выбытием 
из строя взводного командира, принял командование взводом, лич-
ным мужеством и храбростью ободрял своих людей, занял указанный 
участок неприятельского окопа.  

  688629   КУЗНЕЦОВ   Петр Иванович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 1.04.1916, юго-западнее д. Гиновка № 3, с явной опасностью, 
вызвался охотником сделать проход в проволочном заграждении 
у окопов противника, каковой и сделал с полным успехом, чем и дал 
проход атакующим.  

  688630   КУЛИКОВ   Иван Васильевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.04.1916, при атаке лесистой сопки у д. Гиновка 3, с явной опасностью, 
устроил проход через неприятельские искусственные препятствия, по 
которому и прошла атакующая часть.  

  688631   КОРДЮМОВ   Александр Петрович   —   2 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.04.1916, при атаке лесистой сопки у д. Гиновка 3, с явной 
опасностью, устроил проход через неприятельские искусственные 
препятствия, по которому и прошла атакующая часть.  

  688632   ДЕЕВ   Митрофан Леонтьевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.04.1916, при атаке лесистой сопки у д. Гиновка 3, доставил под огнем, 
гранаты, в коих была чрезвычайная надобность, и когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие гибели.  

  688633   РАСПОПОВ   Григорий Андреевич   —   2 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при 
атаке лесистой сопки, командуя взводом и преодолев проволочные 
заграждения противника, энергично повел свой взвод, под огнем про-
тивника, в штыковую атаку, последствием чего было занятие нами 
неприятельского окопа.  

  688634   ПЕТРОВ   Иван Трофимович   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при атаке лесистой 
сопки, при штыковой атаке ротой противника, бежал вперед и первый 
ворвался в неприятельский окоп и начал колоть. Окоп был занят ротой.  

  688635   ЗНАЕНКО   Емельян Евсеевич   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при атаке лесистой 
сопки, вызвался охотником, незаметно подкрался к проволочным 
заграждениям противника, точно разузнал подступы и подходы к ис-
кусственным препятствиям и он, будучи ранен, однако своевременно 
донес об этом, что обеспечило роте подход вплотную к заграждениям 
и начать их уничтожение.  

  688636   ТУГАРЕВ   Константин Дмитриевич   —   2 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при атаке 
сопки, командуя взводом, невзирая на губительный огонь противника, 
своим примером и храбростью ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой, бросившись же в атаку, первый вскочил в неприятельский 
окоп и, благодаря быстрой сообразительности, устроил укрытия для 
своего взвода, приказал переложить мешки на сторону противника, что 
способствовало успеху отбития контратаки противника, но спустя-же 
некоторое время был ранен в руку.  

  688637   ХРУСТАЛЕВ   Михаил Данилович   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при атаке сопки, 
командуя взводом, невзирая на огонь противника, с явной опасностью, 
вызвался охотником, устроил проход в неприятельском проволочном 
заграждении из железных рогаток, что и выполнил с успехом и, приме-
ром отличной храбрости, идя впереди, увлекая товарищей, провел ата-
кующих через устроенный проход, но, бросившись в атаку, был ранен.  

  688638   ГРАНКИН   Дмитрий Сидорович   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при атаке сопки, 
командуя взводом, несмотря на губительный огонь противника, все 
время шел впереди других и примером своим увлекал товарищей, по-
дойдя к немецким окопам, первый бросился в штыки, вскочил в окоп 
противника. Когда же немцы пошли в контратаку, смелым и умелым 
бросанием ручных бомб, способствовал успеху отбития атаки, но, спу-
стя некоторое время, был ранен.  

  688639   РОМАЩЕНКО   Павел Ефимович   —   2 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при взятии сопки, 
когда был ранен взводный командир 4-го взвода, принял командо-
вание взводом и, невзирая на губительный огонь противника, своим 
примером ободрял своих подчиненных, увлекал их за собой, идя сам 
вперед, подойдя же к окопам противника, первый бросился в штыки, 
что послужило примером для подчиненных и содействовало успеху 
атаки и занятию окопов. Вскочив же на бруствер, был ранен, но не 
покидал строя, пока ему не изменили силы.  

  688640   СИСАК   Михаил Миайлович   —   2 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 31.03 на 1.04.1916 у д. Гиновка 3, при взятии сопки, 
идя впереди и увлекая за собой своих товарищей, был ранен в руку, 
но, невзирая на ранение и на губительный огонь противника, продол-
жал идти вперед и, бросившись в атаку, был вторично ранен в голо-
ву осколком бомбы, но и при вторичном ранении строя не покинул, 
а, обливаясь кровью, продолжал бой и ушел только по приказанию 
взводного командира.  

  688641   СУХОРУК   Фома Иванович   —   4 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 2.04.1916 у д. Титовичи, будучи ранен, после перевязки воз-
вратился в строй с полным своим вооружением и амуницией и снова 
принял участие в бою.  

  688642   МИХАЛЬКОВ   Карп Дорофеевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.04.1916 при д. Гиновка, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю до конца боя.  

  688643   КУЗЕНКОВ   Михаил Петрович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.04.1916, под огнем противника, вызвался охотником доста-
вить гранаты на передовую заставу и, будучи опасно ранен осколком 
шрапнели в правую руку, остался в строю до конца боя.  

  688644   МУРАВЬЕВ   Аверкий Степанович   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.04.1916, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприя-
тельский пост ручными гранатами.  

  688645   ГУЩИН   Илья Дмитриевич   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 12.04.1916 у д. Гиновка, будучи опасно ранен осколком 
мины, остался в строю до конца боя.  

  688646   АРЦЫБАШЕВ   Иван Петрович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.04.1916, когда ощущался недостаток в патро-
нах, вызвался охотником, под огнем противника, и доставил патроны.  

  688647   ИВАЩЕНКО   Антон Матвеевич   —   1 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.04.1916, во время контратаки, будучи 
опасно ранен шрапнелью в голову, остался в строю и продолжал ко-
мандовать своим взводом до конца боя.  

  688648   ГРИШОНКОВ   Павел Акимович   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.04.1916, во время боя, вызвавшись охотником 
доставить в цепь патроны, несмотря на губительный огонь противника, 
исполнил возложенное на него поручение.  

  688649   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Степан Григорьевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 4-го на 5.04.1916, при наступлении противника, ока-
залась надобность в патронах, место, по которому надо было пройти, 
обстреливалось противником, с явной опасностью, доставил патроны, 
благодаря чему было отбито наступление.  

  688650   СИЛИН   Николай Николаевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 5-го на 6.04.1916, решился доставить на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  688651   РОМАНКО   Павел Михайлович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27.04.1916 у д. Гиновки, командуя взводом, своим 
мужеством ободрял подчиненных, будучи ранен, остался в строю, про-
должая принимать участие в бою, пока не был убит.  

  688652   КУРКИН   Василий Егорович   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 27.04.1916 у д. Кикиришки, будучи за старшего в команде 
вызвавшихся охотников, с явной личной опасностью, устроил проход 
в искусственных препятствиях противника и провел по нему свою ата-
кующую часть.   [ Повторно, II-28533, IV-318659]  

  688653   ЧУРСИН   Павел Никитич   —   3 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
27.04.1916 у д. Кикиришки, вызвавшись охотником для разрушения 
неприятельских искусственных препятствий — совершил оное с пол-
ным успехом.  

  688654   БЕЛЯКОВ   Сергей Петрович   —   3 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.04.1916 у д. Кикиришки, вызвавшись охотником для разру-
шения неприятельских искусственных препятствий — совершил оное 
с полным успехом.  

  688655   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   3 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.04.1916, на место боя, в переднюю линию, доставлял патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие опасности от действительного 
ружейного и пулеметного огня.  

  688656   МИТРЯКОВ   Федор Николаевич   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.04.1916, при взятии укрепленного неприятельского 
пункта у д. Кикиришки, командуя отделением, ворвался в окоп против-
ника, обратив его в бегство.  

  688657   ПАРУНШИН   Фома Федорович   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.04.1916, командуя отделением, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки на укрепленный пункт у д. Ки-
киришки и, будучи контужен, остался в строю, продолжая руководить 
своим отделением.  

  688658   ШАБАЛДИН   Егор Петрович   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 26.04.1916, командуя отделением ротных гренадер, с яв-
ной личной опасностью, устраивал проходы в проволочных загражде-
ниях противника на флангах, проведя атакующих, причем был ранен.  

  688659   СЛЫЧКОВ   Иван Алексеевич   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 26.04.1916, командуя отделением ротных гренадер, с яв-
ной личной опасностью, устраивал проходы в проволочных загражде-
ниях противника на флангах, проведя атакующих, причем был ранен.  

  688660   ЦВЕТКОВ   Николай Евстигнеевич   —   3 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 26.04.1916, при атаке д. Кикиришки, примером отлич-
ной храбрости и мужества ободрил товарищей и, несмотря на явно 
угрожавшую опасность, первый бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей, по занятии окопов противника,  — преследовал бегущего 
противника, метко бросая гранаты.  

  688661   ФИЛИППОВ   Константин Дмитриевич   —   3 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 26.04.1916, при атаке д. Кикиришки, примером отлич-
ной храбрости и мужества ободрил товарищей и, несмотря на явно 
угрожавшую опасность, первый бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей, по занятии окопов противника,  — преследовал бегущего 
противника, метко бросая гранаты.  

  688662   БОРОДАЙ   Гавриил Петрович   —   3 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою с 26-го на 27.04.1916 у д. Кикиришки, при взятии 
укрепленного неприятельского пункта, первым бросился в атаку, бу-
дучи ранен, остался в строю.  

  688663   ЛЯПИН   Петр Арсентьевич   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 26.04.1916 у д. Гиновка, командуя взводом, проявил личное 
мужество и храбрость, ободряя тем подчиненных, будучи контужен 
(потеря слуха и зрения на один глаз), до конца оставался и принимал 
участие в бою.  

  688664   МИНИН   Кузьма Петрович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою в ночь с 26-го на 27.04.1916, был ранен; после перевяз-
ки с полным вооружением и снаряжением вернулся в строй и вновь 
принял участие в бою.  

  688665   ФИЛИН   Сергей Иванович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою в ночь с 26-го на 27.04.1916 у д. Кикиришки, за убылью из строя 
взводного командира, принял командование, восстановил начавшийся 
беспорядок, и умелым действием своего взвода много способствовал 
общему делу.  

  688666   МАНЬКОВСКИЙ   Иван Федорович   —   3 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою в ночь с 26-го на 27.04.1916 у д. Кикиришки, принял ко-
мандование взводом и, видя, что сильный огонь противника приводит 
в беспорядок и растерянность взвод,  — своим мужеством восста-
новил порядок и способствовал быстрому и успешному окончанию 
задачи роты.  

  688667   КУЗНЕЦОВ   Мефодий Ермолаевич   —   3 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 26-го на 27.04.1916 у д. Гиновка, добровольно 
вызвался идти для прорыва неприятельских заграждений, под сильным 
огнем противника и, будучи ранен, продолжал делать проходы в загра-
ждениях, выполнив успешно возложенное поручение.  

  688668   ГОЛУБЕВ   Александр Афанасьевич   —   3 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь с 26-го на 27.04.1916 у д. Гиновка, добровольно 
вызвался идти для прорыва неприятельских заграждений, под сильным 
огнем противника и, будучи ранен, продолжал делать проходы в загра-
ждениях, выполнив успешно возложенное поручение.  

  688669   ГАЛКИН   Федор Григорьевич   —   3 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою в ночь с 26-го на 27.04.1916 у д. Гиновка, добровольно вызвался 
идти для прорыва неприятельских заграждений, под сильным огнем 
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противника и, будучи ранен, продолжал делать проходы в загражде-
ниях, выполнив успешно возложенное поручение.  

  688670   РУБАН   Петр Иванович   —   3 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 24.04.1916, под сильным огнем противника, произвел разведку 
д. Кикиришки и доставил важные сведения о расположении, подходах 
и проходах в проволочных заграждениях противника.  

  688671   Фамилия не установлена  .  
  688672   Фамилия не установлена  .  
  688673   Фамилия не установлена  .  
  688674   Фамилия не установлена  .  
  688675   Фамилия не установлена  .  
  688676   ШМАТКОВ   Семен Андреевич   —   12 Кавказский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что будучи командиром резервного взвода и полу-
чив приказание выбить немцев, во время контратаки, в ночь с 12-го на 
13.06.1916 у д. Уженишки, смело бросился с взводом по разрушенным 
ходам сообщения и, увидев противника, с криком «Ура», толкнул взвод 
вперед и расстреливал на ходу отступающего противника.  

  688677   СЕЛЕЗНЕВ   Аким Семенович   —   12 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 9.06.1916, на позиции Шишково-
Кальнишки, будучи опасно контужен, остался в строю до окончания боя 
с полным вооружением.  

  688678   СОЛОВЬЕВ   Никандр Яковлевич   —   12 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1916 у д. Кальнишки, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность для жизни, под сильным огнем против-
ника, возвратился на свое место и продолжал наблюдать за действиями 
противника. Своевременным донесением на указанном участке было 
сосредоточено большое количество стрелков, которые успешно отра-
зили наступление противника ружейным огнем и ручными гранатами.  

  688679   КОРАБЛЕВ   Александр Антонович   —   26 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что руководя 26.04.1916, командой рабочих при 
заряжении камеры в минной галерее на Лесистой горке, с явной опас-
ностью для жизни, распоряжался во время обстрела неприятелем горки 
минами, причем его энергия и распорядительность способствовали 
успешному заложению заряда, результатом чего было уничтожение 
неприятельского блокгауза, фланкировавшего подступы к позиции 
противника и являвшегося наблюдательным пунктом.  

  688680   БАТЫЛОВ   Вячеслав Михайлович   —   26 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в подрывной команде, 
с явной опасностью для жизни, 26.04.1916, руководил работами по 
подготовке сетей и заряжению камеры в минной галерее на Лесистой 
горке, причем, производя работу под действительным огнем против-
ника, довел ее до конца, чем способствовал успешному производству 
взрыва учетверенного горна, разрушившего неприятельский блокгауз, 
имевший важное значение для противника.  

  688681   СТЕПАНЕНКО   Алексей Никифорович   —   26 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что руководя с 29.04 по 12.05.1916 работами по 
усовершенствованию окопов на Черной горке, вызвавшись охотником 
в ночь с 25-го на 26.04.1916 и с 7-го на 8.05.1916, с явной опасностью 
для жизни, под огнем, в 50 шагах от противника, восстановил оба раза 
разрушенные неприятелем проволочные заграждения, при существова-
нии каковых повреждений укрепление теряло способность обороняться.  

  688682   КРУЦКИЙ   Михаил Евдокимович   —   3 Кавказская стр. арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 15.06.1916 у д. Антузевичи, когда 
тяжелая батарея противника обрушилась ураганным огнем на 5 бата-
рею, выпустив до 700 снарядов, исполняя обязанности наводчика, был 
опасно ранен в голову, но места своего у орудия не оставил, продолжая 
стрелять, чем дал возможность привести к молчанию 42 линейную 
батарею противника. Отправленный на перевязку по окончании боя, 
после перевязки возвратился обратно в строй с полным вооружением.  

  688683   ВИНОГРАДОВ   Григорий Глебович   —   26 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что руководя работами по укреплению позиции 
в 100 шагах от противника на участке 7-й роты, 28.06.1916, под ог-
нем неприятеля, проявляя выдающееся самоотвержение, храбрость 
и распорядительность, успешно закончил линию окопов, установил 
искусственное в 2 ряда препятствие, исполнив, таким образом, важ-
ную работу по приспособлению к обороне опорного пункта, причем 
осколком разорвавшегося снаряда был ранен в грудь.  

  688684   ЕКИМОВ   Михаил Екимович   —   26 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что после артиллерийского огня неприятеля по участку 
Бичуны со 2-го по 25.05.1916, у нас было разрушено проволочное 
заграждение на протяжении более 100 шагов по фронту. Несмотря 
на сосредоточенный огонь противника по этому участку, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, восстановил проволочное 
заграждение, исправив таким образом повреждение, при существова-
нии которого укрепление теряло способность обороняться.  

  688685   ПОРОКОПОВИЧ   Алексей Иванович   —   26 саперный батальон, под-
прапорщик.   За то, что руководя командой минер по ведению минных 
галерей на Черной горке с 1-го по 21.05.1916, под огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, в обстоятельствах исключительной 
трудности, проявляя выдающуюся энергию, мужество и распоряди-
тельность, успешно подошел к неприятельской галерее и, произведя 
21.05.1916 в 30 шагах от противника взрыв (40 пудов пороха), разру-
шил его галерею, результатом чего было полное истребление осаждаю-
щих минеров и работ действием подземного взрыва.  

  688686   ЗУЕВ   Андрей Максимович   —   26 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что руководя командой минер по ведению минных 
галерей на Черной горке с 1-го по 21.05.1916, под огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, в обстоятельствах исключительной 
трудности, проявляя выдающуюся энергию, мужество и распоряди-
тельность, успешно подошел к неприятельской галерее и, произведя 
21.05.1916 в 30 шагах от противника взрыв (40 пудов пороха), разру-
шил его галерею, результатом чего было полное истребление осаждаю-
щих минеров и работ действием подземного взрыва.  

  688687   ДЬЯКОНОВ   Павел Иванович   —   26 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что с 3-го по 12.05.1916, руководя работами при 
выдвижении окопа для заставы 11-й роты 9 Кавказского стр. полка 
у фольварка Юнели, находясь все время под действительным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, закончил таковой, выставил 
впереди него проволочное заграждение и соединил с тылом двумя 
ходами сообщения.  

  688688   ВАКУЛЮК   Константин Никитич   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что для испытания прочности немецкого заграждения и производства 
опытов над его разрушением, в ночь с 26-го на 27.06.1916, вызвался 
охотником достать железную рогатку у фольварка Кикиришки, нахо-
дящуюся в нескольких шагах от неприятельской заставы. Несмотря на 

открытый немцами огонь и брошенные ими ручные гранаты, успешно 
выполнил это опасное и полезное предприятие и доставил железную 
рогатку, весом около 8-ми пудов.  

  688689   БЫКОВ   Василий Сергеевич   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
для испытания прочности немецкого заграждения и производства 
опытов над его разрушением, в ночь с 26-го на 27.06.1916, вызвался 
охотником достать железную рогатку у фольварка Кикиришки, нахо-
дящуюся в нескольких шагах от неприятельской заставы. Несмотря на 
открытый немцами огонь и брошенные ими ручные гранаты, успешно 
выполнил это опасное и полезное предприятие и доставил железную 
рогатку, весом около 8-ми пудов.  

  688690   Фамилия не установлена  .  
  688691   Фамилия не установлена  .  
  688692   Фамилия не установлена  .  
  688693   Фамилия не установлена  .  
  688694   Фамилия не установлена  .  
  688695   Фамилия не установлена  .  
  688696   Фамилия не установлена  .  
  688697   Фамилия не установлена  .  
  688698   Фамилия не установлена  .  
  688699   Фамилия не установлена  .  
  688700   Фамилия не установлена  .  
  688701   Фамилия не установлена  .  
  688702   Фамилия не установлена  .  
  688703   Фамилия не установлена  .  
  688704   Фамилия не установлена  .  
  688705   Фамилия не установлена  .  
  688706   Фамилия не установлена  .  
  688707   Фамилия не установлена  .  
  688708   КЛИМЕНКОВ   Алексей   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-105106, IV-310198]  
  688709   Фамилия не установлена  .  
  688710   Фамилия не установлена  .  
  688711   Фамилия не установлена  .  
  688712   Фамилия не установлена  .  
  688713   Фамилия не установлена  .  
  688714   Фамилия не установлена  .  
  688715   Фамилия не установлена  .  
  688716   Фамилия не установлена  .  
  688717   Фамилия не установлена  .  
  688718   Фамилия не установлена  .  
  688719   Фамилия не установлена  .  
  688720   Фамилия не установлена  .  
  688721   Фамилия не установлена  .  
  688722   КРИЧУХИН   Яков Васильевич   —   24 Донской каз. полк, приказный. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-131804, IV-310104]  
  688723   Фамилия не установлена  .  
  688724   Фамилия не установлена  .  
  688725   Фамилия не установлена  .  
  688726   Фамилия не установлена  .  
  688727   Фамилия не установлена  .  
  688728   Фамилия не установлена  .  
  688729   Фамилия не установлена  .  
  688730   Фамилия не установлена  .  
  688731   Фамилия не установлена  .  
  688732   ГОРОХОВ   Виктор   —   4 Донская каз. дивизия, Сотня Особого на-

значения, сотенный мед. фельдшер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-104732, IV-565820]  

  688733   ГЛУХОВ   Василий Васильевич   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-134703, IV-475771]  

  688734   Фамилия не установлена  .  
  688735   Фамилия не установлена  .  
  688736   Фамилия не установлена  .  
  688737   Фамилия не установлена  .  
  688738   ХОХЛАЧЕВ   Семен   —   26 Донской каз. полк, ст. урядник.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-134018, IV-310284]  
  688739   Фамилия не установлена  .  
  688740   Фамилия не установлена  .  
  688741   Фамилия не установлена  .  
  688742   Фамилия не установлена  .  
  688743   Фамилия не установлена  .  
  688744   ГОЛИЦЫН   Александр Иванович   —   26 Донской каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-104729, 
IV-567039]  

  688745   Фамилия не установлена  .  
  688746   Фамилия не установлена  .  
  688747   Фамилия не установлена  .  
  688748   Фамилия не установлена  .  
  688749   Фамилия не установлена  .  
  688750   Фамилия не установлена  .  
  688751   Фамилия не установлена  .  
  688752   Фамилия не установлена  .  
  688753   Фамилия не установлена  .  
  688754   Фамилия не установлена  .  
  688755   Фамилия не установлена  .  
  688756   Фамилия не установлена  .  
  688757   Фамилия не установлена  .  
  688758   Фамилия не установлена  .  
  688759   Фамилия не установлена  .  
  688760   Фамилия не установлена  .  
  688761   Фамилия не установлена  .  
  688762   Фамилия не установлена  .  
  688763   Фамилия не установлена  .  
  688764   Фамилия не установлена  .  
  688765   Фамилия не установлена  .  

  688766   Фамилия не установлена  .  
  688767   Фамилия не установлена  .  
  688768   Фамилия не установлена  .  
  688769   КУЗНЕЦОВ   Кузьма Васильевич   —   305 пех. Лаишевский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-177022]  

  688770   Фамилия не установлена  .  
  688771   ТРОФИМОВ   Иван Трофимович   —   305 пех. Лаишевский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-177031]  

  688772   СБОРЩИКОВ   Алексей Лаврович   —   305 пех. Лаишевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-177028]  

  688773   ШПИТОВ   Никифор Иванович   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
177027]  

  688774*   АБРОСИМОВ   Иван Яковлевич   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, I-16283, II-44483, III-133875, IV-440186]  

  688774*   ГАЙДАМАК   Петр   —   14 улан. Ямбургский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  688775   АНОХИН   Кондратий Матвеевич   —   305 пех. Лаишевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, IV-440185]  

  688776   ЛУЧКИН   Михаил Петрович   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
177035]  

  688777   Фамилия не установлена  .  
  688778   БАГРЯНОВ   Андрей Петрович   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
177048]  

  688779   Фамилия не установлена  .  
  688780   Фамилия не установлена  .  
  688781   Фамилия не установлена  .  
  688782   Фамилия не установлена  .  
  688783   Фамилия не установлена  .  
  688784   ДОРОНИН   Иван Павлович   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
177038]  

  688785   Фамилия не установлена  .  
  688786   Фамилия не установлена  .  
  688787   Фамилия не установлена  .  
  688788   Фамилия не установлена  .  
  688789   Фамилия не установлена  .  
  688790   АЛТУФЬЕВ   Михаил   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-55701, 
IV-688814]  

  688791   Фамилия не установлена  .  
  688792   Фамилия не установлена  .  
  688793   ЖУРОВ   Дмитрий Семенович   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
177047]  

  688794   КУЛИКОВ   Иван   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.02.1915. В 1917 служил в 6 роте 38-го пех. 
Тобольского полка.  

  688795   АЛЕКСЕЕВ   Назар Алексеевич   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
177104]  

  688796   Фамилия не установлена  .  
  688797   Фамилия не установлена  .  
  688798   Фамилия не установлена  .  
  688799   БОРИСКИН   Андрей Филиппович   —   305 пех. Лаишевский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-177040]  

  688800   Фамилия не установлена  .  
  688801   Фамилия не установлена  .  
  688802   Фамилия не установлена  .  
  688803   Фамилия не установлена  .  
  688804   Фамилия не установлена  .  
  688805   Фамилия не установлена  .  
  688806   Фамилия не установлена  .  
  688807   НАЗАРОВ   Александр   —   305 пех. Лаишевский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-55702, IV-688816]  
  688808   Фамилия не установлена  .  
  688809   Фамилия не установлена  .  
  688810   Фамилия не установлена  .  
  688811   Фамилия не установлена  .  
  688812   Фамилия не установлена  .  
  688813   Фамилия не установлена  .  
  688814*   АЛТУФЬЕВ   Михаил   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-55701, IV-688790]  

  688814*   ГЛАДНЕВ   Андрей   —   1 улан. Петроградский генерал-фельд-
маршала князя Меншикова полк, Отряд Особого назначений 1-й кав. 
дивизии, улан.   За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля.  

  688815   Фамилия не установлена  .  
  688816*   НАЗАРОВ   Александр   —   305 пех. Лаишевский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-55702, 
IV-688807]  

  688816*   РОМАЩЕНКО   Алексей   —   6 самокатная рота, рядовой.   За подви-
ги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  688817   Фамилия не установлена  .  
  688818   Фамилия не установлена  .  
  688819   Фамилия не установлена  .  
  688820   Фамилия не установлена  .  
  688821   Фамилия не установлена  .  



-789- 688822–688925
  688822*   МУСТАФИН   Мухамед-Фатых   —   305 пех. Лаишевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-55450, IV-488629]  

  688822*   НОСКОВ   Павел   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, Отряд Особого назначений 1-й кав. дивизии, драгун. 
  За подвиги мужества, храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  688823   Фамилия не установлена  .  
  688824   Фамилия не установлена  .  
  688825   Фамилия не установлена  .  
  688826   Фамилия не установлена  .  
  688827   Фамилия не установлена  .  
  688828   Фамилия не установлена  .  
  688829   Фамилия не установлена  .  
  688830   Фамилия не установлена  .  
  688831   Фамилия не установлена  .  
  688832   Фамилия не установлена  .  
  688833   Фамилия не установлена  .  
  688834   Фамилия не установлена  .  
  688835   Фамилия не установлена  .  
  688836   Фамилия не установлена  .  
  688837   Фамилия не установлена  .  
  688838   Фамилия не установлена  .  
  688839   Фамилия не установлена  .  
  688840   Фамилия не установлена  .  
  688841   КУДИН   Федор Афанасьевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что 1.01.1916, будучи послан в разведку, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о расположе-
нии противника у р. Двины.  

  688842   КОРНЕЙЧУК   Трофим Петрович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что 1.01.1916, находясь в разведке у р. Двины, 
с явной личной опасностью, способствовал взятию пленного, который 
дал важные сведения о расположении противника.  

  688843   ЯКОВЛЕВ   Федор Анисимович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александрови-
ча полк, рядовой.   За то, что 31.12.1915, будучи послан на разведку у 
р. Двины, с явной личной опасностью, доставил важное сведение о про-
тивнике и расположении его караулов, один из которых был уничтожен.  

  688844   КИСЕЛЬ   Петр Григорьевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что 1.01.1916, вызвавшись охотником участво-
вать в разведке у р. Двины, с явной личной опасностью и, несмотря на 
сосредоточенный по нему ружейный огонь, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  688845   СТЕПАНЕНКО   Павел Васильевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что 1.01.1916, будучи разведчиком у р. Двины, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о силах 
противника.  

  688846   РУДЧИК   Никодим Николаевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что 1.01.1916, будучи разведчиком у р. Двины, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важное сведение о силах 
противника.  

  688847   НОВИКОВ   Поликарп Яковлевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.01.1916, произвел лихую развед-
ку неприятельской позиции у р. Двины, под действительным огнем 
противника, и доставил сведения о расположении и силах противника.  

  688848   ЛИТЯШЕВ   Григорий Михайлович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что 3.01.1916, произвел лихую разведку неприя-
тельской позиции у р. Двины, под действительным огнем противника, 
и доставил сведения о расположении и силах противника.  

  688849   ПОРТНОЙ   Кондрат Николаевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что 1.01.1916, будучи разведчиком у р. Двины, 
с явной личной опасностью, под сильнейшим огнем противника, добыл 
и доставил о противнике и его расположении ценные сведения и, при 
вторичной лихой разведке был убит.  

  688850   КРИУШИН   Алексей Александрович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александрови-
ча полк, ефрейтор.   За то, что 1.01.1916, будучи послан в разведку у 
р. Двины, с явной личной опасностью, подполз незамеченным к окопам 
неприятеля, перерезав в некоторых местах проволочные заграждения, 
бросил несколько ручных бомб в окопы противника, вызвал панику 
в нем, добыл весьма важные сведения о его расположении и, несмотря 
на открытый по нему огонь, благополучно возвратился в свое располо-
жение, доставив важные сведения о силах противника.  

  688851   ТОРГАШЕВ   Петр   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  688852   КОРОЛЕВ   Петр   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  688853   МАСАЛЕВ   Игнатий   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.10.1915.  

  688854   ЗАЙЦЕВ   Евстафий   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.11.1914.  

  688855   ЛАБКОВСКИЙ   Николай   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  688856   ШУСТОВ   Игнатий   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  688857   НОВИКОВ   Павел   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  688858   КАМАЕВ   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.11.1914.  

  688859   АКСЕНОВ   Степан   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  688860   КУТУЗОВ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  688861   ЧЕРНОБРОВКИН   Илья   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  688862   МАЗУР   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.12.1914.  

  688863   ДРИКО   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  688864   РЯБОВ   Тимофей   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  688865   ЛЕБЕДЕВ   Мирон   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  688866   ОХОТНИКОВ   Митрофан   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  688867   МИРОНЧИКОВ   Алексей   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За отличие в бою 3.12.1914.  

  688868   ГУЩИН   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За отличие в бою 3.12.1914.  

  688869   СЕВАСТЬЯНОВ   Осип   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914.  

  688870   ВАХМЯНИН   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, вице-унтер-офицер.   За отличие в бою 3.11.1914.  

  688871   СИНЕВИЧ   Франц   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  688872   КАП[...]   Карп   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, улан.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  688873   ПАВЛОВ   Никита   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.11.1914.  

  688874   ИВАНОВИЧ   Артемий Григорьевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
рядовой.   За то, что 17.10.1914, во время атаки, своим мужеством и 
примером воодушевлял товарищей, был одним из первых, ворвавших-
ся в неприятельский окоп.   [III-104223]  

  688875   ХОДАНЕНКОВ   Осип Мартынович   —   107 пех. Троицкий полк, 
рядовой.   За то, что 10.11.1914, будучи послан в разведку, подошел 
на близкое расстояние к окопам противника, произвел там тревогу, 
выяснил силы и расположение пулеметов противника.  

  688876   РУБНИКОВИЧ   Иван Францевич   —   107 пех. Троицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.11.1914, будучи послан в разведку, подошел на 
близкое расстояние к окопам противника, произвел там тревогу, вы-
яснил силы и расположение пулеметов противника.  

  688877   ХРОЛ   Иван Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
то, что 10.11.1914, будучи послан в разведку, подошел на близкое рас-
стояние к окопам противника, произвел там тревогу, выяснил силы и 
расположение пулеметов противника.  

  688878   ГОЛУБЬ   Иван Осипович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За то, что 10.11.1914, будучи послан в разведку, подошел на близкое 
расстояние к окопам противника, произвел там тревогу, выяснил силы 
и расположение пулеметов противника.  

  688879   ЕФИМОВ   Александр Петрович   —   107 пех. Троицкий полк, ря-
довой.   За то, что 10.11.1914, будучи послан в разведку, подошел на 
близкое расстояние к окопам противника, произвел там тревогу, вы-
яснил силы и расположение пулеметов противника.  

  688880   КУКУТЬ   Петр Станиславович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За то, что 10.11.1914, будучи послан в разведку, подошел на близкое 
расстояние к окопам противника, произвел там тревогу, выяснил силы 
и расположение пулеметов противника.  

  688881   НЕДРЕ   Петр   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 23.01.1915, наступая с отделением севернее Кишенбаума, под 
сильным огнем противника, самостоятельно перешел в наступление 
против фольварка, севернее Кишенбаума, метким огнем выбил оттуда 
противника и преследовал его огнем так энергично, что тот отступил 
в беспорядке, бросая своих убитых.  

  688882   КРАСОВСКИЙ   Филимон   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.01.1915, когда рота находилась на позиции против 
Межехисна, вызвался ночью охотником определить местонахождение 
неприятельских караулов, но, попав в темноте между 2-х неприятель-
ских караулов перед самыми проволочными заграждениями против-
ника и освещаемый его прожектором, не мог отойти назад и до самого 
утра отстреливался от неприятеля, пытавшегося захватить его. Наконец, 
бросив удачно ручную гранату в караул противника и, пользуясь его 
замешательством, под градом пуль с разных сторон, вернулся в роту 
и указал точно местонахождение караулов.   [III-57992]  

  688883   САФОНОВ   Георгий   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 22.01.1915, будучи послан на разведку, оттеснил неприя-
тельский полевой караул, расположенный в домике, удержал оный под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника до наступления 
темноты; когда не представлялось возможности удержать его — зажег, 
чем выяснено было расположение неприятельской позиции и пулеметов.  

  688884   БОБКОВ   Семен   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За то, что 
22.01.1915, будучи послан на разведку, оттеснил неприятельский по-
левой караул, расположенный в домике, удержал оный под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника до наступления темноты; 
когда не представлялось возможности удержать его — зажег, чем 
выяснено было расположение неприятельской позиции и пулеметов.  

  688885   КУЛИКОВ   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За то, 
что 22.01.1915, будучи послан на разведку, оттеснил неприятельский 
полевой караул, расположенный в домике, удержал оный под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника до наступления темноты; 
когда не представлялось возможности удержать его — зажег, чем 
выяснено было расположение неприятельской позиции и пулеметов.  

  688886   САВИН   Никифор   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что 
22.01.1915, будучи послан на разведку, оттеснил неприятельский по-
левой караул, расположенный в домике, удержал оный под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника до наступления темноты; 
когда не представлялось возможности удержать его — зажег, чем 
выяснено было расположение неприятельской позиции и пулеметов.  

  688887   ГОЛЕВ   Филипп   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За то, что 
22.01.1915, будучи послан на разведку, оттеснил неприятельский по-
левой караул, расположенный в домике, удержал оный под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника до наступления темноты; 
когда не представлялось возможности удержать его — зажег, чем 
выяснено было расположение неприятельской позиции и пулеметов.  

  688888   ВАГИН   Матвей   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что 
22.01.1915, будучи послан на разведку, оттеснил неприятельский по-
левой караул, расположенный в домике, удержал оный под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника до наступления темноты; 

когда не представлялось возможности удержать его — зажег, чем 
выяснено было расположение неприятельской позиции и пулеметов.  

  688889   КУПРИН   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что 
23.01.1915, вызвавшись охотником в разведку, зашел с фланга занято-
го противником дома, бросил бомбы, чем и содействовал захвату дома.  

  688890   ДЕДЯЕВ (ЛЕДЯЕВ?)   Ефим   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
то, что 23.01.1915, вызвавшись охотником в разведку, зашел с флан-
га занятого противником дома, бросил бомбы, чем и содействовал 
захвату дома.  

  688891   УШАНОВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, фельдфебель.   За то, 
что 23.01.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, в темноте ночи, восстановил связь с соседней ротой слева, чем 
предупредил свою роту от охвата немцами.  

  688892   ТИМОФЕЕВ   Семен   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.05.1915. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  688893   ЭСАЛЬНЕК   Август   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.05.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  688894   ДЕНИСОВ   Александр   —   269 пех. Новоржевский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 2.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  688895   ВАНЦАН   Донат   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688896   ДОБРОВ   Тимофей   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  688897   МИХАЙЛОВ   Дмитрий   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688898   СЕЛЕЗНЕВ   Семен   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688899   ЛЕНТЮГОВ   Федор   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688900   ЕРШОВ   Устин   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688901   НАГОРНЮК   Яков   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.08.1915.  

  688902   ЗАВОЗОВ   Савелий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  688903   ЩЕРБИНИН   Сергей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.08.1915.  

  688904   СТЕНИН   Ефим   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  

  688905   ЩЕДРИН   Василий   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  688906   КУЗОВ   Филипп   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  688907   ГОРШУНОВ   Павел   —   221 пех. Рославльский полк, ратник.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  688908   КОРОЛЕВ   Федор   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.05.1915.  

  688909   КОВАЛЕНКО   Иван   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.05.1915.  

  688910   АНАНИЧ   Евтихий   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  688911   КАМЫШЕВ   Федор   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  688912   СЕМЕНОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.08.1915.  

  688913   НЕСТЕРОВ   Степан   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в бою 6.11.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  688914   МИЗЕНЦОВ   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.08.1915.  

  688915   КОНОВАЛОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.08.1915.  

  688916   ЛИМАНСКИЙ   Петр   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.08.1915.  

  688917   КОНОПЛЕВ   Антон   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.03.1915.  

  688918   СЛЕПЦОВ   Александр   —   19 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в бою 14.03.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  688919   ШКОДИН   Кирилл   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие, оказанное в бою 24.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  688920   МОТЫЛЕВСКИЙ   Яков   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою 24.05.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688921   МАКСАКОВ   Василий   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 5.05.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  688922   ТАХТАМЫШЕВ   Семен   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою 22.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688923   ЧУЖИНОВ   Павел   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  688924   ШЕПОВАЛОВ   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  688925   КОРОВИН   Анатолий   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 
бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими корпусом 
генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским за 
отличия, оказанные в бою 29.08.1914. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  688926   МИХАЛЬЧЕНКО   Максим   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в бою 7.11.1915. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  688927   ЕФРЕМОВ   Иван Кузьмич (?)   —   XIII корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   Награжден бывшими Командирами 
корпуса, генералом-от-инфантерии Епанчиным и генерал-лейтенан-
том Альфтаном, Командующими корпусом генерал-лейтенантами 
графом Евдокимовым и Добророльским за отличия, оказанные в бою 
22.02.1915. Награжден на основании п. 44 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-6653, II-19743, III-57987]  

  688928   ЛЕУНИН   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в бою 15.03.1915. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  688929   ГЕММЕР   Альбин   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.12.1914.  

  688930*   ДВАДНЕНКО   Егор   —   73 арт. бригада, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в бою 18.01.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  688930*   ДВАДНЕНКО   Егор   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   На-
гражден бывшими Командирами корпуса, генералом-от-инфантерии 
Епанчиным и генерал-лейтенантом Альфтаном, Командующими кор-
пусом генерал-лейтенантами графом Евдокимовым и Добророльским 
за отличия, оказанные в бою 18.04.1915. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  688931   ДОНЦОВ   Владимир   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  688932   ОРЛОВ   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  688933   ПАНЧЕНКО   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 22.02.1915.  

  688934   КИКТЕНКО   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.05.1915.  

  688935   ЩЕРБАЧЕНКО   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  688936   ТКАЧЕВ   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом Евдо-
кимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  688937   ГУРТОВОЙ   Дмитрий   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  688938   ГЛОДИН   Трофим   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 28.01.1915.  

  688939   КОТОВ   Дмитрий   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  688940   ЮРЧЕНКО   Егор   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 31.05.1915.  

  688941   ПОСОХОВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.05.1915.  

  688942   АЗАРОВ   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 31.05.1915.  

  688943   ЛАПЫГИН   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  688944   БЕЗРУЧКОВ   Кирилл   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  688945   ИСАЕНКО   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.05.1915.  

  688946   КИРИЕНКО   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.05.1915.  

  688947   МАТЮХИН   Никита   —   292 пех. Малоархангельский полк, под-
прапорщик.   За отличие, оказанное в бою 13.03.1915. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  688948   ГРИШЕЧКИН   Тарас   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в бою 28.03.1915. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  688949   ЩЕЛКАНОВ   Илья   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  За отличие, оказанное в бою 28.03.1915. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  688950   ТРИКУНОВ   Андрей   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядо-
вой.   За отличие, оказанное в бою 1.06.1915. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  688951   Фамилия не установлена  .  
  688952   Фамилия не установлена  .  
  688953   Фамилия не установлена  .  
  688954   Фамилия не установлена  .  
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  688968   Фамилия не установлена  .  
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  689014   Фамилия не установлена  .  
  689015   Фамилия не установлена  .  
  689016   Фамилия не установлена  .  
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  689120   Фамилия не установлена  .  
  689121   Фамилия не установлена  .  
  689122   Фамилия не установлена  .  
  689123   Фамилия не установлена  .  
  689124   Фамилия не установлена  .  
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  689129   Фамилия не установлена  .  
  689130   Фамилия не установлена  .  
  689131   Фамилия не установлена  .  
  689132   Фамилия не установлена  .  
  689133   Фамилия не установлена  .  
  689134   Фамилия не установлена  .  
  689135   Фамилия не установлена  .  
  689136   Фамилия не установлена  .  
  689137   Фамилия не установлена  .  
  689138   Фамилия не установлена  .  
  689139   Фамилия не установлена  .  
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  689150   Фамилия не установлена  .  
  689151   ЧУВАШАЕВ   Габдул Хамик   —   174 пех. Роменский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в разведке 10.03.1916 в районе лесничества 
Силуанак.  

  689152   ПЕТРОВ   Василий Павлович   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке 10.03.1916 в районе лесничества Силуанак.  

  689153   КАМНЕВ   Василий Михайлович   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке 10.03.1916 в районе лесничества Силуанак.  
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  689154   МИРГОРОДСКИЙ   Никита Андреевич   —   174 пех. Роменский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 в районе лесничества 
Силуанак.  

  689155   МЕДВЕДЕВ   Ефим Мануилович   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 8.03.1916 в районе лесничества Силуанак.  

  689156   КЕРЕКЬЯНС   Арменак Ваганович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.03.1916 в районе лесничества Силуанак.  

  689157   РАЗОВ   Василий Ильич   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.03.1916. Переведен по службе в 739 пех. Каменец-
Подольский полк.  

  689158   ЧЕТВЕРИКОВ   Карп Федорович   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 10.03.1916 под д.д. Ванак и Лидумники, где был 
послан на разведку и, под сильным огнем, доставил точные сведения 
о расположении неприятельских пулеметов и бомбометов.  

  689159   ЛЕОНОВ   Максим Сергеевич   —   174 пех. Роменский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 10.03.1916 под д.д. Ванак и Лидумники, где 
был послан на разведку и, под сильным огнем, доставил точные сведе-
ния о расположении неприятельских пулеметов и бомбометов.  

  689160   УДОЕВ   Константин Григорьевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1916 под д.д. Ванак и Лидумники, 
где был послан на разведку и, под сильным огнем, доставил точные 
сведения о расположении неприятельских пулеметов и бомбометов. 
Переведен по службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  689161   КОСТЫЧЕВ   Иван Захарович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1916 под д.д. Ванак и Лидумники, 
где был послан на разведку и, под сильным огнем, доставил точные 
сведения о расположении неприятельских пулеметов и бомбометов.  

  689162   ТЕРЕЗОВ   Порфирий Игнатьевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении на д. Лаче.  

  689163   ИВАЩЕНКО   Иван Яковлевич   —   174 пех. Роменский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении на д. Лаче.  

  689164   ПИКУЛА   Мартын Михайлович   —   174 пех. Роменский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.03.1916 при наступлении на д. Лаче.  

  689165   КАЛУГИН   Григорий Вахромеевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.03.1916 под д.д. Ванак и Лидумники.  

  689166   ПЕТУХОВ   Федосей Егорович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1916 под д.д. Ванак и Лидумники, 
где был послан на разведку и, под сильным огнем, доставил точные 
сведения о расположении неприятельских пулеметов и бомбометов.  

  689167   ШОЛДРА   Конон Сафрионович   —   174 пех. Роменский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче.   [ Отменен, IV-477475]  

  689168   ЛЯШЕНКО   Сергей Иванович   —   174 пех. Роменский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 8.03.1916 у д. Лаче.  

  689169   ЗОЛОТАРЕВ   Иван Тимофеевич   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче.  

  689170   ОБУХОВ   Назар Савельевич   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче.   [ Отменен, IV-477155]  

  689171   НИЦЕНКО   Петр Степанович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче.   [ Отменен, IV-
477507]  

  689172   ПОПОВ   Максим Александрович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче.  

  689173   СОРОКОЛЕТОВ   Семен Веденеевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче.  

  689174   ИЗВЕКОВ   Иван Митрофанович   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче.   [ Отменен, IV-477438]  

  689175   ХАСАНОВ   Фатахитдин Мухтагдинович   —   174 пех. Роменский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче.   [ Отменен, IV-
477505]  

  689176   ИТМУХАМЕТОВ   Назиметдин Ильясович   —   174 пех. Роменский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче.   [ Отменен, IV-
477478]  

  689177   БЕЛЬТЮКОВ   Федор Дмитриевич   —   174 пех. Роменский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче, когда бу-
дучи опасно ранен, оставался в строю до окончания боя.   [ Отменен, 
IV-477508]  

  689178   СОЛОМАТИН   Иван Игнатович   —   174 пех. Роменский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче, когда будучи опасно 
ранен, оставался в строю до окончания боя.  

  689179   ТРЕТЯКЕВИЧ   Адам Ефимович   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 11.03.1916 у д. Лаче, когда будучи опасно ранен, 
оставался в строю до окончания боя.  

  689180   ДУБАСОВ   Арсений Гаврилович   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 9.03.1916 у «Нейтральной деревни».  

  689181   ЛАПШИН   Сергей Петрович   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке в ночь на 10.03.1916 у лесничества Клавинг.  

  689182   ЛЕВАШОВ   Алексей Иванович   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За отличие в разведке 
в ночь на 10.03.1916 у лесничества Клавинг.  

  689183   КОНОНОВ   Макар Алексеевич   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, взв. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке в ночь на 11.03.1916 у «Нейтральной деревни».  

  689184   ФУНТОВ   Алексей Иванович   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 11.03.1916 при наступлении спешенного эскадрона на окопы про-
тивника, расположенные против участка № 2, восточнее лесничества 
Силуанек, когда вызвался охотником разведать подступы к позиции 
противника; несмотря на сильный и действительный ружейный и пуле-
метный огонь противника, с полным успехом выполнил возложенную 
на него задачу, при этом ему удалось определить месторасположения 
неприятельского бомбомета.  

  689185   КОРМАШЕВ   Ефим Антонович   —   1 улан. Петроградский гене-
рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За отличие в бою 
11.03.1916 при наступлении спешенного эскадрона на окопы про-
тивника, расположенные против участка № 2, восточнее лесничества 
Силуанек, когда вызвался охотником разведать подступы к позиции 
противника; несмотря на сильный и действительный ружейный и пуле-
метный огонь противника, с полным успехом выполнил возложенную 
на него задачу, при этом ему удалось определить месторасположения 
неприятельского бомбомета.  

  689186   ГРИЦ   Иван Яковлевич   —   1 улан. Петроградский генерал-фельд-
маршала князя Меншикова полк, улан.   За отличие в бою 11.03.1916 при 

наступлении спешенного эскадрона на окопы противника, расположен-
ные против участка № 2, восточнее лесничества Силуанек, когда вызвал-
ся охотником разведать подступы к позиции противника; несмотря на 
сильный и действительный ружейный и пулеметный огонь противника, 
с полным успехом выполнил возложенную на него задачу, при этом ему 
удалось определить месторасположения неприятельского бомбомета.  

  689187   КРИНИЦЫН   Максим Григорьевич   —   1 улан. Петроградский ге-
нерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За отличие в бою 
11.03.1916 при наступлении спешенного эскадрона на окопы про-
тивника, расположенные против участка № 2, восточнее лесничества 
Силуанек, когда вызвался охотником разведать подступы к позиции 
противника; несмотря на сильный и действительный ружейный и пуле-
метный огонь противника, с полным успехом выполнил возложенную 
на него задачу, при этом ему удалось определить месторасположения 
неприятельского бомбомета.  

  689188   ГРЯЗНОВ   Константин Осипович   —   1 конно-арт. батарея, канонир. 
  За отличие в бою 11.03.1916 у лесничества Силаунек.  

  689189   СИЛИН   Иван Силович   —   Кронштадтский крепостной минный ба-
тальон, отдельная полурота, рядовой.   За отличие в ночь на 10.03.1916 
при работах по минирование р. Двины на участке д. Вуйвески.  

  689190   Фамилия не установлена  .  
  689191   Фамилия не установлена  .  
  689192   Фамилия не установлена  .  
  689193   СОЛОПЕНКО   Григорий Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916, в бою у д. Лаче, вызвавшись 
охотником, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
выяснил точно местонахождение неприятельского пулемета, причиняв-
шего большие потери наступавшей цепи, и сообщил об этом командиру 
роты. Будучи послан к артиллерийскому наблюдателю-офицеру, точно 
указал это место благодаря чему пулемет был сейчас же сбит несколь-
кими выстрелами.  

  689194   БЕЛИКОВ   Никита Степанович   —   3 Брест-Литовский отдельный 
тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что 31.05.1916, во 
время артиллерийского боя, находясь на боковом наблюдательном 
пункте у д. Кривинишки, под огнем противника, обнаружил батарею, 
открывшую огонь по одной из наших батарей, точно указал ее место и 
тем дал возможность привести ее к молчанию. Переведен по службе в 
18 Сибирский стр. полк.   [III-239664]  

  689195   ХАЙДИН   Степан Сергеевич   —   1 отд. автомобильная батарея для 
стрельбы по воздушному флоту, ст. фейерверкер.   За то, что 19.05.1916, 
вызвавшись охотником для измерения дистанции до передовых опор-
ных германских пунктов, в районе боевого расположения 3-й стр. ди-
визии, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, произвел точные измерения расстояния 
до них от наших окопов, чем и обеспечил действительное ведение по 
ним огня пехоты и артиллерии, что было засвидетельствовано ближай-
шим войсковым начальством.  

  689196   АСТАФЬЕВ   Сергей Прокопьевич   —   5 Сибирский ж.д. баталь-
он, рядовой.   За то, что 29.03.1916, будучи машинистом поезда, сле-
довавшего со ст. Ремерсгоф на ст. Штокмансгоф Риго-Орловской 
ж.д., на 82 версте был обстрелян ураганным огнем неприятельской 
тяжелой артиллерии, причем один снаряд попал в заднюю часть котла 
паровоза, разорвавшись в будке. Несмотря на ранение и контузию и 
сильное повреждение паровоза, имея в паровозной будке убитыми 
этим снарядом помощника машиниста и кочегара, продолжал вести 
поезд под губительным огнем, на расстоянии двух верст, и вывел его 
в безопасное место.  

  689197   ИЛЮЩЕНКО   Алексей Тарасович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан.   За то, что 
6.06.1916, во время смены частей полка на боевом участке северо-во-
сточнее мест. Иллукст, будучи опасно ранен осколком неприятельского 
снаряда, остался в строю.  

  689198   КОСЧАВЦЕВ   Ефим Павлович   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, 5 эскадрон, улан.   За то, что 
12.09.1915, во время наступления наших цепей на окопы противника 
у мест. Дрисвяты, которые были отделены от нас р. Дрисвятицей, не 
имеющей переправ, под сильным артиллерийским огнем противника, 
устроил мост, по которому первым перешел, увлекая за собой товари-
щей, и бросился в окопы, где захватил в плен 12 человек.  

  689199   МОРДОВКИН   Семен Васильевич   —   5 улан. Литовский Его Вели-
чества короля Виктора-Эммануила III полк, подпрапорщик.   За то, что 
12.09.1915, в бою под мест. Дрисвяты, под сильнейшим огнем против-
ника, командуя взводом, давая пример личного мужества и храбрости, 
и увлекая за собой товарищей, содействовал успеху атаки, вследствие 
чего было занято нами мест. Дрисвяты и взяты пленные.  

  689200   АБАЕВ   Василий Егорович   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 
12.09.1915, в бою под мест. Дрисвяты, под сильнейшим огнем против-
ника, командуя взводом, давая пример личного мужества и храбрости, 
и увлекая за собой товарищей, содействовал успеху атаки, вследствие 
чего было занято нами мест. Дрисвяты и взяты пленные.  

  689201   ПРИХОДЬКО   Антон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689202   СЮМАК   Филипп   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689203   ХРОКАЛОВ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689204   ПАСТУШЕНКО   Харлампий   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689205   ГУЗЕНКО   Алексей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689206   ЧЕКЛЕЦОВ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689207   САЕНКО   Терентий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689208   ГОРШКОВ   Егор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 

отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689209   КРАВЧЕНКО   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689210   АРДАТОВ   Фрол   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689211   ЯНИК   Афанасий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689212   ТРЕТЬЯКОВ   Павел   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689213   КИСЕЛЕВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689214   КОЛЬЦОВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689215   КИСЕЛЕВ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689216   ГУСАМАТДИНОВ   Сарзатдин   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689217   КУЗНЕЦОВ   Павел   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689218   САПРЫКИН   Филипп   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689219   КУПРИЯНОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689220   САЛИВОН   Деонисий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689221   КУБЫШИН   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689222   ИВАНОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689223   СЫЧЕВОЙ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, команда связи, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689224   СОЛОДКОВ   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689225   КАЛИНИН   Александр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 
23.06.1916 при д. Гладки.  

  689226   ПИЛИПЕНКО   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689227   БРЫЛОВ   Степан   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689228   КОМИШАНЕЦ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 
23.06.1916 при д. Гладки.  

  689229   ТАРАСОВ   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689230   ГУСЕВ   Дмитрий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, рядовой. 
  За отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689231   ШАПОШНИКОВ   Семен   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 
23.06.1916 при д. Гладки.  

  689232   КОРОЗИЩЕВ (?)   Николай   —   15 пех. Шлиссельбургский гене-
рал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 
23.06.1916 при д. Гладки.  

  689233   Фамилия не установлена  .  
  689234   Фамилия не установлена  .  
  689235   Фамилия не установлена  .  
  689236   Фамилия не установлена  .  
  689237   Фамилия не установлена  .  
  689238   Фамилия не установлена  .  
  689239   Фамилия не установлена  .  
  689240   Фамилия не установлена  .  
  689241   Фамилия не установлена  .  
  689242   Фамилия не установлена  .  
  689243   Фамилия не установлена  .  
  689244   Фамилия не установлена  .  
  689245   Фамилия не установлена  .  
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  689246   Фамилия не установлена  .  
  689247   Фамилия не установлена  .  
  689248   Фамилия не установлена  .  
  689249   БЛАГОДАРЕНКО   Спиридон   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-

маршала Апраксина полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
12.09.1915.  

  689250   Фамилия не установлена  .  
  689251   Фамилия не установлена  .  
  689252   Фамилия не установлена  .  
  689253   Фамилия не установлена  .  
  689254   Фамилия не установлена  .  
  689255   Фамилия не установлена  .  
  689256   Фамилия не установлена  .  
  689257   Фамилия не установлена  .  
  689258   Фамилия не установлена  .  
  689259   Фамилия не установлена  .  
  689260   Фамилия не установлена  .  
  689261   Фамилия не установлена  .  
  689262   Фамилия не установлена  .  
  689263   Фамилия не установлена  .  
  689264   Фамилия не установлена  .  
  689265   КЛИНТУХИН   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-

личества Короля Сербского Петра I полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с противником и за содеянные им подвиги.  

  689266   БИРСТ   Эрнест   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689267   ГРЕЧИШКИН   Тимофей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689268   ЖУК   Захар   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмарша-
ла князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие, оказанное 
им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689269   УЖЕГОВ   Степан   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689270   КАРАНДАШОВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689271   ИГНАТОВ   Роман   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689272   ВОЗНЯК   Прохор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 1 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689273   РОЗАНОВ   Василий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689274   ЦЫХОНЯ   Игнатий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689275   КЛОНЦОВ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689276   КОПАЕВ   Марк   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689277   КОЛЕСНИК   Антон   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689278   ПРОХОРОВ   Савелий   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689279   СЕРГЕЕНКО   Ефрем   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689280   БОШТЕНКО   Лукьян   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689281   ФЕДОСОВ   Алексей   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 при д. Гладки.  

  689282   ТАРАСОВ   Иосиф   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689283   КРУТИКОВ   Илья   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие, оказанное им в боях с неприятелем на позиции 23.06.1916 
при д. Гладки.  

  689284   КУЗНЕЦОВ   Георгий Николаевич   —   9 Уральский каз. полк, под-
хорунжий.   За отличие в бою 24.08.1916, когда будучи опасно ранен, 
остался в строю с полным своим вооружением и снова принял дея-
тельное участие в бою.  

  689285   КОТОВ   Петр Кузьмич   —   9 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости, обод-
рил своих товарищей и увлек их за собой.  

  689286   ЧУМАНОВ   Ермил Иванович   —   9 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 24.08.1916, когда при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  689287   ЧИГРИН   Иван Карнилович   —   9 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 24.08.1916, когда при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, своей личной храбростью и мужеством содей-
ствовал успеху атаки.  

  689288   ТЕКИН   Емельян Кузьмич   —   9 Уральский каз. полк, трубач.   За 
отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки, первым вру-
бился в неприятельскую цепь и своей храбростью увлек за собой своих 
товарищей.  

  689289   КОКОРЕВ   Степан Гаврилович   —   9 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприятель-
скую пехоту, своим личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
содействовал успеху атаки.  

  689290   ЛЮБАВИН   Илларион Савельевич   —   9 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки 
на неприятельскую пехоту, своим личным примером храбрости и 
мужества, увлекая за собой других казаков, первым врубился в цепи 
противника, чем содействовал успеху атаки.  

  689291   БОРОДУКИН   Андрей Варфоломеевич   —   9 Уральский каз. полк, 
приказный.   За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной ата-
ки на неприятельскую пехоту, своим личным примером храбрости и 
мужества, увлекая за собой других казаков, первым врубился в цепи 
противника, чем содействовал успеху атаки.  

  689292   ДУРАКОВ   Василий Леонтьевич   —   9 Уральский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки 
на неприятельскую пехоту, своим личным примером храбрости и 
мужества, увлекая за собой других казаков, первым врубился в цепи 
противника, чем содействовал успеху атаки.  

  689293   ЕГОРОВ   Гавриил Мартемьянович   —   9 Уральский каз. полк, ка-
зак.   За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на не-
приятельскую пехоту, своим личным примером храбрости и мужества, 
увлекая за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, 
чем содействовал успеху атаки.  

  689294   КОЗЫРЕВ   Гавриил Евсеевич   —   9 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на не-
приятельскую пехоту, своим личным примером храбрости и мужества, 
увлекая за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, 
чем содействовал успеху атаки.  

  689295   СЕМИОНИЧЕВ   Григорий Евсеевич   —   9 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки 
на неприятельскую пехоту, своим личным примером храбрости и 
мужества, увлекая за собой других казаков, первым врубился в цепи 
противника, чем содействовал успеху атаки.  

  689296   ШАПОШНИКОВ   Евстафий Порфилович   —   9 Уральский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на не-
приятельскую пехоту, своим личным примером храбрости и мужества, 
увлекая за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, 
чем содействовал успеху атаки.  

  689297   ПРИДАНОВ   Павел Акимович   —   9 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на не-
приятельскую пехоту, своим личным примером храбрости и мужества, 
увлекая за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, 
чем содействовал успеху атаки.  

  689298   СЕМИОНИЧЕВ   Георгий Карпович   —   9 Уральский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки, примером 
отличной храбрости увлек своих товарищей, чем содействовал успеху 
атаки.  

  689299   КАНЦЕВ   Федор Петрович   —   9 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 24.08.1916, когда пренебрегая явной опасностью для 
жизни, спас жизнь своего офицера, вывез его из-под ураганного огня 
противника.  

  689300   КАДРЕЕВ   Атаулла Рахмикулович   —   9 Уральский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
содействовал успеху атаки.  

  689301   БОЛДЫРЕВ   Александр Петрович   —   9 Уральский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
содействовал успеху атаки.  

  689302   КОЛПАКОВ   Яков Осипович   —   9 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
содействовал успеху атаки.  

  689303   РУБЦОВ   Иван Александрович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За то, что 3.06.1916, будучи послан 
в разведку, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерий-
ский огонь противника, вплотную приблизившись к окопам и произведя 
тщательную их разведку, вернулся в сотню.  

  689304   МОСКАЛЕВ   Дмитрий Степанович   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За то, что 3.06.1916, будучи послан 
в разведку, несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерий-
ский огонь противника, вплотную приблизившись к окопам и произведя 
тщательную их разведку, вернулся в сотню.  

  689305   ПРУСАКОВ   Яков Львович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 3.06.1916, будучи послан в разведку, 
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, вплотную приблизившись к окопам и произведя тщатель-
ную их разведку, вернулся в сотню.   [III-195104, IV-623551]  

  689306   КОЛЕСНИКОВ   Лазарь Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 3.06.1916, в конной атаке на 
неприятельские окопы, будучи ранен, остался в строю.  

  689307   МАКСИМЕНКО   Павел Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 3.06.1916, в конной атаке на 
неприятельские окопы, будучи ранен, остался в строю.  

  689308   ЧИЖОВ   Иван Семенович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии 
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  689309   ЕРМИЛОВ   Иван Петрович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии 
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.   [III-195103, IV-
776184]  

  689310   ЮРЬЕВ   Владимир Александрович   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда 
при взятии неприятельской укрепленной позиции, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.   [III-
195102, IV-776183]  

  689311   ГАВРИЛОВ   Илья Степанович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда при взятии 

неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  689312   ВАЛИКОВ   Сафроний Андреевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, во время 
конной атаки у с. Новосюлка-Язловецка.  

  689313   РОКАЧЕВ   Никифор Дмитриевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 3.06.1916, будучи послан 
в разведку, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  689314   ГУНОВ   Павел Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 3.06.1916, будучи послан в разведку, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  689315   КОНЬКОВ   Лев Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 3.06.1916, будучи послан в разведку, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  689316   ЛИТОВКИН   Никифор Кондратьевич   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За то, что 3.06.1916, будучи послан 
вперед для определения правого фланга 1-й сотни, под градом пуль и 
сильным артиллерийским огнем нашел и установил цепь.  

  689317   ВЛАСОВ   Михаил Николаевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что 3.06.1916, будучи послан вперед 
для определения правого фланга 1-й сотни, под градом пуль и сильным 
артиллерийским огнем нашел и установил цепь.  

  689318   КОДИНЦОВ   Илларион Дмитриевич   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За то, что 3.06.1916, будучи послан 
вперед для определения правого фланга 1-й сотни, под градом пуль и 
сильным артиллерийским огнем нашел и установил цепь.  

  689319   БУРДЮЖКОВ   Гавриил Алексеевич   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За то, что 3.06.1916, будучи послан 
вперед для определения правого фланга 1-й сотни, под градом пуль и 
сильным артиллерийским огнем нашел и установил цепь.  

  689320   ПЕТРОВ   Степан Семенович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 3.06.1916, во время 
конной атаки на неприятельскую пехоту.  

  689321   ГАПОНОВ   Никифор Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 3.06.1916, во время 
конной атаки на неприятельскую пехоту.  

  689322   ПЕТРОВСКИЙ   Николай Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 25.05.1916, 
когда во время конной атаки у с. Новосюлка-Язловецка, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  689323   НИКОНОВ   Андрей Федорович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во 
время конной атаки у с. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  689324   ДРОЗДОВ   Федор Григорьевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во 
время конной атаки у с. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  689325   КОЛЬЦОВ   Василий Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во 
время конной атаки у с. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  689326   ЛУГАНЦЕВ   Иван Николаевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во 
время конной атаки у с. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  689327   РЯБУХИН   Василий Нилович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время 
конной атаки у с. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  689328   ЛЕБЕДЕВ   Павел Кузьмич   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во время кон-
ной атаки у с. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  689329   СЛЕСАРЕВ   Александр Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во 
время конной атаки у с. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  689330   СЕМИНОГОВ   Иван Александрович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во 
время конной атаки у с. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  689331   ШУЛИКОВ   Константин Федорович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916, когда во 
время конной атаки у с. Новосюлка-Язловецка, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  689332   ПОДХОМОЗИН   Филипп Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916, с явной личной 
опасностью для жизни устроил проход в искусственных препятствиях 
противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  689333   САФОНОВ   Александр Николаевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916, с явной личной 
опасностью для жизни устроил проход в искусственных препятствиях 
противника и провел по нему свою атакующую часть.  

  689334   ДОЛБИН   Иван Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916, с явной личной опасностью 
для жизни устроил проход в искусственных препятствиях противника 
и провел по нему свою атакующую часть.  

  689335   ТИТОВ   Демьян Яковлевич   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916, с явной личной опасностью 
для жизни устроил проход в искусственных препятствиях противника 
и провел по нему свою атакующую часть.  

  689336   КОКОРЕВ   Иван Илларионович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, приказный.   За то, что 25.05.1916 у мест. Язловец, 
под действительным огнем потушил начавшийся пожар на мосту через 
р. Стрыпу и тем способствовал переходу наших частей.  

  689337   ТИТОВ   Филипп Евстигнеевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916 у мест. Язловец, под 
действительным огнем потушил начавшийся пожар на мосту через 
р. Стрыпу и тем способствовал переходу наших частей.  

  689338   ЯКОВЛЕВ   Григорий Андреевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916 у мест. Язловец, 
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под действительным огнем потушил начавшийся пожар на мосту через 
р. Стрыпу и тем способствовал переходу наших частей.  

  689339   ОСТРОУХОВ   Алексей Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За то, что 25.05.1916 у мест. Язло-
вец, под артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, разминировал мост и тем способствовал переправе корпуса для 
дальнейшего преследования противника.   [III-44219, IV-776177]  

  689340   МОЖАРОВ   Федор Романович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За то, что 25.05.1916 у мест. Яз-
ловец, под артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, разминировал мост и тем способствовал переправе корпуса для 
дальнейшего преследования противника.  

  689341   ТИМОШЕНКОВ   Семен Емельянович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916 у мест. Язловец, 
под артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, разминировал мост и тем способствовал переправе корпуса для 
дальнейшего преследования противника.  

  689342   БАЛАХНИН   Кондратий Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 25.05.1916 у мест. Язловец, 
под артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жиз-
ни, разминировал мост и тем способствовал переправе корпуса для 
дальнейшего преследования противника.  

  689343   КОВАЛЕВ   Алексей Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 28.05.1916.  

  689344   ЛИТОВКИН   Калин Григорьевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Кось-
межин, когда при выбитии противника из окопов, будучи в разведке, 
наткнулся на пост противника и переколол его.  

  689345   ГУБИН   Степан Андреевич   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Косьмежин, 
когда при выбитии противника из окопов, будучи в разведке, наткнулся 
на пост противника и переколол его.  

  689346   ПАРШИКОВ   Николай Федорович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Кось-
межин, когда при выбитии противника из окопов, будучи в разведке, 
наткнулся на пост противника и переколол его.  

  689347   ЧЕРНОВ   Петр Петрович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Косьмежин, 
когда при выбитии противника из окопов, будучи в разведке, наткнулся 
на пост противника и переколол его.  

  689348   ЕРШОВ   Иван Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Косьмежин, 
когда при выбитии противника из окопов, будучи в разведке, наткнулся 
на пост противника и переколол его.  

  689349   ГАБЕЛКИН   Василий Федорович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Кось-
межин, когда при выбитии противника из окопов, первым бросился 
в атаку и увлек за собой товарищей.  

  689350   БАХИРЕВ   Александр Захарович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Кось-
межин, когда при выбитии противника из окопов, первым бросился 
в атаку и увлек за собой товарищей.  

  689351   ПАНЧЕНКОВ   Демьян Алексеевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Кось-
межин, когда при выбитии противника из окопов, первым бросился 
в атаку и увлек за собой товарищей.  

  689352   ДИКОВ   Яков Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Косьмежин, 
когда при выбитии противника из окопов, первым бросился в атаку и 
увлек за собой товарищей.  

  689353   ЖИВОТКОВ   Михаил Григорьевич   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 28.05.1916 
у д. Косьмежин.  

  689354   ПЯТНИЦЫН   Елиазар Федорович   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 28.05.1916 
у д. Косьмежин.  

  689355   ДОРОШЕВ   Георгий Дмитриевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 25.05.1916 во 
время конной атаки у д. Дулибы.  

  689356   ВОЙТОВ   Яков Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Косьмежин.  

  689357   ЛАЩЕНОВ   Григорий Алексеевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 28.05.1916 у д. Кось-
межин.  

  689358   ОСТРОУХОВ   Иван Максимович   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 25.05.1916 
у мест. Язловец.  

  689359   АСТАХОВ   Сидор Николаевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 25.05.1916 
у мест. Язловец.  

  689360   ЧЕРНОВ 2-й   Петр Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916 у мест. Язловец, 
когда в конной атаке, будучи опасно ранен, остался в строю и продол-
жал принимать участие до конца боя.  

  689361   ВАСИЛЬЕВ   Степан Павлович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916 у мест. Язловец, 
когда в конной атаке, будучи опасно ранен, остался в строю и продол-
жал принимать участие до конца боя.  

  689362   СОКОЛОВ   Иван Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916 у мест. Язловец, 
когда в конной атаке, будучи опасно ранен, остался в строю и продол-
жал принимать участие до конца боя.  

  689363   ПЕТРОВ   Василий Игнатьевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916 у мест. Яз-
ловец.  

  689364   ПРУЦАКОВ   Илья Ермолаевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916 у мест. Яз-
ловец.  

  689365   СОМКИН   Павел Петрович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, приказный.   За отличие в разведке 29.05.1916.  

  689366   ПЯТАКОВ   Алексей Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916 у мест. Язловец.  

  689367   ВЕРБИЧЕВ   Илья Андреевич   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.05.1916 у мест. Язловец.  

  689368   АПРЫШКИН   Василий Федорович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 29.05.1916.  

  689369   РЕЗНИКОВ   Петр Ефимович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 29.05.1916.  

  689370   ЧЕБОТАРЕВ   Степан Гаврилович   —   7 Донской каз. Войсково-
го атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою в ночь с 6-го на 
7.06.1916.  

  689371   ЮДИН   Степан Лукич   —   10 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 4.03.1915, когда во время атаки на выс. 61.6 
у д. Серафимова, захватил 4 гаубицы и 3 зарядных ящика, причем 
был тяжело ранен.  

  689372   Фамилия не установлена  .  
  689373   Фамилия не установлена  .  
  689374   АКУНИШНИКОВ   Григорий Артемьевич   —   9 Уральский каз. полк, 

казак.   За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на 
неприятельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увле-
кая за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
содействовал успеху атаки.  

  689375   ВЕСЕЛОВ   Николай Ефимович   —   9 Уральский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
содействовал успеху атаки.  

  689376   ТУМИН   Георгий Еремеевич   —   9 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
содействовал успеху атаки.  

  689377   ТОЧИЛИН   Кирилл Гаврилович   —   9 Уральский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда пренебрегая явной опасностью 
для жизни, вывез из сферы огня раненого офицера, чем спас его от 
неминуемой гибели.  

  689378   ТОЛСТОВ   Василий Александрович   —   9 Уральский каз. полк, 
приказный.   За отличие в бою 24.08.1916, когда при взятии занято-
го неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  689379   ТОЧИЛИН   Сергей Нефедович   —   9 Уральский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда пренебрегая явной опасностью 
для жизни, вывез из сферы огня раненого офицера, чем спас его от 
неминуемой гибели.  

  689380   КОНОВАЛОВ   Григорий Сидорович   —   9 Уральский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
способствовал успеху атаки.  

  689381   ГЛАДКИЙ   Петр Абрамович   —   13 отдельная штурмовая полевая 
батарея, фельдфебель.   За то, что 1.09.1916, вызвавшись охотником 
на опасную разведку мест для постановки орудий в окопах пехоты, 
выполнил ее под артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с полным успехом.  

  689382   ДОРОХИН   Андрей Степанович   —   13 отдельная штурмовая по-
левая батарея, бомбардир.   За то, что в бою 14.09.1916, под сильным и 
действительным огнем противника, несмотря на то, что два человека 
были ранены, одна лошадь убита и другая ранена, доставил на место 
боя снаряды в то время, когда в них была крайняя необходимость.  

  689383   Фамилия не установлена  .  
  689384   КУРЧЕВ   Михаил Афанасьевич   —   13 отдельная штурмовая 

полевая батарея, бомбардир.   За то, что в бою 14.09.1916, будучи на-
водчиком, метким огнем своего орудия с открытой позиции, подбил 
неприятельский пулемет и заставил атакующую пехоту противника 
отойти в свои окопы.  

  689385   Фамилия не установлена  .  
  689386   ВЕСЕЛУХА   Григорий Куприянович   —   4 саперный генерал-адъю-

танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.09.1916, перед атакой неприятельской позиции, что на восточной 
опушке леса Топелиха, под сильным действительным ружейным и пу-
леметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, взрывом 
удлиненных пироксилиновых зарядов образовал проходы в прово-
лочной сети противника, чем дал возможность пройти по ним нашим 
частям и занять укрепленные неприятельские окопы.  

  689387   КУРБАНГАЛИЕВ   Ахмет Газеевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.09.1916, перед атакой неприятельской позиции, что на восточной 
опушке леса Топелиха, под сильным действительным ружейным и пу-
леметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, взрывом 
удлиненных пироксилиновых зарядов образовал проходы в прово-
лочной сети противника, чем дал возможность пройти по ним нашим 
частям и занять укрепленные неприятельские окопы.  

  689388   ЗИНОВЬЕВ   Андрей Иванович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.09.1916, 
перед атакой неприятельской позиции, что на восточной опушке леса 
Топелиха, под сильным действительным ружейным и пулеметным ог-
нем противника, с явной опасностью для жизни, взрывом удлиненных 
пироксилиновых зарядов образовал проходы в проволочной сети про-
тивника, чем дал возможность пройти по ним нашим частям и занять 
укрепленные неприятельские окопы.  

  689389   Фамилия не установлена  .  
  689390   Фамилия не установлена  .  
  689391   Фамилия не установлена  .  
  689392   Фамилия не установлена  .  
  689393   Фамилия не установлена  .  
  689394   Фамилия не установлена  .  
  689395   Фамилия не установлена  .  
  689396   Фамилия не установлена  .  
  689397   Фамилия не установлена  .  
  689398   Фамилия не установлена  .  
  689399   Фамилия не установлена  .  
  689400   Фамилия не установлена  .  
  689401   Фамилия не установлена  .  
  689402   Фамилия не установлена  .  
  689403   Фамилия не установлена  .  
  689404   Фамилия не установлена  .  
  689405   Фамилия не установлена  .  

  689406   Фамилия не установлена  .  
  689407   Фамилия не установлена  .  
  689408   Фамилия не установлена  .  
  689409   Фамилия не установлена  .  
  689410   Фамилия не установлена  .  
  689411   Фамилия не установлена  .  
  689412   Фамилия не установлена  .  
  689413   Фамилия не установлена  .  
  689414   Фамилия не установлена  .  
  689415   Фамилия не установлена  .  
  689416   Фамилия не установлена  .  
  689417   Фамилия не установлена  .  
  689418   Фамилия не установлена  .  
  689419   Фамилия не установлена  .  
  689420   Фамилия не установлена  .  
  689421   Фамилия не установлена  .  
  689422   Фамилия не установлена  .  
  689423   Фамилия не установлена  .  
  689424   Фамилия не установлена  .  
  689425   Фамилия не установлена  .  
  689426   Фамилия не установлена  .  
  689427   Фамилия не установлена  .  
  689428   Фамилия не установлена  .  
  689429   Фамилия не установлена  .  
  689430   Фамилия не установлена  .  
  689431   Фамилия не установлена  .  
  689432   Фамилия не установлена  .  
  689433   Фамилия не установлена  .  
  689434   Фамилия не установлена  .  
  689435   Фамилия не установлена  .  
  689436   Фамилия не установлена  .  
  689437   Фамилия не установлена  .  
  689438   Фамилия не установлена  .  
  689439   ФРОЛОВ   Александр Павлович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  689440   ГУСЕВ   Василий Александрович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  689441   БЛОХИН   Степан Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  689442   ЗАЙЦЕВ   Антон Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под ура-
ганным огнем противника, пренебрегая явной опасностью для жиз-
ни, вынес из-под сильного огня раненого офицера, чем спас его от 
неминуемой гибели.  

  689443   НЕВЕРОВ   Василий Назарович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
назначен для связи у ротного командира, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, пренебрегая явной 
опасностью для жизни, с полным хладнокровием и мужеством поддер-
живал связь с взводами, доставляя важные приказания, благодаря чему 
был достигнут значительный успех.  

  689444   МАТРОСОВ   Василий Степанович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда буду-
чи назначен для связи у ротного командира, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, пренебрегая явной 
опасностью для жизни, с полным хладнокровием и мужеством поддер-
живал связь с взводами, доставляя важные приказания, благодаря чему 
был достигнут значительный успех.  

  689445   КАРДАШ   Антон Александрович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда буду-
чи назначен для связи у ротного командира, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, пренебрегая явной 
опасностью для жизни, с полным хладнокровием и мужеством поддер-
живал связь с взводами, доставляя важные приказания, благодаря чему 
был достигнут значительный успех.  

  689446   ДУТЧЕК   Сергей Яковлевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
назначен для связи у ротного командира, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, пренебрегая явной 
опасностью для жизни, с полным хладнокровием и мужеством поддер-
живал связь с взводами, доставляя важные приказания, благодаря чему 
был достигнут значительный успех.  

  689447   РЕЛНЕВ   Иван Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689448   ГРИЦЮК   Тихон Корнеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
в боевую цепь патроны, в то время, когда в них была крайняя необхо-
димость и когда никто другой на это не решался, вследствие грозящей 
и почти неминуемой гибели.  
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  689449   РУДЕНКО   Максим Федорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
в боевую цепь патроны, в то время, когда в них была крайняя необхо-
димость и когда никто другой на это не решался, вследствие грозящей 
и почти неминуемой гибели.  

  689450   ФИЛИППОВ   Иван Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
в боевую цепь патроны, в то время, когда в них была крайняя необхо-
димость и когда никто другой на это не решался, вследствие грозящей 
и почти неминуемой гибели.  

  689451   ШЕСТАКОВ   Иван Захарович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689452   МОЛОКОСТОВ   Степан Никифорович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689453   БЕЛОВ   Павел Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил на место боя патроны, в то время, когда в них была крайняя 
необходимость и когда никто другой на это не решался, вследствие 
грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689454   ГОНЧАРОВ   Яков Порфирович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил на место боя патроны, в то время, когда в них была крайняя 
необходимость и когда никто другой на это не решался, вследствие 
грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689455   ГОРШКОВ   Ксенофонт Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил на место боя патроны, в то время, когда в них была крайняя 
необходимость и когда никто другой на это не решался, вследствие 
грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689456   ПАНЧЕНКО   Илья Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил на место боя патроны, в то время, когда в них была крайняя 
необходимость и когда никто другой на это не решался, вследствие 
грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689457   ШЛЯМОВ   Павел Прохорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил на место боя патроны, в то время, когда в них была крайняя 
необходимость и когда никто другой на это не решался, вследствие 
грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689458   ЗАБОЛОТНЫЙ   Александр Иосифович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, шел впереди всех, 
своим примером отличной храбрости и мужества увлекая за собой 
своих товарищей, чем содействовал успеху дела.  

  689459   ШЕВАХУДИНОВ   Ягофер Шелинудинович   —   148 пех. Каспийский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаев-
ны полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, шел впереди всех, 
своим примером отличной храбрости и мужества увлекая за собой 
своих товарищей, чем содействовал успеху дела.  

  689460   ГУЗЕНКО   Кондрат Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, шел впереди всех, своим 
примером отличной храбрости и мужества увлекая за собой своих 
товарищей, чем содействовал успеху дела.  

  689461   МАКОВ   Ефим Николаевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, шел впереди всех, своим 
примером отличной храбрости и мужества увлекая за собой своих 
товарищей, чем содействовал успеху дела.  

  689462   ТРЕГУБОВ   Павел Петрович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, шел впереди всех, своим 
примером отличной храбрости и мужества увлекая за собой своих 
товарищей, чем содействовал успеху дела.  

  689463   ПРЯНИШНИКОВ   Егор Еремеевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, где будучи 
тяжело ранен, остался в строю с полным своим вооружением и принял 
участие в бою.  

  689464   ШМАТКО   Иван Григорьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, где будучи тя-
жело ранен, остался в строю с полным своим вооружением и принял 
участие в бою.  

  689465   ТУРОК   Филипп Адамович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, где будучи тя-
жело ранен, остался в строю с полным своим вооружением и принял 
участие в бою.  

  689466   РЕДЬКА   Роман Анисимович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, где будучи опас-
но ранен, остался в строю с полным своим вооружением и принял 
участие в бою.  

  689467   ПАНОВ   Александр Варфоломеевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, где будучи 
опасно ранен, остался в строю с полным своим вооружением и принял 
участие в бою.  

  689468   ШКАБУРА   Иван Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689469   КРАВЧУК   Филимон Емельянович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689470   САЖИН   Степан Дмитриевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при штыковой схватке своим личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки, благодаря чему удалось выбить противника из 
его укрепленного пункта и нанести ему большие потери.  

  689471   КУЗЬМИН   Архип Селиверстович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при штыковой схватке своим личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки, благодаря чему удалось выбить противника из 
его укрепленного пункта и нанести ему большие потери.  

  689472   КОВАЛЬЧУК   Аникей Михеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при штыковой схватке своим личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки, благодаря чему удалось выбить противника из 
его укрепленного пункта и нанести ему большие потери.  

  689473   ДРУЖКОВ   Григорий Митрофанович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
при штыковой схватке своим личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки, благодаря чему удалось выбить противника из 
его укрепленного пункта и нанести ему большие потери.  

  689474   ТРОЙНО   Харлампий Самойлович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
штыковой схватке своим личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки.  

  689475   ТРУБИЦКИЙ   Федор Прокофьевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, 
когда при штыковой схватке своим личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  689476   ТОРОПЫНИН   Николай Данилович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
штыковой схватке своим личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки.  

  689477   ЛОБАШКИН   Петр Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при шты-
ковой схватке своим личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  689478   ВАУЛИН   Михаил Ильич   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при штыковой схватке 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  689479   АНДРЕЕВ   Никита Яковлевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда 
при штыковой схватке своим личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  689480   БОНДАРЕВ   Тихон Григорьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
под ураганным огнем противника, прорезал проволочные загражде-
ния перед расположением неприятеля, выяснил его расположение и 
численность и тем дал весьма ценные сведения и свободный проход 
через проволочные заграждения.  

  689481   ЛЯУКМЕН   Антон Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда вызвавшись охотни-
ком в разведку, с явной опасностью для жизни, под ураганным огнем 
противника, прорезал проволочные заграждения перед расположением 
неприятеля, выяснил его расположение и численность и тем дал весьма 
ценные сведения и свободный проход через проволочные заграждения.  

  689482   ПАНИОТТИ   Георгий Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
под ураганным огнем противника, прорезал проволочные загражде-
ния перед расположением неприятеля, выяснил его расположение и 
численность и тем дал весьма ценные сведения и свободный проход 
через проволочные заграждения.  

  689483   ГРИШЕЧКИН   Лука Акимович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, под ураганным 
огнем противника, прорезал проволочные заграждения перед распо-
ложением неприятеля, выяснил его расположение и численность и тем 
дал весьма ценные сведения и свободный проход через проволочные 
заграждения.  

  689484   СЛИПЧЕНКО   Лукьян Николаевич   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, под ураганным 
огнем противника, прорезал проволочные заграждения перед распо-
ложением неприятеля, выяснил его расположение и численность и тем 
дал весьма ценные сведения и свободный проход через проволочные 
заграждения.  

  689485   МИХАИЛУЦА   Аким Гаврилович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, под ураганным 
огнем противника, прорезал проволочные заграждения перед распо-
ложением неприятеля, выяснил его расположение и численность и тем 
дал весьма ценные сведения и свободный проход через проволочные 
заграждения.  

  689486   ТАМАРЯНСКИЙ   Иван Федорович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, под ураганным 
огнем противника, прорезал проволочные заграждения перед распо-
ложением неприятеля, выяснил его расположение и численность и тем 
дал весьма ценные сведения и свободный проход через проволочные 
заграждения.  

  689487   СКУБИЦКИЙ   Влас Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, под ураганным 
огнем противника, прорезал проволочные заграждения перед распо-
ложением неприятеля, выяснил его расположение и численность и тем 
дал весьма ценные сведения и свободный проход через проволочные 
заграждения.  

  689488   ШЕВЧЕНКО   Петр Григорьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, под ураганным 
огнем противника, прорезал проволочные заграждения перед распо-
ложением неприятеля, выяснил его расположение и численность и тем 
дал весьма ценные сведения и свободный проход через проволочные 
заграждения.  

  689489   СОЧЕНКО   Иван Федорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916.  

  689490   ГУНЬКО   Сергей Гордеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916.  

  689491   ВОРИВОДА   Савва Петрович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи для 
связи у командира батальона, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника неоднократно исправлял перебивае-
мые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем способство-
вал непрерывной связи батальонного командира с командирами рот.  

  689492   ЧЕРНЯК   Игнатий Степанович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи для 
связи у командира батальона, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника неоднократно исправлял пере-
биваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
способствовал непрерывной связи батальонного командира с коман-
дирами рот.  

  689493   ЕРМОЛАЕВ   Дмитрий Арсентьевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, 
когда будучи для связи у командира батальона, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные 
провода, чем способствовал непрерывной связи батальонного коман-
дира с командирами рот.  

  689494   ЗАРЦЕВ   Федор Федорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи для 
связи у командира батальона, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника неоднократно исправлял пере-
биваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
способствовал непрерывной связи батальонного командира с коман-
дирами рот.  

  689495   ПЕТРОВ   Алексей Герасимович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи для 
связи у командира батальона, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника неоднократно исправлял пере-
биваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
способствовал непрерывной связи батальонного командира с коман-
дирами рот.  

  689496   МЕЛЬНИК   Нестор Андреевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи для 
связи у командира батальона, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника неоднократно исправлял пере-
биваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
способствовал непрерывной связи батальонного командира с коман-
дирами рот.  

  689497   ПРОЦЕНКО   Василий Дмитриевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
для связи у командира батальона, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника неоднократно исправлял 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
способствовал непрерывной связи батальонного командира с коман-
дирами рот.  

  689498   НАСТАШЕНКО   Григорий Семенович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни доставил на место боя патроны 
в тот момент, когда в них была крайняя необходимость и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей и почти 
неминуемой гибели.  

  689499   ЯВДЫК   Деонисий Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни доставил на место боя патроны 
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в тот момент, когда в них была крайняя необходимость и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей и почти 
неминуемой гибели.  

  689500   МИРОШНИЧЕНКО   Иван Ивавнович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой, доброволец.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни доставил на место боя 
патроны в тот момент, когда в них была крайняя необходимость и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей и 
почти неминуемой гибели.  

  689501   ЗАБЛОЦКИЙ   Александр Петрович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни доставил на место боя патроны 
в тот момент, когда в них была крайняя необходимость и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей и почти 
неминуемой гибели.  

  689502   КУТЫГИН   Михаил Тимофеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни доставил на место боя патроны в тот момент, ко-
гда в них была крайняя необходимость и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689503   ДМИТРИЕВ   Петр Аркадьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни доставил на место боя патроны в тот момент, ко-
гда в них была крайняя необходимость и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689504   КРАСНОВ   Николай Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689505   ФЕДОРЕЦ   Иван Денисович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни доставил на место боя патроны в то время, когда 
в них была крайняя необходимость и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689506   НИКИТЮК   Никита Константинович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни доставил на место боя патроны 
в то время, когда в них была крайняя необходимость и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей и почти 
неминуемой гибели.  

  689507   СИНИЦЫН   Федор Ильич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни доставил на место боя патроны в то время, когда 
в них была крайняя необходимость и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689508   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни доставил на место боя патроны в то время, когда 
в них была крайняя необходимость и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689509   ВЕДРОВ   Василий Ильич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни доставил на место боя патроны в то время, когда 
в них была крайняя необходимость и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689510   СВЕТИНСКИЙ   Трофим Антонович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни доставил на место боя патроны 
в то время, когда в них была крайняя необходимость и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей и почти 
неминуемой гибели.  

  689511   ПИЩАНСКИЙ   Исаак Лазович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни доставил на место боя патроны в то время, когда 
в них была крайняя необходимость и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей и почти неминуемой гибели.  

  689512   БРАИЛОВ   Василий Фомич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прене-
брегая явной опасностью для жизни доставил на место боя патроны 
в то время, когда в них была крайняя необходимость, чем дал возмож-
ность вести непрерывный огонь по неприятельским цепям.  

  689513   ТЕСЛЕНКО   Михаил Онифанович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, пренебрегая явной опасностью для жизни доставил на место боя 
патроны в то время, когда в них была крайняя необходимость, чем 
дал возможность вести непрерывный огонь по неприятельским цепям.  

  689514   ДЕЙНЕНКО   Кирилл Андреевич   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, пренебрегая явной опасностью для жизни доставил на место боя 

патроны в то время, когда в них была крайняя необходимость, чем 
дал возможность вести непрерывный огонь по неприятельским цепям.  

  689515   СМИРНОВ   Федор Филаретович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, пренебрегая явной опасностью для жизни доставил на место боя 
патроны в то время, когда в них была крайняя необходимость, чем 
дал возможность вести непрерывный огонь по неприятельским цепям.  

  689516   КОЧЕВ   Николай Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прене-
брегая явной опасностью для жизни доставил на место боя патроны 
в то время, когда в них была крайняя необходимость, чем дал возмож-
ность вести непрерывный огонь по неприятельским цепям.  

  689517   НИЖЕГОРОДОВ   Михаил Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
первым взошел в неприятельские укрепленные окопы.  

  689518   МИНАКОВ   Андрей Петрович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
взошел в неприятельские укрепленные окопы.  

  689519   НЕЦЕНКО   Владимир Федорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
взошел в неприятельские укрепленные окопы.  

  689520   БУЛЬКАЧ   Михаил Яковлевич   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689521   КИРПИЧЕВ   Василий Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689522   ДУБРОВИН   Степан Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689523   МАКАРЕНКО   Иван Афанасьевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689524   ПЕХКИЕВ   Николай Захарович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689525   ПОТЛАТЮК   Григорий Антонович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689526   КОНТРАЖИЙ   Терентий Григорьевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689527   ШЛЕПНЕВ   Василий Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689528   МАЙСТРОВ   Ефим Семенович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689529   ЧУБА   Тит Трофимович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689530   КЛЕМЕНТЬЕВ   Николай Клементьеевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, 
сделал проход в неприятельских проволочных заграждениях и провел 

по нему свои атакующие части, благодаря чему был достигнут значи-
тельный успех.  

  689531   ШКЕЛЬ   Трофим Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689532   МИХАЛЮК   Константин Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689533   ДАЦЕНКО   Иосиф Тимофеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689534   ШАПАЕВ   Яков Егорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689535   ЯКУБЕНКО   Ульян Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689536   СОРОЧУК   Михаил Петрович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, сделал проход 
в неприятельских проволочных заграждениях и провел по нему свои 
атакующие части, благодаря чему был достигнут значительный успех.  

  689537   ГОРБАН   Митрофан Тимофеевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника спас оставшийся в виду неприятеля пулемет.  

  689538   МАТЮК   Игнат Евлампиевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника спас оставшийся в виду неприятеля пулемет.  

  689539   ДАШКО   Аристарх Карпович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника спас оставшийся в виду неприятеля пулемет.  

  689540   КОЛОМЕЕЦ   Клементий Юрьевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
назначен для связи, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
по назначению сообщения и приказания, благодаря чему был достигнут 
значительный успех.  

  689541   ТУРБАСЮК   Андрей Корнилович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
назначен для связи, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
по назначению сообщения и приказания, благодаря чему был достигнут 
значительный успех.  

  689542   ШЕЛЕСТ   Кондрат Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи на-
значен для связи, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
назначению сообщения и приказания, благодаря чему был достигнут 
значительный успех.  

  689543   КАПУСТИН   Филипп Григорьевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
назначен для связи, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
по назначению сообщения и приказания, благодаря чему был достигнут 
значительный успех.  

  689544   КОЖУХОВСКИЙ   Дмитрий Евстафьевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой, доброволец.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, 
когда будучи назначен для связи, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял по назначению сообщения и приказания, благодаря чему 
был достигнут значительный успех.  

  689545   БОРИСЕНКО   Феодосий Прокофьевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
назначен для связи, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
по назначению сообщения и приказания, благодаря чему был достигнут 
значительный успех.  

  689546   ДУРЗИНИХ   Леонард Леонович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи на-
значен для связи, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял по 
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назначению сообщения и приказания, благодаря чему был достигнут 
значительный успех.  

  689547   ЛЯЧИН   Василий Филиппович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи 
назначен для связи с совместно действовавшими частями, пренебрегая 
явной опасностью для жизни, с полным спокойствием и самоотвер-
жением передавал все приказания и распоряжения по назначению, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
вперед наших частей.  

  689548   ВОЛКОВ   Василий Егорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи 
назначен для связи с совместно действовавшими частями, пренебрегая 
явной опасностью для жизни, с полным спокойствием и самоотвер-
жением передавал все приказания и распоряжения по назначению, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
вперед наших частей.  

  689549   МАРКОВКИН   Василий Ильич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи 
назначен для связи с совместно действовавшими частями, пренебрегая 
явной опасностью для жизни, с полным спокойствием и самоотвер-
жением передавал все приказания и распоряжения по назначению, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
вперед наших частей.  

  689550   ЖУК   Семен Федотович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи 
назначен для связи с совместно действовавшими частями, пренебрегая 
явной опасностью для жизни, с полным спокойствием и самоотвер-
жением передавал все приказания и распоряжения по назначению, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
вперед наших частей.  

  689551   ЛУКОВСКИЙ   Томаш Федорович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи 
назначен для связи с совместно действовавшими частями, пренебрегая 
явной опасностью для жизни, с полным спокойствием и самоотвер-
жением передавал все приказания и распоряжения по назначению, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
вперед наших частей.  

  689552   МИШИН   Николай Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи 
назначен для связи с совместно действовавшими частями, пренебрегая 
явной опасностью для жизни, с полным спокойствием и самоотвер-
жением передавал все приказания и распоряжения по назначению, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
вперед наших частей.  

  689553   ЕЖЕВ   Николай Петрович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи 
назначен для связи с совместно действовавшими частями, пренебрегая 
явной опасностью для жизни, с полным спокойствием и самоотвер-
жением передавал все приказания и распоряжения по назначению, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
вперед наших частей.  

  689554   ОРЖЕХОВСКИЙ   Иосиф Ульянович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
будучи назначен для связи с совместно действовавшими частями, пре-
небрегая явной опасностью для жизни, с полным спокойствием и само-
отвержением передавал все приказания и распоряжения по назначению, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
вперед наших частей.  

  689555   ИЛЬИМН   Георгий Лаврентьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
наших частей вперед.  

  689556   АБРАМОВ   Иван Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
наших частей вперед.  

  689557   ГЕРАСИМОВ   Яков Герасимович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
наших частей вперед.  

  689558   БАЛБЕКОВ   Семен Яковлевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
благодаря чему был достигнут значительный успех в продвижении 
наших частей вперед.  

  689559   СЫТНИК   Тимофей Федотович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, при взя-
тии занятого неприятелем укрепленного места.  

  689560   КОКАРЬЕВ   Сергей Афанасьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места.  

  689561   КАРПЕНКО   Василий Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  689562   КИРИЛЕНКО   Иосиф Емельянович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  689563   БОЙЧУК   Петр Антонович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  689564   ГИРЕНКО   Андрей Максимович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  689565   ГОНТАРЕНКО   Даниил Минович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  689566   ЗАМЫШЛЯК   Федот Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  689567   МОВЧУК   Антон Ефремович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил весьма ценные сведения о силах и расположении противника.  

  689568   ТКАЧЕНКО   Сергей Петрович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил весьма ценные сведения о силах и расположении противника.  

  689569   АНУФРИЧУК   Петр Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  689570   ПЛАСТИНИН   Григорий Анисимович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, 
когда под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и рас-
положении противника.  

  689571   АВТЕНИЙ   Иван Тимофеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил весьма ценные сведения о силах и расположении противника.  

  689572   РУДЕНКО   Леонтий Прокофьевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  689573   КУЛИБАБА   Константин Герасимович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  689574   ОГНЕВОЙ   Семен Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  689575   ДЗЮРБЕЙ   Петр Филиппович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под ура-
ганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  689576   НЕЧЕПОРУК   Михаил Евтихиевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  689577   ШАТРОВ   Андрей Яковлевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  689578   КУРОЧКИН   Тимофей Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  689579   МЕЛКОВСКИЙ   Петр Кириллович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил весьма ценные сведения о силах и расположении 
противника.  

  689580   ЦИМБАЛ   Стефан Тимофеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  689581   КУРЧАШОВ   Дмитрий Никитич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  689582   БУХАЧЕВ   Федор Андрианович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  689583   ДМИТРИЕНКО   Самуил Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал проход в искусственных препятствиях и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  689584   МИРОНОВ   Павел Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал проход в искусственных препятствиях и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  689585   КРАВЧЕНКО   Давид Корнеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
сделал проход в искусственных препятствиях и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  689586   ШУМИХИН   Максим Артемьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689587   ТОЛКАЧ   Мирон Тихонович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, сделал проход в неприятельских искусственных препятствиях 
и провел по нему свою атакующую часть.  

  689588   ПОСТОВОЙ   Андрей Маркович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, сделал проход в неприятельских искусственных препятствиях 
и провел по нему свою атакующую часть.  

  689589   ДМУХОВСКИЙ   Феликс Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, сделал проход в неприятельских искусственных 
препятствиях и провел по нему свою атакующую часть.  

  689590   ШКИРИН   Александр Яковлевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689591   КОЛОДИН   Григорий Никитич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916, когда будучи взводным 
командиром и ободрив своих подчиненных, бросился на неприятеля 
в штыки и выбил его из укрепленного пункта, захватив при этом в плен 
более 100 человек.  

  689592   ЗАИКА   Иван Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи опасно ранен, 
после сделанной перевязки снова вернулся в строй с полным своим 
вооружением и принял самое деятельное участие в бою, ободрив этим 
самым своих товарищей.  

  689593   НИКИФОРЕНКО   Трофим Федулович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
опасно ранен, после сделанной перевязки снова вернулся в строй с пол-
ным своим вооружением и принял самое деятельное участие в бою, 
ободрив этим самым своих товарищей.  

  689594   ФОЛЮК   Игнатий Андреевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи опас-
но ранен, после сделанной перевязки снова вернулся в строй с полным 
своим вооружением и принял самое деятельное участие в бою, ободрив 
этим самым своих товарищей.  

  689595   ГРИНИЧИН   Иван Филиппович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи опас-
но ранен, после сделанной перевязки снова вернулся в строй с полным 
своим вооружением и принял самое деятельное участие в бою, ободрив 
этим самым своих товарищей.  



-797- 689596–689675
  689596   МАКОГОНСКИЙ   Арсений Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее 

Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
опасно ранен, после сделанной перевязки снова вернулся в строй с пол-
ным своим вооружением и принял самое деятельное участие в бою, 
ободрив этим самым своих товарищей.  

  689597   ВЕРТИЛЕЦКИЙ   Владимир Семенович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
опасно ранен, после сделанной перевязки снова вернулся в строй с пол-
ным своим вооружением и принял самое деятельное участие в бою, 
ободрив этим самым своих товарищей.  

  689598   ПОРКАР   Клементий Захарович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689599   МАРОВ   Иван Афанасьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689600   ЗАВИШ   Антон Антонович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда 
при штыковой схватке, личным примером храбрости и мужества, со-
действовал успеху атаки, пренебрегая явной опасностью для жизни.  

  689601   ШЕВЕЛЕВ   Григорий Филимонович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при 
штыковой схватке, личным примером храбрости и мужества, содей-
ствовал успеху атаки, пренебрегая явной опасностью для жизни.  

  689602   ВЕДИАНЦЕВ   Игнатий Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при шты-
ковой схватке, личным примером храбрости и мужества, содействовал 
успеху атаки, пренебрегая явной опасностью для жизни.  

  689603   БАЖАНОВ   Михаил Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689604   ОРЛОВ   Александр Мартынович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689605   СТАРУЩИК   Дионисий Ясонович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689606   ЛАЗЬКОВ   Иван Дмитриевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда 
при взятии неприятельских окопов с проволочными заграждениями, 
несмотря на ураганный ружейный, пулеметный и артиллерийский 
огонь противника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой 
своих товарищей.  

  689607   ГРЕЦКИЙ   Игнатий Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при взятии 
неприятельских окопов с проволочными заграждениями, несмотря на 
ураганный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой своих товарищей.  

  689608   БАРАНОВ   Иван Андреевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ратник.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда при взятии 
неприятельских окопов с проволочными заграждениями, несмотря на 
ураганный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
первым ворвался в его окопы и увлек за собой своих товарищей.  

  689609   МИХАЙЛОВ   Иван Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда 
при взятии неприятельских окопов с проволочными заграждениями, 
несмотря на ураганный ружейный, пулеметный и артиллерийский 
огонь противника, первым ворвался в его окопы и увлек за собой 
своих товарищей.  

  689610   БРАТАШ   Иван Тимофеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  689611   ГОЛОВАТЕНКО   Петр Степанович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи опас-
но ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  689612   ФОМЮК   Игнатий Андреевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи опас-
но ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  689613   ХОХЛОВ   Александр Тимофеевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаев-
ны полк, ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда 
будучи наводчиком пулемета, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, пренебрегая явной опасностью для 
жизни, умело руководил пулеметом, чем оказал большое содействие 
пехоте, продвигавшейся благодаря этому вперед.  

  689614   ГОРДИЧУК   Григорий Емельянович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
наводчиком пулемета, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, 
умело руководил пулеметом, чем оказал большое содействие пехоте, 
продвигавшейся благодаря этому вперед.  

  689615   ИЛЬИН   Тимофей Филиппович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда 
будучи наводчиком пулемета, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, пренебрегая явной опасностью для 
жизни, умело руководил пулеметом, чем оказал большое содействие 
пехоте, продвигавшейся благодаря этому вперед.  

  689616   САПРОНОВ   Иван Семенович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи 
наводчиком пулемета, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, 

умело руководил пулеметом, чем оказал большое содействие пехоте, 
продвигавшейся благодаря этому вперед.  

  689617   НАТХИН   Григорий Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда будучи на-
водчиком пулемета, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, 
умело руководил пулеметом, чем оказал большое содействие пехоте, 
продвигавшейся благодаря этому вперед.  

  689618   ФИЛЯНИН   Филипп Ефимович   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда тяжелым 
снарядом засыпало пулемет, не растерялся, откопал его и, приведя 
в порядок, продолжал огонь, чем поддержал атаку своих частей.  

  689619   ВОРОНЦОВ   Александр Тимофеевич   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689620   МАРТЫНЕНКО   Александр Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, доброволец.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689621   НИКОНОВ   Степан Григорьевич   —   5 автомобильно-пулеметный 
взвод, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на пушечный ав-
томобиль «Безсмертный» 27.05.1916 у фольварка Трибуховце, огнем 
своего пулемета заставил вернуться перешедшего в атаку противника, 
пытавшегося обойти и захватить машину.  

  689622   МАЛЫХ   Александр Михайлович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Езежаны.  

  689623   ОРДИН   Егор Михайлович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Езежаны.  

  689624   АКСЕНОВ   Алексей Дементьевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Езежаны.  

  689625   ЕЖОВ   Сергей Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 22.06.1916 у д. Езежаны.  

  689626   БОНДАРЕНКО   Федот Тарасович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, канонир.   За отличие в бою 21.06.1916 у д. Езежаны.  

  689627   КОМКИН   Никифор Фотиевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, канонир.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прене-
брегая явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
дал возможность батарее выполнить свою боевую задачу.  

  689628   СОКОЛОВ   Терентий Семенович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прене-
брегая явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
дал возможность батарее выполнить свою боевую задачу.  

  689629   ПРОКОПЧУК   Адам Прокофьевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, канонир.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прене-
брегая явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
дал возможность батарее выполнить свою боевую задачу.  

  689630   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Михайлович   —   3 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, канонир.   За отличие в бою 22.06.1916, когда под ураганным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прене-
брегая явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
дал возможность батарее выполнить свою боевую задачу.  

  689631   СИЛЬЧЕНКО   Николай Степанович   —   3 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 21.06.1916.  

  689632   ШАРШУНОВ   Павел Васильевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, канонир.   За отличие в боях 21–22.06.1916 на р. Барышке.  

  689633   ГЕНЗЕЛЬ   Михаил Зиновьевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 диви-
зион, канонир.   За отличие в боях 21–22.06.1916 на р. Барышке.  

  689634   ИВАНОВ   Николай Николаевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 25.06.1916, когда под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, неоднократ-
но собственноручно восстанавливал перебиваемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем способствовал непрерывному 
ведению огня.  

  689635   БОЕВ   Константин Николаевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, доброволец.   За отличие в бою 25.06.1916, когда под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, неоднократ-
но собственноручно восстанавливал перебиваемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем способствовал непрерывному 
ведению огня.  

  689636   СТАНКЕВИЧ   Иван Мартынович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 25.06.1916, когда под силь-
ным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, неоднократно 
собственноручно восстанавливал перебиваемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем способствовал непрерывному 
ведению огня.  

  689637   КОПЫЛОВ   Иван Александрович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 25.06.1916, когда под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, неоднократ-
но собственноручно восстанавливал перебиваемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем способствовал непрерывному 
ведению огня.  

  689638   КАРМАЛОВ   Иван Викторович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 25.06.1916 у выс. 357.  

  689639   ХИБИН   Егор Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
канонир.   За отличие в боях с 22-го по 27.06.1916, когда под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, неоднократ-
но собственноручно восстанавливал перебиваемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем способствовал непрерывному 
ведению огня.  

  689640   БРЮХОВ   Никифор Григорьевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 27.06.1916, 
когда под сильным действительным ружейным, пулеметным и 

артиллерийским огнем противника, пренебрегая явной опасностью для 
жизни, неоднократно собственноручно восстанавливал перебиваемые 
неприятельскими снарядами телефонные провода, чем способствовал 
непрерывному ведению огня.  

  689641   НАЗИМОВ   Борис Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 27.06.1916, когда под силь-
ным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, неоднократно 
собственноручно восстанавливал перебиваемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем способствовал непрерывному 
ведению огня.  

  689642   ФРОЛОВ   Никита Фролович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизи-
он, канонир.   За отличие в боях с 22-го по 27.06.1916, когда под силь-
ным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, неоднократно 
собственноручно восстанавливал перебиваемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем способствовал непрерывному 
ведению огня.  

  689643   НОСКОВ   Семен Иванович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
мл. писарь.   За отличие в боях с 22-го по 27.06.1916, когда под силь-
ным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, пренебрегая явной опасностью для жизни, неоднократно 
собственноручно восстанавливал перебиваемые неприятельскими 
снарядами телефонные провода, чем способствовал непрерывному 
ведению огня.  

  689644   КАТКОВ   Егор Леонтьевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 диви-
зион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.05.1916 на позиции под 
мест. Язловец.   [III-289779]  

  689645   ЧЕРНОУСОВ   Михаил Николаевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, канонир.   За отличие в бою 24.05.1916 на позиции под 
мест. Язловец.  

  689646   КИСЕЛЕВ   Илья Семенович   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 диви-
зион, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 27.05.1916 под 
мест. Язловец.  

  689647   ГОПАКОВ   Федор Елисеевич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 диви-
зион, канонир.   За отличие в боях с 22-го по 27.05.1916.  

  689648   БОБКОВ   Василий Никитич   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 27.05.1916 у мест. Язловец.  

  689649   КОКШАРОВ   Михаил Владимирович   —   3 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 27.05.1916 под 
мест. Язловец.  

  689650   ЗИНОРОВ   Мистах Ахметович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916, когда ворвавшись с товарищами в д. Бро-
вары и наткнувшись на задержавшихся австрийцев, бросился на них 
в штыки и 6 человек захватил в плен, а остальных разогнал.  

  689651   ТАТУР   Антон Фелицианович   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  689652   КИСЛЯКОВ   Иван Павлович   —   172 пех. Лидский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, при наступлении на сильно 
укрепленную позицию противника.  

  689653   ДЕМИДОВ   Сергей Федорович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916, при наступлении на окопы противника.  

  689654   ДОНЦОВ   Степан Кондратьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916, при наступлении на окопы 
противника.  

  689655   ГЕТМАНСКИЙ   Прокофий Захарович   —   172 пех. Лидский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, при взятии неприя-
тельских окопов.  

  689656   СМИРНОВ   Иван Матвеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916 у с. Зубжец.  

  689657   КУЗНЕЦОВ   Илья Сергеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916 у с. Зубжец.  

  689658   НИКОЛАЕВ   Григорий Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916, при взятии укрепленной не-
приятельской позиции.  

  689659   ФРОЛОВ   Василий Данилович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916.  

  689660   БАЛКИН   Сергей Константинович   —   172 пех. Лидский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  689661   ТАЛАМБУЦ   Филипп Фомич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916 у выс. 402.  

  689662   КУЗИН   Алексей Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916 у выс. 402.  

  689663   ВОРОБЬЕВ   Василий Игнатьевич   —   172 пех. Лидский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689664   НЕГЛЯДИМОВ   Алексей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689665   КОЗЫМОВ   Константин Александрович   —   172 пех. Лидский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, когда под сильным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, вынес из сферы ружейного 
огня тяжело раненного ротного командира.  

  689666   АГАПОВ   Иван Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь на 25.05.1916.  

  689667   УШКОВ   Василий Филиппович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 24.05.1916.  

  689668   ЛАПШИН   Михаил Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 24.05.1916, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, когда примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  689669   МАРУЩАК   Карп Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  689670   ПОРОХНЕНКО   Иван Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689671   КЛИМОВ   Александр Романович   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689672   ДЕМИН   Иван Игнатьевич   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  689673   Фамилия не установлена  .  
  689674   ДУРКИН   Андрей Афанасьевич   —   172 пех. Лидский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 в районе мест. Язловец.  
  689675   МАХАЛОВ   Александр Иванович   —   172 пех. Лидский полк, мл. 

унтер-офицер, доброволец.   За отличие в боях с 24-го по 27.05.1916.  
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  689676   КНЯЗНЯНЦ   Мамикон Арутюнович   —   172 пех. Лидский полк, 

рядовой.   За отличие в боях с 24-го по 27.05.1916 при атаках на укреп-
ленную неприятельскую позицию.  

  689677   КУЗНЕЦОВ   Степан Феногенович   —   172 пех. Лидский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916 при атаке на укрепленную неприя-
тельскую позицию.  

  689678   ЗАНЬКО-БАНЗАР   Василий Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 при атаке сильно укрепленной 
неприятельской позиции.  

  689679   ПОДНЕБЕСНЫЙ   Андрей Леонтьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 при атаке сильно укрепленной 
неприятельской позиции.  

  689680   ДАНИЛИШИН   Федор Петрович   —   172 пех. Лидский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 при взятии окопов противника.  

  689681   АГАФОНОВ   Иван Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916.  

  689682   ЯРОСЛАВЦЕВ   Алексей Акимович   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, при взятии неприятельской силь-
но укрепленной позиции, когда примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой вперед.  

  689683   МИРОНЕВ   Василий Матвеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689684   ЗАЯКИН   Дмитрий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.05.1916, при взятии неприятельской сильно 
укрепленной позиции.  

  689685   ЗАРОВНЫЙ   Александр Матвеевич   —   172 пех. Лидский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, при взятии трех укреплен-
ных линий окопов противника.  

  689686   МИЛЮТКИН   Андрей Матвеевич   —   172 пех. Лидский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916, при наступлении на выс. 366.  

  689687   ПЕТЛЕНКОВ   Василий Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, при взятии трех укрепленных 
линий окопов противника.  

  689688   РУССКИХ   Григорий Сергеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях с 24-го по 28.05.1916.  

  689689   ТРИЛЕНКО   Яков гордеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916, при атаке укрепленных окопов против-
ника.  

  689690   СЕНТЯБОВ   Ермолай Егорович   —   172 пех. Лидский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916, при атаке укрепленной позиции 
противника.  

  689691   ВОРОНЕЦ   Павел Семенович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916, при атаке фольварка у д. Новосюлки.  

  689692   МИКУЛИН   Хаснула   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.05.1916.  

  689693   ДЕНИСЕНКО   Федор Силович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 24.05.1916.  

  689694   ДЕДЮРА   Никита Федорович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916.  

  689695   СПИРИН   Петр Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 после захвата д. Зубжец.  

  689696   АКИМОВ   Василий Павлович   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.05.1916 при взятии укрепленной неприятельской 
позиции.  

  689697   ОСИПОВ   Сергей Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916, когда совместно с товарищами захватил 
неприятельский пост в числе 10 человек.  

  689698   КОЛЧИН   Иван Александрович   —   172 пех. Лидский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689699   КОНОНОВ   Петр Кононович   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689700   МИРОНОВ   Иван Тимофеевич   —   172 пех. Лидский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.05.1916, когда заметя партию противника, 
заходящую по окопам во фланг роте, вызвался охотником отрезать 
этой партии для дальнейшего продвижения, что и выполнил успешно, 
причем захватил паленных в числе которых были 4 офицера.  

  689701   АНЭСОГЛЯНЦ   Ардэм Гевандович   —   172 пех. Лидский полк, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916.  

  689702   ГАМЕЗА   Алексей Адамович   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 при атаке неприятельских окопов.  

  689703   ЦЫЗАНОВ   Иван Максимович   —   172 пех. Лидский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689704   БУЯК   Михаил Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  689705   ЖЕРЕЛО   Леонтий Авксентьевич   —   172 пех. Лидский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689706   ВЕСЕЛОВ   Константин Иванович   —   172 пех. Лидский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689707   БОРОВИКОВ   Григорий Яковлевич   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689708   ЗАХАРОВ   Алексей Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916 в районе мест. Яз-
ловец.  

  689709   ШУМАРИН   Петр Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда при прорыве сильно 
укрепленной позиции противника, пройдя 1-ю линию окопов и заметив, 
что команда разведчиков старается захватить неприятельскую батарею, 
прислуга которой упорно отстреливалась, бросился с оставшимися 
людьми своего взвода и, закидав австрийцев ручными гранатами, спо-
собствовал захвату 2-х неприятельских орудий.  

  689710   МАРТЫНОВ   Семен Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689711   МОРКИН   Иван Семенович   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, где командуя взводом, довел свой взвод до шты-
кового удара, выбил противника из окопов, захватив 48 пленных и, 
продолжая преследовать противника, своими действиями способство-
вал общему успеху роты и при занятии д. Дулибы был тяжело ранен.  

  689712   ПРОШКИН   Дмитрий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 при взятии госп. дв. Но-
восюлки, где командуя отделением, выбил противника из окопов и 
захватил действующий пулемет.  

  689713   КУРБАТОВ   Петр Яковлевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 при наступлении на сильно укрепленную 
позицию противника.  

  689714   АРХИПОВ   Иван Павлович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 при наступлении на сильно укрепленную 
позицию противника.  

  689715   ЕЛИСЕЕВ   Василий Прохорович   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 при наступлении на окопы противника.  

  689716   КОНДРАШОВ   Степан Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689717   ПЕТРУНИН   Василий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 при взятии неприятель-
ских окопов.  

  689718   КОЖЕВНИКОВ   Михаил Тимофеевич   —   172 пех. Лидский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689719   КИРЕЕВ   Аким Афанасьевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у мест. Язловец.  

  689720   ЕЛИЗАРОВ   Матвей Егорович   —   172 пех. Лидский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.05.1916 у мест. Язловец.  

  689721   АКАНИН   Федор Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у выс. 402.  

  689722   ШМЕЛЕВ   Федор Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, когда бросился в штыки на стре-
лявшего из укрепленного хода сообщения противника и в штыковой 
схватке взял в плен офицера и несколько нижних чинов, причем сам 
был тяжело ранен и остался в строю.  

  689723   МОЧАЛОВ   Николай Егорович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у мест. Язловец.  

  689724   РУНОВ   Максим Иванович   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916.  

  689725   ДЕДУРИК   Иосиф Трофимович   —   172 пех. Лидский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689726   СМЕРНИЦКИЙ   Иван Яковлевич   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  689727   БАБУШКИН   Федор Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689728   СЕМАШКО   Станислав Осипович   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь на 25.05.1916.  

  689729   ГАДОВ   Казимир Иванович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916.  

  689730   КОВТУН   Петр Федорович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  689731   ГОЛОВАТЫЙ   Федот Егорович   —   172 пех. Лидский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 26.05.1916 во время атаки окопов противника.  

  689732   ЛЯЩЕНКО   Степан Харлампиевич   —   172 пех. Лидский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке в ночь на 24.05.1916.  

  689733   КУЦЬ   Феодосий Тимофеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916.  

  689734   РОГОВ   Александр Кузьмич   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916, где командуя отделением, выбил 
противника из укрепленного места.  

  689735   ГУРИН   Федор Егорович   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.05.1916.  

  689736*   ДУДНИК   Федор Ульянович   —   103 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях 4–6.09.1916, вызвавшись охотником и находясь на 
передовых окопах 411 пех. Сумского полка, под сильным действи-
тельным огнем противника, беспрерывно исполнял обязанности на-
блюдателя и телефониста, и тем самым способствовал успеху наших 
боевых действий.  

  689736*   МИХЕЕВ   Иван Прохорович   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1916.  

  689737   ХОЗЯИНОВ   Григорий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 при атаке на сильно укрепленную 
неприятельскую позицию.  

  689738   ШИПОВ   Александр Яковлевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 при атаке на укрепленную неприятельскую 
позицию.  

  689739   РОГОЖНИКОВ   Петр Павлович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 при атаке на укрепленную неприятельскую 
позицию.  

  689740   СВИРИД   Роман Федорович   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 при атаке сильно укрепленной неприя-
тельской позиции.  

  689741   ВАСИН   Дмитрий Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.05.1916 при взятии трех укрепленных линий 
окопов противника.  

  689742   АРХАНГЕЛЬСКИЙ   Николай Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 при штыковой схватке, когда 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  689743   КОЗАРЕНКО   Иван Трофимович   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.05.1916 при взятии трех укрепленных линий 
окопов противника.  

  689744   ШТОЛИН   Тимофей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.05.1916 при наступлении на выс. 336.  

  689745   ВАНЯВКИН   Семен Иванович   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689746   ЧЕРНИЯЗОВ   Мифтахутдин Маталахутдинович   —   172 пех. Лид-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Новосюлка-Яз-
ловецка.  

  689747   КИРЮШКИН   Федор Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  689748   АГАБАБЬЯНЦ   Микиртич Оганесович   —   172 пех. Лидский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916, при взятии сильно укреплен-
ной позиции противника.  

  689749   ЛЕВОДЯНСКИЙ   Федор Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689750   ЕРОПУНОВ   Никита Анисимович   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689751   ВИННИК   Митрофан Андреевич   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689752   АКИМОВ   Михаил Николаевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 при штурме окопов перед д. Новосюлка.  

  689753   НИКИТИН   Иван Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у мест. Язловец при взятии господского 
двора.  

  689754   ДОДАН   Филипп Иванович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916.  

  689755   КУЗНЕЦОВ   Иван Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у мест. Язловец при взятии господского 
двора.  

  689756   ВАТАНИН   Ион Семенович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1916 при взятии д. Зубжец.  

  689757   РЯБЧЕНКО   Яков Пименович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916 при занятии д. Зубжец.  

  689758   КАНЕВ   Иван Петрович   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1916 при занятии д. Зубжец, когда вызвавшись 
охотником в разведку, наткнулся на неприятельский полевой караул, 
троих заколол, а остальных взял в плен.  

  689759   ЮРКО   Трофим Филиппович   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 при наступлении на д. Зубжец.  

  689760   ДИЯНОВ   Николай Захарович   —   172 пех. Лидский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.05.1916 при штыковой схватке, когда личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  689761   ГОЛЬНЕВ   Георгий Георгиевич   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 при атаке окопов противника.  

  689762   БЫРСКИЙ   Лука Михайлович   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916.  

  689763   ТАТАРКИН   Василий Иванович   —   172 пех. Лидский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  689764   УВАРОВ   Григорий Петрович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1916.  

  689765   ГУБИЧЕВ   Алексей Георгиевич   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Новосюлка-Язловецка.  

  689766   ПЕТРОВ   Павел Петрович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1916.  

  689767   МАЛЫХ   Петр Иванович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1916.  

  689768   РЕКЕЦ   Станислав Казимирович   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.05.1916.  

  689769   КРЫСИН   Федор Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  689770   ШЕРСТНЕВ   Александр Петрович   —   172 пех. Лидский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  689771   КАРПЕНКО   Павел Петрович   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.05.1916.  

  689772   ВАЩЕНКО   Михаил Давыдович   —   172 пех. Лидский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24-го и 25.05.1916, когда под убийственным 
артиллерийским огнем противника, выдвинул свой пулемет на близкую 
дистанцию, в упор наступающих колонн противника и губительным 
огнем успешно отбил атаку.  

  689773   ГАВРИЛИН   Иван Тимофеевич   —   172 пех. Лидский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24-го и 25.05.1916, когда под убийственным 
артиллерийским огнем противника, выдвинул свой пулемет на близкую 
дистанцию, в упор наступающих колонн противника и губительным 
огнем успешно отбил атаку.  

  689774   ШИШКИН   Михаил Ефремович   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24-го и 25.05.1916, когда под убийственным 
артиллерийским огнем противника, выдвинул свой пулемет на близкую 
дистанцию, в упор наступающих колонн противника и губительным 
огнем успешно отбил атаку.  

  689775   БЫКОВСКИЙ   Алексей Иванович   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24-го и 25.05.1916, когда под убийственным 
артиллерийским огнем противника, выдвинул свой пулемет на близкую 
дистанцию, в упор наступающих колонн противника и губительным 
огнем успешно отбил атаку.  

  689776   ТАХТАУЛОВ   Степан Павлович   —   172 пех. Лидский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24-го и 25.05.1916, когда под убийственным 
артиллерийским огнем противника, выдвинул свой пулемет на близкую 
дистанцию, в упор наступающих колонн противника и губительным 
огнем успешно отбил атаку.  

  689777   ПАЩЕНКО   Павел Федорович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916.  

  689778   КАПУСТИН   Григорий Егорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689779   КРЫЛОВ   Павел Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях с 25-го по 27.05.1916.  

  689780   КОЛЯДЕНКО   Исаак Титович   —   171 пех. Кобринский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  689781   ЧИЧКИН   Николай Николаевич   —   171 пех. Кобринский полк, мл. 
унтер-офицер, доброволец.   За отличие в разведке в ночь на 26.05.1916.  

  689782   МУЗЫЧЕНКО   Максим Александрович   —   171 пех. Кобринский 
полк, рядовой.   За отличие в разведке в ночь на 26.05.1916.  

  689783   ЯЛОВ   Константин Алексеевич   —   9 Уральский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки на неприя-
тельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, увлекая 
за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, чем 
способствовал успеху атаки.  

  689784   ПОНОМАРЕВ   Евстафий Александрович   —   9 Уральский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 24.08.1916, когда во время конной атаки 
на неприятельскую пехоту, личным примером храбрости и мужества, 
увлекая за собой других казаков, первым врубился в цепи противника, 
чем способствовал успеху атаки.  

  689785   ЛОГИНОВ   Григорий Николаевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 во время атаки на выс. 402.  

  689786   ФЕДОТОВ   Иван Владимирович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 во время атаки на выс. 402.  

  689787   МАЙОРОВ   Сергей Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 при наступлении на д. Но-
восюлка-Язловецка.  

  689788   ГРОМОВ   Алексей Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 при наступлении на д. Но-
восюлка-Язловецка.  

  689789   ГУК   Никита Павлович   —   171 пех. Кобринский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 при атаке на выс. 371.  
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  689790   БАГМЕТ   Александр Ефимович   —   171 пех. Кобринский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 при наступлении на д. Ново-
сюлка-Язловецка.  

  689791   БАРАШКОВ   Василий Анисимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь на 28.05.1916.  

  689792   КИЛЬДУБАЙ   Тулубай Кильдубаевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689793   СУСИН   Гавриил Антонович   —   171 пех. Кобринский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Порохово.  

  689794   ДЕНИСЕНКОВ   Даниил федорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Порохово.  

  689795   ПИНЧУК   Дмитрий Харитонович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689796   БОГУШЕВСКИЙ   Доминик Владиславович   —   171 пех. Кобринский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689797   КОВШЕНКОВ   Сергей Аверьянович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689798   МАТОШИН   Лаврентий Дмитриевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в вылазке в ночь с 27-го на 28.05.1916, когда 
будучи старшим, уничтожил неприятельский пост, захватив в плен 6 
нижних чинов.  

  689799   АПЕКСИМОВ   Александр Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689800   КОТИБЕНКО   Яков Леонтьевич   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке в ночь с 27-го на 28.05.1916.  

  689801   СЕДЕНКО   Иван Леонтьевич   —   171 пех. Кобринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689802   КОСНИКОВ   Иван Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 28.05.1916.  

  689803   ГОРБУНОВ   Федор Григорьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689804   ВОРОНЧУК   Касьян Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24-го и 25.05.1916 на выс. 378.  

  689805   КУРИЛЬЧИК   Федор Кузьмич   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916 на выс. 378.  

  689806   КОЧУРИН   Матвей Яковлевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 при взятии неприятельского 
укрепления, когда первым взошел в оное.  

  689807   МАКАРЕНКО   Влас Иосифович   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916, когда спас жизнь своего офицера, 
отразив удары ему угрожавшие и заколов 3-х австрийцев, напавших 
с боку.  

  689808   САЛЕНКО   Андрей Елисеевич   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 28.05.1916.  

  689809   СИЛИВАНОВ   Афанасий Иосифович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689810   ПОДКОПАЕВ   Федор Семенович   —   171 пех. Кобринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27–28.05.1916 при взятии выс. 378.  

  689811   КЕДРОВ   Василий Константинович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27–28.05.1916 при взятии выс. 378.  

  689812   ЛУНИН   Филипп Тимофеевич   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27–28.05.1916 при взятии выс. 378.  

  689813   КУКОВИЦКИЙ   Василий Егорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27–28.05.1916 при взятии выс. 378.  

  689814   ВАСИЛЬЕВ   Сергей Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 при взятии неприятельской 
выс. 378.  

  689815   СТУКОЛОВ   Семен Денисович   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916 при взятии неприятельской выс. 378.  

  689816   ШВАРЦ   Фавель Мелихович   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916 при взятии неприятельской выс. 378.  

  689817   ГАЙДАЙ   Никита Ефимович   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916 при взятии неприятельской выс. 378.  

  689818   ПЕТРОВ   Кузьма Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, ополче-
нец.   За отличие в бою 27.05.1916 во время атаки позиции противника 
на выс. 378, когда первым ворвался в окоп, причем заколол 2-х сопро-
тивлявшихся австрийцев и захватил 3-х в плен.  

  689819   ГРИШИН   Константин Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689820   БЛОН   Георгий Авксентьевич   —   171 пех. Кобринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689821   АЛЕКСЕЕВ   Тимофей Алексеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689822   РОМАНОВ   Петр Панфилович   —   171 пех. Кобринский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 во время атаки на выс. 386.  

  689823   ЦВЕТКОВ   Сергей Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 при занятии неприятельских 
окопов.  

  689824   КОЗЛЕНЯ   Иван Фомич   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1916 при взятии укрепленной выс. 378.  

  689825   КИРЧИК   Захар Лукич   —   171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1916.  

  689826   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689827   ОПТЯКОВ   Петр Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.05.1916, во время атаки позиции противника, 
расположенной на выс. 378.  

  689828   ПЕРМЯКОВ   Антон Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.05.1916, во время атаки позиции против-
ника, расположенной на выс. 378.  

  689829   МИШАКИН   Александр Максимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, когда во время атаки, первым 
ворвался в окопы противника, увлекая за собой своих товарищей, при-
чем захватил в плен 1 неприятельского офицера и 5 нижних чинов.  

  689830   БЛОХИН   Иван Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689831   СЕЛИВЕРСТОВ   Константин Петрович   —   171 пех. Кобринский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689832   МОИСЕЕВ   Петр Павлович   —   171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1916.  

  689833   НЕПРЯХИН   Алексей Яковлевич   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916, когда при взятии выс. 378, первым 
ворвался в неприятельские окопы и захватил австрийский пулемет.  

  689834   ЛАВРИЯНЕЦ   Иван Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 27.05.1916, при взятии выс. 378.  

  689835   ФЕДОРОВ   Александр Петрович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, при взятии выс. 378.  

  689836   ШАДРИН   Даниил Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.05.1916, при взятии выс. 378.  

  689837   КАПАНИЦЫН   Мартын Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689838   МАКСИМОВИЧ   Иван Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  689839   ШИБАЕВ   Федор Егорович   —   171 пех. Кобринский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.05.1916, когда при атаке неприятельской пози-
ции, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  689840   КОДЧЕШКОВ   Николай Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916, когда при атаке неприятель-
ской позиции, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  689841   ИСАЕВ   Василий Тимофеевич   —   171 пех. Кобринский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1916 при атаке неприятельской позиции на 
выс. 378, когда первым ворвался в окоп противника, причем заколол 
3-х сопротивлявшихся мадьяр и захватил пленных.  

  689842   ГАТАУЛИН   Мигаметулла Скрибнечевич   —   171 пех. Кобринский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1916 при атаке неприятельской 
позиции на выс. 378.  

  689843   РУМЯНЦЕВ   Иван Викторович   —   171 пех. Кобринский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1916, во время наступления 
наших частей и задержки их на некоторых рубежах, под сильным ар-
тиллерийским и пулеметным огнем противника, устраивал искусствен-
ное препятствие, чем затруднял противнику переходить в контратаку, 
способствуя успеху общего дела.  

  689844   ДОРОФЕЕВ   Евдоким Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1916, во время наступления 
наших частей и задержки их на некоторых рубежах, под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, устраивал искусственное 
препятствие, чем затруднял противнику переходить в контратаку, спо-
собствуя успеху общего дела.  

  689845   КОТОВ   Михаил Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1916, во время наступления 
наших частей и задержки их на некоторых рубежах, под сильным ар-
тиллерийским и пулеметным огнем противника, устраивал искусствен-
ное препятствие, чем затруднял противнику переходить в контратаку, 
способствуя успеху общего дела.  

  689846   БЕЛЯКОВ   Афанасий Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1916, во время наступления 
наших частей и задержки их на некоторых рубежах, под сильным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника, устраивал искусственное 
препятствие, чем затруднял противнику переходить в контратаку, спо-
собствуя успеху общего дела.  

  689847   САРАЧАН   Федор Давидович   —   172 пех. Лидский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916.  

  689848   Фамилия не установлена  .  
  689849   Фамилия не установлена  .  
  689850   Фамилия не установлена  .  
  689851   КУЗЬМЕНКО   Иван Васильевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув.  

  689852   АДАМЕЦ   Иван Евсентьевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.06.1916 у д. Хрехорув, когда по просьбе 
командира взвода бронированного автомобиля прорезать проволоку 
на шоссе, вызвался на это предприятие охотником и совершил оное 
с полным успехом под сильным обстрелом противника.  

  689853   ШМИДТ   Вячеслав Иосифович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.12.1916 на позиции в районе высот «1333» и 
«1352» (Буковина), будучи в разведке, под сильным огнем, подполз 
к неприятельским проволочным заграждениям и заметил неприя-
тельский пост, окружил таковой и захватил в плен, причем добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  689854   ШЕБАНСК   Рудольф Францевич   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.12.1916 на позиции в районе высот «1333» и 
«1352» (Буковина), будучи в разведке, под сильным огнем, подполз 
к неприятельским проволочным заграждениям и заметил неприя-
тельский пост, окружил таковой и захватил в плен, причем добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  689855   Фамилия не установлена  .  
  689856   Фамилия не установлена  .  
  689857   Фамилия не установлена  .  
  689858   Фамилия не установлена  .  
  689859   Фамилия не установлена  .  
  689860   Фамилия не установлена  .  
  689861   Фамилия не установлена  .  
  689862   Фамилия не установлена  .  
  689863   Фамилия не установлена  .  
  689864   Фамилия не установлена  .  
  689865   Фамилия не установлена  .  
  689866   Фамилия не установлена  .  
  689867   Фамилия не установлена  .  
  689868   Фамилия не установлена  .  
  689869   Фамилия не установлена  .  
  689870   Фамилия не установлена  .  
  689871   Фамилия не установлена  .  
  689872   Фамилия не установлена  .  
  689873   Фамилия не установлена  .  
  689874   Фамилия не установлена  .  
  689875   Фамилия не установлена  .  
  689876   Фамилия не установлена  .  
  689877   Фамилия не установлена  .  
  689878   Фамилия не установлена  .  

  689879   Фамилия не установлена  .  
  689880   Фамилия не установлена  .  
  689881   Фамилия не установлена  .  
  689882   Фамилия не установлена  .  
  689883   Фамилия не установлена  .  
  689884   Фамилия не установлена  .  
  689885   Фамилия не установлена  .  
  689886   Фамилия не установлена  .  
  689887   Фамилия не установлена  .  
  689888   Фамилия не установлена  .  
  689889   Фамилия не установлена  .  
  689890   Фамилия не установлена  .  
  689891   Фамилия не установлена  .  
  689892   Фамилия не установлена  .  
  689893   Фамилия не установлена  .  
  689894   Фамилия не установлена  .  
  689895   Фамилия не установлена  .  
  689896   Фамилия не установлена  .  
  689897   Фамилия не установлена  .  
  689898   Фамилия не установлена  .  
  689899   Фамилия не установлена  .  
  689900   Фамилия не установлена  .  
  689901   Фамилия не установлена  .  
  689902   Фамилия не установлена  .  
  689903   Фамилия не установлена  .  
  689904   Фамилия не установлена  .  
  689905   Фамилия не установлена  .  
  689906   Фамилия не установлена  .  
  689907   Фамилия не установлена  .  
  689908   Фамилия не установлена  .  
  689909   Фамилия не установлена  .  
  689910   Фамилия не установлена  .  
  689911   Фамилия не установлена  .  
  689912   Фамилия не установлена  .  
  689913   Фамилия не установлена  .  
  689914   Фамилия не установлена  .  
  689915   Фамилия не установлена  .  
  689916   Фамилия не установлена  .  
  689917   Фамилия не установлена  .  
  689918   Фамилия не установлена  .  
  689919   Фамилия не установлена  .  
  689920   Фамилия не установлена  .  
  689921   Фамилия не установлена  .  
  689922   Фамилия не установлена  .  
  689923   Фамилия не установлена  .  
  689924   АБАЛАКОВ   Кузьма Павлович   —   4 инженерный полк, сапер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-265092]  
  689925   Фамилия не установлена  .  
  689926   Фамилия не установлена  .  
  689927   Фамилия не установлена  .  
  689928   Фамилия не установлена  .  
  689929   Фамилия не установлена  .  
  689930   Фамилия не установлена  .  
  689931   Фамилия не установлена  .  
  689932   Фамилия не установлена  .  
  689933   Фамилия не установлена  .  
  689934   Фамилия не установлена  .  
  689935   Фамилия не установлена  .  
  689936   Фамилия не установлена  .  
  689937   Фамилия не установлена  .  
  689938   Фамилия не установлена  .  
  689939   Фамилия не установлена  .  
  689940   Фамилия не установлена  .  
  689941   Фамилия не установлена  .  
  689942   Фамилия не установлена  .  
  689943   Фамилия не установлена  .  
  689944   Фамилия не установлена  .  
  689945   Фамилия не установлена  .  
  689946   Фамилия не установлена  .  
  689947   Фамилия не установлена  .  
  689948   Фамилия не установлена  .  
  689949   Фамилия не установлена  .  
  689950   Фамилия не установлена  .  
  689951   Фамилия не установлена  .  
  689952   Фамилия не установлена  .  
  689953   Фамилия не установлена  .  
  689954   Фамилия не установлена  .  
  689955   Фамилия не установлена  .  
  689956   Фамилия не установлена  .  
  689957   Фамилия не установлена  .  
  689958   Фамилия не установлена  .  
  689959   Фамилия не установлена  .  
  689960   МАТЕС   Фердинанд Вячеславович   —   1 Чешско-Словацкий стр. 

полк, стрелок.   За то, что 24.12.1916 на позиции в районе высот «1333» 
и «1352» (Буковина), будучи в разведке, под сильным огнем, подполз 
к неприятельским проволочным заграждениям и заметил неприятель-
ский пост, окружил таковой и захватил в плен, причем добыл и доста-
вил важные о противнике сведения.  



-800-689961–690209
  689961   ДРЖЕВИЦКИЙ   Иван Иванович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

стрелок.   За то, что 24.12.1916 на позиции в районе высот «1333» и 
«1352» (Буковина), будучи в разведке, под сильным огнем, подполз 
к неприятельским проволочным заграждениям и заметил неприя-
тельский пост, окружил таковой и захватил в плен, причем добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  689962   ПАЖОУРСК   Иван Иванович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.12.1916 на позиции в районе высот «1333» и 
«1352» (Буковина), будучи в разведке, под сильным огнем, подполз 
к неприятельским проволочным заграждениям и заметил неприя-
тельский пост, окружил таковой и захватил в плен, причем добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  689963   Фамилия не установлена  .  
  689964   Фамилия не установлена  .  
  689965   ГОЛАН   Франц   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, стрелок.   За то, 

что в ночь с 17-го на 18.12.1916....юго-восточнее выс. «164»,... Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  689966   ДУФКА   Густав Францевич   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916....юго-восточнее выс. 
«164»,... Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  689967   Фамилия не установлена  .  
  689968   Фамилия не установлена  .  
  689969   Фамилия не установлена  .  
  689970   Фамилия не установлена  .  
  689971   Фамилия не установлена  .  
  689972   Фамилия не установлена  .  
  689973   Фамилия не установлена  .  
  689974   Фамилия не установлена  .  
  689975   Фамилия не установлена  .  
  689976   Фамилия не установлена  .  
  689977   Фамилия не установлена  .  
  689978   Фамилия не установлена  .  
  689979   Фамилия не установлена  .  
  689980   Фамилия не установлена  .  
  689981   Фамилия не установлена  .  
  689982   Фамилия не установлена.     —   43 арт. бригада, 3 батарея.   Крест 

пожертвован Временному Правительству в фонд войны.  
  689983   Фамилия не установлена.     —   43 арт. бригада, 3 батарея.   Крест 

пожертвован Временному Правительству в фонд войны.  
  689984   Фамилия не установлена.     —   43 арт. бригада, 3 батарея.   Крест 

пожертвован Временному Правительству в фонд войны.  
  689985   Фамилия не установлена  .  
  689986   Фамилия не установлена  .  
  689987   Фамилия не установлена  .  
  689988   Фамилия не установлена  .  
  689989   Фамилия не установлена  .  
  689990   Фамилия не установлена  .  
  689991   Фамилия не установлена  .  
  689992   Фамилия не установлена  .  
  689993   Фамилия не установлена  .  
  689994   Фамилия не установлена  .  
  689995   Фамилия не установлена  .  
  689996   Фамилия не установлена  .  
  689997   Фамилия не установлена  .  
  689998   Фамилия не установлена  .  
  689999   Фамилия не установлена  .  
  690000   Фамилия не установлена  .  
  690001   Фамилия не установлена  .  
  690002   Фамилия не установлена  .  
  690003   Фамилия не установлена  .  
  690004   Фамилия не установлена  .  
  690005   Фамилия не установлена  .  
  690006   Фамилия не установлена  .  
  690007   Фамилия не установлена  .  
  690008   Фамилия не установлена  .  
  690009   Фамилия не установлена  .  
  690010   Фамилия не установлена  .  
  690011   Фамилия не установлена  .  
  690012   Фамилия не установлена  .  
  690013   Фамилия не установлена  .  
  690014   Фамилия не установлена.     —   43 арт. бригада, 3 батарея.   Крест 

пожертвован Временному Правительству в фонд войны.  
  690015   Фамилия не установлена  .  
  690016   Фамилия не установлена  .  
  690017   Фамилия не установлена  .  
  690018   Фамилия не установлена  .  
  690019   Фамилия не установлена  .  
  690020   Фамилия не установлена  .  
  690021   Фамилия не установлена  .  
  690022   Фамилия не установлена  .  
  690023   Фамилия не установлена  .  
  690024   Фамилия не установлена  .  
  690025   Фамилия не установлена  .  
  690026   Фамилия не установлена  .  
  690027   Фамилия не установлена  .  
  690028   Фамилия не установлена  .  
  690029   Фамилия не установлена  .  
  690030   Фамилия не установлена  .  
  690031   Фамилия не установлена  .  
  690032   Фамилия не установлена  .  
  690033   Фамилия не установлена  .  
  690034   Фамилия не установлена  .  
  690035   Фамилия не установлена  .  
  690036   Фамилия не установлена  .  
  690037   Фамилия не установлена  .  

  690038   Фамилия не установлена  .  
  690039   Фамилия не установлена  .  
  690040   Фамилия не установлена  .  
  690041   Фамилия не установлена  .  
  690042   Фамилия не установлена  .  
  690043   Фамилия не установлена  .  
  690044   Фамилия не установлена  .  
  690045   Фамилия не установлена  .  
  690046   Фамилия не установлена  .  
  690047   Фамилия не установлена  .  
  690048   Фамилия не установлена  .  
  690049   Фамилия не установлена  .  
  690050   Фамилия не установлена  .  
  690051   Фамилия не установлена  .  
  690052   Фамилия не установлена  .  
  690053   Фамилия не установлена  .  
  690054   Фамилия не установлена  .  
  690055   Фамилия не установлена  .  
  690056   Фамилия не установлена  .  
  690057   Фамилия не установлена  .  
  690058   Фамилия не установлена  .  
  690059   Фамилия не установлена  .  
  690060   Фамилия не установлена  .  
  690061   Фамилия не установлена  .  
  690062   Фамилия не установлена  .  
  690063   Фамилия не установлена  .  
  690064   Фамилия не установлена  .  
  690065   Фамилия не установлена  .  
  690066   Фамилия не установлена  .  
  690067   Фамилия не установлена  .  
  690068   Фамилия не установлена  .  
  690069   Фамилия не установлена  .  
  690070   Фамилия не установлена  .  
  690071   Фамилия не установлена  .  
  690072   Фамилия не установлена  .  
  690073   Фамилия не установлена  .  
  690074   Фамилия не установлена  .  
  690075   Фамилия не установлена  .  
  690076   Фамилия не установлена  .  
  690077   Фамилия не установлена  .  
  690078   Фамилия не установлена  .  
  690079   Фамилия не установлена  .  
  690080   Фамилия не установлена  .  
  690081   Фамилия не установлена  .  
  690082   Фамилия не установлена  .  
  690083   Фамилия не установлена  .  
  690084   Фамилия не установлена  .  
  690085   Фамилия не установлена  .  
  690086   Фамилия не установлена  .  
  690087   Фамилия не установлена  .  
  690088   Фамилия не установлена  .  
  690089   Фамилия не установлена  .  
  690090   Фамилия не установлена  .  
  690091   Фамилия не установлена  .  
  690092   Фамилия не установлена  .  
  690093   Фамилия не установлена  .  
  690094   Фамилия не установлена  .  
  690095   Фамилия не установлена  .  
  690096   Фамилия не установлена  .  
  690097   Фамилия не установлена  .  
  690098   Фамилия не установлена  .  
  690099   Фамилия не установлена  .  
  690100   Фамилия не установлена  .  
  690101   Фамилия не установлена  .  
  690102   Фамилия не установлена  .  
  690103   Фамилия не установлена  .  
  690104   Фамилия не установлена  .  
  690105   Фамилия не установлена  .  
  690106   Фамилия не установлена  .  
  690107   Фамилия не установлена  .  
  690108   Фамилия не установлена  .  
  690109   Фамилия не установлена  .  
  690110   Фамилия не установлена  .  
  690111   Фамилия не установлена  .  
  690112   Фамилия не установлена  .  
  690113   Фамилия не установлена  .  
  690114   Фамилия не установлена  .  
  690115   Фамилия не установлена  .  
  690116   Фамилия не установлена  .  
  690117   Фамилия не установлена  .  
  690118   Фамилия не установлена  .  
  690119   Фамилия не установлена  .  
  690120   Фамилия не установлена  .  
  690121   Фамилия не установлена  .  
  690122   Фамилия не установлена  .  
  690123   Фамилия не установлена  .  
  690124   Фамилия не установлена  .  
  690125   Фамилия не установлена  .  
  690126   Фамилия не установлена  .  
  690127   Фамилия не установлена  .  
  690128   Фамилия не установлена  .  
  690129   Фамилия не установлена  .  

  690130   Фамилия не установлена  .  
  690131   Фамилия не установлена  .  
  690132   Фамилия не установлена  .  
  690133   Фамилия не установлена  .  
  690134   Фамилия не установлена  .  
  690135   Фамилия не установлена  .  
  690136   Фамилия не установлена  .  
  690137   Фамилия не установлена  .  
  690138   Фамилия не установлена  .  
  690139   Фамилия не установлена  .  
  690140   Фамилия не установлена  .  
  690141   Фамилия не установлена  .  
  690142   Фамилия не установлена  .  
  690143   Фамилия не установлена  .  
  690144   Фамилия не установлена  .  
  690145   Фамилия не установлена  .  
  690146   Фамилия не установлена  .  
  690147   Фамилия не установлена  .  
  690148   Фамилия не установлена  .  
  690149   Фамилия не установлена  .  
  690150   Фамилия не установлена  .  
  690151   Фамилия не установлена  .  
  690152   Фамилия не установлена  .  
  690153   Фамилия не установлена  .  
  690154   Фамилия не установлена  .  
  690155   Фамилия не установлена  .  
  690156   Фамилия не установлена  .  
  690157   Фамилия не установлена  .  
  690158   Фамилия не установлена  .  
  690159   Фамилия не установлена  .  
  690160   Фамилия не установлена  .  
  690161   Фамилия не установлена  .  
  690162   Фамилия не установлена  .  
  690163   Фамилия не установлена  .  
  690164   Фамилия не установлена  .  
  690165   Фамилия не установлена  .  
  690166   Фамилия не установлена  .  
  690167   Фамилия не установлена  .  
  690168   Фамилия не установлена  .  
  690169   Фамилия не установлена  .  
  690170   Фамилия не установлена  .  
  690171   Фамилия не установлена  .  
  690172   Фамилия не установлена  .  
  690173   Фамилия не установлена  .  
  690174   Фамилия не установлена  .  
  690175   Фамилия не установлена  .  
  690176   Фамилия не установлена  .  
  690177   Фамилия не установлена  .  
  690178   Фамилия не установлена  .  
  690179   Фамилия не установлена  .  
  690180   Фамилия не установлена  .  
  690181   Фамилия не установлена  .  
  690182   Фамилия не установлена  .  
  690183   Фамилия не установлена  .  
  690184   Фамилия не установлена  .  
  690185   Фамилия не установлена  .  
  690186   Фамилия не установлена  .  
  690187   Фамилия не установлена  .  
  690188   Фамилия не установлена  .  
  690189   Фамилия не установлена  .  
  690190   Фамилия не установлена  .  
  690191   Фамилия не установлена  .  
  690192   Фамилия не установлена  .  
  690193   Фамилия не установлена  .  
  690194   Фамилия не установлена  .  
  690195   Фамилия не установлена  .  
  690196   Фамилия не установлена  .  
  690197   Фамилия не установлена  .  
  690198   Фамилия не установлена  .  
  690199   Фамилия не установлена  .  
  690200   Фамилия не установлена  .  
  690201   Фамилия не установлена  .  
  690202   Фамилия не установлена  .  
  690203   Фамилия не установлена  .  
  690204   Фамилия не установлена  .  
  690205   Фамилия не установлена  .  
  690206   Фамилия не установлена  .  
  690207   КОСАРЕВ   Виктор Гордеевич   —   9 Уральский каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 2.08.1916, когда под сильным ружейным, пулеметным 
им артиллерийским огнем противника, доставил по назначению важное 
донесение, чем восстановил утраченную связь.  

  690208   СОКОЛОВ   Еремей Кузьмич   —   9 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 1.08.1916, когда при наступлении 104 пех. Устюжского 
полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, установил связь между батальонами того же полка и ле-
вофланговым батальоном 10-го Туркестанского стр. полка, доставив 
важные сообщения.  

  690209   ДУРАКОВ   Мина Леонтьевич   —   9 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 1.08.1916, когда при наступлении 104 пех. Устюжского 
полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, установил связь между батальонами того же полка и ле-
вофланговым батальоном 10-го Туркестанского стр. полка, доставив 
важные сообщения.  
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  690210   КАРПОВ   Николай Константинович   —   9 Уральский каз. полк, 

казак.   За отличие в бою 1.08.1916, когда при наступлении 104 пех. 
Устюжского полка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, установил связь между батальонами того же 
полка и левофланговым батальоном 10-го Туркестанского стр. полка, 
доставив важные сообщения.  

  690211   ЮЛАЕВ   Василий Кирьякович   —   9 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 1.08.1916, когда при наступлении 104 пех. 
Устюжского полка у д. Каменной Гуры, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, доставил по назначению 
важные сообщения, чем восстановил утраченную связь с совместно 
действующими частями.  

  690212   НАБУГОРНОВ   Андрей Иванович   —   9 Уральский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 1.08.1916, когда при наступлении 104 пех. Устюжского 
полка у д. Каменной Гуры, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил по назначению важные 
сообщения, чем восстановил утраченную связь с совместно действую-
щими частями.  

  690213   ЦАРЬКОВ   Петр Никитич   —   77 обозный батальон, 328 транс-
порт, зауряд военный чиновник.   За отличие в период боев с 8.04 по 
25.05.1916.  

  690214   МАТИШЕВ   Петр Андреевич   —   26 арт. бригада, канонир, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 26.08.1916 у д. Словентин.  

  690215   ЖЕРОМСКИЙ   Александр Фомич   —   26 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 26.08.1916.  

  690216   ПИКОВ   Андриан Гаврилович   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 26.08.1916.  

  690217   НОВИКОВ   Ефрем Ефимович   —   26 арт. бригада, канонир.   За от-
личие в бою 8.09.1916, когда во время обстрела тяжелыми снарядами 
позиции батареи у д. Середнэ загорелась укладка на двух зарядных 
ящиках; видя, что дальнейшее распространение пламени грозит взры-
вом ящика, вследствие чего может быть сильно подбито орудие, прези-
рая всякую опасность, под непрерывно падающими бомбами бросился 
тушить горящий ящик, чем предупредил взрыв.  

  690218   СИНИЦА   Марк Иванович   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в бою 8.09.1916, когда во время обстрела тяжелыми снарядами 
позиции батареи у д. Середнэ загорелась укладка на двух зарядных 
ящиках; видя, что дальнейшее распространение пламени грозит взры-
вом ящика, вследствие чего может быть сильно подбито орудие, прези-
рая всякую опасность, под непрерывно падающими бомбами бросился 
тушить горящий ящик, чем предупредил взрыв.  

  690219   ПАВЛОВ   Василий   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
8.09.1916, когда во время обстрела тяжелыми снарядами позиции 
батареи у д. Середнэ загорелась укладка на двух зарядных ящиках; 
видя, что дальнейшее распространение пламени грозит взрывом ящика, 
вследствие чего может быть сильно подбито орудие, презирая всякую 
опасность, под непрерывно падающими бомбами бросился тушить 
горящий ящик, чем предупредил взрыв.  

  690220   КРАВЦЕВИЧ   Антон Дмитриевич   —   26 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 8.09.1916, когда во время обстрела тяжелыми снаряда-
ми позиции батареи у д. Середнэ загорелась укладка на двух заряд-
ных ящиках; видя, что дальнейшее распространение пламени грозит 
взрывом ящика, вследствие чего может быть сильно подбито орудие, 
презирая всякую опасность, под непрерывно падающими бомбами 
бросился тушить горящий ящик, чем предупредил взрыв.  

  690221   ШОШИН   Даниил   —   26 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
8.09.1916, когда во время обстрела тяжелыми снарядами позиции 
батареи у д. Середнэ загорелась укладка на двух зарядных ящиках; 
видя, что дальнейшее распространение пламени грозит взрывом ящика, 
вследствие чего может быть сильно подбито орудие, презирая всякую 
опасность, под непрерывно падающими бомбами бросился тушить 
горящий ящик, чем предупредил взрыв.  

  690222   ЛАБЕЗНЫЙ   Иван Андреевич   —   4 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  690223   АНДЕРСОН   Ян Петрович   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  690224   НИКИТИН   Александр Иванович   —   4 Сибирский горный арт. ди-
визион, канонир.   За отличие в бою 24.05.1916.  

  690225   ПАВЛОВ   Степан Павлович   —   4 Сибирский горный арт. дивизи-
он, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 24.05.1916, когда будучи 
наводчиком 5-го орудия, метким выстрелом подбил неприятельский 
пулемет, чем прекратил его действие.  

  690226   КАНОВ   Сергей Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  690227   КРАМИНКИН   Захар Яковлевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916, когда метким 
выстрелом из своего орудия подбил неприятельский пулемет и пре-
кратил его действие.  

  690228   РЕПИН   Александр Прокофьевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  690229   ТЕПЛИКОВ   Иван Васильевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  690230   БОЯНКОВ   Григорий Касьянович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-телефонист.   За отличие в боях 3-го и 4.09.1916.  

  690231   Фамилия не установлена  .  
  690232   Фамилия не установлена  .  
  690233   Фамилия не установлена  .  
  690234   Фамилия не установлена  .  
  690235   Фамилия не установлена  .  
  690236   Фамилия не установлена  .  
  690237   Фамилия не установлена  .  
  690238   Фамилия не установлена  .  
  690239   Фамилия не установлена  .  
  690240   Фамилия не установлена  .  
  690241   Фамилия не установлена  .  
  690242   Фамилия не установлена  .  
  690243   Фамилия не установлена  .  
  690244   Фамилия не установлена  .  
  690245   Фамилия не установлена  .  
  690246   Фамилия не установлена  .  
  690247   Фамилия не установлена  .  
  690248   Фамилия не установлена  .  

  690249   Фамилия не установлена  .  
  690250   Фамилия не установлена  .  
  690251   Фамилия не установлена  .  
  690252   Фамилия не установлена  .  
  690253   Фамилия не установлена  .  
  690254   Фамилия не установлена  .  
  690255   Фамилия не установлена  .  
  690256   Фамилия не установлена  .  
  690257   Фамилия не установлена  .  
  690258   Фамилия не установлена  .  
  690259   Фамилия не установлена  .  
  690260   Фамилия не установлена  .  
  690261   Фамилия не установлена  .  
  690262   Фамилия не установлена  .  
  690263   Фамилия не установлена  .  
  690264   Фамилия не установлена  .  
  690265   Фамилия не установлена  .  
  690266   Фамилия не установлена  .  
  690267   Фамилия не установлена  .  
  690268   Фамилия не установлена  .  
  690269   Фамилия не установлена  .  
  690270   Фамилия не установлена  .  
  690271   Фамилия не установлена  .  
  690272   Фамилия не установлена  .  
  690273   Фамилия не установлена  .  
  690274   Фамилия не установлена  .  
  690275   Фамилия не установлена  .  
  690276   Фамилия не установлена  .  
  690277   Фамилия не установлена  .  
  690278   Фамилия не установлена  .  
  690279   Фамилия не установлена  .  
  690280   Фамилия не установлена  .  
  690281   Фамилия не установлена  .  
  690282   Фамилия не установлена  .  
  690283   Фамилия не установлена  .  
  690284   Фамилия не установлена  .  
  690285   Фамилия не установлена  .  
  690286   Фамилия не установлена  .  
  690287   Фамилия не установлена  .  
  690288   Фамилия не установлена  .  
  690289   Фамилия не установлена  .  
  690290   Фамилия не установлена  .  
  690291   Фамилия не установлена  .  
  690292   Фамилия не установлена  .  
  690293   Фамилия не установлена  .  
  690294   Фамилия не установлена  .  
  690295   Фамилия не установлена  .  
  690296   КИСЛЮК   Корней   —   20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-265034]  
  690297   Фамилия не установлена  .  
  690298   Фамилия не установлена  .  
  690299   Фамилия не установлена  .  
  690300   БОГДАН   Иван Андреевич   —   103 арт. бригада, ст. фейерверкер. 

  За то, что в бою 4.09.1916, при взятии выс. «1228», по собственному 
почину, выкатил орудие своего взвода из-за закрытия и оказал суще-
ственную поддержку пехоте.  

  690301   Фамилия не установлена  .  
  690302   Фамилия не установлена  .  
  690303   Фамилия не установлена  .  
  690304   Фамилия не установлена  .  
  690305   Фамилия не установлена  .  
  690306   Фамилия не установлена  .  
  690307   Фамилия не установлена  .  
  690308   Фамилия не установлена  .  
  690309   Фамилия не установлена  .  
  690310   Фамилия не установлена  .  
  690311   Фамилия не установлена  .  
  690312   Фамилия не установлена  .  
  690313   Фамилия не установлена  .  
  690314   Фамилия не установлена  .  
  690315   Фамилия не установлена  .  
  690316   Фамилия не установлена  .  
  690317   Фамилия не установлена  .  
  690318   Фамилия не установлена  .  
  690319   Фамилия не установлена  .  
  690320   Фамилия не установлена  .  
  690321   Фамилия не установлена  .  
  690322   Фамилия не установлена  .  
  690323   Фамилия не установлена  .  
  690324   Фамилия не установлена  .  
  690325   Фамилия не установлена  .  
  690326   Фамилия не установлена  .  
  690327   Фамилия не установлена  .  
  690328   Фамилия не установлена  .  
  690329   Фамилия не установлена  .  
  690330   Фамилия не установлена  .  
  690331   Фамилия не установлена  .  
  690332   Фамилия не установлена  .  
  690333   Фамилия не установлена  .  
  690334   Фамилия не установлена  .  
  690335   Фамилия не установлена  .  
  690336   Фамилия не установлена  .  
  690337   Фамилия не установлена  .  

  690338   Фамилия не установлена  .  
  690339   Фамилия не установлена  .  
  690340   Фамилия не установлена  .  
  690341   Фамилия не установлена  .  
  690342   Фамилия не установлена  .  
  690343   Фамилия не установлена  .  
  690344   Фамилия не установлена  .  
  690345   Фамилия не установлена  .  
  690346   Фамилия не установлена  .  
  690347   Фамилия не установлена  .  
  690348   Фамилия не установлена  .  
  690349   Фамилия не установлена  .  
  690350   Фамилия не установлена  .  
  690351   Фамилия не установлена  .  
  690352   Фамилия не установлена  .  
  690353   Фамилия не установлена  .  
  690354   Фамилия не установлена  .  
  690355   Фамилия не установлена  .  
  690356   Фамилия не установлена  .  
  690357   Фамилия не установлена  .  
  690358   Фамилия не установлена  .  
  690359   Фамилия не установлена  .  
  690360   Фамилия не установлена  .  
  690361   Фамилия не установлена  .  
  690362   Фамилия не установлена  .  
  690363   Фамилия не установлена  .  
  690364   Фамилия не установлена  .  
  690365   Фамилия не установлена  .  
  690366   Фамилия не установлена  .  
  690367   Фамилия не установлена  .  
  690368   Фамилия не установлена  .  
  690369   Фамилия не установлена  .  
  690370   Фамилия не установлена  .  
  690371   Фамилия не установлена  .  
  690372   Фамилия не установлена  .  
  690373   Фамилия не установлена  .  
  690374   Фамилия не установлена  .  
  690375   Фамилия не установлена  .  
  690376   Фамилия не установлена  .  
  690377   Фамилия не установлена  .  
  690378   Фамилия не установлена  .  
  690379   Фамилия не установлена  .  
  690380   Фамилия не установлена  .  
  690381   Фамилия не установлена  .  
  690382   Фамилия не установлена  .  
  690383   Фамилия не установлена  .  
  690384   Фамилия не установлена  .  
  690385   Фамилия не установлена  .  
  690386   Фамилия не установлена  .  
  690387   Фамилия не установлена  .  
  690388   Фамилия не установлена  .  
  690389   Фамилия не установлена  .  
  690390   Фамилия не установлена  .  
  690391   Фамилия не установлена  .  
  690392   Фамилия не установлена  .  
  690393   Фамилия не установлена  .  
  690394   Фамилия не установлена  .  
  690395   Фамилия не установлена  .  
  690396   Фамилия не установлена  .  
  690397   Фамилия не установлена  .  
  690398   Фамилия не установлена  .  
  690399   Фамилия не установлена  .  
  690400   Фамилия не установлена  .  
  690401   Фамилия не установлена  .  
  690402   Фамилия не установлена  .  
  690403   Фамилия не установлена  .  
  690404   Фамилия не установлена  .  
  690405   Фамилия не установлена  .  
  690406   Фамилия не установлена  .  
  690407   Фамилия не установлена  .  
  690408   Фамилия не установлена  .  
  690409   Фамилия не установлена  .  
  690410   Фамилия не установлена  .  
  690411   Фамилия не установлена  .  
  690412   Фамилия не установлена  .  
  690413   Фамилия не установлена  .  
  690414   Фамилия не установлена  .  
  690415   Фамилия не установлена  .  
  690416   Фамилия не установлена  .  
  690417   Фамилия не установлена  .  
  690418   Фамилия не установлена  .  
  690419   Фамилия не установлена  .  
  690420   Фамилия не установлена  .  
  690421   Фамилия не установлена  .  
  690422   Фамилия не установлена  .  
  690423   Фамилия не установлена  .  
  690424   Фамилия не установлена  .  
  690425   Фамилия не установлена  .  
  690426   Фамилия не установлена  .  
  690427   Фамилия не установлена  .  
  690428   Фамилия не установлена  .  
  690429   Фамилия не установлена  .  
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  690430   Фамилия не установлена  .  
  690431   Фамилия не установлена  .  
  690432   Фамилия не установлена  .  
  690433   Фамилия не установлена  .  
  690434   Фамилия не установлена  .  
  690435   Фамилия не установлена  .  
  690436   Фамилия не установлена  .  
  690437   Фамилия не установлена  .  
  690438   Фамилия не установлена  .  
  690439   Фамилия не установлена  .  
  690440   Фамилия не установлена  .  
  690441   Фамилия не установлена  .  
  690442   Фамилия не установлена  .  
  690443   Фамилия не установлена  .  
  690444   Фамилия не установлена  .  
  690445   Фамилия не установлена  .  
  690446   Фамилия не установлена  .  
  690447   Фамилия не установлена  .  
  690448   Фамилия не установлена  .  
  690449   Фамилия не установлена  .  
  690450   Фамилия не установлена  .  
  690451   Фамилия не установлена  .  
  690452   Фамилия не установлена  .  
  690453   Фамилия не установлена  .  
  690454   Фамилия не установлена  .  
  690455   Фамилия не установлена  .  
  690456   Фамилия не установлена  .  
  690457   Фамилия не установлена  .  
  690458   Фамилия не установлена  .  
  690459   Фамилия не установлена  .  
  690460   Фамилия не установлена  .  
  690461   Фамилия не установлена  .  
  690462   Фамилия не установлена  .  
  690463   Фамилия не установлена  .  
  690464   Фамилия не установлена  .  
  690465   Фамилия не установлена  .  
  690466   Фамилия не установлена  .  
  690467   Фамилия не установлена  .  
  690468   Фамилия не установлена  .  
  690469   Фамилия не установлена  .  
  690470   Фамилия не установлена  .  
  690471   Фамилия не установлена  .  
  690472   Фамилия не установлена  .  
  690473   Фамилия не установлена  .  
  690474   Фамилия не установлена  .  
  690475   Фамилия не установлена  .  
  690476   Фамилия не установлена  .  
  690477   Фамилия не установлена  .  
  690478   Фамилия не установлена  .  
  690479   Фамилия не установлена  .  
  690480   Фамилия не установлена  .  
  690481   Фамилия не установлена  .  
  690482   Фамилия не установлена  .  
  690483   Фамилия не установлена  .  
  690484   Фамилия не установлена  .  
  690485   Фамилия не установлена  .  
  690486   Фамилия не установлена  .  
  690487   Фамилия не установлена  .  
  690488   Фамилия не установлена  .  
  690489   Фамилия не установлена  .  
  690490   Фамилия не установлена  .  
  690491   Фамилия не установлена  .  
  690492   Фамилия не установлена  .  
  690493   Фамилия не установлена  .  
  690494   Фамилия не установлена  .  
  690495   Фамилия не установлена  .  
  690496   Фамилия не установлена  .  
  690497   Фамилия не установлена  .  
  690498   Фамилия не установлена  .  
  690499   Фамилия не установлена  .  
  690500   Фамилия не установлена  .  
  690501   Фамилия не установлена  .  
  690502   Фамилия не установлена  .  
  690503   Фамилия не установлена  .  
  690504   Фамилия не установлена  .  
  690505   Фамилия не установлена  .  
  690506   Фамилия не установлена  .  
  690507   Фамилия не установлена  .  
  690508   Фамилия не установлена  .  
  690509   Фамилия не установлена  .  
  690510   Фамилия не установлена  .  
  690511   Фамилия не установлена  .  
  690512   Фамилия не установлена  .  
  690513   Фамилия не установлена  .  
  690514   Фамилия не установлена  .  
  690515   Фамилия не установлена  .  
  690516   Фамилия не установлена  .  
  690517   Фамилия не установлена  .  
  690518   Фамилия не установлена  .  
  690519   Фамилия не установлена  .  
  690520   Фамилия не установлена  .  
  690521   Фамилия не установлена  .  

  690522   Фамилия не установлена  .  
  690523   Фамилия не установлена  .  
  690524   Фамилия не установлена  .  
  690525   Фамилия не установлена  .  
  690526   Фамилия не установлена  .  
  690527   Фамилия не установлена  .  
  690528   Фамилия не установлена  .  
  690529   Фамилия не установлена  .  
  690530   Фамилия не установлена  .  
  690531   Фамилия не установлена  .  
  690532   Фамилия не установлена  .  
  690533   Фамилия не установлена  .  
  690534   Фамилия не установлена  .  
  690535   Фамилия не установлена  .  
  690536   Фамилия не установлена  .  
  690537   Фамилия не установлена  .  
  690538   Фамилия не установлена  .  
  690539   Фамилия не установлена  .  
  690540   Фамилия не установлена  .  
  690541   Фамилия не установлена  .  
  690542   Фамилия не установлена  .  
  690543   Фамилия не установлена  .  
  690544   Фамилия не установлена  .  
  690545   Фамилия не установлена  .  
  690546   Фамилия не установлена  .  
  690547   Фамилия не установлена  .  
  690548   Фамилия не установлена  .  
  690549   Фамилия не установлена  .  
  690550   Фамилия не установлена  .  
  690551   Фамилия не установлена  .  
  690552   Фамилия не установлена  .  
  690553   Фамилия не установлена  .  
  690554   Фамилия не установлена  .  
  690555   Фамилия не установлена  .  
  690556   Фамилия не установлена  .  
  690557   Фамилия не установлена  .  
  690558   Фамилия не установлена  .  
  690559   Фамилия не установлена  .  
  690560   Фамилия не установлена  .  
  690561   Фамилия не установлена  .  
  690562   Фамилия не установлена  .  
  690563   Фамилия не установлена  .  
  690564   Фамилия не установлена  .  
  690565   Фамилия не установлена  .  
  690566   Фамилия не установлена  .  
  690567   Фамилия не установлена  .  
  690568   Фамилия не установлена  .  
  690569   Фамилия не установлена  .  
  690570   Фамилия не установлена  .  
  690571   Фамилия не установлена  .  
  690572   Фамилия не установлена  .  
  690573   Фамилия не установлена  .  
  690574   Фамилия не установлена  .  
  690575   Фамилия не установлена  .  
  690576   Фамилия не установлена  .  
  690577   Фамилия не установлена  .  
  690578   Фамилия не установлена  .  
  690579   Фамилия не установлена  .  
  690580   ТУМАЕВ   Иван Назарович   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-

фа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1916, 
на участке 101 пех. Пермского полка, на позиции у д. Чехув, прорезав 
первую полосу проволочного заграждения противника, подобрался 
ко второй полосе и, несмотря на убийственный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, 
подложил удлиненные пироксилиновые заряды и, взорвав их, сделал 
проходы, по которым свободно прошли наши атакующие части и без 
потерь занял неприятельские окопы.  

  690581   Фамилия не установлена  .  
  690582   Фамилия не установлена  .  
  690583   Фамилия не установлена  .  
  690584   Фамилия не установлена  .  
  690585   Фамилия не установлена  .  
  690586   Фамилия не установлена  .  
  690587   Фамилия не установлена  .  
  690588   НОВОСЕЛОВ   Григорий Андреевич   —   4 саперный генерал-адъю-

танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 
17.07.1916, на участке 101 пех. Пермского полка, на позиции у д. Чехув, 
прорезав первую полосу проволочного заграждения противника, подо-
брался ко второй полосе и, несмотря на убийственный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для 
жизни, подложил удлиненные пироксилиновые заряды и, взорвав их, 
сделал проходы, по которым свободно прошли наши атакующие части 
и без потерь занял неприятельские окопы.  

  690589   Фамилия не установлена  .  
  690590   Фамилия не установлена  .  
  690591   Фамилия не установлена  .  
  690592   Фамилия не установлена  .  
  690593   Фамилия не установлена  .  
  690594   Фамилия не установлена  .  
  690595   Фамилия не установлена  .  
  690596   Фамилия не установлена  .  
  690597   Фамилия не установлена  .  
  690598   Фамилия не установлена  .  
  690599   Фамилия не установлена  .  
  690600   Фамилия не установлена  .  

  690601   Фамилия не установлена  .  
  690602   Фамилия не установлена  .  
  690603   Фамилия не установлена  .  
  690604   Фамилия не установлена  .  
  690605   Фамилия не установлена  .  
  690606   Фамилия не установлена  .  
  690607   Фамилия не установлена  .  
  690608   Фамилия не установлена  .  
  690609   Фамилия не установлена  .  
  690610   Фамилия не установлена  .  
  690611   Фамилия не установлена  .  
  690612   Фамилия не установлена  .  
  690613   Фамилия не установлена  .  
  690614   Фамилия не установлена  .  
  690615   Фамилия не установлена  .  
  690616   Фамилия не установлена  .  
  690617*   ПЕКШЕВ   Михаил Яковлевич   —   4 саперный генерал-адъютанта 

графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1916, 
на участке 101 пех. Пермского полка, на позиции у д. Чехув, прорезав 
первую полосу проволочного заграждения противника, подобрался 
ко второй полосе и, несмотря на убийственный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, 
подложил удлиненные пироксилиновые заряды и, взорвав их, сделал 
проходы, по которым свободно прошли наши атакующие части и без 
потерь занял неприятельские окопы.  

  690617*   ФАЛЕЕВ   Иван   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-193417]  

  690618   Фамилия не установлена  .  
  690619   Фамилия не установлена  .  
  690620   Фамилия не установлена  .  
  690621   Фамилия не установлена  .  
  690622   Фамилия не установлена  .  
  690623   Фамилия не установлена  .  
  690624   Фамилия не установлена  .  
  690625   Фамилия не установлена  .  
  690626   Фамилия не установлена  .  
  690627   Фамилия не установлена  .  
  690628   Фамилия не установлена  .  
  690629   Фамилия не установлена  .  
  690630   ЧУВАТКИН   Иван Осипович   —   4 саперный генерал-адъютанта 

графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.07.1916, 
на участке 101 пех. Пермского полка, на позиции у д. Чехув, прорезав 
первую полосу проволочного заграждения противника, подобрался 
ко второй полосе и, несмотря на убийственный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, 
подложил удлиненные пироксилиновые заряды и, взорвав их, сделал 
проходы, по которым свободно прошли наши атакующие части и без 
потерь занял неприятельские окопы.  

  690631   Фамилия не установлена  .  
  690632   Фамилия не установлена  .  
  690633   Фамилия не установлена  .  
  690634   ДОМРИН   Василий Егорович   —   4 саперный генерал-адъютанта 

графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.07.1916, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководя рабо-
тами по постановке мостов на р. Коропец и в ночь с 16-го на 17.07.1916, 
когда часть мостов была разрушена артиллерийским огнем противника, 
вторично руководил работами по исправлению наведенных мостов, чем 
содействовал нашему общему боевому успеху.  

  690635   БЕЛИК   Яким Федорович   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.07.1916, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, руководя работами 
по постановке мостов на р. Коропец и в ночь с 16-го на 17.07.1916, 
когда часть мостов была разрушена артиллерийским огнем противника, 
вторично руководил работами по исправлению наведенных мостов, чем 
содействовал нашему общему боевому успеху.  

  690636   Фамилия не установлена  .  
  690637   Фамилия не установлена  .  
  690638   Фамилия не установлена  .  
  690639   Фамилия не установлена  .  
  690640   Фамилия не установлена  .  
  690641   Фамилия не установлена  .  
  690642   ЧЕРНЫЙ   Франц Вячеславович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916, вызвавшись охотником, 
с полным успехом совершил набег на австрийский полевой караул, 
находящийся на северо-восточном склоне выс. «1647», севернее шоссе 
Дорна-Ватру, на расстоянии 120 шагов впереди австрийских окопов. 
Подполз на самый гребень высоты в тыл полевого караула и лихим 
штыковым ударом взял целый караул в составе 12 человек в плен и на 
его месте оставил прокламации на Чешском языке.  

  690643   ПОТАЧ   Иван Гугович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916, вызвавшись охотником, 
с полным успехом совершил набег на австрийский полевой караул, 
находящийся на северо-восточном склоне выс. «1647», севернее шоссе 
Дорна-Ватру, на расстоянии 120 шагов впереди австрийских окопов. 
Подполз на самый гребень высоты в тыл полевого караула и лихим 
штыковым ударом взял целый караул в составе 12 человек в плен и на 
его месте оставил прокламации на Чешском языке.  

  690644   Фамилия не установлена  .  
  690645   Фамилия не установлена  .  
  690646   Фамилия не установлена  .  
  690647   Фамилия не установлена  .  
  690648   Фамилия не установлена  .  
  690649   Фамилия не установлена  .  
  690650   Фамилия не установлена  .  
  690651   ГАНСКУТ   Иосиф Иосифович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916, вызвавшись охотником, 
с полным успехом совершил набег на австрийский полевой караул, 
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находящийся на северо-восточном склоне выс. «1647», севернее шоссе 
Дорна-Ватру, на расстоянии 120 шагов впереди австрийских окопов. 
Подполз на самый гребень высоты в тыл полевого караула и лихим 
штыковым ударом взял целый караул в составе 12 человек в плен и на 
его месте оставил прокламации на Чешском языке.  

  690652   Фамилия не установлена  .  
  690653   Фамилия не установлена  .  
  690654   Фамилия не установлена  .  
  690655   Фамилия не установлена  .  
  690656   Фамилия не установлена  .  
  690657   Фамилия не установлена  .  
  690658   Фамилия не установлена  .  
  690659   ВЫТЛАЧИЛ   Карл Иосифович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916, вызвавшись охотником, 
с полным успехом совершил набег на австрийский полевой караул, 
находящийся на северо-восточном склоне выс. «1647», севернее шоссе 
Дорна-Ватру, на расстоянии 120 шагов впереди австрийских окопов. 
Подполз на самый гребень высоты в тыл полевого караула и лихим 
штыковым ударом взял целый караул в составе 12 человек в плен и на 
его месте оставил прокламации на Чешском языке.  

  690660   Фамилия не установлена  .  
  690661   ЛЕВИН   Никифор Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Новосюлка-Язловец-
ка, во время наступления, примером личной храбрости, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой вперед, чем способствовал выбитию 
противника из окопов и захвату пленных.  

  690662   Фамилия не установлена  .  
  690663   Фамилия не установлена  .  
  690664   Фамилия не установлена  .  
  690665   Фамилия не установлена  .  
  690666   Фамилия не установлена  .  
  690667   Фамилия не установлена  .  
  690668   Фамилия не установлена  .  
  690669   Фамилия не установлена  .  
  690670   Фамилия не установлена  .  
  690671   Фамилия не установлена  .  
  690672   Фамилия не установлена  .  
  690673   Фамилия не установлена  .  
  690674   Фамилия не установлена  .  
  690675   Фамилия не установлена  .  
  690676   Фамилия не установлена  .  
  690677   ФУНТИКОВ   Сергей Борисович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Новосюлка-Язловецка, во 
время наступления, командуя отделением, примером личной храбрости, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  690678   Фамилия не установлена  .  
  690679   Фамилия не установлена  .  
  690680   Фамилия не установлена  .  
  690681   Фамилия не установлена  .  
  690682   Фамилия не установлена  .  
  690683   Фамилия не установлена  .  
  690684   Фамилия не установлена  .  
  690685   Фамилия не установлена  .  
  690686   Фамилия не установлена  .  
  690687   Фамилия не установлена  .  
  690688   Фамилия не установлена  .  
  690689   ЗУБРИЛЬЧЕВ   Григорий Васильевич   —   170 пех. Молодечненский 

полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Новосюлка-Язловецка, 
когда была утрачена связь с наступающей частью, несмотря на сильный 
артиллерийский и пулеметный огонь противника, мужественно и храб-
ро восстановил эту связь, чем способствовал успеху боя.  

  690690   Фамилия не установлена  .  
  690691   Фамилия не установлена  .  
  690692   Фамилия не установлена  .  
  690693   Фамилия не установлена  .  
  690694   Фамилия не установлена  .  
  690695   Фамилия не установлена  .  
  690696   Фамилия не установлена  .  
  690697   Фамилия не установлена  .  
  690698   Фамилия не установлена  .  
  690699   Фамилия не установлена  .  
  690700   Фамилия не установлена  .  
  690701   Фамилия не установлена  .  
  690702   Фамилия не установлена  .  
  690703   Фамилия не установлена  .  
  690704   Фамилия не установлена  .  
  690705   Фамилия не установлена  .  
  690706   Фамилия не установлена  .  
  690707   Фамилия не установлена  .  
  690708   Фамилия не установлена  .  
  690709   Фамилия не установлена  .  
  690710   Фамилия не установлена  .  
  690711   Фамилия не установлена  .  
  690712   Фамилия не установлена  .  
  690713   Фамилия не установлена  .  
  690714*   ВОСТРЯКОВ   Леонид   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-186003]  

  690714*   ШУТ   Андрей Ефимович   —   103 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
то, что в бою 4.09.1916, при атаке выс. «1228», будучи телефонистом и 
находясь в передовом окопе, поддерживал беспрерывную телефонную 
связь и корректировал огонь батареи по наиболее важным целям, чем 
способствовал успеху атаки.   [ Повторно, III-265094]  

  690715   Фамилия не установлена  .  
  690716   Фамилия не установлена  .  
  690717   Фамилия не установлена  .  

  690718   Фамилия не установлена  .  
  690719   Фамилия не установлена  .  
  690720   Фамилия не установлена  .  
  690721   БАБАЕВ   Герасим Артемьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Новосюлка-Язловецка, пер-
вый ворвался в неприятельский укрепленный окоп и захватил в плен 
одного офицера.  

  690722   Фамилия не установлена  .  
  690723   Фамилия не установлена  .  
  690724   Фамилия не установлена  .  
  690725   Фамилия не установлена  .  
  690726   Фамилия не установлена  .  
  690727   Фамилия не установлена  .  
  690728   Фамилия не установлена  .  
  690729   Фамилия не установлена  .  
  690730   Фамилия не установлена  .  
  690731   Фамилия не установлена  .  
  690732   Фамилия не установлена  .  
  690733   Фамилия не установлена  .  
  690734   Фамилия не установлена  .  
  690735   Фамилия не установлена  .  
  690736   Фамилия не установлена  .  
  690737   Фамилия не установлена  .  
  690738   Фамилия не установлена  .  
  690739   Фамилия не установлена  .  
  690740   Фамилия не установлена  .  
  690741   Фамилия не установлена  .  
  690742   Фамилия не установлена  .  
  690743   Фамилия не установлена  .  
  690744   Фамилия не установлена  .  
  690745   Фамилия не установлена  .  
  690746   Фамилия не установлена  .  
  690747   Фамилия не установлена  .  
  690748   Фамилия не установлена  .  
  690749   Фамилия не установлена  .  
  690750   Фамилия не установлена  .  
  690751   Фамилия не установлена  .  
  690752   КУЗИН   Никита Сергеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Новосюлка-Язловецка, во 
время наступления, примером своей личной храбрости, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой вперед, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  690753   Фамилия не установлена  .  
  690754   Фамилия не установлена  .  
  690755   СЕРДЮК   Филипп Саввич   —   170 пех. Молодечненский полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 у д. Новосюлка-Язловецка, под 
сильным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  690756   Фамилия не установлена  .  
  690757   Фамилия не установлена  .  
  690758   Фамилия не установлена  .  
  690759   Фамилия не установлена  .  
  690760   Фамилия не установлена  .  
  690761   Фамилия не установлена  .  
  690762   Фамилия не установлена  .  
  690763   Фамилия не установлена  .  
  690764   Фамилия не установлена  .  
  690765   Фамилия не установлена  .  
  690766   Фамилия не установлена  .  
  690767   Фамилия не установлена  .  
  690768   Фамилия не установлена  .  
  690769   Фамилия не установлена  .  
  690770   Фамилия не установлена  .  
  690771   Фамилия не установлена  .  
  690772   Фамилия не установлена  .  
  690773   Фамилия не установлена  .  
  690774   Фамилия не установлена  .  
  690775   Фамилия не установлена  .  
  690776   Фамилия не установлена  .  
  690777   Фамилия не установлена  .  
  690778   Фамилия не установлена  .  
  690779   Фамилия не установлена  .  
  690780   Фамилия не установлена  .  
  690781   Фамилия не установлена  .  
  690782   Фамилия не установлена  .  
  690783   Фамилия не установлена  .  
  690784   Фамилия не установлена  .  
  690785   Фамилия не установлена  .  
  690786   Фамилия не установлена  .  
  690787   Фамилия не установлена  .  
  690788   Фамилия не установлена  .  
  690789   Фамилия не установлена  .  
  690790   Фамилия не установлена  .  
  690791   Фамилия не установлена  .  
  690792   Фамилия не установлена  .  
  690793   Фамилия не установлена  .  
  690794   Фамилия не установлена  .  
  690795   Фамилия не установлена  .  
  690796   Фамилия не установлена  .  
  690797   Фамилия не установлена  .  
  690798   Фамилия не установлена  .  
  690799   Фамилия не установлена  .  
  690800   Фамилия не установлена  .  

  690801   Фамилия не установлена  .  
  690802   Фамилия не установлена  .  
  690803   Фамилия не установлена  .  
  690804   Фамилия не установлена  .  
  690805   Фамилия не установлена  .  
  690806   Фамилия не установлена  .  
  690807   Фамилия не установлена  .  
  690808   Фамилия не установлена  .  
  690809   Фамилия не установлена  .  
  690810   Фамилия не установлена  .  
  690811   Фамилия не установлена  .  
  690812   Фамилия не установлена  .  
  690813   Фамилия не установлена  .  
  690814   Фамилия не установлена  .  
  690815   Фамилия не установлена  .  
  690816   Фамилия не установлена  .  
  690817   Фамилия не установлена  .  
  690818   Фамилия не установлена  .  
  690819   Фамилия не установлена  .  
  690820   Фамилия не установлена  .  
  690821   Фамилия не установлена  .  
  690822   Фамилия не установлена  .  
  690823   Фамилия не установлена  .  
  690824   Фамилия не установлена  .  
  690825   Фамилия не установлена  .  
  690826   Фамилия не установлена  .  
  690827   Фамилия не установлена  .  
  690828   Фамилия не установлена  .  
  690829   Фамилия не установлена  .  
  690830   Фамилия не установлена  .  
  690831   Фамилия не установлена  .  
  690832   Фамилия не установлена  .  
  690833   Фамилия не установлена  .  
  690834   Фамилия не установлена  .  
  690835   Фамилия не установлена  .  
  690836   Фамилия не установлена  .  
  690837   Фамилия не установлена  .  
  690838   Фамилия не установлена  .  
  690839   Фамилия не установлена  .  
  690840   Фамилия не установлена  .  
  690841   Фамилия не установлена  .  
  690842   Фамилия не установлена  .  
  690843   Фамилия не установлена  .  
  690844   Фамилия не установлена  .  
  690845   Фамилия не установлена  .  
  690846   Фамилия не установлена  .  
  690847   Фамилия не установлена  .  
  690848   Фамилия не установлена  .  
  690849   Фамилия не установлена  .  
  690850   Фамилия не установлена  .  
  690851   Фамилия не установлена  .  
  690852   Фамилия не установлена  .  
  690853   Фамилия не установлена  .  
  690854   Фамилия не установлена  .  
  690855   Фамилия не установлена  .  
  690856   Фамилия не установлена  .  
  690857   Фамилия не установлена  .  
  690858   Фамилия не установлена  .  
  690859   Фамилия не установлена  .  
  690860   Фамилия не установлена  .  
  690861   Фамилия не установлена  .  
  690862   Фамилия не установлена  .  
  690863   Фамилия не установлена  .  
  690864   Фамилия не установлена  .  
  690865   Фамилия не установлена  .  
  690866   Фамилия не установлена  .  
  690867   Фамилия не установлена  .  
  690868   Фамилия не установлена  .  
  690869   Фамилия не установлена  .  
  690870   Фамилия не установлена  .  
  690871   Фамилия не установлена  .  
  690872   Фамилия не установлена  .  
  690873   Фамилия не установлена  .  
  690874   Фамилия не установлена  .  
  690875   Фамилия не установлена  .  
  690876   Фамилия не установлена  .  
  690877   Фамилия не установлена  .  
  690878   Фамилия не установлена  .  
  690879   Фамилия не установлена  .  
  690880   Фамилия не установлена  .  
  690881   Фамилия не установлена  .  
  690882   Фамилия не установлена  .  
  690883   Фамилия не установлена  .  
  690884   Фамилия не установлена  .  
  690885   Фамилия не установлена  .  
  690886   Фамилия не установлена  .  
  690887   Фамилия не установлена  .  
  690888   Фамилия не установлена  .  
  690889   Фамилия не установлена  .  
  690890   ВАЛЬГИС   Константин Анцеевич   —   23 отдельная саперная рота, 

сапер.   За то, что 27.09.1916, находясь в 1-й роте 410 пех. Усманского 
полка, по донесению командира роты, под сильным огнем противника, 



-804-690891–691118
с явной опасностью для жизни, произвел разбивку окопов на участке 
роты и руководил работой по укреплению и установке искусственных 
препятствий, подавая собой пример окружающим.  

  690891   Фамилия не установлена  .  
  690892   Фамилия не установлена  .  
  690893   Фамилия не установлена  .  
  690894   Фамилия не установлена  .  
  690895   Фамилия не установлена  .  
  690896   Фамилия не установлена  .  
  690897   Фамилия не установлена  .  
  690898   Фамилия не установлена  .  
  690899   Фамилия не установлена  .  
  690900   Фамилия не установлена  .  
  690901   Фамилия не установлена  .  
  690902   Фамилия не установлена  .  
  690903   Фамилия не установлена  .  
  690904   Фамилия не установлена  .  
  690905   Фамилия не установлена  .  
  690906   Фамилия не установлена  .  
  690907   Фамилия не установлена  .  
  690908   Фамилия не установлена  .  
  690909   Фамилия не установлена  .  
  690910   Фамилия не установлена  .  
  690911*   ГОРЕЛЬСКИЙ   Емельян Никонович   —   103 арт. бригада, мл. фей-

ерверкер.   За то, что в бою 4.09.1916, находясь на боковом наблюда-
тельном пункте в пехотных окопах, под ураганным огнем противника, 
взобравшись на дерево, отыскал скрытую неприятельскую батарею, 
наносившую существенный вред нашей пехоте, и точно указал ее место, 
чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  690911*   ГОРИЧЕВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-186006]  

  690912*   КОЖИН   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-186007]  

  690912*   КОЗИЦКИЙ   Ефим Авраамович   —   103 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 4.09.1916, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте в пехотных окопах, неоднократно своеручно соединял 
перебиваемые неприятельскими снарядами телефонные провода, чем 
способствовал общему успеху дела.  

  690913   Фамилия не установлена  .  
  690914   Фамилия не установлена  .  
  690915   Фамилия не установлена  .  
  690916   Фамилия не установлена  .  
  690917   Фамилия не установлена  .  
  690918   Фамилия не установлена  .  
  690919   Фамилия не установлена  .  
  690920   Фамилия не установлена  .  
  690921   Фамилия не установлена  .  
  690922   Фамилия не установлена  .  
  690923   Фамилия не установлена  .  
  690924   Фамилия не установлена  .  
  690925   Фамилия не установлена  .  
  690926   Фамилия не установлена  .  
  690927   Фамилия не установлена  .  
  690928   Фамилия не установлена  .  
  690929   Фамилия не установлена  .  
  690930   Фамилия не установлена  .  
  690931   ШАНДА   Антон Фомич   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, стрелок. 

  За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916....юго-восточнее выс. «164»,... 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  690932   Фамилия не установлена  .  
  690933   Фамилия не установлена  .  
  690934   Фамилия не установлена  .  
  690935   Фамилия не установлена  .  
  690936   Фамилия не установлена  .  
  690937   Фамилия не установлена  .  
  690938   Фамилия не установлена  .  
  690939   Фамилия не установлена  .  
  690940   Фамилия не установлена  .  
  690941   Фамилия не установлена  .  
  690942   Фамилия не установлена  .  
  690943   Фамилия не установлена  .  
  690944   Фамилия не установлена  .  
  690945   Фамилия не установлена  .  
  690946   Фамилия не установлена  .  
  690947   Фамилия не установлена  .  
  690948   Фамилия не установлена  .  
  690949   Фамилия не установлена  .  
  690950   Фамилия не установлена  .  
  690951   Фамилия не установлена  .  
  690952   Фамилия не установлена  .  
  690953   Фамилия не установлена  .  
  690954   Фамилия не установлена  .  
  690955   Фамилия не установлена  .  
  690956   Д[...]   [...] Романович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, стрелок. 

  За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916....юго-восточнее выс. «164»,... 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  690957   Фамилия не установлена  .  
  690958   Фамилия не установлена  .  
  690959   Фамилия не установлена  .  
  690960   Фамилия не установлена  .  
  690961   Фамилия не установлена  .  
  690962   Фамилия не установлена  .  
  690963   Фамилия не установлена  .  
  690964   Фамилия не установлена  .  

  690965   Фамилия не установлена  .  
  690966   Фамилия не установлена  .  
  690967   Фамилия не установлена  .  
  690968   Фамилия не установлена  .  
  690969   Фамилия не установлена  .  
  690970   Фамилия не установлена  .  
  690971   Фамилия не установлена  .  
  690972   Фамилия не установлена  .  
  690973   Фамилия не установлена  .  
  690974   Фамилия не установлена  .  
  690975   Фамилия не установлена  .  
  690976   Фамилия не установлена  .  
  690977   Фамилия не установлена  .  
  690978   Фамилия не установлена  .  
  690979   Фамилия не установлена  .  
  690980   К[...]   Франц Арсентьевич   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916....юго-восточнее выс. 
«164»,... Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  690981   Фамилия не установлена  .  
  690982   Фамилия не установлена  .  
  690983   Фамилия не установлена  .  
  690984   Фамилия не установлена  .  
  690985   Фамилия не установлена  .  
  690986   Фамилия не установлена  .  
  690987   Фамилия не установлена  .  
  690988   Фамилия не установлена  .  
  690989   Фамилия не установлена  .  
  690990   Фамилия не установлена  .  
  690991   Фамилия не установлена  .  
  690992   Фамилия не установлена  .  
  690993   Фамилия не установлена  .  
  690994   Фамилия не установлена  .  
  690995   Фамилия не установлена  .  
  690996   Фамилия не установлена  .  
  690997   Фамилия не установлена  .  
  690998   Фамилия не установлена  .  
  690999   Фамилия не установлена  .  
  691000   Фамилия не установлена  .  
  691001   Фамилия не установлена  .  
  691002(?)   ПИШ[...]ЕР   Роман Антонович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916....юго-восточнее выс. 
«164»,... Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  691003   Фамилия не установлена  .  
  691004   Фамилия не установлена  .  
  691005   Фамилия не установлена  .  
  691006   Фамилия не установлена  .  
  691007   Фамилия не установлена  .  
  691008   Фамилия не установлена  .  
  691009   Фамилия не установлена  .  
  691010   Фамилия не установлена  .  
  691011   Фамилия не установлена  .  
  691012   Фамилия не установлена  .  
  691013   Фамилия не установлена  .  
  691014   Фамилия не установлена  .  
  691015   Фамилия не установлена  .  
  691016   Фамилия не установлена  .  
  691017   Фамилия не установлена  .  
  691018   Фамилия не установлена  .  
  691019   Фамилия не установлена  .  
  691020   Фамилия не установлена  .  
  691021   Фамилия не установлена  .  
  691022   Фамилия не установлена  .  
  691023   БОТЫНКА   Франц Францевич   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916....юго-восточнее выс. 
«164»,... Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  691024   Фамилия не установлена  .  
  691025   Фамилия не установлена  .  
  691026   Фамилия не установлена  .  
  691027   Фамилия не установлена  .  
  691028   Фамилия не установлена  .  
  691029   Фамилия не установлена  .  
  691030   ХМУРНЫЙ   Андрей Андреевич   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916....юго-восточнее выс. 
«164»,... Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  691031   Фамилия не установлена  .  
  691032   Фамилия не установлена  .  
  691033   Фамилия не установлена  .  
  691034   Фамилия не установлена  .  
  691035   Фамилия не установлена  .  
  691036   Фамилия не установлена  .  
  691037   Фамилия не установлена  .  
  691038   НЕВЕРЖИЛ   Франц Иосифович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916, вызвавшись 
охотником, с полным успехом совершил набег на австрийский полевой 
караул, находящийся на северо-восточном склоне выс. «1647», север-
нее шоссе Дорна-Ватру, на расстоянии 120 шагов впереди австрийских 
окопов. Подполз на самый гребень высоты в тыл полевого караула 
и лихим штыковым ударом взял целый караул в составе 12 человек 
в плен и на его месте оставил прокламации на Чешском языке.  

  691039   Фамилия не установлена  .  
  691040   Фамилия не установлена  .  
  691041   Фамилия не установлена  .  
  691042   Фамилия не установлена  .  
  691043   Фамилия не установлена  .  

  691044   Фамилия не установлена  .  
  691045   Фамилия не установлена  .  
  691046   Фамилия не установлена  .  
  691047   Фамилия не установлена  .  
  691048   Фамилия не установлена  .  
  691049   Фамилия не установлена  .  
  691050   Фамилия не установлена  .  
  691051   Фамилия не установлена  .  
  691052   Фамилия не установлена  .  
  691053   Фамилия не установлена  .  
  691054   Фамилия не установлена  .  
  691055   Фамилия не установлена  .  
  691056   Фамилия не установлена  .  
  691057   Фамилия не установлена  .  
  691058   Фамилия не установлена  .  
  691059   Фамилия не установлена  .  
  691060   Фамилия не установлена  .  
  691061   Фамилия не установлена  .  
  691062   Фамилия не установлена  .  
  691063   Фамилия не установлена  .  
  691064   Фамилия не установлена  .  
  691065   Фамилия не установлена  .  
  691066   Фамилия не установлена  .  
  691067   Фамилия не установлена  .  
  691068   Фамилия не установлена  .  
  691069   Фамилия не установлена  .  
  691070   Фамилия не установлена  .  
  691071   Фамилия не установлена  .  
  691072   Фамилия не установлена  .  
  691073   Фамилия не установлена  .  
  691074   Фамилия не установлена  .  
  691075   Фамилия не установлена  .  
  691076   Фамилия не установлена  .  
  691077   Фамилия не установлена  .  
  691078*   БОЖЕНОВ   Петр   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-186008]  
  691078*   ТАРАСЕНКО   Григорий Максимович   —   103 арт. бригада, бомбар-

дир.   За то, что в бою 4.09.1916, при атаке выс. «1228», будучи теле-
фонистом и находясь в передовом окопе, поддерживал беспрерывную 
телефонную связь и корректировал огонь батареи по наиболее важным 
целям, чем способствовал успеху атаки.  

  691079   Фамилия не установлена  .  
  691080   РАМБОУСЕК   Иван Иванович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916, вызвавшись охотни-
ком, с полным успехом совершил набег на австрийский полевой караул, 
находящийся на северо-восточном склоне выс. «1647», севернее шоссе 
Дорна-Ватру, на расстоянии 120 шагов впереди австрийских окопов. 
Подполз на самый гребень высоты в тыл полевого караула и лихим 
штыковым ударом взял целый караул в составе 12 человек в плен и на 
его месте оставил прокламации на Чешском языке.  

  691081   Фамилия не установлена  .  
  691082   Фамилия не установлена  .  
  691083   Фамилия не установлена  .  
  691084   Фамилия не установлена  .  
  691085   Фамилия не установлена  .  
  691086   Фамилия не установлена  .  
  691087   Фамилия не установлена  .  
  691088   Фамилия не установлена  .  
  691089   Фамилия не установлена  .  
  691090   Фамилия не установлена  .  
  691091   Фамилия не установлена  .  
  691092   Фамилия не установлена  .  
  691093   Фамилия не установлена  .  
  691094   Фамилия не установлена  .  
  691095   Фамилия не установлена  .  
  691096   Фамилия не установлена  .  
  691097   Фамилия не установлена  .  
  691098   Фамилия не установлена  .  
  691099   Фамилия не установлена  .  
  691100   Фамилия не установлена  .  
  691101   Фамилия не установлена  .  
  691102   Фамилия не установлена  .  
  691103   Фамилия не установлена  .  
  691104   Фамилия не установлена  .  
  691105   Фамилия не установлена  .  
  691106   Фамилия не установлена  .  
  691107   Фамилия не установлена  .  
  691108   Фамилия не установлена  .  
  691109   Фамилия не установлена  .  
  691110   Фамилия не установлена  .  
  691111   Фамилия не установлена  .  
  691112   Фамилия не установлена  .  
  691113   Фамилия не установлена  .  
  691114   Фамилия не установлена  .  
  691115   СВАТОНЬ   Иосиф Антонович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916, вызвавшись охотником, 
с полным успехом совершил набег на австрийский полевой караул, 
находящийся на северо-восточном склоне выс. «1647», севернее шоссе 
Дорна-Ватру, на расстоянии 120 шагов впереди австрийских окопов. 
Подполз на самый гребень высоты в тыл полевого караула и лихим 
штыковым ударом взял целый караул в составе 12 человек в плен и на 
его месте оставил прокламации на Чешском языке.  

  691116   Фамилия не установлена  .  
  691117   Фамилия не установлена  .  
  691118   Фамилия не установлена  .  



-805- 691119–691228
  691119   Фамилия не установлена  .  
  691120   Фамилия не установлена  .  
  691121   Фамилия не установлена  .  
  691122   ПЕЛЬНАРЖ   Иван Иосифович   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916, вызвавшись охотником, 
с полным успехом совершил набег на австрийский полевой караул, 
находящийся на северо-восточном склоне выс. «1647», севернее шоссе 
Дорна-Ватру, на расстоянии 120 шагов впереди австрийских окопов. 
Подполз на самый гребень высоты в тыл полевого караула и лихим 
штыковым ударом взял целый караул в составе 12 человек в плен и на 
его месте оставил прокламации на Чешском языке.  

  691123   Фамилия не установлена  .  
  691124   Фамилия не установлена  .  
  691125   Фамилия не установлена  .  
  691126   Фамилия не установлена  .  
  691127   Фамилия не установлена  .  
  691128   Фамилия не установлена  .  
  691129   Фамилия не установлена  .  
  691130   Фамилия не установлена  .  
  691131   Фамилия не установлена  .  
  691132   Фамилия не установлена  .  
  691133   КОСАРЖ   Иосиф Матвеевич   —   1 Чешско-Словацкий стр. полк, 

стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1916, вызвавшись охотником, 
с полным успехом совершил набег на австрийский полевой караул, 
находящийся на северо-восточном склоне выс. «1647», севернее шоссе 
Дорна-Ватру, на расстоянии 120 шагов впереди австрийских окопов. 
Подполз на самый гребень высоты в тыл полевого караула и лихим 
штыковым ударом взял целый караул в составе 12 человек в плен и на 
его месте оставил прокламации на Чешском языке.  

  691134   Фамилия не установлена  .  
  691135   Фамилия не установлена  .  
  691136   Фамилия не установлена  .  
  691137   Фамилия не установлена  .  
  691138   Фамилия не установлена  .  
  691139   Фамилия не установлена  .  
  691140   Фамилия не установлена  .  
  691141   Фамилия не установлена  .  
  691142   Фамилия не установлена  .  
  691143   Фамилия не установлена  .  
  691144   Фамилия не установлена  .  
  691145   Фамилия не установлена  .  
  691146   Фамилия не установлена  .  
  691147   Фамилия не установлена  .  
  691148   Фамилия не установлена  .  
  691149   Фамилия не установлена  .  
  691150   Фамилия не установлена  .  
  691151   Фамилия не установлена  .  
  691152   Фамилия не установлена  .  
  691153   Фамилия не установлена  .  
  691154   Фамилия не установлена  .  
  691155   Фамилия не установлена  .  
  691156   Фамилия не установлена  .  
  691157   Фамилия не установлена  .  
  691158   Фамилия не установлена  .  
  691159   Фамилия не установлена  .  
  691160   Фамилия не установлена  .  
  691161   Фамилия не установлена  .  
  691162   Фамилия не установлена  .  
  691163   Фамилия не установлена  .  
  691164   Фамилия не установлена  .  
  691165   Фамилия не установлена  .  
  691166   Фамилия не установлена  .  
  691167   Фамилия не установлена  .  
  691168   Фамилия не установлена  .  
  691169   Фамилия не установлена  .  
  691170   Фамилия не установлена  .  
  691171   Фамилия не установлена  .  
  691172   Фамилия не установлена  .  
  691173   Фамилия не установлена  .  
  691174   Фамилия не установлена  .  
  691175   Фамилия не установлена  .  
  691176   Фамилия не установлена  .  
  691177   Фамилия не установлена  .  
  691178   Фамилия не установлена  .  
  691179   Фамилия не установлена  .  
  691180   Фамилия не установлена  .  
  691181   Фамилия не установлена  .  
  691182   Фамилия не установлена  .  
  691183   Фамилия не установлена  .  
  691184   Фамилия не установлена  .  
  691185   Фамилия не установлена  .  
  691186   Фамилия не установлена  .  
  691187   Фамилия не установлена  .  
  691188   Фамилия не установлена  .  
  691189   Фамилия не установлена  .  
  691190   Фамилия не установлена  .  
  691191   Фамилия не установлена  .  
  691192   Фамилия не установлена  .  
  691193   Фамилия не установлена  .  
  691194   Фамилия не установлена  .  
  691195   Фамилия не установлена  .  
  691196   Фамилия не установлена  .  
  691197   Фамилия не установлена  .  
  691198   Фамилия не установлена  .  

  691199   Фамилия не установлена  .  
  691200   Фамилия не установлена  .  
  691201   НУТРЕЦОВ   Андрей Анисимович   —   226 пех. Землянский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее д. Бом-
балы, при нашем наступлении, вызвавшись охотником на опасное, но 
полезное дело, будучи за старшего в числе 5 человек и, несмотря на 
сильный действительный пулеметный и ружейный огонь противника, 
подполз к неприятельским проволочным заграждениям, где, невзирая 
на почти неминуемую смерть, продолжал резать проволочное загра-
ждение, благодаря смелости и мужеству, возложенная задача была 
выполнена и прорезано три линии заграждений противника, шириной 
около 20 шагов, после чего вернулся благополучно обратно, благодаря 
чему рота была обеспечена проходом для атаки неприятельских окопов 
с меньшими потерями.  

  691202   РУСС   Август Юрьевич   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, будучи 
опасно ранен в руку, после сделанной ему перевязки на перевязочном 
пункте, возвратился в строй с полным своим вооружением и амуницией, 
снова принял участие до конца боя.  

  691203   АКСЕНОВ   Иосаф Артемович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
будучи опасно ранен в руку, после сделанной ему перевязки на пере-
вязочном пункте, возвратился в строй с полным своим вооружением 
и амуницией, снова принял участие до конца боя.  

  691204   БОРИСЕНКО   Никита Иванович   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее д. Бом-
балы, при нашем наступлении, вызвавшись охотником на опасное, но 
полезное дело, будучи за старшего в числе 5 человек и, несмотря на 
сильный действительный пулеметный и ружейный огонь противника, 
подполз к неприятельским проволочным заграждениям, где, невзирая 
на почти неминуемую смерть, продолжал резать проволочное загра-
ждение, благодаря смелости и мужеству, возложенная задача была 
выполнена и прорезано три линии заграждений противника, шириной 
около 20 шагов, после чего вернулся благополучно обратно, благодаря 
чему рота была обеспечена проходом для атаки неприятельских окопов 
с меньшими потерями.  

  691205   ГАВРИЛОВ   Алексей Николаевич   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
состоя для связи при начальнике отряда, когда телефонная связь между 
ротами и начальником отряда была нарушена, а роте надо было отдать 
важное приказание, он, под заградительным артиллерийским огнем 
противника, отправился разыскать роту, передал ротному командиру 
приказание и, таким образом, восстановил нарушенную связь, чем 
способствовал планомерному выполнению задачи.  

  691206   УДАЛОВ   Тит Сидорович   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, при на-
ступлении неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, когда вся телефонная связь была порвана 
и сообщить о наступлении неприятеля и необходимой поддержке было 
не возможно, отправился со срочным донесением к начальнику отряда, 
по пути был ранен осколком снаряда, но, невзирая на ранение, возло-
женную на него задачу выполнил и донесение доставил своевременно, 
благодаря чему поддержка была дана вовремя, все атаки неприятеля 
были отбиты и установлена связь с начальником отряда.  

  691207   СТУКАЛЕНКО   Антон Афанасьевич   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, на позиции, западнее д. Бомба-
лы, при нашем наступлении, вызвавшись охотником на опасное, но 
полезное дело, будучи за старшего в числе 5 человек и, несмотря на 
сильный действительный пулеметный и ружейный огонь противника, 
подполз к неприятельским проволочным заграждениям, где, невзирая 
на почти неминуемую смерть, продолжал резать проволочное загра-
ждение, благодаря смелости и мужеству, возложенная задача была 
выполнена и прорезано три линии заграждений противника, шириной 
около 20 шагов, после чего вернулся благополучно обратно, благодаря 
чему рота была обеспечена проходом для атаки неприятельских окопов 
с меньшими потерями.  

  691208   ЖАЛОБА   Войцех Янович   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, когда 
после отражения повторной атаки густых цепей противника, ощущалась 
большая надобность в патронах и, назначенные для подноски патронов 
люди выбыли из строя, то, вызвавшись охотником, когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие сильного артиллерийского, 
пулеметного и ружейного огня, грозящего почти неминуемой гибелью, 
доставил на место боя патроны, что обеспечило отражение последую-
щих атак противника и удержание нами позиции.  

  691209   ДОВБНЯ   Деонисий Антонович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
когда телефонная связь была порвана и связь с начальником отряда 
была нарушена, он, несмотря на сильный ружейный огонь противника, 
и на сплошную завесу артиллерийского огня, сквозь которую никто 
не отважился пробиться, вызвался сам отправиться и восстановить 
прерванную связь с начальником отряда, что и исполнено толково и 
точно, передавая приказания и сведения о действиях роты.  

  691210   МАСЛОВ   Семен Семенович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомба-
лы, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, все время 
показывая пример храбрости и выдержки, действуя ободряюще на 
своих товарищей. После перевязки снова возвратился в строй и принял 
участие в следующем бою.  

  691211   БЕЛЫЙ   Аркадий Семенович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
получил приказание разыскать соседнюю роту, связь с которой была 
нарушена, отправился по густому лесу и, обнаружив, что в прорыве 
между ротами появился противник, обходя слева соседнюю нашу роту, 
под сильным ружейным огнем противника, будучи тяжело ранен, все-
таки разыскал роту и, таким образом, предотвратил неминуемое пора-
жение. После этого поспешил обратно к своей роте, восстановил таким 
образом нарушенную связь и, только тогда, обессиленный от потери 
крови, отправился на перевязочный пункт.  

  691212   ЛАПИН   Андрей Петрович   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, когда 
противник повел наступление на наше выдвинутое положение и в роте 
оказалась недостача патронов, он, по собственному желанию, несмотря 
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, когда ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели, отправился в резерв, и все время боя подносил 
патроны, чем дал возможность отбить атаку противника.  

  691213   СУНДУКОВ   Кирилл Петрович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
когда на роту, занимавшую выдвинутое положение, противник повел 
наступление, е и в роте оказалась недостача патронов, он, по собствен-
ному желанию, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели, отправился в резерв, 
и все время боя подносил патроны, чем дал возможность отбить атаку 
противника.  

  691214   ЧЕПУКОВ   Иван Егорович   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, будучи 
старшим в секрете, заметив, что немцы, выйдя за проволочное загра-
ждение, начали рассыпаться в цепь, немедленно послал донесение об 
этом ротному командиру, а сам, несмотря на явную опасность быть 
окруженным, продолжал наблюдать, определив силы наступающего 
противника, и немедленно донес об этом, чем и способствовал от-
битию атаки.  

  691215   КАРМАНОВ   Петр Лукьянович   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.06.1916, на позиции, западнее д. Бом-
балы, когда рота заняла выдвинутое положение, он вызвался охот-
ником отправиться в разведку. Подойдя к немецкому проволочному 
заграждению, заметил какое-то движение у противника, продолжая 
наблюдать, увидел, что немцы начали выходить из окопов, немедленно 
послал предупреждение, а сам, немного отходя назад, продолжал на-
блюдать. Удостоверившись, что немцы идут в наступление, определив 
их количество, немедленно вернулся к роте и толково доложил обо 
всем замеченном, предупредил таким образом роту, дал возможность 
приготовиться и тем способствовал отбитию атаки.  

  691216   АВДЕЕВ   Михаил Афанасьевич   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
вызвавшись охотником за доставкой патронов, в которых являлась 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это опасное 
предприятие, ввиду сильного в этой полосе артиллерийского, пулемет-
ного и ружейного огня противника, доставлял таковые во все время боя 
и тем содействовал успеху его.  

  691217   ЛИМАР   Маркиан Петрович   —   226 пех. Землянский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 28.05.1916, на позиции, за-
паднее д. Бомбалы, после отбития первой атаки, вызвался охотником 
разведать о противнике, а также поставить на место разбросанные про-
тивником рогатки, пошел, с явной и личной опасностью, и обнаружил, 
что немцы находятся вблизи рогаток и приготавливаются к новой атаке, 
о чем при приходе и доложил ротному командиру, который, благодаря 
своевременному донесению, принял соответствующие меры к отраже-
нию новой немецкой атаки, которая поэтому была с успехом отбита.  

  691218   ВАСЮКОВ   Гавриил Егорович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
вызвался охотником доставить патроны, в которых явилась чрезвы-
чайная надобность и, с явной и личной опасностью для жизни, под 
сильнейшим артиллерийским огнем противника, пошел в батальонный 
резерв и доставил патроны в передовые окопы.  

  691219   МОРГУНОВ   Иван Петрович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
вызвался охотником доставить патроны, в которых явилась чрезвы-
чайная надобность и, с явной и личной опасностью для жизни, под 
сильнейшим артиллерийским огнем противника, доставил таковые, 
когда никто другой не решался на это.  

  691220   [Д]ЕДОВ   Тихон Кондратьевич   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
вызвался охотником наблюдать за действиями противника и о всяком 
движении передовой цепи немцев, передавал взводному, причем был 
убит.  

  691221   ВОЛКОВ   Сергей Кузьмич   —   226 пех. Землянский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, после артиллерийской подготовки, 4-я рота должна была 
перейти в наступление. Он, вызвавшись охотником, под сильным дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, добрался 
до проволочных заграждений противника и отыскал в них проходы, 
сделанные нашей артиллерией, и обозначил их указками.  

  691222   ЦАРЕВ   Алексей Петрович   —   226 пех. Землянский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, будучи старшим в секрете, своевременно открыл наступ-
ление противника и, несмотря на явную опасность для жизни, ввиду 
ураганного огня артиллерии, продолжал наблюдать за действиями 
противника; будучи окружен германцами, пробился с одним челове-
ком к своим.  

  691223   ЗЕНИН   Федор Акимович   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.06.1916, западнее д. Бомбалы, будучи на 5 участке 
позиции, во время нашего наступления, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй в полном вооружении и снаряжении и 
снова принял участие в бою.  

  691224   ЛЕПСКИЙ   Василий Григорьевич   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, будучи на 
5 участке позиции, во время наступления противника, будучи сильно 
контужен, после медицинской помощи, оказанной на перевязочном 
пункте, возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  691225   БОБРОВСКИЙ   Антон Степанович   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916, западнее д. Бомбалы, будучи 
на 5 участке позиции, во время наступления противника, несмотря 
на действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, доставил снаряды для миномета, когда в них была крайняя 
надобность.  

  691226   БЕЛИЧЕНКО   Семен Ананьевич   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.06.1916, западнее д. Бомбалы, будучи 
на 5 участке позиции, во время наступления противника, несмотря 
на действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, доставил снаряды для миномета, когда в них была крайняя 
надобность.  

  691227   АСФАНДИЯРОВ   Загидулла Хасанович   —   226 пех. Землянский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, будучи опасно ранен в голову, остался в строю.  

  691228   БОРОДИН   Павел Родионович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что в бою с германцами 25.06.1916, на позиции, запад-
нее д. Бомбалы, находясь в секрете и отходя последним, увидел, что 
с фланга немцы обошли его, решил залечь в окопе; при явной опасно-
сти для жизни, продолжал стрелять по наступавшим цепям противника, 
поразил двух немцев пулеметчиков, везших пулемет, и этим заставил 
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увезти его назад; на рассвете, в перерыве стрельбы, давая знать о себе 
голосом, приполз к нашим окопам и присоединился к роте.  

  691229   ТОРОПОВ   Григорий Архипович   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою с германцами 28.06.1916, на позиции, за-
паднее д. Бомбалы, при нашем наступлении, когда рота находилась 
в резерве на 5 участке и определилось движение цепей противника на 
7 участке, принес, под сильнейшим артиллерийским огнем противника, 
приказание командиру батальона о приводе роты на поддержку на 7-й 
участок, благодаря чему атаки были отбиты.  

  691230   ИГНАТЬЕВ   Александр Зиновьевич   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
когда противник сосредоточил сильный ружейный и пулеметный огонь 
по нашему пулемету и, когда выяснилось, что необходимо пополнять 
ленты патронов, то он, как находящийся в прикрытии пулемета, вы-
звался охотником выйти из передового окопа и доставить таковые 
из батальонного резерва, что и исполнил, под действительным огнем 
противника, в то время, когда другие не решались на это.  

  691231   ПРОКЛОВ   Михаил Иванович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 19-го по 27.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, состоя санитаром, находился в течение всего боя в боевой 
линии, проявляя необыкновенное самоотвержение при оказании по-
мощи раненым и при вынесении раненых и убитых, в обстоятельствах 
исключительной трудности. 23.06.1916, при исполнении своих обязан-
ностей, был сильно контужен во время артиллерийского обстрела, на 
время потеряв сознание, снова вернулся и остался в строю, продолжая 
исполнять свой долг. 27.06.1916, утром, когда рота уже была сменена 
и, когда выяснилось, что в цепи остались убитые, он вернулся снова 
на линию боя и, ползком, т.к. противник поражал близким ружейным 
огнем, вынес тела двух павших смертью храбрых.  

  691232   КИРЕЕВ   Дмитрий Яковлевич   —   226 пех. Землянский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, находясь 
в секрете, был тяжело ранен в правый бок и ногу, наступающими це-
пями противника. Несмотря на это, он продолжал отстреливаться до 
тех пор, пока сознание ему не изменило. Когда же атаки противника 
были отбиты, он был подобран санитарами и отправлен на передовой 
перевязочный пункт.  

  691233   МАЛКОВ   Владимир Максимович   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
когда телефонная связь с батальонным командиром была порвана, он 
вызвался отправиться, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, к батальонному командиру, что с успехом 
и выполнил. Доложив ему обстоятельно о создавшейся обстановке, он 
дал этим возможность своевременно послать поддержку и патроны, 
чем и способствовал отражению всех атак противника.  

  691234   СЕРГЕЕВ   Александр Сергеевич   —   226 пех. Землянский полк, 
ратник.   За то, что в бою с германцами 25.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, когда германцы 4-й раз пошли в атаку, вызвался охотником 
доставить из батальонного резерва патроны и ручные бомбы, в которых 
была чрезвычайная надобность, несмотря на действительный артилле-
рийский огонь противника, который был открыт по линии батальонного 
резерва, сознавая важность доставки патронов, и пренебрегая опасно-
стью, грозящей ему каждую секунду смертью, он, однако, выполнил 
свою задачу с успехом, наносив достаточное количество патронов, 
благодаря которым немецкие атаки были отбиты.  

  691235   МАКСИМОВ   Андриан Васильевич   —   226 пех. Землянский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, во время нашего продвижения вперед, он, командуя взво-
дом и продвигаясь с ним вперед, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, все время тесня назад посты 
неприятеля, несмотря на тяжелое ранение в руку, остался в строю, 
продолжая двигаться вперед, ободряя товарищей примером и личной 
храбростью, увлекал за собой и оставался в строю до тех пор, пока 
рота заняла выдвинутое положение, оттеснив сторожевое охранение 
немцев в их окопы. И только лишившись сил от сильной потери крови, 
согласился отправиться на перевязку, откуда снова вернулся в строй 
с полным вооружением и амуницией, принял участие в отбитие атак 
противника и, только по настоянию врача, ввиду тяжелого ранения, 
через два дня был эвакуирован в тыл.  

  691236   ЯКУШОВ   Сергей Миронович   —   226 пех. Землянский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, во время нашего продвижения вперед, когда артиллерий-
ская подготовка была сделана, он вызвался охотником отправиться 
в разведку выяснить, сделаны ли проходы в проволочных заграждени-
ях противника. Взяв с собой 5 человек, прошел с ними к проволочному 
заграждению, двигаясь вдоль проволочного заграждения, обнаружил 
неприятельский пост, молча бросился на него с целью захватить в плен, 
но в это время был обнаружен другим постом. Он, не теряя времени, 
под сильным ружейным огнем противника, переколол пост противника 
и, без потерь, вернулся к роте, доставив ценные сведения о результате 
нашей артиллерийской подготовки.  

  691237   РЯЗАНОВ   Филипп Федорович   —   226 пех. Землянский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, командуя взводом, во время наступления неприятеля, не-
смотря на действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, своим примером и личной храбростью ободрял 
своих подчиненных по отбитию атаки и, будучи опасно ранен в ногу, 
после сделанной ему перевязки, не оставил свой взвод, а продолжал 
им руководить до конца.  

  691238   БАЙКОВ   Михаил Иванович   —   226 пех. Землянский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 26.06.1916, на позиции, западнее д. Бом-
балы, командуя взводом и находясь на отдельной заставе, прикрывая 
левый фланг нашего выдвинутого положения и, видя, что противник 
повел наступление на заставу, силой не менее роты, не растерявшись, 
примером личной храбрости, ободрил подчиненных ему и отбил две 
яростные атаки противника, удержавшись на месте.  

  691239   ПОПОЛИН   Степан Панфилович   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что 22.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, нем-
цы трижды пытались овладеть нашей позицией. Атаки были успешно 
отражены и противник начал усиленную подготовку новой атаки. К 
этому времени патроны были все израсходованы, но никто не решался 
их поднести, ввиду огневой завесы, созданной немецкой артиллери-
ей в тылу нашей боевой линии. Тогда он, вызвавшись с товарищами 
охотником, под ураганным огнем немецкой артиллерии, добрался до 
резерва и доставил до линии боя патроны, вследствие чего все даль-
нейшие атаки противника были с успехом отражены.  

  691240   БУТКАРЮК   Денис Иванович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что 22.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, немцы 
трижды пытались овладеть нашей позицией. Атаки были успешно 

отражены и противник начал усиленную подготовку новой атаки. К 
этому времени патроны были все израсходованы, но никто не решался 
их поднести, ввиду огневой завесы, созданной немецкой артиллери-
ей в тылу нашей боевой линии. Тогда он, вызвавшись с товарищами 
охотником, под ураганным огнем немецкой артиллерии, добрался до 
резерва и доставил до линии боя патроны, вследствие чего все даль-
нейшие атаки противника были с успехом отражены.  

  691241   САФИН   Харис Гараевич   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  За то, что 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, немцы дважды 
пытались овладеть первой линией 2-го участка, подготовляя каждую 
атаку сильным артиллерийским огнем. После отбития 2-й атаки почти 
все патроны были израсходованы, он, вызвавшись с 2-мя товарищами 
охотником, когда никто не решался, под сильным артиллерийским и 
действительным ружейным огнем противника, добрался до резерва 
и доставил на вышеуказанный участок патроны, вследствие чего все 
последующие атаки противника были отражены.  

  691242   МАЛЬЧЕНКО   Моисей Петрович   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бом-
балы, когда полурота была послана на поддержку 10-й роты и, когда 
последней были израсходованы все патроны, вызвался охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
явной опасности для жизни.  

  691243   ЕЛАГИН   Карп Павлович   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, когда 
полурота была послана на поддержку 10-й роты и, когда последней 
были израсходованы все патроны, вызвался охотником, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место 
боя патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
явной опасности для жизни.  

  691244   АЛЕКСАНДРОВ   Дмитрий Богданович   —   226 пех. Землянский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 25.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, когда полурота была послана на поддержку 10-й роты 
и, когда последней были израсходованы все патроны, вызвался охот-
ником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставил на место боя патроны в то время, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей явной опасности для жизни.  

  691245   НОВИКОВ   Павел Иосифович   —   226 пех. Землянский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 23.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, участвуя в команде полковых разведчиков, высланной 
на поддержку частям, отражавшим наступление немцев, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь 
почти неминуемой гибели, отважился доставить из резерва на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, что и исполнил своевременно, 
благодаря чему способствовал отбитию атак.  

  691246   СЕРЕБРЯКОВ   Даниил Андреевич   —   226 пех. Землянский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 23.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, участвуя в команде полковых разведчиков, высланной на 
поддержку частям, отражавшим наступление немцев, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь 
почти неминуемой гибели, отважился доставить из резерва на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, что и исполнил своевременно, 
благодаря чему способствовал отбитию атаки противника.  

  691247   ЛЕДЕНЕВ   Михаил Петрович   —   226 пех. Землянский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 23.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
участвуя в команде полковых разведчиков, высланной на поддержку 
частям, отражавшим наступление немцев, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь почти 
неминуемой гибели, отважился доставить из резерва на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, что и исполнил своевременно, 
благодаря чему способствовал отбитию атаки противника.  

  691248   БЕЛЫХ   Константин Афанасьевич   —   226 пех. Землянский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 23.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, участвуя в команде полковых разведчиков, высланной на 
поддержку частям, отражавшим наступление немцев, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь 
почти неминуемой гибели, отважился доставить из резерва на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, что и исполнил своевременно, 
благодаря чему способствовал отбитию атаки противника.  

  691249   БУДКО   Игнатий Осипович   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 23.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, участ-
вуя в команде полковых разведчиков, высланной на поддержку частям, 
отражавшим наступление немцев, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, подвергая свою жизнь почти неминуемой 
гибели, отважился доставить из резерва на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решал-
ся на это отважиться, что и исполнил своевременно, благодаря чему 
способствовал отбитию атаки противника.  

  691250   ЯЛЫШЕВ   Абубекир Астреньдьевич   —   226 пех. Землянский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 23.06.1916, на позиции, западнее 
д. Бомбалы, участвуя в команде полковых разведчиков, высланной на 
поддержку частям, отражавшим наступление немцев, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь 
почти неминуемой гибели, отважился доставить из резерва на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, что и исполнил своевременно, 
благодаря чему способствовал отбитию атаки противника.  

  691251   ЗВЕРЕВ   Кузьма Гаврилович   —   226 пех. Землянский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 23.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
участвуя в команде полковых разведчиков, высланной на поддержку 
частям, отражавшим наступление немцев, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь почти 
неминуемой гибели, отважился доставить из резерва на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, что и исполнил своевременно, 
благодаря чему способствовал отбитию атаки противника.  

  691252   ПОДЛЕВСКИХ   Иван Федорович   —   226 пех. Землянский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 23.06.1916, на позиции, западнее д. Бомбалы, 
участвуя в команде полковых разведчиков, высланной на поддержку 
частям, отражавшим наступление немцев, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь почти 

неминуемой гибели, отважился доставить из резерва на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, что и исполнил своевременно, 
благодаря чему способствовал отбитию атаки противника.  

  691253   МАРТЫНЮК   Кондратий Никитич   —   443 пех. Соснинский 
полк, зауряд-прапорщик.   За то, что во время боя под д. Белосукня, 
10.08.1915, будучи начальником заставы на передовом пункте, в вер-
сте перед линией фронта полка, при попытке противника, в составе 
роты, выбить заставу и занять важный тактический пункт, от взятия 
которого угрожала опасность флангу полка, сумел своими спокойными 
действиями и деловитыми распоряжениями ободрить людей и отбить, 
под сильным ружейным огнем противника, при больших потерях, ряд 
атак противника, удержал передовой пункт во все время боя, чем спо-
собствовал успеху последнего.  

  691254   БЕБЕШИН   Борис Николаевич   —   443 пех. Соснинский полк, за-
уряд-прапорщик.   За то, что в разведке в ночь с 19-го на 20.06.1916 у 
д. Ягодня, будучи начальником партии разведчиков, переправился со 
своей партией через р. Березину и, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  691255   БУГЛЕЕВ   Захар Николаевич   —   444 пех. Дмитровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, во время перепра-
вы через р. Березину, вызвался охотником подложить пироксилиновые 
заряды под проволочное заграждение противника и, несмотря на дей-
ствительный ураганный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь 
противника, подполз к проволоке, подложил и взорвал заряды, прорезал 
затем оставшуюся не взорванной проволоку и, дойдя до второй ее линии, 
точно определил систему и степень укрепления позиции противника.  

  691256   КОШКИН   Вениамин Дмитриевич   —   444 пех. Дмитровский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, во время переправы 
через р. Березину, вызвался охотником подложить пироксилиновые 
заряды под проволочное заграждение противника и, несмотря на 
действительный ураганный бомбометный, пулеметный и ружейный 
огонь противника, подполз к проволоке, подложил и взорвал заря-
ды, прорезал затем оставшуюся не взорванной проволоку и, дойдя 
до второй ее линии, точно определил систему и степень укрепления 
позиции противника.  

  691257   ВЕРАКСА   Антон Устинович   —   444 пех. Дмитровский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, во время переправы через 
р. Березину, вызвался охотником подложить пироксилиновые заряды 
под проволочное заграждение противника и, несмотря на действитель-
ный ураганный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противни-
ка, подполз к проволоке, подложил и взорвал заряды, прорезал затем 
оставшуюся не взорванной проволоку и, дойдя до второй ее линии, 
точно определил систему и степень укрепления позиции противника.  

  691258   ГАВРИЛИН   Алексей Кузьмич   —   444 пех. Дмитровский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, во время переправы через 
р. Березину, вызвался охотником подложить пироксилиновые заряды 
под проволочное заграждение противника и, несмотря на действитель-
ный ураганный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противни-
ка, подполз к проволоке, подложил и взорвал заряды, прорезал затем 
оставшуюся не взорванной проволоку и, дойдя до второй ее линии, 
точно определил систему и степень укрепления позиции противника.  

  691259   СЕРГЕЕВ   Семен Михайлович   —   444 пех. Дмитровский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, во время переправы через 
р. Березину, вызвался охотником подложить пироксилиновые заряды 
под проволочное заграждение противника и, несмотря на действитель-
ный ураганный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противни-
ка, подполз к проволоке, подложил и взорвал заряды, прорезал затем 
оставшуюся не взорванной проволоку и, дойдя до второй ее линии, 
точно определил систему и степень укрепления позиции противника.  

  691260   ГУРЕЕВ   Игнатий Андреевич   —   444 пех. Дмитровский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, во время переправы через 
р. Березину, вызвался охотником подложить пироксилиновые заряды 
под проволочное заграждение противника и, несмотря на действитель-
ный ураганный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противни-
ка, подполз к проволоке, подложил и взорвал заряды, прорезал затем 
оставшуюся не взорванной проволоку и, дойдя до второй ее линии, 
точно определил систему и степень укрепления позиции противника.  

  691261   СМОЛЯНИКОВ   Иван Семенович   —   444 пех. Дмитровский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, во время переправы через 
р. Березину, вызвался охотником подложить пироксилиновые заряды 
под проволочное заграждение противника и, несмотря на действитель-
ный ураганный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противни-
ка, подполз к проволоке, подложил и взорвал заряды, прорезал затем 
оставшуюся не взорванной проволоку и, дойдя до второй ее линии, 
точно определил систему и степень укрепления позиции противника.  

  691262   ОЛЕЙНИКОВ   Лука Сергеевич   —   444 пех. Дмитровский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, во время переправы через 
р. Березину, вызвался охотником подложить пироксилиновые заряды 
под проволочное заграждение противника и, несмотря на действитель-
ный ураганный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противни-
ка, подполз к проволоке, подложил и взорвал заряды, прорезал затем 
оставшуюся не взорванной проволоку и, дойдя до второй ее линии, 
точно определил систему и степень укрепления позиции противника.  

  691263   КАБАНОВ   Козьма Иванович   —   444 пех. Дмитровский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, во время переправы через 
р. Березину, вызвался охотником подложить пироксилиновые заряды 
под проволочное заграждение противника и, несмотря на действитель-
ный ураганный бомбометный, пулеметный и ружейный огонь противни-
ка, подполз к проволоке, подложил и взорвал заряды, прорезал затем 
оставшуюся не взорванной проволоку и, дойдя до второй ее линии, 
точно определил систему и степень укрепления позиции противника.  

  691264   ХАРИН   Моисей Данилович   —   444 пех. Дмитровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, будучи придан 
с пулеметом к роте 442 пех. Кашинского полка, огнем своего пулемета 
заставил замолчать неприятельский пулемет. Будучи затем ранен в руку 
и находясь в сфере действительного ружейного и пулеметного огня, 
не оставил пулемет и, продолжая расстреливать противника, помог 
роте дойти до проволочного заграждения, чем много способствовал 
выяснению расположения и сил противника.  

  691265   ЗАЙЦЕВ 2-й   Василий Леонидович   —   442 пех. Кашинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, при переправе через 
р. Березину, находился с телефоном при ротном командире в пе-
редовой линии и, когда был контужен неприятельским снарядом, 
разбившим телефонный аппарат, очнувшись после контузии, тотчас 
побежал в резерв, принес запасный аппарат и, несмотря на сильный 
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действительный пулеметный и ружейный огонь противника, поставил 
аппарат, соединил провода и восстановил связь.  

  691266   МАСЛОВ   Василий Игнатьевич   —   442 пех. Кашинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, на р. Березине, 
за выбытием из строя саперов-подрывников, вызвался охотником и, 
под сильным и действительным огнем противника, подложил под его 
проволочное заграждение заряды, взорвал их и сделал проходы.  

  691267   ЛУКЬЯНОВ   Василий Алексеевич   —   442 пех. Кашинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, на р. Березине, за 
выбытием из строя саперов-подрывников, вызвался охотником и, под 
сильным и действительным огнем противника, подложил под его про-
волочное заграждение заряды, взорвал их и сделал проходы.  

  691268   ПРОКУДИН   Николай Иванович   —   442 пех. Кашинский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.08.1916, на р. Березине, за выбытием 
из строя саперов-подрывников, вызвался охотником и, под сильным 
и действительным огнем противника, подложил под его проволочное 
заграждение заряды, взорвал их и сделал проходы.  

  691269   ДУХОВИЧ   Иван Степанович   —   48 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что находясь на участке 3-го батальона 442 пех. 
Кашинского полка, в ночь с 21-го на 22.05.1916, самоотверженно 
производил разбивку хода сообщения от первой линии на вторую, 
невзирая на действительный ружейный огонь противника, каковую 
работу успешно закончил.  

  691270   КОСТЕНЕВИЧ   Федор Иванович   —   48 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь на участке 3-го батальона 442 пех. 
Кашинского полка, в ночь с 21-го на 22.05.1916, самоотверженно 
производил разбивку хода сообщения от первой линии на вторую, 
невзирая на действительный ружейный огонь противника, каковую 
работу успешно закончил.  

  691271   ГУЗНЯК   Иван Григорьевич   —   48 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что находясь на участке 1-го батальона 441 пех. 
Тверского полка, 9.05.1916, самоотверженно производил разбивку 
окопов, под действительным артиллерийским огнем противника, ка-
ковую успешно закончил.  

  691272   ЖОЛУДЬ   Василий Антонович   —   48 саперный батальон, сапер.   За 
то, что находясь на участке 1-го батальона 441 пех. Тверского полка, 
9.05.1916, самоотверженно производил разбивку окопов, под дей-
ствительным артиллерийским огнем противника, каковую успешно 
закончил, причем был ранен.  

  691273   МУССКИЙ   Иван Викентьевич   —   48 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что находясь на участке 1-го батальона 442 пех. 
Кашинского полка, 4.05.1916, вызвался охотником, под действитель-
ным огнем противника, произвести разбивку окопа, на открытом месте, 
таковую выполнил с успехом, но был убит.  

  691274   КЕМСТАЧ   Георгий Фомич   —   48 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи назначен на укрепление важного и ближай-
шего к противнику участка, он, невзирая постоянный действительный 
пулеметный и ружейный огонь противника, успешно закончил поручен-
ную работу, построив окоп и скрытый ход сообщения к нему.  

  691275   СЕНЬКО   Александр Васильевич   —   48 саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что находясь на участке 3-го батальона 442 пех. Кашин-
ского полка, в ночь с 21-го на 22.05.1916, самоотверженно производил 
разбивку хода сообщения от первой линии на вторую, невзирая на 
действительный ружейный огонь противника, каковую работу успешно 
закончил.  

  691276   МАМЕНТЬЕВ   Роман Потапович   —   48 саперный батальон, сапер. 
  За то, что находясь на участке 9-й роты 444 пех, Дмитровского полка, 
в ночь с 22-го на 23.05.1916, в качестве инструктора, разбил и руко-
водил устройством окопа, под действительным ружейным огнем про-
тивника, в непосредственной близости от неприятеля, причем создание 
этого окопа способствовало прекращению переправы противника через 
р. Березину, в том месте, где до того он свободно мог переправиться, 
почти не подвергаясь обстрелу с нашей стороны. Во время выполнения 
этой работы был убит неприятельской пулей.  

  691277   МАТВЕЕВ   Алексей Матвеевич   —   48 саперный батальон, сапер. 
  За то, что находясь на участке 1-го батальона 442 пех. Кашинского 
полка, по ночам 9-го. 10-го 11.05.1916, неоднократно вызывался охот-
ником и, невзирая на действительный пулеметный и ружейный огонь 
противника, производил установку рогаток впереди выдвинутого окопа, 
что на островке между д.д. Заберезь и Бакшты.  

  691278   ЖУЧКОВ   Николай Лаврентьевич   —   48 саперный батальон, сапер. 
  За то, что находясь на участке 1-го батальона 442 пех. Кашинского 
полка, по ночам 9-го. 10-го 11.05.1916, неоднократно вызывался охот-
ником и, невзирая на действительный пулеметный и ружейный огонь 
противника, производил установку рогаток впереди выдвинутого окопа, 
что на островке между д.д. Заберезь и Бакшты.  

  691279   ВАЛЬКО   Евдоким Павлович   —   48 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1916, лично работал по 
устройству и усилению проволочных заграждений передовой линии на 
участке 8-й роты 228 пех. Задонского полка, в непосредственной бли-
зости от неприятеля, под губительным шрапнельным и бомбометным 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
причем возложенную на него задачу выполнил успешно.  

  691280   НОРВИЛО   Михаил Антонович   —   48 саперный батальон, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1916, лично работал по устройству 
и усилению проволочных заграждений передовой линии на участке 
8-й роты 228 пех. Задонского полка, в непосредственной близости от 
неприятеля, под губительным шрапнельным и бомбометным артил-
лерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, причем 
возложенную на него задачу выполнил успешно.  

  691281   ДМУХ   Никифор Агафонович   —   48 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1916, лично работал по устройству 
и усилению проволочных заграждений передовой линии на участке 
8-й роты 228 пех. Задонского полка, в непосредственной близости от 
неприятеля, под губительным шрапнельным и бомбометным артил-
лерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, причем 
возложенную на него задачу выполнил успешно.  

  691282   ХОМИЧ   Михаил Константинович   —   48 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1916, лично работал по устройству 
и усилению проволочных заграждений передовой линии на участке 
8-й роты 228 пех. Задонского полка, в непосредственной близости от 
неприятеля, под губительным шрапнельным и бомбометным артил-
лерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, причем 
возложенную на него задачу выполнил успешно.  

  691283   ШИМОНАЙТИС   Викентий Казимирович   —   48 саперный баталь-
он, сапер.   За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1916, лично работал по 

устройству и усилению проволочных заграждений передовой линии 
на участке 8-й роты 228 пех. Задонского полка, в непосредственной 
близости от неприятеля, под губительным шрапнельным и бомбомет-
ным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
причем возложенную на него задачу выполнил успешно.  

  691284   БОРТЯЖ   Степан Григорьевич   —   48 саперный батальон, сапер.   За 
то, что 11.05.1915 и в ночь с 12-го на 13.05.1916, при выносе передовой 
линии к р. Вишневке, на правом фланге участка 228 пех. Задонского 
полка, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил работами 
по исполнению важной работы по устройству окопов, проволочных 
заграждений и исправлению повреждений в наших укреплениях, вы-
несенных впереди проволочных заграждений первой линии нашей по-
зиции, чем способствовал успешному закреплению на новой позиции 
батальона 228 пех. Задонского полка.  

  691285   ЖУРАВЛЕВ   Иван Евдокимович   —   48 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 11.05.1915 и в ночь с 12-го на 13.05.1916, при выносе передо-
вой линии к р. Вишневке, на правом фланге участка 228 пех. Задонского 
полка, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил работами 
по исполнению важной работы по устройству окопов, проволочных 
заграждений и исправлению повреждений в наших укреплениях, вы-
несенных впереди проволочных заграждений первой линии нашей по-
зиции, чем способствовал успешному закреплению на новой позиции 
батальона 228 пех. Задонского полка.  

  691286   ЗАРЕМБО   Павел Иванович   —   48 саперный батальон, сапер.   За 
то, что 11.05.1915 и в ночь с 12-го на 13.05.1916, при выносе передовой 
линии к р. Вишневке, на правом фланге участка 228 пех. Задонского 
полка, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил работами 
по исполнению важной работы по устройству окопов, проволочных 
заграждений и исправлению повреждений в наших укреплениях, вы-
несенных впереди проволочных заграждений первой линии нашей по-
зиции, чем способствовал успешному закреплению на новой позиции 
батальона 228 пех. Задонского полка.  

  691287   КОСАРЕВ   Алексей Ильич   —   48 саперный батальон, сапер.   За то, 
что 11.05.1915 и в ночь с 12-го на 13.05.1916, при выносе передовой 
линии к р. Вишневке, на правом фланге участка 228 пех. Задонского 
полка, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил работами 
по исполнению важной работы по устройству окопов, проволочных 
заграждений и исправлению повреждений в наших укреплениях, вы-
несенных впереди проволочных заграждений первой линии нашей по-
зиции, чем способствовал успешному закреплению на новой позиции 
батальона 228 пех. Задонского полка.  

  691288   РОВНОВ   Степан Михайлович   —   48 саперный батальон, сапер.   За 
то, что 11.05.1915 и в ночь с 12-го на 13.05.1916, при выносе передовой 
линии к р. Вишневке, на правом фланге участка 228 пех. Задонского 
полка, с явной опасностью для жизни, под сильным действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, руководил работами 
по исполнению важной работы по устройству окопов, проволочных 
заграждений и исправлению повреждений в наших укреплениях, вы-
несенных впереди проволочных заграждений первой линии нашей по-
зиции, чем способствовал успешному закреплению на новой позиции 
батальона 228 пех. Задонского полка.  

  691289   ЯРМОЛЕНКО   Илларион Якимович   —   442 пех. Кашинский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.09.1916 на р. Березине, в составе 
партии разведчиков, прошел за проволочное заграждение к секрету 
противника, взял и привел двух пленных, и принес винтовку и два щита.  

  691290   АЛИФЕРУК   Клим Иосифович   —   442 пех. Кашинский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.09.1916 на р. Березине, в составе 
партии разведчиков, прошел за проволочное заграждение к секрету 
противника, взял и привел двух пленных, и принес винтовку и два щита.  

  691291   АВРОВ   Михаил Васильевич   —   442 пех. Кашинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.09.1916 на р. Березине, 
в составе партии разведчиков, прошел за проволочное заграждение 
к секрету противника, взял и привел двух пленных, и принес винтовку 
и два щита.  

  691292   Фамилия не установлена  .  
  691293   Фамилия не установлена  .  
  691294   ХАРЬКЕВИЧ-ЕВСЕЕВ   Яков Ефремович   —   48 саперный батальон, 

сапер.   За то, что 11.05.1915 и в ночь с 12-го на 13.05.1916, при вы-
носе передовой линии к р. Вишневке, на правом фланге участка 228 
пех. Задонского полка, с явной опасностью для жизни, под сильным 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, ру-
ководил работами по исполнению важной работы по устройству око-
пов, проволочных заграждений и исправлению повреждений в наших 
укреплениях, вынесенных впереди проволочных заграждений первой 
линии нашей позиции, чем способствовал успешному закреплению на 
новой позиции батальона 228 пех. Задонского полка.  

  691295   ЗАХАРОВ   Илья Егорович   —   227 пех. Епифанский полк, подпра-
порщик.   За то, что в ночь с 24-го на 25.06.1916, вызвался охотником 
в числе других и разбросал, под действительным ружейным огнем 
противника, уцелевшие части наведенного немцами через р. Бобр у 
д. Бржестово моста, после разрушения такового нашей артиллерией.  

  691296   ШАРОВ   Григорий Андреевич   —   225 пех. Ливенский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи в разведке 20.07.1916, на позиции у д. Бомбалы, 
под командой офицера, который был ранен так, что от потери крови не 
мог идти сам, он, несмотря на то, немцы вскочили из окопов с флангов, 
с целью захватить раненого офицера и, под действительным огнем 
противника, будучи почти окружен, отстреливаясь, увязая в болоте 
и пренебрегая явной опасностью для собственной жизни, спас жизнь 
своего начальника офицера.  

  691297   ЖУРАВЛЕВ   Дмитрий Петрович   —   225 пех. Ливенский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи в разведке 20.07.1916, на позиции у д. Бомбалы, 
под командой офицера, который был ранен так, что от потери крови не 
мог идти сам, он, несмотря на то, немцы вскочили из окопов с флангов, 
с целью захватить раненого офицера и, под действительным огнем 
противника, будучи почти окружен, отстреливаясь, увязая в болоте 
и пренебрегая явной опасностью для собственной жизни, спас жизнь 
своего начальника офицера.  

  691298   ЛОГАНОВ   Игнатий Архипович   —   225 пех. Ливенский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи в разведке 20.07.1916, на позиции у д. Бомбалы, 
под командой офицера, который был ранен так, что от потери крови не 
мог идти сам, он, несмотря на то, немцы вскочили из окопов с флангов, 
с целью захватить раненого офицера и, под действительным огнем 
противника, будучи почти окружен, отстреливаясь, увязая в болоте 

и пренебрегая явной опасностью для собственной жизни, спас жизнь 
своего начальника офицера.  

  691299   ЯКОВЛЕВ   Василий Игнатьевич   —   226 пех. Землянский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.06.1916, западнее д. Бомбалы, немцы трижды 
пытались овладеть нашей позицией. Атаки были успешно отражены и 
противник начал усиленную артиллерийскую подготовку новой атаки. К 
этому времени патроны были все израсходованы, но никто не решался 
их поднести, ввиду огневой завесы, созданной немецкой артиллерией 
в тылу нашей боевой линии, тогда он, вызвавшись охотником, под ура-
ганным огнем немецкой артиллерии, добрался до резерва и доставил на 
линию боя патроны, вследствие чего все дальнейшие атаки противника 
были с успехом отражены.  

  691300   СКВОРЦОВ   Василий Фролович   —   226 пех. Землянский полк, 
рядовой.   За то, что во время атаки противника, 25.06.1916, нашего 
выдвинутого положения на позиции, западнее д. Бомбалы, когда все 
телефонные линии, соединяющие штаб полка с командиром баталь-
она, были перебиты и не было возможности их восстановить, он, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая 
свою жизнь явной опасности, провел новую линию, дав тем возмож-
ность командующему полком получить своевременно донесение об 
обстановке и сделать соответствующие распоряжения, чем много 
способствовал общему успеху отражения атак противника на наше 
выдвинутое расположение.  

  691301   ФОМИН   Никита Петрович   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  За то, что во время атаки противника, 25.06.1916, нашего выдвинутого 
положения на позиции, западнее д. Бомбалы, когда все телефонные ли-
нии, соединяющие штаб полка с командиром батальона, были переби-
ты и не было возможности их восстановить, он, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, подвергая свою жизнь явной 
опасности, провел новую линию, дав тем возможность командующему 
полком получить своевременно донесение об обстановке и сделать 
соответствующие распоряжения, чем много способствовал общему 
успеху отражения атак противника на наше выдвинутое расположение.  

  691302   БЕЛОЗЕРОВ   Максим Елеферович   —   226 пех. Землянский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, на позиции, западнее д. Бом-
балы, под действительным ураганным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, будучи опасно ранен в кисть левой 
руки, остался в строю до конца боя. Только на 3-й день эвакуировался 
в госпиталь.  

  691303   МИЩЕНКО   Семен Зиновьевич   —   227 пех. Епифанский полк, 
рядовой, прик. к 226 пех. Землянскому полку.   За то, что 25.06.1916, на 
позиции, западнее д. Бомбалы, состоя на должности наводчика, под 
сильным ружейным, пулеметным и ураганным артиллерийским огнем 
противника, меткой стрельбой своего пулемета в упор, отражал неод-
нократные атаки противника и, будучи ранен ружейной пулей около 
правой лопатки и контужен не большим осколком снаряда в правый 
бок, выше 5-го ребра, оставался в строю, продолжая огнем своего 
пулемета наносить большие потери атакующим. Когда же был убит пу-
леметный унтер-офицер, вступил в командование пулеметом и успешно 
выполнял его обязанности до конца боя.  

  691304   БОРТНИК   Степан Ефимович   —   227 пех. Епифанский полк, ря-
довой.   За то, что 25.06.1916, в бою на передовой позиции, западнее 
д. Бомбалы, состоя на должности наводчика, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, в то 
время, когда никто не решался подносить патроны, он неоднократно 
доставлял ленты с патронами в ящиках, чем пополнял в нужную минуту 
уменьшающийся запас патронов. Когда неприятельский снаряд разбил 
пулемет и выбил из строя почти всю прислугу, он, несмотря на ранение 
рядового Васильева, вынес остатки разбитого пулемета и доставил 
в пулеметный парк.  

  691305   ВАСИЛЬЕВ   Иван Семенович   —   227 пех. Епифанский полк, ря-
довой.   За то, что 25.06.1916, в бою на передовой позиции, западнее 
д. Бомбалы, состоя на должности наводчика, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, в то 
время, когда никто не решался подносить патроны, он неоднократно 
доставлял ленты с патронами в ящиках, чем пополнял в нужную минуту 
уменьшающийся запас патронов. Когда неприятельский снаряд разбил 
пулемет и выбил из строя почти всю прислугу, он, несмотря на ране-
ние, вынес остатки разбитого пулемета и доставил в пулеметный парк.  

  691306   ДО[...]ИШИН   Игнатий Леонтьевич   —   228 пех. Задонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1916, добровольно изъявил желание 
произвести разведку на участке севернее д. Доржни, вместе с баталь-
онными разведчиками, где р. Вишневка, шириной от 3–5 саженей и 
глубиной до 2,5 аршин, преодолев плавь это препятствие, дошел до 
немецкого проволочного заграждения и стал резать проволоку для 
прохода в немецкие окопы, немцы, услышав зван проволоки, открыли 
частый огонь из ружей и бомбометов. В это время был опасно ранен 
осколком бомбы в правую ногу выше колена. Несмотря на ранение и 
непроходимость реки, возвратился в окопы с оружием и амуницией и 
после перевязки остался в строю.  

  691307   САРАТОВ   Иван Иванович   —   57 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою 28.05.1916, под мест. Вишнево, будучи на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем про-
тивника, своеручно неоднократно исправлял телефонный провод, чем 
обеспечил возможность стрельбы по наступающей неприятельской 
пехоте, атака которой, благодаря этому успешно отбита батареей.  

  691308   ЗАРЖЕЦКИЙ   Сергей Федорович   —   57 арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 19.06.1916 у мест. Вишнево, под сильным 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
собственноручно неоднократно исправлял разрываемый осколками 
телефонный провод с передового наблюдательного пункта, чем обес-
печивал успех стрельбы по неприятельским проволочным загражде-
ниям, которые, благодаря этому, были совершенно разрушены нашим 
артиллерийским огнем, и дал возможность нашей пехоте проникнуть и 
занять передовое неприятельское полевое укрепление.  

  691309   ПАРШИН   Михаил Григорьевич   —   57 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что во время боя 21.07.1916, в районе мест. Вишнево, два раза, 
под огнем неприятеля, исправлял перебитую телефонную линию, чем 
и восстанавливал связь. Только благодаря его мужеству, батарея могла 
действовать до конца и с успехом выполнила возложенную на нее зада-
чу по разбитию неприятельских проволочных заграждений для прохода.  

  691310   ГУБИН   Василий Егорович   —   441 пех. Тверской полк, рядовой. 
  За то, что 28.05.1916, в бою на р. Березине у д. Милево, во время 
артиллерийского ураганного огня неприятеля, будучи опасно ранен 
осколками снаряда в лицо и правое плечо, после сделанной перевязки 
остался в строю, чем выказал пример мужества и храбрости.  
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  691311   ГУСТАП   Павел Григорьевич   —   441 пех. Тверской полк, рядовой. 

  За то, что 28.05.1916, в бою на р. Березине у д. Милево, во время 
артиллерийского ураганного огня неприятеля, будучи опасно ранен 
осколками снаряда в правую щеку, после сделанной перевязки остался 
в строю, чем выказал пример мужества и храбрости.  

  691312   КОНОПЛЕВ   Никанор Кузьмич   —   444 пех. Дмитровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 4.08.1916, когда полурота оказалась за 
р. Березиной (у моста № 3), немцы заметили наше продвижение и 
открыли по местности ураганный ружейный и пулеметный огонь, не 
давая возможности не только заплестись проволокой, но и окапы-
ваться. Придавая нашему продвижению серьезное значение, немцы 
подвезли артиллерию и тяжелые минометы и стали ими обстреливать 
занятый участок. Нужно было удержаться на нем во что бы то ни стало, 
но, чтобы обеспечить себя от нападения, следовало возвести прово-
лочные заграждения, под действительным ураганным пулеметным 
огнем противника. Вызвавшись охотником выставить рогатки, он, под 
командой ст. унтер-офицера Ильина, вынес и поставил первые 9 рога-
ток и, будучи обстрелян немцами, не залег, а ползком притащил еще 10 
рогаток. Затем, утром 5-го и 6.08.1916, работая все время под сильным 
огнем, установил рогатки на протяжении всей линии окопов, чем дал 
возможность прочно занять важный участок позиции.  

  691313   СТРОКОВ   Алексей Максимович   —   444 пех. Дмитровский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 4.08.1916, когда полурота оказалась за 
р. Березиной (у моста № 3), немцы заметили наше продвижение и 
открыли по местности ураганный ружейный и пулеметный огонь, не 
давая возможности не только заплестись проволокой, но и окапы-
ваться. Придавая нашему продвижению серьезное значение, немцы 
подвезли артиллерию и тяжелые минометы и стали ими обстреливать 
занятый участок. Нужно было удержаться на нем во что бы то ни стало, 
но, чтобы обеспечить себя от нападения, следовало возвести прово-
лочные заграждения, под действительным ураганным пулеметным 
огнем противника. Вызвавшись охотником выставить рогатки, он, под 
командой ст. унтер-офицера Ильина, вынес и поставил первые 9 рога-
ток и, будучи обстрелян немцами, не залег, а ползком притащил еще 10 
рогаток. Затем, утром 5-го и 6.08.1916, работая все время под сильным 
огнем, установил рогатки на протяжении всей линии окопов, чем дал 
возможность прочно занять важный участок позиции.  

  691314   КОВАЛЕНКО   Петр Никифорович   —   444 пех. Дмитровский полк, 
ефрейтор.   За то, что 4.08.1916, когда полурота оказалась за р. Бере-
зиной (у моста № 3), немцы заметили наше продвижение и открыли 
по местности ураганный ружейный и пулеметный огонь, не давая 
возможности не только заплестись проволокой, но и окапываться. 
Придавая нашему продвижению серьезное значение, немцы подвезли 
артиллерию и тяжелые минометы и стали ими обстреливать занятый 
участок. Нужно было удержаться на нем во что бы то ни стало, но, 
чтобы обеспечить себя от нападения, следовало возвести проволочные 
заграждения, под действительным ураганным пулеметным огнем про-
тивника. Вызвавшись охотником выставить рогатки, он, под командой 
ст. унтер-офицера Ильина, вынес и поставил первые 9 рогаток и, будучи 
обстрелян немцами, не залег, а ползком притащил еще 10 рогаток. 
Затем, утром 5-го и 6.08.1916, работая все время под сильным огнем, 
установил рогатки на протяжении всей линии окопов, чем дал возмож-
ность прочно занять важный участок позиции.  

  691315   СУШКОВ   Аггей Афанасьевич   —   444 пех. Дмитровский полк, еф-
рейтор.   За то, что 4.08.1916, когда полурота оказалась за р. Березиной 
(у моста № 3), немцы заметили наше продвижение и открыли по мест-
ности ураганный ружейный и пулеметный огонь, не давая возможности 
не только заплестись проволокой, но и окапываться. Придавая нашему 
продвижению серьезное значение, немцы подвезли артиллерию и тя-
желые минометы и стали ими обстреливать занятый участок. Нужно 
было удержаться на нем во что бы то ни стало, но, чтобы обеспечить 
себя от нападения, следовало возвести проволочные заграждения, под 
действительным ураганным пулеметным огнем противника. Вызвав-
шись охотником выставить рогатки, он, под командой ст. унтер-офи-
цера Ильина, вынес и поставил первые 9 рогаток и, будучи обстрелян 
немцами, не залег, а ползком притащил еще 10 рогаток. Затем, утром 
5-го и 6.08.1916, работая все время под сильным огнем, установил ро-
гатки на протяжении всей линии окопов, чем дал возможность прочно 
занять важный участок позиции.  

  691316   КОСЫХ   Федор Иванович   —   444 пех. Дмитровский полк, рядовой. 
  За то, что 4.08.1916, когда полурота оказалась за р. Березиной (у моста 
№ 3), немцы заметили наше продвижение и открыли по местности ура-
ганный ружейный и пулеметный огонь, не давая возможности не только 
заплестись проволокой, но и окапываться. Придавая нашему продви-
жению серьезное значение, немцы подвезли артиллерию и тяжелые 
минометы и стали ими обстреливать занятый участок. Нужно было 
удержаться на нем во что бы то ни стало, но, чтобы обеспечить себя 
от нападения, следовало возвести проволочные заграждения, под дей-
ствительным ураганным пулеметным огнем противника. Вызвавшись 
охотником выставить рогатки, он, под командой ст. унтер-офицера 
Ильина, вынес и поставил первые 9 рогаток и, будучи обстрелян нем-
цами, не залег, а ползком притащил еще 10 рогаток. Затем, утром 5-го 
и 6.08.1916, работая все время под сильным огнем, установил рогатки 
на протяжении всей линии окопов, чем дал возможность прочно занять 
важный участок позиции.  

  691317   ЧЕРНЫШЕВ   Федор Захарович   —   444 пех. Дмитровский полк, 
рядовой.   За то, что 4.08.1916, когда полурота оказалась за р. Березиной 
(у моста № 3), немцы заметили наше продвижение и открыли по мест-
ности ураганный ружейный и пулеметный огонь, не давая возможности 
не только заплестись проволокой, но и окапываться. Придавая нашему 
продвижению серьезное значение, немцы подвезли артиллерию и тя-
желые минометы и стали ими обстреливать занятый участок. Нужно 
было удержаться на нем во что бы то ни стало, но, чтобы обеспечить 
себя от нападения, следовало возвести проволочные заграждения, под 
действительным ураганным пулеметным огнем противника. Вызвав-
шись охотником выставить рогатки, он, под командой ст. унтер-офи-
цера Ильина, вынес и поставил первые 9 рогаток и, будучи обстрелян 
немцами, не залег, а ползком притащил еще 10 рогаток. Затем, утром 
5-го и 6.08.1916, работая все время под сильным огнем, установил ро-
гатки на протяжении всей линии окопов, чем дал возможность прочно 
занять важный участок позиции.  

  691318   УНДЕРОВ   Александр Михайлович   —   444 пех. Дмитровский полк, 
рядовой.   За то, что 4.08.1916, когда полурота оказалась за р. Березиной 
(у моста № 3), немцы заметили наше продвижение и открыли по мест-
ности ураганный ружейный и пулеметный огонь, не давая возможности 
не только заплестись проволокой, но и окапываться. Придавая нашему 
продвижению серьезное значение, немцы подвезли артиллерию и тя-
желые минометы и стали ими обстреливать занятый участок. Нужно 
было удержаться на нем во что бы то ни стало, но, чтобы обеспечить 

себя от нападения, следовало возвести проволочные заграждения, под 
действительным ураганным пулеметным огнем противника. Вызвав-
шись охотником выставить рогатки, он, под командой ст. унтер-офи-
цера Ильина, вынес и поставил первые 9 рогаток и, будучи обстрелян 
немцами, не залег, а ползком притащил еще 10 рогаток. Затем, утром 
5-го и 6.08.1916, работая все время под сильным огнем, установил ро-
гатки на протяжении всей линии окопов, чем дал возможность прочно 
занять важный участок позиции.  

  691319   МАЦЕЛЬ   Петр Леонтьевич   —   444 пех. Дмитровский полк, ефрей-
тор.   За то, что 11.07.1916, во время жаркой перестрелки с разведчика-
ми противника, осколком ружейной гранаты был опасно ранен в живот, 
несмотря на страшную боль, причиняемую не вынутым осколком, не 
покинул боевой линии и, после перевязки раны санитаром, с полным 
вооружении вернулся в строй и принял участие в бою.  

  691320   ТРУСОВ   Сергей Михайлович   —   31 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что находясь на передовом наблюдательном 
пункте в пехотных окопах на участке 8-й роты 444 пех. Дмитровского 
полка, во время боя у д. Поташня, 5-го и 6.08.1916, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, своеруч-
но исправил прерванное телефонное сообщение с батареей, срастив 
провода, чем обеспечил непрерывность огня батареи, под давлением 
которого неприятельская батарея была вынуждена замолчать.  

  691321   КУЛЮШКИН   Павел Петрович   —   31 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что во время боя 6.08.1916 у д. Поташни, послан-
ный с передового наблюдательного пункта, из окопов участка 8-й роты 
444 пех. Дмитровского полка, восстановить прерванную телефонную 
связь, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, своеручно срастил провода, обеспечив непрерывность 
огня батареи, вследствие чего огонь неприятельской артиллерии был 
подавлен.  

  691322   Фамилия не установлена  .  
  691323   Фамилия не установлена  .  
  691324   Фамилия не установлена  .  
  691325   Фамилия не установлена  .  
  691326   Фамилия не установлена  .  
  691327   Фамилия не установлена  .  
  691328   Фамилия не установлена  .  
  691329   Фамилия не установлена  .  
  691330   Фамилия не установлена  .  
  691331   ЧИНЕНОВ   Павел   —   226 пех. Землянский полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 18 пех. Вологодский полк.  

  691332   Фамилия не установлена  .  
  691333   Фамилия не установлена  .  
  691334   Фамилия не установлена  .  
  691335   Фамилия не установлена  .  
  691336   Фамилия не установлена  .  
  691337   Фамилия не установлена  .  
  691338   Фамилия не установлена  .  
  691339   Фамилия не установлена  .  
  691340   Фамилия не установлена  .  
  691341   Фамилия не установлена  .  
  691342   Фамилия не установлена  .  
  691343   Фамилия не установлена  .  
  691344   Фамилия не установлена  .  
  691345   Фамилия не установлена  .  
  691346   Фамилия не установлена  .  
  691347   Фамилия не установлена  .  
  691348   Фамилия не установлена  .  
  691349   Фамилия не установлена  .  
  691350   Фамилия не установлена  .  
  691351   Фамилия не установлена  .  
  691352   Фамилия не установлена  .  
  691353   Фамилия не установлена  .  
  691354   Фамилия не установлена  .  
  691355   Фамилия не установлена  .  
  691356   Фамилия не установлена  .  
  691357   Фамилия не установлена  .  
  691358   Фамилия не установлена  .  
  691359   Фамилия не установлена  .  
  691360   Фамилия не установлена  .  
  691361   Фамилия не установлена  .  
  691362   Фамилия не установлена  .  
  691363   Фамилия не установлена  .  
  691364   Фамилия не установлена  .  
  691365   Фамилия не установлена  .  
  691366   Фамилия не установлена  .  
  691367   Фамилия не установлена  .  
  691368   Фамилия не установлена  .  
  691369   Фамилия не установлена  .  
  691370   Фамилия не установлена  .  
  691371   Фамилия не установлена  .  
  691372   Фамилия не установлена  .  
  691373   Фамилия не установлена  .  
  691374   Фамилия не установлена  .  
  691375   Фамилия не установлена  .  
  691376   Фамилия не установлена  .  
  691377   Фамилия не установлена  .  
  691378   Фамилия не установлена  .  
  691379   Фамилия не установлена  .  
  691380   Фамилия не установлена  .  
  691381   Фамилия не установлена  .  
  691382   Фамилия не установлена  .  
  691383   Фамилия не установлена  .  
  691384   Фамилия не установлена  .  
  691385   Фамилия не установлена  .  
  691386   Фамилия не установлена  .  

  691387   Фамилия не установлена  .  
  691388   Фамилия не установлена  .  
  691389   Фамилия не установлена  .  
  691390   Фамилия не установлена  .  
  691391   Фамилия не установлена  .  
  691392   Фамилия не установлена  .  
  691393   Фамилия не установлена  .  
  691394   Фамилия не установлена  .  
  691395   Фамилия не установлена  .  
  691396   Фамилия не установлена  .  
  691397   Фамилия не установлена  .  
  691398   Фамилия не установлена  .  
  691399   Фамилия не установлена  .  
  691400   Фамилия не установлена  .  
  691401   Фамилия не установлена  .  
  691402   Фамилия не установлена  .  
  691403   Фамилия не установлена  .  
  691404   Фамилия не установлена  .  
  691405   Фамилия не установлена  .  
  691406   Фамилия не установлена  .  
  691407   Фамилия не установлена  .  
  691408   Фамилия не установлена  .  
  691409   Фамилия не установлена  .  
  691410   Фамилия не установлена  .  
  691411   Фамилия не установлена  .  
  691412   Фамилия не установлена  .  
  691413   Фамилия не установлена  .  
  691414   Фамилия не установлена  .  
  691415   Фамилия не установлена  .  
  691416   Фамилия не установлена  .  
  691417   Фамилия не установлена  .  
  691418   Фамилия не установлена  .  
  691419   Фамилия не установлена  .  
  691420   Фамилия не установлена  .  
  691421   Фамилия не установлена  .  
  691422   Фамилия не установлена  .  
  691423   Фамилия не установлена  .  
  691424   Фамилия не установлена  .  
  691425   Фамилия не установлена  .  
  691426   Фамилия не установлена  .  
  691427   Фамилия не установлена  .  
  691428   Фамилия не установлена  .  
  691429   Фамилия не установлена  .  
  691430   Фамилия не установлена  .  
  691431   Фамилия не установлена  .  
  691432   Фамилия не установлена  .  
  691433   Фамилия не установлена  .  
  691434   Фамилия не установлена  .  
  691435   Фамилия не установлена  .  
  691436   Фамилия не установлена  .  
  691437   Фамилия не установлена  .  
  691438   Фамилия не установлена  .  
  691439   Фамилия не установлена  .  
  691440   Фамилия не установлена  .  
  691441   Фамилия не установлена  .  
  691442   Фамилия не установлена  .  
  691443   Фамилия не установлена  .  
  691444   Фамилия не установлена  .  
  691445   Фамилия не установлена  .  
  691446   Фамилия не установлена  .  
  691447   Фамилия не установлена  .  
  691448   Фамилия не установлена  .  
  691449   Фамилия не установлена  .  
  691450   Фамилия не установлена  .  
  691451   Фамилия не установлена  .  
  691452   Фамилия не установлена  .  
  691453   Фамилия не установлена  .  
  691454   Фамилия не установлена  .  
  691455   Фамилия не установлена  .  
  691456   Фамилия не установлена  .  
  691457   Фамилия не установлена  .  
  691458   Фамилия не установлена  .  
  691459   Фамилия не установлена  .  
  691460   Фамилия не установлена  .  
  691461   Фамилия не установлена  .  
  691462   Фамилия не установлена  .  
  691463   Фамилия не установлена  .  
  691464   Фамилия не установлена  .  
  691465   Фамилия не установлена  .  
  691466   Фамилия не установлена  .  
  691467   Фамилия не установлена  .  
  691468   Фамилия не установлена  .  
  691469   Фамилия не установлена  .  
  691470   Фамилия не установлена  .  
  691471   Фамилия не установлена  .  
  691472   Фамилия не установлена  .  
  691473   Фамилия не установлена  .  
  691474   Фамилия не установлена  .  
  691475   Фамилия не установлена  .  
  691476   Фамилия не установлена  .  
  691477   Фамилия не установлена  .  
  691478   Фамилия не установлена  .  
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  691479   Фамилия не установлена  .  
  691480   Фамилия не установлена  .  
  691481   Фамилия не установлена  .  
  691482   Фамилия не установлена  .  
  691483   Фамилия не установлена  .  
  691484   Фамилия не установлена  .  
  691485   Фамилия не установлена  .  
  691486   Фамилия не установлена  .  
  691487   Фамилия не установлена  .  
  691488   Фамилия не установлена  .  
  691489   Фамилия не установлена  .  
  691490   Фамилия не установлена  .  
  691491   Фамилия не установлена  .  
  691492   Фамилия не установлена  .  
  691493   Фамилия не установлена  .  
  691494   Фамилия не установлена  .  
  691495   Фамилия не установлена  .  
  691496   Фамилия не установлена  .  
  691497   Фамилия не установлена  .  
  691498   Фамилия не установлена  .  
  691499   Фамилия не установлена  .  
  691500   Фамилия не установлена  .  
  691501   Фамилия не установлена  .  
  691502   Фамилия не установлена  .  
  691503   Фамилия не установлена  .  
  691504   Фамилия не установлена  .  
  691505   Фамилия не установлена  .  
  691506   Фамилия не установлена  .  
  691507   Фамилия не установлена  .  
  691508   Фамилия не установлена  .  
  691509   Фамилия не установлена  .  
  691510   Фамилия не установлена  .  
  691511   Фамилия не установлена  .  
  691512   Фамилия не установлена  .  
  691513   Фамилия не установлена  .  
  691514   Фамилия не установлена  .  
  691515   Фамилия не установлена  .  
  691516   Фамилия не установлена  .  
  691517   Фамилия не установлена  .  
  691518   Фамилия не установлена  .  
  691519   Фамилия не установлена  .  
  691520   Фамилия не установлена  .  
  691521   Фамилия не установлена  .  
  691522   Фамилия не установлена  .  
  691523   Фамилия не установлена  .  
  691524   Фамилия не установлена  .  
  691525   Фамилия не установлена  .  
  691526   Фамилия не установлена  .  
  691527   Фамилия не установлена  .  
  691528   Фамилия не установлена  .  
  691529   Фамилия не установлена  .  
  691530   Фамилия не установлена  .  
  691531   Фамилия не установлена  .  
  691532   Фамилия не установлена  .  
  691533   Фамилия не установлена  .  
  691534   Фамилия не установлена  .  
  691535   Фамилия не установлена  .  
  691536   Фамилия не установлена  .  
  691537   Фамилия не установлена  .  
  691538   Фамилия не установлена  .  
  691539   Фамилия не установлена  .  
  691540   Фамилия не установлена  .  
  691541   Фамилия не установлена  .  
  691542   Фамилия не установлена  .  
  691543   Фамилия не установлена  .  
  691544   Фамилия не установлена  .  
  691545   Фамилия не установлена  .  
  691546   Фамилия не установлена  .  
  691547   Фамилия не установлена  .  
  691548   Фамилия не установлена  .  
  691549   Фамилия не установлена  .  
  691550   Фамилия не установлена  .  
  691551   Фамилия не установлена  .  
  691552   Фамилия не установлена  .  
  691553   Фамилия не установлена  .  
  691554   Фамилия не установлена  .  
  691555   Фамилия не установлена  .  
  691556   Фамилия не установлена  .  
  691557   Фамилия не установлена  .  
  691558   Фамилия не установлена  .  
  691559   Фамилия не установлена  .  
  691560   Фамилия не установлена  .  
  691561   Фамилия не установлена  .  
  691562   Фамилия не установлена  .  
  691563   Фамилия не установлена  .  
  691564   Фамилия не установлена  .  
  691565   Фамилия не установлена  .  
  691566   Фамилия не установлена  .  
  691567   Фамилия не установлена  .  
  691568   Фамилия не установлена  .  
  691569   Фамилия не установлена  .  
  691570   Фамилия не установлена  .  

  691571   Фамилия не установлена  .  
  691572   Фамилия не установлена  .  
  691573   Фамилия не установлена  .  
  691574   Фамилия не установлена  .  
  691575   Фамилия не установлена  .  
  691576   Фамилия не установлена  .  
  691577   Фамилия не установлена  .  
  691578   Фамилия не установлена  .  
  691579   Фамилия не установлена  .  
  691580   Фамилия не установлена  .  
  691581   Фамилия не установлена  .  
  691582   Фамилия не установлена  .  
  691583   Фамилия не установлена  .  
  691584   Фамилия не установлена  .  
  691585   Фамилия не установлена  .  
  691586   Фамилия не установлена  .  
  691587   Фамилия не установлена  .  
  691588   Фамилия не установлена  .  
  691589   Фамилия не установлена  .  
  691590   Фамилия не установлена  .  
  691591   Фамилия не установлена  .  
  691592   Фамилия не установлена  .  
  691593   Фамилия не установлена  .  
  691594   Фамилия не установлена  .  
  691595   Фамилия не установлена  .  
  691596   Фамилия не установлена  .  
  691597   Фамилия не установлена  .  
  691598   Фамилия не установлена  .  
  691599   Фамилия не установлена  .  
  691600   Фамилия не установлена  .  
  691601   Фамилия не установлена  .  
  691602   Фамилия не установлена  .  
  691603   Фамилия не установлена  .  
  691604   Фамилия не установлена  .  
  691605   Фамилия не установлена  .  
  691606   Фамилия не установлена  .  
  691607   Фамилия не установлена  .  
  691608   Фамилия не установлена  .  
  691609   Фамилия не установлена  .  
  691610   Фамилия не установлена  .  
  691611   Фамилия не установлена  .  
  691612   Фамилия не установлена  .  
  691613   Фамилия не установлена  .  
  691614   Фамилия не установлена  .  
  691615   Фамилия не установлена  .  
  691616   Фамилия не установлена  .  
  691617   Фамилия не установлена  .  
  691618   Фамилия не установлена  .  
  691619   Фамилия не установлена  .  
  691620   Фамилия не установлена  .  
  691621   Фамилия не установлена  .  
  691622   Фамилия не установлена  .  
  691623   Фамилия не установлена  .  
  691624   Фамилия не установлена  .  
  691625   Фамилия не установлена  .  
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  691631   Фамилия не установлена  .  
  691632   Фамилия не установлена  .  
  691633   Фамилия не установлена  .  
  691634   Фамилия не установлена  .  
  691635   Фамилия не установлена  .  
  691636   Фамилия не установлена  .  
  691637   Фамилия не установлена  .  
  691638   Фамилия не установлена  .  
  691639   Фамилия не установлена  .  
  691640   Фамилия не установлена  .  
  691641   Фамилия не установлена  .  
  691642   Фамилия не установлена  .  
  691643   Фамилия не установлена  .  
  691644   Фамилия не установлена  .  
  691645   Фамилия не установлена  .  
  691646   Фамилия не установлена  .  
  691647   Фамилия не установлена  .  
  691648   Фамилия не установлена  .  
  691649   Фамилия не установлена  .  
  691650   Фамилия не установлена  .  
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  691656   Фамилия не установлена  .  
  691657   Фамилия не установлена  .  
  691658   Фамилия не установлена  .  
  691659   Фамилия не установлена  .  
  691660   Фамилия не установлена  .  
  691661   Фамилия не установлена  .  
  691662   Фамилия не установлена  .  
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  691671   Фамилия не установлена  .  
  691672   Фамилия не установлена  .  
  691673   Фамилия не установлена  .  
  691674   Фамилия не установлена  .  
  691675   Фамилия не установлена  .  
  691676   Фамилия не установлена  .  
  691677   Фамилия не установлена  .  
  691678   Фамилия не установлена  .  
  691679   Фамилия не установлена  .  
  691680   Фамилия не установлена  .  
  691681   Фамилия не установлена  .  
  691682   Фамилия не установлена  .  
  691683   Фамилия не установлена  .  
  691684   Фамилия не установлена  .  
  691685   Фамилия не установлена  .  
  691686   Фамилия не установлена  .  
  691687   Фамилия не установлена  .  
  691688   Фамилия не установлена  .  
  691689   Фамилия не установлена  .  
  691690   Фамилия не установлена  .  
  691691   Фамилия не установлена  .  
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  691716   Фамилия не установлена  .  
  691717   Фамилия не установлена  .  
  691718   Фамилия не установлена  .  
  691719   Фамилия не установлена  .  
  691720   Фамилия не установлена  .  
  691721   Фамилия не установлена  .  
  691722   Фамилия не установлена  .  
  691723   Фамилия не установлена  .  
  691724   Фамилия не установлена  .  
  691725   Фамилия не установлена  .  
  691726   Фамилия не установлена  .  
  691727   Фамилия не установлена  .  
  691728   Фамилия не установлена  .  
  691729   Фамилия не установлена  .  
  691730   Фамилия не установлена  .  
  691731   Фамилия не установлена  .  
  691732   Фамилия не установлена  .  
  691733   Фамилия не установлена  .  
  691734   Фамилия не установлена  .  
  691735   Фамилия не установлена  .  
  691736   Фамилия не установлена  .  
  691737   Фамилия не установлена  .  
  691738   Фамилия не установлена  .  
  691739   Фамилия не установлена  .  
  691740   Фамилия не установлена  .  
  691741   Фамилия не установлена  .  
  691742   Фамилия не установлена  .  
  691743   Фамилия не установлена  .  
  691744   Фамилия не установлена  .  
  691745   Фамилия не установлена  .  
  691746   Фамилия не установлена  .  
  691747   Фамилия не установлена  .  
  691748   Фамилия не установлена  .  
  691749   Фамилия не установлена  .  
  691750   Фамилия не установлена  .  
  691751   Фамилия не установлена  .  
  691752   Фамилия не установлена  .  
  691753   Фамилия не установлена  .  
  691754   Фамилия не установлена  .  
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  691755   Фамилия не установлена  .  
  691756   Фамилия не установлена  .  
  691757   Фамилия не установлена  .  
  691758   Фамилия не установлена  .  
  691759   Фамилия не установлена  .  
  691760   Фамилия не установлена  .  
  691761   Фамилия не установлена  .  
  691762   Фамилия не установлена  .  
  691763   Фамилия не установлена  .  
  691764   Фамилия не установлена  .  
  691765   Фамилия не установлена  .  
  691766   Фамилия не установлена  .  
  691767   Фамилия не установлена  .  
  691768   Фамилия не установлена  .  
  691769   Фамилия не установлена  .  
  691770   Фамилия не установлена  .  
  691771   Фамилия не установлена  .  
  691772   Фамилия не установлена  .  
  691773   Фамилия не установлена  .  
  691774   Фамилия не установлена  .  
  691775   Фамилия не установлена  .  
  691776   Фамилия не установлена  .  
  691777   Фамилия не установлена  .  
  691778   Фамилия не установлена  .  
  691779   Фамилия не установлена  .  
  691780   Фамилия не установлена  .  
  691781   Фамилия не установлена  .  
  691782   Фамилия не установлена  .  
  691783   Фамилия не установлена  .  
  691784   Фамилия не установлена  .  
  691785   Фамилия не установлена  .  
  691786   Фамилия не установлена  .  
  691787   Фамилия не установлена  .  
  691788   Фамилия не установлена  .  
  691789   Фамилия не установлена  .  
  691790   Фамилия не установлена  .  
  691791   Фамилия не установлена  .  
  691792   Фамилия не установлена  .  
  691793   Фамилия не установлена  .  
  691794   Фамилия не установлена  .  
  691795   Фамилия не установлена  .  
  691796   Фамилия не установлена  .  
  691797   Фамилия не установлена  .  
  691798   Фамилия не установлена  .  
  691799   Фамилия не установлена  .  
  691800   Фамилия не установлена  .  
  691801   Фамилия не установлена  .  
  691802   Фамилия не установлена  .  
  691803   Фамилия не установлена  .  
  691804   Фамилия не установлена  .  
  691805   Фамилия не установлена  .  
  691806   Фамилия не установлена  .  
  691807   Фамилия не установлена  .  
  691808   Фамилия не установлена  .  
  691809   Фамилия не установлена  .  
  691810   Фамилия не установлена  .  
  691811   Фамилия не установлена  .  
  691812   Фамилия не установлена  .  
  691813   Фамилия не установлена  .  
  691814   Фамилия не установлена  .  
  691815   Фамилия не установлена  .  
  691816   Фамилия не установлена  .  
  691817   Фамилия не установлена  .  
  691818   Фамилия не установлена  .  
  691819   Фамилия не установлена  .  
  691820   Фамилия не установлена  .  
  691821   Фамилия не установлена  .  
  691822   Фамилия не установлена  .  
  691823   Фамилия не установлена  .  
  691824   Фамилия не установлена  .  
  691825   Фамилия не установлена  .  
  691826   Фамилия не установлена  .  
  691827   Фамилия не установлена  .  
  691828   Фамилия не установлена  .  
  691829   Фамилия не установлена  .  
  691830   Фамилия не установлена  .  
  691831   Фамилия не установлена  .  
  691832   Фамилия не установлена  .  
  691833   Фамилия не установлена  .  
  691834   Фамилия не установлена  .  
  691835   Фамилия не установлена  .  
  691836   Фамилия не установлена  .  
  691837   Фамилия не установлена  .  
  691838   Фамилия не установлена  .  
  691839   Фамилия не установлена  .  
  691840   Фамилия не установлена  .  
  691841   Фамилия не установлена  .  
  691842   Фамилия не установлена  .  
  691843   Фамилия не установлена  .  
  691844   Фамилия не установлена  .  
  691845   Фамилия не установлена  .  
  691846   Фамилия не установлена  .  

  691847   Фамилия не установлена  .  
  691848   Фамилия не установлена  .  
  691849   Фамилия не установлена  .  
  691850   Фамилия не установлена  .  
  691851   Фамилия не установлена  .  
  691852   Фамилия не установлена  .  
  691853   Фамилия не установлена  .  
  691854   Фамилия не установлена  .  
  691855   Фамилия не установлена  .  
  691856   Фамилия не установлена  .  
  691857   Фамилия не установлена  .  
  691858   Фамилия не установлена  .  
  691859   Фамилия не установлена  .  
  691860   Фамилия не установлена  .  
  691861   Фамилия не установлена  .  
  691862   Фамилия не установлена  .  
  691863   Фамилия не установлена  .  
  691864   Фамилия не установлена  .  
  691865   Фамилия не установлена  .  
  691866   Фамилия не установлена  .  
  691867   Фамилия не установлена  .  
  691868   Фамилия не установлена  .  
  691869   Фамилия не установлена  .  
  691870   Фамилия не установлена  .  
  691871   Фамилия не установлена  .  
  691872   Фамилия не установлена  .  
  691873   Фамилия не установлена  .  
  691874   Фамилия не установлена  .  
  691875   Фамилия не установлена  .  
  691876   Фамилия не установлена  .  
  691877   Фамилия не установлена  .  
  691878   Фамилия не установлена  .  
  691879   Фамилия не установлена  .  
  691880   Фамилия не установлена  .  
  691881   Фамилия не установлена  .  
  691882   Фамилия не установлена  .  
  691883   Фамилия не установлена  .  
  691884   Фамилия не установлена  .  
  691885   Фамилия не установлена  .  
  691886   Фамилия не установлена  .  
  691887   Фамилия не установлена  .  
  691888   Фамилия не установлена  .  
  691889   Фамилия не установлена  .  
  691890   Фамилия не установлена  .  
  691891   Фамилия не установлена  .  
  691892   Фамилия не установлена  .  
  691893   Фамилия не установлена  .  
  691894   Фамилия не установлена  .  
  691895   Фамилия не установлена  .  
  691896   Фамилия не установлена  .  
  691897   Фамилия не установлена  .  
  691898   Фамилия не установлена  .  
  691899   Фамилия не установлена  .  
  691900   Фамилия не установлена  .  
  691901   Фамилия не установлена  .  
  691902   Фамилия не установлена  .  
  691903   Фамилия не установлена  .  
  691904   Фамилия не установлена  .  
  691905   Фамилия не установлена  .  
  691906   Фамилия не установлена  .  
  691907   Фамилия не установлена  .  
  691908   Фамилия не установлена  .  
  691909   Фамилия не установлена  .  
  691910   Фамилия не установлена  .  
  691911   Фамилия не установлена  .  
  691912   Фамилия не установлена  .  
  691913   Фамилия не установлена  .  
  691914   Фамилия не установлена  .  
  691915   Фамилия не установлена  .  
  691916   Фамилия не установлена  .  
  691917   Фамилия не установлена  .  
  691918   Фамилия не установлена  .  
  691919   Фамилия не установлена  .  
  691920   Фамилия не установлена  .  
  691921   Фамилия не установлена  .  
  691922   Фамилия не установлена  .  
  691923   Фамилия не установлена  .  
  691924   Фамилия не установлена  .  
  691925   Фамилия не установлена  .  
  691926   Фамилия не установлена  .  
  691927   Фамилия не установлена  .  
  691928   Фамилия не установлена  .  
  691929   Фамилия не установлена  .  
  691930   Фамилия не установлена  .  
  691931   Фамилия не установлена  .  
  691932   Фамилия не установлена  .  
  691933   Фамилия не установлена  .  
  691934   Фамилия не установлена  .  
  691935   Фамилия не установлена  .  
  691936   Фамилия не установлена  .  
  691937   Фамилия не установлена  .  
  691938   Фамилия не установлена  .  

  691939   Фамилия не установлена  .  
  691940   Фамилия не установлена  .  
  691941   Фамилия не установлена  .  
  691942   Фамилия не установлена  .  
  691943   Фамилия не установлена  .  
  691944   Фамилия не установлена  .  
  691945   Фамилия не установлена  .  
  691946   Фамилия не установлена  .  
  691947   Фамилия не установлена  .  
  691948   Фамилия не установлена  .  
  691949   Фамилия не установлена  .  
  691950   Фамилия не установлена  .  
  691951   Фамилия не установлена  .  
  691952   Фамилия не установлена  .  
  691953   Фамилия не установлена  .  
  691954   Фамилия не установлена  .  
  691955   Фамилия не установлена  .  
  691956   Фамилия не установлена  .  
  691957   Фамилия не установлена  .  
  691958   Фамилия не установлена  .  
  691959   Фамилия не установлена  .  
  691960   Фамилия не установлена  .  
  691961   Фамилия не установлена  .  
  691962   Фамилия не установлена  .  
  691963   Фамилия не установлена  .  
  691964   Фамилия не установлена  .  
  691965   Фамилия не установлена  .  
  691966   Фамилия не установлена  .  
  691967   Фамилия не установлена  .  
  691968   Фамилия не установлена  .  
  691969   Фамилия не установлена  .  
  691970   Фамилия не установлена  .  
  691971   Фамилия не установлена  .  
  691972   Фамилия не установлена  .  
  691973   Фамилия не установлена  .  
  691974   Фамилия не установлена  .  
  691975   Фамилия не установлена  .  
  691976   Фамилия не установлена  .  
  691977   Фамилия не установлена  .  
  691978   Фамилия не установлена  .  
  691979   Фамилия не установлена  .  
  691980   Фамилия не установлена  .  
  691981   Фамилия не установлена  .  
  691982   Фамилия не установлена  .  
  691983   Фамилия не установлена  .  
  691984   Фамилия не установлена  .  
  691985   Фамилия не установлена  .  
  691986   Фамилия не установлена  .  
  691987   Фамилия не установлена  .  
  691988   Фамилия не установлена  .  
  691989   Фамилия не установлена  .  
  691990   Фамилия не установлена  .  
  691991   Фамилия не установлена  .  
  691992   Фамилия не установлена  .  
  691993   Фамилия не установлена  .  
  691994   Фамилия не установлена  .  
  691995   Фамилия не установлена  .  
  691996   Фамилия не установлена  .  
  691997   Фамилия не установлена  .  
  691998   Фамилия не установлена  .  
  691999   Фамилия не установлена  .  
  692000   Фамилия не установлена  .  
  692001   МИТРОФАНОВ   Александр   —   68 арт. бригада, 4 батарея, бом-

бардир.   За отличие в боях.  
  692002   СЕМЧЕНОК   Федор   —   68 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 

  За отличие в боях.  
  692003   НАЛИМОВ   Федор   —   68 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейерверкер. 

  За отличие в боях.  
  692004   ЛАЗАРЕНКО   Исидор   —   1 Сводный пеший полк Пограничной 

стражи, 6 сотня, ст. вахмистр.   За отличие в боях.  
  692005   МЕЛЬХИОР   Франц   —   1 Сводный пеший полк Пограничной стра-

жи, 6 сотня, ефрейтор.   За отличие в боях.  
  692006   ПАЖУЙ   Иосиф   —   1 Сводный пеший полк Пограничной стражи, 

6 сотня, рядовой.   За отличие в боях.  
  692007   ЛОЙКО   Викентий   —   1 Сводный пеший полк Пограничной стражи, 

8 сотня, рядовой.   За отличие в боях.  
  692008   ХАРИН   Филипп   —   1 Сводный пеший полк Пограничной стражи, 

8 сотня, рядовой.   За отличие в боях.  
  692009   ГОРБАЧЕВСКИЙ   Федор   —   1 Сводный пеший полк Пограничной 

стражи, 8 сотня, рядовой.   За отличие в боях.  
  692010   ГОМАКОВ   Семен   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692011   ШУВАЛОВ   Яков   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692012   БАЛДИН   Ефим   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях.  
  692013   ЮЖАЛИН   Степан   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692014   ГОРИН   Павел   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях.  
  692015   ЗАХАРОВ   Петр   —   237 пеш. Симбирская дружина, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692016   МАЛЕЕВ   Николай   —   237 пеш. Симбирская дружина, фельдфе-

бель.   За отличие в боях.  
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  692017   ТИМОФЕЕВ   Даниил   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692018   ПОВЕРЕНОВ   Михаил   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692019   ПУЧКОВ   Петр   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие в боях.  
  692020   ЗОЛОТАРЕВ   Николай   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692021   ШЕМЕТОВ   Калин   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692022   ЛОСКУТОВ   Ананий   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692023   КОТЕЛЬНИКОВ   Никанор   —   51 Донской каз. полк, казак.   За от-

личие в боях.  
  692024   ФАЛЬКИН   Михаил   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692025   СЫЧЕВ   Ефим   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие в боях.  
  692026   ГРОШЕВ   Николай   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692027   ГОРЯЧЕВ   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  692028   МАНОХИН   Мамонт   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  692029   КОРНЕЕВ   Владимир   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  692030   ГОЛОВИН   Иван   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  692031   ТРОФИМИК   Владимир   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  692032   ИВАНОВ   Никон   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, бом-

бардир.   За отличие в боях.  
  692033   ШЕРОМОВ   Петр   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ка-

нонир.   За отличие в боях.  
  692034   БАЙОРИНАС   Петр   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 

фейерверкер.   За отличие в боях.  
  692035   МОЗГОВ   Роман   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  692036   САМОКАТОВ   Константин   —   Временный Ковенский пеший арт. 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  692037   ВОРОНОВ   Дмитрий   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  692038   ПОСТОВАЛОВ   Степан   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  692039   ЛЕЩЕВ   Илья   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  692040   ТРЕТЬЯКОВ   Прохор   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

канонир.   За отличие в боях.  
  692041   СВИРКУНОВ   Федор   —   Временный Ковенский пеший арт. полк, 

ефрейтор.   За отличие в боях.  
  692042   ДОКУКОВ   Степан   —   185 пеш. Смоленская дружина, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692043   ЕРОХОВЕЦ   Игнатий   —   185 пеш. Смоленская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692044   ШУМОВ   Никифор   —   185 пеш. Смоленская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692045   ЦУБАНОВ   Степан   —   185 пеш. Смоленская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692046   ШУБИН   Василий   —   185 пеш. Смоленская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692047   МАКАРОВ   Иван   —   185 пеш. Смоленская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692048   НИКОЛАЕВ   Семен   —   185 пеш. Смоленская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692049   АЛЕКСЕЕВ   Афанасий   —   185 пеш. Смоленская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692050   КОВАЛЕВ   Иван   —   185 пеш. Смоленская дружина, рядовой.   За 

отличие в боях.  
  692051   КУРПНЕК   Петр   —   185 пеш. Смоленская дружина, рядовой.   За 

отличие в боях.  
  692052   СТЕПАНОВ   Егор   —   185 пеш. Смоленская дружина, рядовой.   За 

отличие в боях.  
  692053   АЛЕКСЕЕВ   Федор   —   185 пеш. Смоленская дружина, фельдфе-

бель.   За отличие в боях.  
  692054   МИХАЙЛОВ   Абрам   —   185 пеш. Смоленская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692055   КАНАШКОВ   Степан   —   185 пеш. Смоленская дружина, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692056   ЗАХАРОВ   Тимофей   —   58 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692057   ЕЛАНЦЕВ   Павел   —   58 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692058   КАЛИМАНОВ   Андрей   —   58 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692059   ПЕТРОВ   Ерофей   —   58 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692060   СЕРДОБИНЦЕВ   Калина   —   58 Донской каз. полк, казак.   За от-

личие в боях.  
  692061   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   58 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692062   АРТОМКИН   Харлампий   —   58 Донской каз. полк, казак.   За от-

личие в боях.  
  692063   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   58 Донской каз. полк, доброволец.   За от-

личие в боях.  
  692064   ХАРИЧЕВ   Федор   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692065   ТИХОНОВ   Георгий   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692066   БАЗАБИКОВ   Георгий   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692067   УСОВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие в боях.  

  692068   КАЗАНКОВ   Николай   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  692069   ШЕМЕТО   Болеслав   —   51 Донской каз. полк, доброволец.   За 
отличие в боях.  

  692070   РУСАКОВ   Антон   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  692071   ГАВРИЛОВ   Никита   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  692072   ЩУЧКИН   Василий   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  692073   ЛАЩЕНОВ   Сергей   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  692074   МИЛАХОВ   Митрофан   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях.  

  692075   ГАЛКИН   Павел   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие в боях.  
  692076   САПОЖНИКОВ   Филат   —   51 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в боях.  
  692077   КУЗНЕЦОВ   Семен   —   51 Донской каз. полк, приказный.   За от-

личие в боях.  
  692078   БОРОДИН   Андрей   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692079   ЕЛАТАНЦЕВ   Федор   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692080   ЛЬВОВ   Яков   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие в боях.  
  692081   КУЗЬМЮК   Василий   —   2 Сводный пеший полк Пограничной 

стражи, рядовой.   За отличие в боях.  
  692082   БОРОЗДИН   Максим   —   2 Сводный пеший полк Пограничной 

стражи, рядовой.   За отличие в боях.  
  692083   ТАКЧИ   Николай   —   2 Сводный пеший полк Пограничной стражи, 

рядовой.   За отличие в боях.  
  692084   ЮРЧЕНКО   Петр   —   2 Сводный пеший полк Пограничной стражи, 

рядовой.   За отличие в боях.  
  692085   МИЩЕНКО   Петр   —   2 Сводный пеший полк Пограничной стражи, 

рядовой.   За отличие в боях.  
  692086   ВОЛЫК   Куприян   —   2 Сводный пеший полк Пограничной стражи, 

28 сотня, рядовой.   За отличие в боях.  
  692087   КАЛИН   Василий   —   2 Сводный пеший полк Пограничной стражи, 

14 сотня, рядовой.   За отличие в боях.  
  692088   ВОРОНКОВ   Антон   —   51 Донской каз. полк, мл. урядник.   За от-

личие в боях.  
  692089   ГЛАЗУНОВ   Петр   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692090   ЖВАКИН   Семен   —   51 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в боях.  
  692091   МАРЦИНКЕВИЧ   Иван   —   Ковенская крепостная ополченская 

дружина, зауряд-прапорщик.   За отличие в боях.  
  692092   АНАСОВИЧ   Михаил   —   3 Таурогенская погран. пешая сотня, еф-

рейтор.   За отличие в боях.  
  692093   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   3 Таурогенская погран. пешая сотня, рядо-

вой.   За отличие в боях.  
  692094   ШИНКОВЕЦ   Игнатий   —   3 Таурогенская погран. пешая сотня, 

рядовой.   За отличие в боях.  
  692095   ОРЛОВ   Дмитрий   —   3 Таурогенская погран. пешая сотня, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692096   МОЛЕВ   Филипп   —   3 Таурогенская погран. пешая сотня, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692097   КАБЛУКОВ   Иван   —   3 Таурогенская погран. пешая сотня, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692098   ШТАПОВ   Арсений   —   Ковенская крепостная артиллерия, мл. 

фейерверкер, прик. к 237 Симбирской дружине.   За отличие в боях.  
  692099   ЛОЗОВИК   Михаил   —   Ковенская крепостная артиллерия, мл. 

фейерверкер, прик. к 237 Симбирской дружине.   За отличие в боях.  
  692100   МИРОНОВ   Матвей   —   Ковенская крепостная артиллерия, канонир. 

  За отличие в боях.  
  692101   АЛИН   Лев   —   4 Вержболовская погран. пешая сотня, ефрейтор. 

  За отличие в боях.  
  692102   ТИТОВ   Иван   —   4 Вержболовская погран. пешая сотня, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692103   БОРБАКОВ   Кузьма   —   4 Вержболовская погран. пешая сотня, 

рядовой.   За отличие в боях.  
  692104   КИРСАНОВ   Петр   —   4 Вержболовская погран. пешая сотня, ря-

довой.   За отличие в боях.  
  692105   НИЗОВЕЦ   Сидор   —   4 Вержболовская погран. пешая сотня, еф-

рейтор.   За отличие в боях.  
  692106   ГОРНАК   Сергей   —   4 Вержболовская погран. пешая сотня, еф-

рейтор.   За отличие в боях.  
  692107   ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ   Федор   —   186 пеш. Астраханская дружина, ря-

довой.   За отличие в боях.  
  692108   ГАВРИН   Трофим   —   186 пеш. Астраханская дружина, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692109   БЕЛОВ   Иван Никитич   —   186 пеш. Астраханская дружина, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  692110   МАСЕЕВ   Филипп   —   186 пеш. Астраханская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692111   ТИМОХИН   Яков   —   186 пеш. Астраханская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692112   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Иван   —   186 пеш. Астраханская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692113   ДЕМЕНТЬЕВ   Яков   —   186 пеш. Астраханская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692114   АГАПОВ   Никифор   —   186 пеш. Астраханская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692115   БЕЛОВ   Петр   —   186 пеш. Астраханская дружина, фельдфебель. 

  За отличие в боях.  
  692116   КАРЯКИН   Дмитрий   —   186 пеш. Астраханская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692117   БОНДАРЕНКО   Петр   —   186 пеш. Астраханская дружина, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  692118   КОПИН   Иван   —   186 пеш. Астраханская дружина, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях.  

  692119   ФИЛИМОНОВ   Иван   —   186 пеш. Астраханская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в боях.  

  692120   ДАРАЕВ   Лаврентий   —   186 пеш. Астраханская дружина, рядовой. 
  За отличие в боях.  

  692121   ЧИПЧИН   Алексей   —   237 пеш. Симбирская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в боях.  

  692122   ГЛАЗКОВ   Алексей   —   237 пеш. Симбирская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692123   БЕДЫСЬ   Михаил   —   237 пеш. Симбирская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличие в боях.  

  692124   АЛЯЕВ   Иван   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  692125   БАРАШКИН   Прокофий   —   237 пеш. Симбирская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  692126   ВАРАКИН   Павел   —   237 пеш. Симбирская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в боях.  

  692127   РУСАЧКОВ   Александр   —   237 пеш. Симбирская дружина, еф-
рейтор.   За отличие в боях.  

  692128   ГОРИН   Павел   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях.  

  692129   ЗЕРНОВ   Михаил   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692130   ФЕДИН   Михаил   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692131   ПЕТРОВ   Тимофей   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692132   КАРЗАНОВ   Федор   —   237 пеш. Симбирская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692133   АЛЕКСЕЕВ   Сергей   —   237 пеш. Симбирская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях. Переведен по службе в 18 пех. Вологодский 
полк.  

  692134   ЧУРАКОВ   Семен   —   237 пеш. Симбирская дружина, рядовой. 
  За отличие в боях.  

  692135   АЛЕКСЕЕВ   Ларион   —   237 пеш. Симбирская дружина, фельдфе-
бель.   За отличие в боях.  

  692136   БОЛЬШАКОВ   Илья   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692137   ЗИНГАЕВ   Иван   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях.  

  692138   АНТОНОВ   Иван   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692139   ДОКУЧИЦ   Федор   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692140   ДОС   Михаил   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  692141   ЧЕРНЫШКОВ   Андрей   —   237 пеш. Симбирская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях.  

  692142   ИЗМАЙЛОВ   Шаринзям   —   237 пеш. Симбирская дружина, еф-
рейтор.   За отличие в боях.  

  692143   ПОЖАРСКОВ   Павел   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692144   КОЗЛОВ   Сидор   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692145   ШАДРИН   Иван   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях.  

  692146   КАЙДУНОВ   Иван   —   237 пеш. Симбирская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692147   АЛИМОВ   Хисаметдин   —   237 пеш. Симбирская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  692148   КОЧЕТКОВ   Василий   —   237 пеш. Симбирская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692149   МИТИН   Арсений   —   237 пеш. Симбирская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692150   БОГДАНОВ   Андриан   —   237 пеш. Симбирская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692151   КОРОБОВ   Павел   —   186 пеш. Астраханская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692152   АЛИМОВ   Павел   —   186 пеш. Астраханская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692153   КУЛАГИН   Даниил   —   181 пеш. Смоленская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692154   ПУПКОВ   Михаил   —   41 Донская особая каз. конная сотня, ст. 
урядник.   За отличие в боях.  

  692155   КОТЕЛЬНИКОВ   Карп   —   41 Донская особая каз. конная сотня, 
казак.   За отличие в боях.  

  692156   МАРТЫНОВ   Герман   —   41 Донская особая каз. конная сотня, 
казак.   За отличие в боях.  

  692157   ВЛАСОВ   Иван   —   41 Донская особая каз. конная сотня, казак. 
  За отличие в боях.  

  692158   ГОРДЕЕВ   Михей   —   41 Донская особая каз. конная сотня, казак. 
  За отличие в боях.  

  692159   СИДОРОВ   Иван   —   490 пеш. Владимирская дружина, фельдфе-
бель.   За отличие в боях.  

  692160   РОГОВ   Матвей   —   490 пеш. Владимирская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  692161   АРТЕМЬЕВ   Василий   —   490 пеш. Владимирская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  692162   КОЧЕТКОВ   Евгений   —   504 пеш. Нижегородская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  692163   МИХЕЕВ   Яков   —   504 пеш. Нижегородская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в боях.  

  692164   ИППОЛИТОВ   Федор   —   504 пеш. Нижегородская дружина, еф-
рейтор.   За отличие в боях.  

  692165   ДЫМОВ   Дмитрий   —   504 пеш. Нижегородская дружина, рядовой. 
  За отличие в боях.  

  692166   САФОНОВ   Василий   —   504 пеш. Нижегородская дружина, рядо-
вой.   За отличие в боях.  

  692167   МАКАРЕВ   Михаил   —   504 пеш. Нижегородская дружина, рядовой. 
  За отличие в боях.  
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  692168   ХОТЫКА   Никодим   —   504 пеш. Нижегородская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692169   СИРОТИН   Иван   —   504 пеш. Нижегородская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692170   ГУДКОВ   Ефим   —   504 пеш. Нижегородская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692171   СУДАРЕВ   Василий   —   504 пеш. Нижегородская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692172   РОГОВ   Яков   —   504 пеш. Нижегородская дружина, рядовой.   За 

отличие в боях.  
  692173   КОЧЕТОВ   Павел   —   504 пеш. Нижегородская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692174   РЯСАЕВ   Кузьма   —   504 пеш. Нижегородская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях.  
  692175   ДМИТРИЧЕНКО   Степан   —   1 Сводный пеший полк Пограничной 

стражи, рядовой.   За отличие в боях.  
  692176   ХАЛЮКОВ   Степан   —   1 Сводный пеший полк Пограничной стра-

жи, рядовой.   За отличие в боях.  
  692177   МАРКЕВИЧ   Иван   —   1 Сводный пеший полк Пограничной стражи, 

ефрейтор.   За отличие в боях.  
  692178   МАЛЯВСКИЙ   Павел   —   1 Сводный пеший полк Пограничной 

стражи, рядовой.   За отличие в боях.  
  692179   МИНАЕВ   Иван   —   1 Сводный пеший полк Пограничной стражи, 

рядовой.   За отличие в боях.  
  692180   ТОМАШЕВИЧ   Илья   —   Ковенская крепостная артиллерия, 2 за-

пряжная гаубичная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях.  
  692181   СОКОЛОВСКИЙ   Матис   —   7 Ковенская крепостная ополченская 

дружина, фельдфебель.   За отличие в боях.  
  692182   КУТЫЛОВСКИЙ-СОКОЛ   Казимир   —   7 Ковенская крепостная 

ополченская дружина, ефрейтор.   За отличие в боях.  
  692183   АДАМОВСКИЙ   Фриц   —   7 Ковенская крепостная ополченская 

дружина, рядовой.   За отличие в боях.  
  692184   ПРОЦКИЙ   Никита   —   7 Ковенская крепостная ополченская дру-

жина, рядовой.   За отличие в боях.  
  692185   ЖУК   Петр   —   7 Ковенская крепостная ополченская дружина, 

рядовой.   За отличие в боях.  
  692186   АНДЕРСОН   Яков   —   7 Ковенская крепостная ополченская дружи-

на, ратник.   За отличие в боях.  
  692187   АБЕЛЬ   Жано   —   7 Ковенская крепостная ополченская дружина, 

ратник.   За отличие в боях.  
  692188   МИЛЕВСКИЙ   Иван   —   3 Ковенская крепостная ополченская дру-

жина, ратник.   За отличие в боях.  
  692189   КВЯТОВИЧ   Михаил   —   5 Ковенская крепостная ополченская 

дружина, ратник.   За отличие в боях.  
  692190   МИЛАШУС   Антон   —   7 Ковенская крепостная ополченская дру-

жина, ратник.   За отличие в боях.  
  692191   НИКИТИН   Дмитрий   —   1 Ковенская крепостная ополченская дру-

жина, ратник.   За отличие в боях.  
  692192   ОСИПОВ   Евгений   —   1 Ковенская крепостная ополченская дру-

жина, ратник.   За отличие в боях.  
  692193   МИЛЬКМАЛОВИЧ   Рамуил   —   4 Ковенская крепостная ополчен-

ская дружина, ратник.   За отличие в боях.  
  692194   ГРИНБЕРГ   Крист   —   8 Ковенская крепостная ополченская дру-

жина, ратник.   За отличие в боях.  
  692195   ГАНИБЕРЗИН   Павел   —   7 Ковенская крепостная ополченская 

дружина, зауряд-прапорщик.   За отличие в боях.  
  692196   ЯКОВЛЕВ   Владимир   —   7 Ковенская крепостная ополченская 

дружина, зауряд-прапорщик.   За отличие в боях.  
  692197   ЛАМА   Альфред   —   7 Ковенская крепостная ополченская дружина, 

рядовой.   За отличие в боях.  
  692198   ИВАНОВ   Тимофей   —   490 пеш. Владимирская дружина, фельд-

фебель.   За отличие в боях.  
  692199   КУВШИНОВ   Василий   —   490 пеш. Владимирская дружина, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях.  
  692200   МАСЛЕНКОВ-МАСЛЯНИЦЫН   Кирилл   —   490 пеш. Владимирская 

дружина, ефрейтор.   За отличие в боях.  
  692201   ГРИЩЕНКО   Степан   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, 

рядовой.   За отличие в боях.  
  692202   РУДАКОВ   Дмитрий   —   Ковенская крепостная телеграфная рота, 

рядовой.   За отличие в боях.  
  692203   Фамилия не установлена  .  
  692204   Фамилия не установлена  .  
  692205   Фамилия не установлена  .  
  692206   Фамилия не установлена  .  
  692207   Фамилия не установлена  .  
  692208   Фамилия не установлена  .  
  692209   Фамилия не установлена  .  
  692210   Фамилия не установлена  .  
  692211   Фамилия не установлена  .  
  692212   Фамилия не установлена  .  
  692213   Фамилия не установлена  .  
  692214   Фамилия не установлена  .  
  692215   Фамилия не установлена  .  
  692216   Фамилия не установлена  .  
  692217   Фамилия не установлена  .  
  692218   Фамилия не установлена  .  
  692219   Фамилия не установлена  .  
  692220   Фамилия не установлена  .  
  692221   Фамилия не установлена  .  
  692222   Фамилия не установлена  .  
  692223   Фамилия не установлена  .  
  692224   Фамилия не установлена  .  
  692225   Фамилия не установлена  .  
  692226   Фамилия не установлена  .  
  692227   Фамилия не установлена  .  
  692228   Фамилия не установлена  .  
  692229   Фамилия не установлена  .  
  692230   Фамилия не установлена  .  

  692231   Фамилия не установлена  .  
  692232   Фамилия не установлена  .  
  692233   СЕРГЕЕВ   Николай   —   пароход «Ярославна», Отдельный Морской 

батальон 1-го Балтийского ФЭ, боцман.   За то, что состоя в команде 
бронированного парохода «Ярославна» 3.08.1915, во время осады кре-
пости Ковно, когда уже пароход был оставлен и вся команда находилась 
в месте расположения Морского батальона, вызвался охотником снять 
броню и орудия с парохода, дабы облегчить его, дать возможность 
вывести из района артиллерийского огня, что и выполнил с полным 
успехом, несмотря на ураганный огонь противника, находившегося в то 
время уже на 1-м форту и уничтожившего рядом стоявшие пароходы 
«Комета» и «Перкунас». Благодаря его самоотверженной работе и пол-
ной неустрашимости, орудия, пулеметы, броня и все ценное имущество 
парохода было спасено и вывезено из крепости на барже.  

  692234   МАМОНОВ   Степан   —   пароход «Ярославна», Отдельный Морской 
батальон 1-го Балтийского ФЭ, минный машинист 1 статьи.   За то, что 
состоя в команде бронированного парохода «Ярославна» 3.08.1915, 
во время осады крепости Ковно, когда уже пароход был оставлен и 
вся команда находилась в месте расположения Морского батальона, 
вызвался охотником снять броню и орудия с парохода, дабы облегчить 
его, дать возможность вывести из района артиллерийского огня, что 
и выполнил с полным успехом, несмотря на ураганный огонь против-
ника, находившегося в то время уже на 1-м форту и уничтожившего 
рядом стоявшие пароходы «Комета» и «Перкунас». Благодаря его са-
моотверженной работе и полной неустрашимости, орудия, пулеметы, 
броня и все ценное имущество парохода было спасено и вывезено из 
крепости на барже.  

  692235   РЫБАКОВ   Иван   —   пароход «Ярославна», Отдельный Морской 
батальон 1-го Балтийского ФЭ, матрос 2 статьи.   За то, что состоя 
в команде бронированного парохода «Ярославна» 3.08.1915, во время 
осады крепости Ковно, когда уже пароход был оставлен и вся коман-
да находилась в месте расположения Морского батальона, вызвался 
охотником снять броню и орудия с парохода, дабы облегчить его, дать 
возможность вывести из района артиллерийского огня, что и выполнил 
с полным успехом, несмотря на ураганный огонь противника, находив-
шегося в то время уже на 1-м форту и уничтожившего рядом стоявшие 
пароходы «Комета» и «Перкунас». Благодаря его самоотверженной ра-
боте и полной неустрашимости, орудия, пулеметы, броня и все ценное 
имущество парохода было спасено и вывезено из крепости на барже.  

  692236   АБРАМОВ   Петр   —   пароход «Ярославна», Отдельный Морской 
батальон 1-го Балтийского ФЭ, матрос 2 статьи.   За то, что состоя 
в команде бронированного парохода «Ярославна» 3.08.1915, во время 
осады крепости Ковно, когда уже пароход был оставлен и вся коман-
да находилась в месте расположения Морского батальона, вызвался 
охотником снять броню и орудия с парохода, дабы облегчить его, дать 
возможность вывести из района артиллерийского огня, что и выполнил 
с полным успехом, несмотря на ураганный огонь противника, находив-
шегося в то время уже на 1-м форту и уничтожившего рядом стоявшие 
пароходы «Комета» и «Перкунас». Благодаря его самоотверженной ра-
боте и полной неустрашимости, орудия, пулеметы, броня и все ценное 
имущество парохода было спасено и вывезено из крепости на барже.  

  692237   КЕЛЕЙНИКОВ   Александр   —   пароход «Ярославна», Отдельный 
Морской батальон 1-го Балтийского ФЭ, матрос 2 статьи.   За то, что 
состоя в команде бронированного парохода «Ярославна» 3.08.1915, 
во время осады крепости Ковно, когда уже пароход был оставлен и 
вся команда находилась в месте расположения Морского батальона, 
вызвался охотником снять броню и орудия с парохода, дабы облегчить 
его, дать возможность вывести из района артиллерийского огня, что 
и выполнил с полным успехом, несмотря на ураганный огонь против-
ника, находившегося в то время уже на 1-м форту и уничтожившего 
рядом стоявшие пароходы «Комета» и «Перкунас». Благодаря его са-
моотверженной работе и полной неустрашимости, орудия, пулеметы, 
броня и все ценное имущество парохода было спасено и вывезено из 
крепости на барже.  

  692238   Фамилия не установлена  .  
  692239   Фамилия не установлена  .  
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  692308   Фамилия не установлена  .  
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  692325   Фамилия не установлена  .  
  692326   ЧУЛКОВ   Петр Игнатьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1185866.   [II-50672, 
III-95006]  
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  692329   Фамилия не установлена  .  
  692330   Фамилия не установлена  .  
  692331   ЕРОХИН   Ефим   —   17 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 

в боях с 21-го по 23.10.1915.  
  692332   Фамилия не установлена  .  
  692333   Фамилия не установлена  .  
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  692347   Фамилия не установлена  .  
  692348   Фамилия не установлена  .  
  692349   Фамилия не установлена  .  
  692350   Фамилия не установлена  .  
  692351   Фамилия не установлена  .  
  692352   Фамилия не установлена  .  
  692353   Фамилия не установлена  .  
  692354   Фамилия не установлена  .  
  692355   Фамилия не установлена  .  
  692356   Фамилия не установлена  .  
  692357   Фамилия не установлена  .  
  692358   Фамилия не установлена  .  
  692359   Фамилия не установлена  .  
  692360   Фамилия не установлена  .  
  692361   Фамилия не установлена  .  
  692362   Фамилия не установлена  .  
  692363   Фамилия не установлена  .  
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  692364   Фамилия не установлена  .  
  692365   Фамилия не установлена  .  
  692366   Фамилия не установлена  .  
  692367   Фамилия не установлена  .  
  692368   Фамилия не установлена  .  
  692369   Фамилия не установлена  .  
  692370   Фамилия не установлена  .  
  692371   Фамилия не установлена  .  
  692372   Фамилия не установлена  .  
  692373   Фамилия не установлена  .  
  692374   Фамилия не установлена  .  
  692375   Фамилия не установлена  .  
  692376   Фамилия не установлена  .  
  692377   Фамилия не установлена  .  
  692378   Фамилия не установлена  .  
  692379   Фамилия не установлена  .  
  692380   Фамилия не установлена  .  
  692381   Фамилия не установлена  .  
  692382   Фамилия не установлена  .  
  692383   Фамилия не установлена  .  
  692384   Фамилия не установлена  .  
  692385   Фамилия не установлена  .  
  692386   Фамилия не установлена  .  
  692387   Фамилия не установлена  .  
  692388   Фамилия не установлена  .  
  692389   Фамилия не установлена  .  
  692390   Фамилия не установлена  .  
  692391   Фамилия не установлена  .  
  692392   Фамилия не установлена  .  
  692393   Фамилия не установлена  .  
  692394   Фамилия не установлена  .  
  692395   Фамилия не установлена  .  
  692396   Фамилия не установлена  .  
  692397   Фамилия не установлена  .  
  692398   Фамилия не установлена  .  
  692399   Фамилия не установлена  .  
  692400   Фамилия не установлена  .  
  692401   Фамилия не установлена  .  
  692402   Фамилия не установлена  .  
  692403   Фамилия не установлена  .  
  692404   Фамилия не установлена  .  
  692405   Фамилия не установлена  .  
  692406   Фамилия не установлена  .  
  692407   Фамилия не установлена  .  
  692408   Фамилия не установлена  .  
  692409   Фамилия не установлена  .  
  692410   Фамилия не установлена  .  
  692411   Фамилия не установлена  .  
  692412   Фамилия не установлена  .  
  692413   Фамилия не установлена  .  
  692414   Фамилия не установлена  .  
  692415   Фамилия не установлена  .  
  692416   Фамилия не установлена  .  
  692417   Фамилия не установлена  .  
  692418   Фамилия не установлена  .  
  692419   Фамилия не установлена  .  
  692420   Фамилия не установлена  .  
  692421   Фамилия не установлена  .  
  692422   Фамилия не установлена  .  
  692423   Фамилия не установлена  .  
  692424   Фамилия не установлена  .  
  692425   Фамилия не установлена  .  
  692426   Фамилия не установлена  .  
  692427   Фамилия не установлена  .  
  692428   Фамилия не установлена  .  
  692429   Фамилия не установлена  .  
  692430   Фамилия не установлена  .  
  692431   Фамилия не установлена  .  
  692432   Фамилия не установлена  .  
  692433   Фамилия не установлена  .  
  692434   Фамилия не установлена  .  
  692435   КРАВЧЕНКО   Иван   —   413 пех. Порховский полк, 12 рота, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 308375. Переведен по службе в 224 пех. Юхновский 
полк.   [ Повторно, IV-446972]  

  692436   Фамилия не установлена  .  
  692437   Фамилия не установлена  .  
  692438   Фамилия не установлена  .  
  692439   Фамилия не установлена  .  
  692440   Фамилия не установлена  .  
  692441   Фамилия не установлена  .  
  692442   Фамилия не установлена  .  
  692443   Фамилия не установлена  .  
  692444   Фамилия не установлена  .  
  692445   Фамилия не установлена  .  
  692446   Фамилия не установлена  .  
  692447   Фамилия не установлена  .  
  692448   Фамилия не установлена  .  
  692449   Фамилия не установлена  .  
  692450   Фамилия не установлена  .  
  692451   ЧЕРНЫХ   Степан Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

15 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692452   ЛАПИН   Андриан Афанасьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692453   ЛУНИЧЕНКО   Трофим Ильич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692454   СОЛОНЦЕВ   Гавриил Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За проявленное им мужество и храб-
рость в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692455   ГОРОБЕЦ   Лаврентий Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692456   КОВАЛЕНКО   Федор Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692457   МАРТЫНОВ   Александр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храбрость 
в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692458   УСЛИСТЫЙ   Трофим Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, рядовой.   За проявленное им мужество и храб-
рость в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692459   ДАНИЛИН   Андрей Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храб-
рость в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692460   Фамилия не установлена  .  
  692461   ДОНЕВ   Петр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692462   Фамилия не установлена  .  
  692463   ПУЗЫНЯ   Илья Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

15 рота, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храбрость в боях 
с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692464   Фамилия не установлена  .  
  692465   Фамилия не установлена  .  
  692466   Фамилия не установлена  .  
  692467   Фамилия не установлена  .  
  692468   ИЗВЕКОВ   Кузьма Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

команда связи, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692469   Фамилия не установлена  .  
  692470   Фамилия не установлена  .  
  692471   Фамилия не установлена  .  
  692472   Фамилия не установлена  .  
  692473   Фамилия не установлена  .  
  692474   Фамилия не установлена  .  
  692475   Фамилия не установлена  .  
  692476   Фамилия не установлена  .  
  692477   Фамилия не установлена  .  
  692478   Фамилия не установлена  .  
  692479   Фамилия не установлена  .  
  692480   Фамилия не установлена  .  
  692481   Фамилия не установлена  .  
  692482   Фамилия не установлена  .  
  692483   Фамилия не установлена  .  
  692484   Фамилия не установлена  .  
  692485   Фамилия не установлена  .  
  692486   Фамилия не установлена  .  
  692487   Фамилия не установлена  .  
  692488   Фамилия не установлена  .  
  692489   ТУЩУРИ   Лука Якопович   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, 

рядовой.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле месяцах 
1916 года.  

  692490   МАГДИЧЕВ   Дмитрий Максимович   —   192 пех. Рымникский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в июне и 
июле месяцах 1916 года.  

  692491   Фамилия не установлена  .  
  692492   Фамилия не установлена  .  
  692493   Фамилия не установлена  .  
  692494   Фамилия не установлена  .  
  692495   ЛАПТЕВ   Давид Анисимович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  692496   Фамилия не установлена  .  
  692497   Фамилия не установлена  .  
  692498   Фамилия не установлена  .  
  692499   КОНСТАНТИНОВ   Арсений Моисеевич   —   192 пех. Рымникский 

полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях с неприятелем в июне и 
июле месяцах 1916 года.  

  692500   ЗИМИН   Роман Афанасьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле 
месяцах 1916 года.  

  692501   Фамилия не установлена  .  
  692502   КОНДРА   Петр Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

15 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в боях с гер-
манцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692503   НЕСТЕРЕНКО   Емельян Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость 
в боях с германцами с 20.06 по 2.07.1916.  

  692504   СУХОПЛЮЕВ   Артамон Ермилович   —   192 пех. Рымникский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле ме-
сяцах 1916 года.  

  692505   МЕЦЕБОРА   Яков Александрович   —   192 пех. Рымникский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле ме-
сяцах 1916 года.  

  692506   ЮРЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле ме-
сяцах 1916 года.  

  692507   ЦАРЕВ   Михаил Кузьмич   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле месяцах 
1916 года.  

  692508   СТАШЕНОК   Александр Михайлович   —   192 пех. Рымникский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою с неприятелем 26.06.1916. 
Имеет медаль 4 ст. № 809372.  

  692509   ТИМОШЕНКО   Феодосий Максимович   —   192 пех. Рымникский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с неприятелем в июне и 
июле месяцах 1916 года.  

  692510   РАЗУВАЕВ   Петр Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле месяцах 
1916 года.  

  692511   ТОЛКУНОВ   Егор Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле месяцах 
1916 года.  

  692512   КОЖУХАРЬ   Степан Петрович   —   192 пех. Рымникский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле ме-
сяцах 1916 года. Имеет медаль 4 ст. № 809374.  

  692513   ОЗЕРСКИЙ   Олег Михайлович   —   192 пех. Рымникский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле 
месяцах 1916 года.  

  692514   КУЛИКОВ   Михаил Григорьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле ме-
сяцах 1916 года.  

  692515   МАЙОРОВ   Дмитрий Яковлевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в июне и 
июле месяцах 1916 года. Имеет медаль 4 ст. № 532658.  

  692516   БАЛАКИН   Максим Антонович   —   192 пех. Рымникский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в июне и 
июле месяцах 1916 года.  

  692517   РУДЕНКО   Алексей Андронович   —   192 пех. Рымникский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в июне и 
июле месяцах 1916 года. Имеет медаль 4 ст. № 809418.  

  692518   Фамилия не установлена  .  
  692519   Фамилия не установлена  .  
  692520   Фамилия не установлена  .  
  692521   Фамилия не установлена  .  
  692522   Фамилия не установлена  .  
  692523   Фамилия не установлена  .  
  692524   Фамилия не установлена  .  
  692525   Фамилия не установлена  .  
  692526   Фамилия не установлена  .  
  692527   Фамилия не установлена  .  
  692528   Фамилия не установлена  .  
  692529   Фамилия не установлена  .  
  692530   Фамилия не установлена  .  
  692531   Фамилия не установлена  .  
  692532   Фамилия не установлена  .  
  692533   Фамилия не установлена  .  
  692534   Фамилия не установлена  .  
  692535   Фамилия не установлена  .  
  692536   Фамилия не установлена  .  
  692537   Фамилия не установлена  .  
  692538   Фамилия не установлена  .  
  692539   Фамилия не установлена  .  
  692540   Фамилия не установлена  .  
  692541   Фамилия не установлена  .  
  692542   Фамилия не установлена  .  
  692543   Фамилия не установлена  .  
  692544   Фамилия не установлена  .  
  692545   Фамилия не установлена  .  
  692546   Фамилия не установлена  .  
  692547   Фамилия не установлена  .  
  692548   Фамилия не установлена  .  
  692549   Фамилия не установлена  .  
  692550   Фамилия не установлена  .  
  692551   Фамилия не установлена  .  
  692552   Фамилия не установлена  .  
  692553   Фамилия не установлена  .  
  692554   Фамилия не установлена  .  
  692555   Фамилия не установлена  .  
  692556   Фамилия не установлена  .  
  692557   Фамилия не установлена  .  
  692558   Фамилия не установлена  .  
  692559   Фамилия не установлена  .  
  692560   Фамилия не установлена  .  
  692561   Фамилия не установлена  .  
  692562   Фамилия не установлена  .  
  692563   Фамилия не установлена  .  
  692564   Фамилия не установлена  .  
  692565   Фамилия не установлена  .  
  692566   Фамилия не установлена  .  
  692567   Фамилия не установлена  .  
  692568   Фамилия не установлена  .  
  692569   Фамилия не установлена  .  
  692570   ГРИМЧАК   Николай Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 

2 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-4769, II-24888, III-126627]  

  692571   Фамилия не установлена  .  
  692572   НИКИТЕНКО   Сергей   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  692573   Фамилия не установлена  .  
  692574   Фамилия не установлена  .  
  692575   Фамилия не установлена  .  
  692576   Фамилия не установлена  .  
  692577   Фамилия не установлена  .  
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  692578   Фамилия не установлена  .  
  692579   Фамилия не установлена  .  
  692580   Фамилия не установлена  .  
  692581   Фамилия не установлена  .  
  692582   Фамилия не установлена  .  
  692583   Фамилия не установлена  .  
  692584   Фамилия не установлена  .  
  692585   Фамилия не установлена  .  
  692586   Фамилия не установлена  .  
  692587   Фамилия не установлена  .  
  692588   Фамилия не установлена  .  
  692589   Фамилия не установлена  .  
  692590   Фамилия не установлена  .  
  692591   Фамилия не установлена  .  
  692592   Фамилия не установлена  .  
  692593   Фамилия не установлена  .  
  692594   Фамилия не установлена  .  
  692595   Фамилия не установлена  .  
  692596   Фамилия не установлена  .  
  692597   Фамилия не установлена  .  
  692598   Фамилия не установлена  .  
  692599   Фамилия не установлена  .  
  692600   Фамилия не установлена  .  
  692601   МИНДАБАЕВ   Валентин Харитонович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-

ский полк, 13 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 9.08.1916.  

  692602   ТОЛМАЧЕВ   Михаил Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 9.08.1916.  

  692603   НОВОСЕЛОВ   Яков Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храб-
рость в бою с германцами 9.08.1916.  

  692604   РАШЛА   Петр Варфоломеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 9.08.1916.  

  692605   ИООВ   Евстафий Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 9.08.1916.  

  692606   САРАНА   Лука Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 9.08.1916.  

  692607   КОРОТКИЙ   Григорий Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 9.08.1916.  

  692608   ТКАЧЕНКО   Егор Моисеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 9.08.1916.  

  692609   ГРОМОВ   Павел Антонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ратник.   За проявленное им мужество и храбрость в бою с гер-
манцами 9.08.1916.  

  692610   ЛЕПИН   Эдуард Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 9.08.1916.  

  692611   НЕНОВ   Георгий Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 9.08.1916.  

  692612   ЧЕБОТАРЬ   Роман Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 9.08.1916.  

  692613   ЧУЙКИН   Прокопий Антонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, бомбометная команда, рядовой.   За проявленное им мужество 
и храбрость в бою с германцами 9.08.1916.  

  692614   СЛЕТА   Павел Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
саперная команда, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 9.08.1916.  

  692615   ЛУЗИН   Илья Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, бом-
бометная команда, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 9.08.1916.  

  692616   КУБЛЯКОВ   Яков Ананьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
химическая команда, рядовой.   За проявленное им мужество и храб-
рость в бою с германцами 9.08.1916.  

  692617   ГУСЧЕВ   Кузьма Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 9.08.1916.  

  692618   КАРЯКА   Тихон Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 9.08.1916.  

  692619   КОВАЛЕНКО   Степан Иосифович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 9.08.1916.  

  692620   ПИЧУЖКИН   Михаил Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, рядовой.   За проявленное им мужество и храбрость в бою 
с германцами 9.08.1916.  

  692621   ДРАГИН   Илларион Кондратьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За проявленное им мужество и храбрость 
в бою с германцами 9.08.1916.  

  692622   КОВАЛЕВ   Иван Гаврилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За проявленное им мужество и храб-
рость в бою с германцами 9.08.1916.  

  692623   КУЗЬМИЧЕВ   Геннадий Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За проявленное им мужество 
и храбрость в бою с германцами 9.08.1916.  

  692624   ГОНЧАРОВ   Михаил Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За проявленное им мужество и 
храбрость в бою с германцами 9.08.1916.  

  692625   ДРУЖИНИН   Михаил Дмитриевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 29.07.1916.  

  692626   СИРЕНКО   Герасим Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1916.  

  692627   ЧЕРНОВ   Иван Антонович   —   192 пех. Рымникский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916.  

  692628   АЛЕКСЕЙЧУК   Яков Михайлович   —   192 пех. Рымникский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1916.  

  692629   СТЫЦЮК   Евдоким Ефимович   —   192 пех. Рымникский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1916.  

  692630   ИЛЬИН   Никифор Павлович   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1916.  

  692631   САТАНОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   192 пех. Рымникский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1916.  

  692632   ИВАНОВ   Митрофан Мартынович   —   192 пех. Рымникский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1916.  

  692633   Фамилия не установлена  .  
  692634   Фамилия не установлена  .  
  692635   Фамилия не установлена  .  
  692636   Фамилия не установлена  .  
  692637   Фамилия не установлена  .  
  692638   СОКОЛОВ   Александр   —   79 пулеметная команда «Кольта», рядо-

вой, прик. к 189 пех. Измаильскому полку.   За отличие в бою 9.08.1916.  
  692639   ТУРОК   Аким   —   79 пулеметная команда «Кольта», ефрейтор, 

прик. к 189 пех. Измаильскому полку.   За отличие в бою 9.08.1916.  
  692640   МАДРИН   Никита   —   79 пулеметная команда «Кольта», ефрей-

тор, прик. к 189 пех. Измаильскому полку.   За отличие в бою 9.08.1916.  
  692641   ЩЕРБАТЫЙ   Кирилл   —   79 пулеметная команда «Кольта», рядо-

вой, прик. к 189 пех. Измаильскому полку.   За отличие в бою 9.08.1916.  
  692642   МЕЛЬНИКОВ   Петр   —   79 пулеметная команда «Кольта», ефрей-

тор, прик. к 189 пех. Измаильскому полку.   За отличие в бою 9.08.1916.  
  692643   САЛЬНИКОВ   Филипп   —   79 пулеметная команда «Кольта», 

фельдфебель, прик. к 189 пех. Измаильскому полку.   За отличие в бою 
9.08.1916.  

  692644   КОТОВ   Иван   —   79 пулеметная команда «Кольта», рядовой, прик. 
к 189 пех. Измаильскому полку.   За отличие в бою 9.08.1916.  

  692645   МОГИЛЬНЫЙ   Петр   —   79 пулеметная команда «Кольта», рядо-
вой, прик. к 189 пех. Измаильскому полку.   За отличие в бою 9.08.1916.  

  692646   ГРАЧЕВ   Иван   —   79 пулеметная команда «Кольта», рядовой, прик. 
к 189 пех. Измаильскому полку.   За отличие в бою 9.08.1916.  

  692647   Фамилия не установлена  .  
  692648   Фамилия не установлена  .  
  692649   Фамилия не установлена  .  
  692650   Фамилия не установлена  .  
  692651   Фамилия не установлена  .  
  692652   Фамилия не установлена  .  
  692653   Фамилия не установлена  .  
  692654   Фамилия не установлена  .  
  692655   Фамилия не установлена  .  
  692656   Фамилия не установлена  .  
  692657   Фамилия не установлена  .  
  692658   Фамилия не установлена  .  
  692659   Фамилия не установлена  .  
  692660   Фамилия не установлена  .  
  692661   Фамилия не установлена  .  
  692662   Фамилия не установлена  .  
  692663   Фамилия не установлена  .  
  692664   Фамилия не установлена  .  
  692665   Фамилия не установлена  .  
  692666   Фамилия не установлена  .  
  692667   Фамилия не установлена  .  
  692668   Фамилия не установлена  .  
  692669   Фамилия не установлена  .  
  692670   Фамилия не установлена  .  
  692671   Фамилия не установлена  .  
  692672   Фамилия не установлена  .  
  692673   Фамилия не установлена  .  
  692674   Фамилия не установлена  .  
  692675   Фамилия не установлена  .  
  692676   Фамилия не установлена  .  
  692677   Фамилия не установлена  .  
  692678   Фамилия не установлена  .  
  692679   Фамилия не установлена  .  
  692680   Фамилия не установлена  .  
  692681   Фамилия не установлена  .  
  692682   Фамилия не установлена  .  
  692683   Фамилия не установлена  .  
  692684   Фамилия не установлена  .  
  692685   Фамилия не установлена  .  
  692686   Фамилия не установлена  .  
  692687   Фамилия не установлена  .  
  692688   Фамилия не установлена  .  
  692689   Фамилия не установлена  .  
  692690   Фамилия не установлена  .  
  692691   Фамилия не установлена  .  
  692692   Фамилия не установлена  .  
  692693   Фамилия не установлена  .  
  692694   Фамилия не установлена  .  
  692695   Фамилия не установлена  .  
  692696   Фамилия не установлена  .  
  692697   Фамилия не установлена  .  
  692698   Фамилия не установлена  .  
  692699   Фамилия не установлена  .  
  692700   Фамилия не установлена  .  
  692701   Фамилия не установлена  .  
  692702   Фамилия не установлена  .  
  692703   БОЧАРОВ   Николай Павлович   —   192 пех. Рымникский полк, 

13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле 
месяцах 1916 года.  

  692704   ОЧЕРЕДЬКО   Яков Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с неприятелем в июне и июле 
месяцах 1916 года.  

  692705   Фамилия не установлена  .  
  692706   Фамилия не установлена  .  
  692707   Фамилия не установлена  .  
  692708   Фамилия не установлена  .  
  692709   Фамилия не установлена  .  
  692710   Фамилия не установлена  .  
  692711   Фамилия не установлена  .  
  692712   Фамилия не установлена  .  
  692713   Фамилия не установлена  .  
  692714   Фамилия не установлена  .  
  692715   Фамилия не установлена  .  
  692716   Фамилия не установлена  .  
  692717   Фамилия не установлена  .  
  692718   Фамилия не установлена  .  
  692719   Фамилия не установлена  .  
  692720   Фамилия не установлена  .  
  692721   Фамилия не установлена  .  
  692722   Фамилия не установлена  .  
  692723   Фамилия не установлена  .  
  692724   Фамилия не установлена  .  
  692725   Фамилия не установлена  .  
  692726   Фамилия не установлена  .  
  692727   Фамилия не установлена  .  
  692728   Фамилия не установлена  .  
  692729   Фамилия не установлена  .  
  692730   Фамилия не установлена  .  
  692731   Фамилия не установлена  .  
  692732   Фамилия не установлена  .  
  692733   Фамилия не установлена  .  
  692734   Фамилия не установлена  .  
  692735   Фамилия не установлена  .  
  692736   Фамилия не установлена  .  
  692737   Фамилия не установлена  .  
  692738   Фамилия не установлена  .  
  692739   Фамилия не установлена  .  
  692740   Фамилия не установлена  .  
  692741   Фамилия не установлена  .  
  692742   Фамилия не установлена  .  
  692743   Фамилия не установлена  .  
  692744   Фамилия не установлена  .  
  692745   Фамилия не установлена  .  
  692746   Фамилия не установлена  .  
  692747   Фамилия не установлена  .  
  692748   ВОЛОДИН   Николай   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  692749   Фамилия не установлена  .  
  692750   Фамилия не установлена  .  
  692751   СТЕПАНОВ   Николай Никифорович   —   111 пех. Донской полк, 

рядовой.   За то, что вызвавшись в разведку в ночь с 7-го на 8.06.1916 
у д. Дубатовка, при переходе роты в контратаку, будучи обнаружен про-
тивником, под артиллерийским и ружейным огнем его, точно выяснил 
расположение противника и его фланги, чем обеспечил производство 
контратаки.  

  692752   ХАБАРОВ   Егор Алексеевич   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 7-го на 8.06.1916 у д. Дубатовка, во 
время контратаки, будучи ранен, не только остался в строю, но своим 
мужеством подавал пример и ободрял своих товарищей до конца боя.  

  692753   МИРЮК   Филипп Сидорович   —   111 пех. Донской полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 7-го на 8.06.1916 у д. Дубатовка, во время 
контратаки, будучи ранен, не только остался в строю, но своим му-
жеством подавал пример и ободрял своих товарищей до конца боя.  

  692754   БОГОДУХОВ   Никон Фаддеевич   —   111 пех. Донской полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою в ночь с 7-го на 8.06.1916, на позиции у д. Ду-
батовка, будучи тяжело ранен в грудь, все же остался в строю до конца 
боя и принял деятельное участие в бою.  

  692755   КОНОВАЛОВ   Яков Ильич   —   111 пех. Донской полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 7-го на 8.06.1916, на позиции у д. Дубатовка, 
будучи тяжело ранен в руку, все же остался в строю до конца боя и 
принял деятельное участие в бою.  

  692756   ДАВЫДЕНКО   Николай Исакович   —   111 пех. Донской полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.06.1916, во время контратаки на 
средний участок позиции у д. Дубатовка, под сильным артиллерийским 
огнем противника, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился 
в строй и, несмотря на опасность, снова принял участие в бою.  

  692757   ИВЕЛЕВ   Петр Григорьевич   —   111 пех. Донской полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 7-го на 8.06.1916, во время контратаки на средний 
участок позиции у д. Дубатовка, под сильным артиллерийским огнем 
противника, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
и, несмотря на опасность, снова принял участие в бою.  

  692758   БЕЛОВ   Митрофан Матвеевич   —   17 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 29.06.1916.  

  692759   ТОМАШЕВСКИЙ   Станислав Павлович   —   29 арт. бригада, фейер-
веркер.   За отличие в боях с 19-го по 23.06.1916 у фольварка Завелье.  

  692760   КОНЯХИН   Федор Иванович   —   29 арт. бригада, фейерверкер.   За 
отличие в бою 26.06.1916 у д. Укропянка.  

  692761   ИПАТОВ   Михаил Леонтьевич   —   29 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 26.06.1916 у д. Укропянка.  

  692762   БАЖЕНОВ   Александр Иванович   —   29 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 26.06.1916 у д. Укропянка.  

  692763   ЯКУТЧИК   Антон   —   29 арт. бригада, канонир.   За то, что в ночь с 
8-го на 9.06.1916, будучи телефонистом при передовом артиллерий-
ском наблюдателе, когда немецкой стрельбой был порван телефонный 
провод, связывающий батарею с передовым наблюдателем, побежал 
по линии телефонного провода для восстановления телефонной связи, 
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что и исполнил; по возвращении в окопы попал под обстрел неприя-
тельского пулемета и был тяжело ранен в бок и руку.  

  692764   КЛАДОВ   Николай Сергеевич   —   17 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  692765   МИХАЙЛОВ   Степан Степанович   —   17 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  692766   ЛЫСОВ   Василий Васильевич   —   17 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  692767   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Дмитриевич   —   17 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 25.04.1916.  

  692768   МАРЧЕНКО   Архип Захарович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За то, что вызвавшись в развед-
ке 17.08.1916, днем подполз к проволочному заграждению противника 
против левофланговой роты правого боевого участка и нашел там 
пять трупов наших войск. Не имея возможности взять трупы днем, он 
отобрал у них бинокль, Георгиевский крест, записную книгу и вернулся 
в свои окопы. Вечером того же дня, вместе с другими разведчиками, 
несмотря на сильный обстрел, с опасностью для жизни, он подполз 
к замеченным днем трупам и вынес их в свои окопы.  

  692769   СТРЕЛЬНИКОВ   Павел Михайлович   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвав-
шись в разведке 17.08.1916, днем подполз к проволочному загражде-
нию противника против левофланговой роты правого боевого участка 
и нашел там пять трупов наших войск. Не имея возможности взять 
трупы днем, он отобрал у них бинокль, Георгиевский крест, записную 
книгу и вернулся в свои окопы. Вечером того же дня, вместе с другими 
разведчиками, несмотря на сильный обстрел, с опасностью для жизни, 
он подполз к замеченным днем трупам и вынес их в свои окопы.  

  692770   ТРОЦКИЙ   Артемий Афанасьевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 10.07.1916.  

  692771   ПАНОВ   Алексей Васильевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 9.07.1916 правее д. Укропянка.  

  692772   ШУЛЬНИЦ   Александр Антонович   —   113 пех. Старорусский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.07.1916 правее д. Укропянка.  

  692773   ЛЕНОК   Петр Иванович   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.07.1916 правее д. Укропянка.  

  692774   КНЯЗЮК   Макар Климович   —   113 пех. Старорусский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.07.1916 правее д. Укропянка.  

  692775   КИЛЯШЕВ   Дмитрий Иванович   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 9.07.1916 правее д. Укропянка.  

  692776   ГЛАДКИХ   Павел Савельевич   —   113 пех. Старорусский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 9.07.1916.  

  692777   ДОРОНКИН   Герасим Тимофеевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 9.07.1916.  

  692778   ВЬЮГИН   Алексей Алексеевич   —   29 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За отличие в бою 28.07.1916.  

  692779   ТЕРЛЕЦКИЙ   Филипп Емельянович   —   29 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 29.07.1916 у д. Черняты.  

  692780   КОЧАНОВСКИЙ   Петр Петрович   —   29 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 29.07.1916 у д. Черняты.  

  692781   САМИГУЛИН   Ахмедясав   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 28.08.1916 у д. Завелье.  

  692782   ХВАЛЬКО   Матвей Максимович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 16-го на 
17.10.1914 у мест. Вижайны.  

  692783   РУССКИХ   Леонтий Федорович   —   28 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За отличие в бою 27.07.1916 у д. Горколь.  

  692784   ИВАНОВ   Ефим Петрович   —   28 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 27.07.1916.  

  692785   ПИРОГОВ   Федор Афанасьевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 6-го на 7.08.1916 
у д. Завелье.  

  692786   ВОЛЬСКИЙ   Густав Фердинандович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 6-го на 7.08.1916 у д. Завелье.  

  692787   ПЕРЕДЕРЕЕВ   Денис Филонович   —   28 арт. бригада, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь на 22.08.1916 у д. Лещеняты.  

  692788   ГУРКО   Иван Фролович   —   28 арт. бригада, рядовой.   За отличие 
в разведке в ночь на 22.08.1916 у д. Лещеняты.  

  692789   ШТАРОВ   Андриан Митрофанович   —   28 арт. бригада, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь на 22.08.1916 у д. Лещеняты.  

  692790   ДУНЧИК   Степан Максимович   —   29 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 28.07.1916.  

  692791   КАЛИВАТОВ   Клементий Семенович   —   113 пех. Старорусский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 9.07.1916.  

  692792   ТОЛСТИКОВ   Василий Панфилович   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 23.08.1916.  

  692793   ТРУХИН   Иван Фролович   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.08.1916.  

  692794   ОШЕНКОВ   Филипп Иванович   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.08.1916.  

  692795   СЫСОЛЯШИН   Иван Васильевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.08.1916.  

  692796   ВОРОБЬЕВ   Сергей Васильевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 27-го на 28.07.1916 
у д. Черняты.  

  692797   ГРИЧАНИК   Михаил Осипович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 27-го на 28.07.1916 
у д. Черняты.  

  692798   ТИШИН   Илларион   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке в ночь с 27-го на 28.07.1916 у д. Черняты.  

  692799   ФЕДОТОВ   Василий Павлович   —   112 пех. Уральский полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке в ночь с 23-го на 24.06.1916 у д. Семенки.  

  692800   СУШКОВ   Павел Васильевич   —   112 пех. Уральский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.08.1916 у д. Ушивцы.  

  692801   МИЛОСЕРДОВ   Максим Иванович   —   112 пех. Уральский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1916 на позиции Островного участка.  

  692802   Фамилия не установлена  .  
  692803   МАЙОРОВ   Макар Дмитриевич   —   111 пех. Донской полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 29.08.1914 у Вержболово.  
  692804   ШВЕДОВ   Иван Васильевич   —   10 воздухоплавательная рота, 

фельдфебель.   За отличие в бою 16.05.1916 у д. Ордзея.  

  692805   ФЕДОРОВСКИЙ   Александр Иванович   —   111 пех. Донской полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 27-го на 28.08.1916 у 
д. Лазы.  

  692806   АДАМОВ   Яков Григорьевич   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.08.1916 у д. Лазы.  

  692807   ДОРПОТИН   Дементий Дмитриевич   —   111 пех. Донской полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1916 у д. Лазы.  

  692808   ТИШИН   Николай Алексеевич   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.08.1916 у д. Лазы.  

  692809   САВИНОВ   Иринарх Савельевич   —   111 пех. Донской полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1916 у д. Лазы.  

  692810   БОРИСОВ   Иван Ефимович   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.08.1916 у д. Лазы.  

  692811   АКИМУШКИН   Дмитрий Алексеевич   —   111 пех. Донской полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.08.1916 у д. Лазы.  

  692812   ВАСИЛИШКИН   Захар Емельянович   —   111 пех. Донской полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1916 у д. Лазы.  

  692813   СТУКАЛОВ   Денис Григорьевич   —   111 пех. Донской полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1916 у д. Лазы.  

  692814   ЗАТЕЕВ   Иван Васильевич   —   20 саперный батальон, 1 рота, сапер. 
  За отличие в бою 23.08.1916.  

  692815   МОИСЕЕВ   Роман Дмитриевич   —   20 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За отличие в бою 23.08.1916.  

  692816   МОЛЧАНОВ   Дмитрий Михайлович   —   112 пех. Уральский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.08.1916 
у д. Дубатовка.  

  692817   ГЕРАСИМЕНКО   Иван Григорьевич   —   112 пех. Уральский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 30-го на 31.08.1916 у д. Ду-
батовка.  

  692818   ПЯТАКОВ   Александр   —   Поезд № 7, подвижная техническая ма-
стерская, рядовой.   За выдающееся самоотвержение и мужество в боях 
15-го и 18.09.1916 между д.д. Чернятами и Мартышками.  

  692819   РЯБОВ   Петр   —   Поезд № 7, подвижная техническая мастерская, 
рядовой.   За выдающееся самоотвержение и мужество в боях 15-го и 
18.09.1916 между д.д. Чернятами и Мартышками.  

  692820   ТРЕШЕВ   Алексей   —   Поезд № 7, подвижная техническая мастер-
ская, рядовой.   За выдающееся самоотвержение и мужество в боях 
15-го и 18.09.1916 между д.д. Чернятами и Мартышками.  

  692821   ПОПОВ   Петр   —   Поезд № 7, подвижная техническая мастерская, 
рядовой.   За выдающееся самоотвержение и мужество в боях 15-го и 
18.09.1916 между д.д. Чернятами и Мартышками.  

  692822   ДУБРОВСКИЙ   Николай   —   48 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающееся самоотвержение и мужество в боях 15-го и 
18.09.1916 между д.д. Чернятами и Мартышками.  

  692823   ПАУТОВ   Василий Степанович   —   XXII корпусной авиационный 
отряд, зауряд военный чиновник.   За то, что 12.09.1916, вызвавшись 
охотником, за не имением офицеров-наблюдателей, на аэроплане, под 
сильным обстрелом артиллерии противника, с явной опасностью для 
жизни, произвел по заданию начальства 21 ясный фотографический 
снимок первой и второй линии окопов противника в районе Расло-
Козеняты-Заблоц-Черняты.  

  692824   ТОПОРИКОВ   Андрей Михайлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За то, что будучи ранен осколком снаряда 
в голову, после перевязки в полковом околодке, вернулся на позицию 
в окопы, находящиеся все время под орудийным и ружейным огнем.  

  692825   ПЕТРУХИН   Василий Владимирович   —   29 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 6.09.1916, состоя наводчиком противосамолетного 
взвода, точно, умело и хладнокровно наводя орудие, подбил неприя-
тельский самолет, который спустился за неприятельскими окопами.  

  692826   ТЕЛЕЖНИКОВ   Петр Иванович   —   29 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 6.09.1916, состоя наводчиком противосамолетного взвода, 
точно, умело и хладнокровно наводя орудие, подбил неприятельский 
самолет, который спустился за неприятельскими окопами.  

  692827   САННИКОВ   Федор Иванович   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.09.1916 у д. Черняты.  

  692828   УСТИМЕНКО   Михаил Данилович   —   109 пех. Волжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 12.09.1916 у д. Черняты.  

  692829   МИКИАН   Эдуард Янович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
1.10.1916 у д. Лещеняты.  

  692830   ГЕРМАНЧУК   Иван Максимович   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в разведке 
1.10.1916 у д. Лещеняты.  

  692831   ВАХРУШЕВ   Иван Кузьмич   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, подпрапорщик.   За отличие в бою с 16-го 
на 17.08.1914 у г. Сувалки.  

  692832   ИЕВЛЕВ   Василий Максимович   —   28 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 14.09.1916 у д. Колпея.  

  692833   СМИРНОВ   Антон Петрович   —   28 арт. бригада, канонир.   За от-
личие в бою 15.09.1916.  

  692834   АЗИЗОВ   Нагапет Вартанысович   —   20 саперный батальон, еф-
рейтор.   За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.07.1916 у д. Мартышки.  

  692835   ДЕХАНОВ   Константин Егорович   —   20 саперный батальон, сапер. 
  За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.07.1916 у д. Мартышки.  

  692836   ВЕШКУРЦЕВ   Степан Федотович   —   20 саперный батальон, сапер. 
  За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.07.1916 у д. Мартышки.  

  692837   САВИС   Савелий Кондратьевич   —   20 саперный батальон, сапер. 
  За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.07.1916 у д. Мартышки.  

  692838   ЛИЗНЕВ   Иван Степанович   —   20 саперный батальон, сапер.   За 
отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.07.1916 у д. Мартышки.  

  692839   СОНДАР   Осип Петрович   —   20 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.07.1916 у д. Мар-
тышки.  

  692840   СТЕБЛИНОВ   Моисей Ануфриевич   —   20 саперный батальон, са-
пер.   За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.07.1916 у д. Мартышки.  

  692841   ФЕДОСЕЕВ   Филимон Сергеевич   —   20 саперный батальон, сапер. 
  За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.07.1916 у д. Мартышки.  

  692842   ИСАЙКИН   Александр Васильевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.10.1916 у д. Укропянка.  

  692843   ВЕРЕМЕЙЧИК   Николай Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 16-го на 

17.10.1914 под мест Циткемен в Восточной Пруссии и в бою 17.10.1914 
у мест. Циткемен.  

  692844   САМАРИН   Даниил Михайлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1916 у д. Черняты.  

  692845   КОЧНЕВ   Павел Игнатьевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1916 у д. Черняты.  

  692846   ШЕВЧЕНКО   Тимофей Федорович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1916 у д. Черняты.  

  692847   МЕЛИХОВ   Андрей Родионович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За отличие в бою 15.09.1916 у д. Черняты.  

  692848   ЕРЕМЧУК   Антон Кузьмич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 7-го на 
8.09.1916 у д. Укропянка.  

  692849   БОЛЬШЕВ   Василий Александрович   —   110 пех. Камский генерал-
адъютанта графа Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в разведке в ночь 
на 26.10.1916 у д. Семенки.  

  692850   СТЕПАНОВ   Василий Михайлович   —   111 пех. Донской полк, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.06.1916.  

  692851   ЧЕРНЫШЕВ   Тихон Борисович   —   112 пех. Уральский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 19.09.1914 у госп. дв. Поевонь.  

  692852   СМЕТКИН   Иван Николаевич   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 
28-го на 29.10.1916 у д. Спяглица.  

  692853   ХУДЯКОВ   Егор Петрович   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 28-го 
на 29.10.1916 у д. Спяглица.  

  692854   СУРОДЕЕВ   Иван Фролович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 
28-го на 29.10.1916 у д. Спяглица.  

  692855   БАРНАТОВИЧ   Семен Осипович   —   111 пех. Донской полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке в ночь с 4-го на 5.11.1916 у д. Окушково.  

  692856   ИВАНОВ   Сергей Терентьевич   —   111 пех. Донской полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 4-го на 5.11.1916 у д. Окушково.  

  692857   Фамилия не установлена  .  
  692858   РОВЕНСКИЙ   Михаил Федорович   —   111 пех. Донской полк, рядо-

вой.   За отличие в бою в ночь с 4-го на 5.11.1916 у д. Окушково.  
  692859   МОРЕВ   Михаил Григорьевич   —   115 пех. Вяземский генерала Не-

светаева полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.04.1915 
у д. Оржеховка за Августовским каналом.  

  692860   СЫРКИН   Петр   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За от-
личие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда проявил 
лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан ручными 
гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы и укреп-
ленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и захватил 
оружие и амуницию.  

  692861   ОШКОДЕРА   Ефим   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда проявил 
лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан ручными 
гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы и укреп-
ленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и захватил 
оружие и амуницию.  

  692862   ФОМИН   Федор   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда проявил 
лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан ручными 
гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы и укреп-
ленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и захватил 
оружие и амуницию.  

  692863   ТОЛЧЕЕВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда проявил 
лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан ручными 
гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы и укреп-
ленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и захватил 
оружие и амуницию.  

  692864   ДУДНИКОВ   Александр   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда 
проявил лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан 
ручными гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы 
и укрепленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и 
захватил оружие и амуницию.  

  692865   НОХРИН   Христофор   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда проявил 
лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан ручными 
гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы и укреп-
ленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и захватил 
оружие и амуницию.  

  692866   БЕЛИКОВ   Александр   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда проявил 
лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан ручными 
гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы и укреп-
ленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и захватил 
оружие и амуницию.  

  692867   МАРТЫНОВ   Яков   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда проявил 
лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан ручными 
гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы и укреп-
ленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и захватил 
оружие и амуницию.  

  692868   ГОЛУБЕВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда проявил 
лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан ручными 
гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы и укреп-
ленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и захватил 
оружие и амуницию.  

  692869   ХВОРОВ   Андрей Савельевич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 22-го на 23.11.1916.  

  692870   ШАШКИН   Василий Васильевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 22-го на 23.11.1916.  

  692871   НЕЗАМЕЛЬДИНОВ   Имледин   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 22-го на 23.11.1916.  

  692872   ЧУГУНОВ   Филипп Михайлович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в двух разведках утром и вечером 
18.11.1916, когда проявил лихую удаль, будучи обстрелян ружейным 
огнем и забросан ручными гранатами, первый бросился и ворвался 
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в немецкие окопы и укрепленный блиндаж и переколол всех упорно 
защищавшихся и захватил оружие и амуницию.  

  692873   СТЕПАНОВ   Макар Никитич   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда 
проявил лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан 
ручными гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы 
и укрепленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и 
захватил оружие и амуницию.  

  692874   ЕРМАКОВ   Степан Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда 
проявил лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан 
ручными гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы 
и укрепленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и 
захватил оружие и амуницию.  

  692875   УЛЕВИЧ   Болеслав Александрович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, рядовой.   За отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, 
когда проявил лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и за-
бросан ручными гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие 
окопы и укрепленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся 
и захватил оружие и амуницию.  

  692876   ГОНЧАРОВ   Григорий Степанович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, 
когда проявил лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и за-
бросан ручными гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие 
окопы и укрепленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся 
и захватил оружие и амуницию.  

  692877   ЧУДИНОВСКИЙ   Александр Феофилактович   —   110 пех. Камский 
генерал-адъютанта графа Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.11.1916 у д. Лещеняты.  

  692878   КОРНЮХИН   Иван   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь на 7.11.1916.  

  692879   ПЕТРУХИН   Василий   —   113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.06.1916.  

  692880   КАЛУГИН   Егор Илларионович   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.06.1916.  

  692881   ТИХОМИРОВ   Александр Николаевич   —   113 пех. Старорусский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укроплянка.  

  692882   КУРЧАНСКИЙ   Александр Макарович   —   113 пех. Старорусский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укроплянка.  

  692883   НЕСТЕРОВ   Василий Дмитриевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укроплянка.  

  692884   КСЕНДЗЕНКО   Павел Афанасьевич   —   113 пех. Старорусский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укроплянка.  

  692885   КОРЫЧЕВ   Иван Васильевич   —   113 пех. Старорусский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.11.1916 у д. Ук-
роплянка.  

  692886   СТАРОСТИН   Василий Михайлович   —   113 пех. Старорусский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.11.1916 у д. Укроплянка.  

  692887   СЕРГЕЕВ   Иоаким Иванович   —   113 пех. Старорусский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укроплянка.  

  692888   АГАПОВ   Тимофей Филиппович   —   113 пех. Старорусский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укроплянка.  

  692889   РОМЕНКОВ   Петр Фролович   —   113 пех. Старорусский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укроплянка.  

  692890   ЛОСКУТОВ   Григорий Михайлович   —   113 пех. Старорусский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укроплянка.  

  692891   ЧЕРНАВИН   Иван Григорьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За отличие в двух разведках утром и вечером 18.11.1916, когда 
проявил лихую удаль, будучи обстрелян ружейным огнем и забросан 
ручными гранатами, первый бросился и ворвался в немецкие окопы 
и укрепленный блиндаж и переколол всех упорно защищавшихся и 
захватил оружие и амуницию.  

  692892   СИМКИН   Василий Кузьмич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.11.1916 у 
д. Черняты.  

  692893   ПЕРЕСЫПКИН   Василий Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.11.1916 у д. Черняты.  

  692894   НИКИФОРОВ   Михаил Федорович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916 у д. Черняты.  

  692895   АБДРАХМАНОВ   Арослап   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, рядовой.   За отличие в бою 18.11.1916 у д. Черняты.  

  692896   ЕФИМОВ   Яков Михайлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916 у 
д. Черняты.  

  692897   БЕЛЕЦКИЙ   Сигизмунд Карлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916 у 
д. Черняты.  

  692898   КИНДЯКОВ   Антон Данилович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16.11.1916 у д. Черняты, 
когда под беглым огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
когда связь была прервана с соседним полком, вызвался охотником 
на разведку узнать, почему противник открыл огонь и что происходит 
у немцев в окопах, что и выполнил с успехом.  

  692899   ЛОГИНОВ   Павел Яковлевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За отличие в бою 16.11.1916 у д. Черняты, 
когда под беглым огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
когда связь была прервана с соседним полком, вызвался охотником 
на разведку узнать, почему противник открыл огонь и что происходит 
у немцев в окопах, что и выполнил с успехом.  

  692900   КИРЬЯКОВ   Егор Иванович   —   115 пех. Вяземский генерала Не-
светаева полк, рядовой.   За отличие в бою 16.11.1916 у д. Черняты, 
когда под беглым огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
когда связь была прервана с соседним полком, вызвался охотником 
на разведку узнать, почему противник открыл огонь и что происходит 
у немцев в окопах, что и выполнил с успехом.  

  692901   АЛЕНИН   Флегонт Семенович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16.11.1916 у д. Черняты, 
когда под беглым огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
когда связь была прервана с соседним полком, вызвался охотником 
на разведку узнать, почему противник открыл огонь и что происходит 
у немцев в окопах, что и выполнил с успехом.  

  692902   САПОЖНИКОВ   Афанасий Алексеевич   —   115 пех. Вяземский 
генерала Несветаева полк, рядовой.   За отличие в бою 16.11.1916 у 
д. Черняты, когда под беглым огнем противника, с явной опасностью 

для жизни, когда связь была прервана с соседним полком, вызвался 
охотником на разведку узнать, почему противник открыл огонь и что 
происходит у немцев в окопах, что и выполнил с успехом.  

  692903   ГИСКА   Афанасий Григорьевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.11.1916 у 
д. Черняты.  

  692904   МАКАРОВ   Василий Никитич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.11.1916 у 
д. Черняты.  

  692905   ВЕДЕНЕЕВ   Александр Павлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.11.1916 у 
д. Черняты.  

  692906   ЛЯМКИН   Филипп Исакович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За отличие в бою 16.11.1916 у д. Черняты.  

  692907   ЧЕКАЛИН   Ион Дмитриевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1916 у 
д. Черняты.  

  692908   ЗЯБЛОВ   Федор Акимович   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Черняты.  

  692909   ЛЫЧЕВ   Степан Леонтьевич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 9.11.1916 у д. Черняты.  

  692910   ЧАБРОВ   Семен Дементьевич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 9.11.1916 у д. Черняты.  

  692911   ЖУЧКИН   Алексей Осипович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 9.11.1916 у д. Черняты.  

  692912   КАЛИНИНСКИЙ   Иван Яковлевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Черняты.  

  692913   СЕРЕБРЯКОВ   Григорий Федорович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Черняты.  

  692914   КУЗЬМИН   Яков Кузьмич   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 9-го по 13.11.1916 у д. Черняты.  

  692915   ИСАЕНКОВ   Илья Михайлович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 9-го по 13.11.1916 у д. Черняты.  

  692916   КАЗАКЕВИЧ   Михаил Семенович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 9-го по 13.11.1916 у 
д. Черняты.  

  692917   ЛЕБЕДЕВ   Трофим Кузьмич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 9-го по 13.11.1916 у д. Черняты.  

  692918   СТРЕКАЛОВСКИЙ   Даниил Тимофеевич   —   116 пех. Малояро-
славский полк, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 11-го на 
12.11.1916.  

  692919   ШАБАЕВ   Степан Федорович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 11-го на 12.11.1916.  

  692920   КРАВЦОВ   Павел Федорович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 11-го на 12.11.1916.  

  692921   НЕЩАМЕНКО   Фома Устинович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 11-го на 12.11.1916.  

  692922   КУЗНЕЦОВ   Александр Александрович   —   116 пех. Малояро-
славский полк, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 11-го на 
12.11.1916.  

  692923   ЗАБОЛОТНЫЙ   Гавриил Петрович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.11.1916 у д. Перевозы.  

  692924   КОЗЛОВСКИЙ   Павел Федорович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 10.11.1916 у д. Перевозы.  

  692925   ЯКОВЛЕВ   Иван Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 10.11.1916 у д. Перевозы.  

  692926   МИХАЙЛЮК   Павел Петрович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 10.11.1916 у д. Перевозы.  

  692927   РУСНАК   Федор Федорович   —   20 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, подпрапорщик.   За отличие в разведке 18.11.1916 у д. Укроплянка. 
Имеет медаль 4 ст. № 42791.  

  692928   КОРАЛЕВ   Сергей Сергеевич   —   29 арт. бригада, 5 батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 10.11.1916.  

  692929   Фамилия не установлена  .  
  692930   Фамилия не установлена  .  
  692931   ПОБЕРЕЖНЮК   Степан Прокофьевич   —   116 пех. Малоярослав-

ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Черняты.  
  692932   БОРОВИКОВ   Кирилл Филиппович   —   116 пех. Малоярославский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Черняты.  
  692933   РЫКОВ   Федор Семенович   —   116 пех. Малоярославский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Черняты.  
  692934   ФЕДОРОВ   Николай Федорович   —   116 пех. Малоярославский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Черняты.  
  692935   БУРДУКОВ   Алексей Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, 

рядовой.   За отличие в бою в ночь с 10-го на 11.11.1916 у д. Черняты.  
  692936   ЛИВШИН   Григорий Васильевич   —   116 пех. Малоярославский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 10.11.1916 у д. Укропянка.  
  692937   МИЛЮГИН   Петр Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укропянка, где будучи те-
лохранителем батальонного командира, при обходе позиций, заметил 
приближение мины и, закрыл его своим телом, чем спас ему жизнь, а 
сам получил легкие контузии и остался в строю.  

  692938   ТЕРЕМАСОВ   Филипп Филиппович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укропянка, где будучи 
телохранителем батальонного командира, при обходе позиций, заметил 
приближение мины и, закрыл его своим телом, чем спас ему жизнь, а 
сам получил легкие контузии и остался в строю.  

  692939   ЮРГАНОВ   Артемий Макарович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укропянка, где будучи 
телохранителем батальонного командира, при обходе позиций, заметил 
приближение мины и, закрыл его своим телом, чем спас ему жизнь, а 
сам получил легкие контузии и остался в строю.  

  692940   ИВЛЕВ   Емельян Гурьянович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.11.1916 у д. Завелье.  

  692941   ЗАНИУЛИН   Ахмет   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.11.1916 у д. Завелье.  

  692942   ШАРАФУТДИНОВ   Муфтандин   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 14.11.1916 у д. Завелье.  

  692943   ГРИГОРЬЕВ   Василий Сергеевич   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 14.11.1916 у д. Завелье.  

  692944   СМИРНОВ   Яков Михайлович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.11.1916.  

  692945   ШАЛАШЕВ   Яков Дмитриевич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.11.1916.  

  692946   БУРНЕЙКО   Казимир Иосифович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1916 у р. Вилии.  

  692947   ДВОРЯНЧИКОВ   Максим Иванович   —   116 пех. Малоярослав-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1916 
у д. Укропянка.  

  692948   МОТЫКА   Кондрат Потапович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1916 у д. Укропянка.  

  692949   ЧУГУНКОВ   Иов Семенович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Черняты.  

  692950   КОСИНЦЕВ   Лука Николаевич   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.11.1916 у д. Черняты.  

  692951   ЛЕДОВСКИЙ   Николай Филимонович   —   116 пех. Малоярослав-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 10-го на 
11.11.1916 у д. Черняты.  

  692952   ВЕРХОГЛЯДОВ   Константин Дмитриевич   —   116 пех. Малояро-
славский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1916 у 
д. Укропянка.  

  692953   ПОГОРЕЛЬСКИЙ   Афанасий Прокофьевич   —   116 пех. Мало-
ярославский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1916 
у д. Укропянка.  

  692954   ЯКИМОВ   Спиридон   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.11.1916 у д. Укропянка.  

  692955   МАЕВСКИЙ   Николай Федорович   —   29 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 18.11.1916 у 
д. Черняты.  

  692956   ПАРФЕНОВ   Иван Александрович   —   29 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.11.1916 у д. Черняты.  

  692957   ДАНИЛОВ   Дмитрий Андреевич   —   29 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.11.1916 у д. Черняты.  

  692958   ШАКО   Петр Парамонович   —   29 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в боях 17-го и 18.11.1916.  

  692959   ЛАВРЕНОВ   Алексей Яковлевич   —   29 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в боях 17-го и 18.11.1916.  

  692960   МАЗУР   Иван Осипович   —   29 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в боях 17-го и 18.11.1916.  

  692961   КРИВЕНКО   Егор Никифорович   —   29 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях 17-го и 18.11.1916.  

  692962   БОБРОВСКИЙ   Лука Дмитриевич   —   29 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях 17-го и 18.11.1916.  

  692963   ФИЛИЧКИН   Василий Харитонович   —   29 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в боях 17-го и 18.11.1916.  

  692964   СУХОДОЛ   Капитон Семенович   —   29 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях 17-го и 18.11.1916.  

  692965   ЛУКЬЯНОВ   Василий Лаврентьевич   —   29 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что во время сильнейшего обстрела батареи 
своеручно восстанавливал неоднократно связь батареи с наблюдатель-
ными пунктами, чем способствовал боевому успеху.  

  692966   ПОЛЗУНОВ   Иван Иванович   —   17 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 Гродненская батарея, ст. фейерверкер.   За отличие 
в боях 17-го и 18.11.1916.  

  692967   ЧИБИРЕВ   Михаил Алексеевич   —   17 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 Гродненская батарея, бомбардир.   За отличие в боях 
17-го и 18.11.1916.  

  692968   БАШКИРОВ   Андрей Александрович   —   112 пех. Уральский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 18.11.1916 у д. Окушково.  

  692969   ТОВПЕКО   Иван Александрович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою в ночь с 15-го на 16.11.1916 у д. Укропянка.  

  692970   ГОДУН   Андрей Самойлович   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою в ночь с 15-го на 16.11.1916 у д. Укропянка.  

  692971   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Алексеевич   —   115 пех. Вяземский генера-
ла Несветаева полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
18.11.1916 у д. Укропянка.  

  692972   ТУЧИНСКИЙ   Всеволод Валерьянович   —   110 пех. Камский гене-
рал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 
28.11.1916 у д. Лещеняты.  

  692973   СИНИЦКИЙ   Антон Владиславович   —   20 саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.11.1916.  

  692974   ГРИШКЕВИЧ   Иван Иванович   —   20 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.11.1916.  

  692975   ПАШКЕВИЧ   Иван Антонович   —   20 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.11.1916.  

  692976   ФЕДОРЕНКО   Гавриил   —   20 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.11.1916.  

  692977   ЯЗГЕВИЧ   Климентий Адамович   —   10 тяжелая арт. бригада, 8 ба-
тарея, канонир.   За отличие в бою 20.11.1916.  

  692978   КУЛИК   Александр Карпович   —   10 тяжелая арт. бригада, 8 бата-
рея, канонир.   За отличие в бою 20.11.1916.  

  692979   КОТЮК   Иван Сергеевич   —   116 пех. Малоярославский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.11.1916 у д. Черняты.  

  692980   МАСЛЯЕВ   Спиридон Алексеевич   —   115 пех. Вяземский генерала 
Несветаева полк, рядовой.   За отличие в бою 17.10.1914 при наступле-
нии на д. Добавен в Восточной Пруссии.  

  692981   КУЛЕШОВ   Василий   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.12.1916 у д. Укропянка.  

  692982   ГЕРЦОГ   Фердинанд   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.12.1916 у д. Укропянка.  

  692983   ШИШКИН   Василий   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.12.1916 у д. Укропянка.  

  692984   НЕКРАШ   Александр Иванович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.12.1916.  

  692985   ОСЕЛЕДКО   Алексей Федорович   —   116 пех. Малоярославский 
полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.12.1916.  

  692986   ПЕРЕХОЖЕВ   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь на 31.12.1916 у д. Лещеняты.  

  692987   Фамилия не установлена  .  
  692988   Фамилия не установлена  .  
  692989   Фамилия не установлена  .  
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  692990   Фамилия не установлена  .  
  692991   Фамилия не установлена  .  
  692992   Фамилия не установлена  .  
  692993   Фамилия не установлена  .  
  692994   Фамилия не установлена  .  
  692995   Фамилия не установлена  .  
  692996   Фамилия не установлена  .  
  692997   Фамилия не установлена  .  
  692998   Фамилия не установлена  .  
  692999   Фамилия не установлена  .  
  693000   Фамилия не установлена  .  
  693001   Фамилия не установлена  .  
  693002   Фамилия не установлена  .  
  693003   Фамилия не установлена  .  
  693004   Фамилия не установлена  .  
  693005   Фамилия не установлена  .  
  693006   Фамилия не установлена  .  
  693007   Фамилия не установлена  .  
  693008   Фамилия не установлена  .  
  693009   Фамилия не установлена  .  
  693010   Фамилия не установлена  .  
  693011   РУДЗИТ   Адольф-Казимир Андреевич   —   VII Сибирский кор-

пусной авиационный отряд, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. 15.06.1917. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта от 21.10.1917.   [II-36466, III-234174]  

  693012   Фамилия не установлена  .  
  693013   Фамилия не установлена  .  
  693014   Фамилия не установлена  .  
  693015   Фамилия не установлена  .  
  693016   Фамилия не установлена  .  
  693017   Фамилия не установлена  .  
  693018   Фамилия не установлена  .  
  693019   Фамилия не установлена  .  
  693020   Фамилия не установлена  .  
  693021   Фамилия не установлена  .  
  693022   Фамилия не установлена  .  
  693023   Фамилия не установлена  .  
  693024   Фамилия не установлена  .  
  693025   Фамилия не установлена  .  
  693026   Фамилия не установлена  .  
  693027   Фамилия не установлена  .  
  693028   Фамилия не установлена  .  
  693029   Фамилия не установлена  .  
  693030   Фамилия не установлена  .  
  693031   Фамилия не установлена  .  
  693032   Фамилия не установлена  .  
  693033   Фамилия не установлена  .  
  693034   Фамилия не установлена  .  
  693035   Фамилия не установлена  .  
  693036   Фамилия не установлена  .  
  693037   Фамилия не установлена  .  
  693038   Фамилия не установлена  .  
  693039   Фамилия не установлена  .  
  693040   Фамилия не установлена  .  
  693041   Фамилия не установлена  .  
  693042   Фамилия не установлена  .  
  693043   Фамилия не установлена  .  
  693044   Фамилия не установлена  .  
  693045   Фамилия не установлена  .  
  693046   Фамилия не установлена  .  
  693047   Фамилия не установлена  .  
  693048   Фамилия не установлена  .  
  693049   Фамилия не установлена  .  
  693050   Фамилия не установлена  .  
  693051   Фамилия не установлена  .  
  693052   Фамилия не установлена  .  
  693053   Фамилия не установлена  .  
  693054   Фамилия не установлена  .  
  693055   Фамилия не установлена  .  
  693056   Фамилия не установлена  .  
  693057   Фамилия не установлена  .  
  693058   Фамилия не установлена  .  
  693059   Фамилия не установлена  .  
  693060   Фамилия не установлена  .  
  693061   Фамилия не установлена  .  
  693062   Фамилия не установлена  .  
  693063   Фамилия не установлена  .  
  693064   Фамилия не установлена  .  
  693065   Фамилия не установлена  .  
  693066   Фамилия не установлена  .  
  693067   ТИС   Герберт   —   20 корпусной воздухоплавательный отряд, под-

поручик.   За отличие в бою 18.08.1917. Крест с лавровой веткой.  
  693068   Фамилия не установлена  .  
  693069   Фамилия не установлена  .  
  693070   Фамилия не установлена  .  
  693071   Фамилия не установлена  .  
  693072   Фамилия не установлена  .  
  693073   Фамилия не установлена  .  
  693074   Фамилия не установлена  .  
  693075   Фамилия не установлена  .  
  693076   Фамилия не установлена  .  
  693077   Фамилия не установлена  .  

  693078   Фамилия не установлена  .  
  693079   Фамилия не установлена  .  
  693080   Фамилия не установлена  .  
  693081   Фамилия не установлена  .  
  693082   Фамилия не установлена  .  
  693083   Фамилия не установлена  .  
  693084   Фамилия не установлена  .  
  693085   Фамилия не установлена  .  
  693086   Фамилия не установлена  .  
  693087   Фамилия не установлена  .  
  693088   Фамилия не установлена  .  
  693089   Фамилия не установлена  .  
  693090   Фамилия не установлена  .  
  693091   Фамилия не установлена  .  
  693092   Фамилия не установлена  .  
  693093   Фамилия не установлена  .  
  693094   Фамилия не установлена  .  
  693095   Фамилия не установлена  .  
  693096   Фамилия не установлена  .  
  693097   Фамилия не установлена  .  
  693098   Фамилия не установлена  .  
  693099   Фамилия не установлена  .  
  693100   Фамилия не установлена  .  
  693101   Фамилия не установлена  .  
  693102   Фамилия не установлена  .  
  693103   Фамилия не установлена  .  
  693104   Фамилия не установлена  .  
  693105   Фамилия не установлена  .  
  693106   Фамилия не установлена  .  
  693107   Фамилия не установлена  .  
  693108   Фамилия не установлена  .  
  693109   Фамилия не установлена  .  
  693110   Фамилия не установлена  .  
  693111   Фамилия не установлена  .  
  693112   Фамилия не установлена  .  
  693113   Фамилия не установлена  .  
  693114   Фамилия не установлена  .  
  693115   Фамилия не установлена  .  
  693116   Фамилия не установлена  .  
  693117   Фамилия не установлена  .  
  693118   Фамилия не установлена  .  
  693119   Фамилия не установлена  .  
  693120   Фамилия не установлена  .  
  693121   Фамилия не установлена  .  
  693122   Фамилия не установлена  .  
  693123   Фамилия не установлена  .  
  693124   Фамилия не установлена  .  
  693125   Фамилия не установлена  .  
  693126   Фамилия не установлена  .  
  693127   Фамилия не установлена  .  
  693128   Фамилия не установлена  .  
  693129   Фамилия не установлена  .  
  693130   Фамилия не установлена  .  
  693131   Фамилия не установлена  .  
  693132   Фамилия не установлена  .  
  693133   Фамилия не установлена  .  
  693134   Фамилия не установлена  .  
  693135   Фамилия не установлена  .  
  693136   Фамилия не установлена  .  
  693137   Фамилия не установлена  .  
  693138   Фамилия не установлена  .  
  693139   Фамилия не установлена  .  
  693140   Фамилия не установлена  .  
  693141   Фамилия не установлена  .  
  693142   Фамилия не установлена  .  
  693143   Фамилия не установлена  .  
  693144   Фамилия не установлена  .  
  693145   Фамилия не установлена  .  
  693146   Фамилия не установлена  .  
  693147   Фамилия не установлена  .  
  693148   Фамилия не установлена  .  
  693149   Фамилия не установлена  .  
  693150   Фамилия не установлена  .  
  693151   Фамилия не установлена  .  
  693152   КОЖЕУРОВ   Мирон Абрамович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  693153   Фамилия не установлена  .  
  693154   Фамилия не установлена  .  
  693155   Фамилия не установлена  .  
  693156   Фамилия не установлена  .  
  693157   Фамилия не установлена  .  
  693158   Фамилия не установлена  .  
  693159   Фамилия не установлена  .  
  693160   Фамилия не установлена  .  
  693161   Фамилия не установлена  .  
  693162   Фамилия не установлена  .  
  693163   Фамилия не установлена  .  
  693164   Фамилия не установлена  .  
  693165   Фамилия не установлена  .  
  693166   Фамилия не установлена  .  
  693167   Фамилия не установлена  .  
  693168   Фамилия не установлена  .  

  693169   Фамилия не установлена  .  
  693170   Фамилия не установлена  .  
  693171   Фамилия не установлена  .  
  693172   БУБНЕВ     —   246 пех. Бахчисарайский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  693173   Фамилия не установлена  .  
  693174   Фамилия не установлена  .  
  693175   Фамилия не установлена  .  
  693176   Фамилия не установлена  .  
  693177   Фамилия не установлена  .  
  693178   Фамилия не установлена  .  
  693179   ДОЛГОВ   Гавриил Ильич   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в поиске 12.01.1917 под мест. Делятичи у выс. 
«69,9».  

  693180   ОСАЧУК   Федор Демьянович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь на 28.01.1917 в районе фоль-
варка Березина. В этой разведке пал смертью храбрых.  

  693181   Фамилия не установлена  .  
  693182   Фамилия не установлена  .  
  693183   Фамилия не установлена  .  
  693184   Фамилия не установлена  .  
  693185   ОГЛОБЛИН   Иван   —   69 пех. дивизия, 5 химическая команда, ка-

нонир.   За отличие в бою в ночь на 4.01.1917, при проведении газовой 
атаки у д. Милейково.  

  693186   АГАПОВ   Семен Ефимович   —   31 мортирный арт. дивизион, 3 ба-
тарея, фейерверкер.   За отличие в бою 24.01.1917 у д. Заберезь.  

  693187   ТЯТИНКИН   Михаил Федорович   —   31 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 24.01.1917 у д. Заберезь.  

  693188   МОРОЗОВ   Тихон Федорович   —   31 мортирный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 24.01.1917 у д. Заберезь.  

  693189   САРИН   Андрей Константинович   —   41 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 23.09.1914 у г. Лык.  

  693190   ЛУТОШКИН   Гавриил Даниилович   —   41 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.12.1914 под г. Млавой.  

  693191   ТИХОМИРОВ   Евграф Васильевич   —   41 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914 под мест. Опиногура.  

  693192   ВОРОПАЕВ   Александр Филиппович   —   41 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.09.1915, при наступлении про-
тивника на д. Бор.  

  693193   ИСАЕВ   Яков Васильевич   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.09.1915 под мест. Любча.  

  693194   МИРОНОВИЧ   Василий Михайлович   —   41 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.02.1915 под г. Прасныш.  

  693195   РЫБАЛКО   Харитон Петрович   —   41 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 8.02.1915 у д. Зелины.  

  693196   ТРУШКИН   Кирилл Сидорович   —   41 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.02.1915 под г. Прасныш.  

  693197   ГОРБУНОВ   Виктор Иванович   —   41 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 28.10.1914 под г. Сольдау.  

  693198   ЛИЯСКИН   Иван Леонтьевич   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.09.1914 под г. Марграбово.  

  693199   БОБИНОВ   Федор Романович   —   41 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.05.1915 у д. Павлово-Костельне.  

  693200   КАРГАПУЛОВ   Иван Минеевич   —   41 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д.д. Пчулки-Горныя и 
Шершени.  

  693201   Фамилия не установлена  .  
  693202   Фамилия не установлена  .  
  693203   Фамилия не установлена  .  
  693204   Фамилия не установлена  .  
  693205   Фамилия не установлена  .  
  693206   Фамилия не установлена  .  
  693207   Фамилия не установлена  .  
  693208   Фамилия не установлена  .  
  693209   Фамилия не установлена  .  
  693210   Фамилия не установлена  .  
  693211   Фамилия не установлена  .  
  693212   Фамилия не установлена  .  
  693213   Фамилия не установлена  .  
  693214   Фамилия не установлена  .  
  693215   Фамилия не установлена  .  
  693216   Фамилия не установлена  .  
  693217   Фамилия не установлена  .  
  693218   Фамилия не установлена  .  
  693219   Фамилия не установлена  .  
  693220   Фамилия не установлена  .  
  693221   Фамилия не установлена  .  
  693222   Фамилия не установлена  .  
  693223   Фамилия не установлена  .  
  693224   Фамилия не установлена  .  
  693225   Фамилия не установлена  .  
  693226   Фамилия не установлена  .  
  693227   Фамилия не установлена  .  
  693228   Фамилия не установлена  .  
  693229   Фамилия не установлена  .  
  693230   Фамилия не установлена  .  
  693231   Фамилия не установлена  .  
  693232   Фамилия не установлена  .  
  693233   Фамилия не установлена  .  
  693234   Фамилия не установлена  .  
  693235   Фамилия не установлена  .  
  693236   Фамилия не установлена  .  
  693237   Фамилия не установлена  .  
  693238   Фамилия не установлена  .  
  693239   Фамилия не установлена  .  
  693240   Фамилия не установлена  .  



-818-693241–693292
  693241   ИВАНОВ   Анатолий Васильевич   —   51 арт. бригада, 2 батарея, 

подполковник, командир.   За то, что в боях с 6-го по 11.07.1916, кор-
ректируя огонь батареи с передового наблюдательного пункта, успешно 
принуждал к молчанию неприятельские батареи, неоднократно замечал 
накапливающуюся для контратаки пехоту противника, открывал по ней 
частый огонь и принуждал ее рассеяться. Сообщил 9.07.1917 истинное 
положение дел на фронте госп. дв. Тынчин — г. Рогачев и способность 
занятию наблюдательного пункта в Ново-Спасском лесу нашей пехоты. 
Крест с лавровой веткой.  

  693242   ХАБОРСКИЙ   Валерий Сергеевич   —   51 арт. бригада, 1 батарея, 
капитан, командующий.   За операции с 7-го по 11.07.1917, когда будучи 
впереди батареи на вышке, руководил огнем батареи под сильным 
обстрелом неприятельскими снарядами, а 8.07.1917, вышка, на которой 
он находился, была сбита. Владея исключительной храбростью, оста-
ваясь на земле около сбитой вышки, он продолжал руководить огнем 
батареи, подвергая себя крайней опасности. Крест с лавровой веткой.  

  693243   КАЛИНСКИЙ   Сергей Николаевич   —   51 арт. бригада, 3 батарея, 
подпоручик.   За то, что во время артиллерийской подготовки с 5-го по 
12.07.1917, находясь все время на наблюдательной вышке, несмотря на 
убийственный огонь неприятельской артиллерии, не покидал свой пост 
и все время командовал батареей. Крест с лавровой веткой.  

  693244   КРЕМЕНЕЦКИЙ   Константин Андреевич   —   51 арт. бригада, 4 ба-
тарея, капитан.   За доблесть, храбрость, распорядительность, хладно-
кровие и самоотверженность в боях с 4-го по 11.07.1917, благодаря 
чему пехота нашего участка почти без потерь дошла до третьей линии 
немецких окопов, взяв пленных и пулеметы, затем, своей искусной 
стрельбой поражая немца, дал возможность пехоте отойти в свои око-
пы и укрепиться. Крест с лавровой веткой.  

  693245   ВЛЕСКОВ   Михаил Николаевич   —   51 арт. бригада, 5 батарея, ка-
питан.   За то, что с 1-го часа дня 6.07.1917, батарея разрушительным 
огнем по проволочным заграждениям противника и наблюдательным 
пунктам, привлекла на себя огонь неприятельской тяжелой артилле-
рии, 16-го калибра включительно. Наблюдательный пункт непрерывно 
обстреливался той же артиллерией, и в первой линии пехотных окопов, 
кроме того, минами порывалась осколками снарядов телефонная связь 
командира и старших офицеров, а на позиции мл. офицеров, пока-
завших пример распорядительности и стойкости под огнем против-
ника, ни на час не потеряли своей боеспособности. Вследствие этого, 
поставленные батарее задачи были прекрасно выполнены, а помощь 
по пробивке проходов соседним батареям дала возможность нашей 
пехоте занять первую линию окопов противника почти без потерь. 
Крест с лавровой веткой.  

  693246   Фамилия не установлена  .  
  693247   Фамилия не установлена  .  
  693248   Фамилия не установлена  .  
  693249   Фамилия не установлена  .  
  693250   Фамилия не установлена  .  
  693251   МИХАЙЛОВ   Василий Николаевич   —   51 арт. бригада, 5 бата-

рея, подпоручик.   За то, что с 1-го часа дня 6.07.1917, батарея раз-
рушительным огнем по проволочным заграждениям противника и 
наблюдательным пунктам, привлекла на себя огонь неприятельской 
тяжелой артиллерии, 16-го калибра включительно. Наблюдательный 
пункт непрерывно обстреливался той же артиллерией, и в первой линии 
пехотных окопов, кроме того, минами порывалась осколками снарядов 
телефонная связь командира и старших офицеров, а на позиции мл. 
офицеров, показавших пример распорядительности и стойкости под 
огнем противника, ни на час не потеряли своей боеспособности. Вслед-
ствие этого, поставленные батарее задачи были прекрасно выполнены, 
а помощь по пробивке проходов соседним батареям дала возможность 
нашей пехоте занять первую линию окопов противника почти без по-
терь. Крест с лавровой веткой.  

  693252   МАЛИКОВ   Василий Петрович   —   51 арт. бригада, 5 батарея, по-
ручик.   За то, что с 1-го часа дня 6.07.1917, батарея разрушительным 
огнем по проволочным заграждениям противника и наблюдательным 
пунктам, привлекла на себя огонь неприятельской тяжелой артилле-
рии, 16-го калибра включительно. Наблюдательный пункт непрерывно 
обстреливался той же артиллерией, и в первой линии пехотных окопов, 
кроме того, минами порывалась осколками снарядов телефонная связь 
командира и старших офицеров, а на позиции мл. офицеров, пока-
завших пример распорядительности и стойкости под огнем против-
ника, ни на час не потеряли своей боеспособности. Вследствие этого, 
поставленные батарее задачи были прекрасно выполнены, а помощь 
по пробивке проходов соседним батареям дала возможность нашей 
пехоте занять первую линию окопов противника почти без потерь. 
Крест с лавровой веткой.  

  693253   ЗАВЬЯЛОВ   Петр Андреевич   —   51 арт. бригада, 5 батарея, пра-
порщик.   За то, что во время атак командиром батареи был направлен 
огонь одного орудия на поставленный в бетонном блиндаже действо-
вавший пулемет противника, который вторым снарядом был разрушен. 
Отступавшая пехота все время поддерживалась заградительным огнем 
по более уязвимым пунктам сосредоточения противника, тем самым 
прикрывая спокойный отход наших частей. Крест с лавровой веткой.  

  693254   МЕРТЕНС   Артур Эвальдович   —   51 арт. бригада, 6 батарея, капи-
тан.   За то, что в бою 6.07.1917, до своего ранения, находясь на пере-
довом наблюдательном пункте, несмотря на сильный огонь снарядов 
тяжелой и легкой артиллерии, ружейными неприятельскими пулями, 
руководил обстрелом 6-й батареи и продолжал командовать после 
первого оглушения, разорвавшегося в блиндаже неприятельского 
снаряда. Крест с лавровой веткой.  

  693255   КОНШИН   Дмитрий Михайлович   —   51 арт. бригада, 6 батарея, 
подпоручик.   За то, что в боях с 7-го по 10.07.1917, все время находился 
на передовом наблюдательном пункте, под действительным огнем не-
приятельской легкой и тяжелой артиллерии, несмотря на ежеминутно 
угрожавшую опасность, с беззаветной храбростью продолжал оста-
ваться на своем посту и командовать батареей. Крест с лавровой веткой.  

  693256   АЛЕКСЕЕВ   Александр Николаевич   —   51 арт. бригада, 6 батарея, 
подпоручик.   За то, что в боях с 7-го по 10.07.1917, находясь все время 
на левой полубатарее, не обращал внимания на град рвавшихся на 
всю 6-ю батарею осколков неприятельских снарядов, и все время во-
одушевлял номеров, благодаря ему, находившаяся под его командой 
полубатарея, все время вела усиленный огонь и успешно выполнила 
поставленную для 6-й батареи задачу. Крест с лавровой веткой.  

  693257   КАМЕНЕВ   Владимир Иванович   —   51 арт. бригада, 7 батарея, 
подпоручик.   За то, что в боях в июле месяце 1917 года, будучи на 
наблюдательном пункте, самоотверженно и мужественно руково-
дил стрельбой батареи, под сильным огнем неприятеля, и тем дал 

возможность батарее успешно выполнить возложенную на нее задачу. 
Крест с лавровой веткой.  

  693258   АРБУЗОВ     —   51 арт. бригада, 7 батарея, подпоручик.   За то, что 
в боях в июле месяце 1917 года, будучи на наблюдательном пункте, 
самоотверженно и мужественно руководил стрельбой батареи, под 
сильным огнем неприятеля, и тем дал возможность батарее успешно 
выполнить возложенную на нее задачу. Крест с лавровой веткой.  

  693259   БАБАНИН     —   51 арт. бригада, 7 батарея, прапорщик.   За то, что 
в боях в июле месяце 1917 года, будучи на наблюдательном пункте, 
самоотверженно и мужественно руководил стрельбой батареи, под 
сильным огнем неприятеля, и тем дал возможность батарее успешно 
выполнить возложенную на нее задачу. Крест с лавровой веткой. Убит 
9.07.1917 неприятельским снарядом в районе д. Цари.  

  693260   ЛОГУНОВ   Василий   —   51 арт. бригада, управление бригады, 
канонир.   За то, что во время боев с 6-го по 9.07.1917 у д.д. Цари и 
Кунава, под сильным огнем артиллерии противника, много раз ис-
правлял связь, часто перебиваемую неприятельскими снарядами, чем 
способствовал успешному выполнению задачи по пробивке проходов 
и своевременному переносу заградительного огня во время атаки пе-
хотной неприятельской позиции.  

  693261   СЕРИКОВ   Петр   —   51 арт. бригада, управление бригады, канонир. 
  За то, что во время боев с 6-го по 9.07.1917 у д.д. Цари и Кунава, под 
сильным огнем артиллерии противника, много раз исправлял связь, 
часто перебиваемую неприятельскими снарядами, чем способствовал 
успешному выполнению задачи по пробивке проходов и своевремен-
ному переносу заградительного огня во время атаки пехотной неприя-
тельской позиции.  

  693262   ПЕТРОВ   Дмитрий   —   51 арт. бригада, управление бригады, кано-
нир.   За то, что во время боев с 6-го по 9.07.1917 у д.д. Цари и Кунава, 
под сильным огнем артиллерии противника, много раз исправлял связь, 
часто перебиваемую неприятельскими снарядами, чем способствовал 
успешному выполнению задачи по пробивке проходов и своевремен-
ному переносу заградительного огня во время атаки пехотной неприя-
тельской позиции.  

  693263   БОРИСОВ   Максим   —   51 арт. бригада, управление бригады, 
канонир.   За то, что во время боев с 6-го по 9.07.1917 у д.д. Цари и 
Кунава, под сильным огнем артиллерии противника, много раз ис-
правлял связь, часто перебиваемую неприятельскими снарядами, чем 
способствовал успешному выполнению задачи по пробивке проходов 
и своевременному переносу заградительного огня во время атаки пе-
хотной неприятельской позиции.  

  693264   ХРУЛИНСКИЙ   Александр   —   51 арт. бригада, управление бригады, 
мл. мед. фельдшер.   За то, что в боях 6-го и 7.07.1917, находясь на 
позиции 2-й батареи, в районе д. Черкасы, под сильным огнем не-
приятельской артиллерии, проявляя необыкновенное самоотвержение, 
7.07.1917 был убит.  

  693265   ИВАНОВ   Арсений   —   51 арт. бригада, управление 1-го дивизио-
на, бомбардир.   За то, что в бою 10.07.1917 на фронте д.д. Шалудьки 
и Богуши, когда телефонная связь начальника противобатарейной 
подгруппы с батареей была перебита, под сильным артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстановил ее, чем 
способствовал подавлению огня неприятельских батарей, наносивших 
потери нашей наступающей пехоте.  

  693266   КОНОНЕНКО   Иван   —   51 арт. бригада, управление 1-го дивизио-
на, бомбардир.   За то, что в бою 10.07.1917 на фронте д.д. Шалудьки 
и Богуши, когда телефонная связь начальника противобатарейной 
подгруппы с батареей была перебита, под сильным артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстановил ее, чем 
способствовал подавлению огня неприятельских батарей, наносивших 
потери нашей наступающей пехоте.  

  693267   БУКШТЕЙН   Ицек   —   51 арт. бригада, управление 1-го дивизио-
на, бомбардир.   За то, что в бою 10.07.1917 на фронте д.д. Шалудьки 
и Богуши, когда телефонная связь начальника противобатарейной 
подгруппы с батареей была перебита, под сильным артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, восстановил ее, чем 
способствовал подавлению огня неприятельских батарей, наносивших 
потери нашей наступающей пехоте.  

  693268   ГАВРИН   Трофим   —   51 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, 
канонир.   За то, что в бою 10.07.1917 на фронте д.д. Шалудьки и Богуши, 
когда телефонная связь начальника противобатарейной подгруппы 
с батареей была перебита, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, восстановил ее, чем способ-
ствовал подавлению огня неприятельских батарей, наносивших потери 
нашей наступающей пехоте.  

  693269   ТОМАРОВСКИЙ   Иван   —   51 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917, находясь на позиции 
у леса, к северу от фольварка Вересы, неоднократно вызывался отве-
чать на ураганный огонь неприятеля по его взводу и, тем самым, при-
влекал на себя огонь неприятельских батарей, не дал им возможности 
действовать против других батарей и против нашей пехоты, в значи-
тельной мере способствовал успешным действиям противоартилле-
рийской группы.  

  693270   КАРАНТ   Хаим (Хаин?)   —   51 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917, находясь на позиции у леса, 
к северу от фольварка Вересы, неоднократно вызывался отвечать на 
ураганный огонь неприятеля по его взводу и, тем самым, привлекал 
на себя огонь неприятельских батарей, не дал им возможности дей-
ствовать против других батарей и против нашей пехоты, в значительной 
мере способствовал успешным действиям противоартиллерийской 
группы.  

  693271   КАЗАК   Алексей   —   51 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За то, 
что в боях с 6-го по 12.07.1917, находясь на позиции у леса, к северу 
от фольварка Вересы, неоднократно вызывался отвечать на ураган-
ный огонь неприятеля по его взводу и, тем самым, привлекал на себя 
огонь неприятельских батарей, не дал им возможности действовать 
против других батарей и против нашей пехоты, в значительной мере 
способствовал успешным действиям противоартиллерийской группы.  

  693272   БЕЛОВЦЕВ   Николай   —   51 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 12.07.1917, находясь на позиции у леса, к северу 
от фольварка Вересы, неоднократно вызывался отвечать на ураган-
ный огонь неприятеля по его взводу и, тем самым, привлекал на себя 
огонь неприятельских батарей, не дал им возможности действовать 
против других батарей и против нашей пехоты, в значительной мере 
способствовал успешным действиям противоартиллерийской группы.  

  693273   ГУЩИН   Степан   —   51 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За то, что 
в боях с 6-го по 12.07.1917, находясь на позиции у леса, к северу от 
фольварка Вересы, неоднократно вызывался отвечать на ураганный 

огонь неприятеля по его взводу и, тем самым, привлекал на себя огонь 
неприятельских батарей, не дал им возможности действовать против 
других батарей и против нашей пехоты, в значительной мере способ-
ствовал успешным действиям противоартиллерийской группы.  

  693274   ГУДА   Савелий   —   51 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 12.07.1917, находясь на позиции у леса, к северу 
от фольварка Вересы, неоднократно вызывался отвечать на ураган-
ный огонь неприятеля по его взводу и, тем самым, привлекал на себя 
огонь неприятельских батарей, не дал им возможности действовать 
против других батарей и против нашей пехоты, в значительной мере 
способствовал успешным действиям противоартиллерийской группы.  

  693275   СОКИРКА   Иван   —   51 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях с 6-го по 12.07.1917, на позиции к западу от фольварка 
Вересы, исполнял обязанности наводчика на второй полубатарее, зна-
чительно выдвинутой вперед по сравнению с остальными батареями 
артиллерийской группы, благодаря его меткой стрельбе, снаряды по-
лубатареи рвались на самих орудиях противника, что замечено нашими 
летчиками; неприятельские батареи принуждены были замолчать, а 
некоторые даже бросить свои позиции и отходить в тыл.  

  693276   СУХОВ   Константин   —   51 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917, на позиции у фольварка Вере-
сы, под сильным огнем неприятельской артиллерии, неоднократно 
исправлял связь между полубатареями и наблюдательными пунктами, 
чем в значительной мере способствовал успешному делу батареи по 
неприятельским батареям.  

  693277   ЗАХАРЧУК   Викентий   —   51 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 6-го по 12.07.1917, на позиции у фольварка Вересы, 
под сильным огнем неприятельской артиллерии, неоднократно ис-
правлял связь между полубатареями и наблюдательными пунктами, 
чем в значительной мере способствовал успешному делу батареи по 
неприятельским батареям.  

  693278   ДЕНИСОВ   Петр   —   51 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 12.07.1917, на позиции у фольварка Вересы, под 
сильным огнем неприятельской артиллерии, неоднократно исправ-
лял связь между полубатареями и наблюдательными пунктами, чем 
в значительной мере способствовал успешному делу батареи по не-
приятельским батареям.  

  693279   ТЕБЛОШВИЛИ   Христофор   —   51 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917, на позиции у фольварка 
Вересы, неоднократно подавал зарядные ящики, отважно выезжая в са-
мые моменты обстрела позиции сильнейшим огнем химических и фу-
гасных снарядов, и тем обеспечил непрерывность питания патронами.  

  693280   ГУБАНОВ   Александр   —   51 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 6-го по 12.07.1917, на позиции у фольварка Вересы, 
неоднократно подавал зарядные ящики, отважно выезжая в самые 
моменты обстрела позиции сильнейшим огнем химических и фугасных 
снарядов, и тем обеспечил непрерывность питания патронами.  

  693281   ЮЗА   Фома   —   51 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 
в боях с 6-го по 12.07.1917, на позиции у фольварка Вересы, неодно-
кратно подавал зарядные ящики, отважно выезжая в самые моменты 
обстрела позиции сильнейшим огнем химических и фугасных снарядов, 
и тем обеспечил непрерывность питания патронами.  

  693282   БРОШЕВАН   Василий   —   51 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917, на позиции у фольварка Вересы, 
неоднократно подавал зарядные ящики, отважно выезжая в самые 
моменты обстрела позиции сильнейшим огнем химических и фугасных 
снарядов, и тем обеспечил непрерывность питания патронами.  

  693283   ЛИСКОНОГ   Прокофий   —   51 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 6-го по 12.07.1917, на позиции у фольварка Вересы, 
неоднократно подавал зарядные ящики, отважно выезжая в самые 
моменты обстрела позиции сильнейшим огнем химических и фугасных 
снарядов, и тем обеспечил непрерывность питания патронами.  

  693284   КРОТЕНКО   Яков   —   51 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях с 5-го по 12.07.1917, в районе д.д. Черкасы и Сельце, 
подвергая жизнь опасности, неоднократно восстанавливал, под об-
стрелом тяжелых и химических снарядов, телефонную связь, чем дал 
возможность вести огонь и передавать сведения на фронте.  

  693285   РОМАНЦЕВ   Дмитрий   —   51 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 5-го по 12.07.1917, в районе д.д. Черкасы и Сельце, 
подвергая жизнь опасности, неоднократно восстанавливал, под об-
стрелом тяжелых и химических снарядов, телефонную связь, чем дал 
возможность вести огонь и передавать сведения на фронте.  

  693286   МУЗЫКА   Никита   —   51 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях с 5-го по 12.07.1917, в районе д.д. Черкасы и Сельце, 
подвергая жизнь опасности, неоднократно восстанавливал, под об-
стрелом тяжелых и химических снарядов, телефонную связь, чем дал 
возможность вести огонь и передавать сведения на фронте.  

  693287   ДОВГАЛЬ   Степан   —   51 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-раз-
ведчик.   За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, неоднократно подвергая 
свою жизнь опасности, под обстрелом тяжелых и химических снарядов, 
а также под ружейным огнем, доставлял сведения и донесения с пере-
дового наблюдательного пункта начальнику подгруппы.  

  693288   ДЖОХАДЗЕ   Тимофей   —   51 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях 9.07.1917, подвергая свою жизнь опасности, доставил па-
троны на позиции, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии против-
ника, чем дал возможность вести стрельбу батарее и развить успех пехоте.  

  693289   КЕЛЬ   Федор   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За то, что 
в боях 9.07.1917, подвергая свою жизнь опасности, доставил патроны 
на позиции, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии противника, 
чем дал возможность вести стрельбу батарее и развить успех пехоте.  

  693290   БЕРБЕРОВ   Самуил   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
то, что в боях 9.07.1917, подвергая свою жизнь опасности, доставил 
патроны на позиции, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии 
противника, чем дал возможность вести стрельбу батарее и развить 
успех пехоте.  

  693291   ДИМИТРАДЗЕ   Артем   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
то, что в боях 9.07.1917, подвергая свою жизнь опасности, доставил 
патроны на позиции, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии 
противника, чем дал возможность вести стрельбу батарее и развить 
успех пехоте.  

  693292   ГОГДЕЗИАНИ   Виссарион   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что в боях 9.07.1917, подвергая свою жизнь опасности, доставил 
патроны на позиции, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии 
противника, чем дал возможность вести стрельбу батарее и развить 
успех пехоте.  
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  693293   КРУТОГОЛОВ   Григорий   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 

  За то, что в боях 9.07.1917, подвергая свою жизнь опасности, доставил 
патроны на позиции, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии 
противника, чем дал возможность вести стрельбу батарее и развить 
успех пехоте.  

  693294   БУХРАШВИЛИ   Виктор   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
то, что в боях 9.07.1917, подвергая свою жизнь опасности, доставил 
патроны на позиции, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии 
противника, чем дал возможность вести стрельбу батарее и развить 
успех пехоте.  

  693295   МАКАРАШВИЛИ   Спиридон   —   51 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции 
в районе д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой 
артиллерии и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на явную 
опасность для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно ис-
полнял свой долг, результатом чего было замолкание немецких батарей, 
отбитие атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропла-
нов. Все это дало возможность нашей пехоте занять несколько линий 
неприятельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693296   АХВЛЕДИАНИ   Ясон   —   51 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе 
д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии 
и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность 
для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой 
долг, результатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие 
атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все 
это дало возможность нашей пехоте занять несколько линий неприя-
тельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693297   НЕТУЖИЛОВ   Михаил   —   51 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе 
д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии 
и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность 
для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой 
долг, результатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие 
атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все 
это дало возможность нашей пехоте занять несколько линий неприя-
тельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693298   БАРАНОВ   Тимофей   —   51 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе 
д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии 
и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность 
для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой 
долг, результатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие 
атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все 
это дало возможность нашей пехоте занять несколько линий неприя-
тельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693299   КАМАЛТИНОВ   Фаскетдин   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе 
д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии 
и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность 
для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой 
долг, результатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие 
атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все 
это дало возможность нашей пехоте занять несколько линий неприя-
тельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693300   КАПАНАДЗЕ   Нашрыван   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе 
д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии 
и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность 
для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой 
долг, результатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие 
атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все 
это дало возможность нашей пехоте занять несколько линий неприя-
тельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693301   РУДНЕВ   Петр   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За то, что 
в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе д. Черкасы, 
под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии и удушли-
выми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность для жизни, 
самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой долг, ре-
зультатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие атаки не-
мецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все это дало 
возможность нашей пехоте занять несколько линий неприятельских 
окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693302   ЧЕГОДАРОВ   Петр   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе 
д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии 
и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность 
для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой 
долг, результатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие 
атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все 
это дало возможность нашей пехоте занять несколько линий неприя-
тельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693303   ЗЕМСКИЙ   Василий   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе 
д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии 
и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность 
для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой 
долг, результатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие 
атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все 
это дало возможность нашей пехоте занять несколько линий неприя-
тельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693304   ПРОХОРЕНКО   Иван   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе 
д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии 
и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность 
для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой 
долг, результатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие 
атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все 
это дало возможность нашей пехоте занять несколько линий неприя-
тельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693305   ШЕРЕЗАДАШВИЛИ   Малакия   —   51 арт. бригада, 2 батарея, ка-
нонир.   За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции 
в районе д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой 
артиллерии и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на яв-
ную опасность для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно 
исполнял свой долг, результатом чего было замолкание немецких ба-
тарей, отбитие атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой 

аэропланов. Все это дало возможность нашей пехоте занять несколько 
линий неприятельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693306   СОЛОДОВ   Григорий   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе 
д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии 
и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность 
для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой 
долг, результатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие 
атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все 
это дало возможность нашей пехоте занять несколько линий неприя-
тельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693307   КАПЛЕНКО   Степан   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе 
д. Черкасы, под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии 
и удушливыми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность 
для жизни, самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой 
долг, результатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие 
атаки немецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все 
это дало возможность нашей пехоте занять несколько линий неприя-
тельских окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693308   ИВАНОВ   Федор   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За то, что 
в боях с 5-го по 11.07.1917, находясь на позиции в районе д. Черкасы, 
под неоднократным огнем тяжелой немецкой артиллерии и удушли-
выми ядовитыми снарядами, невзирая на явную опасность для жизни, 
самоотверженно и храбро и добросовестно исполнял свой долг, ре-
зультатом чего было замолкание немецких батарей, отбитие атаки не-
мецкой пехоты, отгон летающих над пехотой аэропланов. Все это дало 
возможность нашей пехоте занять несколько линий неприятельских 
окопов и забрать пленных и трофеи.  

  693309   КОТОВ   Яков   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За то, что 
в бою 10.07.1917 на фронте д.д. Шалудьки и Богуши, у д. Чеплеи, когда 
телефонная связь начальника противобатарейной подгруппы с бата-
реей была перебита, под сильным артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, восстановил прерванную связь, чем 
способствовал подавлению огня неприятельской батареи, наносившей 
потери нашей наступающей пехоте.  

  693310   ЛОБАНОВ   Михаил   —   51 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что во время боев 6–9.07.1917, во время атаки укрепленной позиции 
противника у д.д. Цари и Кунава, под сильным обстрелом тяжелых и 
химических снарядов противника, непрерывно в открытую дежурил 
на наблюдательном пункте командира бригады и поддерживал связь, 
прерываемую при обстреле неприятельской артиллерией.  

  693311   КИЯНЦ   Иван   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За то, что 
во время боев 6–9.07.1917, во время атаки укрепленной позиции 
противника у д.д. Цари и Кунава, под сильным обстрелом тяжелых 
и химических снарядов противника, непрерывно в открытую дежурил 
на наблюдательном пункте командира бригады и поддерживал связь, 
прерываемую при обстреле неприятельской артиллерией.  

  693312   ЗУБОВ   Николай   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир, воль-
ноопределяющийся.   За то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917, 
находясь на батарее у д. Сутково, под сильным огнем противника, 
исполнял обязанности наводчика и, несмотря на то, что орудия пре-
кратили огонь, продолжал стрельбу одним орудием, благодаря чему 
все время держал неприятельскую батарею под огнем и содействовал 
успеху нашей пехоты.  

  693313   ОРЛОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За то, что 
во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на батарее 
в качестве орудийного номера, под сильным огнем противника, под-
носил к орудиям снаряды.  

  693314   НОСКОВ   Николай   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на 
батарее в качестве орудийного номера, под сильным огнем противника, 
подносил к орудиям снаряды.  

  693315   ОХОТНИКОВ   Семен   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на 
батарее в качестве орудийного номера, под сильным огнем противника, 
подносил к орудиям снаряды.  

  693316   ГЛАДКИЙ   Сергей   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на 
батарее в качестве орудийного номера, под сильным огнем противника, 
подносил к орудиям снаряды.  

  693317   ЗАДОРКИН   Антон   —   51 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За то, 
что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, будучи на наблю-
дательном пункте, под сильным огнем противника, отыскал скрытую 
неприятельскую батарею, наносящую существенный вред нашим вой-
скам, и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  693318   МОРЕВ   Петр   —   51 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За 
то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на 
батарее в качестве орудийного фейерверкера, под сильным обстрелом 
батареи, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность. 
Временно заменял наводчика и, под огнем, продолжал вести стрельбу, 
своей работой дал возможность привести к молчанию неприятельскую 
батарею, чем содействовал успеху своей пехоты.  

  693319   СПИМАХ   Ананий   —   51 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на 
батарее в качестве орудийного фейерверкера, под сильным обстрелом 
батареи, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность. 
Временно заменял наводчика и, под огнем, продолжал вести стрельбу, 
своей работой дал возможность привести к молчанию неприятельскую 
батарею, чем содействовал успеху своей пехоты.  

  693320   СВЕЧНИКОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, 
находясь на батарее в качестве наводчика, меткой стрельбой из ору-
дия способствовал приведению к молчанию неприятельской батареи. 
Несмотря на сильный обстрел, не прекращал огня батареи, чем содей-
ствовал успеху своей пехоты.  

  693321   ПАРФЕНОВ   Захар   —   51 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, 
находясь на батарее в качестве наводчика, меткой стрельбой из ору-
дия способствовал приведению к молчанию неприятельской батареи. 
Несмотря на сильный обстрел, не прекращал огня батареи, чем содей-
ствовал успеху своей пехоты.  

  693322   ПОТЫКУН   Иван   —   51 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь 
на батарее в качестве наводчика, меткой стрельбой из орудия способ-
ствовал приведению к молчанию неприятельской батареи. Несмотря 

на сильный обстрел, не прекращал огня батареи, чем содействовал 
успеху своей пехоты.  

  693323   КОБАХИДЗЕ   Михаил   —   51 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, 
находясь на батарее в качестве наводчика, меткой стрельбой из ору-
дия способствовал приведению к молчанию неприятельской батареи. 
Несмотря на сильный обстрел, не прекращал огня батареи, чем содей-
ствовал успеху своей пехоты.  

  693324   ИВАНОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За то, что 
во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, своевременно исправлял телефонное 
сообщение и доставлял на батарею снаряды.  

  693325   КОВЕНЬКО   Аким   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За то, 
что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, своевременно исправлял телефонное 
сообщение и доставлял на батарею снаряды.  

  693326   САВОЧКИН   Михаил   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, под сильным 
и действительным огнем противника, своевременно исправлял теле-
фонное сообщение и доставлял на батарею снаряды.  

  693327   РАЙКОВ   Петр   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За то, что 
во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, своевременно исправлял телефонное 
сообщение и доставлял на батарею снаряды.  

  693328   ЖОЛАДЗЕ   Семен   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За то, 
что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, своевременно исправлял телефонное 
сообщение и доставлял на батарею снаряды.  

  693329   МАРКИН   Василий   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За то, 
что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на батарее 
в качестве слесаря, под сильным и действительным огнем противника, 
производил исправление материальной части орудия.  

  693330   ТЕРЗИ   Василий   —   51 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За то, 
что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на батарее 
в качестве ездового, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял снаряды, в коих была чрезвычайная надобность.  

  693331   РЕЛАШВИЛИ   Георгий   —   51 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на 
батарее в качестве ездового, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял снаряды, в коих была чрезвычайная надобность.  

  693332   ЧУМАКОВ   Григорий   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на 
батарее в качестве ездового, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял снаряды, в коих была чрезвычайная надобность.  

  693333   МАШУТКОВ   Козьма   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За то, 
что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на батарее 
в качестве орудийного номера, под сильным и действительным огнем 
противника, артиллерийскими простыми и химическими снарядами, 
подносил к орудиям из удаленных складов снаряды, в которых была 
чрезвычайная надобность.  

  693334   БАЙРАЧЕНКО   Иван   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За то, 
что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, находясь на батарее 
в качестве орудийного номера, под сильным и действительным огнем 
противника, артиллерийскими простыми и химическими снарядами, 
подносил к орудиям из удаленных складов снаряды, в которых была 
чрезвычайная надобность.  

  693335   НЕЙЖКАША   Харитон   —   51 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что во время боев с 5-го по 12.07.1917 у д. Сутково, 
находясь на батарее в качестве орудийного номера, под сильным и 
действительным огнем противника, артиллерийскими простыми и 
химическими снарядами, подносил к орудиям из удаленных складов 
снаряды, в которых была чрезвычайная надобность.  

  693336   ДОЛГОПОЛОВ   Нестор   —   51 арт. бригада, управление 2-го ди-
визиона, мл. фейерверкер.   За то, что во время боев 8-го и 9.07.1917, 
несколько раз под обстрелом, смотря по обстоятельствам, переносил 
центральную станцию управления дивизиона, все время боя поддер-
живал связь между батареями, подавая во всем пример молодым 
телефонистам.  

  693337   МАКАРОВ   Василий   —   51 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Сморгонь и фоль-
варком Цицин, исполняя обязанности наводчика, находясь все время 
под артиллерийским обстрелом тяжелых батарей и газовых снарядов 
немцев, своей отличной работой, самоотвержением, мужеством под-
бадривая остальных товарищей, дал возможность пробить 4 прохода, 
разбить некоторые пулеметные щели, заставив замолчать их, и своей 
меткой стрельбой оказал содействие своей пехоте.  

  693338   КОМАРОВ   Алексей   —   51 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Сморгонь и фоль-
варком Цицин, исполняя обязанности наводчика, находясь все время 
под артиллерийским обстрелом тяжелых батарей и газовых снарядов 
немцев, своей отличной работой, самоотвержением, мужеством под-
бадривая остальных товарищей, дал возможность пробить 4 прохода, 
разбить некоторые пулеметные щели, заставив замолчать их, и своей 
меткой стрельбой оказал содействие своей пехоте.  

  693339   БАРСУКОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Сморгонь и фоль-
варком Цицин, исполняя обязанности наводчика, находясь все время 
под артиллерийским обстрелом тяжелых батарей и газовых снарядов 
немцев, своей отличной работой, самоотвержением, мужеством под-
бадривая остальных товарищей, дал возможность пробить 4 прохода, 
разбить некоторые пулеметные щели, заставив замолчать их, и своей 
меткой стрельбой оказал содействие своей пехоте.  

  693340   ЛИСКИН   Тихон   —   51 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За то, что 
во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Сморгонь и фольварком 
Цицин, исполняя обязанности наводчика, находясь все время под ар-
тиллерийским обстрелом тяжелых батарей и газовых снарядов немцев, 
своей отличной работой, самоотвержением, мужеством подбадривая 
остальных товарищей, дал возможность пробить 4 прохода, разбить 
некоторые пулеметные щели, заставив замолчать их, и своей меткой 
стрельбой оказал содействие своей пехоте.  

  693341   ТЮРИН   Григорий   —   51 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За то, 
что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Сморгонь и фоль-
варком Цицин, исполняя обязанности наводчика, находясь все время 
под артиллерийским обстрелом тяжелых батарей и газовых снарядов 
немцев, своей отличной работой, самоотвержением, мужеством под-
бадривая остальных товарищей, дал возможность пробить 4 прохода, 
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разбить некоторые пулеметные щели, заставив замолчать их, и своей 
меткой стрельбой оказал содействие своей пехоте.  

  693342   БУРЛАКОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Сморгонь и фоль-
варком Цицин, исполняя обязанности наводчика, находясь все время 
под артиллерийским обстрелом тяжелых батарей и газовых снарядов 
немцев, своей отличной работой, самоотвержением, мужеством под-
бадривая остальных товарищей, дал возможность пробить 4 прохода, 
разбить некоторые пулеметные щели, заставив замолчать их, и своей 
меткой стрельбой оказал содействие своей пехоте.  

  693343   АЛЕКСАНДРИН   Федор   —   51 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Смор-
гонь и фольварком Цицин, исполняя обязанности взводного и ору-
дийного фейерверка, под сильным обстрелом тяжелых батарей и 
газовых снарядов немцев, отлично руководил стрельбой — батарея 
в нужные моменты не молчала. Своим мужеством, самоотвержением 
и распорядительностью подбадривал товарищей, помогая им в работе 
по наводке и подноске патронов, чем обеспечил стройность действий 
и успех для своей пехоты.  

  693344   АБРАМОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Сморгонь и 
фольварком Цицин, исполняя обязанности взводного и орудийного 
фейерверка, под сильным обстрелом тяжелых батарей и газовых 
снарядов немцев, отлично руководил стрельбой — батарея в нужные 
моменты не молчала. Своим мужеством, самоотвержением и распоря-
дительностью подбадривал товарищей, помогая им в работе по наводке 
и подноске патронов, чем обеспечил стройность действий и успех для 
своей пехоты.  

  693345   ГОРБУНОВ   Кирилл   —   51 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Сморгонь 
и фольварком Цицин, исполняя обязанности взводного и орудийно-
го фейерверка, под сильным обстрелом тяжелых батарей и газовых 
снарядов немцев, отлично руководил стрельбой — батарея в нужные 
моменты не молчала. Своим мужеством, самоотвержением и распоря-
дительностью подбадривал товарищей, помогая им в работе по наводке 
и подноске патронов, чем обеспечил стройность действий и успех для 
своей пехоты.  

  693346   ДУРАКОВ   Дмитрий   —   51 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейервер-
кер.   За то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Сморгонь 
и фольварком Цицин, исполняя обязанности взводного и орудийно-
го фейерверка, под сильным обстрелом тяжелых батарей и газовых 
снарядов немцев, отлично руководил стрельбой — батарея в нужные 
моменты не молчала. Своим мужеством, самоотвержением и распоря-
дительностью подбадривал товарищей, помогая им в работе по наводке 
и подноске патронов, чем обеспечил стройность действий и успех для 
своей пехоты.  

  693347   ЖИВОТВОРОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Сморгонь 
и фольварком Цицин, исполняя обязанности взводного и орудийно-
го фейерверка, под сильным обстрелом тяжелых батарей и газовых 
снарядов немцев, отлично руководил стрельбой — батарея в нужные 
моменты не молчала. Своим мужеством, самоотвержением и распоря-
дительностью подбадривал товарищей, помогая им в работе по наводке 
и подноске патронов, чем обеспечил стройность действий и успех для 
своей пехоты.  

  693348   ВЕЛИКОЛЮД   Кирилл   —   51 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Смор-
гонь, исполняя обязанности наблюдателя, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным обстрелом артиллерии, ружей-
ными и газовыми минами, вначале вел наблюдение по пробитию прохо-
дов в проволоке, затем поддерживал связь с командиром атакующего 
батальона, давал самые точные сведения о продвижении нашей пехоты, 
чем обеспечил боевой успех, в конце предотвратил неудачу, подбодряя 
и размещая пехоту.  

  693349   ТРУСОВ   Константин   —   51 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 под мест. Сморгонь, исполняя 
обязанности наблюдателя, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под сильным обстрелом артиллерии, ружейными и газовыми 
минами, вначале вел наблюдение по пробитию проходов в проволоке, 
затем поддерживал связь с командиром атакующего батальона, давал 
самые точные сведения о продвижении нашей пехоты, чем обеспечил 
боевой успех, в конце предотвратил неудачу, подбодряя и размещая 
пехоту.  

  693350   СТЕПАНКИН   Михаил   —   51 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За то, 
что во время боев с 5-го по 11.07.1917 у мест. Сморгонь, под сильным 
артиллерийским и минометным огнем противника, жертвуя жизнью, 
неоднократно исправлял и восстанавливал телефонное сообщение 
между батареями и пунктами, и поддерживал связь с атакующим ба-
тальоном 203 пех. Сухумского полка, чем обеспечил боевой успех и 
в конце предотвратил неудачу.  

  693351   ИПАТОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За то, что 
во время боев с 5-го по 11.07.1917 у мест. Сморгонь, под сильным 
артиллерийским и минометным огнем противника, жертвуя жизнью, 
неоднократно исправлял и восстанавливал телефонное сообщение 
между батареями и пунктами, и поддерживал связь с атакующим ба-
тальоном 203 пех. Сухумского полка, чем обеспечил боевой успех и 
в конце предотвратил неудачу.  

  693352   ГОДУНОВ   Василий   —   51 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 у мест. Сморгонь, под 
сильным артиллерийским и минометным огнем противника, жертвуя 
жизнью, неоднократно исправлял и восстанавливал телефонное сооб-
щение между батареями и пунктами, и поддерживал связь с атакующим 
батальоном 203 пех. Сухумского полка, чем обеспечил боевой успех и 
в конце предотвратил неудачу.  

  693353   МИХАЛЬЦЕВ   Анатолий   —   51 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 у мест. Сморгонь, под 
сильным артиллерийским и минометным огнем противника, жертвуя 
жизнью, неоднократно исправлял и восстанавливал телефонное сооб-
щение между батареями и пунктами, и поддерживал связь с атакующим 
батальоном 203 пех. Сухумского полка, чем обеспечил боевой успех и 
в конце предотвратил неудачу.  

  693354   ШУВАЕВ   Николай   —   51 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За то, 
что во время боев с 5-го по 11.07.1917 у мест. Сморгонь, под сильным 
артиллерийским и минометным огнем противника, жертвуя жизнью, 
неоднократно исправлял и восстанавливал телефонное сообщение 
между батареями и пунктами, и поддерживал связь с атакующим 

батальоном 203 пех. Сухумского полка, чем обеспечил боевой успех и 
в конце предотвратил неудачу.  

  693355   МАРТЫНОВ   Петр   —   51 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За то, 
что во время боев с 5-го по 11.07.1917 у мест. Сморгонь, под сильным 
артиллерийским и минометным огнем противника, жертвуя жизнью, 
неоднократно исправлял и восстанавливал телефонное сообщение 
между батареями и пунктами, и поддерживал связь с атакующим ба-
тальоном 203 пех. Сухумского полка, чем обеспечил боевой успех и 
в конце предотвратил неудачу.  

  693356   НАГОВКИН   Георгий   —   51 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 у мест. Сморгонь, под 
сильным артиллерийским и минометным огнем противника, жертвуя 
жизнью, неоднократно исправлял и восстанавливал телефонное сооб-
щение между батареями и пунктами, и поддерживал связь с атакующим 
батальоном 203 пех. Сухумского полка, чем обеспечил боевой успех и 
в конце предотвратил неудачу.  

  693357   НЕВЕДОМСКИЙ   Павел   —   51 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За то, что во время боев с 5-го по 11.07.1917 у мест. Сморгонь, под 
сильным артиллерийским и минометным огнем противника, жертвуя 
жизнью, неоднократно исправлял и восстанавливал телефонное сооб-
щение между батареями и пунктами, и поддерживал связь с атакующим 
батальоном 203 пех. Сухумского полка, чем обеспечил боевой успех и 
в конце предотвратил неудачу.  

  693358   КАМЕРИСТЫЙ   Василий   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 9.07.1917 у д. Цари, вторым выстрелом, будучи 
в это время наводчиком, прямым попаданием разбил неприятельский 
пулемет.  

  693359   ЧЕРНИЧЕНКО   Григорий   —   51 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка 
Цицин, доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  693360   НИКИТЕНКО   Макар   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, 
доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  693361   [...]ИРИН   Афанасий   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, 
доставлял на место боя снаряды, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  693362   СИЗОВ   Николай   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, будучи 
орудийным номером на батарее, неоднократно, под действительным 
огнем артиллерии противника, проявлял пример храбрости и муже-
ства. 9.07.1917, во время движения нашей пехоты вперед, несмотря 
на сильный обстрел батареи тяжелой батареей, он не прекращал огня 
и интенсивностью работы дал возможность пехотным частям занять 
окопы противника без потерь.  

  693363   БУБЛИКОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, будучи 
орудийным номером на батарее, неоднократно, под действительным 
огнем артиллерии противника, проявлял пример храбрости и муже-
ства. 9.07.1917, во время движения нашей пехоты вперед, несмотря 
на сильный обстрел батареи тяжелой батареей, он не прекращал огня 
и интенсивностью работы дал возможность пехотным частям занять 
окопы противника без потерь.  

  693364   КРАВЧУК   Семен   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, будучи 
орудийным номером на батарее, неоднократно, под действительным 
огнем артиллерии противника, проявлял пример храбрости и муже-
ства. 9.07.1917, во время движения нашей пехоты вперед, несмотря 
на сильный обстрел батареи тяжелой батареей, он не прекращал огня 
и интенсивностью работы дал возможность пехотным частям занять 
окопы противника без потерь.  

  693365   ЗАЙЧЕНКО   Василий   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, будучи 
орудийным номером на батарее, неоднократно, под действительным 
огнем артиллерии противника, проявлял пример храбрости и муже-
ства. 9.07.1917, во время движения нашей пехоты вперед, несмотря 
на сильный обстрел батареи тяжелой батареей, он не прекращал огня 
и интенсивностью работы дал возможность пехотным частям занять 
окопы противника без потерь.  

  693366   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Иосиф   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, 
будучи орудийным номером на батарее, неоднократно, под действи-
тельным огнем артиллерии противника, проявлял пример храбрости и 
мужества. 9.07.1917, во время движения нашей пехоты вперед, несмо-
тря на сильный обстрел батареи тяжелой батареей, он не прекращал 
огня и интенсивностью работы дал возможность пехотным частям 
занять окопы противника без потерь.  

  693367   БАРБАКАДЗЕ   Александр   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Ци-
цин, будучи ездовым, под действительным огнем тяжелой артиллерии 
противника, с примерной храбростью подвозил снаряды на позицию, 
чем дал возможность пополнить большой расход снарядов на опера-
цию и продолжать вести огонь, требуемой обстановкой, скоростью.  

  693368   ДЕНЧИК   Никанор   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, 
будучи ездовым, под действительным огнем тяжелой артиллерии про-
тивника, с примерной храбростью подвозил снаряды на позицию, чем 
дал возможность пополнить большой расход снарядов на операцию и 
продолжать вести огонь, требуемой обстановкой, скоростью.  

  693369   ЛУКЬЯНОВ   Владимир   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, 
будучи ездовым, под действительным огнем тяжелой артиллерии про-
тивника, с примерной храбростью подвозил снаряды на позицию, чем 
дал возможность пополнить большой расход снарядов на операцию и 
продолжать вести огонь, требуемой обстановкой, скоростью.  

  693370   РАЗМАДЗЕ   Герасим   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, 
будучи ездовым, под действительным огнем тяжелой артиллерии про-
тивника, с примерной храбростью подвозил снаряды на позицию, чем 
дал возможность пополнить большой расход снарядов на операцию и 
продолжать вести огонь, требуемой обстановкой, скоростью.  

  693371   РЕХВИАШВИЛИ   Илья   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, 
будучи ездовым, под действительным огнем тяжелой артиллерии про-
тивника, с примерной храбростью подвозил снаряды на позицию, чем 
дал возможность пополнить большой расход снарядов на операцию и 
продолжать вести огонь, требуемой обстановкой, скоростью.  

  693372   МАНИН   Иван   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 
в боях с 6-го по 10.07.1917, в районе д. Цицин — д. Бурчаки, будучи 
телефонистом, неоднократно под сильным и действительным артил-
лерийским огнем тяжелой артиллерии противника, восстанавливал 
разбитые телефонные линии и тем самым дал возможность батарее 
успешно выполнить возложенную на нее боевую задачу.  

  693373   ГРЕМЯЦКИЙ   Степан   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, в районе д. Цицин — д. Бурчаки, 
будучи телефонистом, неоднократно под сильным и действительным 
артиллерийским огнем тяжелой артиллерии противника, восстанавли-
вал разбитые телефонные линии и тем самым дал возможность батарее 
успешно выполнить возложенную на нее боевую задачу.  

  693374   ЧАЛОВ   Василий   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 10.07.1917, в районе д. Цицин — д. Бурчаки, будучи 
телефонистом, неоднократно под сильным и действительным артил-
лерийским огнем тяжелой артиллерии противника, восстанавливал 
разбитые телефонные линии и тем самым дал возможность батарее 
успешно выполнить возложенную на нее боевую задачу.  

  693375   ДУБАНОВИЧ   Дмитрий   —   51 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, в районе д. Цицин — 
д. Бурчаки, будучи телефонистом, неоднократно под сильным и дей-
ствительным артиллерийским огнем тяжелой артиллерии противника, 
восстанавливал разбитые телефонные линии и тем самым дал возмож-
ность батарее успешно выполнить возложенную на нее боевую задачу.  

  693376   РЫЖОВ   Митрофан   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, в районе д. Цицин — д. Бурчаки, 
будучи телефонистом, неоднократно под сильным и действительным 
артиллерийским огнем тяжелой артиллерии противника, восстанавли-
вал разбитые телефонные линии и тем самым дал возможность батарее 
успешно выполнить возложенную на нее боевую задачу.  

  693377   ЖЕРЕБ   Дмитрий   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, будучи наблюдателем на передовом 
пункте в роще у д. Бурчаки, под действительным ружейным, миномет-
ным и артиллерийским огнем противника, неоднократно отыскивал 
серьезные цели на опорных пунктах противника, что дало возможность 
батарее разрушить своевременно огневые сооружения и нашим пехот-
ным частям без потерь занять неприятельские окопы.  

  693378   РЫМЗУС   Иван   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 
в боях с 6-го по 10.07.1917, будучи наблюдателем на передовом пункте 
в роще у д. Бурчаки, под действительным ружейным, минометным и ар-
тиллерийским огнем противника, неоднократно отыскивал серьезные 
цели на опорных пунктах противника, что дало возможность батарее 
разрушить своевременно огневые сооружения и нашим пехотным ча-
стям без потерь занять неприятельские окопы.  

  693379   ЩЕРБИН   Емельян   —   51 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, будучи наблюдателем на 
передовом пункте в роще у д. Бурчаки, под действительным ружей-
ным, минометным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
отыскивал серьезные цели на опорных пунктах противника, что дало 
возможность батарее разрушить своевременно огневые сооружения 
и нашим пехотным частям без потерь занять неприятельские окопы.  

  693380   БОРИСОВ   Григорий   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, будучи наблюдателем на передовом 
пункте в роще у д. Бурчаки, под действительным ружейным, миномет-
ным и артиллерийским огнем противника, неоднократно отыскивал 
серьезные цели на опорных пунктах противника, что дало возможность 
батарее разрушить своевременно огневые сооружения и нашим пехот-
ным частям без потерь занять неприятельские окопы.  

  693381   РОГОВСКИЙ   Франц   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Ципин, будучи 
орудийным номером на батарее, неоднократно под действительным 
артиллерийским огнем противника, проявил примерную храбрость и 
мужество. Безукоризненно выполняя приказания начальника и под-
держивая общий молодецкий боевой дух, способствовал дружному 
выполнению поставленной батарее задачи. 9.07.1917, во время движе-
ния нашей пехоты вперед, несмотря на сильный обстрел, все время вел 
огонь, чем дал возможность пехотным частям занять окопы противника.  

  693382   ВЕРЕЩАК   Иван   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За то, 
что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Ципин, будучи 
орудийным номером на батарее, неоднократно под действительным 
артиллерийским огнем противника, проявил примерную храбрость и 
мужество. Безукоризненно выполняя приказания начальника и под-
держивая общий молодецкий боевой дух, способствовал дружному 
выполнению поставленной батарее задачи. 9.07.1917, во время движе-
ния нашей пехоты вперед, несмотря на сильный обстрел, все время вел 
огонь, чем дал возможность пехотным частям занять окопы противника.  

  693383   ПОЛТОРАЦКИЙ   Моисей   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Ципин, 
будучи орудийным номером на батарее, неоднократно под действитель-
ным артиллерийским огнем противника, проявил примерную храбрость 
и мужество. Безукоризненно выполняя приказания начальника и под-
держивая общий молодецкий боевой дух, способствовал дружному вы-
полнению поставленной батарее задачи. 9.07.1917, во время движения 
нашей пехоты вперед, несмотря на сильный обстрел, все время вел 
огонь, чем дал возможность пехотным частям занять окопы противника.  

  693384   ШУРШАЛЕВ   Анисим   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Ципин, будучи 
орудийным номером на батарее, неоднократно под действительным 
артиллерийским огнем противника, проявил примерную храбрость и 
мужество. Безукоризненно выполняя приказания начальника и под-
держивая общий молодецкий боевой дух, способствовал дружному 
выполнению поставленной батарее задачи. 9.07.1917, во время движе-
ния нашей пехоты вперед, несмотря на сильный обстрел, все время вел 
огонь, чем дал возможность пехотным частям занять окопы противника.  

  693385   КОВТУНЕНКО   Павел   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Ципин, 
будучи орудийным номером на батарее, неоднократно под действитель-
ным артиллерийским огнем противника, проявил примерную храбрость 
и мужество. Безукоризненно выполняя приказания начальника и под-
держивая общий молодецкий боевой дух, способствовал дружному вы-
полнению поставленной батарее задачи. 9.07.1917, во время движения 
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нашей пехоты вперед, несмотря на сильный обстрел, все время вел 
огонь, чем дал возможность пехотным частям занять окопы противника.  

  693386   ДЖОХАДЗЕ   Виктор   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Ципин, будучи 
орудийным номером на батарее, неоднократно под действительным 
артиллерийским огнем противника, проявил примерную храбрость и 
мужество. Безукоризненно выполняя приказания начальника и под-
держивая общий молодецкий боевой дух, способствовал дружному 
выполнению поставленной батарее задачи. 9.07.1917, во время движе-
ния нашей пехоты вперед, несмотря на сильный обстрел, все время вел 
огонь, чем дал возможность пехотным частям занять окопы противника.  

  693387   ДУШЕЧКИН   Иван   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 10.07.1917, на позиции у фольварка Ципин, будучи 
орудийным номером на батарее, неоднократно под действительным 
артиллерийским огнем противника, проявил примерную храбрость и 
мужество. Безукоризненно выполняя приказания начальника и под-
держивая общий молодецкий боевой дух, способствовал дружному 
выполнению поставленной батарее задачи. 9.07.1917, во время движе-
ния нашей пехоты вперед, несмотря на сильный обстрел, все время вел 
огонь, чем дал возможность пехотным частям занять окопы противника.  

  693388   МАЛИКОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что во время боя 9.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, под 
сильным действительным артиллерийским огнем противника, будучи 
орудийным фейерверкером и орудийным номером, стойко и муже-
ственно проявлял свою храбрость, с честью и отвагой вел огонь, чем 
в значительной степени способствовал продвижению нашей пехоты 
без потерь, а во время отхода пехоты удержанию противника в его 
отдаленных пунктах.  

  693389   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   51 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейервер-
кер.   За то, что во время боя 9.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, 
под сильным действительным артиллерийским огнем противника, 
будучи орудийным фейерверкером и орудийным номером, стойко и 
мужественно проявлял свою храбрость, с честью и отвагой вел огонь, 
чем в значительной степени способствовал продвижению нашей пехоты 
без потерь, а во время отхода пехоты удержанию противника в его 
отдаленных пунктах.  

  693390   ЗАБРОДСКИЙ   Петр   —   51 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейервер-
кер.   За то, что во время боя 9.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, 
под сильным действительным артиллерийским огнем противника, 
будучи орудийным фейерверкером и орудийным номером, стойко и 
мужественно проявлял свою храбрость, с честью и отвагой вел огонь, 
чем в значительной степени способствовал продвижению нашей пехоты 
без потерь, а во время отхода пехоты удержанию противника в его 
отдаленных пунктах.  

  693391   КОНЕВ   Павел   —   51 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. 
  За то, что во время боя 9.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, под 
сильным действительным артиллерийским огнем противника, будучи 
орудийным фейерверкером и орудийным номером, стойко и муже-
ственно проявлял свою храбрость, с честью и отвагой вел огонь, чем 
в значительной степени способствовал продвижению нашей пехоты 
без потерь, а во время отхода пехоты удержанию противника в его 
отдаленных пунктах.  

  693392   КОРОБКОВ   Никифор   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
то, что во время боя 9.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, под 
сильным действительным артиллерийским огнем противника, будучи 
орудийным фейерверкером и орудийным номером, стойко и муже-
ственно проявлял свою храбрость, с честью и отвагой вел огонь, чем 
в значительной степени способствовал продвижению нашей пехоты 
без потерь, а во время отхода пехоты удержанию противника в его 
отдаленных пунктах.  

  693393   ВОРОНОВ   Никифор   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что во время боя 9.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, под 
сильным действительным артиллерийским огнем противника, будучи 
орудийным фейерверкером и орудийным номером, стойко и муже-
ственно проявлял свою храбрость, с честью и отвагой вел огонь, чем 
в значительной степени способствовал продвижению нашей пехоты 
без потерь, а во время отхода пехоты удержанию противника в его 
отдаленных пунктах.  

  693394   ПЕТРЕНКО   Яков   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что во время боя 9.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, под 
сильным действительным артиллерийским огнем противника, будучи 
орудийным фейерверкером и орудийным номером, стойко и муже-
ственно проявлял свою храбрость, с честью и отвагой вел огонь, чем 
в значительной степени способствовал продвижению нашей пехоты 
без потерь, а во время отхода пехоты удержанию противника в его 
отдаленных пунктах.  

  693395   ГУСЕВ   Федор   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что во время боя 9.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, под 
сильным действительным артиллерийским огнем противника, будучи 
орудийным фейерверкером и орудийным номером, стойко и муже-
ственно проявлял свою храбрость, с честью и отвагой вел огонь, чем 
в значительной степени способствовал продвижению нашей пехоты 
без потерь, а во время отхода пехоты удержанию противника в его 
отдаленных пунктах.  

  693396   БУРАВЛЕВ   Александр   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что во время боя 9.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, под 
сильным действительным артиллерийским огнем противника, будучи 
орудийным фейерверкером и орудийным номером, стойко и муже-
ственно проявлял свою храбрость, с честью и отвагой вел огонь, чем 
в значительной степени способствовал продвижению нашей пехоты 
без потерь, а во время отхода пехоты удержанию противника в его 
отдаленных пунктах.  

  693397   МИХАЛЕВ   Николай   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что во время боя 9.07.1917, на позиции у фольварка Цицин, под 
сильным действительным артиллерийским огнем противника, будучи 
орудийным фейерверкером и орудийным номером, стойко и муже-
ственно проявлял свою храбрость, с честью и отвагой вел огонь, чем 
в значительной степени способствовал продвижению нашей пехоты 
без потерь, а во время отхода пехоты удержанию противника в его 
отдаленных пунктах.  

  693398   МОСКАЛЕНКО   Карп   —   51 арт. бригада, 6 батарея, ст. фейер-
веркер.   За то, что в бою 6.07.1917 у д.д. Цари и Кунава, будучи на 
передовом наблюдательном пункте, в то время, когда неприятельским 
снарядом этот пункт был разрушен и находившийся на нем командир 
батареи был ранен и контужен, будучи сам тяжело контужен, придя 
в сознание, не растерялся и своими энергичными и умелыми распо-
ряжениями, под убийственным неприятельским огнем, способствовал 

продвижению огня батарея установлением связи с другим передовым 
пунктом, чем дал батарее возможность исполнить свою задачу. Пошел 
на перевязочный пункт после боя, откуда снова вернулся в строй.  

  693399   НОСОВЕЦ   Ефим   —   51 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, 
западнее фольварка Цицин, в качестве орудийного фейерверкера и 
наводчика, под действием сильного и действительного огня неприя-
тельской артиллерии, будучи неотлучно при орудии, проявил необык-
новенное хладнокровие и распорядительность.  

  693400   ЛАСКИН   Федор   —   51 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, 
западнее фольварка Цицин, в качестве орудийного фейерверкера и 
наводчика, под действием сильного и действительного огня неприя-
тельской артиллерии, будучи неотлучно при орудии, проявил необык-
новенное хладнокровие и распорядительность.  

  693401   КОСТЮХИН   Дмитрий   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, 
западнее фольварка Цицин, в качестве орудийного фейерверкера и 
наводчика, под действием сильного и действительного огня неприя-
тельской артиллерии, будучи неотлучно при орудии, проявил необык-
новенное хладнокровие и распорядительность.  

  693402   МЕРКУЛОВ   Яков   —   51 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 6.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, западнее 
фольварка Цицин, под действием сильного и действительного артил-
лерийского огня и под влиянием обстрела химическими снарядами, 
когда все номера оставили орудия, он, втроем остался при орудии, 
продолжал энергично стрелять, под убийственным огнем противника, 
чем дал батарее возможность выполнить свою задачу, не приостанав-
ливая стрельбу.  

  693403   ПРОНЕВИЧ   Максим   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 6.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, западнее 
фольварка Цицин, под действием сильного и действительного артил-
лерийского огня и под влиянием обстрела химическими снарядами, 
когда все номера оставили орудия, он, втроем остался при орудии, 
продолжал энергично стрелять, под убийственным огнем противника, 
чем дал батарее возможность выполнить свою задачу, не приостанав-
ливая стрельбу.  

  693404   МАНЕНОК   Федор   —   51 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За 
то, что в бою 6.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, западнее 
фольварка Цицин, под действием сильного и действительного артил-
лерийского огня и под влиянием обстрела химическими снарядами, 
когда все номера оставили орудия, он, втроем остался при орудии, 
продолжал энергично стрелять, под убийственным огнем противника, 
чем дал батарее возможность выполнить свою задачу, не приостанав-
ливая стрельбу.  

  693405   РОМАНОВ   Федор   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 6.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, западнее 
фольварка Цицин, под действием сильного и действительного артил-
лерийского огня и под влиянием обстрела химическими снарядами, 
когда все номера оставили орудия, он, втроем остался при орудии, 
продолжал энергично стрелять, под убийственным огнем противника, 
чем дал батарее возможность выполнить свою задачу, не приостанав-
ливая стрельбу.  

  693406   КАЧАН   Евтихий   —   51 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За то, что 
в бою 6.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, западнее фольварка 
Цицин, под действием сильного и действительного артиллерийского 
огня и под влиянием обстрела химическими снарядами, когда все но-
мера оставили орудия, он, втроем остался при орудии, продолжал энер-
гично стрелять, под убийственным огнем противника, чем дал батарее 
возможность выполнить свою задачу, не приостанавливая стрельбу.  

  693407   СВЕШНИКОВ   Александр   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на 
позиции, западнее фольварка Цицин, под сильным действительным 
артиллерийским огнем противника, несмотря на отравление газами, 
своеручно и неоднократно поправлял порванные снарядами телефон-
ные провода, чем способствовал непрерывному ведению огня батареи 
во время атаки.  

  693408   ШИШКОВ   Василий   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, 
западнее фольварка Цицин, под сильным действительным артиллерий-
ским огнем противника, несмотря на отравление газами, своеручно и 
неоднократно поправлял порванные снарядами телефонные провода, 
чем способствовал непрерывному ведению огня батареи во время атаки.  

  693409   АКСЕНОВ   Николай   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, 
западнее фольварка Цицин, под сильным действительным артиллерий-
ским огнем противника, несмотря на отравление газами, своеручно и 
неоднократно поправлял порванные снарядами телефонные провода, 
чем способствовал непрерывному ведению огня батареи во время атаки.  

  693410   ФОМИЧЕВ   Павел   —   51 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, 
западнее фольварка Цицин, под сильным действительным артиллерий-
ским огнем противника, несмотря на отравление газами, своеручно и 
неоднократно поправлял порванные снарядами телефонные провода, 
чем способствовал непрерывному ведению огня батареи во время атаки.  

  693411   ПЕТРОВ   Николай   —   51 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 6-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, запад-
нее фольварка Цицин, под сильным действительным артиллерийским 
огнем противника, несмотря на отравление газами, своеручно и неод-
нократно поправлял порванные снарядами телефонные провода, чем 
способствовал непрерывному ведению огня батареи во время атаки.  

  693412   ФОМИН   Захар   —   51 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За то, что 
в боях с 6-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции, запад-
нее фольварка Цицин, под сильным действительным артиллерийским 
огнем противника, несмотря на отравление газами, своеручно и неод-
нократно поправлял порванные снарядами телефонные провода, чем 
способствовал непрерывному ведению огня батареи во время атаки.  

  693413   ВЫХРЕСТЮК   Демьян   —   51 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на 
позиции, западнее фольварка Цицин, под сильным действительным 
артиллерийским огнем противника, находясь неотлучно при орудии 
орудийным фейерверкером, проявил необыкновенное хладнокровие 
и распорядительность.  

  693414   ТОЛЧИЕВ   Михаил   —   51 арт. бригада, 6 батарея, ст. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на 
позиции, западнее фольварка Цицин, под сильным действительным 
артиллерийским огнем противника, находясь неотлучно при орудии 

орудийным фейерверкером, проявил необыкновенное хладнокровие 
и распорядительность.  

  693415   КУЗНЕЦОВ   Ефим   —   51 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на 
позиции, западнее фольварка Цицин, под сильным действительным 
артиллерийским огнем противника, находясь неотлучно при орудии 
орудийным фейерверкером, проявил необыкновенное хладнокровие 
и распорядительность.  

  693416   СЕРЕДЕНКОВ   Федор   —   51 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  За то, что в боях с 5-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на по-
зиции, западнее фольварка Цицин, под сильным действительным 
артиллерийским огнем противника, находясь неотлучно при орудии 
орудийным фейерверкером, проявил необыкновенное хладнокровие 
и распорядительность.  

  693417   ЛЕВИН   Степан   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За то, что 
в боях 6.07.1917 у д. Кунава, находясь на позиции батареи у д. Пасенки, 
под действительным огнем противника, будучи номером того орудия, 
видя, что на шестом орудии произошла осечка и номера, вытащив гиль-
зу, отбежали от орудия, боясь взрыва оставшегося снаряда в сильно 
разгоряченном канале орудия, по собственному почину подбежал 
к шестому орудию и вытащил гранату. Этим поступком предотвратил 
начинавшуюся панику и дал возможность батарее без остановки про-
должать стрельбу и тем выполнить поставленную ей боевую задачу.  

  693418   ШПАК   Дмитрий   —   51 арт. бригада, 7 батарея, ст. фейерверкер. 
  За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у д. Кунава, находясь на пози-
ции батареи у д. Кевлы, под часто возобновлявшемся огнем немец-
кой артиллерии, подвергая жизнь свою опасности, подавал пример 
неустрашимости и честно исполнял долг свой перед Родиной, чем 
способствовал успеху батареи.  

  693419   ВАСИН   Валентин   —   51 арт. бригада, 7 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у д. Кунава, будучи телефонистом, 
под сильным огнем, собственноручно поправлял линии, соединяю-
щие взвод с наблюдательным пунктом, чем в значительной степени 
способствовал успешному выполнению задачи, возложенной на взвод.  

  693420   РЫБАКОВ   Петр   —   51 арт. бригада, 7 батарея, канонир.   За то, что 
в период боев с 6-го по 11.07.1917, находясь на сильно выдвинутой впе-
ред позиции взвода у д. Насынки, под сильным обстрелом простыми и 
химическими снарядами тяжелой артиллерии противника, а также под 
пулеметным огнем с аэроплана, жертвуя собой, продолжал исполнять 
свои обязанности при орудии.  

  693421   ГОЛДОБИН   Яков   —   51 арт. бригада, 7 батарея, канонир.   За то, что 
в период боев с 6-го по 11.07.1917, находясь на сильно выдвинутой впе-
ред позиции взвода у д. Насынки, под сильным обстрелом простыми и 
химическими снарядами тяжелой артиллерии противника, а также под 
пулеметным огнем с аэроплана, жертвуя собой, продолжал исполнять 
свои обязанности при орудии.  

  693422   КАСАПОВ   Владимир   —   51 арт. бригада, 7 батарея, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 6-го по 11.07.1917, на позиции батареи у 
д. Кевлы, под непрерывным огнем немецкой артиллерии, неоднократ-
но исправлял телефонную связь, чем способствовал успеху батареи.  

  693423   СКУРАТОВИЧ   Владимир   —   51 арт. бригада, 7 батарея, канонир. 
  За то, что в период боев с 6-го по 11.07.1917, на позиции батареи у 
д. Кевлы, под непрерывным огнем немецкой артиллерии, неоднократ-
но исправлял телефонную связь, чем способствовал успеху батареи.  

  693424   КАНДАКОВ   Дмитрий   —   51 арт. бригада, 7 батарея, канонир.   За то, 
что в период боев с 6-го по 11.07.1917, на позиции батареи у д. Кевлы, 
под непрерывным огнем немецкой артиллерии, неоднократно исправ-
лял телефонную связь, чем способствовал успеху батареи.  

  693425   УРАЗОВ   Александр   —   51 арт. бригада, 7 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в период боев с 6-го по 11.07.1917, на позиции батареи у 
д. Кевлы, под непрерывным огнем немецкой артиллерии, неоднократно 
исправлял телефонную связь, чем способствовал успеху батареи.  

  693426   РАЗВАЛЯЕВ   Павел   —   51 арт. бригада, 7 батарея, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 6-го по 11.07.1917, на позиции батареи у 
д. Кевлы, под непрерывным огнем немецкой артиллерии, неоднократ-
но исправлял телефонную связь, чем способствовал успеху батареи.  

  693427   САЗИН   Тимофей   —   51 арт. бригада, 7 батарея, канонир.   За то, 
что в период боев с 6-го по 11.07.1917, на позиции батареи у д. Кевлы, 
под непрерывным огнем немецкой артиллерии, неоднократно исправ-
лял телефонную связь, чем способствовал успеху батареи.  

  693428   ЕДИЛАШВИЛИ   Соломон   —   51 арт. бригада, 7 батарея, канонир. 
  За то, что в период боев с 6-го по 11.07.1917, на позиции батареи у 
д. Кевлы, под сильным обстрелом тяжелой и легкой артиллерии про-
тивника, подвергая свою жизнь опасности, самоотверженно выполнил 
свои обязанности и тем дал возможность батарее выполнить задачу по 
пробитию проходов и содействию пехоте при наступлении.  

  693429   МАРЧЕНКО   Тарас   —   51 арт. бригада, 7 батарея, бомбардир.   За то, 
что в период боев с 6-го по 11.07.1917, на позиции батареи у д. Кевлы, 
под сильным обстрелом тяжелой и легкой артиллерии противника, 
подвергая свою жизнь опасности, самоотверженно выполнил свои 
обязанности и тем дал возможность батарее выполнить задачу по про-
битию проходов и содействию пехоте при наступлении.  

  693430   БАСЫРОВ   Мефледиан   —   51 арт. бригада, 7 батарея, канонир. 
  За то, что в период боев с 6-го по 11.07.1917, на позиции батареи у 
д. Кевлы, под сильным обстрелом тяжелой и легкой артиллерии про-
тивника, подвергая свою жизнь опасности, самоотверженно выполнил 
свои обязанности и тем дал возможность батарее выполнить задачу по 
пробитию проходов и содействию пехоте при наступлении.  

  693431   НИКОНЕНОК   Егор   —   51 арт. бригада, 7 батарея, бомбардир.   За то, 
что в период боев с 6-го по 11.07.1917, на позиции батареи у д. Кевлы, 
под сильным обстрелом тяжелой и легкой артиллерии противника, 
подвергая свою жизнь опасности, самоотверженно выполнил свои 
обязанности и тем дал возможность батарее выполнить задачу по про-
битию проходов и содействию пехоте при наступлении.  

  693432   ХАМЧЕНКО   Игнатий   —   51 арт. бригада, 7 батарея, канонир.   За то, 
что в период боев с 6-го по 11.07.1917, на позиции батареи у д. Кевлы, 
под сильным обстрелом тяжелой и легкой артиллерии противника, 
подвергая свою жизнь опасности, самоотверженно выполнил свои 
обязанности и тем дал возможность батарее выполнить задачу по про-
битию проходов и содействию пехоте при наступлении.  

  693433   КУРСУНЦЕВ   Платон (Латон?)   —   51 арт. бригада, 7 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917, под сильным об-
стрелом, неоднократно доставлял на батарею, расположенную у д. Кев-
лы, необходимые ей снаряды, чем в сильной степени способствовал 
успеху стрельбы батареи.  
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  693434   ТАРАСЕНКО   Никифор   —   51 арт. бригада, 7 батарея, мл. фейер-

веркер.   За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917, под сильным обстрелом, 
неоднократно доставлял на батарею, расположенную у д. Кевлы, не-
обходимые ей снаряды, чем в сильной степени способствовал успеху 
стрельбы батареи.  

  693435   ЯКОВЛЕВ   Иосиф   —   51 арт. бригада, 7 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917, под сильным обстрелом, 
неоднократно доставлял на батарею, расположенную у д. Кевлы, не-
обходимые ей снаряды, чем в сильной степени способствовал успеху 
стрельбы батареи.  

  693436   ЧУМАК   Сергей   —   51 арт. бригада, 7 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917, находясь на позиции батареи 
у д. Кевлы, под частым огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
ни на минуту не оставляя орудие, вел из него непрерывный огонь, чем 
в значительной мере способствовал успеху батареи.  

  693437   ЛЕЕНСОН   Герш   —   51 арт. бригада, 7 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917, находясь на позиции батареи 
у д. Кевлы, под частым огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
ни на минуту не оставляя орудие, вел из него непрерывный огонь, чем 
в значительной мере способствовал успеху батареи.  

  693438   ГИРЯ   Василий   —   51 арт. бригада, 7 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917, находясь на позиции батареи 
у д. Кевлы, под частым огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
ни на минуту не оставляя орудие, вел из него непрерывный огонь, чем 
в значительной мере способствовал успеху батареи.  

  693439   ЕВДОШЕНКО   Антон   —   51 арт. бригада, 7 батарея, ст. нестроевой. 
  За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917, находясь на позиции батареи 
у д. Кевлы, будучи слесарем, под обстрелом неприятеля, все время 
исправлял неисправности в орудиях.  
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  693506   Фамилия не установлена  .  

  693507   Фамилия не установлена  .  
  693508   Фамилия не установлена  .  
  693509   Фамилия не установлена  .  
  693510   Фамилия не установлена  .  
  693511   Фамилия не установлена  .  
  693512   Фамилия не установлена  .  
  693513   Фамилия не установлена  .  
  693514   Фамилия не установлена  .  
  693515   Фамилия не установлена  .  
  693516   Фамилия не установлена  .  
  693517   Фамилия не установлена  .  
  693518   Фамилия не установлена  .  
  693519   Фамилия не установлена  .  
  693520   Фамилия не установлена  .  
  693521   Фамилия не установлена  .  
  693522   Фамилия не установлена  .  
  693523   Фамилия не установлена  .  
  693524   Фамилия не установлена  .  
  693525   Фамилия не установлена  .  
  693526   Фамилия не установлена  .  
  693527   Фамилия не установлена  .  
  693528   Фамилия не установлена  .  
  693529   Фамилия не установлена  .  
  693530   Фамилия не установлена  .  
  693531   Фамилия не установлена  .  
  693532   Фамилия не установлена  .  
  693533   Фамилия не установлена  .  
  693534   Фамилия не установлена  .  
  693535   Фамилия не установлена  .  
  693536   Фамилия не установлена  .  
  693537   Фамилия не установлена  .  
  693538   Фамилия не установлена  .  
  693539   Фамилия не установлена  .  
  693540   Фамилия не установлена  .  
  693541   Фамилия не установлена  .  
  693542   Фамилия не установлена  .  
  693543   Фамилия не установлена  .  
  693544   Фамилия не установлена  .  
  693545   Фамилия не установлена  .  
  693546   Фамилия не установлена  .  
  693547   Фамилия не установлена  .  
  693548   Фамилия не установлена  .  
  693549   Фамилия не установлена  .  
  693550   Фамилия не установлена  .  
  693551   Фамилия не установлена  .  
  693552   Фамилия не установлена  .  
  693553   Фамилия не установлена  .  
  693554   Фамилия не установлена  .  
  693555   Фамилия не установлена  .  
  693556   Фамилия не установлена  .  
  693557   Фамилия не установлена  .  
  693558   Фамилия не установлена  .  
  693559   Фамилия не установлена  .  
  693560   Фамилия не установлена  .  
  693561   Фамилия не установлена  .  
  693562   Фамилия не установлена  .  
  693563   Фамилия не установлена  .  
  693564   Фамилия не установлена  .  
  693565   Фамилия не установлена  .  
  693566   Фамилия не установлена  .  
  693567   Фамилия не установлена  .  
  693568   Фамилия не установлена  .  
  693569   Фамилия не установлена  .  
  693570   Фамилия не установлена  .  
  693571   Фамилия не установлена  .  
  693572   Фамилия не установлена  .  
  693573   Фамилия не установлена  .  
  693574   Фамилия не установлена  .  
  693575   Фамилия не установлена  .  
  693576   Фамилия не установлена  .  
  693577   Фамилия не установлена  .  
  693578   Фамилия не установлена  .  
  693579   Фамилия не установлена  .  
  693580   Фамилия не установлена  .  
  693581   Фамилия не установлена  .  
  693582   Фамилия не установлена  .  
  693583   Фамилия не установлена  .  
  693584   Фамилия не установлена  .  
  693585   Фамилия не установлена  .  
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  693597   Фамилия не установлена  .  
  693598   Фамилия не установлена  .  
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  693605   Фамилия не установлена  .  
  693606   Фамилия не установлена  .  
  693607   Фамилия не установлена  .  
  693608   Фамилия не установлена  .  
  693609   Фамилия не установлена  .  
  693610   Фамилия не установлена  .  
  693611   Фамилия не установлена  .  
  693612   Фамилия не установлена  .  
  693613   Фамилия не установлена  .  
  693614   Фамилия не установлена  .  
  693615   Фамилия не установлена  .  
  693616   Фамилия не установлена  .  
  693617   Фамилия не установлена  .  
  693618   Фамилия не установлена  .  
  693619   Фамилия не установлена  .  
  693620   Фамилия не установлена  .  
  693621   Фамилия не установлена  .  
  693622   Фамилия не установлена  .  
  693623   Фамилия не установлена  .  
  693624   Фамилия не установлена  .  
  693625   Фамилия не установлена  .  
  693626   Фамилия не установлена  .  
  693627   Фамилия не установлена  .  
  693628   Фамилия не установлена  .  
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  693631   Фамилия не установлена  .  
  693632   Фамилия не установлена  .  
  693633   Фамилия не установлена  .  
  693634   Фамилия не установлена  .  
  693635   Фамилия не установлена  .  
  693636   Фамилия не установлена  .  
  693637   Фамилия не установлена  .  
  693638   Фамилия не установлена  .  
  693639   Фамилия не установлена  .  
  693640   Фамилия не установлена  .  
  693641   Фамилия не установлена  .  
  693642   Фамилия не установлена  .  
  693643   Фамилия не установлена  .  
  693644   Фамилия не установлена  .  
  693645   Фамилия не установлена  .  
  693646   Фамилия не установлена  .  
  693647   Фамилия не установлена  .  
  693648   Фамилия не установлена  .  
  693649   Фамилия не установлена  .  
  693650   Фамилия не установлена  .  
  693651   Фамилия не установлена  .  
  693652   Фамилия не установлена  .  
  693653   Фамилия не установлена  .  
  693654   Фамилия не установлена  .  
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  693657   Фамилия не установлена  .  
  693658   Фамилия не установлена  .  
  693659   Фамилия не установлена  .  
  693660   Фамилия не установлена  .  
  693661   Фамилия не установлена  .  
  693662   Фамилия не установлена  .  
  693663   Фамилия не установлена  .  
  693664   Фамилия не установлена  .  
  693665   Фамилия не установлена  .  
  693666   Фамилия не установлена  .  
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  693668   Фамилия не установлена  .  
  693669   Фамилия не установлена  .  
  693670   Фамилия не установлена  .  
  693671   Фамилия не установлена  .  
  693672   Фамилия не установлена  .  
  693673   Фамилия не установлена  .  
  693674   Фамилия не установлена  .  
  693675   Фамилия не установлена  .  
  693676   Фамилия не установлена  .  
  693677   Фамилия не установлена  .  
  693678   Фамилия не установлена  .  
  693679   Фамилия не установлена  .  
  693680   Фамилия не установлена  .  
  693681   Фамилия не установлена  .  
  693682   Фамилия не установлена  .  
  693683   Фамилия не установлена  .  
  693684   Фамилия не установлена  .  
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  693687   Фамилия не установлена  .  
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  693691   Фамилия не установлена  .  
  693692   Фамилия не установлена  .  
  693693   Фамилия не установлена  .  
  693694   Фамилия не установлена  .  
  693695   Фамилия не установлена  .  
  693696   Фамилия не установлена  .  
  693697   Фамилия не установлена  .  
  693698   Фамилия не установлена  .  
  693699   Фамилия не установлена  .  
  693700   Фамилия не установлена  .  
  693701   РУМЯНЦЕВ   Василий Иванович   —   15 грен. Тифлисский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Константина Константино-
вича полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
10.11.1915. Имеет медаль 4 ст. № 576961.  
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  693708   Фамилия не установлена  .  
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  693710   Фамилия не установлена  .  
  693711   Фамилия не установлена  .  
  693712   Фамилия не установлена  .  
  693713   Фамилия не установлена  .  
  693714   Фамилия не установлена  .  
  693715   Фамилия не установлена  .  
  693716   Фамилия не установлена  .  
  693717   Фамилия не установлена  .  
  693718   Фамилия не установлена  .  
  693719   Фамилия не установлена  .  
  693720   Фамилия не установлена  .  
  693721   Фамилия не установлена  .  
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  693731   Фамилия не установлена  .  
  693732   Фамилия не установлена  .  
  693733   Фамилия не установлена  .  
  693734   Фамилия не установлена  .  
  693735   Фамилия не установлена  .  
  693736   Фамилия не установлена  .  
  693737   Фамилия не установлена  .  
  693738   Фамилия не установлена  .  
  693739   Фамилия не установлена  .  
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  693741   Фамилия не установлена  .  
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  693746   Фамилия не установлена  .  
  693747   Фамилия не установлена  .  
  693748   Фамилия не установлена  .  
  693749   Фамилия не установлена  .  
  693750   Фамилия не установлена  .  
  693751   Фамилия не установлена  .  
  693752   Фамилия не установлена  .  
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  693754   Фамилия не установлена  .  
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  693762   Фамилия не установлена  .  
  693763   Фамилия не установлена  .  
  693764   Фамилия не установлена  .  
  693765   Фамилия не установлена  .  
  693766   Фамилия не установлена  .  
  693767   Фамилия не установлена  .  
  693768   Фамилия не установлена  .  
  693769   Фамилия не установлена  .  
  693770   Фамилия не установлена  .  
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  693774   Фамилия не установлена  .  
  693775   Фамилия не установлена  .  
  693776   Фамилия не установлена  .  
  693777   Фамилия не установлена  .  
  693778   Фамилия не установлена  .  
  693779   Фамилия не установлена  .  
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  693787   Фамилия не установлена  .  
  693788   Фамилия не установлена  .  
  693789   Фамилия не установлена  .  
  693790   Фамилия не установлена  .  
  693791   Фамилия не установлена  .  
  693792   Фамилия не установлена  .  
  693793   Фамилия не установлена  .  
  693794   Фамилия не установлена  .  
  693795   Фамилия не установлена  .  
  693796   Фамилия не установлена  .  
  693797   Фамилия не установлена  .  
  693798   Фамилия не установлена  .  
  693799   Фамилия не установлена  .  
  693800   Фамилия не установлена  .  
  693801   Фамилия не установлена  .  
  693802   Фамилия не установлена  .  
  693803   Фамилия не установлена  .  
  693804   Фамилия не установлена  .  
  693805   Фамилия не установлена  .  
  693806   Фамилия не установлена  .  
  693807   Фамилия не установлена  .  
  693808   Фамилия не установлена  .  
  693809   Фамилия не установлена  .  
  693810   Фамилия не установлена  .  
  693811   Фамилия не установлена  .  
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  693817   Фамилия не установлена  .  
  693818   Фамилия не установлена  .  
  693819   Фамилия не установлена  .  
  693820   Фамилия не установлена  .  
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  693822   Фамилия не установлена  .  
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  693835   Фамилия не установлена  .  
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  693837   Фамилия не установлена  .  
  693838   Фамилия не установлена  .  
  693839   Фамилия не установлена  .  
  693840   Фамилия не установлена  .  
  693841   Фамилия не установлена  .  
  693842   Фамилия не установлена  .  
  693843   Фамилия не установлена  .  
  693844   Фамилия не установлена  .  
  693845   Фамилия не установлена  .  
  693846   Фамилия не установлена  .  
  693847   Фамилия не установлена  .  
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  693877   Фамилия не установлена  .  
  693878   Фамилия не установлена  .  
  693879   Фамилия не установлена  .  
  693880   Фамилия не установлена  .  
  693881   Фамилия не установлена  .  
  693882   Фамилия не установлена  .  
  693883   Фамилия не установлена  .  
  693884   Фамилия не установлена  .  
  693885   Фамилия не установлена  .  
  693886   Фамилия не установлена  .  
  693887   Фамилия не установлена  .  
  693888   Фамилия не установлена  .  
  693889   Фамилия не установлена  .  
  693890   Фамилия не установлена  .  
  693891   Фамилия не установлена  .  
  693892   Фамилия не установлена  .  
  693893   Фамилия не установлена  .  
  693894   Фамилия не установлена  .  
  693895   Фамилия не установлена  .  
  693896   Фамилия не установлена  .  
  693897   Фамилия не установлена  .  
  693898   Фамилия не установлена  .  
  693899   Фамилия не установлена  .  
  693900   Фамилия не установлена  .  
  693901   Фамилия не установлена  .  
  693902   Фамилия не установлена  .  
  693903   Фамилия не установлена  .  
  693904   Фамилия не установлена  .  
  693905   Фамилия не установлена  .  
  693906   Фамилия не установлена  .  
  693907   Фамилия не установлена  .  
  693908   Фамилия не установлена  .  
  693909   Фамилия не установлена  .  
  693910   Фамилия не установлена  .  
  693911   Фамилия не установлена  .  
  693912   Фамилия не установлена  .  
  693913   Фамилия не установлена  .  
  693914   Фамилия не установлена  .  
  693915   Фамилия не установлена  .  
  693916   Фамилия не установлена  .  
  693917   Фамилия не установлена  .  
  693918   Фамилия не установлена  .  
  693919   Фамилия не установлена  .  
  693920   Фамилия не установлена  .  
  693921   Фамилия не установлена  .  
  693922   Фамилия не установлена  .  
  693923   Фамилия не установлена  .  
  693924   Фамилия не установлена  .  
  693925   Фамилия не установлена  .  
  693926   Фамилия не установлена  .  
  693927   Фамилия не установлена  .  
  693928   Фамилия не установлена  .  
  693929   Фамилия не установлена  .  
  693930   Фамилия не установлена  .  
  693931   Фамилия не установлена  .  
  693932   Фамилия не установлена  .  
  693933   Фамилия не установлена  .  
  693934   Фамилия не установлена  .  
  693935   Фамилия не установлена  .  
  693936   Фамилия не установлена  .  
  693937   Фамилия не установлена  .  
  693938   Фамилия не установлена  .  
  693939   Фамилия не установлена  .  
  693940   Фамилия не установлена  .  
  693941   Фамилия не установлена  .  
  693942   Фамилия не установлена  .  
  693943   Фамилия не установлена  .  
  693944   Фамилия не установлена  .  
  693945   Фамилия не установлена  .  
  693946   Фамилия не установлена  .  
  693947   Фамилия не установлена  .  
  693948   Фамилия не установлена  .  
  693949   Фамилия не установлена  .  
  693950   Фамилия не установлена  .  
  693951   Фамилия не установлена  .  
  693952   Фамилия не установлена  .  
  693953   Фамилия не установлена  .  
  693954   Фамилия не установлена  .  
  693955   Фамилия не установлена  .  
  693956   Фамилия не установлена  .  
  693957   Фамилия не установлена  .  
  693958   Фамилия не установлена  .  
  693959   Фамилия не установлена  .  
  693960   Фамилия не установлена  .  
  693961   Фамилия не установлена  .  
  693962   Фамилия не установлена  .  
  693963   Фамилия не установлена  .  
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  693964   Фамилия не установлена  .  
  693965   Фамилия не установлена  .  
  693966   Фамилия не установлена  .  
  693967   Фамилия не установлена  .  
  693968   Фамилия не установлена  .  
  693969   Фамилия не установлена  .  
  693970   Фамилия не установлена  .  
  693971   Фамилия не установлена  .  
  693972   Фамилия не установлена  .  
  693973   Фамилия не установлена  .  
  693974   Фамилия не установлена  .  
  693975   Фамилия не установлена  .  
  693976   Фамилия не установлена  .  
  693977   Фамилия не установлена  .  
  693978   Фамилия не установлена  .  
  693979   Фамилия не установлена  .  
  693980   Фамилия не установлена  .  
  693981   Фамилия не установлена  .  
  693982   Фамилия не установлена  .  
  693983   Фамилия не установлена  .  
  693984   Фамилия не установлена  .  
  693985   Фамилия не установлена  .  
  693986   Фамилия не установлена  .  
  693987   Фамилия не установлена  .  
  693988   Фамилия не установлена  .  
  693989   Фамилия не установлена  .  
  693990   Фамилия не установлена  .  
  693991   Фамилия не установлена  .  
  693992   Фамилия не установлена  .  
  693993   Фамилия не установлена  .  
  693994   Фамилия не установлена  .  
  693995   Фамилия не установлена  .  
  693996   Фамилия не установлена  .  
  693997   Фамилия не установлена  .  
  693998   Фамилия не установлена  .  
  693999   Фамилия не установлена  .  
  694000   Фамилия не установлена  .  
  694001   Фамилия не установлена  .  
  694002   Фамилия не установлена  .  
  694003   Фамилия не установлена  .  
  694004   Фамилия не установлена  .  
  694005   Фамилия не установлена  .  
  694006   Фамилия не установлена  .  
  694007   Фамилия не установлена  .  
  694008   Фамилия не установлена  .  
  694009   Фамилия не установлена  .  
  694010   Фамилия не установлена  .  
  694011   Фамилия не установлена  .  
  694012   Фамилия не установлена  .  
  694013   Фамилия не установлена  .  
  694014   Фамилия не установлена  .  
  694015   Фамилия не установлена  .  
  694016   Фамилия не установлена  .  
  694017   Фамилия не установлена  .  
  694018   Фамилия не установлена  .  
  694019   Фамилия не установлена  .  
  694020   Фамилия не установлена  .  
  694021   Фамилия не установлена  .  
  694022   Фамилия не установлена  .  
  694023   Фамилия не установлена  .  
  694024   Фамилия не установлена  .  
  694025   Фамилия не установлена  .  
  694026   Фамилия не установлена  .  
  694027   Фамилия не установлена  .  
  694028   Фамилия не установлена  .  
  694029   Фамилия не установлена  .  
  694030   Фамилия не установлена  .  
  694031   Фамилия не установлена  .  
  694032   Фамилия не установлена  .  
  694033   Фамилия не установлена  .  
  694034   Фамилия не установлена  .  
  694035   Фамилия не установлена  .  
  694036   Фамилия не установлена  .  
  694037   Фамилия не установлена  .  
  694038   Фамилия не установлена  .  
  694039   Фамилия не установлена  .  
  694040   Фамилия не установлена  .  
  694041   Фамилия не установлена  .  
  694042   Фамилия не установлена  .  
  694043   Фамилия не установлена  .  
  694044   Фамилия не установлена  .  
  694045   Фамилия не установлена  .  
  694046   Фамилия не установлена  .  
  694047   Фамилия не установлена  .  
  694048   Фамилия не установлена  .  
  694049   Фамилия не установлена  .  
  694050   Фамилия не установлена  .  
  694051   Фамилия не установлена  .  
  694052   Фамилия не установлена  .  
  694053   Фамилия не установлена  .  
  694054   Фамилия не установлена  .  
  694055   Фамилия не установлена  .  

  694056   Фамилия не установлена  .  
  694057   Фамилия не установлена  .  
  694058   Фамилия не установлена  .  
  694059   Фамилия не установлена  .  
  694060   Фамилия не установлена  .  
  694061   Фамилия не установлена  .  
  694062   Фамилия не установлена  .  
  694063   Фамилия не установлена  .  
  694064   Фамилия не установлена  .  
  694065   Фамилия не установлена  .  
  694066   Фамилия не установлена  .  
  694067   Фамилия не установлена  .  
  694068   Фамилия не установлена  .  
  694069   Фамилия не установлена  .  
  694070   Фамилия не установлена  .  
  694071   Фамилия не установлена  .  
  694072   Фамилия не установлена  .  
  694073   Фамилия не установлена  .  
  694074   Фамилия не установлена  .  
  694075   Фамилия не установлена  .  
  694076   Фамилия не установлена  .  
  694077   Фамилия не установлена  .  
  694078   Фамилия не установлена  .  
  694079   Фамилия не установлена  .  
  694080   Фамилия не установлена  .  
  694081   Фамилия не установлена  .  
  694082   Фамилия не установлена  .  
  694083   Фамилия не установлена  .  
  694084   Фамилия не установлена  .  
  694085   Фамилия не установлена  .  
  694086   Фамилия не установлена  .  
  694087   Фамилия не установлена  .  
  694088   Фамилия не установлена  .  
  694089   Фамилия не установлена  .  
  694090   Фамилия не установлена  .  
  694091   Фамилия не установлена  .  
  694092   Фамилия не установлена  .  
  694093   Фамилия не установлена  .  
  694094   Фамилия не установлена  .  
  694095   Фамилия не установлена  .  
  694096   Фамилия не установлена  .  
  694097   Фамилия не установлена  .  
  694098   Фамилия не установлена  .  
  694099   Фамилия не установлена  .  
  694100   Фамилия не установлена  .  
  694101   Фамилия не установлена  .  
  694102   Фамилия не установлена  .  
  694103   Фамилия не установлена  .  
  694104   Фамилия не установлена  .  
  694105   Фамилия не установлена  .  
  694106   Фамилия не установлена  .  
  694107   Фамилия не установлена  .  
  694108   Фамилия не установлена  .  
  694109   Фамилия не установлена  .  
  694110   Фамилия не установлена  .  
  694111   Фамилия не установлена  .  
  694112   Фамилия не установлена  .  
  694113   Фамилия не установлена  .  
  694114   Фамилия не установлена  .  
  694115   Фамилия не установлена  .  
  694116   Фамилия не установлена  .  
  694117   Фамилия не установлена  .  
  694118   Фамилия не установлена  .  
  694119   Фамилия не установлена  .  
  694120   Фамилия не установлена  .  
  694121   Фамилия не установлена  .  
  694122   Фамилия не установлена  .  
  694123   Фамилия не установлена  .  
  694124   Фамилия не установлена  .  
  694125   Фамилия не установлена  .  
  694126   Фамилия не установлена  .  
  694127   Фамилия не установлена  .  
  694128   Фамилия не установлена  .  
  694129   Фамилия не установлена  .  
  694130   Фамилия не установлена  .  
  694131   Фамилия не установлена  .  
  694132   Фамилия не установлена  .  
  694133   Фамилия не установлена  .  
  694134   Фамилия не установлена  .  
  694135   Фамилия не установлена  .  
  694136   Фамилия не установлена  .  
  694137   Фамилия не установлена  .  
  694138   Фамилия не установлена  .  
  694139   Фамилия не установлена  .  
  694140   Фамилия не установлена  .  
  694141   Фамилия не установлена  .  
  694142   Фамилия не установлена  .  
  694143   Фамилия не установлена  .  
  694144   Фамилия не установлена  .  
  694145   Фамилия не установлена  .  
  694146   Фамилия не установлена  .  
  694147   Фамилия не установлена  .  

  694148   Фамилия не установлена  .  
  694149   Фамилия не установлена  .  
  694150   Фамилия не установлена  .  
  694151   САНЬКО   Кондратий Дмитриевич   —   3 легкий мортирный арт. 

дивизион, бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 у Сутков-
ского леса, будучи телефонистом на наблюдательном пункте командира 
левой тяжелой подгруппы, неоднократно починял, под действительным 
огнем неприятельской артиллерии, перебитые провода между наблю-
дательными пунктами левой и правой подгрупп, благодаря чему была 
достигнута непрерывность связи во все время боя и имелась возмож-
ность привлекать 6 дюймовых орудия для разбития не поддающихся 
разрушению пулеметных гнезд.  

  694152   ОСОКИН   Константин Дмитриевич   —   3 легкий мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917 у Сутков-
ского леса, будучи телефонистом при командире среднего полка, под 
сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно починял 
перебитые провода, чем способствовал действительности и своевре-
менности огня батареи для поддержки пехоты.  

  694153   ГРАЖДАНИНОВ   Иван Дмитриевич   —   3 легкий мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917 у Сутков-
ского леса, будучи телефонистом при командире среднего полка, под 
сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно починял 
перебитые провода, чем способствовал действительности и своевре-
менности огня батареи для поддержки пехоты.  

  694154   МАХОТКИН   Епифан Феодосьевич   —   3 легкий мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917 у Сутковского 
леса, будучи телефонистом на наблюдательном пункте командире ди-
визиона, неоднократно починял, под действительным огнем, перебитые 
провода, между пунктом командира 1-й батареи, благодаря чему была 
достигнута непрерывность связи во все время боя.  

  694155   ЖДАНОВ   Иван   —   3 легкий мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в боях с 5-го по 10.07.1917 у Сутковского леса, находясь 
на пункте начальника тяжелой группы, неоднократно под сильным и 
действительным огнем противника, исправлял телефонное сообщение 
с пунктом Инспектора артиллерии 2-го Кавказского арм. корпуса и 
тем обеспечил значительный боевой успех. Особенно же явил пример 
мужества и храбрости 9.07.1917, когда указанная связь была им вос-
становлена под обстрелом химическими снарядами.  

  694156   КУЗЬМИН   Иван Сергеевич   —   3 легкий мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в боях с 5-го по 12.07.1917 у Сутковского леса, 
будучи в передовом наблюдательном пункте, несмотря на сильный и 
действительный огонь неприятельской артиллерии, с полным хлад-
нокровием, самоотвержением и сознанием долга, вел непрерывное 
наблюдение. 9.07.1917, когда наша атака уже началась и неприятель 
открыл губительный артиллерийский огонь, вызвавшись охотником, 
устанавливал совместно с телефонистом необходимое телефонное 
сообщение с передовой пехотной линией, где и остался при командире 
батальона для связи.  

  694157   СЛЕПЦОВ   Матвей Иванович   —   3 легкий мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что в боях с 5-го по 12.07.1917 у Сутковского 
леса, бессменно, будучи телефонистом на передовом наблюдательном 
пункте, ежедневно по несколько раз, с полным самоотвержением и 
сознанием своего долга, под губительным огнем неприятельской ар-
тиллерии, исправил телефонный провод, чем дал возможность батарее 
вести непрерывный огонь и выполнить свою задачу.  

  694158   ГОЛОШУМОВ   Сергей Иванович   —   3 легкий мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что в боях 5-го, 6-го, 7-го и 8.07.1917 
у Сутковского леса, будучи телефонистом на левом наблюдательном 
пункте, подвергавшимся сильному обстрелу неприятельской тяжелой 
артиллерией, с полным хладнокровием и пренебрежением к опасности, 
неоднократно исправлял телефонный провод, благодаря чему батарея 
могла вести непрерывный огонь. 9.07.1917, утром, был вызван коман-
диром батареи на передовой пункт и уже с началом нашей атаки, под 
губительным огнем неприятеля, установил необходимую телефонную 
связь с командиром батальона, находившимся на передовой пехотной 
линии.  

  694159   ШАТАЛОВ   Иван Семенович   —   3 легкий мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в боях с 5-го по 12.07.1917 у Сутковского леса, бес-
сменно, будучи телефонистом на передовом наблюдательном пункте, 
ежедневно по несколько раз, с полным самоотвержением и сознани-
ем своего долга, под губительным огнем неприятельской артиллерии, 
исправил телефонный провод, чем дал возможность батарее вести 
непрерывный огонь и выполнить свою задачу.  

  694160   ИГНАТЬЕВ   Филипп Ефимович   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что в боях с 5-го по 12.07.1917 у Сутковского 
леса, бессменно, будучи телефонистом на передовом наблюдательном 
пункте, ежедневно по несколько раз, с полным самоотвержением и 
сознанием своего долга, под губительным огнем неприятельской ар-
тиллерии, исправил телефонный провод, чем дал возможность батарее 
вести непрерывный огонь и выполнить свою задачу.  

  694161   КОНСТАНТИНОВ   Андрей Константинович   —   3 легкий мортир-
ный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в боях с 5-го по 12.07.1917 
у Сутковского леса, будучи телефонистом на батарее, по несколько раз 
в день и два раза ночью, под сильным огнем, с полным пренебрежени-
ем к явной опасности, исправлял перебитый провод, чем способствовал 
ведению непрерывного огня.  

  694162   ЩЕРБАКОВ   Егор Никитич   —   3 легкий мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в боях с 5-го по 8.07.1917 у Сутковского леса, будучи 
телефонистом на левом наблюдательном пункте, а с 8.07.1917 на бата-
рее, в продолжение всего боя, ежедневно, несколько раз в день и много 
раз ночью, не останавливаясь перед явной опасностью, вследствие 
очень сильного артиллерийского огня, исправлял перебитый провод 
и этим мог помочь батарее в выполнении ее задач.  

  694163   ЛИВАНОВ   Аркадий Тимофеевич   —   3 легкий мортирный 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что во время боя 6.07.1917 
за овладение Сутковским лесом, при обстреле резерва 2-й батареи, 
находившегося в д. Понизье, неприятельскими снарядами, проявил 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, способствовал 
прекращению паники и спасению конского состава батареи, причем, 
при исполнении долга пал смертью храбрых, сраженный осколком 
неприятельского снаряда.  

  694164   КОЗАДАЕВ   Федор Егорович   —   3 легкий мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917 у Сут-
ковского леса, под сильным и действительным огнем противника, 
находясь в течение боя на операционном передовом пункте, поддер-
живал беспрерывно телефонную связь и собственноручно исправлял 
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телефонные провода, следствием чего действия его способствовали 
к достижению полного успеха в намеченных задачах батареи.  

  694165   ШТРУПЕЛЬ   Николай Федорович   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917 у Сутков-
ского леса, под сильным и действительным огнем противника, находясь 
в течение боя на передовом пункте, вел наблюдения и корректировал 
стрельбу батареи, следствием чего было полное разрушение неприя-
тельских окопов и укреплений.  

  694166   НОГАЙЦЕВ   Сергей Васильевич   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917 у Сут-
ковского леса, под сильным и действительным огнем противника, об-
стрелянный кроме того троекратно химическими снарядами, при убыли 
прислуги, меткой стрельбой, при непрерывной днем и ночью работе, 
способствовал полному разрушению окопов и укреплений противника 
и оказал содействие атакуемой неприятелем нашей пехоте.  

  694167   ПАВЛЕНКО   Георгий Федорович   —   3 легкий мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917 
у Сутковского леса, под сильным и действительным огнем противника, 
обстрелянный кроме того троекратно химическими снарядами, при 
убыли прислуги, меткой стрельбой, при непрерывной днем и ночью 
работе, способствовал полному разрушению окопов и укреплений 
противника и оказал содействие атакуемой неприятелем нашей пехоте.  

  694168   ПЕТРОЧЕНКО   Прокофий Алексеевич   —   3 легкий мортирный 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917 у Сут-
ковского леса, доблестно выполнял свой долг в обстоятельствах ис-
ключительной трудности, выразившееся в своевременной доставке на 
место боя снарядов в момент их крайней необходимости, под сильным 
обстрелом батареи обыкновенными и химическими снарядами.  

  694169   ЛОГАЧЕВ   Степан Алексеевич   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917 у Сутковского 
леса, доблестно выполнял свой долг в обстоятельствах исключитель-
ной трудности, выразившееся в своевременной доставке на место боя 
снарядов в момент их крайней необходимости, под сильным обстрелом 
батареи обыкновенными и химическими снарядами.  

  694170   ЧЕЧЕЛЕВ   Филипп Яковлевич   —   3 легкий мортирный арт. ди-
визион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917 у Сутковского 
леса, доблестно выполнял свой долг в обстоятельствах исключитель-
ной трудности, выразившееся в своевременной доставке на место боя 
снарядов в момент их крайней необходимости, под сильным обстрелом 
батареи обыкновенными и химическими снарядами.  

  694171   ЯКОВЛЕВ   Александр Викторович   —   3 легкий мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 9.07.1917 у Сутковского 
леса, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника из тяжелых и 
легких орудий и из противоштурмового орудия, указывал командиру 
батареи точно местонахождения последнего, чем дал возможность 
заставить замолчать это орудие, что в свою очередь позволило про-
двинуться вперед нашей пехоте.  

  694172   КНУТОВ   Алексей Михайлович   —   3 легкий мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 12.07.1917 
у Сутковского леса, будучи телефонистом на наблюдательном пунк-
те командира батареи, неоднократно починял, под действительным 
огнем неприятельской артиллерии, перебитые провода, как между 
наблюдательными пунктами, так и между наблюдательным пунктом 
и батареей, благодаря чему была достигнута непрерывность связи во 
все продолжение боя.  

  694173   ФИЛАТОВ   Никита Васильевич   —   3 легкий мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у Сут-
ковского леса, будучи телефонистом на наблюдательном пункте 
командира дивизиона, неоднократно починял, под действительным 
огнем неприятельской артиллерии, перебитые провода, как между 
наблюдательными пунктами, так и между наблюдательным пунктом 
и батареей, благодаря чему была достигнута непрерывность связи во 
все продолжение боя.  

  694174   ДОМБРОВСКИЙ   Иван Казимирович   —   3 легкий мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у Сутковско-
го леса, будучи телефонистом на наблюдательном пункте командира 
батареи, неоднократно починял, под действительным огнем неприя-
тельской артиллерии, перебитые провода. 9.07.1917, вызвавшись 
охотником идти вместе с передовым наблюдателем, несмотря на 
действительный заградительный ружейный и артиллерийский огонь 
противника, неоднократно исправлял связь с наблюдательным пунк-
том командиром батареи, что способствовало действительности огня 
батареи и атаке нашей пехоты.  

  694175   КИСЛОВ   Сергей Ефимович   —   3 легкий мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в боях с 6-го по 11.07.1917 у Сутковского леса, 
будучи телефонистом на наблюдательном пункте командира батареи, 
неоднократно починял, под действительным огнем неприятельской 
артиллерии, перебитые провода. 9.07.1917, вызвавшись охотником 
идти вместе с передовым наблюдателем, несмотря на действительный 
заградительный ружейный и артиллерийский огонь противника, неод-
нократно исправлял связь с наблюдательным пунктом командиром 
батареи, что способствовало действительности огня батареи и атаке 
нашей пехоты.  

  694176   АБРАМЧИК   Иосиф Матвеевич   —   51 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на 
фронте Сморгонь-Крево, под сильным и действительным артилле-
рийским огнем противника, неоднократно своеручно восстанавливал 
телефонную связь, чем дал возможность батарее продолжать стрельбу 
и уничтожить неприятельские батарейные блиндажи и гнезда с пуле-
метами и этим облегчил участь наступающей пехоты.  

  694177   ВАСИЛЕВСКИЙ   Иосиф Викторович   —   51 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 
на фронте Сморгонь-Крево, под сильным и действительным артилле-
рийским огнем противника, неоднократно своеручно восстанавливал 
телефонную связь, чем дал возможность батарее продолжать стрельбу 
и уничтожить неприятельские батарейные блиндажи и гнезда с пуле-
метами и этим облегчил участь наступающей пехоты.  

  694178   ПЯТУПИН   Алексей Никитич   —   51 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, под сильным и действительным артиллерийским ог-
нем противника, неоднократно своеручно восстанавливал телефонную 
связь, чем дал возможность батарее продолжать стрельбу и уничто-
жить неприятельские батарейные блиндажи и гнезда с пулеметами и 
этим облегчил участь наступающей пехоты.  

  694179   ИЗЕПОВ   Антон Егорович   —   51 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 

Сморгонь-Крево, под сильным и действительным артиллерийским ог-
нем противника, неоднократно своеручно восстанавливал телефонную 
связь, чем дал возможность батарее продолжать стрельбу и уничто-
жить неприятельские батарейные блиндажи и гнезда с пулеметами и 
этим облегчил участь наступающей пехоты.  

  694180   ФЕДОРОВ   Степан Степанович   —   51 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, под сильным и действительным артиллерийским ог-
нем противника, неоднократно своеручно восстанавливал телефонную 
связь, чем дал возможность батарее продолжать стрельбу и уничто-
жить неприятельские батарейные блиндажи и гнезда с пулеметами и 
этим облегчил участь наступающей пехоты.  

  694181   КУРДЕКА   Иван Илларионович   —   51 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на фронте 
Сморгонь-Крево, под сильным и действительным артиллерийским ог-
нем противника, неоднократно своеручно восстанавливал телефонную 
связь, чем дал возможность батарее продолжать стрельбу и уничто-
жить неприятельские батарейные блиндажи и гнезда с пулеметами и 
этим облегчил участь наступающей пехоты.  

  694182   КОЛЕСНИЧЕНКО   Василий Федорович   —   51 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 
10.07.1917 на фронте Сморгонь-Крево, будучи взводным на батарее, 
способствовал столь скорому и точному огню, что батарея быстро 
пристрелялась к окопам и бетонным блиндажам противника, где на-
ходились пулеметы, разрушив их, уничтожив пулеметную прислугу, 
несмотря на то, что в это время батарея обстреливалась противником 
химическими снарядами, выказав хладнокровие и распорядительность 
и этим давал пример прислуге.  

  694183   БУСЛОВ   Павел Иванович   —   51 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 
на фронте Сморгонь-Крево, будучи взводным на батарее, способство-
вал столь скорому и точному огню, что батарея быстро пристрелялась 
к окопам и бетонным блиндажам противника, где находились пуле-
меты, разрушив их, уничтожив пулеметную прислугу, несмотря на то, 
что в это время батарея обстреливалась противником химическими 
снарядами, выказав хладнокровие и распорядительность и этим давал 
пример прислуге.  

  694184   БАВАРОВ   Петр Гаврилович   —   51 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, арт. надзиратель.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 
на фронте Сморгонь-Крево, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под сильным и действительным огнем противника, несмотря 
на явную опасность для жизни, способствовал направлению огня стре-
ляющей батареи, которая стреляла по немецким окопам и бетонным 
блиндажам и этим способствовала тому, что противник очистил окопы.  

  694185   БУРКУНЦОВ   Степан Ефимович   —   51 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 
10.07.1917 на фронте Сморгонь-Крево, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, под сильным и действительным огнем противника, 
несмотря на явную опасность для жизни, способствовал направлению 
огня стреляющей батареи, которая стреляла по немецким окопам и 
бетонным блиндажам и этим способствовала тому, что противник 
очистил окопы.  

  694186   СЕРЫЙ   Николай Александрович   —   51 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, бомбардир-наблюдатель.   За то, что в боях с 
6-го по 10.07.1917 на фронте Сморгонь-Крево, находясь на передо-
вом наблюдательном пункте, под сильным и действительным огнем 
противника, несмотря на явную опасность для жизни, способствовал 
направлению огня стреляющей батареи, которая стреляла по немец-
ким окопам и бетонным блиндажам и этим способствовала тому, что 
противник очистил окопы.  

  694187   ТРОФИМОВ   Дмитрий Яковлевич   —   51 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир-разведчик.   За то, что в боях с 6-го по 
10.07.1917 на фронте Сморгонь-Крево, находясь на передовом наблю-
дательном пункте, под сильным и действительным огнем противника, 
несмотря на явную опасность для жизни, способствовал направлению 
огня стреляющей батареи, которая стреляла по немецким окопам и 
бетонным блиндажам и этим способствовала тому, что противник 
очистил окопы.  

  694188   ДУДКО   Александр Станиславович   —   51 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 
на фронте Сморгонь-Крево, будучи орудийной прислугой, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника, способствовал 
столь скорому и точному огню, что батарея быстро пристрелялась 
к окопам и бетонным блиндажам противника, где находились пуле-
меты, разрушив их, уничтожив пулеметную прислугу, несмотря на то, 
что в это время батарея обстреливалась противником химическими 
снарядами, выказав хладнокровие и этим давал пример другим.  

  694189   ФЕДОТОВ   Николай Дмитриевич   —   51 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на 
фронте Сморгонь-Крево, будучи орудийной прислугой, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника, способствовал 
столь скорому и точному огню, что батарея быстро пристрелялась 
к окопам и бетонным блиндажам противника, где находились пуле-
меты, разрушив их, уничтожив пулеметную прислугу, несмотря на то, 
что в это время батарея обстреливалась противником химическими 
снарядами, выказав хладнокровие и этим давал пример другим.  

  694190   МИХАЛЬЧЕНКО   Емельян Павлович   —   51 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 6-го 
по 10.07.1917 на фронте Сморгонь-Крево, будучи орудийной прислугой, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
способствовал столь скорому и точному огню, что батарея быстро 
пристрелялась к окопам и бетонным блиндажам противника, где на-
ходились пулеметы, разрушив их, уничтожив пулеметную прислугу, 
несмотря на то, что в это время батарея обстреливалась противником 
химическими снарядами, выказав хладнокровие и этим давал пример 
другим.  

  694191   ДМИТРИЕВ   Тимофей Дмитриевич   —   51 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 6-го по 
10.07.1917 на фронте Сморгонь-Крево, будучи орудийной прислугой, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
способствовал столь скорому и точному огню, что батарея быстро 
пристрелялась к окопам и бетонным блиндажам противника, где на-
ходились пулеметы, разрушив их, уничтожив пулеметную прислугу, 
несмотря на то, что в это время батарея обстреливалась противником 
химическими снарядами, выказав хладнокровие и этим давал пример 
другим.  

  694192   БРУНСКИЙ   Антон Яковлевич   —   51 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 6-го по 
10.07.1917 на фронте Сморгонь-Крево, будучи орудийной прислугой, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
способствовал столь скорому и точному огню, что батарея быстро 
пристрелялась к окопам и бетонным блиндажам противника, где на-
ходились пулеметы, разрушив их, уничтожив пулеметную прислугу, 
несмотря на то, что в это время батарея обстреливалась противником 
химическими снарядами, выказав хладнокровие и этим давал пример 
другим.  

  694193   СКРИПКА   Николай Яковлевич   —   51 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 6-го по 
10.07.1917 на фронте Сморгонь-Крево, будучи орудийной прислугой, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
способствовал столь скорому и точному огню, что батарея быстро 
пристрелялась к окопам и бетонным блиндажам противника, где на-
ходились пулеметы, разрушив их, уничтожив пулеметную прислугу, 
несмотря на то, что в это время батарея обстреливалась противником 
химическими снарядами, выказав хладнокровие и этим давал пример 
другим.  

  694194   ТРАШКОВ   Александр Николаевич   —   51 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, канонир.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 
на фронте Сморгонь-Крево, будучи орудийной прислугой, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника, способствовал 
столь скорому и точному огню, что батарея быстро пристрелялась 
к окопам и бетонным блиндажам противника, где находились пуле-
меты, разрушив их, уничтожив пулеметную прислугу, несмотря на то, 
что в это время батарея обстреливалась противником химическими 
снарядами, выказав хладнокровие и этим давал пример другим.  

  694195   ГОЛИКОВ   Федор Андреевич   —   51 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях с 6-го по 
10.07.1917 на фронте Сморгонь-Крево, будучи орудийной прислугой, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
способствовал столь скорому и точному огню, что батарея быстро 
пристрелялась к окопам и бетонным блиндажам противника, где на-
ходились пулеметы, разрушив их, уничтожив пулеметную прислугу, 
несмотря на то, что в это время батарея обстреливалась противником 
химическими снарядами, выказав хладнокровие и этим давал пример 
другим.  

  694196   ТАРАН   Дмитрий Григорьевич   —   51 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на 
фронте Сморгонь-Крево, состоя орудийным фейерверкером взводным, 
получив приказание обстрелять сильно действующие неприятельские 
батареи № № 31 и 33, в момент атаки, точно и быстро направил огонь 
своих орудий и способствовал приведению этих неприятельских ба-
тарей к молчанию.  

  694197   КОСТЫКО   Мина Николаевич   —   51 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в боях с 6-го по 10.07.1917 на 
фронте Сморгонь-Крево, состоя орудийным фейерверкером взводным, 
получив приказание обстрелять сильно действующие неприятельские 
батареи № № 31 и 33, в момент атаки, точно и быстро направил огонь 
своих орудий и способствовал приведению этих неприятельских ба-
тарей к молчанию.  

  694198   БАТЯН   Иван Николаевич   —   51 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 8.07.1917 на участке фрон-
та Сморгонь-Крево, под сильным артиллерийским огнем противника, 
восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и батареей 
и пунктом командира подгруппы полковником Сыромятниковым, и 
этим дал возможность батарее совершенно выполнить боевые задачи.  

  694199   МЕФОДИЕВ   Михаил Мефодьевич   —   51 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 8.07.1917 на 
участке фронта Сморгонь-Крево, под сильным артиллерийским огнем 
противника, восстанавливал связь между наблюдательным пунктом 
и батареей и пунктом командира подгруппы полковником Сыромят-
никовым, и этим дал возможность батарее совершенно выполнить 
боевые задачи.  

  694200   АБРАЖЕНЯ   Степан Лаврентьевич   —   51 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, канонир.   За то, что в бою 8.07.1917 на участке фрон-
та Сморгонь-Крево, под сильным артиллерийским огнем противника, 
восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и батареей 
и пунктом командира подгруппы полковником Сыромятниковым, и 
этим дал возможность батарее совершенно выполнить боевые задачи.  

  694201   БОГДАН   Андрей Емельянович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за отличие в бою 6.09.1915. Имеет медали: 3 ст. № 31602, 4 
ст. № 18032.   [III-248722]  

  694202   ШИЛИН   Василий Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за отличие в бою 6.09.1915.  

  694203   БЕЛЕЦКИЙ   Яков Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 189586.  

  694204   САМСИКОВ (САМИСКОВ?)   Дмитрий Никитич   —   137 пех. Нежин-
ский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Коман-
дующим 8-й армией за отличие в бою 6.09.1915.  

  694205   ЧАЩИН   Григорий Матвеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за отличие в бою 6.09.1915. Имеет медаль 4 ст. № 550991.   [III-
248761]  

  694206   СКВОРЦОВ   Василий Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за отличие в бою 6.09.1915. Имеет медали: 3 ст. № 197288, 4 
ст. № 189542.   [III-135532]  

  694207   КАРТАШЕВ   Павел Антонович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
отличие в бою 6.09.1915.   [III-248774]  

  694208   КУЗНЕЦОВ   Илларион Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
отличие в бою 6.09.1915.  
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  694209   ГАНИН   Степан Никифорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-

торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 6.09.1915.  

  694210   НАЗАРОВ   Николай Наумович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
отличие в бою 6.09.1915.  

  694211   НАЗАРЕНКО   Федор Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 6.09.1915.  

  694212   СОЛОВЬЕВ   Иван Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 6.09.1915.  

  694213   КАМИНСКИЙ   Федор Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 6.09.1915.  

  694214   ВОЛКОВ   Николай Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 6.09.1915.  

  694215   СОЛЬЖУК   Корней Арсеньевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 24.05.1915.  

  694216   СКАЧКОВ   Семен Исидорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
отличие в бою 24.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 189587.  

  694217   ИВЛЕВ   Степан Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
отличие в бою 24.05.1915.  

  694218   КОРОБОВ   Иван Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
отличие в бою 24.05.1915.   [III-248724]  

  694219   КУКИН   Николай Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, команда 
связи, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
отличие в бою 24.05.1915.  

  694220   ЗАЯЦ   Михаил Данилович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 6.05.1915.  

  694221   СЕМЕНИЩЕВ   Василий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
отличие в бою 6.05.1915.   [III-53366]  

  694222   МАЛИНОВСКИЙ   Поликарп Викторович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за отличие в бою 6.05.1915.   [III-248709]  

  694223   ПАНОВ   Борис Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, ря-
довой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 6.05.1915.  

  694224   ИВАНЕНКО   Павел Федосеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 6.05.1915.   [III-135541]  

  694225   БОГДАНОВ   Андрей Игнатьнвич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 6.05.1915.   [III-135546]  

  694226   МИЩИХИН   Михаил Данилович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
отличие в бою 6.05.1915.   [III-248706]  

  694227   ТИМОЩУК   Яков Демьянович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за отличие 
в бою 6.05.1915.   [III-135542]  

  694228   ЯДРИШНИКОВ   Игнатий Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
отличие в бою 6.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726473.   [III-135545]  

  694229   ТИШИН   Петр Трофимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за отличие в бою 6.05.1915.  

  694230   ИВАНОВ   Дмитрий Максимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за 
отличие в бою 6.05.1915.  

  694231   ОМЕЛЬЧЕНКО   Константин Емельянович   —   137 пех. Нежинский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в бою 6.05.1915.   [ Повторно, III-135531, IV-20129]  

  694232   КАЗИЦИН   Алексей Филиппович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694233   ТЕМЧЕНКО   Лука Никитич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694234   СВИРИДОВ   Алексей Емельянович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
7 рота, фельдфебель.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 

за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 197229, 4 ст. № 726432.   [III-135551]  

  694235   КИРЬЯНОВ   Василий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915.   [III-53373]  

  694236   КОЛКОВСКИЙ   Викентий Людвикович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в бою 6.05.1915.  

  694237   ЮРЧИК   Михаил Григорьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694238   КИЧАТОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694239   КРЕСТИН   Михаил Ксенофонтович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915. Представлен ко всем крестам.   [III-135544]  

  694240   ЩУКИН   Николай Андреевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.   
[III-53368]  

  694241   Фамилия не установлена  .  
  694242   Фамилия не установлена  .  
  694243   КОМАРОВ   Петр Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-

торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694244   ФОЧКИН   Михаил Ильич   —   137 пех. Нежинский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, рядовой. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся по-
двиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694245   ФИЛИПЕНКО   Захар Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, саперная 
команда, нестроевой ст. разряда.   Награжден 30.05.1915 Командующим 
8-й армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявлен-
ные в бою 6.05.1915.   [III-53375]  

  694246   КИСЕЛЕВ   Андриан Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915. 
Представлен ко всем крестам.   [III-135552]  

  694247   ЛЕБЕДЕВ   Григорий Дементьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в бою 6.05.1915.  

  694248   ШУРШИЛИН   Иосиф Кириллович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726488.   [III-135555]  

  694249   ЖЛИКО   Савостьян Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694250   ДОБРЕДИН   Федор Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694251   ТИМОФЕЕВ   Иван Спиридонович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915. Награжден крестами 1 и 2 ст.   [III-53379]  

  694252   ЛЕВЧУК   Григорий Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694253   МАЗАНКОВ   Леонтий Данилович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915.   [III-135548]  

  694254   ЯНКИН   Дмитрий Федорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694255   ЛЮБАВСКИЙ   Петр Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 31248.   [III-248696]  

  694256   ЗАХАРОВ   Алексей Матвеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915.   [III-53370]  

  694257   ЩЕРБАКОВ   Петр Терентьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915.   [III-248715]  

  694258   ШКОЛЬНИКОВ   Александр Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 

за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915.  

  694259   ПЕТРЕНКО   Семен Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694260   МАРКИТОН   Кирилл Демьянович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694261   МЕЛЕНЧУК   Дементий Кириллович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915.  

  694262   СЕРИКОВ   Василий Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 43498.  

  694263   КОСОУРОВ   Алексей Васильевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694264   РАЩУПКИН   Дмитрий Мартынович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в бою 6.05.1915.   [III-53371]  

  694265*   ПЕТРОВ   Иван Игнатьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915. В 
алфавите зачеркнут красным цветом.   [ Повторно, III-190438, IV-121217]  

  694265*   ЮРОВ   Владимир Яковлевич   —   1 Екатеринодарский каз. коше-
вого Атамана Чепеги полк, приказный.   Награжден 13.05.1917 на смотру 
Командующим 8-й армией генералом-от-инфантерии Корниловым за 
отличие в разведке 15.02.1917.  

  694266   ПОЛКОВНИКОВ   Калистрат Михеевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в бою 6.05.1915.   [II-12853, III-53374]  

  694267   МАВРИН   Иван Фомич   —   137 пех. Нежинский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся по-
двиги мужества и храбрости, проявленные в бою 6.05.1915.  

  694268   АРЮТКИН   Сергей Фадеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915.  

  694269   ПРИМАК   Андрей Ильич   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915.   [III-135553]  

  694270   ЛУКАЩУК   Сафрон Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915.   [III-53378]  

  694271   БЫКОВ   Прокофий Афанасьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
8 рота, подпрапорщик.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й ар-
мией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в бою 6.05.1915.   [III-53376]  

  694272   МОТЮШОВ   Григорий Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
6.05.1915.   [III-135554]  

  694273   ЯКИМЧУК   Трофим Георгиевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694274   ШИБИН   Николай Феофанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694275   МУРАВЬЕВ   Федор Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694276   БОРИСОВ   Михаил Арефьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915.   [III-248699]  

  694277   МАРЧЕНКО   Евгений Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915.  

  694278   УСТИНОВ   Кирилл Егорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.   
[III-248808]  

  694279   КИРИН   Иосиф Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, рядо-
вой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694280   Фамилия не установлена  .  
  694281   Фамилия не установлена  .  



-827- 694282–694353
  694282   БЕЛОЗЕРОВ   Степан Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-

раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915.   [III-53372]  

  694283   МЕЛЬНИК   Андриан Анисимович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915.  

  694284   АФАНАСЕНКОВ   Иван Карпович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694285   МАКСИМОВ   Куприан Сергеевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694286   СИДЕНКО   Тихон Семенович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694287   БАРКАЛОВ   Иван Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694288   СТАРЦЕВ   Григорий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694289   МЕЛЬНИК   Иван Сидорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 261643.  

  694290   КОЗАК   Никита Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694291   ВЛАСЮК   Василий Савельевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694292   СОПУНКОВ   Василий Афанасьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в бою 24.05.1915.   [III-248704]  

  694293   КАТУНИН   Андрей Борисович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 17989. Представлен ко всем крестам.   
[III-248705]  

  694294   ПАШОВ   Василий Максимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915.   [III-248700]  

  694295   АВЕРИН   Иван Яковлевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915.  

  694296   ЩИТОВ   Гурий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, рядо-
вой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694297   ЮДИН   Афанасий Максимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694298   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Никитич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694299   ЖАРИНОВ   Тимофей Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в бою 24.05.1915. Имеет медали: 2 ст. № 3113 (?).   [III-248894]  

  694300   АЛЕШИН   Павел Филиппович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694301   ЗУБОВ   Степан Михайлович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694302   СИМОНОВ   Василий Евстафьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694303   Фамилия не установлена  .  
  694304   СЮТКИН   Семен Николаевич   —   137 пех. Нежинский Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915.   [III-248712]  

  694305   БРАВЧУК   Иван Афанасьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694306   ГУЩИН   Афанасий Кириллович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 

ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694307   ПОНКРАТЬЕВ   Андрей Степанович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726472.   [III-215163]  

  694308   ШПИЛЕВОЙ   Аникий Семенович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915.   [III-248804]  

  694309   ЯКИМЕНКО   Исай Николаевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 43528, 4 ст. № 192475.  

  694310   ПРОКОФЬЕВ   Михаил Леонтьевич   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в бою 24.05.1915.   [III-248711]  

  694311   БОКИ   Федор Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, рядовой. 
  Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся по-
двиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694312   БУНАКОВ   Илья Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694313   БИЛЕНКО   Яков Нестерович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 261961.   [III-78864]  

  694314   Фамилия не установлена  .  
  694315   МИХАЙЛОВ   Василий Дмитриевич   —   137 пех. Нежинский Ее 

Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й 
армией за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные 
в бою 24.05.1915.   [III-78847]  

  694316   ПРОКУДИН   Алексей Егорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694317   МИРОНОВ   Василий Миронович   —   137 пех. Нежинский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
7 рота, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915.   [III-248703]  

  694318*   ГАЛКИН   Леонтий Тимофеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  694318*   ЧЕКАН   Петр Антонович   —   137 пех. Нежинский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, рядо-
вой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694319   ЛОПАРЕВ   Андрей Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694320   ПАРХОМЧУК   Андрей Каленикович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 192430.  

  694321   ГУЩИН   Иван Ефимович   —   137 пех. Нежинский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, ефрей-
тор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694322   КАДЫКОВ   Ефим Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694323   САВОСТИН   Василий Иванович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694324   МАСЮК   Григорий Кондратьевич   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694325   ЧЕРНОГОР   Андрей Артемович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 23.05.1915.  

  694326   ЗАБЕЛЬСКИЙ   Антон Петрович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 23.05.1915.  

  694327   МИХАЙЛОВ   Феодосий Валентинович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
23.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 197356, 4 ст. № 726528. Представлен 
к крестам 1 и 2 ст.   [III-248721]  

  694328   РЫЧКОВ   Илья Иосифович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915. 
В 1917 году переведен по службе в 25 Сибирский стр. полк.  

  694329   КУРОЧКИН   Дионисий Егорович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 189491.  

  694330   ПОЛЯНИН   Кузьма Никитович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 726471.  

  694331   СИТНИКОВ   Евсений Поликарпович   —   137 пех. Нежинский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией 
за выдающиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 
24.05.1915.  

  694332   НАУМОВ   Иван Максимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.   
[III-248803]  

  694333   ЧЕРНЫХ   Андрей Тарасович   —   137 пех. Нежинский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694334   МАНДРИГИН   Андрей Ефимович   —   137 пех. Нежинский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Павловны полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 30.05.1915 Командующим 8-й армией за выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости, проявленные в бою 24.05.1915.  

  694335   ГАЛЕЕВ   Минувалий   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  694336   КОВЕРНЯКОВ   Никифор Акимович   —   140 пех. Зарайский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  694337   ПРИСЯЖНЮК   Михаил Семенович   —   140 пех. Зарайский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  694338   ТЫРЫШКИН   Михаил Дмитриевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.05.1915 под Перемышлем у д. Тор-
ки. Имеет медаль 4 ст. № 266913 за 2.04.1915.  

  694339   ЧУНИХИН   Макар Никитич   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.05.1915 под Перемышлем у д. Тор-
ки. Имеет медали: 3 ст. № 197573 за 22.10.1916, 4 ст. № 186794 за 
10–17.11.1914.  

  694340   САЛОМАТИН   Тимофей Григорьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда 
находился на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя 
мужества и храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  694341   КАЛОША   Потап Игнатович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота 
(4 рота), рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда 
находился на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя 
мужества и храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части. 
Имеет медаль 4 ст. № 726729 за 15.07.1915. Произведен в прапорщики 
и переведен в 691 пех. Стоходский полк (вероятно).   [I-20605, II-12877, 
III-249134]  

  694342   ДАНИЛОВ   Степан Кириллович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда находился 
на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя мужества и 
храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, с яв-
ной опасностью пробился и присоединился к своей части.   [III-249133]  

  694343   ЮРОВ   Петр Дмитриевич   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда находился 
на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя мужества и 
храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, с явной 
опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  694344   ПОПОВ   Михаил Федорович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда 
находился на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя 
мужества и храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  694345   МУХИН   Федор Лукьянович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда находился 
на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя мужества и 
храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, с яв-
ной опасностью пробился и присоединился к своей части.   [III-249131]  

  694346   ДУШКЕВИЧ   Фома Павлович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда находился 
на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя мужества и 
храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, с явной 
опасностью пробился и присоединился к своей части. Имеет медаль 4 
ст. № 129668 за 18.08.1914.  

  694347   СВИРИДОВ   Иулиан Дмитриевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда 
находился на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя 
мужества и храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  694348   Фамилия не установлена  .  
  694349   СТУДЕНИКИН   Платон Сергеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда 
находился на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя му-
жества и храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, 
с явной опасностью пробился и присоединился к своей части. Имеет 
медаль 4 ст. № 129687 за 27.08.1914.  

  694350   КИСЕЛЬ   Логин Антонович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда находился 
на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя мужества и 
храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, с явной 
опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  694351   МАЗУР   Станислав Андреевич   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда находился 
на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя мужества и 
храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, с явной 
опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  694352   СИЛЯНИНОВ   Михаил Сосипатрович   —   140 пех. Зарайский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда 
находился на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя 
мужества и храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  694353   ВОРОБЕЙ   Семен Осипович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда находился 
на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя мужества и 
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храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, с яв-
ной опасностью пробился и присоединился к своей части.   [III-249130]  

  694354   СУРОВ   Роман Михайлович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда находился 
на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя мужества и 
храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, с яв-
ной опасностью пробился и присоединился к своей части.   [III-249132]  

  694355   ФРОЛОВ   Тимофей Ильич   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы, когда нахо-
дился на передовой и, будучи окружен неприятелем, не теряя муже-
ства и храбрости, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, 
с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.   [I-20606, 
II-12876, III-249129]  

  694356   ВАНИН   Феофан Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915 во время контратаки в д. Стар-
жаво.  

  694357   ДВОРНИКОВ   Федор Степанович   —   140 пех. Зарайский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжаво.  

  694358   ЛУКАШИН   Алексей Ефимович   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжаво. Имеет медаль 4 
ст. № 134677 за 29.09–13.10.1914.  

  694359   ЮМАТОВ   Борис Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет 
медали: 3 ст. № 197621 за 3–19.08.1916, 4 ст. № 11198 за 15–18.08.1914.  

  694360   КУЛИН   Аким Данилович   —   140 пех. Зарайский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет 
медали: 3 ст. № 118030.  

  694361   ФОМИЧЕВ   Максим Никитич   —   140 пех. Зарайский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694362   НОВГОРОДОВ   Степан Максимович   —   140 пех. Зарайский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915 у 
д. Старжаво. Имеет медали: 3 ст. № 197622 за 3.08.1916, 4 ст. № 134552 
за 29.09–13.10.1914.   [III-249295]  

  694363   ЯКУШЕВ   Иосиф Демидович   —   140 пех. Зарайский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжаво. Имеет 
медали: 4 ст. № 134246 за 29.09–13.10.1914 и 4 ст. № 683357.   [II-32301, 
III-135620]  

  694364   КУЗИН   Степан Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет медаль 
4 ст. № 134636 за 29.09–13.10.1914.  

  694365   ВОНИФАТОВ   Иван Ермилович   —   140 пех. Зарайский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.   
[III-249164]  

  694366   КАЛУГИН   Тихон Кондратьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
команда связи (3 рота), рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ны-
ноевицы. Имеет медали: 2 ст. № 20269 за 26–31.07.1916, 4 ст. № 685135 
за апрельские бои 1915 года.  

  694367   РОДИН   Никита Антонович   —   140 пех. Зарайский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694368   САЛИКОВ   Петр Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 3.05.1915 в крепости Перемышль 
на форту № 7. Имеет медали: 3 ст. № 197637 за 26–31.07.1916, 4 ст. 
№ 134556 за 29.09–13.10.1914.   [III-249290]  

  694369   НАЛОБНОВ   Василий Петрович   —   140 пех. Зарайский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 3.05.1915 в крепости Пе-
ремышль на форту № 7.  

  694370   КАСУХИН   Платон Яковлевич   —   140 пех. Зарайский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 14-го по 17.05.1915 у д. Кальниково. 
Имеет медаль 4 ст. № 134580 за 29.09–13.10.1914.  

  694371   ПРОХОДЦЕВ   Константин Гаврилович   —   140 пех. Зарайский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в боях с 14-го по 17.05.1915 у д. Кальнико-
во. Имеет медаль 4 ст. № 134662 за 29.09–13.10.1914.  

  694372   АМЕЛЬКИН   Михаил Никифорович   —   140 пех. Зарайский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 14-го по 17.05.1915 у 
д. Кальниково.  

  694373   СТРУКОВ   Степан Афанасьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково. 
Имеет медаль 4 ст. № 134177 за 29.09–13.10.1914.  

  694374   РЯБИКИН   Николай Кузьмич   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково. Имеет медали: 
3 ст. № 118062, 4 ст. № 186730 за 8.11.1914.  

  694375   МИНАКОВ   Михаил Фролович   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково.  

  694376   ВОЛЫНКИН   Григорий Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково.  

  694377   КОСТЮКОВ   Иван Васильевич   —   140 пех. Зарайский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.   
[III-249210]  

  694378   ЖУНКОВ   Николай Николаевич   —   140 пех. Зарайский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.  

  694379   НЫК   Иосиф Войтекович   —   140 пех. Зарайский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.   
[III-249285]  

  694380   ФИЛИН   Фока Степанович   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота 
(команда связи), ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Старжава.   
[III-249296]  

  694381   ЕРЕМИН   Иван Борисович   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 134094 за 15.08.1914.  

  694382   АНДРИЕШКИН   Иван Павлович   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915.   [II-41178, III-249127]  

  694383   САМОХИН   Сергей Ильич   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 134097 за 15.08.1914.   [III-249128]  

  694384   ШЕСТАКОВ   Семен Афанасьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  694385   ЗУГРОВ   Степан Григорьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 726801 
за 6.09.1915.  

  694386   ЗУДОВ   Афанасий Емельянович   —   140 пех. Зарайский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  694387   ГЛАДЫШЕВ   Григорий Осипович   —   140 пех. Зарайский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  694388   ТЕТЕРЕЦ   Федор Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 83337 за 
6.09.1915, 4 ст. № 685072.  

  694389   ИБРАГИМОВ   Хасматулла   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  694390   МАХОВ   Архип Андреевич   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  694391   ТИШУНОВ   Евдоким Яковлевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  694392   СОЛОДОВ   Михаил Антонович   —   140 пех. Зарайский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  694393   ХОЛОДКОВ   Никифор Максимович   —   140 пех. Зарайский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.05.1915 под д. Кальниково.  

  694394   СТРУКОВ   Игнатий Илларионович   —   140 пех. Зарайский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 под д. Кальниково.  

  694395   ВОЗНИЦКИЙ   Николай Леонтьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 под д. Кальниково.  

  694396   СИМКИН   Михаил Николаевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
10 рота (команда связи), рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 под 
д. Кальниково. Имеет медаль 4 ст. № 693530 за 21.05.1915.  

  694397   ЕФИМОВ   Андрей Петрович   —   140 пех. Зарайский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 под д. Кальниково.  

  694398   МЕЛЬНИКОВ   Григорий Семенович   —   140 пех. Зарайский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 под д. Кальниково.  

  694399   НИКОЛАЕВ   Иван Измайлович   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.05.1915 под д. Кальниково.  

  694400   ГРИБКОВ   Архип Николаевич   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.05.1915 под д. Кальниково. 
Имеет медали: 3 ст. № 83331 за 6.09.1915, 4 ст. № 685109.  

  694401   ЛУПЕГОВ   Иван Фомич   —   140 пех. Зарайский полк, 2 рота 
(7 рота), рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 под д. Кальниково. 
Имеет медали: 2 ст. № 20259 за 22.09.1916, 3 ст. № 83338 за 6.09.1915, 
4 ст. № 693466 за 13.05.1915.  

  694402   БУБУЧА   Федор Васильевич   —   140 пех. Зарайский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 под д. Кальниково.  

  694403   ФРОЛОВ   Алексей Павлович   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915.  

  694404   КИСЕЛЕВ   Михаил Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915.   [III-78963]  

  694405   ФЕДОТОВ   Никандр Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915.  

  694406   БЕЛЬСКИЙ   Петр Дмитриевич   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 129673 за 25.08.1914.   [III-78967]  

  694407   ЯРМОНОВ   Тихон Семенович   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 685105.  

  694408   КУПРИЯНОВ   Павел Ильич   —   140 пех. Зарайский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915.   [III-249221]  

  694409   МЕЛЬНИКОВ   Алексей Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915.  

  694410   БИРЮКОВ   Иван Петрович   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915.  

  694411   ГЛАДКИЙ   Наум Кирсанович   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915.   [III-249240]  

  694412   АГАФОНОВ   Степан Тимофеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 726680 за бой 15.07.1915.  

  694413   ЖУРЕНКИН   Макар Андреевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 118004.  

  694414   ТУЛУПОВ   Петр Евстафьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 118024, 4 ст. № 683378.  

  694415   ЛИСИЦЫН   Ефим Николаевич   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота 
(4 рота), рядовой.   За отличие в боях с 21-го по 25.05.1915. Имеет ме-
дали: 2 ст. № 16969 за 16.06.1915, 3 ст. № 34144 за 11.06.1915, 4 ст. 
№ 683389.  

  694416   ПЛАХИН   Степан Ильич   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет 
медали: 3 ст. № 83291 за 15.07.1915, 4 ст. № 186706 за 15.12.1914.  

  694417*   БАРЧИКОВ   Тимофей   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За мартовский бои 1915 года. Имеет медали: 3 ст. № 6148 и 4 
ст. № 134269. Этот номер сомнителен.   [III-135592]  

  694417*   ЧЕСНОКОВ   Семен Дмитриевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694418   БЕЛИКОВ   Константин Степанович   —   140 пех. Зарайский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694419   БЕЛОНОВ   Иван Егорович   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет медали: 
3 ст. № 123245, 4 ст. № 726743 за 15.07.1915.   [III-78962]  

  694420   ЗИМПУХОВ   Семен Романович   —   140 пех. Зарайский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694421   ПЕРЕЯСЛАВЦЕВ   Михаил Павлович   —   140 пех. Зарайский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет 
медаль 4 ст. № 693471 за 13.05.1915.  

  694422   ВОРОНКОВ   Иван Петрович   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694423   ЛУНЕВ   Кирилл Васильевич   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет 
медали: 3 ст. № 118005, 4 ст. № 134077 за 3–9.10.1914.   [III-78874]  

  694424   ГУЧ   Афанасий Никифорович   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694425   МУШКАРИН   Василий Васильевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет 
медаль 4 ст. № 685598.   [III-249157]  

  694426   ЕГОРОВ   Федор Петрович   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет медаль 
4 ст. № 685539.  

  694427   БОБКОВ   Степан Никифорович   —   140 пех. Зарайский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет 
медаль 4 ст. № 186750 за 10–17.11.1914.  

  694428   РОМАНОВ   Архип Силантьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  694429   ДИВУЛИН   Андриан Семенович   —   140 пех. Зарайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  694430   КОЧЕТКОВ   Андрей Степанович   —   140 пех. Зарайский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  694431   ФИЩЕНКО   Павел Осипович   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет 
медали: 3 ст. № 197686 за 13–14.08.1916, 4 ст. № 693563 за 20.02–
15.03.1915.   [III-249237]  

  694432   КУФТАН   Алексей Петрович   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет медаль 
4 ст. № 693565 за 20.02–15.03.1915.  

  694433   СУРОВЫХ   Алексей Евплович   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694434   НОСОВ   Михаил Прокофьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет 
медаль 4 ст. № 186713 за 10–17.11.1914.   [III-249169]  

  694435   ЮДИН   Николай Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет медаль 
4 ст. № 685540.  

  694436   ФЕДУТИНОВ   Иван Алексеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694437   ШАТОХИН   Яков Васильевич   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.   [I-20602, II-
12872, III-249135]  

  694438   ХАРЛАШКИН   Петр Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694439   ТРОШИН   Матвей Прокофьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. 
Имеет медаль 4 ст. № 127179 за 13.12.1914.  

  694440   КОПЫТИН   Степан Григорьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694441   ПРОХОРОВ   Кирилл Ефимович   —   140 пех. Зарайский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет медаль 
4 ст. № 127167 за 15.12.1914.  

  694442   КОМАРОВ   Михаил Ефремович   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет медаль 
4 ст. № 685142.   [III-78853]  

  694443   КУЛЕШОВ   Николай Степанович   —   140 пех. Зарайский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694444   КОБЗАРЬ   Федор Дмитриевич   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694445   ПИСАНЫЙ   Трофим Игнатьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы.  

  694446   НОВИКОВ   Федор Степанович   —   140 пех. Зарайский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915 у д. Ныноевицы. Имеет 
медаль 4 ст. № 134696 за 29.09–13.10.1914.  

  694447   БОБКОВ   Иван Моисеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково. Имеет 
медали: 3 ст. № 118060, 4 ст. № 685094.  

  694448   РОМАНОВ   Филипп Варфоломеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково.  

  694449   БОБРОВ   Владимир Андреевич   —   140 пех. Зарайский полк, 9 рота 
(3 рота), рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково. Имеет 
медаль 4 ст. № 685103.   [III-249302]  

  694450   МАЖИРИН   Иван Прокофьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково.  

  694451   ЯРЛУШКИН   Идиатула Салахадимович   —   140 пех. Зарайский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково.  

  694452   УДОВИКИН   Савелий Назарович   —   140 пех. Зарайский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково, 
где будучи окружен противником, на предложение сдаться, опроки-
нул противника, пробился во главе с командиром роты и, спасая его 
жизнь, присоединился к своему полку. Имеет медали: 3 ст. № 197644 
за 31.07.1916.   [III-135593]  

  694453   ВАЛЛИУЛИН   Галлиула Валиулинович   —   140 пех. Зарайский полк, 
12 рота (15 рота), рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково, 
где будучи окружен противником, на предложение сдаться, опроки-
нул противника, пробился во главе с командиром роты и, спасая его 
жизнь, присоединился к своему полку. Имеет медали: 3 ст. № 197680 
за 18.08.1916, 4 ст. № 127178 за 15.12.1914.   [III-249277]  

  694454   ВИНОКУРОВ   Александр Михайлович   —   140 пех. Зарайский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково, где 
будучи окружен противником, на предложение сдаться, опрокинул 
противника, пробился во главе с командиром роты и, спасая его жизнь, 
присоединился к своему полку.  

  694455   БОГАЧЕВ(БОЧАЕВ)   Василий Александрович   —   140 пех. Зарай-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Каль-
никово, где будучи окружен противником, на предложение сдаться, 
опрокинул противника, пробился во главе с командиром роты и, спасая 
его жизнь, присоединился к своему полку.  

  694456   АВЕРЬЯНОВ   Яков Сергеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково, где будучи 
окружен противником, на предложение сдаться, опрокинул противника, 
пробился во главе с командиром роты и, спасая его жизнь, присоеди-
нился к своему полку. Имеет медали: 3 ст. № 197643 за бой 31.07.1916, 
4 ст. № 693480 за бой 13.05.1915.   [III-78661]  

  694457   ЖМАЕВ   Федор Павлович   —   140 пех. Зарайский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Кальниково, где будучи 
окружен противником, на предложение сдаться, опрокинул противника, 
пробился во главе с командиром роты и, спасая его жизнь, присоеди-
нился к своему полку.  

  694458   ТИХОНОВ   Никифор Акимович   —   140 пех. Зарайский полк, 
16 рота (4 рота), рядовой.   За отличие в бою 16.05.1915 у д. Торки. Имеет 
медали: 1 ст. № 10615 за 8.08.1916, 2 ст. № 16981 за 14.05.1915, 4 ст. 
№ 186772 за 11.12.1914.  

  694459   ЛИТУНОВСКИЙ   Петр Николаевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
16 рота (4 рота), рядовой.   За отличие в бою 16.05.1915 у д. Торки. Имеет 
медали: 1 ст. № 8054 за 16.06.1915, 2 ст. № 16980 за 14.05.1915, 4 ст. 
№ 134637 за 29.09–13.10.1914.   [III-78913]  

  694460   НАСЕДКИН   Степан Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 16 рота 
(4 рота), рядовой.   За отличие в бою 16.05.1915 у д. Торки. Имеет 
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медали: 1 ст. № 8049 за 16.06.1915, 2 ст. № 16968 за 16.06.1915, 3 ст. 
№ 118013.  

  694461   ТРОХИН   Константин Абрамович   —   140 пех. Зарайский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.05.1915 у д. Торки. Имеет медаль 
4 ст. № 683393.  

  694462   ДОМОВ   Алексей Андреевич   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Торчки и 21.05.1915 у 
с. Старжава при атаке укрепленной высоты 212.  

  694463   САМОЙЛОВ   Трофим Самойлович   —   140 пех. Зарайский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Торчки и 21.05.1915 
у с. Старжава при атаке укрепленной высоты 212. Имеет медали: 3 
ст. № 118000.  

  694464   КОВАЛЕНКО   Тарас Анисимович   —   140 пех. Зарайский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Торчки и 21.05.1915 
у с. Старжава при атаке укрепленной высоты 212. Имеет медаль 4 ст. 
№ 683364.  

  694465   МАЛЫШЕВ   Александр Дмитриевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Торчки и 21.05.1915 
у с. Старжава при атаке укрепленной высоты 212. Имеет медаль 4 ст. 
№ 683366.  

  694466   МАРТОХА   Ларион Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Торчки и 21.05.1915 у с. Стар-
жава при атаке укрепленной высоты 212. Имеет медаль 4 ст. № 683365.  

  694467   ЗАЙЦЕВ   Тимофей Егорович   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота 
(15 рота), фельдфебель.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Торчки и 
21.05.1915 у с. Старжава при атаке укрепленной высоты 212. Имеет 
медали: 3 ст. № 118022, 4 ст. № 134616 за 29.09–13.10.1914.   [III-78884]  

  694468   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Степан Ефимович   —   140 пех. Зарайский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Торчки и 
21.05.1915 у с. Старжава при атаке укрепленной высоты 212. Имеет 
медали: 2 ст. № 16965 за 16.06.1915, 3 ст. № 118001.  

  694469   ПЫХОВ   Антон Михайлович   —   140 пех. Зарайский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Торчки и 21.05.1915 у с. Стар-
жава при атаке укрепленной высоты 212. Имеет медали: 3 ст. № 118003.  

  694470   ГРАНКИН   Василий Антонович   —   140 пех. Зарайский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Торчки и 21.05.1915 
у с. Старжава при атаке укрепленной высоты 212. Имеет медали: 3 ст. 
№ 118002, 4 ст. № 134623 за 29.09–13.10.1914.  

  694471   САФОНОВ   Егор Васильевич   —   140 пех. Зарайский полк, 3 рота 
(15 рота), рядовой.   За отличие в бою 21.05.1915 у с. Старжава. Имеет 
медали: 2 ст. № 16963 за 16.06.1915, 3 ст. № 118007.  

  694472   ЛОБАЧЕВ   Ермолай Григорьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
13 рота (1 рота), ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.05.1915 у 
с. Старжава. Имеет медали: 1 ст. № 8052 за 16.06.1915, 2 ст. № 16973, 
4 ст. № 693568 за 20.02–15.03.1915.  

  694473   ЕСАКОВ   Николай Прокофьевич   —   140 пех. Зарайский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 21.05.1915 у с. Старжава. Имеет 
медаль 4 ст. № 683352.  

  694474   МИКРЮКОВ   Иван Семенович   —   140 пех. Зарайский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.05.1915 у с. Старжава. 
Имеет медаль 4 ст. № 683355.  

  694475   КУРБАТОВ   Владимир Иванович   —   140 пех. Зарайский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.05.1915 у с. Старжава. 
Имеет медали: 3 ст. № 117936.  

  694476   ТИМАКОВ   Ефим Васильевич   —   140 пех. Зарайский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915. Имеет медали: 2 ст. № 16975 
за 14.05.1915, 4 ст. № 134283 за 29.09–13.10.1914.  

  694477   ТКАЧЕВ   Василий Сергеевич   —   140 пех. Зарайский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 683353.  

  694478   КРОТ   Юлиус Фридрихович   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.08.1914 вызвался охотником отправиться 
к расположению противника, который находился за лесом у д. Ново-
селка и, пробравшись через сторожевое охранение противника, целый 
день рассматривал его силы и, добыв точные сведения, вернулся и 
доложил начальнику дивизии, который распорядился своими частями 
согласно разведке, что и послужило для нас удачно отразить все атаки 
противника.  

  694479   МЕЛЬНИК   Алексей Петрович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.08.1914 вызвался охотником отпра-
виться к расположению противника, который находился за лесом у 
д. Новоселка и, пробравшись через сторожевое охранение противника, 
целый день рассматривал его силы и, добыв точные сведения, вер-
нулся и доложил начальнику дивизии, который распорядился своими 
частями согласно разведке, что и послужило для нас удачно отразить 
все атаки противника.  

  694480   БОРОНЖЕ   Трофим Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.08.1914 вызвался охотником отправиться 
к расположению противника, который находился за лесом у д. Ново-
селка и, пробравшись через сторожевое охранение противника, целый 
день рассматривал его силы и, добыв точные сведения, вернулся и 
доложил начальнику дивизии, который распорядился своими частями 
согласно разведке, что и послужило для нас удачно отразить все атаки 
противника.  

  694481   СОСУНОВ   Николай Сергеевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.08.1914 вызвался охотником отправиться к рас-
положению противника, который находился за лесом у д. Новоселка 
и, пробравшись через сторожевое охранение противника, целый день 
рассматривал его силы и, добыв точные сведения, вернулся и доложил 
начальнику дивизии, который распорядился своими частями согласно 
разведке, что и послужило для нас удачно отразить все атаки против-
ника.   [III-181375]  

  694482   БРЕГВАДЗЕ   Александр Оттович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что 26.08.1914 вызвался охотником отправиться 
к расположению противника, который находился за лесом у д. Ново-
селка и, пробравшись через сторожевое охранение противника, целый 
день рассматривал его силы и, добыв точные сведения, вернулся и 
доложил начальнику дивизии, который распорядился своими частями 
согласно разведке, что и послужило для нас удачно отразить все атаки 
противника.  

  694483   КАЛУЖСКИЙ   Гавриил Васильевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914 у д. Руда.  

  694484   КУККА   Феофил Степанович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи в бою 10.10.1914 под д. Ластовка, 
вызвался охотником и, подойдя под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, снял его пост в 9 человек и, не ожидая атаки 

с фронта, сам кинулся в рукопашную с тыла, что способствовало бле-
стяще общему успеху.  

  694485   МАРИНОВ   Дмитрий Григорьевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что будучи в бою 10.10.1914 под д. Ластовка, вы-
звался охотником и, подойдя под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, снял его пост в 9 человек и, не ожидая атаки с фрон-
та, сам кинулся в рукопашную с тыла, что способствовало блестяще 
общему успеху.  

  694486   ТОМАШЕВСКИЙ   Федор Казимирович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что будучи в бою 10.10.1914 под д. Ластовка, вы-
звался охотником и, подойдя под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, снял его пост в 9 человек и, не ожидая атаки с фрон-
та, сам кинулся в рукопашную с тыла, что способствовало блестяще 
общему успеху.  

  694487   ПАЛКИН   Степан Семенович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что будучи в бою 10.10.1914 под д. Ластовка, вызвался 
охотником и, подойдя под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, снял его пост в 9 человек и, не ожидая атаки с фронта, 
сам кинулся в рукопашную с тыла, что способствовало блестяще об-
щему успеху.  

  694488   ТЕПТЯ   Сергей Сергеевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что будучи в бою 10.10.1914 под д. Ластовка, вызвался 
охотником и, подойдя под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, снял его пост в 9 человек и, не ожидая атаки с фронта, 
сам кинулся в рукопашную с тыла, что способствовало блестяще об-
щему успеху.  

  694489   КАЧАЛАБА   Кладимир Терентьевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что будучи в бою 10.10.1914 под д. Ластовка, вы-
звался охотником и, подойдя под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, снял его пост в 9 человек и, не ожидая атаки с фрон-
та, сам кинулся в рукопашную с тыла, что способствовало блестяще 
общему успеху.  

  694490   ГЛУЩЕНКО   Иван Петрович   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи в бою в ночь на 11.10.1914 под д. Ла-
стовка, был послан для разведки фланга и тыла противника и, перейдя 
вброд р. Стрый, разведал в тылу расположение и силу противника, 
будучи окружен неприятелем, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем прорвался обратно вброд через р. Стрый, причем увел 13 человек 
пленных австрийцев, давших весьма полезные сведения, которые тут 
же ночью использовались с блестящим успехом.  

  694491   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи в бою в ночь на 11.10.1914 под 
д. Ластовка, был послан для разведки фланга и тыла противника и, 
перейдя вброд р. Стрый, разведал в тылу расположение и силу про-
тивника, будучи окружен неприятелем, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем прорвался обратно вброд через р. Стрый, причем увел 
13 человек пленных австрийцев, давших весьма полезные сведения, 
которые тут же ночью использовались с блестящим успехом.  

  694492   ФИЛИН   Сергей Филиппович   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи в бою в ночь на 11.10.1914 под д. Ла-
стовка, был послан для разведки фланга и тыла противника и, перейдя 
вброд р. Стрый, разведал в тылу расположение и силу противника, 
будучи окружен неприятелем, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем прорвался обратно вброд через р. Стрый, причем увел 13 человек 
пленных австрийцев, давших весьма полезные сведения, которые тут 
же ночью использовались с блестящим успехом.  

  694493   КИРИЛЛОВ   Кузьма Семенович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что будучи в бою в ночь на 11.10.1914 под д. Ластовка, 
был послан для разведки фланга и тыла противника и, перейдя вброд 
р. Стрый, разведал в тылу расположение и силу противника, будучи 
окружен неприятелем, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
прорвался обратно вброд через р. Стрый, причем увел 13 человек 
пленных австрийцев, давших весьма полезные сведения, которые тут 
же ночью использовались с блестящим успехом.  

  694494   СИДОРЧУК   Яков Гордеевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что будучи в бою в ночь на 11.10.1914 под д. Ластовка, 
был послан для разведки фланга и тыла противника и, перейдя вброд 
р. Стрый, разведал в тылу расположение и силу противника, будучи 
окружен неприятелем, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
прорвался обратно вброд через р. Стрый, причем увел 13 человек 
пленных австрийцев, давших весьма полезные сведения, которые тут 
же ночью использовались с блестящим успехом.  

  694495   БУРИМ   Трофим Васильевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что будучи в бою в ночь на 11.10.1914 под д. Ластовка, 
был послан для разведки фланга и тыла противника и, перейдя вброд 
р. Стрый, разведал в тылу расположение и силу противника, будучи 
окружен неприятелем, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
прорвался обратно вброд через р. Стрый, причем увел 13 человек 
пленных австрийцев, давших весьма полезные сведения, которые тут 
же ночью использовались с блестящим успехом.  

  694496   БАБЕНКО   Савва Корнеевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что будучи в бою в ночь на 11.10.1914 под д. Ластовка, 
был послан для разведки фланга и тыла противника и, перейдя вброд 
р. Стрый, разведал в тылу расположение и силу противника, будучи 
окружен неприятелем, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
прорвался обратно вброд через р. Стрый, причем увел 13 человек 
пленных австрийцев, давших весьма полезные сведения, которые тут 
же ночью использовались с блестящим успехом.  

  694497   КОНОНЕЦ   Григорий Прохорович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914 на р. Гнилой-Липе у д. Руд-
ки, когда находясь на фланге, проник в тыл противнику, откуда открыл 
дружный ружейный огонь, чем и вызвал панику, после того бросился 
в атаку, что способствовало общему успеху.   [I-1679, II-3408, III-135621]  

  694498   ВОРОНОВ   Андрей Григорьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 на р. Гнилой-Липе у д. Рудки, когда 
находясь на фланге, проник в тыл противнику, откуда открыл дружный 
ружейный огонь, чем и вызвал панику, после того бросился в атаку, что 
способствовало общему успеху.  

  694499   КВИЦАРИДЗЕ   Нестор Леонтьевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 на р. Гнилой-Липе у д. Рудки, 
когда находясь на фланге, проник в тыл противнику, откуда открыл 
дружный ружейный огонь, чем и вызвал панику, после того бросился 
в атаку, что способствовало общему успеху.  

  694500   ОРЛОВ   Георгий Васильевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 на р. Гнилой-Липе у д. Рудки, когда 
находясь на фланге, проник в тыл противнику, откуда открыл дружный 

ружейный огонь, чем и вызвал панику, после того бросился в атаку, что 
способствовало общему успеху.  

  694501   ЕГУРНОВ   Павел Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 17.08.1914 на р. Гнилой-Липе у д. Рудки, когда 
находясь на фланге, проник в тыл противнику, откуда открыл дружный 
ружейный огонь, чем и вызвал панику, после того бросился в атаку, что 
способствовало общему успеху.  

  694502   МАРИНОВ   Василий Алексеевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914 на р. Гнилой-
Липе, когда во время штыковой схватки, был окружен противником, 
но, несмотря на неминуемую гибель, самоотверженно действуя шты-
ком, пробился к своей части и участвовал до конца рукопашного боя, 
ободряя товарищей.  

  694503   ГАЙДАЙ   Федор Тихонович   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914 на р. Гнилой-Липе, когда 
во время штыковой схватки, был окружен противником, но, несмотря 
на неминуемую гибель, самоотверженно действуя штыком, пробился 
к своей части и участвовал до конца рукопашного боя, ободряя то-
варищей.  

  694504   РАЧЕНКО   Ефим Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 17.08.1914 на р. Гнилой-Липе, когда во время 
штыковой схватки, был окружен противником, но, несмотря на неми-
нуемую гибель, самоотверженно действуя штыком, пробился к своей 
части и участвовал до конца рукопашного боя, ободряя товарищей.  

  694505   ИЩЕНКО   Федор Евстафьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 на р. Гнилой-Липе, когда во время 
штыковой схватки, был окружен противником, но, несмотря на неми-
нуемую гибель, самоотверженно действуя штыком, пробился к своей 
части и участвовал до конца рукопашного боя, ободряя товарищей.  

  694506   КОРОЛЮК   Андрей Стефанович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что во время боя в ночь на 15.10.1914 под 
д. Исайе, находясь в секрете, был окружен внезапным нападением 
противника, но, не теряя мужества и хладнокровия, бросился с криком 
«ура» на неприятеля и, переколов его, своевременно предупредил об 
опасности свою часть.  

  694507   ГОЖИЙ   Владимир Григорьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что во время боя в ночь на 15.10.1914 под д. Исайе, на-
ходясь в секрете, был окружен внезапным нападением противника, 
но, не теряя мужества и хладнокровия, бросился с криком «ура» на 
неприятеля и, переколов его, своевременно предупредил об опасности 
свою часть.  

  694508   ДМИТРИШИН   Аким Михайлович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что во время боя в ночь на 15.10.1914 под д. Исайе, 
находясь в секрете, был окружен внезапным нападением противника, 
но, не теряя мужества и хладнокровия, бросился с криком «ура» на 
неприятеля и, переколов его, своевременно предупредил об опасности 
свою часть.  

  694509   РАЕНКО   Лаврентий Ильич   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что во время боя в ночь на 15.10.1914 под д. Исайе, находясь 
в секрете, был окружен внезапным нападением противника, но, не те-
ряя мужества и хладнокровия, бросился с криком «ура» на неприятеля 
и, переколов его, своевременно предупредил об опасности свою часть.  

  694510   ЯКИМЧУК   Василий Никитович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что во время боя в ночь на 15.10.1914 под д. Исайе, на-
ходясь в секрете, был окружен внезапным нападением противника, 
но, не теряя мужества и хладнокровия, бросился с криком «ура» на 
неприятеля и, переколов его, своевременно предупредил об опасности 
свою часть.  

  694511   ВАРНАЛИЙ   Дорофей Федорович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 15.10.1914 под 
д. Исайе, будучи выслан дозорным за наблюдением своего фланга, 
неожиданно попал на большую обходную неприятельскую колонну, 
которая неминуемо грозила большой опасностью для наших частей и, 
несмотря на неравность с неприятелем, вместе с тремя товарищами, 
дружно открыл огонь по неприятелю и своевременно дал знать своей 
части, сам же, несмотря на неминуемую гибель, продолжал оставаться 
на позиции, удерживая таким образом противника.  

  694512   ТОНКОНОГ   Онуфрий Семенович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что во время боя 15.10.1914 под д. Исайе, будучи 
выслан дозорным за наблюдением своего фланга, неожиданно попал 
на большую обходную неприятельскую колонну, которая неминуемо 
грозила большой опасностью для наших частей и, несмотря на не-
равность с неприятелем, вместе с тремя товарищами, дружно открыл 
огонь по неприятелю и своевременно дал знать своей части, сам же, 
несмотря на неминуемую гибель, продолжал оставаться на позиции, 
удерживая таким образом противника.  

  694513   КОНЮКА   Роман Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что во время боя 15.10.1914 под д. Исайе, будучи вы-
слан дозорным за наблюдением своего фланга, неожиданно попал на 
большую обходную неприятельскую колонну, которая неминуемо гро-
зила большой опасностью для наших частей и, несмотря на неравность 
с неприятелем, вместе с тремя товарищами, дружно открыл огонь по 
неприятелю и своевременно дал знать своей части, сам же, несмотря 
на неминуемую гибель, продолжал оставаться на позиции, удерживая 
таким образом противника.  

  694514   АЛЕХИН   Спиридон Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что во время боя 15.10.1914 под д. Исайе, будучи выслан 
дозорным за наблюдением своего фланга, неожиданно попал на боль-
шую обходную неприятельскую колонну, которая неминуемо грозила 
большой опасностью для наших частей и, несмотря на неравность 
с неприятелем, вместе с тремя товарищами, дружно открыл огонь по 
неприятелю и своевременно дал знать своей части, сам же, несмотря 
на неминуемую гибель, продолжал оставаться на позиции, удерживая 
таким образом противника.  

  694515   ЗАЙЦЕВ   Николай Тихонович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
вахмистр-подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914 у д. Руда на 
р. Гнилой-Липе, где выделился особым мужеством и храбростью в двух 
штыковых атаках, увлекая личным примером своих товарищей, содей-
ствуя тем успеху атаки.  

  694516   ОЧЕРЕДНЫЙ   Демьян Степанович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, вахмистр-подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914 у д. Руда 
на р. Гнилой-Липе, где выделился особым мужеством и храбростью 
в двух штыковых атаках, увлекая личным примером своих товарищей, 
содействуя тем успеху атаки.  

  694517   СТОРОЖУК   Степан Николаевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914 у д. Руда на р. Гнилой-
Липе, где выделился особым мужеством и храбростью в двух штыковых 
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атаках, увлекая личным примером своих товарищей, содействуя тем 
успеху атаки.  

  694518   ПИКУЛЬСКИЙ   Никита Доминикович   —   12 драг. Стародубов-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914 у д. Руда 
на р. Гнилой-Липе, где выделился особым мужеством и храбростью 
в двух штыковых атаках, увлекая личным примером своих товарищей, 
содействуя тем успеху атаки.  

  694519   КРЫЖАНОВСКИЙ   Генрих Иосифович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у д. Руда на р. Гнилой-Липе, 
где выделился особым мужеством и храбростью в двух штыковых 
атаках, увлекая личным примером своих товарищей, содействуя тем 
успеху атаки.  

  694520   БАБИЙ   Арсений Агафонович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у д. Руда на р. Гнилой-Липе, где 
выделился особым мужеством и храбростью в двух штыковых атаках, 
увлекая личным примером своих товарищей, содействуя тем успеху 
атаки.  

  694521   ПЕРЕСУНЬКО   Борис Матвеевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 у д. Новоселка.  

  694522   НОВИКОВ   Кузьма Дмитриевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 27.08.1914 у д. Новоселка.  

  694523   КОЛЯДА   Евдоким Алексеевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 28.10.1914 у д. Ломна вызвался 
охотником с беспримерным мужеством подкрался к неприятельскому 
расположению, захватил в плен его караул и дал ценные сведения 
о противнике.  

  694524   ЛЫСЕНКО   Петр Федорович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 28.10.1914 у д. Ломна вызвался 
охотником с беспримерным мужеством подкрался к неприятельскому 
расположению, захватил в плен его караул и дал ценные сведения 
о противнике.  

  694525   ПРИХОДЬКО   Федор Федорович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 28.10.1914 у д. Ломна вызвался 
охотником с беспримерным мужеством подкрался к неприятельскому 
расположению, захватил в плен его караул и дал ценные сведения 
о противнике.  

  694526   БЕРЕЖНОЙ   Андрей Дмитриевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь на 28.10.1914 у д. Ломна вызвался 
охотником с беспримерным мужеством подкрался к неприятельскому 
расположению, захватил в плен его караул и дал ценные сведения 
о противнике.  

  694527   КРИШТАЛЬ   Федот Яковлевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.10.1914 во время конной атаки на 
нерасстроенную неприятельскую пехоту, когда шел впереди эскадрона 
под сильным ружейным огнем, мужеством и храбростью увлекая за со-
бой других, содействуя успеху дела, причем было захвачено 78 пленных.  

  694528   КУЛИК   Лука Александрович   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.10.1914 во время конной атаки на 
нерасстроенную неприятельскую пехоту, когда шел впереди эскадрона 
под сильным ружейным огнем, мужеством и храбростью увлекая за со-
бой других, содействуя успеху дела, причем было захвачено 78 пленных.  

  694529   АНИСИМОВ   Иван Федорович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 8.10.1914 во время конной атаки на нерас-
строенную неприятельскую пехоту, когда шел впереди эскадрона под 
сильным ружейным огнем, мужеством и храбростью увлекая за собой 
других, содействуя успеху дела, причем было захвачено 78 пленных.  

  694530   КРАВЧЕНКО   Петр Петрович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 8.10.1914 во время конной атаки на нерас-
строенную неприятельскую пехоту, когда шел впереди эскадрона под 
сильным ружейным огнем, мужеством и храбростью увлекая за собой 
других, содействуя успеху дела, причем было захвачено 78 пленных.  

  694531   КАЛИНИН   Ефим Федорович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 8.10.1914 во время конной атаки на нерас-
строенную неприятельскую пехоту, когда шел впереди эскадрона под 
сильным ружейным огнем, мужеством и храбростью увлекая за собой 
других, содействуя успеху дела, причем было захвачено 78 пленных.   
[III-181415]  

  694532   ТРУБИЦЫН   Иван Федорович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 8.10.1914 во время конной атаки на нерас-
строенную неприятельскую пехоту, когда шел впереди эскадрона под 
сильным ружейным огнем, мужеством и храбростью увлекая за собой 
других, содействуя успеху дела, причем было захвачено 78 пленных.  

  694533   МАТЮШКИН   Николай Никитич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.10.1914 во время конной атаки на 
нерасстроенную неприятельскую пехоту, когда шел впереди эскадрона 
под сильным ружейным огнем, мужеством и храбростью увлекая за со-
бой других, содействуя успеху дела, причем было захвачено 78 пленных.  

  694534   ХМАРА   Филипп Петрович   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где 
выделился особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской 
позиции, увлекая личным примером своих товарищей, способствуя тем 
общему нашему успеху.  

  694535   БОЕШЬ   Афанасий Григорьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где выде-
лился особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской 
позиции, увлекая личным примером своих товарищей, способствуя 
тем общему нашему успеху.  

  694536   МОТРИЧ   Павел Иович   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где выделился 
особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской позиции, 
увлекая личным примером своих товарищей, способствуя тем общему 
нашему успеху.  

  694537   НАВРОЦКИЙ   Иосиф Францевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где выделился 
особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской позиции, 
увлекая личным примером своих товарищей, способствуя тем общему 
нашему успеху.  

  694538   КОРЗАДЗЕ   Никифор Илларионович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где вы-
делился особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской 
позиции, увлекая личным примером своих товарищей, способствуя 
тем общему нашему успеху.  

  694539   ФАЮРШИН   Ахмет Ислам   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где выделился 
особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской позиции, 

увлекая личным примером своих товарищей, способствуя тем общему 
нашему успеху.  

  694540   БАЛИЦКИЙ   Михаил Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где выделился 
особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской позиции, 
увлекая личным примером своих товарищей, способствуя тем общему 
нашему успеху.  

  694541   КУЗНЕЦОВ   Иван Фомич   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где выделился 
особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской позиции, 
увлекая личным примером своих товарищей, способствуя тем общему 
нашему успеху.  

  694542   КОРОЕД   Михаил Семенович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где выделился 
особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской позиции, 
увлекая личным примером своих товарищей, способствуя тем общему 
нашему успеху.  

  694543   СЛАВИНСКИЙ   Парфений Иванович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где вы-
делился особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской 
позиции, увлекая личным примером своих товарищей, способствуя 
тем общему нашему успеху.  

  694544   ОТРОШЕНКО   Алексей Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где выделился 
особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской позиции, 
увлекая личным примером своих товарищей, способствуя тем общему 
нашему успеху.  

  694545   БЕРЕЗА   Иустин Прокопович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в боях 16–17.12.1914 у г. Балигрода, где выделился 
особым мужеством и храбростью при атаке неприятельской позиции, 
увлекая личным примером своих товарищей, способствуя тем общему 
нашему успеху.  

  694546   ГОТЮР   Федор Васильевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на р. Гнилая-Липа, когда 
при штыковой схватке, находясь впереди эскадрона, мужеством и храб-
ростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и перешел в контратаку, 
причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694547   ЧИЧИНАДЗЕ   Афанасий Ефимович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на р. Гнилая-Липа, 
когда при штыковой схватке, находясь впереди эскадрона, мужеством 
и храбростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и перешел в контр-
атаку, причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694548   ДУБРОВСКИЙ   Иван Томашевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на р. Гнилая-Липа, когда 
при штыковой схватке, находясь впереди эскадрона, мужеством и храб-
ростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и перешел в контратаку, 
причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694549   ДАНИЛОВ   Алексей Поликарпович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на р. Гнилая-Липа, 
когда при штыковой схватке, находясь впереди эскадрона, мужеством 
и храбростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и перешел в контр-
атаку, причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694550   ХАРЛЕАЛАМ   Мансур Мариаламович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на р. Гнилая-Липа, 
когда при штыковой схватке, находясь впереди эскадрона, мужеством 
и храбростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и перешел в контр-
атаку, причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694551   ДРАЖНИЦА   Иосиф Иосифович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на р. Гнилая-Липа, когда 
при штыковой схватке, находясь впереди эскадрона, мужеством и храб-
ростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и перешел в контратаку, 
причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694552   ЗАШДУЛИН   Шейхетин Сафиулович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на р. Гнилая-Липа, 
когда при штыковой схватке, находясь впереди эскадрона, мужеством 
и храбростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и перешел в контр-
атаку, причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694553   ВЕЛЬСКИЙ   Демьян Митрофанович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на р. Гнилая-Липа, 
когда при штыковой схватке, находясь впереди эскадрона, мужеством 
и храбростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и перешел в контр-
атаку, причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694554   МАРГУЛАШВИЛИ   Илларион Виссарионович   —   12 драг. Ста-
родубовский полк, драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на 
р. Гнилая-Липа, когда при штыковой схватке, находясь впереди эска-
дрона, мужеством и храбростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и 
перешел в контратаку, причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694555   БУДЖИНАДЗЕ   Кирилл Дмитриевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на р. Гнилая-Липа, 
когда при штыковой схватке, находясь впереди эскадрона, мужеством 
и храбростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и перешел в контр-
атаку, причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694556   РЯБОШУК   Алексей Федорович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на р. Гнилая-Липа, когда 
при штыковой схватке, находясь впереди эскадрона, мужеством и храб-
ростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и перешел в контратаку, 
причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694557   РАЗУМАН   Иосиф Макарович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914 у с. Руда на р. Гнилая-
Липа, когда при штыковой схватке, находясь впереди эскадрона, му-
жеством и храбростью увлекая за собой драгун, отбил атаку и перешел 
в контратаку, причем эскадрон захватил 57 пленных.  

  694558   КОСТЮШКО   Федор Лаврентьевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в бою 28.08.1914 у с. Новоселки.  

  694559   МЕЛЬНИЧУК   Дмитрий Лукич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 28.08.1914 у с. Новоселки.  

  694560   ПОПАДЕЙКИН 1-й   Михаил Павлович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 у с. Новоселки, 
когда находясь на левом фланге, занимаемого эскадроном участка, 
несмотря на сильный огонь противника, бросился в штыки, чем задер-
жал наступление цепи, а своим дружным огнем отбрасывал заходящие 
с фланга отдельные группы австрийцев и оставил свой участок лишь, 
тогда, когда получил приказание отойти.  

  694561   ПОПАДЕЙКИН 2-й   Михаил Кузьмич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 у с. Новоселки, 
когда находясь на левом фланге, занимаемого эскадроном участка, 

несмотря на сильный огонь противника, бросился в штыки, чем задер-
жал наступление цепи, а своим дружным огнем отбрасывал заходящие 
с фланга отдельные группы австрийцев и оставил свой участок лишь, 
тогда, когда получил приказание отойти.  

  694562   АЛЕКСЕЕНКО   Михаил Васильевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 у с. Новоселки, 
когда находясь на левом фланге, занимаемого эскадроном участка, 
несмотря на сильный огонь противника, бросился в штыки, чем задер-
жал наступление цепи, а своим дружным огнем отбрасывал заходящие 
с фланга отдельные группы австрийцев и оставил свой участок лишь, 
тогда, когда получил приказание отойти.  

  694563   ШИМАЕВ   Стефан Михайлович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1914 у с. Новоселки, когда находясь 
на левом фланге, занимаемого эскадроном участка, несмотря на силь-
ный огонь противника, бросился в штыки, чем задержал наступление 
цепи, а своим дружным огнем отбрасывал заходящие с фланга от-
дельные группы австрийцев и оставил свой участок лишь, тогда, когда 
получил приказание отойти.  

  694564   ДАНИЛОВ   Павел Андреевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 27.08.1914 у с. Новоселки, когда находясь на 
левом фланге, занимаемого эскадроном участка, несмотря на сильный 
огонь противника, бросился в штыки, чем задержал наступление цепи, 
а своим дружным огнем отбрасывал заходящие с фланга отдельные 
группы австрийцев и оставил свой участок лишь, тогда, когда получил 
приказание отойти.  

  694565   ЗЕРНУШКИН   Павел Гаврилович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 27.08.1914 у с. Новоселки, когда находясь на 
левом фланге, занимаемого эскадроном участка, несмотря на сильный 
огонь противника, бросился в штыки, чем задержал наступление цепи, 
а своим дружным огнем отбрасывал заходящие с фланга отдельные 
группы австрийцев и оставил свой участок лишь, тогда, когда получил 
приказание отойти.  

  694566   КОНОНОВ   Трофим Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 27.08.1914 у с. Новоселки, когда находясь на 
левом фланге, занимаемого эскадроном участка, несмотря на сильный 
огонь противника, бросился в штыки, чем задержал наступление цепи, 
а своим дружным огнем отбрасывал заходящие с фланга отдельные 
группы австрийцев и оставил свой участок лишь, тогда, когда получил 
приказание отойти.  

  694567   ОВЧАРЕК   Стефан Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 27.08.1914 у с. Новоселки, когда находясь на 
левом фланге, занимаемого эскадроном участка, несмотря на сильный 
огонь противника, бросился в штыки, чем задержал наступление цепи, 
а своим дружным огнем отбрасывал заходящие с фланга отдельные 
группы австрийцев и оставил свой участок лишь, тогда, когда получил 
приказание отойти.  

  694568   ТУЛИНОВ   Андрей Григорьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 у с. Новоселки, когда 
находясь на левом фланге, занимаемого эскадроном участка, несмо-
тря на сильный огонь противника, бросился в штыки, чем задержал 
наступление цепи, а своим дружным огнем отбрасывал заходящие 
с фланга отдельные группы австрийцев и оставил свой участок лишь, 
тогда, когда получил приказание отойти.  

  694569   КУЗНЕЦОВ   Иван Федорович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ст. вет. фельдшер.   За отличие в период боев 12-го, 13-го и 14.01.1915 
под мест. Лутовиском.  

  694570   КЛИМАНОВ   Яков Константинович   —   2 Донской каз. арт. дивизи-
он, казак.   За отличие в бою 6.10.1914 у д. Нагуевицы.  

  694571   БАРАБАНОВ   Макар Федулович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, 
казак.   За отличие в бою 6.10.1914 у д. Нагуевицы.  

  694572   ЖМУРИН   Евтей Антонович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ка-
зак.   За отличие в бою 6.10.1914 у д. Нагуевицы.  

  694573   ЕРШОВ   Петр Климанович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, казак. 
  За отличие в бою 6.10.1914 у д. Нагуевицы.  

  694574   ВОРОНКОВ   Иван Иванович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  694575   ЕГОРОВ   Иван Федотович   —   2 Донской каз. арт. дивизион, уряд-
ник.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  694576   ГАЛУШКИН   Афанасий Леонтьевич   —   2 Донской каз. арт. диви-
зион, урядник.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  694577   ДЕМЕНТЬЕВ   Вонифатий Мартынович   —   2 Донской каз. арт. ди-
визион, урядник.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  694578   ГРИГОРЬЕВ   Степан Самсонович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 21.08.1914 у с. Новоселка, когда 
в конном строю атаковал засевшую в окопах пехоту.  

  694579   СУХОНОСОВ   Василий Степанович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, приказный.   За отличие в бою 21.08.1914 у с. Новоселка, когда 
в конном строю атаковал засевшую в окопах пехоту.  

  694580   СЕРГЕЕВ   Константин Егорович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в бою 21.08.1914 у с. Новоселка, когда 
в конном строю атаковал засевшую в окопах пехоту.  

  694581   ЮРТЕЕВ   Иван Николаевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 24.09.1914 при пешей атаке д. Середница.  

  694582   УРЯШЕВ   Макар Иванович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 24.09.1914 при пешей атаке д. Середница.  

  694583   НИКИТИН   Петр Семенович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 24.09.1914 при пешей атаке д. Середница.  

  694584   СИНИЦКИЙ   Степан Васильевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в 9.08.1914 при рекогносцировке г. Тар-
нополь.  

  694585   ХАЛЕЗИН   Николай Гаврилович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в 9.08.1914 при рекогносцировке г. Тар-
нополь.  

  694586   СКОБЕЛКИН   Иван Михайлович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За отличие в 9.08.1914 при рекогносцировке г. Тарнополь.  

  694587   НИКИТИН   Дмитрий Петрович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что будучи в разведке, с явной опасностью доставил 
ценные сведения о противнике.  

  694588   СОГРИН   Иван Петрович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в боях 27-го, 28-го и 29.08.1914.  

  694589   ПЫРЬЕВ   Михаил Агафонович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях 27-го, 28-го и 29.08.1914.  

  694590   ГРЕДУСОВ   Иван Матвеевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях 27-го, 28-го и 29.08.1914.  
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  694591   СУХАНОВ   Егор Иванович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 

казак.   За отличие в бою 25.08.1914 вблизи Комарно.  
  694592   ЕЖОВ   Андрей Степанович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 

казак.   За отличие в бою 25.08.1914 вблизи Комарно.  
  694593   ЖЕЛЕЗНИКОВ   Петр Яковлевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличие в бою 29.08.1914 у д. Демня.  
  694594   МЕДВЕДЕВ   Николай Васильевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 

полк, казак.   За отличие в бою 29.08.1914 у д. Демня.  
  694595   АЛАБУГИН   Алексей Яковлевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 

полк, казак.   За отличие в бою 29.08.1914 у д. Демня.  
  694596   ПЕРМЯКОВ   Степан Сергеевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 

полк, казак.   За отличие в бою 17.08.1914 за переправу у д. Подгродзю.  
  694597   СОКОЛОВ   Александр Ефимович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 

полк, казак.   За отличие в бою 25.08.1914.  
  694598   ЖУРАВЛЕВ   Сергей Васильевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 

полк, казак.   За отличие в бою 25.08.1914.  
  694599   ПЕЧЕНКИН   Яков Николаевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 

мл. урядник.   За отличие в бою 29.08.1914.  
  694600   ЯНУШ   Яков Матвеевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-

маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что 26.02.1916 у д. Боярки, вызвавшись охотником идти в разведку и 
получив задачу прорезать проволочные заграждения противника и 
достать пленных, блестяще выполнил данную ему задачу. Прорезав 
в двух местах два ряда проволочных заграждений, стоящих друг от 
друга на 10 шагов и состоящих из трех рядов кольев, бросился на 
караул противника, состоящего из 10 человек с двух сторон, бросил 
ручные гранаты, пять человек австрийцев бросились бежать и кричать, 
трое были убиты и заколоты, а двое схвачены. Захваченных пленных 
поволокли по земле, т.к. противник открыл сильный ружейный и пу-
леметный огонь, а также выпустил до 10 мин из миномета, оружие 
пленных было захвачено.  

  694601   ЕФРЕМОВ   Петр Никитич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что 26.02.1916 у д. Боярки, вызвавшись охотником идти в разведку и 
получив задачу прорезать проволочные заграждения противника и 
достать пленных, блестяще выполнил данную ему задачу. Прорезав 
в двух местах два ряда проволочных заграждений, стоящих друг от 
друга на 10 шагов и состоящих из трех рядов кольев, бросился на 
караул противника, состоящего из 10 человек с двух сторон, бросил 
ручные гранаты, пять человек австрийцев бросились бежать и кричать, 
трое были убиты и заколоты, а двое схвачены. Захваченных пленных 
поволокли по земле, т.к. противник открыл сильный ружейный и пу-
леметный огонь, а также выпустил до 10 мин из миномета, оружие 
пленных было захвачено.  

  694602   БУЛАНОВ   Петр Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что 26.02.1916 у д. Боярки, вызвавшись охотником идти в разведку и 
получив задачу прорезать проволочные заграждения противника и 
достать пленных, блестяще выполнил данную ему задачу. Прорезав 
в двух местах два ряда проволочных заграждений, стоящих друг от 
друга на 10 шагов и состоящих из трех рядов кольев, бросился на 
караул противника, состоящего из 10 человек с двух сторон, бросил 
ручные гранаты, пять человек австрийцев бросились бежать и кричать, 
трое были убиты и заколоты, а двое схвачены. Захваченных пленных 
поволокли по земле, т.к. противник открыл сильный ружейный и пу-
леметный огонь, а также выпустил до 10 мин из миномета, оружие 
пленных было захвачено.  

  694603   КИРИЧЕНКО   Карп Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что 26.02.1916 у д. Боярки, вызвавшись охотником идти в развед-
ку и получив задачу прорезать проволочные заграждения противника 
и достать пленных, блестяще выполнил данную ему задачу. Прорезав 
в двух местах два ряда проволочных заграждений, стоящих друг от 
друга на 10 шагов и состоящих из трех рядов кольев, бросился на 
караул противника, состоящего из 10 человек с двух сторон, бросил 
ручные гранаты, пять человек австрийцев бросились бежать и кричать, 
трое были убиты и заколоты, а двое схвачены. Захваченных пленных 
поволокли по земле, т.к. противник открыл сильный ружейный и пу-
леметный огонь, а также выпустил до 10 мин из миномета, оружие 
пленных было захвачено.  

  694604   РАДУЛОВ   андрей Григорьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, на правом берегу р. Сан, в быт-
ность свою в 252 пех. Хотинском полку, под сильным и действительным 
огнем противника, перешел вброд р. Сан и доставил командиру полка 
важное донесение, чем дал возможность восстановить связь между 
сводными ротами полка.  

  694605   ФУРКОВ   Александр Андреевич   —   54 пех. Минский полк, ефрей-
тор.   За то, что состоя старшим ротным разведчиком, он неоднократно, 
по собственному желанию, ходил в разведку и всегда доставлял ценные 
сведения о расположении и укреплении противника. 20.20.1916, отпра-
вившись в разведку с целью поломать неприятельские проволочные 
заграждения, был ранен и, несмотря на это, продолжал свое дело до 
изнеможения, вернувшись, был отправлен в госпиталь.  

  694606   ТЕСЛЕНКО   Даниил Федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.04.1915 
на Карпатах, при наступлении на выс. «724», за выбытием отделенного 
командира, принял отделение, стойко отбивал контратаки противника 
и удержал за собой занимаемую отделением часть позиции. Здесь 
был ранен в руку, ампутированную у него впоследствии. Награжден 
вне статута.  

  694607   ГЕРАСИМОВИЧ   Михаил Иосифович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За то, что будучи послан в составе команды разведчиков для 
поимки пленных в ночь на 21.02.1916, первым подполз к неприятель-
ским проволочным заграждениям, уничтожил часть их ножницами 
и провел команду через проход, следствием чего был захват в плен 
неприятельской заставы; при нападении на заставу, первым бросился 
в окоп и ударом приклада сшиб начальника заставы, когда тот стал 
сопротивляться, обезоружил его и тем решил дело.  

  694608   СЕРЕБРЯКОВ   Михаил Степанович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За то, что будучи старшим разведчиком роты, вызвался най-
ти переход через полузамерзшую р. Икву на неприятельский берег и, 
несмотря на то, что ему в течение нескольких ночей пришлось купать-
ся в холодной воде реки, в ночь на 21.02.1916 ему удалось провести 
команду разведчиков на неприятельский берег, а затем, в составе 
команды, подбадривая ее словами: «Дело верное!», бросился на не-
приятельскую заставу, следствием чего было пленение всей заставы.  

  694609   ШАТУРСКИЙ   Прокофий Филиппович   —   59 пех. Люблинский 
полк, рядовой.   За то, что будучи назначен старшим для снятия поста 
у неприятельской заставы, смело подполз к посту и, когда его окликнул 
часовой, бросился на него, сшиб его ударом приклада и зажал глотку, 
когда тот стал кричать. В это время по его указанию, другой захватил 
подчаска. Следствием снятия поста было пленение неприятельской 
заставы.  

  694610   САЛОВ   Степан Ильич   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор.   За 
то, что во время разведки в ночь на 27.02.1916, будучи в дозоре и бу-
дучи окружен почти в десять раз превосходившим его противником, на 
предложение сдачи ответил твердым и непоколебимым отказом и, бу-
дучи ранен, не прекратил боя, пока его не выручил подоспевший взвод.  

  694611   КАШКУЛЬ   Исидор Иосифович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Аршичин, командуя взводом и 
находясь под сильным и действительным огнем противника, примером 
личной храбрости увлекал и ободрял подчиненных, проявляя необык-
новенное хладнокровие и распорядительность, вытеснил противника из 
окопов, в которые ворвался первым и, будучи ранен, остался в строю.  

  694612   ШВЕЦОВ   Константин Спиридонович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 1.09.1915 у д. Погорельцы, при штыковой 
схватке, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  694613   МАРЬИН   Федор Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 1.09.1915 у д. Погорельцы, при штыковой схватке, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694614   МЕЛИХОВСКИЙ   Пантелей Андреевич   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.12.1915 у д. Большой Дорогостай, заметил, 
что к караулу подходит партия противника в 10 человек, по-видимому, 
намеривавшаяся снять полевой караул, предупредил людей караула, 
что к нему подходит противник и, приказав не открывать огня, благо-
даря умелому руководству людьми караула, зашел неприятелю в тыл 
и с криком «Ура!», бросившись в штыки, захватил 6 человек пленных.  

  694615   ПЛОХОТИН   Тимофей Кузьмич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.10.1915, при наступлении на укрепленную 
позицию при мест. Муравицы, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой, подползая и разрезая прово-
лочные заграждения противника, получил ранение и остался в строю 
до конца боя.  

  694616   ТЕНЕНГОЛЬЦ   Мануил Борисович   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.10.1915, при наступлении на укрепленную 
позицию при мест. Муравицы, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой, подползая и разрезая прово-
лочные заграждения противника, получил ранение и остался в строю 
до конца боя.  

  694617   КОВАЛЬ   Феофан Дмитриевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.01.1915, севернее с. Боярки, 
будучи старшим разведчиком, вызвался охотником и отправился с пар-
тией в 7 человек на разведку. Подошел к проволочным заграждениям 
противника и принялся уничтожать их, обнаружив себя треском кола, 
неприятелем был открыт сильный ружейный и пулеметный огонь и, 
несмотря на сильный огонь, уничтожил три ряда проволочных загра-
ждений.  

  694618   ПЛЕШКОВ   Андрей Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.10.1915, будучи в разведке, с явной личной опас-
ностью, у д. Иванье, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  694619   КАРАМАН   Михаил Константинович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что во время дневной разведки 13.12.1915 при д. Вы-
думка, был тяжело ранен мл. унтер-офицер Филипп Остапенко, кото-
рый остался вблизи неприятельских проволочных заграждений, на 
предложение ротного командира принести раненого, он вызвался и, 
с опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил раненого в свои окопы.  

  694620   ЛЕВЕНЧУК   Петр Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.02.1916, к северо-западу от колонии Выдумка, был выслан 
с другими разведчиками резать проволочные заграждения противника 
и захватить неприятельский полевой караул. Во время исполнения этой 
задачи был тяжело ранен, но невзирая на это, продолжал оставаться 
в строю до окончания разведки.  

  694621   НЕСЧАСТНЫЙ   Поликарп Кириллович   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что 1-го и 16.01.1916 у д. Выдумка, будучи старшим 
в разведке, был тяжело ранен и препровожден на перевязочный пункт, 
с которого после перевязки вернулся в строй с полным своим воору-
жением и амуницией.  

  694622   ЗУБАК   Василий Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что 1-го и 16.01.1916 у д. Выдумка, будучи старшим в разведке, 
был тяжело ранен и препровожден на перевязочный пункт, с которого 
после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением и 
амуницией.  

  694623   БЕРЕЗНЯК   Григорий Харитонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.03.1916 у д. Колино, будучи послан на разведку, 
с явной личной опасностью, донес, что на участке роты противником 
зарыты фугасы, которые в ту же ночь им были взорваны.  

  694624   МЕЛЬНИЧЕНКО   Петр Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1916 у д. Эвелинов, будучи в разведке, 
открыл минную галерею противника, измерив ее ширину, длину и вы-
шину, и захватив оттуда с собой их шанцевый инструмент, возвратился 
и обо всем донес.  

  694625   ВОЛОШИН   Григорий Феоктистович   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у с. Хорупань, своевременно 
использовав удачный момент, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подавая пример храбрости и спокойствия, повел 
свой взвод в атаку. Выбил неприятеля, овладел его окопами и, несмотря 

на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, два раза поры-
вавшегося идти в контратаку, удержался на занятой позиции.  

  694626   КАЛИНИН   Андрей Евтеевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.08.1914 у д. Бабухово, был ранен и остался в строю. 
В бою 29.08.1914 у д. Пустомиты, под сильным неприятельским обстре-
лом подносил патроны и был тяжело ранен.  

  694627   ВЕДЕНИКОВ   Федор Осафович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 17.05.1915 у д. Златковице, при занятии не-
приятельских окопов, несмотря на сильный огонь неприятеля, первый 
вскочил в неприятельский окоп и при этом был ранен.  

  694628   ЗАВОРОТНЮК   Марк Тарасович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Передердово, во время 
атаки неприятельских окопов, первый отважно вскочил в неприятель-
ский окоп, чем воодушевив роту, способствовал выполнению ротой 
боевой задачи.  

  694629   ШИШАДСКИЙ   Григорий Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, захватил пулемет 
у неприятеля.  

  694630   ЮЗВА   Никита Матвеевич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.07.1915 у мест. Сокаль, при штыковой схватке, 
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. В этом 
бою был ранен.  

  694631   ГРОМИК   Фома Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.09.1914 под Перемышлем, первый взошел на укреп-
ленное неприятелем место, причем был ранен.  

  694632   ДИДУРА   Федор Романович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, первым бро-
сился в окопы неприятеля и увлек за собой всех товарищей. Здесь 
же был ранен.  

  694633   ЧЕЛОАН   Григорий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, за убылью унтер-офи-
цера, принял на себя командование взводом и вытеснил противника 
из окопов.  

  694634   ЮРКОВСКИЙ   Авксентий Ильич   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, командуя 
взводом, первым бросился в атаку на неприятеля, засевшего в око-
пы и открывшего сильный ружейный и пулеметный огонь. Его почин 
увлек весь взвод и, преодолев три ряда проволочных заграждений, 
неприятель был выбит из окопов. Во время контратаки неприятеля, не 
увенчавшейся успехом, был ранен в правую руку.  

  694635   БАРМИЧЕВ   Пармен Арсентьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.08.1914 у с. Гуменцы, находясь в секрете, 
был окружен противником и был ранен, но продолжал обороняться до 
тех пор, пока к нему не подошла помощь. Ранен 4 раза.  

  694636   НИКИТИН   Петр Иорданович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1914 у д. Бабухово, за убылью 
всех офицеров, принял командование ротой, отбив атаку противника, 
перешел в наступление и занял позицию. 7.12.1914 был тяжело ранен.  

  694637   МАРЧЕНКО   Иван Константинович   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.01.1915 у д. Завоз, в Карпатах, 
командуя взводом, при взятии укрепленной позиции противника, при-
мером отличной храбрости увлек взвод за собой, благодаря чему рота 
ворвалась в окопы противника. При этом был тяжело ранен 1 раз, ранен 
24.08.1914 и второй раз 19.01.1915.  

  694638   МОДВАЛ   Силивестр Георгиевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.08.1914 у мест. Пустомиты, первым ворвался 
в неприятельские окопы, примером храбрости воодушевив товарищей, 
способствовал общему успеху. В этом бою был ранен. За все время 
войны ранен был 4 раза.  

  694639   ТЕРЕНИК   Семен Семенович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, будучи послан исправить 
телефонную линию, был ранен, все же исправил линию и тем спо-
собствовал успеху.  

  694640   ПЬЯНКОВ   Михаил Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За то, что с 18-го на 19.02.1916, будучи на посту часовым, после 
тяжелого ранения остался на посту, продолжая наблюдать за против-
ником, и после перевязки принимал участие в бою.  

  694641   ГУЦАЛЮК   Емельян Трофимович   —   10 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.08.1914, вызвался охотником 
пойти вперед и разведать расположение фронтов и редутов перед 
г. Николаевым, и точно определил место нахождения редутов, какие 
искусственные препятствия и измерил расстояние до них.  

  694642   КАРЕВ   Михаил Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, 
где первым вбежал в окопы противника; при взятии этих окопов приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  694643   МАЛЕШ   Вильгельм Александрович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, где первым вбежал в окопы противника; при взятии этих окопов 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  694644   СОЛОД   Кирилл Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, где первым вбежал в окопы противника; при взятии 
этих окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694645   ПАЩЕНКО   Марк Арсентьевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, где первым вбежал в окопы противника; при взятии этих окопов 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  694646   ЕФИМЕНКО   Михаил Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, где первым вбежал в окопы противника; при взятии этих окопов 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  694647   КОЖИНОВСКИЙ   Олимпий Дементьевич   —   55 пех. Подольский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, где первым вбежал в окопы противника; при взятии 
этих окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694648   ЗАПАЛЬСКИЙ   Василий Дементьевич   —   55 пех. Подольский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, где первым вбежал в окопы противника; при взятии 
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этих окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694649   КОНСТАНТИНОВ   Ефим Ипполитович   —   55 пех. Подольский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, где первым вбежал в окопы противника; при взятии 
этих окопов примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694650   НОВОТОЦКИЙ   Василий Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, где первым вбежал в окопы противника; при взятии этих окопов 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  694651   ТАРАПАКА   Дмитрий Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка 
Константиновка, когда по собственному почину выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.  

  694652   УВАРОВ   Григорий Константинович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  694653   ГАЛУШКА   Лука Никифорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
сланный в разных направлениях на линии телефонного сообщения 
в промежуток между центрально-промежуточной станцией, находя-
щейся при резерве и станциями, находящимися при наступающих цепях 
стрелков для более быстрого восстановления связи, в случае, если 
она будет нарушена, с форт-постным аппаратом и кусками запасного 
телефонного провода в руках, во все время боя бессменно, под градом 
пуль и снарядов, исправляя несколько раз телефонное сообщение, 
пролегавшее по совершенно открытому месту, поддерживая, таким 
образом, непрерывную связь с боевой частью участка, чем и содей-
ствовал достижению боевого успеха.  

  694654   ПУШКАРЬ   Илларион Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694655   КИРПИЧЕНКО   Венедикт Федорович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 
у фольварка Константиновка, когда по собственному почину выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и его действием поддержал 
атаку.  

  694656   МАРКОВ   Федор Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого 
неприятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  694657   ЛОБАНОВ   Антон Захарович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого 
неприятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  694658   АЛЕКСЮТИН   Александр Яковлевич   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии 
занятого неприятелем сильно укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  694659   ДАВИДОВ   Саркис Манациканович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого 
неприятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  694660   ПЕРЕВЕРТАЛО   Никифор Яковлевич   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда вызвавшись 
охотником, узнал, что хутор, что левее рощи, противником не занят и 
оставался в этом хуторе дозором до того времени, пока не пришел 
батальон 56-го пех. Житомирского полка и не обеспечил наш левый 
фланг от обхвата.  

  694661   ЗАДВОРНЫЙ   Кузьма Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда первый бро-
сился в атаку и занял неприятельский окоп, причем захватил пулемет 
и много боевых патронов.  

  694662   ШВЕЦОВ   Михаил Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда первым прорезал проволочные заграждения и, увлекая за со-
бой товарищей, занял неприятельские окопы, причем захватил много 
добычи.  

  694663   СУШКОВ   Сергей Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694664   ТОПОР   Самуил Никифорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда первый бросился в ата-
ку и занял неприятельский окоп, причем захватил пулемет и много 
боевых патронов.  

  694665   КОЖУШЕНКО   Константин Игнатович   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694666   ИВАНОВ   Кирилл Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда вызвавшись охотником, 
узнал, что хутор, что левее рощи, противником не занят и оставался 
в этом хуторе дозором до того времени, пока не пришел батальон 56-го 
пех. Житомирского полка и не обеспечил наш левый фланг от обхвата.  

  694667   ШАДРИН   Ферапонт Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого 

неприятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  694668   НОСАЛЬСКИЙ   Павел Владимирович   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии позиции 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694669   ЗЫКИН   Лаврентий Тихонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии 
занятого неприятелем сильно укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  694670   НУРГАЛЯМ   Нургалей   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда первый бросился в атаку и занял не-
приятельский окоп, причем захватил пулемет и много боевых патронов.  

  694671   МОИСЕЕВ   Иван Сергеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  694672   ГОРДИЙЧУК   Николай Сазонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694673   НЕСТЕРЕНКО   Никита Иосифович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин.  

  694674   РУБАНОВ   Афанасий Дмитриевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  694675   БАКУРОВ   Иван Николаевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
сланный в разных направлениях на линии телефонного сообщения 
в промежуток между центрально-промежуточной станцией, находя-
щейся при резерве и станциями, находящимися при наступающих цепях 
стрелков для более быстрого восстановления связи, в случае, если 
она будет нарушена, с форт-постным аппаратом и кусками запасного 
телефонного провода в руках, во все время боя бессменно, под градом 
пуль и снарядов, исправляя несколько раз телефонное сообщение, 
пролегавшее по совершенно открытому месту, поддерживая, таким 
образом, непрерывную связь с боевой частью участка, чем и содей-
ствовал достижению боевого успеха.  

  694676   ЕРМАКОВ   Дмитрий Исидорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
сланный в разных направлениях на линии телефонного сообщения 
в промежуток между центрально-промежуточной станцией, находя-
щейся при резерве и станциями, находящимися при наступающих цепях 
стрелков для более быстрого восстановления связи, в случае, если 
она будет нарушена, с форт-постным аппаратом и кусками запасного 
телефонного провода в руках, во все время боя бессменно, под градом 
пуль и снарядов, исправляя несколько раз телефонное сообщение, 
пролегавшее по совершенно открытому месту, поддерживая, таким 
образом, непрерывную связь с боевой частью участка, чем и содей-
ствовал достижению боевого успеха.  

  694677   СЕРДЮК   Андрей Филиппович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, где собственноручно снял 
с дерева два пулемета.  

  694678   ЛИМАРЕНКО   Гавриил Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин.  

  694679   КОЗАРЬ   Евтихий Романович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
сланный в разных направлениях на линии телефонного сообщения 
в промежуток между центрально-промежуточной станцией, находя-
щейся при резерве и станциями, находящимися при наступающих цепях 
стрелков для более быстрого восстановления связи, в случае, если 
она будет нарушена, с форт-постным аппаратом и кусками запасного 
телефонного провода в руках, во все время боя бессменно, под градом 
пуль и снарядов, исправляя несколько раз телефонное сообщение, 
пролегавшее по совершенно открытому месту, поддерживая, таким 
образом, непрерывную связь с боевой частью участка, чем и содей-
ствовал достижению боевого успеха.  

  694680   ГРИГОРЕНКО   Иван Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого 
неприятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  694681   ЦУРКАНЕНКО   Василий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная 
команда, фельдфебель.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка 
Константиновка, когда по собственному почину выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.  

  694682   ЯКОВЛЕВ   Емельян Ильич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого не-
приятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  694683   ЧЕБАН   Василий Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
сланный в разных направлениях на линии телефонного сообщения 
в промежуток между центрально-промежуточной станцией, находя-
щейся при резерве и станциями, находящимися при наступающих цепях 
стрелков для более быстрого восстановления связи, в случае, если 
она будет нарушена, с форт-постным аппаратом и кусками запасного 
телефонного провода в руках, во все время боя бессменно, под градом 
пуль и снарядов, исправляя несколько раз телефонное сообщение, 

пролегавшее по совершенно открытому месту, поддерживая, таким 
образом, непрерывную связь с боевой частью участка, чем и содей-
ствовал достижению боевого успеха.  

  694684   ЛЯЩЕНКО   Трофим Кириллович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда вызвавшись охотником, 
узнал, что хутор, что левее рощи, противником не занят и оставался 
в этом хуторе дозором до того времени, пока не пришел батальон 56-го 
пех. Житомирского полка и не обеспечил наш левый фланг от обхвата.  

  694685   ДЕМЬЯНОВ   Василий Георгиевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого 
неприятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  694686   КОВАЛЕВСКИЙ   Яков Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин.  

  694687   ФРОЛОВ   Михаил Арсеньевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого 
неприятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  694688   ЛЕНСКИЙ   Дмитрий Лаврентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  694689   ЗАГОРИЙ   Григорий Лаврентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда личной храбростью и му-
жеством содействовал успеху атаки, выбивая противника из убежищ и 
лисьих нор метательными снарядами Новицкого и захватывая пленных.  

  694690   БОРТА   Кирилл Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого 
неприятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  694691   ЛЫМАРЬ   Макар Гаврилович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии занятого 
неприятелем сильно укрепленного места, примером отличной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  694692   СИДОРЕНКО   Дмитрий Кузьмич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии позиции 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  694693   БЕЛИК   Даниил Захарович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694694   АКУЛОВ   Андрей Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  694695   БАТУРИН   Михаил Иосифович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии позиции 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  694696   СТАСЮК   Терентий Макарович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Констан-
тиновка, когда по собственному почину выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.  

  694697   ГУЗЯК   Павел Павлович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка 
Константиновка, когда по собственному почину выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и его действием поддержал атаку.  

  694698   КОТОВ   Иван Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда личной храбростью и мужеством 
содействовал успеху атаки, выбивая противника из убежищ и лисьих 
нор метательными снарядами Новицкого и захватывая пленных.  

  694699   СНЕГУР   Леонтий Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694700   ЗАЙНАБАШИРОВ   Галябард   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда вызвавшись охотником, 
узнал, что хутор, что левее рощи, противником не занят и оставался 
в этом хуторе дозором до того времени, пока не пришел батальон 56-го 
пех. Житомирского полка и не обеспечил наш левый фланг от обхвата.  

  694701   ПАПКОВ   Василий Николаевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, чем и спо-
собствовал успеху атаки.  

  694702   ЧУГУЙ   Артем Савельевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при наступле-
нии на сильно укрепленный неприятельский редут, под убийственным 
огнем противника, добрался до укрепленного неприятельского редута 
и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694703   ЛИТОВЧЕНКО   Михаил Деонтьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленного редута, первый бросился в штыки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху штыкового удара.  

  694704   НАРЫЖНЫЙ   Григорий Моисеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
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  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при наступлении на сильно укрепленный неприятельский редут, под 
убийственным огнем противника, добрался до укрепленного неприя-
тельского редута и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  694705   ДРОВОСЕКОВ   Харитон Тимофеевич   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694706   МИЩЕНКО   Иван Никитович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при атаке 
сильно укрепленного редута, первый бросился в штыки, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху штыкового удара.  

  694707   ЩЕРБАКОВ   Ефим Фролович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, чем и спо-
собствовал успеху атаки.  

  694708   БОРИСЕНКО   Яков Юминович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, 
чем и способствовал успеху атаки.  

  694709   ГОГОТОВ   Василий Михайлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, где 
командуя взводом, выбил противника из сильно укрепленной позиции 
и первым ворвался в окопы неприятеля, чем ободрил и воодушевил 
своих подчиненных.  

  694710   БОЙКО   Парфентий Авксентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда под 
сильным огнем противника при атаке сильно укрепленной позиции, 
преодолел целый ряд препятствий и прорезав проволочные загра-
ждения, дал возможность прорваться нашим главным силам и занять 
неприятельскую позицию.  

  694711   САРЕУ   Мирон Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при наступле-
нии на сильно укрепленный неприятельский редут, под убийственным 
огнем противника, добрался до укрепленного неприятельского редута 
и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694712   ТОМЛИУС   Станислав Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленной позиции, примером отличной храбрости, 
несмотря на сильный пулеметный, артиллерийский и ружейный огонь, 
первым ворвался в неприятельский окоп и тем способствовал успеху 
атаки.  

  694713   ПУРКОЛАБОВ   Константин Николаевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто другой не решался на это отважиться.  

  694714   ЧЕРНЫЙ   Прокопий Яковлевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда под 
сильным огнем противника при атаке сильно укрепленной позиции, 
преодолел целый ряд препятствий и прорезав проволочные загра-
ждения, дал возможность прорваться нашим главным силам и занять 
неприятельскую позицию.  

  694715   КРИВИНЬКО   Виссарион Яковлевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при наступлении на сильно укрепленный неприятельский редут, под 
убийственным огнем противника, добрался до укрепленного неприя-
тельского редута и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  694716   ИЛЬЧЕНКО   Никанор Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при наступлении на сильно укрепленный неприятельский редут, под 
убийственным огнем противника, добрался до укрепленного неприя-
тельского редута и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  694717   МАТЮНИН   Петр Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда до-
ставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
другой не решался на это отважиться.  

  694718   СКВОРЦОВ   Василий Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда под 
сильным огнем противника при атаке сильно укрепленной позиции, 
преодолел целый ряд препятствий и прорезав проволочные загра-
ждения, дал возможность прорваться нашим главным силам и занять 
неприятельскую позицию.  

  694719   ГРЕЧИШНИКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда под сильным огнем противника при атаке сильно укрепленной 
позиции, преодолел целый ряд препятствий и прорезав проволочные 
заграждения, дал возможность прорваться нашим главным силам и 
занять неприятельскую позицию.  

  694720   КОСОРУК   Никифор Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при наступлении на сильно укрепленный неприятельский редут, под 
убийственным огнем противника, добрался до укрепленного неприя-
тельского редута и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  694721   ОВСЕЕНКО   Максим Лиевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694722   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Леонтий Семенович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 

рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, 
чем и способствовал успеху атаки.  

  694723   ВАЩЕНКО   Иван Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, ко-
гда при взятии окопов противника, несмотря на ураганную пулеметную 
и ружейную стрельбу, примером личной храбрости ободрял и увлекал 
за собой товарищей, чем способствовал общему успеху наступления.  

  694724   ЛЫСЕНКО   Савелий Прокофьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694725   СПИРИДОНОВ   Степан Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленной позиции, примером отличной храбрости, 
несмотря на сильный пулеметный, артиллерийский и ружейный огонь, 
первым ворвался в неприятельский окоп и тем способствовал успеху 
атаки.  

  694726   ТАБУРЦОВ   Федор Харлампиевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, чем и спо-
собствовал успеху атаки.  

  694727   ГАФАР   Алли   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при штыковой схватке 
проявил отличное мужество и храбрость, чем и способствовал успеху 
атаки.  

  694728   ЕФИМОВ   Константин Ефимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694729   ГРЕКУЛ   Георгий Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, где 
командуя взводом, выбил противника из сильно укрепленной позиции 
и первым ворвался в окопы неприятеля, чем ободрил и воодушевил 
своих подчиненных.  

  694730   ШУЛИКА   Петр Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при атаке 
сильно укрепленной позиции, примером отличной храбрости, несмотря 
на сильный пулеметный, артиллерийский и ружейный огонь, первым 
ворвался в неприятельский окоп и тем способствовал успеху атаки.  

  694731   ИГНАТЬЕВ   Стефан Галактионович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленного редута, первый бросился в штыки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху штыкового удара.  

  694732   ГРИЩЕНКО   Григорий Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленного редута, первый бросился в штыки, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху штыкового удара.  

  694733   ЦИБУЛЬКА   Харитон Гордеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленной позиции, примером отличной храбрости, 
несмотря на сильный пулеметный, артиллерийский и ружейный огонь, 
первым ворвался в неприятельский окоп и тем способствовал успеху 
атаки.  

  694734   БАБИЧ   Харитон Яковлевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при наступле-
нии на сильно укрепленный неприятельский редут, под убийственным 
огнем противника, добрался до укрепленного неприятельского редута 
и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694735   ПАЛАНЧУК   Федор Степанович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, чем и спо-
собствовал успеху атаки.  

  694736   СПЫНУ   Ефим Георгиевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда доставлял 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой 
не решался на это отважиться.  

  694737   ТРИБОЙ   Семен Иосифович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленной позиции, примером отличной храбрости, 
несмотря на сильный пулеметный, артиллерийский и ружейный огонь, 
первым ворвался в неприятельский окоп и тем способствовал успеху 
атаки.  

  694738   ГАТИФОВ   Гафиула   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694739   ЯСЬКО   Василий Лаврентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  694740   ЛАМАКИН   Андрей Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленной позиции, примером отличной храбрости, 
несмотря на сильный пулеметный, артиллерийский и ружейный огонь, 
первым ворвался в неприятельский окоп и тем способствовал успеху 
атаки.  

  694741   ИГНАТЬЕВ   Матвей Терентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда под 
сильным огнем противника при атаке сильно укрепленной позиции, 
преодолел целый ряд препятствий и прорезав проволочные загра-
ждения, дал возможность прорваться нашим главным силам и занять 
неприятельскую позицию.  

  694742   САННИКОВ   Федор Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, чем и спо-
собствовал успеху атаки.  

  694743   ПРОКОПЕНКО   Иван Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, чем и спо-
собствовал успеху атаки.  

  694744   ФЕДОТОВ   Михаил Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при наступлении на сильно укрепленный неприятельский редут, под 
убийственным огнем противника, добрался до укрепленного неприя-
тельского редута и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  694745   РАУС   Николай Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, чем и спо-
собствовал успеху атаки.  

  694746   МАЗИЛКИН   Максим Захарович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, 
чем и способствовал успеху атаки.  

  694747   КЛИМЕНКО   Кондрат Исаевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, чем и спо-
собствовал успеху атаки.  

  694748   ВОЛКОГОН   Влас Ананьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, где 
командуя взводом, выбил противника из сильно укрепленной позиции 
и первым ворвался в окопы неприятеля, чем ободрил и воодушевил 
своих подчиненных.  

  694749   КОСТИКОВ   Андриан Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке проявил отличное мужество и храбрость, чем и спо-
собствовал успеху атаки.  

  694750   УЛЬЯНОВ   Тимофей Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда до-
ставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто 
другой не решался на это отважиться.  

  694751   ЮРКОВСКИЙ   Франц Ксаверьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у ко-
лонии Малин, когда под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694752   БАТЮК   Григорий Платонович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у ко-
лонии Малин, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  694753   ДЗИМБАЕВ   Кирилл Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694754   СЕКРЕТ   Александр Благович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у ко-
лонии Малин, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  694755   САФОНОВ   Александр Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда во 
время наступления на неприятельские окопы, первым бросился в шты-
ки, увлекая за собой товарищей; личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху этой атаки: вытеснил противника из его окопов.  

  694756   ЩУРОВ   Даниил Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у ко-
лонии Малин, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  694757   ДЕНИСЮК   Илларион Филиппович   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления 
у фольварка Костантиновка, когда под сильным действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694758   БУТРИМОВ   Филипп Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда во 
время наступления на неприятельские окопы, первым бросился в шты-
ки, увлекая за собой товарищей; личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху этой атаки: вытеснил противника из его окопов.  

  694759   КАСАТКИН   Андрей Федорович   —   55 пех. Подольский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
храбро и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, 
чем способствовал успеху пехоты.  

  694760   ДЕМИДЕНКО   Петр Петрович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда во 
время наступления на неприятельские окопы, первым бросился в шты-
ки, увлекая за собой товарищей; личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху этой атаки: вытеснил противника из его окопов.  

  694761   БОГАЧУК   Михаил Кузьмич   —   55 пех. Подольский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
храбро и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, 
чем способствовал успеху пехоты.  

  694762   КИПОРЕНКО   Степан Никитович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  
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  694763   ГАСАНЕНКО   Алексей Никитович   —   55 пех. Подольский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694764   ПОДАКОВ   Яков Потапович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке укрепленных окопов, первым вбежал в них; при взятии этих 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694765   ГЛАМОЗДА   Карп Никифорович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694766   БУТЕНКО   Яков Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, 
когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; вытеснил 
противника из его окопов.  

  694767   ДАЦУК   Павел Нестерович   —   55 пех. Подольский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Переведен по 
службе в 10 Финляндский стр. полк.  

  694768   МОРОЗОВ   Алексей Кириллович   —   55 пех. Подольский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
храбро и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, 
чем способствовал успеху пехоты.  

  694769 (696769?)   ЛОГУТЕНКО   Василий Фомич   —   55 пех. Подольский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 
у колонии Малин, когда под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем храбро и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов 
и открывал огонь, чем способствовал успеху пехоты.  

  694770   ШАПРАНОВ   Егор Семенович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка 
Костантиновка, когда под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  69477[1]   ВАЩУК   Василий Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления 
у фольварка Костантиновка, когда под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пер-
вый бросился в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей 
и захватил пленных.  

  694772   КВЯТКОВСКИЙ   Григорий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Констан-
тиновка, когда при атаке укрепленных окопов, первым вбежал в них; 
при взятии этих окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  694773   ШИТОВ   Сергей Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
храбро и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, 
чем способствовал успеху пехоты.  

  694774   БАСИЙ   Каленик Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694775   ПОДА   Михаил Иванович   —   55 пех. Подольский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем храбро и 
смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, чем 
способствовал успеху пехоты.  

  694776   ХОЛОДНЫЙ   Иван Саввич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда во время наступ-
ления на неприятельские окопы, первым бросился в штыки, увлекая 
за собой товарищей; личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху этой атаки: вытеснил противника из его окопов.  

  694777   ЩИПУН   Леонтий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у ко-
лонии Малин, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  694778   КУКИН   Филипп Степанович   —   55 пех. Подольский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем храбро 
и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, чем 
способствовал успеху пехоты.  

  694779   КОВАЛЬ   Дионисий Игнатьевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой 
атаки; вытеснил противника из его окопов.  

  694780   НИЩЕТА   Алексей Семенович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке укрепленных окопов, первым вбежал в них; при взятии этих 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694781   МАЛАЩЕНКО   Илларион Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
храбро и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, 
чем способствовал успеху пехоты.  

  694782   ЖДАНОВ   Петр Павлович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка Костан-
тиновка, когда под сильным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  694783   ШУБА   Павел Прокофьевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления 
у фольварка Костантиновка, когда под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первый 

бросился в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей и за-
хватил пленных.  

  694784   ПЬЯНКОВ   Иван Павлович   —   55 пех. Подольский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем храбро 
и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, чем 
способствовал успеху пехоты.  

  694785   ВЕРИГА   Гордей Архипович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке укрепленных окопов, первым вбежал в них; при взятии этих 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694786   БЕКМОЛИН   Кеомудин   —   55 пех. Подольский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем храбро и 
смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, чем 
способствовал успеху пехоты.  

  694787   БАЙБУК   Павел Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке укрепленных окопов, первым вбежал в них; при взятии этих 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694788   КАЛАКАЙЧУК   Герасим Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Костантиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694789   ПОПОВСКИЙ   Марк Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694790   ЛУПАЛЕНКО   Алексей Еремеевич   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694791   ТОНАЧЕВ   Степан Акимович   —   55 пех. Подольский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем храбро 
и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, чем 
способствовал успеху пехоты.  

  694792   ДУДЧЕНКО   Григорий Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
храбро и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, 
чем способствовал успеху пехоты.  

  694793   МОТРИЧ   Антон Иосифович   —   55 пех. Подольский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, первым бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей; личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху этой атаки: вытеснил противника из его окопов.  

  694794   МЕЕРОВИЧ   Шоель Юдкович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка 
Костантиновка, когда под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694795   НИКОЛЕНКО   Митрофан Семенович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при атаке укрепленных окопов, первым вбежал в них; при взятии 
этих окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  694796   КАРДАШУК   Максим Иосифович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Костантиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694797   ЛУКАШЕНКО   Дементий Феодосьевич   —   55 пех. Подольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время на-
ступления у колонии Малин, когда под сильным и действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694798   ЗАБУЛИКА   Алексей Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, первым бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей; личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху этой атаки: вытеснил противника из его окопов.  

  694799*   ГОРАШЕНКО   Иван Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  694799*   ГОРДОВИЧ   Илларион Ефремович   —   55 пех. Подольский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
храбро и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал огонь, 
чем способствовал успеху пехоты.  

  69480[0]   КУПЧЕНКО   Аким Андрианович   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда во 
время наступления на неприятельские окопы, первым бросился в шты-
ки, увлекая за собой товарищей; личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху этой атаки: вытеснил противника из его окопов.  

  694801   РЯБОВ   Никифор Терентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда первый бросился в ата-
ку и занял неприятельский окоп, причем захватил пулемет и много 
боевых патронов.  

  694802   ТЫРНИЧКА   Илья Пантелеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии сильно укреп-
ленного неприятельского места, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, что и послужило успеху атаки.  

  694803   КРОЙТОР   Петр Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  694804   ПАВЛОВ   Андрей Егорович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной личной опасностью 
устроил проходы в искусственных препятствиях, перед расположением 
противника и провел по ним свою роту.  

  694805   МЕДВЕДЕНКО   Трофим Прокофьевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у фольварка Констан-
тиновка, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  694806   МАТУЗОК   Лукьян Лаврентьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной личной 
опасностью устроил проходы в искусственных препятствиях, перед 
расположением противника и провел по ним свою роту.  

  694807   СТИХИЙ   Василий Александрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  694808   РОДИОНОВ   Иван Тихонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии сильно укреп-
ленного неприятельского места, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, что и послужило успеху атаки.  

  694809   ХУСАИНОВ   Зайнетдин   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, прорезал 
проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  694810   РЯБОВ   Андрей Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, 
прорезал проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  694811   МИРОШКИН   Никифор Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии сильно укреп-
ленного неприятельского места, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, что и послужило успеху атаки.  

  694812   УРСОВ   Михаил Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у фольварка Константиновка, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом.  

  694813   ЛЕБЕДЕВ   Захар Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной личной 
опасностью устроил проходы в искусственных препятствиях, перед 
расположением противника и провел по ним свою роту.  

  694814   СУВОРОВ   Иван Демьянович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии сильно укреп-
ленного неприятельского места, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, что и послужило успеху атаки.  

  694815   ЧЕРЕВАТЫЙ   Семен Осипович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии сильно укреп-
ленного неприятельского места, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, что и послужило успеху атаки.  

  694816   АВДЕЕВ   Дмитрий Александрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда под ураганным огнем 
противника в течение всего боя доставлял важные донесения, чем 
способствовал достижению успеха атаки.  

  694817   НОСКОВ   Прокофий Павлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  694818   СЛОБОДЯН   Иван Евдокимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда первый бро-
сился в атаку и занял неприятельский окоп, причем захватил пулемет 
и много боевых патронов.  

  694819   ШОПИН   Павел Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, 
прорезал проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  694820   СЕМИГРАДСКИЙ   Сергей Алексеевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда с явной опасностью, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника устроил проход, прорезал проволочные заграждения и 
провел по нему свою роту.  

  694821   СТЕПОВЕНКО   Григорий Яковлевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда первый бросился в ата-
ку и занял неприятельский окоп, причем захватил пулемет и много 
боевых патронов.  

  694822   ТУЗОВ   Василий Харитонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной личной 
опасностью устроил проходы в искусственных препятствиях, перед 
расположением противника и провел по ним свою роту.  

  694823   СЕМЕНОВ   иван Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной личной опасностью 
устроил проходы в искусственных препятствиях, перед расположением 
противника и провел по ним свою роту.  

  694824   ДРАГУН   Лазарь Карпович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у фольварка Константиновка, вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.  

  694825   ПОЛУНИН   Сергей Фролович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии сильно 
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укрепленного неприятельского места, первым бросился вперед, увле-
кая за собой товарищей, что и послужило успеху атаки.  

  694826   МОТКАШ   Григорий Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, 
прорезал проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  694827   ЯСЕЛЬСКИЙ   Лукьян Филиппович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии сильно укреп-
ленного неприятельского места, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, что и послужило успеху атаки.  

  694828   ШМАКОВ   Андрей Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у фольварка Константиновка, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом.  

  694829   РУМЯНЦЕВ   Козьма Степанович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной личной 
опасностью устроил проходы в искусственных препятствиях, перед 
расположением противника и провел по ним свою роту.  

  694830   ГОДОРОЖА   Исидор Ларионович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда первый бросился в ата-
ку и занял неприятельский окоп, причем захватил пулемет и много 
боевых патронов.  

  694831   КОМЛЕВ   Степан Лукич   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, прорезал 
проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  694832   ДОЛГОШЕЯ   Максим Сергеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда первый бро-
сился в атаку и занял неприятельский окоп, причем захватил пулемет 
и много боевых патронов.  

  694833   КНЯЗЕВ   Кузьма Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, 
прорезал проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  694834   СКОРОПОДЮК   Петр Филиппович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда под ураганным огнем 
противника в течение всего боя доставлял важные донесения, чем 
способствовал достижению успеха атаки.  

  694835   ТРЕЩАЛИН   Тихон Пахомович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, 
прорезал проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  694836   МОРАРЬ   Павел Ильич   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда первый бросился в атаку и занял не-
приятельский окоп, причем захватил пулемет и много боевых патронов.  

  694837   ЛАВРЕНТЬЕВ   Тимофей Лаврентьевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной личной 
опасностью устроил проходы в искусственных препятствиях, перед 
расположением противника и провел по ним свою роту.  

  694838   АБДУЛМАНАФОВ   Галихман   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, 
прорезал проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  694839   КСЕНОФОНТОВ   Иван Акимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной личной опасно-
стью устроил проходы в искусственных препятствиях, перед располо-
жением противника и провел по ним свою роту.  

  694840   ЗИБАЛОВ   Иван Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, 
прорезал проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  694841   ТОПОР   Павел Гаврилович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии сильно укреп-
ленного неприятельского места, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, что и послужило успеху атаки.  

  694842   ФАТ   Василий Артемьевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
первым прорезал проволочные заграждения и, увлекая за собой това-
рищей, занял неприятельские окопы, причем захватил много добычи.  

  694843   НЕРГАЧЕВ   Семен Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у фольварка Константиновка, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом.  

  694844   Фамилия не установлена  .  
  694845   ПЕТКО   Василий Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-

фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при взятии сильно укреп-
ленного неприятельского места, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, что и послужило успеху атаки.  

  694846   ИВАНОВ   Адам Степанович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.05.1916 у фольварка Константиновка, вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.  

  694847   ДЕРИЙ   Александр Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда под ураганным огнем 

противника в течение всего боя доставлял важные донесения, чем 
способствовал достижению успеха атаки.  

  694848   СТЕПАНОВ   Филипп Степанович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной личной 
опасностью устроил проходы в искусственных препятствиях, перед 
расположением противника и провел по ним свою роту.  

  694849   ГАЛЯС   Федул Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной личной 
опасностью устроил проходы в искусственных препятствиях, перед 
расположением противника и провел по ним свою роту.  

  694850   ЛИБЗЯК   Василий Гордеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда первый бросился в ата-
ку и занял неприятельский окоп, причем захватил пулемет и много 
боевых патронов.  

  694851   БИРЮКОВ   Иван Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  694852   ВОЛК   Давид Александрович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694853   Фамилия не установлена  .  
  694854   СОКОЛОВ   Сергей Павлович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у ко-
лонии Малины, когда первым вбежал в окопы противника; при взятии 
этих окопов примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  694855   ПРОКОФЬЕВ   Ефим Прокофьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  694856   ЖИЛЬЦОВ   Василий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  694857   ОНУФРИЕНКО   Андрей Матвеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: 
вытеснил противника из его окопов и захватил много пленных.  

  694858   ДРАЧЕВ   Михаил Данилович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малины, когда первым вбежал в окопы противника; при взятии этих 
окопов примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694859   ЗАХАРОВ   Василий Захарович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малины, когда первым вбежал в окопы противника; при взятии этих 
окопов примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694860   КОПНЕЕВ   Василий Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малины, когда первым вбежал в окопы противника; при взятии этих 
окопов примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694861*   ВОЛКОВ   Александр Феодосьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  694861*   РЕДЬКА   Гавриил Ефимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, 
прорезал проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  694862   МИЛЕНКО   Андрей Трофимович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  694863   АНТОНЕЦ   Иван Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления 
у д. Круппы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  694864   АФОНИН   Кузьма Семенович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  694865   Фамилия не установлена  .  
  694866   ХИЛИЦА   Андрей Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, когда 
при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди их и 
увлекал их за собой.  

  694867   ПОСТУ   Петр Алексеевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малины, 
когда первым вбежал в окопы противника; при взятии этих окопов 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  694868   БОБРОВ   Степан Павлов   —   55 пех. Подольский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малины, 
когда первым вбежал в окопы противника; при взятии этих окопов 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  694869   ЖУКОВСКИЙ   Дмитрий Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  694870   ОСТРОВЕРХОВ   Василий Владимирович   —   55 пех. Подольский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления 
у д. Круппы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  694871   КУЛИНСКИЙ   Кузьма Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у 
д. Круппы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  694872   КОЗЫРЕНКО   Дмитрий Тимофеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  694873*   КРЮЧКОВ   Семен Никитович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694873*   ЛЫСИНА   Иван Селиванович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  694874   ЛЯШ   Николай Арсентьевич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: вытеснил 
противника из его окопов и захватил много пленных.  

  694875   СЕМЕНЧЕНКО   Федор Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  694876   РАДИМОВ   Евгений Тимофеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малины, когда первым вбежал в окопы противника; при взятии этих 
окопов примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694877   ДОВГОЛЕНКО   Павел Никитич   —   55 пех. Подольский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии 
Малин, когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем храбро и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал 
огонь, чем способствовал успеху пехоты.  

  694878   ФИЛИППОВ   Степан Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, когда под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  694879   МАСЛЮЧЕНКО   Иван Иванович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  694880   ВОЛЫНСКИЙ   Михаил Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  694881   АКЕНТЬЕВ   Федор Евстигнеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малины, когда первым вбежал в окопы противника; при взятии этих 
окопов примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694882   СТЕПАНЕНКО   Иван Евстафьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  694883   ПОНОМАР   Аким Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, ко-
гда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: вытеснил 
противника из его окопов и захватил много пленных.  

  694884   КОВАЛЕВ   Даниил Ефимович   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления 
у д. Круппы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  694885   СТАРОСТИН   Федор Гаврилович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: вытеснил 
противника из его окопов и захватил много пленных.  

  694886   КОСЮГА   Емельян Мефодьевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления 
у д. Круппы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  694887   ЕВТУШЕНКО   Гордей Сидорович   —   55 пех. Подольский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии 
Малин, когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем храбро и смело подносил пулеметы на 400–500 шагов и открывал 
огонь, чем способствовал успеху пехоты.  

  694888   ГОРПЕНИЧ   Тимофей Фомич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  694889   МОВЧАН   Сергей Сафронович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: вытеснил 
противника из его окопов и захватил много пленных.  

  694890   ПЕРЕВЕРЗОВ   Афанасий Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  
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  694891   БЫДЗАН   Болеслав Юзефович   —   55 пех. Подольский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малины, когда первым вбежал в окопы противника; при взятии этих 
окопов примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694892   ПРИСАКАР   Фома Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малины, когда первым вбежал в окопы противника; при взятии этих 
окопов примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694893   СЕННИКОВ   Пимон Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: вытеснил 
противника из его окопов и захватил много пленных.  

  694894   ЛОГВИНОВ   Дмитрий Логвинович   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у 
д. Круппы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  694895*   АНТЮХЕЕВ   Иван Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления 
у д. Круппы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  694895*   ЛИБИН   Илья Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: вытеснил 
противника из его окопов и захватил много пленных.  

  694896   ГАЛЬЧЕНКО   Демьян Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малины, когда первым вбежал в окопы противника; при взятии этих 
окопов примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694897   СЕРГИЕНКО   Дионисий Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  694898   СТЕПОВИК   Онуфрий Федотович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: вытеснил 
противника из его окопов и захватил много пленных.  

  694899   ОЛИФЕРЕНКО   Григорий Анисимович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  694900   БЕГ   Евстафий Максимович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малины, 
когда первым вбежал в окопы противника; при взятии этих окопов 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  694901   КАРБУЗОВ   Иван Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, ворвался первым 
в окопы противника и вытеснил его оттуда.  

  694902   ЧАЙКОВСКИЙ   Павел Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  694903   ПИЛИПЧУК   Федор Трофимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, ко-
гда при взятии окопов противника, несмотря на ураганную пулеметную 
и ружейную стрельбу, примером личной храбрости ободрял и увлекал 
за собой товарищей, чем способствовал общему успеху наступления.  

  694904   ДРАГУЗИН   Константин Алексеевич   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда под сильным огнем противника при атаке сильно укрепленной 
позиции, преодолел целый ряд препятствий и прорезав проволочные 
заграждения, дал возможность прорваться нашим главным силам и 
занять неприятельскую позицию.  

  694905   БУГА   Терентий Тимофеевич   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  694906   ГОЛОВАНОВ   Иван Гаврилович   —   55 пех. Подольский полк, са-
нитар.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, во время 
атаки вынес, невзирая на явную опасность, раненого офицера.  

  694907   ВОЙТОВИЧ   Демьян Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, ворвался первым 
в окопы противника и вытеснил его оттуда.  

  694908   РОГОЗАРЬ   Иван Тимофеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, ворвался первым 
в окопы противника и вытеснил его оттуда.  

  694909   МАЛЬЦЕВ   Яков Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при взятии окопов противника, несмотря на ураганную пулеметную и 
ружейную стрельбу, примером личной храбрости ободрял и увлекал 
за собой товарищей, чем способствовал общему успеху наступления.  

  694910   ОПАЛЕНКО   Сергей Кузьмич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 

при атаке укрепленных окопов, первым вбежал в них; при взятии этих 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694911   ЛИТВИНОВ   Петр Гаврилович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой 
атаки; вытеснил противника из его окопов.  

  694912   ВИТЮТЯНСКИЙ   Иван Иванович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда про-
водя и исправляя линии телефонов, под огнем противника проявлял 
самоотверженную отвагу и способствовал поддержанию постоянной 
связи в боевой и тыловой части, чем давал возможность успешно дей-
ствовать против неприятеля.  

  694913   ЛЕГЕДЗА   Мойсей Пионович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда проводя и исправляя 
линии телефонов, под огнем противника проявлял самоотверженную 
отвагу и способствовал поддержанию постоянной связи в боевой и 
тыловой части, чем давал возможность успешно действовать против 
неприятеля.  

  694914   ЩЕРБАКОВ   Алексей Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда под 
сильным огнем противника при атаке сильно укрепленной позиции, 
преодолел целый ряд препятствий и прорезав проволочные загра-
ждения, дал возможность прорваться нашим главным силам и занять 
неприятельскую позицию.  

  694915   ЧЕРЕМУШКИН   Петр Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда проводя и 
исправляя линии телефонов, под огнем противника проявлял само-
отверженную отвагу и способствовал поддержанию постоянной связи 
в боевой и тыловой части, чем давал возможность успешно действовать 
против неприятеля.  

  694916   ДОДОКА   Петр Кузьмич   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда будучи старшим 
в команде, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, вы-
бил противника из занимаемых им окопов, чем способствовал успеху 
наступления.  

  694917   ОВЧИННИКОВ   Корней Еремеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  694918   МУДЕЕНКО   Андрей Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, ворвался первым 
в окопы противника и вытеснил его оттуда.  

  694919   ГАЛАГАН   Иосиф Емельянович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 
выскочил вперед и стал резать проволочные заграждения противника, 
сделал проход, куда и бросились остальные товарищи и противник 
был выбит из окопов.  

  694920   ДУБИНИН   Семен Яковлевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, первым бросился 
в штыки, стал колоть австрийцев и примером личной храбрости обод-
рил товарищей и увлекал их за собой.  

  694921   ДОЙНИКОВ   Андрей Степанович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  694922   МАРЦИНКОВСКИЙ   Авраам Иванович   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, ворвался 
первым в окопы противника и вытеснил его оттуда.  

  694923   ПУТЯТИН   Сергей Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда под 
сильным огнем противника при атаке сильно укрепленной позиции, 
преодолел целый ряд препятствий и прорезав проволочные загра-
ждения, дал возможность прорваться нашим главным силам и занять 
неприятельскую позицию.  

  694924   ТВЕРДОХЛЕБ   Кирилл Яковлевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 
выскочил вперед и стал резать проволочные заграждения противника, 
сделал проход, куда и бросились остальные товарищи и противник 
был выбит из окопов.  

  694925   БАРАНОВСКИЙ   Павел Григорьевич   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда под сильным огнем противника при атаке сильно укрепленной 
позиции, преодолел целый ряд препятствий и прорезав проволочные 
заграждения, дал возможность прорваться нашим главным силам и 
занять неприятельскую позицию.  

  694926   МАРУЩАК   Гавриил Андронович   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при атаке укрепленных окопов, первым вбежал в них; при взятии 
этих окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  694927   КЫШТАЛЫ   Федор Федорович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда проводя и 
исправляя линии телефонов, под огнем противника проявлял само-
отверженную отвагу и способствовал поддержанию постоянной связи 
в боевой и тыловой части, чем давал возможность успешно действовать 
против неприятеля.  

  694928   ЧЕЧУЛИН   Аркадий дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда проводя 
и исправляя линии телефонов, под огнем противника проявлял само-
отверженную отвагу и способствовал поддержанию постоянной связи 
в боевой и тыловой части, чем давал возможность успешно действовать 
против неприятеля.  

  694929   КОНОВАЛЬЧУК   Митрофан Никифорович   —   55 пех. Подольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка 
Константиновка, когда при атаке укрепленных окопов, первым вбежал 
в них; при взятии этих окопов, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  694930   СТРЕКИЙ   Никита Максимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 
выскочил вперед и стал резать проволочные заграждения противника, 
сделал проход, куда и бросились остальные товарищи и противник 
был выбит из окопов.  

  694931   ГРОМОВ   Василий Епифанович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при атаке укрепленных окопов, первым вбежал в них; при взятии этих 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  694932   БАЛБАШЕВ   Петр Ефимович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой 
атаки; вытеснил противника из его окопов.  

  694933   КОЛУПАЕВ   Игнатий Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда под 
сильным огнем противника при атаке сильно укрепленной позиции, 
преодолел целый ряд препятствий и прорезав проволочные загра-
ждения, дал возможность прорваться нашим главным силам и занять 
неприятельскую позицию.  

  694934   ГОРДУС   Василий Лукьянович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда будучи 
старшим в команде, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь, выбил противника из занимаемых им окопов, чем способствовал 
успеху наступления.  

  694935   ОРЛОВ   Петр Михеевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при атаке 
укрепленных окопов, первым вбежал в них; при взятии этих окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  694936   ОСЛИК   Шимон Шмуль-Лейбович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, ворвался первым 
в окопы противника и вытеснил его оттуда.  

  694937   ТАРАН   Иван Епифанович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при атаке 
сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным артилле-
рийским, пулеметным и ружейным огнем, ворвался первым в окопы 
противника и вытеснил его оттуда.  

  694938   ГУБАНОВ   Михаил Александрович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда во вре-
мя наступления на неприятельские окопы, первым бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей; личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху этой атаки: вытеснил противника из его окопов.  

  694939   ЕФРЕМОВ   Дмитрий Петрович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда проводя и 
исправляя линии телефонов, под огнем противника проявлял само-
отверженную отвагу и способствовал поддержанию постоянной связи 
в боевой и тыловой части, чем давал возможность успешно действовать 
против неприятеля.  

  694940   ЕФРЕМОВ   Зиновий Антонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
атаке сильно укрепленной неприятельской позиции, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, ворвался первым 
в окопы противника и вытеснил его оттуда.  

  694941   Фамилия не установлена  .  
  694942   ЗАГАЙЧУК   Харитон Ефимович   —   55 пех. Подольский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  694943*   КОРЗУН   Дорофей Иосифович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, первым бросился 
в штыки, стал колоть австрийцев и примером личной храбрости обод-
рил товарищей и увлекал их за собой.  

  694943*   ПАЙРАШОВ   Пайрус   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, ко-
гда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; вытеснил 
противника из его окопов.  

  694944   МИР   Иван Карлович   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда будучи старшим 
в команде, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, вы-
бил противника из занимаемых им окопов, чем способствовал успеху 
наступления.  

  694945   НЕДОБОР   Николай Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, первым бросился 
в штыки, стал колоть австрийцев и примером личной храбрости обод-
рил товарищей и увлекал их за собой.  

  694946   ГУНЯВЫЙ   Лука Прокопьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
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  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 
выскочил вперед и стал резать проволочные заграждения противника, 
сделал проход, куда и бросились остальные товарищи и противник 
был выбит из окопов.  

  694947   КСЕНДОФОНТОВ   Иван Николаевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у коло-
нии Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товари-
щей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  694948   БОБКОВ   Николай Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда проводя и 
исправляя линии телефонов, под огнем противника проявлял само-
отверженную отвагу и способствовал поддержанию постоянной связи 
в боевой и тыловой части, чем давал возможность успешно действовать 
против неприятеля.  

  694949   КОСТЕНКО   Николай Матвеевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  694950   КОРНИЕНКО   Григорий Романович   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Констан-
тиновка, когда при атаке укрепленных окопов, первым вбежал в них; 
при взятии этих окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  694951   КУЧМАРЬ   Герасим Акимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  6949[5]2   САМЧУК   Яков Андреевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  69495[3]   ГОНЯЕВ   Василий Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  694954   БУТЧЕНКО   Иван Карпович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  694955   ГРЕК   Тимофей Павлович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  69495[6]   СТАВИНСКИЙ   Илларион Иванович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  694957   ГЕОРГИЦА   Евтихий Федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  694958   ПОПАДЬИН   Петр Трофимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  694959   СТАФЕЕВ   Петр Трофимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  694960   АРСЕНЬЕВ   Петр Игнатьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  694961   СМЕТАНА   Степан Романович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  6949[62]   ГУЦУЛЯК   Александр Тимофеевич   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  69496[3]   ЦУРКАНОВ   Иван Кузьмич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  694964   КУЦЕНКО   Иван Романович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  6949[65]   САЛТЫКОВ   Семен Ефимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 5 рота, доброволец.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  6949[6]6   МЕШАНИН   Лукьян Сергеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  6949[6]7   КОНДАКОВ   Иван Александрович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  694968   ПОДДУБНЫЙ   Никита Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  6949[69]   ПРОХОРЕНКО   Афанасий Андреевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  6949[7]0   ЖОВМИРУК   Антон Григорьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  694971   ГУДЗЬ   Аким Маркович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  694972   НЕДОБЕРА   Марк Емельянович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ратник.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  69497[3]   МЯКЕНЬКИЙ   Архип Сергеевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  694974   ЛУНЕВ   Илья Константинович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  694975   КАСЬЯНЕНКО   Дмитрий Иванович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  694976 694970 (694970?)   ОСАДЧИЙ   Константин Тимофеевич   — 
  57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  6949[7]7   БЛОХА   Николай Никитович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  694978   ВАСИЛАТИ   Максим Савельевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  69497[9]   МАКУШЕВ   Анисим Лаврентьевич   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  694980   БИДАРОВ   Федор Вениаминович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  694981   ЕФИМОВ   Иван Лукич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  694982   Фамилия не установлена  .  
  69498[3]   ГОРБАНЬ   Емельян Антонович   —   57 пех. Модлинский гене-

рал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  694984   ГЛАДКИЙ   Игнат Фокиевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  6949[85]   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  6949[86]   МИШИПУХА   Григорий Федорович   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  6949[8]7   МЕДВЕДЕВ   Григорий Прокофьевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  694988   БЕЗИНОВЕР   Иосиф Лейбович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  694989   КОРНИЛОВ   Василий Алексеевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, ратник.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  694990   ГУДАРЕНКО   Леонтий Федорович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  694991   ХРАМОЧКИН   Сергей Евсеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  694992   ГАВРЮШИН   Денис Егорович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 7 рота, ратник.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  69499[3]   КВАШЕНКО   Терентий Андреевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  694994   РУДЕНКО   Иосиф Ильич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  694995   ЖАБОКРИН   Николай Онуфриевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  694996   БУСЕЛЬ   Роман Яковлевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  694997   ГАМАЮНОВ (ГАМАЮРОВ?)   Иван Илларионович   —   57 пех. Мод-
линский генерал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отли-
чие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  694998   СЕЛИН   Андрей Максимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  694999   ГРИГОРОВСКИЙ   Семен Трофимович   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695000   Фамилия не установлена  .  
  695001   КОНАРЕВ   Тихон Федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-

адъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  69500[2]   ВОРОНОВ   Максим Филиппович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  69500[3]   АЛЕНТЬЕВ   Степан Парамонович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  695004   СЕРЕДА   Сергей Иосифович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  69500[5]   ЩЕТИНИН   Тимофей Федорович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  695006   ГЕРАСИМОВ   Андрей Семенович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695007   КУЛЕШ   Василий Григорьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  69500[8]   ХОЛОДАРЬ   Лука Яковлевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695009   ЛЕВИЦКИЙ   Михаил Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695010   ДАНИЛОВ-ДАНЮКИН   Федор Семенович   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  695011   ЗУБАХИН   Тихон Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  695012   КРАВЧУК   Никон Максимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  69501[3]   ПЕТРЕНКО   Гавриил Емельянович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  695014   МАРКЕТАНОВ   Иван Алексеевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695015   БОЙКОВ   Антон Карпович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  69501[6]   БАБАНЧУК   Филипп Павлович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  695017   БОНДАРЬ   Федор Филиппович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695018   ПРОШКИН   Павел Григорьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695019   БУДЯК   Федор Герасимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695020   БЕЗПАЛЬКОВ-ПАНЮТИН   Иван Николаевич   —   57 пех. Модлин-
ский генерал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695021   БАРАБАНЩИК   Владимир Дмитриевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  69502[2]   ДЕГТЯРЬ   Дмитрий Владимирович   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  6950[23]   ПЛЕХАНОВ   Василий Андреевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  695024   ПОЛОВЕНКО   Роман Федотович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695025   КОБЯКОВ   Иван Алексеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695026   ТОКАРЬ   Сергей Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695027   ГРИЗОДУБ   Иван Гаврилович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  69502[8]   СИВЦОВ   Федор Дмитриевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695029   ЛЫСЕНКО   Логвин Дмитриевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695030   ВОЛКОВ   Максим Антонович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695031   Фамилия не установлена  .  
  695032   БЫК   Михаил Афанасьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-

адъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695033   ФАЛЬКОВСКИЙ   Иосиф Яковлевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  6950[3]4   ПОГОРЕЛОВ   Матвей Антонович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695035   БОНДАРЕНКО   Иван Карпович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  695036   ГНУТОВ   Семен Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  695037   ЧЕРКЕС (ЧЕРКИС?)   Максим Григорьевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  69503[8]   ХОМУТОВ   Артемий Филиппович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  695039   СВИНКИН   Степан Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695040   БОГАЧ   Петр Николаевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  695041   БАРКОВСКИЙ   Иосиф Адамович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  69504[2]   ЧУПИН   Василий Устинович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  69504[3]   САНДУЛА   Мартын Прокофьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  695044   ШАРИФУЛИН   Шайхмула   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  69504[5]   ХАЛИЗЕВ   Никифор Григорьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  6950[4]6   СМЕЩУК   Григорий Куприянович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  
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  6950[4]7   КРАМАРЕНКО   Климентий Дементьевич   —   57 пех. Модлинский 

генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695048   ФИЛИППОВ   Ананий Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695049   ПОЛОСМИНИН   Ефим Дмитриевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  695050   ШВЕЦ   Трофим Николаевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  695051   Фамилия не установлена  .  
  695052   Фамилия не установлена  .  
  695053   Фамилия не установлена  .  
  695054   Фамилия не установлена  .  
  695055   Фамилия не установлена  .  
  695056   Фамилия не установлена  .  
  695057   ПОРОМЕЙ   Тихон Кириллович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-

довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 4.05.1915 у г. Коломея 
и 11.09.1915 у г. Луцком.  

  695058   Фамилия не установлена  .  
  695059   Фамилия не установлена  .  
  695060   Фамилия не установлена  .  
  695061   Фамилия не установлена  .  
  695062   Фамилия не установлена  .  
  695063   Фамилия не установлена  .  
  695064   Фамилия не установлена  .  
  695065   Фамилия не установлена  .  
  695066   Фамилия не установлена  .  
  695067   Фамилия не установлена  .  
  695068   Фамилия не установлена  .  
  695069   Фамилия не установлена  .  
  695070   Фамилия не установлена  .  
  695071   Фамилия не установлена  .  
  695072   Фамилия не установлена  .  
  695073   Фамилия не установлена  .  
  6950[74]   ПАВЛОВ   Потап Маркович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-

танта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695075   Фамилия не установлена  .  
  695076   Фамилия не установлена  .  
  695077   Фамилия не установлена  .  
  695078   Фамилия не установлена  .  
  695079   Фамилия не установлена  .  
  695080   Фамилия не установлена  .  
  695081   Фамилия не установлена  .  
  695082   Фамилия не установлена  .  
  695083   Фамилия не установлена  .  
  695084   Фамилия не установлена  .  
  695085   Фамилия не установлена  .  
  695086   Фамилия не установлена  .  
  695087   Фамилия не установлена  .  
  695088   Фамилия не установлена  .  
  695089   Фамилия не установлена  .  
  695090   Фамилия не установлена  .  
  695091   Фамилия не установлена  .  
  695092   Фамилия не установлена  .  
  695093   БЫСТРИЦКИЙ   Людвиг Карлович   —   57 пех. Модлинский гене-

рал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  695094   Фамилия не установлена  .  
  695095   Фамилия не установлена  .  
  695096   Фамилия не установлена  .  
  695097   Фамилия не установлена  .  
  695098   Фамилия не установлена  .  
  695099   Фамилия не установлена  .  
  695100   Фамилия не установлена  .  
  695101   КУКУРУЗА   Федор Яковлевич   —   57 пех. Модлинский генерал-

адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  69510[2]   РЖАВСКИЙ   Ефим Николаевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  695103   МАКАРЕНКО   Михаил Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штурме занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, своей 
беззаветной храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей, что 
и способствовало занятию сильно укрепленного места противника.  

  695104   МУХА   Михаил Тимофеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штурме занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, своей 
беззаветной храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей, что 
и способствовало занятию сильно укрепленного места противника.  

  695105   ЕГОРОВ   Павел Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин.  

  695106   КВАЧ   Иван Яковлевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За отличие 
в ночь с 22-го на 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  695107   ЛИЩИМ   Трофим Лукьянович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695108   ЯШКИР   Петр Матвеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  6951[0]9   ПИСКУН   Федор Семенович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695110   МЕДВЕДЕВ   Марк Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  695111   ЛОЗОВОЙ   Григорий Никифорович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  69511[2]   ГРОМОВ   Алексей Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695113   ЛЫЖЕНКОВ   Сидор Ильич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, нестроевая рота, фельдшер.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  695114   МЕРЦАЛОВ   Иван Евлампиевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  695115   КОПЕЙКИН   Федор Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  695116   ДУДНИКОВ   Николай Яковлевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695117   БУГОРСКИЙ   Павел Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда будучи 
ранен, остался в строю и принимал участие до окончания боя.  

  695118   ДОЛГОВ   Иван Авраамович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  69511[9]   ДЕМЬЯНЕНКО   Василий Андреевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695120 (695020?)   ХАУСТ   Евгений Яковлевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695121   НОВАК   Георгий Павлович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  695122   СУКОВАЧ   Петр Пантелеймонович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  695123   БЕНЬ   Феодосий Романович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695124   БУЖЕНЕЦ   Иван Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда будучи ранен, 
остался в строю и принимал участие до окончания боя.  

  695125*   ГАПАНЮК   Андрей Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, пер-
вым вскочил в неприятельские окопы, ободряя и увлекая за собой 
товарищей.  

  695125*   СПИРИДОНОВ   Яков   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил 
переправу через р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте перепра-
виться на другой берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ 
о награждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейте-
нантом Шатиловым.  

  695126   КРАВЧЕНКО   Андрей Иовович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, первым вскочил 
в неприятельские окопы, ободряя и увлекая за собой товарищей.  

  695127   ПЕСЧАНСКИЙ   Онуфрий Парамонович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  695128   Фамилия не установлена  .  
  695129   КИТИКАРЬ   Василий Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-

фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  695130   НАСТУСЕНКО   Иосиф Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  695131   БОБРЫШЕВ   Александр Авксентьевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы.  

  695132   НЕБАБА   Иван Константинович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695133   МАРКОВ   Федор Демьянович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда вызвавшись охотником на опасное и полезное дело с явной 
опасностью для жизни, несмотря на ураганный огонь противника, от-
правился к проволочным заграждениям и, будучи ранен, продолжал 
резать проволоку до получения приказания вернуться обратно, про-
резав достаточный проход в заграждениях.  

  695134*   ЛЕПЕШКИН   Афанасий   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил 
переправу через р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте перепра-
виться на другой берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ 
о награждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейте-
нантом Шатиловым.  

  695134*   ТЕРСЯНСКИЙ   Александр Иванович   —   53 пех. Волынский ге-
нерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константи-
новка, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное дело с яв-
ной опасностью для жизни, несмотря на ураганный огонь противника, 
отправился к проволочным заграждениям и, будучи ранен, продолжал 
резать проволоку до получения приказания вернуться обратно, проре-
зав достаточный проход в заграждениях.  

  695135   БАБИЙ   Севастьян Андреевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, нестроевая рота, мл. фельдшер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695136*   ЖУКОВ   Пантелеймон   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, 
стрелок.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу 
через р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на 
другой берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награ-
ждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
Шатиловым.  

  695136*   ЮГОВ   Степан Еремеевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вызвавшись 
охотником на опасное и полезное дело с явной опасностью для жизни, 
несмотря на ураганный огонь противника, отправился к проволочным 
заграждениям и, будучи ранен, продолжал резать проволоку до полу-
чения приказания вернуться обратно, прорезав достаточный проход 
в заграждениях.  

  695137   ТЕРЕНТЬЕВ   Михаил Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  695138   ГОЛУБЕВ   Федор   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, стрелок. 
  За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу через 
р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на другой 
берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награждении 
подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  695139   Фамилия не установлена  .  
  695140   ГАРКУША   Тимофей Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-

адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  695141*   НАТАЛЕНКО   Тимофей   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, 
стрелок.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу 
через р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на 
другой берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награ-
ждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
Шатиловым.  

  695141*   УЗЛОВ   Александр Исаакович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
звавшись охотником на опасное и полезное дело с явной опасностью 
для жизни, несмотря на убийственный огонь противника, добрался до 
проволочных заграждений и, будучи ранен, продолжал резать прово-
локу пока не прорезал проходы.  

  695142 (695143?)   СИЛЕНКО   Савва Акимович   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  695143   МОЖАКИН   Михаил Гаврилович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695144   ЛЕ[С]КОВ   Федор Трофимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, нестроевая рота, фельдшер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695145   ЛИХОВИДОВ   Григорий Маркович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
звавшись охотником на опасное и полезное дело с явной опасностью 
для жизни, несмотря на убийственный огонь противника, добрался до 
проволочных заграждений и, будучи ранен, продолжал резать прово-
локу пока не прорезал проходы.  

  695146   ЯКИМОН   Михаил Дмитриевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
звавшись охотником на опасное и полезное дело с явной опасностью 
для жизни, несмотря на убийственный огонь противника, добрался до 
проволочных заграждений и, будучи ранен, продолжал резать прово-
локу пока не прорезал проходы.  

  69514[7]   ВОЛКОВ   Иван Николаевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695148   САКУКОМ   Николай Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
звавшись охотником на опасное и полезное дело с явной опасностью 
для жизни, несмотря на убийственный огонь противника, добрался до 
проволочных заграждений и, будучи ранен, продолжал резать прово-
локу пока не прорезал проходы.  

  695149   РЕПЕНКО   Константин Васильевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  695150   ПЕТРУНЬ     —   53 пех. Волынский генерал-фельдмаршала Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  695151   Фамилия не установлена  .  
  695152   Фамилия не установлена  .  
  695153   Фамилия не установлена  .  
  695154   Фамилия не установлена  .  
  695155   Фамилия не установлена  .  
  695156   Фамилия не установлена  .  
  695157   Фамилия не установлена  .  
  695158   Фамилия не установлена  .  
  695159   Фамилия не установлена  .  
  695160   Фамилия не установлена  .  
  695161   Фамилия не установлена  .  
  695162   Фамилия не установлена  .  
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  695163   Фамилия не установлена  .  
  695164   Фамилия не установлена  .  
  695165   Фамилия не установлена  .  
  695166   Фамилия не установлена  .  
  695167   Фамилия не установлена  .  
  695168   Фамилия не установлена  .  
  695169   Фамилия не установлена  .  
  695170   Фамилия не установлена  .  
  695171   Фамилия не установлена  .  
  695172   Фамилия не установлена  .  
  695173   Фамилия не установлена  .  
  695174   Фамилия не установлена  .  
  695175   Фамилия не установлена  .  
  695176   Фамилия не установлена  .  
  695177   Фамилия не установлена  .  
  695178   Фамилия не установлена  .  
  695179   Фамилия не установлена  .  
  695180   Фамилия не установлена  .  
  695181   Фамилия не установлена  .  
  695182   Фамилия не установлена  .  
  695183   Фамилия не установлена  .  
  695184   Фамилия не установлена  .  
  695185   Фамилия не установлена  .  
  695186   Фамилия не установлена  .  
  695187   Фамилия не установлена  .  
  695188   Фамилия не установлена  .  
  695189   Фамилия не установлена  .  
  695190   Фамилия не установлена  .  
  695191   Фамилия не установлена  .  
  695192   Фамилия не установлена  .  
  695193   Фамилия не установлена  .  
  695194   Фамилия не установлена  .  
  695195   Фамилия не установлена  .  
  695196   Фамилия не установлена  .  
  695197   Фамилия не установлена  .  
  695198   Фамилия не установлена  .  
  695199   Фамилия не установлена  .  
  695200   Фамилия не установлена  .  
  695201   ВЫСОЦКИЙ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 

2.06.1915, когда во время сильного ружейного и пулеметного огня 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  695202   ДЕМИДОВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время сильного ружейного и пулеметного огня 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  695203   ЛЕТЯГИН   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время сильного ружейного и пулеметного огня 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  695204   ЯКОВЛЕВ   Максим   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время сильного ружейного и пулеметного огня 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  695205   МАТВЕЕВ   Семен   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время сильного ружейного и пулеметного огня 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  695206   ГОНЧАРЕНКО   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время сильного ружейного и пулеметного огня 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  695207   ГОСТЯЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время сильного ружейного и пулеметного огня 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  695208   КОБЕШОВ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время сильного ружейного и пулеметного огня 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  695209   ЛОБАНОВ   Михаил   —   7 стр. полк, ст. писарь.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время сильного ружейного и пулеметного огня 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  695210   ЗАХАРОВ   Федор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда во время сильного ружейного и пулеметного огня 
доставлял патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  695211   БАРАНКОВ   Сергей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 2.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника выказал полное самоотвержение и доблесть 
в штыковых атаках.  

  695212   БРИТ   Герасим   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника выказал полное самоотвержение и доблесть в штыковых 
атаках.  

  695213   СОРОКИН   Михаил   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 2.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника выказал полное самоотвержение и доблесть 
в штыковых атаках.  

  695214   ЕРМАКОВ   Матвей   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 2.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника выказал полное самоотвержение и доблесть 
в штыковых атаках.  

  695215   КОРОЛЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника выказал полное самоотвержение и доблесть в штыковых 
атаках.  

  695216   САЛЬКОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 

противника выказал полное самоотвержение и доблесть в штыковых 
атаках.  

  695217   СУХЕНКО   Деонисий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 2.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника выказал полное самоотвержение и доблесть 
в штыковых атаках.  

  695218   БОНДАРЧУК   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 2.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника выказал полное самоотвержение и доблесть в шты-
ковых атаках.  

  695219   ГРИШИН   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.06.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника выказал полное самоотвержение и доблесть в штыковых 
атаках.  

  695220   КУРЯЧИЙ   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.05.1915, когда будучи в разведке, с явной опасностью добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  695221   ГЛОЗАЧЕВ   Степан   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.05.1915, когда будучи в разведке, с явной опасностью добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  695222   НЕСТЕРЕНКО   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
20.05.1915, когда будучи в разведке, с явной опасностью добыл и до-
ставил важные сведения о противнике.  

  695223   НОВИЧЕНКО   Архип   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
20.05.1915, когда будучи в разведке, с явной опасностью добыл и до-
ставил важные сведения о противнике.  

  695224   КУЛАКОВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
20.05.1915, когда будучи в разведке, с явной опасностью добыл и до-
ставил важные сведения о противнике.  

  695225   ПРОНЯКИН   Василий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 20.05.1915, когда будучи в разведке, с явной опасностью добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  695226   ЗОБКОВ   Илья   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
31.05.1915 у мест. Иезуполь, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника вызвался охотником потушить огонь на ж.д. мосту, каковое 
поручение выполнил успешно.  

  695227   ВАКУЛИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
31.05.1915 у мест. Иезуполь, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника вызвался охотником потушить огонь на ж.д. мосту, каковое 
поручение выполнил успешно.  

  695228   САФОНОВ   Прохор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
31.05.1915 у мест. Иезуполь, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника вызвался охотником потушить огонь на ж.д. мосту, каковое 
поручение выполнил успешно.  

  695229   ЧИЧКАНОВ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
31.05.1915 у мест. Иезуполь, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника вызвался охотником потушить огонь на ж.д. мосту, каковое 
поручение выполнил успешно.  

  695230   АГАФОНОВ   Поликарп   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
31.05.1915 у мест. Иезуполь, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника вызвался охотником потушить огонь на ж.д. мосту, каковое 
поручение выполнил успешно.  

  695231   ЖУРКИН   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
31.05.1915 у мест. Иезуполь, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника вызвался охотником потушить огонь на ж.д. мосту, каковое 
поручение выполнил успешно.  

  695232   ВОЛИК   Деонисий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695233   РОМАНОВ   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695234   АБРОСКИН   Егор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695235   ГАТАУЛИН   Халугула   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695236   ДЕРИГЛАЗОВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695237   СИДЕЛЕВ   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695238   КАСЫРНИКОВ   Егор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695239   ЧУМАЧЕНКО   Игнат   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695240   ВАНЯЩИН   Герасим   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695241   КОВАЛЬЧУК   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695242   КОЛЯДА   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695243   СЛОБОДЯНЮК   Осип   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695244   МУЗА   Роман   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 2.07.1915 
у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти на перевя-
зочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки и только 
после боя отправился на перевязку.  

  695245   ГРОХОЧИНСКИЙ   Станислав   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался 
идти на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии 
атаки и только после боя отправился на перевязку.  

  695246   АВЕРИН   Андриан   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695247   ЦАЙ   Осип   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 2.07.1915 у 
д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти на перевя-
зочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки и только 
после боя отправился на перевязку.  

  695248   ФИЛЯЕВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695249   РОДИН   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695250   ЧЕРНИКОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695251   ШИШИКОВ   Платон   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695252   ПОЛЯКОВ   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695253   БРЕХУНЦОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695254   ИВАНОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 2.07.1915 
у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти на перевя-
зочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки и только 
после боя отправился на перевязку.  

  695255   КУЗНИЧЕНКО   Владимир   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался 
идти на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии 
атаки и только после боя отправился на перевязку.  

  695256   МОРОЗОВСКИЙ   Семен   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695257   МИХАЙЛЕНКО   Тимофей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695258   КОСАНСКИЙ   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи тяжело ранен, отказывался идти 
на перевязочный пункт, продолжая принимать участие в отбитии атаки 
и только после боя отправился на перевязку.  

  695259   СУПРУНЮК   Герасим   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.07.1915 у д. Задаров, когда под ураганным огнем противника, 
своей храбростью и распорядительностью ободрял своих товарищей, 
чем способствовал успеху отбития атаки противника.  

  695260   ЛОВУШКИН   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда под ураганным огнем противника, своей 
храбростью и распорядительностью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху отбития атаки противника.  

  695261   ХОДЮШ   Терентий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда под ураганным огнем противника, своей 
храбростью и распорядительностью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху отбития атаки противника.  

  695262   АНДРЕЕВ   Исидор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда под ураганным огнем противника, своей 
храбростью и распорядительностью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху отбития атаки противника.  

  695263   ГАРУС   Феликс   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда под ураганным огнем противника, своей 
храбростью и распорядительностью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху отбития атаки противника.  

  695264   ГОРБОВ   Ворсонофий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда под ураганным огнем противника, своей 
храбростью и распорядительностью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху отбития атаки противника.  

  695265   КИРСАНОВ   Егор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда под ураганным огнем противника, своей 
храбростью и распорядительностью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху отбития атаки противника.  

  695266   ЛЕВШИЦ   Вульф   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда под ураганным огнем противника, своей 
храбростью и распорядительностью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху отбития атаки противника.  

  695267   УРГАЦ   Мартин   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда под ураганным огнем противника, своей 
храбростью и распорядительностью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху отбития атаки противника.  

  695268   КУХТИН   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда под ураганным огнем противника, своей 
храбростью и распорядительностью ободрял своих товарищей, чем 
способствовал успеху отбития атаки противника.  

  695269   ПОЛЯНСКИЙ   Федор   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным 
ружейным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и до-
ставлял важные сведения о противнике.  
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  695270   КОЗЛОВСКИЙ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 

2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695271   ЧЕБОТАРЬ   Георгий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695272   ВОРОБЬЕВ   Тимофей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695273   ЛЕСНИК   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695274   НИКИТЮК   Ананий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695275   ВОЛКОВ   Семен   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695276   ВИЛЬЖАН   Ахтен   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695277   КУРТМЕНЕВ   Асан   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695278   МЕДВЕДЕВ   Егор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695279   ФИНОДЕЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695280   РУДАКОВ   Константин   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695281   НИКУЛИН   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695282   САМОЙЛОВ   Антон   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695283   ШВЕЦ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 2.07.1915 
у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружейным не-
приятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял важные 
сведения о противнике.  

  695284   ЩЕБЕТЮК   Гавриил   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695285*   ПАЧКУН   Платон Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За отличие в боях с 24-го по 26.06.1916, когда под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была крайняя надобность и никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей опасности.  

  695285*   ПУТЯТИН   Тихон   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ру-
жейным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и достав-
лял важные сведения о противнике.   [ Повторно, III-212626, IV-465025]  

  695286   БАТАРКИН   Фрол   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695287   РОМАНОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695288   РУМЯНЦЕВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695289   ОХРЕМЕНКО   Филипп   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695290   ВОЩИНИН   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695291   ВАСИЛЬЧУК   Афанасий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695292   ОМЕЛИН   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695293   ОСТАПЕНКО   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695294   ИВАНОВ   Михей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695295   РОМАНОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695296   ЖИГУРТ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи разведчиком, под сильным ружей-
ным неприятельским огнем, с явной опасностью добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  695297   ШЕВЦОВ   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятель-
ским обстрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, само-
отверженно передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695298   ЖИТКОВ   Владимир   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятель-
ским обстрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, само-
отверженно передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695299   ЕРКО   Андрей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским 
обстрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотвер-
женно передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695300   ПАВЛОВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским 
обстрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотвер-
женно передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695301   ЕФИМЕНКО   Лукьян   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским об-
стрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотверженно 
передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695302   ЛИСАВЕНКО   Емельян   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским об-
стрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотверженно 
передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695303   ШУШАМОЛИН   Ананий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским об-
стрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотверженно 
передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695304   СТУСЬ   Игнатий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским 
обстрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотвер-
женно передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695305   КОВАЛЕВ   Василий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятель-
ским обстрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, само-
отверженно передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695306   КОСЕНКО   Даниил   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским 
обстрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотвер-
женно передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695307   СТЕПКИН   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским об-
стрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотверженно 
передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695308   ЧЕРНЫШЕВ   Константин   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским об-
стрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотверженно 
передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695309   ШЛЕМИН   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским об-
стрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотверженно 
передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695310   ТКАЧЕНКО   Трофим   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским об-
стрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотверженно 
передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695311   БУККИ   Ной   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 2.07.1915 
у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским обстрелом на 
наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотверженно передавал 
важные сведения о наступлении противника.  

  695312   КОНОВАЛОВ   Аким   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским об-
стрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотверженно 
передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695313   КУРИЛОВ   Сергей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским 
обстрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотвер-
женно передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695314   КРАСИЛЬНИКОВ   Федот   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским об-
стрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотверженно 
передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695315   ЛОСЬЕВ   Прохор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским 
обстрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотвер-
женно передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695316   МИРОНОВ   Филипп   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским об-
стрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотверженно 
передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695317   КОЗИН   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским 
обстрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотвер-
женно передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695318   САЛАЙКА   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда будучи под сильным неприятельским 
обстрелом на наблюдательном пункте, не покидая поста, самоотвер-
женно передавал важные сведения о наступлении противника.  

  695319   ЯКОВЛЕВ   Егор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695320   РОМАНЕНКО   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695321   НАФЕКОВ   Емабель   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695322   ШАЛИМОВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695323   СУХАРЕВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695324   МАРЬЯНЧЕНКО   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь про-
тивника, самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  695325   КОНОБЕЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695326   КРАВЧЕНКО   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695327   КОНАКОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695328   БОЖЕНЕВ   Егор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695329   МИШИН   Захар   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695330   ИВАНОВ   Семен   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695331   КОНЮХНЕВИЧ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695332   ТУБАЛЬЦЕВ   Евдоким   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь противника, 
самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  695333   МОЛДАВАН   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695334   КРАВЦЕВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695335   РУБАН   Фома   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695336   ПИМОНОВ   Никита   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695337   ГУСЕВ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 2.07.1915 
у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил с полным 
успехом.  

  695338   СЛУГИН   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695339   САВЧЕНКО   Илья   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695340   КИРИЛЛОВ   Антон   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695341   ОКУНЕВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695342   АЛЕКСЕЕВ   Евдоким   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695343   БОРОДИН   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695344   ЕСИЧКО   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 2.07.1915 
у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил с полным 
успехом.  

  695345   ФАНИН   Кирилл   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695346   БЕЛОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  
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  695347   МИЛЬКОВ   Козьма   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 

2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695348   ГОДЗЕЛИХ   Иосиф   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695349   НАЗАРОВ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695350   НОСКОВ   Семен   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695351   ЧЕСТНЫЙ   Кирилл   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695352   ЧУЙКА   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695353   ПРАВДЕНКО   Артамон   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695354   НЕГАЙ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695355   ТОЛСТИКОВ   Сергей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда вызвался охотником на опасное и полез-
ное предприятие, каковое, несмотря на явную опасность, совершил 
с полным успехом.  

  695356   КОМЗОЛОВ   Егор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.  

  695357   САВЧЕНКО   Нестор   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.  

  695358   ПАНЮТИН   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.  

  695359   ЯЦЕНКО   Анисим   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
2.07.1915 у д. Задаров, когда находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился сквозь его цепь и присоединился к своей части.  

  695360   НЕДОСЕКОВ   Анисим   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 
1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и 
доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему успеху 
боев.  

  695361   БИЛЬДИН   Яков   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и 
доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему успеху 
боев.  

  695362   КОРДЫК   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 
1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и 
доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему успеху 
боев.  

  695363   МОСКВИН   Михаил   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную 
связь и доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему 
успеху боев.  

  695364   ПРАСОЛОВ   Кузьма   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 
1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и 
доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему успеху 
боев.  

  695365   ФОТИН   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 
1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и 
доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему успеху 
боев.  

  695366   ЩЕЛКОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 
1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и 
доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему успеху 
боев.  

  695367   ТУКАНОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 
1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и 
доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему успеху 
боев.  

  695368   ФАТЫГА   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 1-го 
по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь 
и доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему 
успеху боев.  

  695369   КОНОЧУК   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 1-го 
по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь 
и доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему 
успеху боев.  

  695370   БЕЛОКОНЬ   Митрофан   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 
1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и 
доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему успеху 
боев.  

  695371   ЛЕЛЕЩЕНКО   Дмитрий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным 

артиллерийским и ружейным огнем противника, восстанавливал теле-
фонную связь и доставлял важные сведения о противнике, способствуя 
общему успеху боев.  

  695372   БЕЛУГИН   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 
1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и 
доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему успеху 
боев.  

  695373   КОБАНОВ   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 1-го 
по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь 
и доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему 
успеху боев.  

  695374   СЕРГЕЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 1-го 
по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь 
и доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему 
успеху боев.  

  695375   ЮРЧЕНКО   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За отличие в боях с 
1-го по 4.07.1915 на р. Злота-Липа, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, восстанавливал телефонную связь и 
доставлял важные сведения о противнике, способствуя общему успеху 
боев.  

  695376   ПОБЕРЕЖНЕЦ   Константин   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с 1-го по 4.07.1915 
на р. Злота-Липа, когда при командовании взводом, установил в нем 
порядок.  

  695377   КЛЕПЦОВ   Алексей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи 
в разведке 27.06.1915 и обнаружив полевой караул противника, бро-
сился на него, часть переколол, а остальных взял в плен.  

  695378   ГРИБУЦКИЙ   Лазарь   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
в разведке 27.06.1915 и обнаружив полевой караул противника, бро-
сился на него, часть переколол, а остальных взял в плен.  

  695379   ТЕРЕЩЕВ   Фрол   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи в раз-
ведке 27.06.1915 и обнаружив полевой караул противника, бросился 
на него, часть переколол, а остальных взял в плен.  

  695380   ХОЛОДОВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
в разведке 27.06.1915 и обнаружив полевой караул противника, бро-
сился на него, часть переколол, а остальных взял в плен.  

  695381   КАСАЛОВ   Прокопий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
в разведке 27.06.1915 и обнаружив полевой караул противника, бро-
сился на него, часть переколол, а остальных взял в плен.  

  695382   БЕЛОКОЗ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
в разведке 27.06.1915 и обнаружив полевой караул противника, бро-
сился на него, часть переколол, а остальных взял в плен.  

  695383   ЕФРЕМОВ   Сергей   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.07.1915 у д. Задаров, когда несмотря на сильный огонь про-
тивника, самоотверженно доставлял патроны в окопы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  695384   ЧЕРНЫЙ   Петр   —   10 отдельная саперная рота, рядовой.   За отли-
чие в боях с 5-го по 15.02.1915 в районе Станиславов-Калуш.  

  695385   ДУРАЧЕНКО   Михаил   —   145 пеш. Воронежская дружина, ря-
довой.   За то, что во время операции с 26.04 по 3.05.1915 в направ-
лении Живачев-Коломея, будучи на телефонной станции под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал беспрерывной связи между штабом корпуса и отрядом 
генерала Китченко.  

  695386   ГРИГОРОВ   Александр   —   145 пеш. Воронежская дружина, ря-
довой.   За то, что во время операции с 26.04 по 3.05.1915 в направ-
лении Живачев-Коломея, будучи на телефонной станции под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал беспрерывной связи между штабом корпуса и отрядом 
генерала Китченко.  

  695387   ГЕРМАНЧУК   Василий   —   12 отдельная телеграфная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время операции с 26.04 по 3.05.1915 
в направлении Живачев-Коломея, будучи на телефонной станции под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал беспрерывной связи между штабом корпуса и отрядом 
генерала Китченко.  

  695388   ХУДЕНКО   Илья   —   30 арм. корпус, команда связи штаба, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время операции с 26.04 по 3.05.1915 
в направлении Живачев-Коломея, будучи на телефонной станции под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно исправ-
лял телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал беспрерывной связи между штабом корпуса и отрядом 
генерала Китченко.  

  695389   ЧАЛЫЙ   Павел   —   449 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.06.1915 на занятой линии, когда будучи на 
телефонной станции в с. Коросцытин, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь штаба 2-й стр. 
дивизии с 7 стр. полком, расположение коего было прорвано про-
тивником и своей самоотверженной работой, давшей прочную связь, 
было главной причиной нашего успеха и установления утраченного 
положения.  

  695390   АЛФЕРЕНКО   Петр   —   449 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 15.06.1915 на занятой линии, когда будучи на телефон-
ной станции в с. Коросцытин, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал беспрерывную связь штаба 2-й стр. дивизии 
с 7 стр. полком, расположение коего было прорвано противником и 
своей самоотверженной работой, давшей прочную связь, было глав-
ной причиной нашего успеха и установления утраченного положения.  

  695391   НАВАЛЬНЕВ   Федор   —   449 пеш. Харьковская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.06.1915 на занятой линии, когда будучи на 
телефонной станции в с. Коросцытин, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь штаба 2-й стр. 
дивизии с 7 стр. полком, расположение коего было прорвано про-
тивником и своей самоотверженной работой, давшей прочную связь, 
было главной причиной нашего успеха и установления утраченного 
положения.  

  695392   КОНОВАЛОВ   Василий   —   147 пеш. Воронежская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.06.1915 на занятой линии, когда будучи на 
телефонной станции в с. Коросцытин, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь штаба 2-й стр. 

дивизии с 7 стр. полком, расположение коего было прорвано про-
тивником и своей самоотверженной работой, давшей прочную связь, 
было главной причиной нашего успеха и установления утраченного 
положения.  

  695393   БЫЧКОВ   Сазон   —   30 арм. корпус, команда связи штаба, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.06.1915 на занятой линии, когда 
будучи на телефонной станции в с. Коросцытин, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
штаба 2-й стр. дивизии с 7 стр. полком, расположение коего было 
прорвано противником и своей самоотверженной работой, давшей 
прочную связь, было главной причиной нашего успеха и установления 
утраченного положения.  

  695394   ХОРУНЖЕНКО   Даниил   —   10 отдельная саперная рота, рядовой. 
  За то, что будучи на телефонной станции в мест. Коропец во время боев 
с 4-го по 12.06.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, неоднократно исправлял перебитые неприятелем провода и этим 
поддерживал беспрерывную связь штаба корпуса с отрядом, отбившим 
ожесточенные атаки противника в районе Коропец-Сновидов, что было 
одной из причин нашего успеха.  

  695395   ОЛИМ   Андрей   —   30 арм. корпус, команда связи штаба, рядовой. 
  За то, что будучи на телефонной станции в мест. Коропец во время боев 
с 4-го по 12.06.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, неоднократно исправлял перебитые неприятелем провода и этим 
поддерживал беспрерывную связь штаба корпуса с отрядом, отбившим 
ожесточенные атаки противника в районе Коропец-Сновидов, что было 
одной из причин нашего успеха.  

  695396   ХОША   Григорий   —   30 арм. корпус, команда связи штаба, ря-
довой.   За то, что будучи на телефонной станции в мест. Коропец во 
время боев с 4-го по 12.06.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно исправлял перебитые неприятелем провода 
и этим поддерживал беспрерывную связь штаба корпуса с отрядом, 
отбившим ожесточенные атаки противника в районе Коропец-Сновидов, 
что было одной из причин нашего успеха.  

  695397   ПОЛУПАН   Григорий   —   449 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За то, что будучи на телефонной станции в мест. Коропец во время боев 
с 4-го по 12.06.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, неоднократно исправлял перебитые неприятелем провода и этим 
поддерживал беспрерывную связь штаба корпуса с отрядом, отбившим 
ожесточенные атаки противника в районе Коропец-Сновидов, что было 
одной из причин нашего успеха.  

  695398   ГРЕБЕНЮК   Филипп   —   449 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За то, что будучи на телефонной станции в мест. Коропец во время боев 
с 4-го по 12.06.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, неоднократно исправлял перебитые неприятелем провода и этим 
поддерживал беспрерывную связь штаба корпуса с отрядом, отбившим 
ожесточенные атаки противника в районе Коропец-Сновидов, что было 
одной из причин нашего успеха.  

  695399   ТРЕТЬЯКОВ   Иван   —   448 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
то, что будучи на телефонной станции в мест. Коропец во время боев с 
4-го по 12.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
неоднократно исправлял перебитые неприятелем провода и этим под-
держивал беспрерывную связь штаба корпуса с отрядом, отбившим 
ожесточенные атаки противника в районе Коропец-Сновидов, что было 
одной из причин нашего успеха.  

  695400   ТИЩЕНКО   Дмитрий   —   449 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За то, что обслуживая телефонную станцию в с. Черноложце в течение 
апреля месяца 1915 года, неоднократно под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял перерываемые неприятельским ог-
нем провода, чем обеспечил непрерывную связь штаба корпуса со 2-й 
стр. дивизией, особенно во время операции в конце апреля.  

  695401   ЧЕРНОВ   Николай   —   150 пеш. Воронежская дружина, рядовой.   За 
то, что обслуживая телефонную станцию в с. Черноложце в течение ап-
реля месяца 1915 года, неоднократно под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял перерываемые неприятельским огнем 
провода, чем обеспечил непрерывную связь штаба корпуса со 2-й стр. 
дивизией, особенно во время операции в конце апреля.  

  695402   ЛЕСНЫХ   Николай   —   150 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  За то, что обслуживая телефонную станцию в с. Черноложце в течение 
апреля месяца 1915 года, неоднократно под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял перерываемые неприятельским ог-
нем провода, чем обеспечил непрерывную связь штаба корпуса со 2-й 
стр. дивизией, особенно во время операции в конце апреля.  

  695403   КОТЫКОВ   Гавриил   —   147 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  За то, что обслуживая телефонную станцию в с. Черноложце в течение 
апреля месяца 1915 года, неоднократно под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял перерываемые неприятельским ог-
нем провода, чем обеспечил непрерывную связь штаба корпуса со 2-й 
стр. дивизией, особенно во время операции в конце апреля.  

  695404   ГАДЮКИН   Василий   —   448 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За то, что обслуживая телефонную станцию в с. Черноложце в течение 
апреля месяца 1915 года, неоднократно под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял перерываемые неприятельским ог-
нем провода, чем обеспечил непрерывную связь штаба корпуса со 2-й 
стр. дивизией, особенно во время операции в конце апреля.  

  695405   ГУСЕВ   Артем   —   450 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За то, 
что в бою 2–3.02.1915, находясь на телефонной станции в с. Печене-
жин, под сильным и действительным огнем противника, обслуживал 
телефонную станцию и исправлял перебитые неприятельским огнем 
провода, чем обеспечил беспрерывную связь отряда района Печенежин 
с г. Коломея, где был штаб группы, что было одной из главных причин, 
давшей возможность вывести отряд из затруднительного положения.  

  695406   СЕВАСТЬЯНОВ   Герасим   —   449 пеш. Харьковская дружина, ря-
довой.   За то, что в бою 2–3.02.1915, находясь на телефонной станции 
в с. Печенежин, под сильным и действительным огнем противника, 
обслуживал телефонную станцию и исправлял перебитые неприя-
тельским огнем провода, чем обеспечил беспрерывную связь отряда 
района Печенежин с г. Коломея, где был штаб группы, что было одной 
из главных причин, давшей возможность вывести отряд из затрудни-
тельного положения.  

  695407   ШАПОВАЛОВ   Стефан   —   449 пеш. Харьковская дружина, рядо-
вой.   За то, что в бою 2–3.02.1915, находясь на телефонной станции 
в с. Печенежин, под сильным и действительным огнем противника, 
обслуживал телефонную станцию и исправлял перебитые неприя-
тельским огнем провода, чем обеспечил беспрерывную связь отряда 
района Печенежин с г. Коломея, где был штаб группы, что было одной 
из главных причин, давшей возможность вывести отряд из затрудни-
тельного положения.  
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  695408   ЗАДНЕПРОВСКИЙ   Гавриил   —   448 пеш. Харьковская дружина, 

рядовой.   За то, что в бою 2–3.02.1915, находясь на телефонной станции 
в с. Печенежин, под сильным и действительным огнем противника, 
обслуживал телефонную станцию и исправлял перебитые неприя-
тельским огнем провода, чем обеспечил беспрерывную связь отряда 
района Печенежин с г. Коломея, где был штаб группы, что было одной 
из главных причин, давшей возможность вывести отряд из затрудни-
тельного положения.  

  695409   ШИКИН   Михаил   —   257 пеш. Самарская дружина, рядовой.   За то, 
что в бою 2–3.02.1915, находясь на телефонной станции в с. Печене-
жин, под сильным и действительным огнем противника, обслуживал 
телефонную станцию и исправлял перебитые неприятельским огнем 
провода, чем обеспечил беспрерывную связь отряда района Печенежин 
с г. Коломея, где был штаб группы, что было одной из главных причин, 
давшей возможность вывести отряд из затруднительного положения.  

  695410   ТОЛОЧИН   Илья   —   10 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боев в районе Долина, Рознятов, Калуш с 
5-го по 16.02.1915, находясь на телефонной станции у мест. Долина и 
Рознятов, под сильным и действительным огнем противника, неодно-
кратно исправлял перебиваемые неприятельским огнем провода, чем 
обеспечил прочную связь с отрядом, действовавшим у Калуша-Долина 
и его значительный успех.  

  695411   ЛИННИК   Онуфрий   —   10 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев в районе Долина, Рознятов, Калуш с 
5-го по 16.02.1915, находясь на телефонной станции у мест. Долина и 
Рознятов, под сильным и действительным огнем противника, неодно-
кратно исправлял перебиваемые неприятельским огнем провода, чем 
обеспечил прочную связь с отрядом, действовавшим у Калуша-Долина 
и его значительный успех.  

  695412   РЫМЛЯНСКИЙ   Семен   —   653 пеш. Бессарабская дружина, еф-
рейтор.   За то, что во время боев в районе Долина, Рознятов, Калуш с 
5-го по 16.02.1915, находясь на телефонной станции у мест. Долина и 
Рознятов, под сильным и действительным огнем противника, неодно-
кратно исправлял перебиваемые неприятельским огнем провода, чем 
обеспечил прочную связь с отрядом, действовавшим у Калуша-Долина 
и его значительный успех.  

  695413   БОНДАРЕНКО   Петр   —   448 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За то, что во время боев в районе Долина, Рознятов, Калуш с 5-го по 
16.02.1915, находясь на телефонной станции у мест. Долина и Розня-
тов, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем провода, чем обес-
печил прочную связь с отрядом, действовавшим у Калуша-Долина и 
его значительный успех.  

  695414   ТИМЧЕНКО   Прокофий   —   448 пеш. Харьковская дружина, ря-
довой.   За то, что во время боев в районе Долина, Рознятов, Калуш с 
5-го по 16.02.1915, находясь на телефонной станции у мест. Долина и 
Рознятов, под сильным и действительным огнем противника, неодно-
кратно исправлял перебиваемые неприятельским огнем провода, чем 
обеспечил прочную связь с отрядом, действовавшим у Калуша-Долина 
и его значительный успех.  

  695415   СКРЫПАЛЕВ   Федор   —   449 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За то, что во время боев в районе Долина, Рознятов, Калуш с 5-го по 
16.02.1915, находясь на телефонной станции у мест. Долина и Розня-
тов, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем провода, чем обес-
печил прочную связь с отрядом, действовавшим у Калуша-Долина и 
его значительный успех.  

  695416   ЧАШКА   Андрей   —   449 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
то, что во время боев в районе Долина, Рознятов, Калуш с 5-го по 
16.02.1915, находясь на телефонной станции у мест. Долина и Розня-
тов, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем провода, чем обес-
печил прочную связь с отрядом, действовавшим у Калуша-Долина и 
его значительный успех.  

  695417   ДОРОХИН   Егор   —   146 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. 
  За то, что во время боев в районе Долина, Рознятов, Калуш с 5-го по 
16.02.1915, находясь на телефонной станции у мест. Долина и Розня-
тов, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем провода, чем обес-
печил прочную связь с отрядом, действовавшим у Калуша-Долина и 
его значительный успех.  

  695418   ПАСЕЧНИК   Емельян   —   647 пеш. Волынская дружина, рядовой. 
  За то, что во время боев в районе Долина, Рознятов, Калуш с 5-го по 
16.02.1915, находясь на телефонной станции у мест. Долина и Розня-
тов, под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем провода, чем обес-
печил прочную связь с отрядом, действовавшим у Калуша-Долина и 
его значительный успех.  

  695419   КОЗЛОВСКИЙ   Феликс   —   647 пеш. Волынская дружина, ефрей-
тор.   За то, что во время боев в районе Долина, Рознятов, Калуш с 
5-го по 16.02.1915, находясь на телефонной станции у мест. Долина и 
Рознятов, под сильным и действительным огнем противника, неодно-
кратно исправлял перебиваемые неприятельским огнем провода, чем 
обеспечил прочную связь с отрядом, действовавшим у Калуша-Долина 
и его значительный успех.  

  695420   ЧЕРНЕНКО   Афанасий   —   10 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 30.05 по 1.06.1915 у г. Нижниова, когда под 
сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, связы-
вающие Нижниовский отряд со штабом корпуса, чем и способствовал 
беспрерывной связи.  

  695421   КОРОТКОВ   Петр   —   150 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою с 30.05 по 1.06.1915 у г. Нижниова, когда под силь-
ным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, связы-
вающие Нижниовский отряд со штабом корпуса, чем и способствовал 
беспрерывной связи.  

  695422   СЫСОВСКИЙ   Антон   —   150 пеш. Воронежская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою с 30.05 по 1.06.1915 у г. Нижниова, когда под 
сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, связы-
вающие Нижниовский отряд со штабом корпуса, чем и способствовал 
беспрерывной связи.  

  695423   ПОРОСЯТНИКОВ   Семен   —   146 пеш. Воронежская дружина, еф-
рейтор.   За отличие в бою с 30.05 по 1.06.1915 у г. Нижниова, когда 
под сильным артиллерийским огнем противника, неоднократно ис-
правлял телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, 

связывающие Нижниовский отряд со штабом корпуса, чем и способ-
ствовал беспрерывной связи.  

  695424   ТУРОВ   Александр   —   449 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За то, что во время боев у мест. Коропец с 4-го по 12.06.1915, под 
сильным артиллерийским огнем противника, обслуживал телефонную 
станцию в мест. Коропец и поддерживал непрерывную связь войск, 
действовавших в районе мест. Коропец со штабом корпуса, что было 
одной из причин нашего успеха.  

  695425   ШАПОВАЛОВ   Прокофий   —   449 пеш. Харьковская дружина, рядо-
вой.   За то, что во время боев у мест. Коропец с 4-го по 12.06.1915, под 
сильным артиллерийским огнем противника, обслуживал телефонную 
станцию в мест. Коропец и поддерживал непрерывную связь войск, 
действовавших в районе мест. Коропец со штабом корпуса, что было 
одной из причин нашего успеха.  

  695426   ГИНКУЛЬ   Федор   —   653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой. 
  За то, что во время боев у мест. Коропец с 4-го по 12.06.1915, под 
сильным артиллерийским огнем противника, обслуживал телефонную 
станцию в мест. Коропец и поддерживал непрерывную связь войск, 
действовавших в районе мест. Коропец со штабом корпуса, что было 
одной из причин нашего успеха.  

  695427   ПЕТРАКОВ   Иван   —   647 пеш. Волынская дружина, рядовой.   За то, 
что во время боев у мест. Коропец с 4-го по 12.06.1915, под сильным 
артиллерийским огнем противника, обслуживал телефонную станцию 
в мест. Коропец и поддерживал непрерывную связь войск, действо-
вавших в районе мест. Коропец со штабом корпуса, что было одной 
из причин нашего успеха.  

  695428   КРАМАРЬ   Евмений   —   10 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что обслуживая телефонную станцию в с. Черноложце 
в течение апреля месяца 1915 года, неоднократно под сильным и дей-
ствительным огнем противника, исправлял перерываемые неприятель-
ским огнем провода, чем и способствовал беспрерывной связи штаба 
корпуса со 2-й стр. дивизией.  

  695429   ЛЫГИН   Харитон   —   146 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. 
  За то, что обслуживая телефонную станцию в с. Черноложце в течение 
апреля месяца 1915 года, неоднократно под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял перерываемые неприятельским ог-
нем провода, чем и способствовал беспрерывной связи штаба корпуса 
со 2-й стр. дивизией.  

  695430   КОЛОДКИН   Николай   —   145 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  За то, что обслуживая телефонную станцию в с. Черноложце в течение 
апреля месяца 1915 года, неоднократно под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял перерываемые неприятельским ог-
нем провода, чем и способствовал беспрерывной связи штаба корпуса 
со 2-й стр. дивизией.  

  695431   ЛАРИН   Михаил   —   145 пеш. Воронежская дружина, рядовой.   За 
то, что обслуживая телефонную станцию в с. Черноложце в течение ап-
реля месяца 1915 года, неоднократно под сильным и действительным 
огнем противника, исправлял перерываемые неприятельским огнем 
провода, чем и способствовал беспрерывной связи штаба корпуса со 
2-й стр. дивизией.  

  695432   КОЛЕСНИКОВ   Николай   —   647 пеш. Волынская дружина, рядовой. 
  За то, что обслуживая телефонную станцию в с. Черноложце в течение 
апреля месяца 1915 года, неоднократно под сильным и действитель-
ным огнем противника, исправлял перерываемые неприятельским ог-
нем провода, чем и способствовал беспрерывной связи штаба корпуса 
со 2-й стр. дивизией.  

  695433   ЗАРНИЦКИЙ   Порфирий   —   10 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что находясь на телефонной станции в д. Добровудка 
во время боев в районе последней в мае 1915 года, под сильным и 
действительным огнем противника обслуживал телефонную станцию и 
неоднократно исправлял перебитые противником провода и этим под-
держивал непрерывную связь с частями, действовавшими в указанном 
районе, что было одной из главных причин нашего успеха.  

  695434   СИТНИК   Никифор   —   10 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что находясь на телефонной станции в д. Добровудка 
во время боев в районе последней в мае 1915 года, под сильным и 
действительным огнем противника обслуживал телефонную станцию и 
неоднократно исправлял перебитые противником провода и этим под-
держивал непрерывную связь с частями, действовавшими в указанном 
районе, что было одной из главных причин нашего успеха.  

  695435   ТКАЧУК   Дмитрий   —   10 отдельная саперная рота, рядовой.   За то, 
что находясь на телефонной станции в д. Добровудка во время боев 
в районе последней в мае 1915 года, под сильным и действительным 
огнем противника обслуживал телефонную станцию и неоднократно 
исправлял перебитые противником провода и этим поддерживал не-
прерывную связь с частями, действовавшими в указанном районе, что 
было одной из главных причин нашего успеха.  

  695436   ФЕНЮК   Константин   —   653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой. 
  За то, что находясь на телефонной станции в д. Добровудка во время 
боев в районе последней в мае 1915 года, под сильным и действитель-
ным огнем противника обслуживал телефонную станцию и неоднократ-
но исправлял перебитые противником провода и этим поддерживал 
непрерывную связь с частями, действовавшими в указанном районе, 
что было одной из главных причин нашего успеха.  

  695437   ДУДКА   Григорий   —   653 пеш. Бессарабская дружина, рядовой.   За 
то, что находясь на телефонной станции в д. Добровудка во время боев 
в районе последней в мае 1915 года, под сильным и действительным 
огнем противника обслуживал телефонную станцию и неоднократно 
исправлял перебитые противником провода и этим поддерживал не-
прерывную связь с частями, действовавшими в указанном районе, что 
было одной из главных причин нашего успеха.  

  695438   ЧУЕНКОВ   Иван   —   647 пеш. Волынская дружина, рядовой.   За то, 
что находясь на телефонной станции в д. Добровудка во время боев 
в районе последней в мае 1915 года, под сильным и действительным 
огнем противника обслуживал телефонную станцию и неоднократно 
исправлял перебитые противником провода и этим поддерживал не-
прерывную связь с частями, действовавшими в указанном районе, что 
было одной из главных причин нашего успеха.  

  695439   ДЗЮБЕНКО   Макар   —   10 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что находясь на телефонной станции в д. Добровудка 
во время боев в районе последней в мае 1915 года, под сильным и 
действительным огнем противника обслуживал телефонную станцию 
и неоднократно исправлял перебитые противником провода и этим 
поддерживал непрерывную связь с частями, действовавшими в ука-
занном районе, что было одной из главных причин нашего успеха.   
[III-212685, IV-695452]  

  695440   ПУРХАЛОВ   Кондратий   —   10 отдельная саперная рота, рядовой. 
  За то, что находясь на телефонной станции в д. Добровудка во время 
боев в районе последней в мае 1915 года, под сильным и действитель-
ным огнем противника обслуживал телефонную станцию и неоднократ-
но исправлял перебитые противником провода и этим поддерживал 
непрерывную связь с частями, действовавшими в указанном районе, 
что было одной из главных причин нашего успеха.  

  695441   КАРАСЕНКО   Тихон   —   71 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.   За то, что 
находясь на телефонной станции в д. Гараимовка 17.09.1915, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал до 
последнего момента телефонную связь с полками дивизии, выказывая 
при этом самоотвержение и хладнокровие.  

  695442   СЕРДЮЧЕНКО   Каленик   —   71 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За то, 
что находясь на телефонной станции в д. Гараимовка 17.09.1915, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддерживал 
до последнего момента телефонную связь с полками дивизии, выка-
зывая при этом самоотвержение и хладнокровие.  

  695443   БОНДАРЕНКО   Василий   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. 
  За то, что находясь на телефонной станции в д. Гараимовка 17.09.1915, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддер-
живал до последнего момента телефонную связь с полками дивизии, 
выказывая при этом самоотвержение и хладнокровие.  

  695444   ХОДАКОВ   Александр   —   450 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За то, что находясь на телефонной станции в д. Гараимовка 17.09.1915, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, поддер-
живал до последнего момента телефонную связь с полками дивизии, 
выказывая при этом самоотвержение и хладнокровие.  

  695445   ЛОКТЕВ   Гавриил   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16–17.10.1915 у д. Комарово, когда при-
мером личной храбрости воодушевлял свой взвод и, бросившись на 
окопы противника, занял их.  

  695446   ЛЕОНОВ   Александр   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16–17.10.1915 у д. Комарово, когда 
примером личной храбрости воодушевлял свой взвод и, бросившись 
на окопы противника, занял их.  

  695447   ЦЫГАНЕНКО   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 5.01.1916, когда будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  695448   САВОЧКИН   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи разведчиком 25.02.1916 у д. Кошище, дал 
важные сведения о противнике.  

  695449   КАЛЕНИЧЕНКО   Гавриил   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи разведчиком 8.03.1916, дал важные 
сведения о противнике.  

  695450   МОИСЕЕНКО   Алексей   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.09.1915, под действительным ружейным огнем 
противника, наводил мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695451   ПИВОВАРОВ   Онисим   —   10 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.09.1915, под действительным ружейным огнем 
противника, наводил мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695452*   ДЗЮБЕНКО   Макар   —   10 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.09.1915, под действительным ружейным огнем 
противника, наводил мост через р. Стырь у с. Жидичин.   [ Повторно, 
III-212685, IV-695439]  

  695452*   ТУРИЦА   Алексей Семенович   —   71 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917 
у мест. Марешешти, находясь в качестве телефониста на передовых 
наблюдательных пунктах под сильным и действительным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, неоднократно исправлял 
телефонную связь с батареей, проявляя при этом самоотвержение 
и мужество, чем и способствовал общему успеху при отбитии атак 
противника.  

  695453   ДОЛЯ   Михаил   —   10 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За 
то, что 10.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, 
наводил мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695454   ДЕМЧЕНКО   Никита   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что 10.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, 
наводил мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695455   ЛЫКАХ   Берко-Хаим   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что 10.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, 
наводил мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695456   РОЗСЫПЧУК   Федор   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что 10.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, 
наводил мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695457   ХАЛЕПА   Конон   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За то, что 
10.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, наводил 
мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695458   АДАМЧИК   Адам   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За то, что 
10.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, наводил 
мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695459   ШАТРАВКА   Иван   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За то, что 
10.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, наводил 
мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695460   ДЫНЯК   Онисим   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За то, что 
10.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, наводил 
мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695461   БОНДАРЧУК   Павел   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что 10.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, 
наводил мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695462   УСЕНКО   Вадим   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За то, что 
10.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, наводил 
мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695463   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.09.1915, под действительным ружейным огнем 
противника, наводил мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695464   КРАСУТСКИЙ   Адам   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что 10.09.1915, под действительным ружейным огнем противника, 
наводил мост через р. Стырь у с. Жидичин.  

  695465   СТАРОДУБЕНКО   Михаил   —   10 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
при укреплении позиции под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника с 1-го по 27.10.1915 у с.с. Куликовичи, 
Комарово и Семище.  

  695466   МУРАВЬЕВ   Павел   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
выдающееся мужество и храбрость, проявленные при укреплении 
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позиции под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника с 1-го по 27.10.1915 у с.с. Куликовичи, Комарово и Семище.  

  695467   ШАТАЛОВ   Архип   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За вы-
дающееся мужество и храбрость, проявленные при укреплении пози-
ции под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника с 1-го по 27.10.1915 у с.с. Куликовичи, Комарово и Семище.  

  695468   МАЛАФЕЕВ   Емельян   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
выдающееся мужество и храбрость, проявленные при укреплении по-
зиции под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника с 1-го по 27.10.1915 у с.с. Куликовичи, Комарово и Семище.  

  695469   СВЯТНЕНКО   Степан   —   10 отдельная саперная рота, сапер.   За 
выдающееся мужество и храбрость, проявленные при укреплении по-
зиции под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника в октябрьских и ноябрьских боях 1915 года у с.с. Кулико-
вичи, Комарово и Семище.  

  695470   ЩЕЛКОВ   Иван   —   10 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающееся мужество и храбрость, проявленные при укреплении по-
зиции под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника в период времени с 5-го по 13.01.1916.  

  695471   КАЗАНЦЕВ   Леонтий   —   10 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающееся мужество и храбрость, проявленные при укреплении 
позиции под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника в период времени с 5-го по 13.01.1916.  

  695472   КАЛИНИН   Петр   —   10 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающееся мужество и храбрость, проявленные при укреплении по-
зиции под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника в период времени с 5-го по 13.01.1916.  

  695473   ВАЛЬКОВ   Андрей   —   10 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающееся мужество и храбрость, проявленные при укреплении 
позиции под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника в период времени с 5-го по 13.01.1916.  

  695474   КРИВОШЕИН   Яков   —   10 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающееся мужество и храбрость, проявленные при укреплении 
позиции под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника в период времени с 5-го по 13.01.1916.  

  695475   КУШНАРЕНКО   Александр   —   10 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
в разведке 15.01.1916 с охотниками 319-го пех. Бугульминского полка, 
под сильным огнем противника.  

  695476   ОЛЕНЕВ   Иван   —   49 Донской каз. полк, подхорунжий.   За бдитель-
ность и доблесть, проявленные в разведках и наблюдательных постах, 
под огнем противника, 18-го и 19.09.1915.  

  695477   КИРСАНОВ   Карп   —   49 Донской каз. полк, казак.   За бдительность 
и доблесть, проявленные в разведках и наблюдательных постах, под 
огнем противника, 18-го и 19.09.1915.  

  695478   ПОПОВ   Николай   —   49 Донской каз. полк, вахмистр.   За бдитель-
ность и доблесть, проявленные в разведках и наблюдательных постах, 
под огнем противника, 18-го и 19.09.1915.  

  695479   КОБЛОВ   Андрей   —   49 Донской каз. полк, казак.   За бдительность 
и доблесть, проявленные в разведках и наблюдательных постах, под 
огнем противника, 18-го и 19.09.1915.  

  695480   ПОТАНИН   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда находясь в заставе, первым 
бросился на наступавшего противника, обратил его в бегство и за-
хватил пулемет.  

  695481   ЖИРИН   Виктор   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда находясь в заставе, первым 
бросился на наступавшего противника, обратил его в бегство и за-
хватил пулемет.  

  695482   КАРАСЕВ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда находясь в заставе, пер-
вым бросился на наступавшего противника, обратил его в бегство и 
захватил пулемет.  

  695483   БЛОХ   Давид   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда находясь в заставе, первым бросился 
на наступавшего противника, обратил его в бегство и захватил пулемет.  

  695484   ЛОБАНОВ   Матвей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда находясь в заставе, первым бросился 
на наступавшего противника, обратил его в бегство и захватил пулемет.  

  695485   ВАШКИН   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда находясь в заставе, первым бросился 
на наступавшего противника, обратил его в бегство и захватил пулемет.  

  695486   ЕЛИАЗАРОВ   Максим   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда находясь в заставе, первым бросился 
на наступавшего противника, обратил его в бегство и захватил пулемет.  

  695487   ГРОДИН   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда находясь в заставе, первым бросился 
на наступавшего противника, обратил его в бегство и захватил пулемет.  

  695488   КОЗЛОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь 
противника, первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую 
позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695489   БРЮШНИЦ   Илларион   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный 
огонь противника, первым бросился на сильно укрепленную неприя-
тельскую позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695490   ТАРАНЕНКО   Игнат   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный 
огонь противника, первым бросился на сильно укрепленную неприя-
тельскую позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695491   КРАВЕЦ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь 
противника, первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую 
позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695492   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный 
огонь противника, первым бросился на сильно укрепленную неприя-
тельскую позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695493   СОБИЛЕВ   Антон   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь про-
тивника, первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую 
позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695494   НИЧЕВ   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь противника, 

первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую позицию, 
увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695495   МАЛЫЙ   Арсентий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь 
противника, первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую 
позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695496*   ТИМОШЕНКО   Савелий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь 
противника, первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую 
позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами. Заменен на 
крест 3 ст. № 150971.   [ Повторно, III-150971, IV-583470]  

  695496*   ЧЕБАНОВ   Даниил Федорович   —   71 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 29.07.1917, когда батарея была окружена, 
когда ей угрожала опасность быть захваченной противником, он, под 
ружейным и пулеметным огнем противника подал передки на 3-й взвод 
и, пренебрегая личной опасностью, в опасной близости противника, 
выхватил орудия и тем спас орудия батареи.  

  695497   ЛОМОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь про-
тивника, первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую 
позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695498   ПЕКА   Макар   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь 
противника, первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую 
позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695499   БУШНЫЙ   Нестор   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный 
огонь противника, первым бросился на сильно укрепленную неприя-
тельскую позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695500   МОСКВИТИН   Илья   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный 
огонь противника, первым бросился на сильно укрепленную неприя-
тельскую позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695501   СУВОРКИН   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь 
противника, первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую 
позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695502   ТКАЧЕНКО   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь про-
тивника, первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую 
позицию, увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695503   ЛАКТИН   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь противника, 
первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую позицию, 
увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695504   ИВАНОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15–17.02.1915, когда несмотря на сильный огонь противника, 
первым бросился на сильно укрепленную неприятельскую позицию, 
увлек за собой товарищей и овладел окопами.  

  695505   АМИНОВ   Масалин   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.09.1915, когда будучи разведчиком, несмотря на 
явную опасность, доставил важные сведения о противнике, захватив 
16 человек в плен.  

  695506   СЕМЕНИХИН   Никанор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.09.1915, когда будучи разведчиком, несмотря на 
явную опасность, доставил важные сведения о противнике, захватив 
16 человек в плен.  

  695507   ЦИРУЛИН   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.09.1915, когда будучи разведчиком, несмотря на 
явную опасность, доставил важные сведения о противнике, захватив 
16 человек в плен.  

  695508   КОМАРЕНКО   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.09.1915, когда будучи разведчиком, несмотря на 
явную опасность, доставил важные сведения о противнике, захватив 
16 человек в плен.  

  695509   ЛЕВЧЕНКО   Илья   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.09.1915, когда будучи разведчиком, несмотря на 
явную опасность, доставил важные сведения о противнике, захватив 
16 человек в плен.  

  695510   ЛИТВИНОВ   Константин   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 16.09.1915, когда будучи разведчиком, несмотря 
на явную опасность, доставил важные сведения о противнике, захватив 
16 человек в плен.  

  695511   КУШТЫМ   Афанасий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.09.1915, когда будучи разведчиком, несмотря на 
явную опасность, доставил важные сведения о противнике, захватив 
16 человек в плен.  

  695512   ИБАЯТДИНОВ   Нистах   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.09.1915, когда будучи разведчиком, несмотря на 
явную опасность, доставил важные сведения о противнике, захватив 
16 человек в плен.  

  695513   ХАРБИКОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.09.1915, когда будучи разведчиком, несмотря на 
явную опасность, доставил важные сведения о противнике, захватив 
16 человек в плен.  

  695514   ВИШНЕВСКИЙ   Генрих   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем против-
ника выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695515   СТАНОВОВ   Ефим   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем противника 
выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695516   ЧИКАЙСКИЙ   Эдмунд   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем против-
ника выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695517   СТЕФАНОВ   Азарий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем противника 
выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695518   КОРОЛЕВ   Александр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем против-
ника выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695519   ЛОСЬ   Илья   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем противника выдаю-
щуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695520   РУДОМЕТКИН   Матвей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем 
противника выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695521   МЕРКУЛОВ   Тимофей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем против-
ника выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695522   ТИМОШЕНКО   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем противника 
выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695523   ЛИТВИНОВ   Филипп   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем противника 
выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695524   ДОЛМАТОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем против-
ника выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695525   КАНИШЕВ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем противника 
выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695526   РЫЖКОВ   Тимофей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.09.1915, когда выказал под сильным огнем противника 
выдающуюся храбрость и мужество во время разведки.  

  695527   ДЕЙНЕГА   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.09.1915, когда вынес из боя раненого 
командира батальона.  

  695528   ЕФИМОВ   Александр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.09.1915, когда вынес из боя раненого командира 
батальона.  

  695529   ЗАБОЛОТНИЙ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695530   СВЕРДЛЕНКО   Афанасий   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом несколько 
пленных.  

  695531   ЕРЕЩЕНКО   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695532   ЕРЕШЕВ   Степан   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695533   ГЛЕБОВ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695534   СИДОРЕНКО   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695535   ЛЫННИК   Роман   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом несколько 
пленных.  

  695536   КАЛУЦКИЙ   Егор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695537   КУЗЬМЕНКО   Стефан   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695538   СОРОКИН   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695539   ГУТОРОВ   Влас   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695540   ПУЗЕНКО   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695541   ГРИБАЧЕВ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом несколько 
пленных.  

  695542   ТРУХАНОВ   Мефодий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695543   МАКОГОНОВ   Лаврентий   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
ворвался и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом 
несколько пленных.  

  695544   ХРАПОВ   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695545   ФОМЕНКО   Илья   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695546   ПОДЛЕПИНСКИЙ   Никифор   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом несколько 
пленных.  
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  695547   САЕНКО   Савва   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом несколько 
пленных.  

  695548   ЖИТАРЬ   Владимир   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695549   НЕМИРЕНКО   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695550   ЗЕХУНОВ   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695551   ПАЛАМАРЧУК   Мефодий   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом несколько 
пленных.  

  695552   ИГНАТЮК   Александр   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695553   ЕЛСУКОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом несколько 
пленных.  

  695554   ГЛУЩУК   Марк Дмитриевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым 
ворвался и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом 
несколько пленных.  

  695555   СОБКО   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695556   ГАВРИЛЬЧЕНКО   Порфирий   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом несколько 
пленных.  

  695557   ВОЛОБОЙ   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695558   ЛИВЕРТОВСКИЙ   Пинкус   —   283 пех. Павлоградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом несколько 
пленных.  

  695559   МАТЮХИН   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695560   ТРЕГУБ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695561   МОРОЗ   Прокофий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695562   КОЛТУНОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом несколько 
пленных.  

  695563   ТОЛСТЫХ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695564   ПОТАЛОВ   Борис   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695565   ЩЕРБАК   Пимон   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695566   СИВОКОБЫЛЬСКИЙ   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался 
и завладел неприятельскими окопами, захватив при этом несколько 
пленных.  

  695567   ГАЛИУЛИН   Галиахмет   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда под сильным, ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, первым ворвался и завладел 
неприятельскими окопами, захватив при этом несколько пленных.  

  695568   ЧЕХОНОЛИДЗЕ   Галактион   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 8-го и 9.06.1915, когда под ураганным огнем 
противника доставлял на место боя патроны, когда в них ощущался 
большой недостаток.  

  695569   ДЕРМЕЛЕВ   Сергей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 8-го и 9.06.1915, когда под ураганным огнем против-
ника доставлял на место боя патроны, когда в них ощущался большой 
недостаток.  

  695570   БОЙКО   Александр   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 8-го и 9.06.1915, когда под ураганным огнем против-
ника доставлял на место боя патроны, когда в них ощущался большой 
недостаток.  

  695571   ДУХНИЧЕНКО   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях 8-го и 9.06.1915, когда под ураганным огнем 
противника доставлял на место боя патроны, когда в них ощущался 
большой недостаток.  

  695572   ЛЕФТЕР   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 8-го и 9.06.1915, когда под ураганным огнем против-
ника доставлял на место боя патроны, когда в них ощущался большой 
недостаток.  

  695573   СОПЛЕНКО   Тихон   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 8-го и 9.06.1915, когда под ураганным огнем против-
ника доставлял на место боя патроны, когда в них ощущался большой 
недостаток.  

  695574   ЛУКЬЯНЧИКОВ   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях 8-го и 9.06.1915, когда под ураганным огнем 
противника доставлял на место боя патроны, когда в них ощущался 
большой недостаток.  

  695575   КОРОВИН   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 8-го и 9.06.1915, когда под ураганным огнем против-
ника доставлял на место боя патроны, когда в них ощущался большой 
недостаток.  

  695576   ЖЕЛЕНЮК   Пантелеймон   —   283 пех. Павлоградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях 8-го и 9.06.1915, когда под ураганным огнем 
противника доставлял на место боя патроны, когда в них ощущался 
большой недостаток.  

  695577   МОРКОВКИН   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 27-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с яв-
ной опасностью для жизни доставлял неоднократно ценные сведения 
о противнике.  

  695578   СИБОШВИЛИ   Давид   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 27-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с яв-
ной опасностью для жизни доставлял неоднократно ценные сведения 
о противнике.  

  695579   ГРИБЕНЮК   Евдоким   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 27-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с яв-
ной опасностью для жизни доставлял неоднократно ценные сведения 
о противнике.  

  695580   ДЗЕХ   Филипп   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 27-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью для жизни доставлял неоднократно ценные сведения 
о противнике.  

  695581   СИТИНОВ   Довлидян   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 27-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с яв-
ной опасностью для жизни доставлял неоднократно ценные сведения 
о противнике.  

  695582   СЕЛЕЗНЕВ   Илья   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 27-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с явной 
опасностью для жизни доставлял неоднократно ценные сведения 
о противнике.  

  695583   КУЗЬМИН   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 27-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, 
когда с явной опасностью для жизни доставлял неоднократно ценные 
сведения о противнике.  

  695584   ВОВК   Пахом   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 27-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с яв-
ной опасностью для жизни доставлял неоднократно ценные сведения 
о противнике.  

  695585   ГУБАНОВ   Сергей   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 27-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с яв-
ной опасностью для жизни доставлял неоднократно ценные сведения 
о противнике.  

  695586   ШМУЛЬ   Куприян   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 27-го по 31.05.1915 в районе р. Прут, когда с яв-
ной опасностью для жизни доставлял неоднократно ценные сведения 
о противнике.  

  695587   РОДИОНОВ   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915, когда самоотверженно производил пе-
ревязки раненых под огнем противника.  

  695588   ДЕЙНЕКО   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.10.1915, когда самоотверженно производил перевяз-
ки раненых под огнем противника.  

  695589   НОСОВ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 27.10.1915, когда самоотверженно производил перевязки 
раненых под огнем противника.  

  695590   УДОВЕНКО   Евлампий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.10.1915, когда самоотверженно производил пе-
ревязки раненых под огнем противника.  

  695591   МЕЛЕНИН   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.06.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем поддерживал самоотверженно связь, способствуя успеху 
боя.  

  695592   ШАРАХУТИНОВ   Авзамитинов   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.06.1915, когда под сильным неприя-
тельским огнем поддерживал самоотверженно связь, способствуя 
успеху боя.  

  695593   ФАТАХОВ   Шакир   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.06.1915, когда под сильным неприятельским огнем 
поддерживал самоотверженно связь, способствуя успеху боя.  

  695594   ШИРЯЕВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.06.1915, когда под сильным неприятельским огнем 
поддерживал самоотверженно связь, способствуя успеху боя.  

  695595   ШАТОХИН   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.06.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем поддерживал самоотверженно связь, способствуя успеху 
боя.  

  695596   ЗАМОРОКА   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.06.1915, когда под сильным неприятельским огнем 
поддерживал самоотверженно связь, способствуя успеху боя.  

  695597   ПИК   Эдмунд   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, что 
19.04.1915, рискуя жизнью, бежал из плена.  

  695598   ИВАНЮК   Зосим   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.08.1915, будучи разведчиком, смелой атакой 
рассеял неприятельскую заставу и часть ее захватил в плен.  

  695599   САМОРОКА   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.08.1915, будучи разведчиком, смелой атакой рассе-
ял неприятельскую заставу и часть ее захватил в плен.  

  695600   ВЫСТОВНОЙ   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 31.08.1915, будучи разведчиком, смелой атакой рассеял 
неприятельскую заставу и часть ее захватил в плен.  

  695601   ОДЕГОВ   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 31.08.1915, будучи разведчиком, смелой атакой рассеял 
неприятельскую заставу и часть ее захватил в плен.  

  695602   БРЕК   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.08.1915, будучи разведчиком, смелой атакой рас-
сеял неприятельскую заставу и часть ее захватил в плен.  

  695603   ШИРОКИЙ   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 31.08.1915, будучи разведчиком, смелой атакой рассеял 
неприятельскую заставу и часть ее захватил в плен.  

  695604   СТОЛЯРОВ   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 31.08.1915, будучи разведчиком, смелой атакой рассеял 
неприятельскую заставу и часть ее захватил в плен.  

  695605   АБРАМОВ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 31.08.1915, будучи разведчиком, смелой атакой рассеял 
неприятельскую заставу и часть ее захватил в плен.  

  695606   КУДРЯВЦЕВ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной заставе, под 
сильным натиском противника, несмотря на сильный его огонь, удер-
жал пункт за собой.  

  695607   ЧЕПАНЕЦ   Антон   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной заставе, под 
сильным натиском противника, несмотря на сильный его огонь, удер-
жал пункт за собой.  

  695608   МИТЮХИН   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной 
заставе, под сильным натиском противника, несмотря на сильный его 
огонь, удержал пункт за собой.  

  695609   МИШИН   Степан   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной заставе, 
под сильным натиском противника, несмотря на сильный его огонь, 
удержал пункт за собой.  

  695610   ДУНИЧКИН   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной 
заставе, под сильным натиском противника, несмотря на сильный его 
огонь, удержал пункт за собой.  

  695611   ЗАГУТА   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной заставе, 
под сильным натиском противника, несмотря на сильный его огонь, 
удержал пункт за собой.  

  695612   ФЕДОРЧЕНКО   Илларион   —   283 пех. Павлоградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной 
заставе, под сильным натиском противника, несмотря на сильный его 
огонь, удержал пункт за собой.  

  695613   МОВЧАН   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной заставе, под 
сильным натиском противника, несмотря на сильный его огонь, удер-
жал пункт за собой.  

  695614   МИЛЕНИН   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной заставе, под 
сильным натиском противника, несмотря на сильный его огонь, удер-
жал пункт за собой.  

  695615   ВЕНЕЦ   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной заставе, под 
сильным натиском противника, несмотря на сильный его огонь, удер-
жал пункт за собой.  

  695616   МУЛЕНКО   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной заставе, под 
сильным натиском противника, несмотря на сильный его огонь, удер-
жал пункт за собой.  

  695617   КАЗАЧУК   Прокофий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.02.1915, когда находясь на отдельной заставе, 
под сильным натиском противника, несмотря на сильный его огонь, 
удержал пункт за собой.  

  695618   БУРОВ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда с явной опасностью доставил важные 
сведения о противнике.  

  695619   ШЕНКАРЕНКО   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.02.1915, когда с явной опасностью доставил 
важные сведения о противнике.  

  695620   СУШЕНЦЕВ   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что 30.05.1915, будучи окружен противником, прорвался и возвра-
тился в свою часть под его сильным огнем.  

  695621   ЖМУР   Кирилл   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 30.05.1915, будучи окружен противником, прорвался и 
возвратился в свою часть под его сильным огнем.  

  695622   ХЛОПОНИН   Виссарион   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За то, что 30.05.1915, будучи окружен противником, прорвался и воз-
вратился в свою часть под его сильным огнем.  

  695623   КАКУРИН   Кузьма   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что 30.05.1915, будучи окружен противником, прорвался и возвра-
тился в свою часть под его сильным огнем.  

  695624   БАЛЫХНОВ   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За то, что 30.05.1915, будучи окружен противником, прорвался и воз-
вратился в свою часть под его сильным огнем.  

  695625   КАСАТЕНКО   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.02.1915, когда будучи послан в разведку, 
доставил ценные сведения о противнике.  

  695626   МАРКАРОВ   Константин   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.02.1915, когда будучи послан в разведку, доставил 
ценные сведения о противнике.  

  695627   СТРЕЛЬЧЕНКО   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.02.1915, когда будучи послан в разведку, доставил 
ценные сведения о противнике.  

  695628   ЧИРВА   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.02.1915, когда будучи послан в разведку, доставил 
ценные сведения о противнике.  

  695629   ПЯТИГОР   Платон   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное 



-845- 695630–695705
заграждение, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и 
захватил несколько человек в плен.  

  695630   ШАПОВАЛОВ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное 
заграждение, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и 
захватил несколько человек в плен.  

  695631   Фамилия не установлена  .  
  695632   ТЕРЕЩЕНКО   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695633   ШЕВЕЛЕВ   Кирилл   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695634   БОРОДИН   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695635   ОЛЕЙКО   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695636   ПЛУЖНИКОВ   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное заграждение, 
под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил не-
сколько человек в плен.  

  695637   ЧАЛЕНКО   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695638   ЧЕРНОШТАН   Моисей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695639   ЧЕРНЕНКО   Елисей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное заграждение, 
под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил не-
сколько человек в плен.  

  695640   ПОДРЕЗ   Трофим   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное заграждение, 
под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил не-
сколько человек в плен.  

  695641   КУНИКИН   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное заграждение, 
под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил не-
сколько человек в плен.  

  695642   КРАВЧЕНКО   Тимофей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695643   УСЕНКО   Гавриил   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное 
заграждение, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и 
захватил несколько человек в плен.  

  695644   БЕДИН   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное 
заграждение, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и 
захватил несколько человек в плен.  

  695645   ЗИМАРЕВ   Панкрат   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695646   МИСЮРА   Игнат   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695647   НИКОЛАЕВ   Константин   —   283 пех. Павлоградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное 
заграждение, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и 
захватил несколько человек в плен.  

  695648   ГЕРБАТОВ   Сильверстов   —   283 пех. Павлоградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное 
заграждение, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и 
захватил несколько человек в плен.  

  695649   ОСТРОУШКО   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное 
заграждение, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и 
захватил несколько человек в плен.  

  695650   ЦИКАВЫЙ   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное 
заграждение, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и 
захватил несколько человек в плен.  

  695651   ЗАБОРНЕНКО   Сергей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695652   СИВОКОБЫЛЬСКИЙ   Корней   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное 
заграждение, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и 
захватил несколько человек в плен.  

  695653   ИВАНЕНКО   Владимир   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное 
заграждение, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и 
захватил несколько человек в плен.  

  695654   ГЛУХОВ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное заграждение, под 
сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил несколько 
человек в плен.  

  695655   РАННЕВ   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695656   ШЕВЧЕНКО   Порфирий   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное 

заграждение, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и 
захватил несколько человек в плен.  

  695657   ЛЬНЯНОЙ   Игнат   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  695658   КОМАРОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда под действительным огнем 
противника поддерживал связь, способствуя успеху атаки.  

  695659   КОЖУШКО   Савелий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда под действительным огнем против-
ника поддерживал связь, способствуя успеху атаки.  

  695660   БИБЛИЙ   Андриан   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под действительным огнем противника 
поддерживал связь, способствуя успеху атаки.  

  695661   ШУЛЕПОВ   Сафрон   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под действительным огнем противника 
поддерживал связь, способствуя успеху атаки.  

  695662   МАНУКОВ   Тиворк   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда под действительным огнем противника 
поддерживал связь, способствуя успеху атаки.  

  695663   КАСЬЯНОВ   Илья   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.12.1914, когда спас от захвата неприятелем пулемет, 
во время его атаки.  

  695664   ВЕРХОВЫХ   Александр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 14.12.1914, когда спас от захвата неприятелем 
пулемет, во время его атаки.  

  695665   ВАРТАНЯНЦ   Вартан   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695666   САВАСТЬЯНОВ   Гавриил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под силь-
ным огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а 
также приказания и донесения по назначению.  

  695667   ИВАНОВ   Куприян   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695668   ТЕРЕНТЬЕВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под силь-
ным огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а 
также приказания и донесения по назначению.  

  695669   АБРАМОВ   Абрам   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695670   НИКИТЕНКО   Максим   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под силь-
ным огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а 
также приказания и донесения по назначению.  

  695671   ЛАТУШКО   Антон   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695672   ФИЦ   Митрофан   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695673   ЦЫГАНКОВ   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695674   БАКУЛИН   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695675   БЫКАНОВ   Козьма   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695676   ГУНДЕРИН   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695677   КАТЕЛОВ   Гавриил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695678   ГОНЧАРОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695679   ФЕДОРОВ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695680   ХИЖНЯКОВ   Сергей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695681   СТРАШНЫЙ   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный не-
приятельский огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  695682   АГОРИЧ   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695683   АЙДОВ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695684   КОВАЛЕНКО   Гавриил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятель-
ский огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда 
в них ощущался большой недостаток.  

  695685   ФРОЛОВ   Аввакум   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695686   РОТАЙЧУК   Владислав   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятель-
ский огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда 
в них ощущался большой недостаток.  

  695687   МОСИН   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695688   КАЗИМИРОВ   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695689   КРИВОРУЧКА   Исай   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695690   РЕШЕТКА   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695691   КУБРАК   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695692   ЧЕЧКИН   Кирилл   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695693   КОЗЫРИН   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695694   ЛЫМАРЬ   Корней   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695695   ПРАЦЮК   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695696   ТУРОК   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695697   ВОЛОХОВ   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695698   МАЗНИЦЫН   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный не-
приятельский огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, 
когда в них ощущался большой недостаток.  

  695699   ПОСТНОВ   Родион   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на сильный неприятельский 
огонь, самоотверженно доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущался большой недостаток.  

  695700   ШЕВЧУК   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 17.09.1915, когда под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости, ободряя своих товарищей, способствовал отбитию 
неоднократных атак противника.  

  695701   КОЖАРИН   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.09.1915, когда под сильным огнем противника, при-
мером личной храбрости, ободряя своих товарищей, способствовал 
отбитию неоднократных атак противника.  

  695702   ВЛАДЫКИН   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.09.1915, когда под сильным огнем противника, при-
мером личной храбрости, ободряя своих товарищей, способствовал 
отбитию неоднократных атак противника.  

  695703   ДУКАЧ   Андриан   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.09.1915, когда под сильным огнем противника, при-
мером личной храбрости, ободряя своих товарищей, способствовал 
отбитию неоднократных атак противника.  

  695704*   ДЬЯЧЕНКО   Ефим   —   283 пех. Павлоградский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 17.09.1915, когда под сильным огнем против-
ника, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей, способ-
ствовал отбитию неоднократных атак противника. Заменен на крест 3 
ст. № 150968.   [ Повторно, III-150968, IV-437979]  

  695704*   ХИТАЙЛОВ   Ефим Никитович   —   71 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 6.08.1917 на позиции у мест. Марешешти, 
находясь под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии 
противника, неоднократно находясь под ружейным и пулеметным ог-
нем, с грозящей опасностью для жизни, неся убыль в людях и лошадях, 
подавал снаряды на батарею, чем способствовал отбитию многочис-
ленных атак противника.  

  695705*   САФРОНОВ   Тихон   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 17.09.1915, когда под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей, 
способствовал отбитию неоднократных атак противника. Заменен на 
крест 3 ст. № 150969.   [ Повторно, III-150969, IV-409915]  

  695705*   ШЕВЕЛЬ   Яков Григорьевич   —   71 арт. бригада, 3 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-жос, будучи дежурным 
телефонистом на передовом наблюдательном пункте, во время вне-
запного отхода нашей пехоты, до конца поддерживал связь с бата-
реей, находясь в сфере ружейного и пулеметного огня противника и 
подвергаясь крайней опасности. Благодаря этой связи батарея могла до 
последнего момента отстреливаться, задерживая противника.  
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  695706   МУШИНСКИЙ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 17.09.1915, когда под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей, 
способствовал отбитию неоднократных атак противника.  

  695707*   МИНЕНКО   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.09.1915, когда под сильным огнем противника, 
примером личной храбрости, ободряя своих товарищей, способство-
вал отбитию неоднократных атак противника. Заменен на крест 3 ст. 
№ 150970.   [ Повторно, III-150970, IV-409905]  

  695707*   ПРИХОДЬКО   Федор Яковлевич   —   71 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 29.07.1917, когда батарея была окружена, 
когда ей угрожала опасность быть захваченной противником, он, под 
ружейным и пулеметным огнем противника подал передки на 3-й взвод 
и, пренебрегая личной опасностью, в опасной близости противника, 
выхватил орудия и тем спас орудия батареи.  

  695708   РЫБАЛКА   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.09.1915, когда под сильным огнем противника, 
примером личной храбрости, ободряя своих товарищей, способствовал 
отбитию неоднократных атак противника.  

  695709   УСЕНКО   Трофим   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.09.1915, когда под сильным огнем противника, при-
мером личной храбрости, ободряя своих товарищей, способствовал 
отбитию неоднократных атак противника.  

  695710   КРАСНОПОЛЬСКИЙ   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем про-
тивника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695711   ХАЛЕЦКИЙ   Сергей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695712   МОГИЛЕВ   Кирилл   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695713   КОРДУН   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695714   ШЕИН   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695715   КАРПОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695716*   БЕЛЯЕВ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем про-
тивника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость. 
Заменен на крест 3 ст. № 150967.   [ Повторно, III-150967, IV-382643]  

  695716*   ГОВОРУХА   Терентий Федорович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 27.07.1917.  

  695717   КОНГУРОВ   Аркадий Егорович   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным 
огнем противника, перерезал проволочное заграждение, чем дал воз-
можность пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил 
храбрость.  

  695718   ЩЕРБИН   Арсений   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем 
противника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возмож-
ность пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил 
храбрость.  

  695719   АВДЕЕВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем про-
тивника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695720   НАЙДЕН   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем про-
тивника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695721   БОЙКО   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем про-
тивника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695722   ГЕТМАНОВ   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем 
противника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возмож-
ность пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил 
храбрость.  

  695723   КОСТИН   Филипп   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем про-
тивника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695724   ДЕМЯНКО   Роман   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695725   УСТЕНКО   Тимофей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695726   НАЗАРЕНКО   Леонтий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем про-
тивника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695727   МОСКАЛЕНКО   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695728   ИВАЩЕНКО   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем про-
тивника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695729   СЮВАТКИН   Егор   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695730   ОРИШКИН   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695731   ТРУБКА   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695732   ФИЛИПЧУК   Прокофий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем про-
тивника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695733   КАЧАН   Тимофей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7-го и 24.10.1915, когда под сильным огнем противника, 
перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность пройти 
нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695734   АВОРИН   Филипп   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.10.1914, когда под сильным огнем про-
тивника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695735   ПОЛОВОЙ   Герасим   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.10.1914, когда под сильным огнем про-
тивника, перерезал проволочное заграждение, чем дал возможность 
пройти нашим атакующим частям и во время атаки проявил храбрость.  

  695736   БЫШКИН   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.09.1915, когда под действительным огнем 
противника, самоотверженно потушил зажженный мост, способствуя 
быстрой переправе наших войск.  

  695737   КУЗЬМЕНКО   Александр   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 4.09.1915, когда под действительным огнем 
противника, самоотверженно потушил зажженный мост, способствуя 
быстрой переправе наших войск.  

  695738   ЧЕРНЫЙ   Афанасий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.09.1915, когда под действительным огнем противни-
ка, самоотверженно потушил зажженный мост, способствуя быстрой 
переправе наших войск.  

  695739   ЛАВРЕНКО   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.09.1915, когда под действительным огнем противни-
ка, самоотверженно потушил зажженный мост, способствуя быстрой 
переправе наших войск.  

  695740   КЛАПУС   Тимофей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695741   ТАНИКОВСКИЙ   Станислав   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным 
неприятельским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущалась чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хлад-
нокровие и самоотвержение.  

  695742   БЕЗРЕБРЫЙ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695743   МАТВЕЕВ   Макар   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695744   СТАРШИН   Александр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695745   ОСТРОВСКИЙ   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695746   ЗИРЯНОВ   Корней   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695747   СЕРГИЕНКО   Никифор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695748   БУРЯКОВ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695749   МАВЛЮТОВ   Абдул   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695750   КАЛЮЖЕНКО   Анисим   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695751   СВИРИДЕНКО   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695752   ПРОСТЯКОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695753   МЧЕДЛО   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695754   МУХАМАТЧИН   Халимула   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным 
неприятельским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них 
ощущалась чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хлад-
нокровие и самоотвержение.  

  695755   ЗАБАСИН   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 7-го и 24–26.10.1915, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение.  

  695756   ГАЛИГУЗОВ   Федот   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.10.1914, когда под сильным неприятельским огнем, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и самоотвержение.  

  695757   БОНДАРЕНКО   Степан   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.10.1914, когда под сильным неприятельским огнем, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и самоотвержение.  

  695758   МЕЩАНИН   Савва   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.10.1914, когда под сильным неприятельским огнем, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и самоотвержение.  

  695759   КЛОЧКО   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.10.1914, когда под сильным неприятельским огнем, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и самоотвержение.  

  695760   ЛЕОНОВ   Емельян   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.10.1914, когда под сильным неприятельским огнем, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и самоотвержение.  

  695761   НОВИКОВ   Устин Илларионович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 16.10.1914, когда под сильным неприятель-
ским огнем, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и 
самоотвержение. Пожертвован в фонд на нужды страны.  

  695762   МИХАЙЛЮТА   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.10.1914, когда под сильным неприятельским огнем, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и самоотвержение.  

  695763   ГУЛЯЕВ   Клим   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 16.10.1914, когда под сильным неприятельским огнем, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность, проявив при этом редкое хладнокровие и самоотвержение.  

  695764   КУРБЕТ   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда находясь в секрете, был внезапно 
окружен противником и, несмотря на полученное ранение, пробился и 
присоединился к своей части.  

  695765   МЕДВЕДЕНКО   Антон   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.04.1915, когда находясь в секрете, был внезапно 
окружен противником и, несмотря на полученное ранение, пробился и 
присоединился к своей части.  

  695766   ЕРОФЕЕВ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.04.1915, когда находясь в секрете, был внезапно 
окружен противником и, несмотря на полученное ранение, пробился и 
присоединился к своей части.  

  695767   ГАБАБРАХМАН   Галимзиян   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 26.04.1915, когда находясь в секрете, был 
внезапно окружен противником и, несмотря на полученное ранение, 
пробился и присоединился к своей части.  

  695768   ЖЕЛЕЗНЯК   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.04.1915, когда находясь в секрете, был внезапно 
окружен противником и, несмотря на полученное ранение, пробился и 
присоединился к своей части.  

  695769   КАМЕНЕЦКИЙ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.04.1915, когда находясь в секрете, был 
внезапно окружен противником и, несмотря на полученное ранение, 
пробился и присоединился к своей части.  

  695770   МАКСИМЕНКО   Ефим   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.04.1915, когда находясь в секрете, был внезапно 
окружен противником и, несмотря на полученное ранение, пробился и 
присоединился к своей части.  

  695771   ДОВНИЧЕНКО   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.04.1915, когда находясь в секрете, был внезапно 
окружен противником и, несмотря на полученное ранение, пробился и 
присоединился к своей части.  

  695772   ШУЛЬГИН   Иосиф   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915, когда находясь в секрете, был внезапно 
окружен противником и, несмотря на полученное ранение, пробился и 
присоединился к своей части.  

  695773   ВЕРИЧ   Ефим   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.04.1915, когда несмотря на свое ранение, доставил на 
перевязочный пункт раненого командира полка.  

  695774   КРЫЖАНОВСКИЙ   Филипп   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 26.04.1915, когда несмотря на свое ранение, 
доставил на перевязочный пункт раненого командира полка.  

  695775   ЩЕДРИН   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.10.1915, когда проявил полное самоотвержение при 
поддержании связи, под сильным огнем противника.  

  695776   ВАСИЛЕВСКИЙ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.10.1915, когда проявил полное самоотвержение 
при поддержании связи, под сильным огнем противника.  

  695777   КОСТЯНОЙ   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.10.1915, когда проявил полное самоотвержение 
при поддержании связи, под сильным огнем противника.  
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  695778   ГОРШКОВ   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 17.10.1915, когда проявил полное самоотвержение при 
поддержании связи, под сильным огнем противника.  

  695779   ДЫМЧЕНКО   Кузьма   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда при взятии неприя-
тельской позиции, примером личной храбрости ободрял и увлекал 
своих товарищей.  

  695780   КОЖУХАРЬ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда при взятии неприятельской позиции, 
примером личной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей.  

  695781   ЮРКОВСКИЙ   Каленик   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда при взятии неприятельской позиции, 
примером личной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей.  

  695782   ГОРАЧКОВСКИЙ   Владимир   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915, когда при взятии неприятель-
ской позиции, примером личной храбрости ободрял и увлекал своих 
товарищей.  

  695783   УВАРОВ   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1915, когда при взятии неприятельской позиции, 
примером личной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей.  

  695784   МОРОЗ   Стефан   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда при взятии неприятельской пози-
ции, примером личной храбрости ободрял и увлекал своих товарищей.  

  695785   БОНДАРЕНКО   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрей-
тор.   За то, что будучи разведчиком 20.12.1915, несмотря на полученное 
ранение, доставил важные сведения о противнике. Переведен по служ-
бе в 758 пех. Сучавский полк.  

  695786   ДОРОШЕНКО   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За то, что будучи разведчиком 20.12.1915, несмотря на полученное 
ранение, доставил важные сведения о противнике.  

  695787   АРМЕЕВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи разведчиком 20.12.1915, несмотря на полученное ранение, 
доставил важные сведения о противнике.  

  695788   ЗАЙЦЕВ   Кир   —   283 пех. Павлоградский полк, фельдфебель. 
  За то, что в ночь на 17.02.1916, во время разведки, уничтожил про-
волочное заграждение и, обратив неприятельскую заставу в бегство, 
занял их окопы.  

  695789   ТИМОФЕЕВ   Порфирий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1915, когда во время недостачи патронов, само-
отверженно доставлял таковые под огнем противника.  

  695790   МАКАРЕВИЧ   Владимир   —   283 пех. Павлоградский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1915, когда во время недостачи патронов, 
самоотверженно доставлял таковые под огнем противника.  

  695791   ТУР   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1915, когда во время недостачи патронов, самоотверженно 
доставлял таковые под огнем противника.  

  695792   КРАВЧЕНКО   Павел   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.10.1914, когда будучи ранен, вернулся 
после перевязки в строй и принимал участие до конца боя.  

  695793   РУДЬ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.10.1914, когда будучи ранен, вернулся после пе-
ревязки в строй и принимал участие до конца боя.  

  695794   ТИТАРЕНКО   Трофим   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.10.1914, когда будучи ранен, вернулся 
после перевязки в строй и принимал участие до конца боя.  

  695795   ФИЛИНДАШ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.10.1914, когда будучи ранен, вернулся после пе-
ревязки в строй и принимал участие до конца боя.  

  695796   ХАРИТОНОВ   Хрисанф   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.08.1915, когда при взятии укрепленной 
позиции отличался храбростью и мужеством.  

  695797   АКИМОВ   Антон   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 31.08.1915, когда при взятии укрепленной пози-
ции отличался храбростью и мужеством.  

  695798   КЕЛЬ   Рудольф   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 31.08.1915, когда при взятии укрепленной позиции от-
личался храбростью и мужеством.  

  695799   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 31.08.1915, когда при взятии укрепленной 
позиции отличался храбростью и мужеством.  

  695800   РЕПКИН   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 2.09.1915, когда несмотря на полученное ранение, доставил 
сведение о передвижении противника.  

  695801   МИЛЬЧЕНКО   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.09.1915, когда несмотря на полученное ранение, 
доставил сведение о передвижении противника.  

  695802   КУЗЬМИН   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15–17.09.1915, когда командуя взводом и 
руководя пулеметным огнем, отбил все атаки противника, где и был 
сам ранен.  

  695803   ТРОФИМЕНКО   Прохор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15–17.09.1915, когда командуя взводом и руководя 
пулеметным огнем, отбил все атаки противника, где и был сам ранен.  

  695804   ОСТАПОВ   Прохор   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15–17.09.1915, когда командуя взводом и 
руководя пулеметным огнем, отбил все атаки противника, где и был 
сам ранен.  

  695805   ГОЛОСОВСКИЙ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 15–17.09.1915, когда командуя взводом и руково-
дя пулеметным огнем, отбил все атаки противника, где и был сам ранен.  

  695806   ТИМОШЕНКО   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15–17.09.1915, когда командуя взводом и 
руководя пулеметным огнем, отбил все атаки противника, где и был 
сам ранен.  

  695807   ИВАНОВ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За выдающуюся храбрость, проявленную при наводке и стрельбе из 
пулемета в бою 27.10.1915.  

  695808   НОВГОРОДЦЕВ   Виктор   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.10.1915, когда вынес из боя тяжело раненного 
фельдфебеля.  

  695809   ЛУКАШ   Яков   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.02.1915, когда во время сильной потребности и недостаче 
патронов, доставил таковые к пулеметам.  

  695810   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 15–18.09.1915, когда под сильным огнем противника 
восстанавливал телефонное сообщение и, будучи контужен, остался 
в строю до конца боя.  

  695811   КАПЧЕНКО   Егор   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 15–18.09.1915, когда под сильным огнем противника 
восстанавливал телефонное сообщение и, будучи контужен, остался 
в строю до конца боя.  

  695812   РЫМАРЕНКО   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 15–18.09.1915, когда под сильным огнем 
противника восстанавливал телефонное сообщение и, будучи контужен, 
остался в строю до конца боя.  

  695813   БЕЛЫЙ   Ефим   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 15–18.09.1915, когда под сильным огнем противника 
восстанавливал телефонное сообщение и, будучи контужен, остался 
в строю до конца боя.  

  695814   ГЕРАСКИН   Семен   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 15–18.09.1915, когда под сильным огнем противника 
восстанавливал телефонное сообщение и, будучи контужен, остался 
в строю до конца боя.  

  695815   ВЕРБИЦКИЙ   Платон   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 15–18.09.1915, когда под сильным огнем противника 
восстанавливал телефонное сообщение и, будучи контужен, остался 
в строю до конца боя.  

  695816   СТУКАН   Филарет   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.02.1916, когда будучи ранен, остался продолжать 
поручение по уничтожению заставы противника.  

  695817   ВАРЛЫГИН   Федор Семенович   —   317 пех. Дрисский полк, ря-
довой.   За то, что вызвался охотником в разведку в ночь с 23-го на 
24.02.1916 у д. Гараимовка и, будучи ранен, остался в строю до конца 
разведки.  

  695818   УВАРОВ   Иван Федорович   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвался охотником в разведку в ночь с 23-го на 24.02.1916 
у д. Гараимовка и, будучи ранен, остался в строю до конца разведки.  

  695819   ГАРИНИН   Василий Федорович   —   317 пех. Дрисский полк, рядо-
вой.   За то, что 27.02.1916, будучи в команде разведчиков, с остальными 
нижними чинами бросился на неприятельскую заставу, обнесенную 
проволочным заграждением, и под сильным огнем противника, за-
хватил несколько человек пленных, а остальных обратил в бегство.  

  695820   ВОЛЬСКИЙ   Станислав Иосифович   —   317 пех. Дрисский полк, 
рядовой.   За то, что 27.02.1916, будучи в команде разведчиков, с осталь-
ными нижними чинами бросился на неприятельскую заставу, обнесен-
ную проволочным заграждением, и под сильным огнем противника, 
захватил несколько человек пленных, а остальных обратил в бегство.  

  695821   ЛИСИЦЫН   Макар Иванович   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За то, что 27.02.1916, будучи в команде разведчиков, с остальными 
нижними чинами бросился на неприятельскую заставу, обнесенную 
проволочным заграждением, и под сильным огнем противника, за-
хватил несколько человек пленных, а остальных обратил в бегство.  

  695822   СЕДЛЕЦКИЙ   Антон Леонтьевич   —   317 пех. Дрисский полк, рядо-
вой.   За то, что 27.02.1916, будучи в команде разведчиков, с остальными 
нижними чинами бросился на неприятельскую заставу, обнесенную 
проволочным заграждением, и под сильным огнем противника, за-
хватил несколько человек пленных, а остальных обратил в бегство.  

  695823   КРУГЛОВ   Григорий Иванович   —   317 пех. Дрисский полк, ефрей-
тор.   За то, что 27.02.1916, будучи в команде разведчиков, с остальными 
нижними чинами бросился на неприятельскую заставу, обнесенную 
проволочным заграждением, и под сильным огнем противника, за-
хватил несколько человек пленных, а остальных обратил в бегство.  

  695824   РЕПИН   Федор Мартынович   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.03.1916 у д. Гараимовка, когда во время сильного 
обстрела участка тяжелой артиллерией, находясь на телефонной стан-
ции, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые 
неприятельскими снарядами, чем и способствовал беспрерывной связи 
между штабом полка и передовыми частями.  

  695825   БЕЗМАТЕРНЫЙ   Иван Егорович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1915 за рекой Прут, когда под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
был посылаем с приказаниями и донесениями, что и выполнял с пол-
ным успехом.  

  695826   БРЫНДАКОВ   Иван Дмитриевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником для разведки 7.03.1916, раз-
ведал расположение неприятельских сил, о чем и донес своевременно.  

  695827   ПОЛЯКОВ   Степан Филиппович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником для разведки 7.03.1916, раз-
ведал расположение неприятельских сил, о чем и донес своевременно.  

  695828   МАЛИКОВ   Андрей Максимович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником для разведки 7.03.1916, раз-
ведал расположение неприятельских сил, о чем и донес своевременно.  

  695829   РЫБКИН   Тихон Трофимович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником для разведки 7.03.1916, раз-
ведал расположение неприятельских сил, о чем и донес своевременно.  

  695830   ХАСЯНОВ   Менгазетдин   —   319 пех. Бугульминский полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником для разведки 7.03.1916, под 
сильным артиллерийским огнем добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  695831   ПАСЮКОВ   Марк Иосифович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником для разведки 7.03.1916, под 
сильным артиллерийским огнем добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  695832   СЕМЕНОВ   Захар   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23–24.10.1915, когда будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника добывал и доставлял ценные сведения о нем, а также 
приказания и донесения по назначению.  

  695833   ЛУГИНИН   Семен Ионович   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.11.1914, когда при наступлении на укреп-
ленные позиции противника, примером отличной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой, что содействовало успешному заня-
тию позиции противника, причем был ранен и остался в строю.  

  695834   ФЕДОТОВ-ФЕДЯЕВ   Максим Степанович   —   282 пех. Алексан-
дрийский полк, рядовой.   За то, что 24.03.1916, будучи старшим в вы-
лазке, уничтожил неприятельский пост и в то же время был тяжело 
ранен ручной гранатой и остался в строю.  

  695835   КУЗМИЧЕВ   Иван Гаврилович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За то, что 27.03.1916, вызвался охотником в разведку, с явной 

опасностью для жизни добыл и доставил ценные сведения о противни-
ке, причем был ранен и остался в строю до конца разведки.  

  695836   КРОНГАРТ   Георг Людвигович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 24.10.1915 у д. Яблоново.  

  695837   АНАНЬЕВ   Александр Евграфович   —   283 пех. Павлоградский 
полк, ефрейтор.   За то, что 27.03.1916, вызвался охотником в разведку, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  695838   ШВЕДОВ   Максим Андреевич   —   10 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 1.01 по 29.02.1916, с явной опасностью 
для жизни, умело руководил командами рабочих по приспособлению 
позиций к обороне на участках, подверженных постоянному обстрелу 
ружейным и артиллерийским огнем противника.   [II-34092, III-81168]  

  695839   ВЕДРОВ   Андрей Семенович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 1.01 по 29.02.1916, с явной опасностью 
для жизни, умело руководил командами рабочих по приспособлению 
позиций к обороне на участках, подверженных постоянному обстрелу 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  695840   ЕВТУШЕНКО   Алексей Иванович   —   10 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 1.01 по 29.02.1916, с явной 
опасностью для жизни, умело руководил командами рабочих по при-
способлению позиций к обороне на участках, подверженных постоянно-
му обстрелу ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  695841   ЗОТЕЕВ   Савелий Егорович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что с 1.01 по 29.02.1916, с явной опасностью для жиз-
ни, умело руководил командами рабочих по приспособлению позиций 
к обороне на участках, подверженных постоянному обстрелу ружейным 
и артиллерийским огнем противника.  

  695842   СОЛОВЕСНОВ   Гавриил Ипполитович   —   10 Сибирский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что с 1.01 по 29.02.1916, с явной опасностью 
для жизни, умело руководил командами рабочих по приспособлению 
позиций к обороне на участках, подверженных постоянному обстрелу 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  695843   ТЕТЕРИН   Василий Павлович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что с 1.01 по 29.02.1916, с явной опасностью для жизни, 
умело руководил командами рабочих по приспособлению позиций 
к обороне на участках, подверженных постоянному обстрелу ружейным 
и артиллерийским огнем противника.  

  695844   ОЖЕРЕДЬ   Варфоломей Егорович   —   10 Сибирский саперный 
батальон, рядовой.   За то, что с 1.01 по 29.02.1916, с явной опасностью 
для жизни, умело руководил командами рабочих по приспособлению 
позиций к обороне на участках, подверженных постоянному обстрелу 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  695845   КОРОБЧУК   Андрей Захарович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695846   ЛАСКОВ   Василий Игнатович   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 9.03.1915 у 
д. Грушка.  

  695847   ЛАГУТИН   Михаил Васильевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 7.06.1915 у д. Сциянка 
и 5.10.1915 у д. Куликовичи.  

  695848   МЕЛЬНИКОВ   Федор Васильевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 5.10.1915 у д. Ку-
ликовичи.  

  695849   ПРИХОДЬКО   Епифан Сергеевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 10.09.1915 у д. Не-
божко и 6.05.1915 у д. Княждвор.  

  695850   АЛИПОВ   Яков Егорович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего 
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 27.09.1915 у д. Черныж и 
26.10.1915 у д. Комарово.  

  695851   ЧИКИРИС   Антон Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 28.04.1915 у д. Хоцимерж.  

  695852   БАРАНОВ   Иван Сергеевич   —   284 пех. Венгровский полк, ефрей-
тор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего 
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 31.05.1915 у д. Братишево и 
3.10.1915 у д. Куликовичи.  

  695853   ЗАДОРОЖНЫЙ   Иван Евменьевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за то, что участвовал во всех боях с на-
чала кампании, причем был дважды контужен.  

  695854   БОБРОВ   Александр Дмитриевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 15.09.1916 у д. Чер-
ныж.  

  695855   ФЕДОРЕНКО   Архип Сергеевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Княждвор.  

  695856   ПИНКАС   Ефим Алексеевич   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующе-
го от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 28.04.1915 у д. Хоцимерж.  

  695857   ШАРИКОВ   Иван Григорьевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово.  

  695858   АНИВЧЕНКО   Савелий Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 8.06.1915 у д. Сциянка.  

  695859   БРАГА   Исай Афанасьевич   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 14.03.1915 у д. Грушка.  

  695860   ЗАХАРОВ   Измаил Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.07.1915 у д. Репужинцы.  

  695861   КОТЛЯРОВ   Яков Александрович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.06.1915 у д. Сциянка.  

  695862   МАЗИЛИН   Александр Никитович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного 
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Главнокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 6.05.1915 
у д. Княждвор и 10.09.1915 у д. Липовец.  

  695863   ФИЛЛЕР   Егор Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Княждвор.  

  695864   ЧЕМАРДАН   Дмитрий Андрианович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у 
д. Иезержаны.  

  695865   ЧУПРИНА   Иван Степанович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за то, что участвовал во всех боях с начала 
кампании.  

  695866   ЧУБОВ   Терентий Степанович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 5.03.1915 у д. Грушка.  

  695867   ОБУХОВ   Георгий Дмитриевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово.  

  695868   ЮРКОВ   Влас Максимович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово.  

  695869   ГРЕЧИШКИН   Иван Александрович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.10.1915 у 
д. Комарово.  

  695870   СУХОМЛИНОВ   Федор Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 4.04.1915 у д. Грушка 
и 26.10.1915 у д. Комарово.  

  695871   САЯНИН   Андрей Ефимович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.09.1915 у д. Черныж.  

  695872   МИРОШНИЧЕНКО   Макар Ефимович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 4.03.1915 у д. Грушка.  

  695873   АЛЕКСЮТКИН   Яков Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 28.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695874   РОМЕНСКИЙ   Иван Андреевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 28.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695875   КАПЛУНОВ   Михаил Терентьевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 28.04.1915 у 
д. Иезержаны.  

  695876   ЗАСУНЬКО   Варфоломей Яковлевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.09.1915 у 
д. Черныж.  

  695877   ТЮТЮШКИН   Христофор Константинович   —   284 пех. Венгров-
ский полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 28.04.1915 у 
д. Иезержаны и 5.10.1915 у д. Куликовичи.  

  695878   ПЛАХОВ   Иосиф Анастасьевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 8.06.1915 у д. Космержин 
и 9.09.1915 у д. Липовец.  

  695879   КОСЕНКО   Трофим Васильевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 31.05.1915 у д. Братишево 
и 9.09.1915 у д. Липовец.  

  695880   БЕРЕЗОВСКИЙ   Тит Савельевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 31.05.1915 у д. Бра-
тишево и 9.09.1915 у д. Липовец.  

  695881   ТКАЧЕНКО   Афанасий Яковлевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 7.06.1915 у д. Сциянка.  

  695882   СКЛЯРОВ   Иван Тимофеевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 16.10.1914 
у мест. Надворна и 26.10.1915 у д. Комарово.  

  695883   КОШТЕ   Иван Карлович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 31.05.1915 у мест. Нижниов и 
4.10.1915 у д. Куликовичи.  

  695884   КОЗИКОВ   Федот Гордеевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 1.12.1914 у д. Шипот и 
10.09.1915 у д. Липовец.  

  695885   ШИЛОВ   Федор Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 31.05.1915 у г. Нижниова 
и 26.10.1915 у д. Комарово.  

  695886   СКАЧКО   Никандр Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 17.09.1915 
у д. Черныж.  

  695887   БЕЛИКОВ   Стефан Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.09.1915 
у д. Черныж.  

  695888   АНОХИН   Степан Николаевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.09.1915 у 
д. Черныж.  

  695889   ДЗЮБА   Федор Абрамович   —   284 пех. Венгровский полк, ефрей-
тор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего 
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.09.1915 у д. Черныж.  

  695890   ПРОША   Николай Прокофьевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.09.1915 у д. Черныж.  

  695891   КУЛАКОВ   Филипп Мефодьевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.09.1915 у д. Чер-
ныж.  

  695892   ДИДЕНКО   Дмитрий Павлович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 11.09.1915 у д. Рокини.  

  695893   МАЗУРЕНКО   Леонтий Кузьмич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 11.09.1915 у д. Рокини.  

  695894   ЛИЦКИЙ   Константин Алексеевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.10.1915 у 
д. Куликовичи.  

  695895   МИХИТАРОВ   Амбарцум   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.10.1915 у д. Куликовичи.  

  695896   ЖУЧЕНКО-НЕЧЕСОВ   Петр Борисович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.10.1915 у 
д. Куликовичи.  

  695897   ПРИХОТЬКО   Лука Максимович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 10.09.1915 у д. Липовец.  

  695898   ПОЛОЗЮК   Прокофий Яковлевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 13.11.1914 
у д. Коропчиу.  

  695899   КРИКУН   Федор Кузьмич   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.06.1915 у д. Космержин.  

  695900   РОМАНЧЕНКО   Павел Петрович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.02.1915 у мест. За-
болотов.  

  695901   ГАЦУЦОВ   Харлампий Васильевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.02.1915 
у мест. Заболотов.  

  695902   КАБАК-ТАБАК   Михаил Илларионович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 3.03.1915 у 
д. Грушка и 6.05.1915 у д. Княждвор.  

  695903   БЕЗПАЛЬЧЕНКО   Василий Федосеевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 1.06.1915 у 
д. Братишево и 16.09.1915 у д. Черныж.  

  695904   ПУТРЯ   Григорий Степанович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 8.01.1915 у д. Кирлибаба 
и 28.01.1915 у д. Лопушко.  

  695905   ЛЕСНЫХ   Семен Матвеевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 3.02 и 6.06.1915 у 
д. Космержин и 27.10.1915 у д. Комарово.  

  695906   СОРОКОЛЕТОВ   Иван Тимофеевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 6.06.1915 у 
д. Космержин и 16.09.1915 у д. Черныж.  

  695907   ЯКОВЛЕВ   Иван Сергеевич   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 1.06.1915 у д. Братишево.  

  695908   ЕРМАКОВ   Мартын Петрович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 1.06.1915 у д. Космержин.  

  695909   ТИМОЩУК   Кондрат Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 6.06.1915 у д. Космержин 
и 8.10.1915 у д. Куликовичи.  

  695910   НОВРОЦКИЙ   Марк Карпович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 3.03.1915 у д. Грушка и 
6.06.1915 у д. Космержин.  

  695911   ГУДЗЬ   Андрей Васильевич   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 3.03.1915 у д. Грушка и 
16.09.1915 у д. Черныж.  

  695912   АНТОНОВ   Василий Никитович   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 13.11.1914 у д. Коропчиу.  

  695913   БОРОВСКИЙ   Казимир Рохович   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 5.12.1914 у д. Дехтянцы.  

  695914   РЯЗАНЦЕВ   Дмитрий Гаврилович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 8.01.1915 у д. Кир-
либаба.  

  695915   ЩЕРБАКОВ   Андрей Прокофьевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 8.01.1915 
у д. Кирлибаба.  

  695916   ЛЕВИКИН   Илья Герасимович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.06.1915 у д. Космержин.  

  695917   СМИРНОВ   Александр Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.06.1915 у д. Кос-
мержин.  

  695918   ЧУПАКИН   Иван Андрианович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ефрейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.03.1915 у д. Грушка.  

  695919   НОСЕНКО   Лаврентий Андреевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного 

Главнокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 3.03.1915 
у д. Грушка и 6.06.1915 у д. Космержин.  

  695920   КАПЛУНОВ   Федор Павлович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 19.01.1915 у 
д. Лучина.  

  695921   МИЩЕНКО   Григорий Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 3.05.1915 у д. Раковичи 
и 19.10.1915 у д. Комарово.  

  695922   КАЛАБУХОВ   Устин Андреевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 6.05.1915 у д. Раковчики 
и 11.09.1915 у д. Рокини.  

  695923   БЕРЕЗЯНСКИЙ   Иван Григорьевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 15.01.1915 у д. Лучина.  

  695924   БЕЗУС   Тимофей Васильевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у 
д. Княждвор.  

  695925   ГАНЗИНЧУК   Петр   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего 
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 10.09.1915 у д. Липовец.  

  695926   ШЕХОВЦЕВ   Павел Яковлевич   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 9.06.1915 у д. Космержин.  

  695927   МАРТЫНЕНКО   Василий Михайлович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.10.1915 у 
д. Куликовичи.  

  695928   БОЦМАН   Алексей Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 8.06.1915 у д. Сциянка.  

  695929   ГИМАЛИТДИНОВ   Гаулятдин   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 10.09.1915 у д. Липовец.  

  695930   КУЦ   Евдоким Павлович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.10.1915 у д. Куликовичи.  

  695931   ДАНИЛОВ   Иван Матвеевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 3.03.1915 у 
д. Грушка и 10.10.1915 у д. Куликовичи.  

  695932   ВАНОВ   Михаил Осипович   —   284 пех. Венгровский полк, ефрей-
тор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 3.03.1915 у д. Грушка и 
6.05.1915 у д. Княждвор.  

  695933   КУЗНЕЦОВ   Павел Григорьевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 3.03.1915 у д. Грушка 
и 16.09.1915 у д. Черныж.  

  695934   ТАРАСОВСКИЙ   Семен Сергеевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 9.06.1915 у д. Кос-
мержин и 10.09.1915 у д. Липовец.  

  695935   УВАФИН   Мухамеди   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего 
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 9.09.1915 под г. Луцком и 
13.10.1915 у д. Комарово.  

  695936   СВИРИДОВСКИЙ   Мартын Ильич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.09.1915 у д. Чер-
ныж.  

  695937   БАРСОВ   Сидор Савельевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 9.09.1915 под 
г. Луцком.  

  695938   ЩЕКА   Поликарп Семенович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 9.09.1915 под г. Луцком.  

  695939   СУНЦОВ   Петр Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 1.06.1915 у г. Нижниова 
и 12.10.1915 у д. Комарово.  

  695940   ПЕТРОВ   Максим Кондратович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 12.10.1915 
у д. Куликовичи.  

  695941   ЯНОВИЧ   Сигизмунд Антонович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 25.10.1915 у д. Комарово.  

  695942   ФАХЕРТДИНОВ   Абдул-Кавир Ягокупович   —   284 пех. Венгров-
ский полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 25.10.1915 
у д. Комарово.  

  695943   ЛУПА   Илья Матвеевич   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 1.02.1915 у д. Либохор.  

  695944   АКРИТОВ   Иван Александрович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ефрейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главноко-
мандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 27.10.1914 у 
д. Пасечная.  

  695945   САВЧЕНКО   Тихон Андреевич   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 4.03.1915 у д. Грушка.  

  695946   БЛАГОДАРЕВ   Тарас Сергеевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 5.01.1915 
у д. Кирлибаба.  

  695947   НОВИКОВ   Григорий Максимович   —   284 пех. Венгровский 
полк, ефрейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.10.1914 
у мест. Надворная.  
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  695948   МЕЛЕШКО   Михаил Корнеевич   —   284 пех. Венгровский полк, 

ефрейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 24.10.1915 у мест. Яб-
лоново.  

  695949   ГРЕБЕНЬКОВ   Карп Алексеевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 18.03.1915 у г. Залещики.  

  695950   ОСАДЧИК   Иван Павлович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 21.03.1915 у д. Крещатик.  

  695951   РЕВЕНКОВ   Федор Афанасьевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезер-
жаны.  

  695952   ЧИЧКИН   Филипп Петрович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующе-
го от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695953   КУДРЯШЕВ   Александр Алексеевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 17.09.1915 у 
д. Черныж.  

  695954   ЛОБАНОВ   Иван Петрович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 13.10.1915 у д. Комарово.  

  695955   РАЗСОХИН   Василий Захарович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695956   САМУСЕНКО   Николай Павлович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 1.06.1915 у д. Бра-
тишево.  

  695957   БАХАРЕВ   Иван Васильевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 2.09.1915 у д. Дюксин и 
26.10.1915 у д. Комарово.  

  695958   ГЛОТОВ   Григорий Парамонович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 24.03.1915 у д. Кре-
щатик и 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695959   САМСОНОВ   Федот Яковлевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 26.04.1915 у д. Иезержаны 
и 26.10.1915 у д. Комарово.  

  695960   ДАВЫДОВ   Сила Ануфриевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 1.06.1915 у д. Братишево 
и 26.10.1915 у д. Комарово.  

  695961   КАЛИУЛИН   Ганиатула   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего 
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 26.04.1915 у д. Иезержаны и 
3.09.1915 у д. Гремячье.  

  695962   ТУРАНЦЕВ   Павел Васильевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 9-го и 10.09.1915 
у д. Липовец.  

  695963   БАРАБОШИН   Яков Сергеевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 23.01.1916 у д. Кошище 
и 24.02.1916 у мест. Чарторийск.  

  695964   ЕФРЕМОВ   Григорий Семенович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 27.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695965   КОРОЛЬКОВ   Павел Степанович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 30.12.1914 у мест. Селятин.  

  695966   КОСЬЯЧЕНКО   Лот Никифорович   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 30.12.1914 
у д. Молдава.  

  695967   ЛИНКИН   Корней Кононович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующе-
го от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695968   МАРДАРЬ   Максим Анастасьевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 27.04.1915 у 
д. Иезержаны.  

  695969   НАБОКОВ   Яков Петрович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Шапировцы.  

  695970   НОВАКОВ   Никита Лукьянович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695971   СКИБИН   Егор Егорович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего 
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695972   ТКАЧЕНКО   Петр Викторович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующе-
го от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 2.12.1914 у д. Устье-Путилла.  

  695973   СИДОРЕНКО   Емельян Петрович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695974   КАРАВАЕВ   Андрей Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Шапировцы.  

  695975   МЕЛЬНИКОВ   Иван Дмитриевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Шапировцы.  

  695976   НОВОЛОКИН   Лаврентий Семенович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 27.04.1915 у 
д. Иезержаны.  

  695977   ПАШИНЦЕВ   Ермолай Егорович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 9.06.1915 у д. Сциянка.  

  695978   СКВОРЦОВ   Павел Сидорович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695979   СТУРОВ   Лука Денисович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Шапировцы.  

  695980   ТРУХАЧЕВ   Ульян Харлампиевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Ша-
пировцы.  

  695981   ЯКУНИН   Федор Никитович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующе-
го от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695982   ГЛАЗКОВ   Трофим Андреевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 8.06.1915 у д. Сциянка 
и 19.10.1915 у д. Комарово.  

  695983   ОЛЕЙНИКОВ   Николай Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ефрейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 8.06.1915 у д. Сциянка.  

  695984   ШАВРИН   Игнат Емельянович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 7.06.1915 у д. Сциянка и 
19.10.1915 у д. Комарово.  

  695985   ШАПОВАЛОВ   Иосиф Фомич   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующе-
го от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 6.05.1915 у д. Шапировцы 
и 19.10.1915 у д. Комарово.  

  695986   СУХАНОВ   Андрей Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.10.1915 у д. Куликовичи.  

  695987   ШЕВЦОВ   Павел Фокович   —   284 пех. Венгровский полк, ефрей-
тор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего 
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.10.1915 у д. Куликовичи.  

  695988   СТОРОЖИЛОВ   Прокофий Васильевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.10.1915 у 
д. Куликовичи.  

  695989   БУЗАНОВ   Георгий Петрович   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.02.1915 у 
д. Рудники.  

  695990   ЗАКАТЬКО   Василий Варфоломеевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, ефрейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 23.01.1915 
у д. Соколовка.  

  695991   ИВАНОВ   Ананий Семенович   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 24.10.1914 
у мест. Яблоново.  

  695992   КУШАЛЮК   Семен Маркович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 24.01.1915 у д. Соколовка.  

  695993   КОВАЛЕНКО   Федор Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.10.1915 у д. На-
зовизов.  

  695994   ЛИХАТО   Аким Степанович   —   284 пех. Венгровский полк, ефрей-
тор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего 
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 12.03.1195 у д. Звиняче.  

  695995   БЕЛОУСОВ   Кузьма Логинович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695996   ЛИМАРЬ   Василий Захарович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 24.01.1915 у д. Соколовка.  

  695997   БЕРЕЖНОЙ   Павел Моисеевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695998   ГОРБАТОВ   Никита Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  695999   ПЕНДЕРИН   Яков Николаевич   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующе-
го от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  696000   ТРЕМПОЛЬЦЕВ   Нестор Васильевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у 
д. Иезержаны.  

  696001   РАДЧЕНКО   Федор Прокофьевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у 
д. Иезержаны.  

  696002   БЕЛЫХ   Степан Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующе-
го от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Иезержаны.  

  696003   ВАКУЛОВ   Филипп Свиридович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Шапировцы.  

  696004   КЛОЧКОВ   Степан Гаврилович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Шапировцы.  

  696005   КАЛЮЖНЫЙ   Тимофей Васильевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у 
д. Шапировцы.  

  696006   ПРОНИН   Дмитрий Яковлевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Шапировцы.  

  696007   ПУЗИКОВ   Николай Трофимович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Шапировцы.  

  696008   КАЛИНКИН   Василий Михайлович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного 

Главнокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 
у д. Шапировцы.  

  696009   МАЦЕЮК   Осип Дмитриевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 9.06.1915 у д. Сновидов.  

  696010   КУЧУМАРОВ   Глимзан   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 9.06.1915 у д. Сновидов.  

  696011   МОРДОЦИЛОВ   Николай Александрович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.10.1915 у 
д. Куликовичи.  

  696012   РЫЖОВ   Семен Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 28.03.1915 у г. Залещики.  

  696013   БРАЖЕНКО   Антон Мефодьевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
ефрейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главноко-
мандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 28.03.1915 у 
г. Залещики.  

  696014   СТУПАКОВ   Фома Денисович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 12.03.1915 у д. Звеняче.  

  696015   КОВАЛЬЧУК   Прокофий Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за то, что находится в строю с начала 
кампании.  

  696016   КАМИНСКИЙ   Эдуард Иосифович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 16.09.1915 у д. Черныж.  

  696017   ПАВЛЮЧЕНКО   Митрофан Никитич   —   284 пех. Венгровский 
полк, ефрейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 17.03.1915 
у д. Крещатик.  

  696018   ЛЕВШИН   Никифор Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 4.01.1915 
у д. Кирлибаба.  

  696019   КУЛЕНЦОВ   Иван Михайлович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 6.05.1915 у д. Шапировцы 
и 17.09.1915 у д. Черныж.  

  696020   ПОЛКОПИН   Осип Егорович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующе-
го от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 27.04.1915 у д. Иезержаны 
и 7.10.1915 у д. Комарово.  

  696021   ТИКУНОВ   Варлаам Сергеевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 6.05.1915 у д. Шапировцы 
и 13.10.1915 у д. Комарово.  

  696022   УСАЧЕВ   Яков Тимофеевич   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 1.06.1915 у г. Нижниова 
и 17.09.1915 у д. Черныж.  

  696023   ДРАБИН   Людвиг Викентьевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 7.06.1915 у д. Сциянка 
и 17.09.1915 у д. Черныж.  

  696024   СОКОЛОВ   Егор Ипполитович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 8.06.1915 у д. Сновидов 
и 18.09.1915 у д. Черныж.  

  696025   ТЕЛЕНЬКО   Александр Васильевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 16.09.1915 у д. Чер-
ныж и 26.10.1915 у д. Комарово.  

  696026   ИВАНОВ   Федор Андреевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у 
д. Шапировцы.  

  696027   КОСЯКОВ   Козьма Григорьевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 24.10.1914 у д. Яблоново.  

  696028   МАРЧУК   Петр Назарович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 11.09.1915 у д. Рокини.  

  696029   НОВИЦКИЙ   Фома Данилович   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 8.06.1915 у д. Сновидов.  

  696030   ПЕТРОШУК   Василий Евтеевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.10.1915 
у д. Комарово.  

  696031   САВЧУК   Иосиф Николаевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово.  

  696032   СЛИВИНСКИЙ   Александр Кондратович   —   284 пех. Венгровский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верхов-
ного Главнокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 
26.10.1915 у д. Комарово.  

  696033   СЕРГАН   Войцех Антонович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.06.1915 у д. Сновидов.  

  696034   СОБОЛЕВСКИЙ   Илья Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 13.10.1915 
у д. Комарово.  

  696035   СОКУЛЬСКИЙ   Степан Иосифович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 18.09.1915 у 
д. Черныж.  

  696036   ВОЛЕН   Егор Андреевич   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 18.09.1915 у д. Черныж.  
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  696037   СЕМКА   Андрей Арсентьевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-

довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 18.09.1915 у д. Черныж.  

  696038   КРАСОВСКИЙ   Федор Михайлович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 18.09.1915 у 
д. Черныж.  

  696039   МОРОЗОВ   Павел Афанасьевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 18.09.1915 у д. Черныж.  

  696040   ЗЕЛИНСКИЙ   Павел Федорович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 18.09.1915 у д. Черныж.  

  696041   ТЮНИН   Никифор Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 8.06.1915 у д. Сновидов.  

  696042   РЯБУХИН   Николай Маркович   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 8.06.1915 у д. Сновидов.  

  696043   НОВАЩУК   Иван Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 8.06.1915 у д. Сновидов.  

  696044   ШЕВЯКОВ   Никанор Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 и д. Шапировцы.  

  696045   ВИЛЬКОВСКИЙ   Константин Станиславович   —   284 пех. Венгров-
ский полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 18.10.1915 
у д. Комарово.  

  696046   УТКИН   Григорий Павлович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 19.03.1915 у д. Грушка.  

  696047   ЯНИКОВ   Антон Николаевич   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.04.1915 у д. Грушка.  

  696048   САЗОНТОВ   Феоктист Захарович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у д. Раковчики.  

  696049   ПАВЛОВ   Петр Павлович   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего от 
9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 28.10.1915 у д. Комарово.  

  696050   ЛИПКИН   Павел Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, ефрей-
тор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего 
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 28.10.1915 у д. Комарово.  

  696051   АНДРЕЕВ   Никита Иванович   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующе-
го от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 28.10.1915 у д. Комарово.  

  696052   ВОРОНОВ   Иван Алестратович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 8.01.1915 у д. Кирлибаба.  

  696053   ГНАТЕНКО   Василий Самсонович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 31.05.1915 у г. Ниж-
ниова и 10.09.1915 у г. Луцком.  

  696054   ВОДОЛАЗСКИЙ   Федор Тимофеевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 31.05.1915 у 
г. Нижниова и 10.09.1915 у г. Луцком.  

  696055   ЗИНЧЕНКО   Андрей Алексеевич   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 3.10.1915 у д. Куликовичи.  

  696056   БЕЗКОРОВАННЫЙ   Егор Тимофеевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 4.05.1915 у 
г. Коломея и 11.09.1915 у г. Луцком.  

  696057   Фамилия не установлена  .  
  696058   МОЖАЙСКИЙ   Василий Григорьевич   —   284 пех. Венгровский 

полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 19.11.1914 у 
д. Шипот-Приват и 3.10.1915 у д. Куликовичи.  

  696059   КОСТЮЧЕНКО   Андрей Максимович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 7.06.1915 у д. Сциянка 
и 16.09.1915 у д. Гараимовка.  

  696060   БЕЗПАЛЬЧЕНКО   Василий Федосеевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 7.06.1915 у 
д. Сциянка и 16.09.1915 у д. Гараимовка.  

  696061   ПРОШИН   Илья Кузьмич   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандующего 
от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 7.06.1915 у д. Сциянка и 
16.09.1915 у д. Гараимовка.  

  696062   КОЛМАКОВ   Афанасий Митрофанович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 10.09.1915 под 
г. Луцком.  

  696063   ШИРКОВЕЦ   Александр Осипович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главноко-
мандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 10.09.1915 под 
г. Луцком.  

  696064   СЕМЕРЯЖКО   Федор Лаврентьевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в боях 1.06.1915 у 
д. Братишев и 4.10.1915 у д. Куликовичи.  

  696065   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел Николаевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокоман-
дующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 5.10.1915 у д. Ку-
ликовичи.  

  696066   ГРИЦАН   Михаил Афанасьевич   —   317 пех. Дрисский полк, 
ефрейтор.   За то, что 13.04.1916, на позиции у с. Гараимовка, будучи 
разведчиком, с явной опасностью пробравшись к проволочному загра-
ждению противника, определил точное расстояние заставы и ее силы.  

  696067   НЕСТЕРЕНКО   Илья Григорьевич   —   317 пех. Дрисский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.04.1916 на позиции у с. Гараимовка, 

когда командуя партией бомбометчиков, выбил из вновь выдвинутых 
и огороженных рогатками окопов заставу противника, силой около 20 
человек, расположенную южнее д. Черныж и принес к своим окопам 
часть его рогаток.  

  696068   ПЧЕЛКИН   Семен Алексеевич   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 2.05.1916 у с. Гараимовка, когда будучи разведчи-
ком, пробравшись к проволочному заграждению противника, с явной 
опасностью определил точное расстояние двух неприятельских постов 
и пулемета.  

  696069   ПИЛИЦИН   Василий Михайлович   —   317 пех. Дрисский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 9.05.1916 у с. Гараимовка, когда под сильным 
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефон-
ное сообщение с артиллерийским наблюдательным пунктом и штабом 
полка, тем и обеспечил успех пристрелки нашей артиллерии.  

  696070   ЦАПЛИН   Василий Александрович   —   317 пех. Дрисский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 9.05.1916 у с. Гараимовка, когда под силь-
ным артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял те-
лефонное сообщение с артиллерийским наблюдательным пунктом и 
штабом полка, тем и обеспечил успех пристрелки нашей артиллерии.  

  696071   ТУРАЕВ   Федор Петрович   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 20.04.1916 на позиции у д. Гараимовка, за передо-
вой линией в оставленных неприятельских окопах, находясь в полевом 
карауле, под сильным бомбометным и ружейным огнем противника, 
при внезапном нападении большой партии неприятельских разведчи-
ков, был ранен и, несмотря на ранение, остался в строю до конца боя, 
чем и способствовал отбитию атаки противника.  

  696072   ПУГАЧЕВ   Семен Федорович   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 20.04.1916 на позиции у д. Гараимовка, за передо-
вой линией в оставленных неприятельских окопах, находясь в полевом 
карауле, под сильным бомбометным и ружейным огнем противника, 
при внезапном нападении большой партии неприятельских разведчи-
ков, был ранен и, несмотря на ранение, остался в строю до конца боя, 
чем и способствовал отбитию атаки противника.  

  696073   ГЛАДЫШЕВ   Иван Константинович   —   317 пех. Дрисский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 20.04.1916 на позиции у д. Гараимовка, 
за передовой линией в оставленных неприятельских окопах, находясь 
в полевом карауле, под сильным бомбометным и ружейным огнем 
противника, при внезапном нападении большой партии неприятельских 
разведчиков, был ранен и, несмотря на ранение, остался в строю до 
конца боя, чем и способствовал отбитию атаки противника.  

  696074   ТУЛЬСКИЙ   Деомид Иванович   —   317 пех. Дрисский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 20.04.1916 на позиции у д. Гараимовка, во 
время сильного обстрела окопов артиллерийским огнем противника, 
несмотря на явную опасность, неоднократно исправлял телефонные 
провода, чем и способствовал беспрерывной связи между ротами.  

  696075   ЛАПИН   Иван Степанович   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За то, что 28.04.1916, вызвавшись охотником в разведку, напал на 
неприятельский пост и снял неприятельского унтер-офицера — на-
чальника поста, который дал важные сведения о своем расположении.  

  696076   КОЗЫНДА   Иван Антонович   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За то, что 28.04.1916, вызвавшись охотником в разведку, напал на 
неприятельский пост и снял неприятельского унтер-офицера — на-
чальника поста, который дал важные сведения о своем расположении.  

  696077   ШАЛАМОВ   Деомид Семенович   —   317 пех. Дрисский полк, ря-
довой.   За то, что 28.04.1916, вызвавшись охотником в разведку, напал 
на неприятельский пост и снял неприятельского унтер-офицера — на-
чальника поста, который дал важные сведения о своем расположении.  

  696078   ЯЩЕНКО-АНДРИАНОВ   Алексей Захарович   —   317 пех. Дрисский 
полк, рядовой.   За то, что 1.05.1916 у с. Черныж, будучи в дозоре, под 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, не-
смотря на явную опасность, подполз к заграждениям противника и дал 
ценные сведения о его расположении.  

  696079   АНДРИУКА   Павел Деонисьевич   —   317 пех. Дрисский полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.05.1916 у с. Черныж, будучи в дозоре, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, несмотря 
на явную опасность, подполз к заграждениям противника и дал ценные 
сведения о его расположении.  

  696080   КУЗЮКОВ   Леонтий Артемович   —   317 пех. Дрисский полк, еф-
рейтор.   За то, что 28.04.1916, на позиции у д. Гараимовка, вызвавшись 
охотником в разведку, снял неприятельский секрет и привел двух плен-
ных, которые дали ценные сведения о своем расположении.  

  696081   УШАКОВ   Василий Прохорович   —   317 пех. Дрисский полк, ря-
довой.   За то, что 28.04.1916, на позиции у д. Гараимовка, вызвавшись 
охотником в разведку, снял неприятельский секрет и привел двух плен-
ных, которые дали ценные сведения о своем расположении.  

  696082   ЗАХАРЧЕНКО   Анатолий Ильич   —   317 пех. Дрисский полк, ря-
довой.   За то, что 28.04.1916, на позиции у д. Гараимовка, вызвавшись 
охотником в разведку, снял неприятельский секрет и привел двух плен-
ных, которые дали ценные сведения о своем расположении.  

  696083   ДУДИН   Иван Яковлевич   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
то, что 28.04.1916, на позиции у д. Гараимовка, вызвавшись охотником 
в разведку, снял неприятельский секрет и привел двух пленных, кото-
рые дали ценные сведения о своем расположении.  

  696084   СТЕПКИН   Петр Григорьевич   —   317 пех. Дрисский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.04.1916, на позиции у д. Гараимовка, вы-
звавшись охотником подползти к проволочным заграждениям про-
тивника и выяснить его уход из первой линии во вторую и перенос им 
проволочных заграждений с одного места на другое, что и выполнил 
с полным успехом, принеся ценные сведения о нем.  

  696085   САВЕНКО   Нестор Маркович   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За то, что 28.04.1916, на позиции у д. Гараимовка, вызвавшись охотни-
ком подползти к проволочным заграждениям противника и выяснить 
его уход из первой линии во вторую и перенос им проволочных загра-
ждений с одного места на другое, что и выполнил с полным успехом, 
принеся ценные сведения о нем.  

  696086   ЗАХАРЧЕНКО   Андрей Кириллович   —   317 пех. Дрисский полк, 
рядовой.   За то, что 28.04.1916, на позиции у д. Гараимовка, вызвав-
шись охотником подползти к проволочным заграждениям противника 
и выяснить его уход из первой линии во вторую и перенос им проволоч-
ных заграждений с одного места на другое, что и выполнил с полным 
успехом, принеся ценные сведения о нем.  

  696087   КИСЕЛЕВ   Дмитрий Никанорович   —   317 пех. Дрисский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 12.05.1916 у д. Гараимовка, когда будучи тя-
жело ранен в голову, после сделанной ему перевязки, вернулся в строй 
с полным своим вооружением и снаряжением.   [III-151602, IV-875667]  

  696088   КОЛОКОЛЬЦЕВ   Федор Петрович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1916 на р. Прут, 
когда командуя взводом, довел взвод в полном порядке до штыкового 
удара и штыковым ударом выбил противника из окопов.  

  696089   КОНИН   Егор Васильевич   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.04.1916 на позиции у д. Га-
раимовка, подполз к проволочному заграждению, перерезал 4 ряда 
такового и разузнал о расположении постов противника, принеся 
ценные сведения о нем.  

  696090   ЖУК   Иван Яковлевич   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 30.04.1916, будучи старшим в секрете, обна-
ружил высланную усиленную неприятельскую разведку, о чем и донес 
своевременно, причем был тяжело ранен и остался в строю до смены.  

  696091   КОНЫШЕВ   Никита Мефодьевич   —   10 Сибирский саперный 
батальон, сапер, прик. к 317 пех. Дрисскому полку.   За храбрость и 
мужество, проявленные 26.04.1916 у д. Гараимовка, под огнем про-
тивника, во время работ по укреплению позиции, причем был тяжело 
ранен и остался в строю.  

  696092   СЕРЯЕВ   Иван Иванович   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.09.1915 при наступлении на д. Черныж, когда 
вынес из сферы огня тяжело раненного ротного командира, чем и 
спас ему жизнь.  

  696093   ШКИРМАН   Федор Порфирьевич   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За то, что 5.04.1916 у с. Селище, вызвался охотником в раз-
ведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и рас-
положение, о чем и донес своевременно, причем был тяжело ранен.  

  696094   ТОВАРНОВ   Петр Иосифович   —   318 пех. Черноярский полк, рядо-
вой.   За то, что 5.04.1916 у с. Селище, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположе-
ние, о чем и донес своевременно, причем был тяжело ранен.  

  696095   ЯМБУЛАТОВ   Санатулла Бейдуалович   —   318 пех. Черноярский 
полк, ефрейтор.   За то, что 5.04.1916 у с. Селище, вызвался охотником 
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и 
расположение, о чем и донес своевременно, причем был тяжело ранен.  

  696096   ДУЛОВ   Степан Прокофьевич   —   320 пех. Чембарский полк, рядо-
вой.   За то, что находясь 22.04.1916 на посту в сторожевом охранении 
за окопами первой линии и, получив огнестрельное ранение головы, не 
оставил поста до смены, и после перевязки остался в строю.  

  696097   БАБЕНКО   Степан Никифорович   —   320 пех. Чембарский полк, еф-
рейтор.   За то, что находясь в сторожевом охранении в ночь с 28-го на 
29.04.1916 и, будучи ранен, после сделанной ему перевязки, вернулся 
в строй с полным своим вооружением и амуницией.  

  696098   ИГНАТЕНКО   Архип Дмитриевич   —   320 пех. Чембарский полк, 
рядовой.   За то, что находясь в сторожевом охранении в ночь с 28-го на 
29.04.1916 и, будучи ранен, после сделанной ему перевязки, вернулся 
в строй с полным своим вооружением и амуницией.  

  696099   КОЧЕМАЙКИН   Захар Федорович   —   320 пех. Чембарский полк, 
рядовой.   За то, что находясь в сторожевом охранении в ночь с 28-го на 
29.04.1916 и, будучи ранен, после сделанной ему перевязки, вернулся 
в строй с полным своим вооружением и амуницией.  

  696100   ДЬЯЧЕНКО   Александр Игнатьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 10.04.1916, когда под сильным огнем 
противника вынес из сферы огня убитого офицера.  

  696101   ШАРИК   Павел Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, когда взял 
в плен неприятельского штаб-офицера.  

  696102   РЕЗНИЧЕНКО   Даниил Кириллович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-
Бискупье, когда при штурме укрепленного неприятелем место, первым 
взошел в оное.  

  696103   БУДЗИЖАН   Владимир   —   282 пех. Александрийский полк, охот-
ник.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, когда под 
сильным огнем противника доставлял на место боя патроны.  

  696104   ЛАВРУХИН   Илья Степанович   —   24 Донская каз. отдельная сотня, 
казак.   За то, что 25.05.1916, будучи в разъезде под командой корнета 
Антипова, для разведки мест. Колки, вместе с начальником разъезда, 
несмотря на явную опасность, под сильным огнем противника, бро-
сился тушить зажженные австрийцами два моста через р. Стырь, что 
и выполнил с полным успехом.  

  696105   АНТИПОВ   Борис Александрович   —   24 Донская каз. отдельная 
сотня, мл. урядник, доброволец.   За то, что 25.05.1916, будучи в разъез-
де под командой корнета Антипова, для разведки мест. Колки, вместе 
с начальником разъезда, несмотря на явную опасность, под сильным 
огнем противника, бросился тушить зажженные австрийцами два моста 
через р. Стырь, что и выполнил с полным успехом.  

  696106   КОСОРОТОВ   Григорий Васильевич   —   24 Донская каз. отдельная 
сотня, приказный.   За то, что 25.05.1916, будучи в разъезде под коман-
дой корнета Антипова, для разведки мест. Колки, вместе с начальником 
разъезда, несмотря на явную опасность, под сильным огнем противни-
ка, бросился тушить зажженные австрийцами два моста через р. Стырь, 
что и выполнил с полным успехом.  

  696107   КОЛЕСНИКОВ   Антон Михайлович   —   24 Донская каз. отдельная 
сотня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи в разъезде под командой 
корнета Антипова, для разведки мест. Колки, вместе с начальником 
разъезда, несмотря на явную опасность, под сильным огнем противни-
ка, бросился тушить зажженные австрийцами два моста через р. Стырь, 
что и выполнил с полным успехом.  

  696108   БАКАНЕЕВ   Дмитрий Данилович   —   24 Донская каз. отдельная 
сотня, казак.   За то, что 25.05.1916, будучи в разъезде под командой 
корнета Антипова, для разведки мест. Колки, вместе с начальником 
разъезда, несмотря на явную опасность, под сильным огнем противни-
ка, бросился тушить зажженные австрийцами два моста через р. Стырь, 
что и выполнил с полным успехом.  

  696109   ТАРЕЕВ   Василий Павлович   —   24 Донская каз. отдельная сотня, 
казак.   За отличие в бою 25.05.1916 южнее с. Рудники, когда под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вынес тяжело 
раненного в голову оставшегося перед неприятельскими окопами под-
поручика 283-го пех. Павлоградского полка Соколова.  

  696110   ЕМЕЛЬЯНОВ   Николай Васильевич   —   30 мортирный арт. дивизи-
он, канонир.   За отличие в бою 21.05.1916, когда во время разрушения 
взводом блиндажей в окопах противника, находясь на передовом на-
блюдательном пункте, под сильным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, 
чем и способствовал общему успеху боя.  
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  696111   ЕРЕМИН   Федор Иванович   —   30 мортирный арт. дивизион, бом-

бардир-наблюдатель.   За отличие в бою 23.05.1916, когда вызвался 
охотником и, проникнув вперед наших застав, несмотря на сильный 
ружейный и артиллерийский огонь противника, отыскал нужный блин-
даж и, руководя огнем по нему, способствовал разбитию его.  

  696112   ЧЕРКАСОВ   Николай Степанович   —   30 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.05.1916, когда вызвался охотни-
ком и, проникнув вперед наших застав, несмотря на сильный ружейный 
и артиллерийский огонь противника, отыскал нужный блиндаж и, ру-
ководя огнем по нему, способствовал разбитию его.  

  696113   ГРУШИН   Василий Петрович   —   30 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 
21-го по 25.05.1916, в результате чего были подбиты неприятельские 
пулеметы.  

  696114   ШИНКАРЕНКО   Алексей Федорович   —   30 мортирный арт. ди-
визион, бомбардир-наводчик.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 21-го по 25.05.1916, в результате чего были подбиты неприя-
тельские пулеметы.  

  696115   АВЕРИН   Василий Григорьевич   —   30 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-разведчик.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время 
наступления нашей пехоты, под сильным артиллерийским огнем все 
время находился и продвигался вперед с атакующей частью и давал 
точные сведения о расположении противника, а когда австрийцы пе-
решли в контратаку, вовремя предупредил об этом и дал возможность 
быстрым переносом огня взвода отбить контратаку, что дало возмож-
ность нашей пехоте овладеть окопами противника.  

  696116   ПАНКИН   Ефим Сергеевич   —   30 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За отличие в бою 24.05.1916, когда во время наступления нашей 
пехоты, под сильным артиллерийским огнем все время находился и 
продвигался вперед с атакующей частью и давал точные сведения 
о расположении противника, а когда австрийцы перешли в контратаку, 
вовремя предупредил об этом и дал возможность быстрым переносом 
огня взвода отбить контратаку, что дало возможность нашей пехоте 
овладеть окопами противника.  

  696117   ТИХОНОВ   Тихон Степанович   —   30 мортирный арт. дивизион, 
канонир-телефонист.   За отличие в бою 22.05.1916, когда под сильным 
артиллерийским огнем противника, своеручно восстановил порванную 
телефонную связь, чем и способствовал беспрерывной связи, причем 
был тяжело ранен.  

  696118   СИДОРОВ   Феоктист Васильевич   —   30 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-разведчик.   За отличие в бою 23.05.1916, когда находясь на 
передовом наблюдательном пункте, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, с явной опасностью доставил точные 
сведения о противнике, чем и способствовал успешной работе взвода.  

  696119   ЗАЙЦЕВ   Степан Иванович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му 
пех. Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696120   ШЕСТАКОВ   Николай Савельевич   —   10 Сибирский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му 
пех. Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696121   РЕШЕТНИКОВ   Василий Арсентьевич   —   10 Сибирский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му 
пех. Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696122   ЕГОРОВ   Денис Васильевич   —   10 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му пех. Чем-
барскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для жизни 
руководил постройкой параллелей, устройству в них пулеметных гнезд 
и искусственных препятствий продвижению вперед, перед предстоя-
щей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил большую 
самоотверженность и мужество под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника.  

  696123   ИСТРАХОВ   Григорий Григорьевич   —   10 Сибирский саперный 
батальон, рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му 
пех. Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696124   АБРАМЧЕВ   Владимир Никитич   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му пех. 
Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696125   ГУРИН   Афанасий Сидорович   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му пех. 
Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696126   ЗУЕВ   Аркадий Семенович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му пех. Чем-
барскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для жизни 
руководил постройкой параллелей, устройству в них пулеметных гнезд 
и искусственных препятствий продвижению вперед, перед предстоя-
щей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил большую 

самоотверженность и мужество под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника.  

  696127   ДУБРОВЦЕВ   Михаил Яковлевич   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му пех. 
Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696128   ШУМЕЙ   Мефодий Романович   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му пех. 
Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696129   МАМОНТОВ   Степан Васильевич   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му пех. 
Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696130   БОЙКО   Степан Степанович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му пех. Чем-
барскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для жизни 
руководил постройкой параллелей, устройству в них пулеметных гнезд 
и искусственных препятствий продвижению вперед, перед предстоя-
щей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил большую 
самоотверженность и мужество под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника.  

  696131   БЫЛЬЧЕНКО   Борис Акимович   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му пех. 
Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696132   БАШКОВ   Аверьян Александрович   —   10 Сибирский саперный 
батальон, рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му 
пех. Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696133   АНАНЬИН   Иван Павлович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му пех. Чем-
барскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для жизни 
руководил постройкой параллелей, устройству в них пулеметных гнезд 
и искусственных препятствий продвижению вперед, перед предстоя-
щей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил большую 
самоотверженность и мужество под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника.  

  696134   АНДРЕЕВ   Александр Михайлович   —   10 Сибирский саперный 
батальон, рядовой.   За то, что состоя в прикомандировании к 320-му 
пех. Чембарскому полку с 30.04 по 22.05.1916, с явной опасностью для 
жизни руководил постройкой параллелей, устройству в них пулемет-
ных гнезд и искусственных препятствий продвижению вперед, перед 
предстоящей атакой полка на участке в урочище Пухово, где проявил 
большую самоотверженность и мужество под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника.  

  696135   КОМОЛОВ   Василий Андреевич   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, фельдфебель.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, построил 
переправу через р. Стырь и оставался на месте работ до последнего 
отхода наших войск через эту реку.  

  696136   САДИЛОВ   Егор Иванович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, построил переправу 
через р. Стырь и оставался на месте работ до последнего отхода наших 
войск через эту реку.  

  696137   БАРЧУКОВ   Тихон Кондратьевич   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, построил переправу 
через р. Стырь и оставался на месте работ до последнего отхода наших 
войск через эту реку.  

  696138   СЕЛИВАНЕНКО   Василий Егорович   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, построил переправу 
через р. Стырь и оставался на месте работ до последнего отхода наших 
войск через эту реку.  

  696139   РЫЖКОВ   Федор Васильевич   —   10 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, построил переправу 
через р. Стырь и оставался на месте работ до последнего отхода наших 
войск через эту реку.   [IV-878456]  

  696140   СИДОРОВ   Илья Сергеевич   —   10 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, построил переправу 
через р. Стырь и оставался на месте работ до последнего отхода наших 
войск через эту реку.  

  696141   БАРЧУКОВ   Иван Кондратьевич   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, построил переправу 
через р. Стырь и оставался на месте работ до последнего отхода наших 
войск через эту реку.  

  696142   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   10 Сибирский саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи прикомандирован к 320-му 
пех. Чембарскому полку для подрывания проволочных заграждений 
противника перед предстоящей атакой на участке наступления полка 
в урочище Пухово, в ночь с 21-го на 22.05.1916, с явной личной опас-
ностью для жизни, под сильным ружейным огнем противника подполз 

к его проволочному заграждению, заложил удлиненные пироксилино-
вые заряды и произвел подрывание с помощью электрического тока.  

  696143   ЗОРКИН   Матвей Михайлович   —   10 Сибирский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи прикомандирован к 320-му 
пех. Чембарскому полку для подрывания проволочных заграждений 
противника перед предстоящей атакой на участке наступления полка 
в урочище Пухово, в ночь с 21-го на 22.05.1916, с явной личной опас-
ностью для жизни, под сильным ружейным огнем противника подполз 
к его проволочному заграждению, заложил удлиненные пироксилино-
вые заряды и произвел подрывание с помощью электрического тока.  

  696144   КОРОТАЕВ   Иван Яковлевич   —   10 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что будучи прикомандирован к 320-му пех. Чембарско-
му полку для подрывания проволочных заграждений противника перед 
предстоящей атакой на участке наступления полка в урочище Пухово, 
в ночь с 21-го на 22.05.1916, с явной личной опасностью для жизни, 
под сильным ружейным огнем противника подполз к его проволочному 
заграждению, заложил удлиненные пироксилиновые заряды и произ-
вел подрывание с помощью электрического тока.  

  696145   АНИСИМОВ   Илья Иванович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что будучи прикомандирован к 320-му пех. Чембарско-
му полку для подрывания проволочных заграждений противника перед 
предстоящей атакой на участке наступления полка в урочище Пухово, 
в ночь с 21-го на 22.05.1916, с явной личной опасностью для жизни, 
под сильным ружейным огнем противника подполз к его проволочному 
заграждению, заложил удлиненные пироксилиновые заряды и произ-
вел подрывание с помощью электрического тока.  

  696146   КОНДРАТЬЕВ   Николай Федорович   —   10 Сибирский саперный 
батальон, рядовой.   За то, что будучи прикомандирован к 320-му пех. 
Чембарскому полку для подрывания проволочных заграждений против-
ника перед предстоящей атакой на участке наступления полка в урочи-
ще Пухово, в ночь с 21-го на 22.05.1916, с явной личной опасностью 
для жизни, под сильным ружейным огнем противника подполз к его 
проволочному заграждению, заложил удлиненные пироксилиновые 
заряды и произвел подрывание с помощью электрического тока.  

  696147   ПИКУЛЕВ   Николай Ефимович   —   10 Сибирский саперный баталь-
он, рядовой.   За то, что будучи прикомандирован к 320-му пех. Чембар-
скому полку для подрывания проволочных заграждений противника 
перед предстоящей атакой на участке наступления полка в урочище 
Пухово, в ночь с 21-го на 22.05.1916, с явной личной опасностью для 
жизни, под сильным ружейным огнем противника подполз к его прово-
лочному заграждению, заложил удлиненные пироксилиновые заряды и 
произвел подрывание с помощью электрического тока.  

  696148   ЖУКОВ   Иван Филиппович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что будучи прикомандирован к 320-му пех. Чембарско-
му полку для подрывания проволочных заграждений противника перед 
предстоящей атакой на участке наступления полка в урочище Пухово, 
в ночь с 21-го на 22.05.1916, с явной личной опасностью для жизни, 
под сильным ружейным огнем противника подполз к его проволочному 
заграждению, заложил удлиненные пироксилиновые заряды и произ-
вел подрывание с помощью электрического тока.  

  696149   ЖУКОВ   Иван Михайлович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что будучи прикомандирован к 320-му пех. Чембарско-
му полку для подрывания проволочных заграждений противника перед 
предстоящей атакой на участке наступления полка в урочище Пухово, 
в ночь с 21-го на 22.05.1916, с явной личной опасностью для жизни, 
под сильным ружейным огнем противника подполз к его проволочному 
заграждению, заложил удлиненные пироксилиновые заряды и произ-
вел подрывание с помощью электрического тока.  

  696150   РЕПИН   Григорий Данилович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
рядовой.   За то, что будучи прикомандирован к 320-му пех. Чембарско-
му полку для подрывания проволочных заграждений противника перед 
предстоящей атакой на участке наступления полка в урочище Пухово, 
в ночь с 21-го на 22.05.1916, с явной личной опасностью для жизни, 
под сильным ружейным огнем противника подполз к его проволочному 
заграждению, заложил удлиненные пироксилиновые заряды и произ-
вел подрывание с помощью электрического тока.   [II-34091, III-151473]  

  696151   ПЕТРЕНКО   Трофим Васильевич   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 5.06.1916, когда под 
сильным и действительным огнем противника, лично исправлял те-
лефонный провод, перебитый неприятельским снарядом, чем спо-
собствовал беспрерывной связи батареи с наблюдательным пунктом.  

  696152   КАШКИН   Николай Кузьмич   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 9.06.1916, когда под сильным огнем 
артиллерии противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, 
которая наносила большой вред нашей пехоте, точно указал место ее 
расположения и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  696153   КИСЕЛЕВ   Павел Иванович   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 6.06.1916, когда под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем дал возможность вести огонь батарее по наступавшим 
цепям противника и тем способствовал отбитию атак.  

  696154   ЗАЗИМКО   Павел Корнеевич   —   3 Сибирский горный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 6.06.1916, когда под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чем дал возможность вести огонь батарее по наступавшим 
цепям противника и тем способствовал отбитию атак.  

  696155   ПУШКИН   Фома Демьянович   —   3 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у 
с. Черныж, когда находясь в 5 параллели наступавших цепей нашей 
пехоты в качестве телефониста, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемый 
огнем неприятеля провод, чем дал возможность взводу вести огонь 
беспрерывно.  

  696156   ПАНКРАТЕНКО   Константин Андреевич   —   3 Сибирский горный 
арт. дивизион, канонир.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у 
с. Черныж, когда находясь в 5 параллели наступавших цепей нашей 
пехоты в качестве телефониста, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемый 
огнем неприятеля провод, чем дал возможность взводу вести огонь 
беспрерывно.  

  696157   РЕЗНИКОВ   Прокопий Прокопьевич   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у с. Чер-
ныж, когда находясь в 5 параллели наступавших цепей нашей пехоты 
в качестве телефониста, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, неоднократно исправлял перебиваемый огнем неприя-
теля провод, чем дал возможность взводу вести огонь беспрерывно.  
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  696158   НИКОЛЬСКИЙ   Александр Павлович   —   3 Сибирский горный арт. 

дивизион, бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у с. Чер-
ныж, когда находясь в 5 параллели наступавших цепей нашей пехоты 
в качестве телефониста, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, неоднократно исправлял перебиваемый огнем неприя-
теля провод, чем дал возможность взводу вести огонь беспрерывно.  

  696159   БОГАЧ   Петр Дмитриевич   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у с. Черныж, когда 
находясь в 5 параллели наступавших цепей нашей пехоты в качестве 
телефониста, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, неоднократно исправлял перебиваемый огнем неприятеля провод, 
чем дал возможность взводу вести огонь беспрерывно.  

  696160   СОКОЛОВ   Иван Васильевич   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у с. Черныж, 
когда находясь в 5 параллели наступавших цепей нашей пехоты в ка-
честве телефониста, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно исправлял перебиваемый огнем неприятеля 
провод, чем дал возможность взводу вести огонь беспрерывно.  

  696161   АКСЕНОВ   Семен Иванович   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у с. Черныж, когда 
находясь в 5 параллели наступавших цепей нашей пехоты в качестве 
телефониста, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, неоднократно исправлял перебиваемый огнем неприятеля провод, 
чем дал возможность взводу вести огонь беспрерывно.  

  696162   ГОРДЕЙКО   Авксентий Данилович   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 
у с. Черныж, когда находясь в атакующих цепях 283-го пех. Павло-
градского полка в качестве передового наблюдателя, под сильным 
огнем противника давал ценные указания по стрельбе батареи, для 
разрушения проволочных заграждений противника.  

  696163   МИСЮРА   Михаил Александрович   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 
у с. Черныж, когда находясь в атакующих цепях 283-го пех. Павло-
градского полка в качестве передового наблюдателя, под сильным 
огнем противника давал ценные указания по стрельбе батареи, для 
разрушения проволочных заграждений противника.  

  696164   ХОХЛЕНКО   Иван Маркович   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у с. Черныж, 
когда находясь в атакующих цепях 283-го пех. Павлоградского полка 
в качестве передового наблюдателя, под сильным огнем противника 
давал ценные указания по стрельбе батареи, для разрушения прово-
лочных заграждений противника.  

  696165   ГАВРИЛОВ   Филипп Фомич   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у с. Черныж, 
когда находясь в атакующих цепях 283-го пех. Павлоградского полка 
в качестве передового наблюдателя, под сильным огнем противника 
давал ценные указания по стрельбе батареи, для разрушения прово-
лочных заграждений противника.  

  696166   СТЕЦУК   Василий Михайлович   —   71 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 1.08.1917 у д. Строане-де-жос, будучи 
дежурным телефонистом на передовом наблюдательном пункте, во 
время внезапного отхода нашей пехоты, до конца поддерживал связь 
с батареей, находясь в сфере ружейного и пулеметного огня против-
ника и подвергаясь крайней опасности. Благодаря этой связи батарея 
могла до последнего момента отстреливаться, задерживая противника.  

  696167   РЫБАК   Виктор Васильевич   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у с. Черныж, 
когда неоднократно под сильным огнем неприятеля своеручно исправ-
лял телефонную линию, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  696168   ТРОФИМОВ   Сергей Федорович   —   3 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у с. Чер-
ныж, когда неоднократно под сильным огнем неприятеля своеручно ис-
правлял телефонную линию, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  696169   ФРОЛОВ   Филипп Иванович   —   3 Сибирский горный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у с. Чер-
ныж, когда неоднократно под сильным огнем неприятеля своеручно ис-
правлял телефонную линию, чем и способствовал беспрерывной связи.  

  696170   РОМОДАНОВСКИЙ   Фома Константинович   —   3 Сибирский гор-
ный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 
24.05.1916 у с. Черныж, когда находясь в разведке, проник в неприя-
тельское расположение, выяснил силы и расположение неприятеля, 
о чем и донес своевременно.  

  696171   РЯБЦЕВ   Тит Васильевич   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у с. Черныж, 
когда находясь в разведке, проник в неприятельское расположение, вы-
яснил силы и расположение неприятеля, о чем и донес своевременно.  

  696172   ЧЕРНЫШЕВ   Иосиф Петрович   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 22.05.1916 у с. Черныж, когда 
умелым управлением орудий, удачным выстрелом из орудий, подбил 
неприятельский пулемет, чем прекратил его действие.  

  696173   ДОРОФЕЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 у 
с. Черныж, когда находясь в разведке, проник в неприятельское рас-
положение, выяснил силы и расположение неприятеля, о чем и донес 
своевременно.  

  696174   ХУДОЖИДКОВ   Иван Николаевич   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 22-го по 24.05.1916 
у с. Черныж, когда неоднократно под сильным огнем неприятеля 
своеручно исправлял телефонную линию, чем и способствовал бес-
прерывной связи.  

  696175   МИРОНОВ   Василий Прокофьевич   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, когда 
вызвался охотником в разведку, под сильным огнем, заметил неприя-
тельскую батарею, стрелявшую по нашим окопам и указал место ее 
расположения, дал возможность обстрелять ее, после чего батарея не 
открывала огонь по нашим окопам.  

  696176   КРАВЧЕНКО   Афанасий Петрович   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, канонир.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, когда 
вызвался охотником в разведку, под сильным огнем, заметил неприя-
тельскую батарею, стрелявшую по нашим окопам и указал место ее 
расположения, дал возможность обстрелять ее, после чего батарея не 
открывала огонь по нашим окопам.  

  696177   ЛОЛА   Игнатий Иосифович   —   3 Сибирский горный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, когда 
вызвался охотником в разведку, под сильным огнем, заметил неприя-
тельскую батарею, стрелявшую по нашим окопам и указал место ее 

расположения, дал возможность обстрелять ее, после чего батарея не 
открывала огонь по нашим окопам.  

  696178   КОЗЛОВ   Сергей Павлович   —   3 Сибирский горный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, когда 
вызвался охотником в разведку, под сильным огнем, заметил неприя-
тельскую батарею, стрелявшую по нашим окопам и указал место ее 
расположения, дал возможность обстрелять ее, после чего батарея не 
открывала огонь по нашим окопам.  

  696179   ВОЛКОВ   Иван Федорович   —   3 Сибирский горный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, когда 
вызвался охотником в разведку, под сильным огнем, заметил неприя-
тельскую батарею, стрелявшую по нашим окопам и указал место ее 
расположения, дал возможность обстрелять ее, после чего батарея не 
открывала огонь по нашим окопам.  

  696180   СОКОЛОВ   Мартьян Андреевич   —   3 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, 
когда по собственному почину выкатил орудие из-за закрытия и его 
действием поддержал свою пехоту при атаке неприятельских позиций.  

  696181   САХИБГАРЕЕВ   Ахматлатыф   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, когда по 
собственному почину выкатил орудие из-за закрытия и его действием 
поддержал свою пехоту при атаке неприятельских позиций.  

  696182   САЛАТЕНКО   Яков Филиппович   —   3 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, когда по 
собственному почину выкатил орудие из-за закрытия и его действием 
поддержал свою пехоту при атаке неприятельских позиций.  

  696183   ГРИШАКОВ   Федор Дмитриевич   —   3 Сибирский горный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, 
когда по собственному почину выкатил орудие из-за закрытия и его 
действием поддержал свою пехоту при атаке неприятельских позиций.  

  696184   ШПАК   Исидор Анисимович   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, когда по собственно-
му почину выкатил орудие из-за закрытия и его действием поддержал 
свою пехоту при атаке неприятельских позиций.  

  696185   ПИЧУЖКИН   Григорий Никифорович   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, 
когда по собственному почину выкатил орудие из-за закрытия и его 
действием поддержал свою пехоту при атаке неприятельских позиций.  

  696186   МИРОНОВ   Николай Никифорович   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, 
когда по собственному почину выкатил орудие из-за закрытия и его 
действием поддержал свою пехоту при атаке неприятельских позиций.  

  696187   МИЩЕНКО   Федор Тимофеевич   —   3 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1916 у с. Черныж, когда по 
собственному почину выкатил орудие из-за закрытия и его действием 
поддержал свою пехоту при атаке неприятельских позиций.  

  696188   ЦАБЕРЯБЫЙ   Никита Власович   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Незвир, когда под 
сильным ружейным и шрапнельным огнем неприятеля мужественно 
исполнял обязанности номера, несмотря на близкий беглый огонь не-
приятельской батареи, своим мужеством и искусным действием довел 
скорость огня до 12 выстрелов в минуту, в продолжение 1,5 часового 
неравного поединка, совершенно заставил замолчать сильнейшую 
неприятельскую батарею.  

  696189   ДЫРИН   Василий Ильич   —   3 Сибирский горный арт. дивизи-
он, бомбардир.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Незвир, когда под 
сильным ружейным и шрапнельным огнем неприятеля мужественно 
исполнял обязанности номера, несмотря на близкий беглый огонь не-
приятельской батареи, своим мужеством и искусным действием довел 
скорость огня до 12 выстрелов в минуту, в продолжение 1,5 часового 
неравного поединка, совершенно заставил замолчать сильнейшую 
неприятельскую батарею.  

  696190   ЗАХАРОВ   Василий Макарович   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Незвир, когда под 
сильным ружейным и шрапнельным огнем неприятеля мужественно 
исполнял обязанности номера, несмотря на близкий беглый огонь не-
приятельской батареи, своим мужеством и искусным действием довел 
скорость огня до 12 выстрелов в минуту, в продолжение 1,5 часового 
неравного поединка, совершенно заставил замолчать сильнейшую 
неприятельскую батарею.  

  696191   АЛЕКСАНДРОВ   Иннокентий   —   3 Сибирский горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 31.05.1916 у д. Незвир, когда под 
сильным ружейным и шрапнельным огнем неприятеля мужественно 
исполнял обязанности номера, несмотря на близкий беглый огонь не-
приятельской батареи, своим мужеством и искусным действием довел 
скорость огня до 12 выстрелов в минуту, в продолжение 1,5 часового 
неравного поединка, совершенно заставил замолчать сильнейшую 
неприятельскую батарею.  

  696192   ИЛЬЧЕНКО   Дмитрий Федорович   —   3 Сибирский горный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в период боев с 24.05 по 
10.06.1916, когда под сильным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода, 
чем способствовал не прекращению огня группы батарей.  

  696193   БОЙЧУК   Илья Филиппович   —   14 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 15.06.1916, когда будучи наблюдателем в окопе 13-й 
роты, расположенном невдалеке от р. Стыри, заметил плывущие по 
реке три деревянных плотика, пущенные неприятелем с минами для 
взрывания мостов, подпустив их к себе и выстрелами из винтовки взо-
рвав их, способствовал уничтожению неприятельских мин, угрожавших 
разрушением наших мостов.  

  696194   ПОЛЯКОВ   Василий Федорович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал своих товарищей за собой вперед, чем и 
способствовал занятию такового, причем был тяжело ранен.  

  696195   КИБАЛКО   Петр Яковлевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 28.06.1916, ко-
гда при взятии занятого неприятелем укрепленного места, примером 
отличной храбрости и мужества ободрял и увлекал своих товарищей 
за собой вперед, чем и способствовал занятию такового, причем был 
тяжело ранен.  

  696196   ЯРОВЕНКО   Яков Федорович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда вызвался охотником 
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы 
и расположение противника, о чем донес своевременно, причем был 
тяжело ранен.  

  696197   ГУЛЕНКО   Андрей Фомич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал своих товарищей за собой вперед, чем и 
способствовал занятию такового, причем был тяжело ранен.  

  696198   ХОМЯЧЕНКО   Артем Севастьянович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал своих товарищей за собой вперед, чем и 
способствовал занятию такового, причем был тяжело ранен.  

  696199   АНТОНОВ   Петр Уварович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда вызвался охотником 
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы 
и расположение противника, о чем донес своевременно, причем был 
тяжело ранен.  

  696200   РОЗЕНФЕЛЬД   Нисон Шлемович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда вызвался охотником 
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и 
расположение противника, о чем донес своевременно, причем был 
тяжело ранен.  

  696201   ЧЕПЕНДЮК   Влас Тимофеевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696202   ОСИПЕНКО   Иван Семенович   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696203   ИВАНОВ   Сергей Федорович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696204   УСАНКИН   Александр Иванович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  696205   ОРАГУНОВ   Емельян Леонтьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696206   РОЗОМАЗОВ   Василий Прокопьевич   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696207   НИКОЛАЙЧУК   Пимен Трофимович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696208   ВЕДРАШКО   Кирилл Анастасьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696209   НОВИКОВ   Илларион Матвеевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696210   ГРИГОРЬЕВ   Согомон Амбарцумович   —   54 пех. Минский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  696211   КРУПА   Степан Данилович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696212   КАРДЕЙ   Исидор Петрович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696213   КАРПУТИИН   Арсений Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696214   НАГОРНЫЙ   Демьян Антонович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696215   КРЫЖАНОВСКИЙ   Терентий Лукьянович   —   54 пех. Минский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  696216   ШЕВЧУК   Иван Ефимович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696217   ЩЕГЕЛЬСКИЙ   Степан Иванович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696218   АРХИПОВ   Евсей Федорович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696219   СТЕПАНОВ   Сергей Гаврилович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696220   ЧЕРМОШАНСКИЙ   Дмитрий Степанович   —   54 пех. Минский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем 23-го и 25.05.1916.  

  696221   АНДРЕЕВ   Иван Андреевич   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696222   СЛОВО   Иван Константинович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696223   МАРЧЕНКО   Борис Андреевич   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696224   ПОПОВ   Александр Алексеевич   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696225   СУШИН   Михаил Петрович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696226   БУЛАВИН   Сильвестр Иосифович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696227   ЛОГВИНЕНКО   Харлампий Денисович   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696228   ОРЛИК   Трофим Васильевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  
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  696229   ПРОКОПЕНКО   Авксентий Алексеевич   —   54 пех. Минский полк, 

рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696230   МУХИН   Петр Васильевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696231   ВДОВИЧ   Савелий Устинович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696232   НИСЫПАЙКО   Иосиф Васильевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696233   ВЕНДЕЧАНСКИЙ   Андрей Исидорович   —   54 пех. Минский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем 23-го и 25.05.1916.  

  696234   ЛУКИН   Василий Васильевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696235   КОВАЛЕВ   Никита Игнатьевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696236   БОРЩ   Дмитрий Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696237   СЕМЕНОВ   Михаил Сергеевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696238   СУББОТА   Трофим Феодосьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696239   ЛУПАШКА   Иван Матвеевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696240   ЕРЕМЧУК   Никита Тимофеевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696241   СТЕПАНЧУК   Наум Ефимович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696242   СНЕТКОВСКИЙ   Филипп Иванович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696243   КОЛОВСКИЙ   Василий Моисеевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.   [III-95269]  

  696244   АЛЬТШУЛЕР   Вениамин Борисович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696245   ИЛИНЕВСКИЙ   Василий Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696246   ДЕМЧЕНКО   Иван Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696247   НАКОНЕЧНЫЙ   Иван Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696248   ДОЦКО   Афанасий Дмитриевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  696249   ЧАПАЛА   Михаил Трофимович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696250   БАШИНСКИЙ   Ефим Степанович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696251   ПОЛЯК   Шмуль Иосифович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  696252   СТАРЖИЦКИЙ   Константин Николаевич   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой, вольноопределяющийся.   За отличие в боях с 23-го по 
25.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696253   ИРШКО   Кирилл Козьмич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  696254   ЛОЖКОВ   Игнат Самойлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленного пункта противника, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь, первым взошел в окопы противника, ободряя 
прочих людей роты.  

  696255   ОРЕНБУРГОВ   Антон Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, 
прорезал проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  696256   ВОРОБЬЕВ   Василий Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  696257   НЕСТЕРЕНКО   Роман Андреевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии неприятельской укрепленной позиции, примером личной храб-
рости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  696258   ПЕЧЕННЫЙ   Иван Емельянович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, 
прорезал проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  696259   КРАСНОВ   Иван Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  696260   БАКАЕВ   Макар Никифорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  696261   ГРОЗОВ   Георгий Георгиевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленного пункта противника, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь, первым взошел в окопы противника, ободряя 
прочих людей роты.  

  696262   КОЧЕРГА   Григорий Никитович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696263   ПАШИНОВ   Алексей Давидович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696264   ЧЕБАН   Николай Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696265   СЕРЕДА   Алексей Николаевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленного пункта противника, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь, первым взошел в окопы противника, ободряя 
прочих людей роты.  

  696266   ЮРЧЕНКО   Василий Куприянович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии неприятельской укрепленной позиции, примером личной храб-
рости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  696267   ОСАДЧИЙ   Петр Корнеевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при взятии 
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  696268   СИКАЛЬСКИЙ   Григорий Иосифович   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696269   КЛИМЕНКО   Антон Онуфриевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696270   ГРОССУ   Николай Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вызвавшись 
охотником, под артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника прорезал несколько рядов проволочных заграждений против-
ника, чем дал возможность провести атакующую часть, содействуя 
успеху занятия позиции неприятеля.  

  696271   ШАБАЛТАСОВ   Андрей Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда с явной опасностью, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника устроил проход, 
прорезал проволочные заграждения и провел по нему свою роту.  

  696272   СИВЕР   Антон Трофимович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696273   ВОЛКОВ   Иван Романович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696274   ИСИПЧУК   Матвей Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696275   БЫРКА   Иван Прохорович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  696276   ОТРОШЕНКО   Петр Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии неприятельской укрепленной позиции, примером личной храб-
рости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  696277   ФРОЛОВ   Степан Егорович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  696278   СОПКА   Лаврентий Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у круглой рощи у д. Крупы, когда за вы-
бытием из строя взводного командира, принял на себя командование 
взводом, чем содействовал занятию сильно укрепленной позиции 
противника.  

  696279   ВЕРЕЩАК   Дорофей Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  696280   ШХОЛЯКОВ   Потап Павлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у круглой рощи у д. Крупы, когда за вы-
бытием из строя взводного командира, принял на себя командование 
взводом, чем содействовал занятию сильно укрепленной позиции 
противника.  

  696281   МАЗУРЕНКО   Сергей Никонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленного пункта противника, несмотря на сильный 

артиллерийский огонь, первым взошел в окопы противника, ободряя 
прочих людей роты.  

  696282   БЫРКА   Исидор Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  696283   ШЕРШОВ   Михаил Васильевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696284   ОСИПЕНКО   Максим Яковлевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  696285   БЕРЕСЛАВСКИЙ   Александр Петрович   —   53 пех. Волынский 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда вызвавшись охотником, под артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника прорезал несколько рядов проволочных 
заграждений противника, чем дал возможность провести атакующую 
часть, содействуя успеху занятия позиции неприятеля.  

  696286   СМЕТАНКИН   Степан Филиппович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у круглой рощи у д. Крупы, когда за вы-
бытием из строя взводного командира, принял на себя командование 
взводом, чем содействовал занятию сильно укрепленной позиции 
противника.  

  696287   БОТОВ   Афанасий Алексеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  696288   ИЛЬЕНКО   Ефим Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленного пункта противника, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь, первым взошел в окопы противника, ободряя 
прочих людей роты.  

  696289   ТУРКИН   Анисим Козьмич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  696290   ШЕВЧЕНКО   Григорий Макарович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленного пункта противника, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь, первым взошел в окопы противника, ободряя 
прочих людей роты.  

  696291   СНИТКИН   Павел Антонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696292   НИБЛАДЗ   Григорий Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  696293   СОЛОДКИЙ   Василий Петрович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696294   ЧЕБОТАРЬ   Никифор Данилович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.05.1916 у круглой рощи у д. Крупы, когда за вы-
бытием из строя взводного командира, принял на себя командование 
взводом, чем содействовал занятию сильно укрепленной позиции 
противника.  

  696295   АХТИЙНИЧУК   Филимон Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии неприятельской укрепленной позиции, примером личной храб-
рости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  696296   ДУВИДЗИН   Шмуль Бенционович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696297   ОНУЦА   Георгий Григорьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
звавшись охотником, под артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника прорезал несколько рядов проволочных загражде-
ний противника, чем дал возможность провести атакующую часть, 
содействуя успеху занятия позиции неприятеля.  

  696298   КРАТОСЮК   Иван Антонович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
звавшись охотником, под артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника прорезал несколько рядов проволочных загражде-
ний противника, чем дал возможность провести атакующую часть, 
содействуя успеху занятия позиции неприятеля.  

  696299   СИНПЕТРУ   Гавриил Георгиевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда вы-
звавшись охотником, под артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника прорезал несколько рядов проволочных загражде-
ний противника, чем дал возможность провести атакующую часть, 
содействуя успеху занятия позиции неприятеля.  

  696300   ДРОГАН   Алексей Ефимович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  696301   КОВАЛЬСКИЙ   Иосиф Михайлович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696302   КОТОВ   Михаил Федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696303   ЛЕСНИКОВ   Василий Дмитриевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  
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  696304   ГОЛОВКО   Иван Трофимович   —   57 пех. Модлинский генерал-

адъютанта Корнилова полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696305   ГОРЕЛКА   Александр Козьмич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696306   МАКСИМОВСКИЙ   Леонтий Иванович   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696307   БУЗЫННИК   Федор Леонтьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916. Переведен по службе в 326 пех. Бел-
горайский полк.  

  696308   КОРЖ   Аверкий Илларионович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696309   АБРАМАНОВ   Ибрагим Галиулинович   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696310   СТУСЕНКО   Елисей Трофимович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696311   ГОНЧАРЕНКО   Тит Никифорович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696312   ПРОРОЧЕНКО   Иван Терентьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696313   НИЗОВ   Степан Захарович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696314   МАРИЕНКО   Тихон Акимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696315   КИРИЛЛОВ   Константин Александрович   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден Главнокоман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, 
проявленные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696316   СИРЮК   Семен Михайлович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  6963[17]   КУЛИК   Авраам Семенович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696318   БЕРЕЖЕЦКИЙ   Исидор Карпович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696319   ЗЕМЛЯНУХИН   Дий Андреевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696320   ЗАХАРОВ   Николай Ильич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696321   ШАПОВАЛОВ   Иван Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696322   ГОРБЕНКО   Андрей Кондратьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696323   БЕЛЫЙ   Ефим Васильевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  6963[24]   ОСТРОУХОВ   Спиридон Авраамович   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696325   ФОМИН   Сергей Федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, нестроевая рота/1 рота, рядовой.   За отли-
чие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696326   СОРОКИН   Дмитрий Павлович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696327   Фамилия не установлена  .  
  696328   БРЕСЛАВЕЦ   Петр Северьянович   —   57 пех. Модлинский генерал-

адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696329   БАКРО   Иван Антонович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  696330   КУРОЧКИН   Игнатий Никанорович (Никифорович?)   —   57 пех. 
Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696331   СЕРГЕЕВ   Михаил Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  69633[2]   ШАБАШ-САБАШУК   Филипп Яковлевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696333   ДИДЫК   Иван Архипович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  696334   ЯКОВЛЕВ-ХАРИТОНОВ   Илья Климентьевич   —   57 пех. Модлин-
ский генерал-адъютанта Корнилова полк, команда связи, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  69633[5]   БОЛГАРОВ   Степан Захарович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696336   СЕМЕНУШКИН   Иван Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  6963[37]   КОЛОДЬКО   Николай Лукич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696338   ГАЙДУКОВ   Иван Пантелеймонович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  6963[39]   АГГЕЕВ   Фома Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696340   ШЕЛУДЬКО   Игнатий Евтихиевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696341   ЗАИКА   Афанасий Каленикович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696342   ГРЕНЮК   Иван Михайлович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696343   ФОРОСТЯНЫЙ   Семен Павлович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696344   ПЕТРЕНКО   Макар Семенович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696345   ЕРЕМЯШ (?)   Эдуард Иосифович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696346   БАУКИН   Алексей Федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696347   ШЕВЧУК   Андрей Романович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696348   СЫТНИК   Лука Макарович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  69634[9]   МАРТЫНОВ   Анисим Дементьевич   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696350   ОВОД   Филипп Трофимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696351   Фамилия не установлена  .  
  696352   Фамилия не установлена  .  
  696353   Фамилия не установлена  .  
  696354   Фамилия не установлена  .  
  696355   Фамилия не установлена  .  
  696356   Фамилия не установлена  .  
  696357   Фамилия не установлена  .  
  696358   Фамилия не установлена  .  
  696359   Фамилия не установлена  .  
  696360   Фамилия не установлена  .  
  696361   Фамилия не установлена  .  
  696362   Фамилия не установлена  .  
  696363   Фамилия не установлена  .  
  696364   Фамилия не установлена  .  
  696365   Фамилия не установлена  .  
  696366   Фамилия не установлена  .  
  696367   Фамилия не установлена  .  
  696368   Фамилия не установлена  .  
  696369   Фамилия не установлена  .  
  696370   Фамилия не установлена  .  
  696371   Фамилия не установлена  .  
  696372   Фамилия не установлена  .  
  696373   Фамилия не установлена  .  
  696374   Фамилия не установлена  .  
  696375   Фамилия не установлена  .  
  696376   Фамилия не установлена  .  
  696377   Фамилия не установлена  .  
  696378   Фамилия не установлена  .  
  696379   Фамилия не установлена  .  
  696380   Фамилия не установлена  .  
  696381   Фамилия не установлена  .  
  696382   Фамилия не установлена  .  
  696383   Фамилия не установлена  .  
  696384   Фамилия не установлена  .  
  696385   Фамилия не установлена  .  
  696386   Фамилия не установлена  .  
  696387   Фамилия не установлена  .  
  696388   Фамилия не установлена  .  
  696389   Фамилия не установлена  .  
  696390   Фамилия не установлена  .  
  696391   Фамилия не установлена  .  
  696392   Фамилия не установлена  .  
  696393   Фамилия не установлена  .  
  696394   Фамилия не установлена  .  
  696395   Фамилия не установлена  .  
  696396   Фамилия не установлена  .  
  696397   Фамилия не установлена  .  
  696398   НЕКОРА   Сергей Алексеевич   (Херсонская губерния)   —   59 пех. 

Люблинский полк, 13 рота, охотник.   За отличия. По окончании 2-й 
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом 
по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916. Из дворян.  

  696399   Фамилия не установлена  .  
  696400   Фамилия не установлена  .  
  696401   МАРТИРОСОВ   Жемшит Арапетович   —   56 пех. Житомирский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 у д. Кониов Южный, был 
ранен и возвратился в строй с полным вооружением и амуницией, и 
продолжал принимать участие в боях.  

  696402   БОРЗОВ   Иван Епифанович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, командуя 
взводом, выбил противника из укрепленного пункта.  

  696403   КАСЬЯНОВ   Владимир Сергеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, личным му-
жеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  696404   ГАРАБАЖИ   Яков Фомич   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях 4-го и 11.09.1915 у д.д. Ксаверовка и Хорупань, 
при штыковых схватках, своим мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  696405   ВЛАДИМИРОВ   Петр Дмитриевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Бокуйма, ко-
мандовал взводом и, находясь в отдельной заставе, отбил противника, 
силой не менее роты.  

  696406   ГРЯЗЕВ   Дионисий Дорофеевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.06.1915 у д. Сколин, под сильным 
огнем противника, выказал выдающуюся храбрость и мужество, служа 
примером для своих товарищей, и тем содействовал успеху контратаки.  

  696407   МАРЗАЕВ   Михаил Владимирович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Бокуйма, ко-
мандуя взводом, примером личной храбрости ободрял наступающий 
взвод, чем способствовал успеху атаки.  

  696408   КУЛИКОВ   Алексей Сергеевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 18.04.1915 у д. Рунина (Югошлак, Венгрия), 
у выс. «1002», был ранен в голову шрапнельной пулей, но остался 
в строю до конца боя, подавая пример мужества и храбрости.  

  696409   КОЗЛОВСКИЙ   Арсентий Иванович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, под сильным 
огнем противника, несколько раз восстанавливал связь с батальона-
ми, а также доставлял важные донесения при обстановке крайней 
трудности.  

  696410   ГОНЧАРЕНКО   Михаил Павлович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, подпрапорщик.   За то, что вызвавшись охотником, пошел в раз-
ведку 24.10.1914 у д. Мятин и доставил ценные сведения о противнике.  

  696411   ЧЕРНЕНКО   Александр Семенович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 15.05.1915 у д. Малны (близь Перемыш-
ля), будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  696412   НЕЛГИН   Антон Григорьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 21.08.1915 у д. Бокуйма, за убылью 
офицеров в роте, принял командование ротой и восстановил должный 
порядок.  

  696413   МИТУСОВ   Иван Осипович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при взятии укрепленных неприятельских 
окопов 19.05.1915, в бою у д. Кальникув, под пулеметным и ружейным 
огнем противника, идя впереди взвода, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  696414   ЗВЕРЕВ   Владимир Васильевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.02.1916 у д. Дорогостай, вызвавшись охотни-
ком, пошел на разведку и доставил ценные сведения о противнике.  

  696415   КОЛЕСНИК   Сафрон Павлович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, после занятия 
нами неприятельских окопов, за убылью взводного командира, вы-
двинув по собственному почину в упор пулеметы, метким огнем отбил 
контратаку противника.  

  696416   САКУН   Лаврентий Феодосьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.08.1914 под мест. Красным, 
в составе 149 пех. Миргородского? полка, командуя взводом, отбил 
роту наступающего неприятеля и этим оказал успех общему делу.  

  696417   МИСТРИКОВ   Василий Спиридонович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, рядовой.   За то, что в бою 11.09.1915 у д. Хорупань, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, исправил прерванную 
телефонную связь командира полка с 3-м батальоном, и этим спо-
собствовал успешному окончанию боя. В этом же бою он был убит.  

  696418   ДЕМЕНЧАК   Марк Афанасьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 10 рота, подпрапорщик.   За то, что 12.02.1916 ц д. Муравицы, 
узнав, что в неприятельском проволочном заграждении заложены фу-
гасы, вызвался охотником и, несмотря на сильный огонь противника, 
снял и доставил в свои окопы 21 фугас. Имеет медаль 4 ст. № 42487.   
[I-13574, II-26877, III-135788]  

  696419   ФОКИН   Петр   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, стрелок.   За 
то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, устроил переправу через р. Ахту-
бу и тем самым дал возможность роте переправиться на другой берег и 
выбить противника из с. Безродного. Приказ о награждении подписан 
вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  696420   ВОЛОБОЕВ   Харитон Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 8-го 
на 9.01.1916, в то время, когда никто решался пройти по мосту через 
р. Икву, ввиду сильного обстрела его неприятельской артиллерией, он 
принес четыре цинки патронов в то время, когда в них была крайняя 
необходимость. После этого он пополз к неприятельскому проволоч-
ному заграждению и вынес оттуда двух раненых нижних чинов и в это 
время тяжелым снарядом у него оторвало руку.  

  696421   ЕСИЧКА   Федор Кононович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 8-го на 
9.01.1916, за выбытием из строя взводного командира, принял коман-
дование взводом и, выдвинув по собственной инициативе вперед пуле-
мет, собственноручной стрельбой из последнего много способствовал 
отражению яростных атак противника и удержанию позиции за нами.  



-855- 696422–696481
  696422   ХМЫЗОВ   Иван Прокофьевич   —   58 пех. Прагский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 26.11.1914 у д. Камионка, вызвавшись 
охотником на разведку и, невзирая на сильный артиллерийский, пу-
леметный и ружейный огонь противника, подполз к расположению 
окопов австрийцев, выведал силы и месторасположение противника и, 
несмотря на то, что был в тоже время тяжело ранен осколком снаряда 
в ногу с раздроблением кости, доставил важные и полезные сведения 
о противнике, чем содействовал общему успеху боя и облегчил выпол-
нение задачи, возложенной на роту.  

  696423   КАРЛИНСКИЙ   Владимир Иосифович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 7.06.1916 при д. Бор-Кунинск, ко-
мандуя отделением, во время атаки, бросился в окопы противника и 
увлек за собой отделение.  

  696424   ЖИДКОВ   Федор Кузьмич   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7.06.1916 при д. Бор-Кунинск, будучи в секрете, 
своевременно доставил сведения о наступлении противника и, несмо-
тря на большую опасность, продолжал наблюдение.  

  696425   ШУВАЕВ   Андрей Руфеевич   —   37 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 5.06.1916, когда полусотня под командой подъесаула Клоч-
кова занимала г. Роговичи, заполняя прорыв между 53 пех. Волынским 
и 56 пех. Житомирском полками, во время перестрелки с наступавшим 
противником, он был ранен, но остался в строю и, продолжая находить-
ся в цепи, своим мужеством показывал достойный пример товарищам.  

  696426   МЕДВЕДЕВ   Даниил Григорьевич   —   37 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 5.06.1916, когда полусотня под командой сотника Гордеева, 
обеспечивала левый фланг Житомирцев в районе д. Корытница, и 
задерживала огнем наступление австрийцев, выходивших во фланг 
Житомирцам, он, видя, что австрийцы стали отходить, первым бро-
сился в окопы противника и увлек за собой товарищей. Австрийцы не 
приняли атаки, бежали, причем он все же успел захватить в плен одного 
австрийского спешенного кавалериста.  

  696427   ПАСТУШКОВ   Хрисанф Фатеевич   —   37 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 5.06.1916, когда полусотня занимала г. Роговичи, при 
наступлении австрийцев на деревню, был впереди цепи наблюдателем 
на хате. Расстреливая наступающего противника, он не заметил, как 
в деревню сзади него проникли австрийцы и бросились к нему: он сбил 
с ног ближайшего австрийца и прорвался к себе, несмотря на то, что 
его расстреливали с самого близкого расстояния.  

  696428   ГАВРИЛОВ   Семен Николаевич   —   37 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 25.05.1916, находясь в составе разъезда под командой 
шт.-ротмистра барона Врангеля, оставался с коноводами для охраны 
опушки леса, севернее хутора Семице; заметив неприятеля, проби-
рающегося лесом, с целью захватить коноводов, он открыл по ним 
огонь, чем задержал противника и дал время отойти коноводам под 
прикрытие находящейся невдалеке заставы сторожевого охранения. 
Во время перестрелки он был убит.  

  696429   ЛЕВИН   Иван Иванович   —   37 Донской каз. полк, казак, вольно-
определяющийся 2-го разряда.   За то, что 24.05.1916, находясь в соста-
ве разъезда под командой шт.-ротмистра барона Врангеля, был послан 
головным дозором для осмотра д. Воротнево; заметив у дороги перед 
деревней неприятельский полевой караул, силой в 7 человек, бросился 
на него в атаку и, несмотря на сильный ружейный огонь караула, взял 
его в плен в полном составе, после чего выяснил в этой деревне при-
сутствие противника. 7 человек пленных были переданы в штаб 15-й 
пех. дивизии в колонии Новый Кнерут.  

  696430   ЛУШТИН   Роман Гавриилович   —   37 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 24.05.1916, находясь в составе разъезда под командой шт.-рот-
мистра барона Врангеля, был послан головным дозором для осмотра 
д. Воротнево; заметив у дороги перед деревней неприятельский поле-
вой караул, силой в 7 человек, бросился на него в атаку и, несмотря на 
сильный ружейный огонь караула, взял его в плен в полном составе, 
после чего выяснил в этой деревне присутствие противника. 7 человек 
пленных были переданы в штаб 15-й пех. дивизии в колонии Новый 
Кнерут.  

  696431   МЕРКУЛОВ   Степан Фролович   —   37 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что будучи старшим в вылазке в ночь с 28-го на 
29.05.1916, южнее фольварка Вославль, заколол часового и захватил 
трех австрийцев в плен, благодаря чему дал возможность произвести 
удачную разведку.  

  696432   РОГАЧЕВ   Семен Игнатьевич   —   37 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что будучи в разъезде старшим в дозоре, 28.05.1916, не доходя 
правления, что юго-восточнее д. Коршев, заметил окопавшийся ав-
стрийский пост, в числе четырех человек, бросился на них и взял всех 
в плен. Застава противника, заметив это, открыла сильный ружейный 
огонь. Несмотря на огонь, доставил трех австрийцев (один был убит). 
После чего возвратился и продолжал под огнем наблюдать о против-
нике и давал точные сведения.  

  696433   ГУГНЯЕВ   Игнат Ларионович   —   37 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что находясь в разъезде 29.05.1916, в числе шести человек, не 
доходя д. Чаруков, заметил на окраине деревни австрийскую пехоту, 
числом около 40 человек, спешился и, оставив двух человек коно-
водами, пошел в наступление; завязалась перестрелка; продолжая 
наступать, выбил противника из деревни и захватил шесть пленных.  

  696434   ЖЕЛЕЗНИКОВ   Спиридон Феоктистович   —   37 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что находясь в разъезде 29.05.1916, в числе шести чело-
век, не доходя д. Чаруков, заметил на окраине деревни австрийскую 
пехоту, числом около 40 человек, спешился и, оставив двух человек 
коноводами, пошел в наступление; завязалась перестрелка; продолжая 
наступать, выбил противника из деревни и захватил шесть пленных.  

  696435   СЕРГЕЕВ   Федор Ларионович   —   37 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что находясь в разъезде 29.05.1916, в числе шести человек, не 
доходя д. Чаруков, заметил на окраине деревни австрийскую пехоту, 
числом около 40 человек, спешился и, оставив двух человек коно-
водами, пошел в наступление; завязалась перестрелка; продолжая 
наступать, выбил противника из деревни и захватил шесть пленных.  

  696436   БЛИНОВ   Григорий Иванович   —   37 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь с 28-го на 29.05.1916, вызвавшись охотником, с явной 
личной опасностью, снять часового под Лавровым, пробрался лесом 
до места, где был расположен пост, часового заколол, а одного привел 
в плен.  

  696437   ГАЛИЧ   Григорий федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден Главнокомандующим 
армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696438   ПИЛЬГАНЧУК   Григорий Степанович   —   57 пех. Модлин-
ский генерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден 

Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за мужество и 
храбрость, проявленные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696439   БЛИЗНЮК   Федор Николаевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим 
армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696440   ГАРНАГА   Максим Яковлевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден Главнокомандующим 
армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696441   ТКАЧЕНКО   Прокофий Лукьянович   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден Главнокоман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, 
проявленные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696442   КОСТИН   Иван Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютан-
та Корнилова полк, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями 
Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с австрийцами 17.06.1916.  

  696443   ГОЛСУН   Лука Моисеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, рядовой.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696444   МИТОШИН   Степан Терентьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден Главнокомандующим 
армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696445   САГАНЬ   Иван Митрофанович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Главноко-
мандующим армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, 
проявленные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696446   КУЛИНИЧ   Игнат Акимович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокоман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, 
проявленные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696447   ШЕВЧЕНКО   Илларион Васильевич   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден Главнокоман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, 
проявленные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696448   ХАЗОВ   Василий Сергеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, рядовой.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696449   ЕСИНЕВИЧ   Сергей Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, рядовой.   Награжден Главнокомандующим 
армиями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696450   КОЗБРИН   Иван Фокиевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, рядовой.   Награжден Главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта за мужество и храбрость, проявленные 
в боях с австрийцами 17.06.1916.  

  696451   ЧЕГОДАЕВ   Алексей Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Терешов, 
когда под пулеметным огнем противника наводил переправу через 
р. Стырь.  

  696452   БЫХОВЕЦ   Илья Тихонович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Терешов, когда 
под пулеметным огнем противника наводил переправу через р. Стырь.  

  696453   ТЕРЕНТЬЕВ   Ефим Романович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при-
мером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696454   ЕЖОВ   Иван Константинович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696455   ДУМАНОВСКИЙ   Захар Архипович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николае-
вича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
23–24.05.1916 у д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем самоотверженно доставил для 
пулеметов патроны.  

  696456   СЕНЕТА   Иван Степанович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23–24.05.1916 у 
д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696457   НЕБУНЕНКО   Иван Максимович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаеви-
ча полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
23–24.05.1916 у д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем самоотверженно доставил для 
пулеметов патроны.  

  696458   АБРАМОВ   Иван Савельевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23–24.05.1916 у 
д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696459   МОРОЗ   Алексей Ефимович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23–24.05.1916 у 
д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696460   ЗАБОЛОТНЫЙ   Кондрат Фаддеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23–24.05.1916 
у д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696461   МИЩЕНКО   Прокофий Мартьянович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23–24.05.1916 
у д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696462   ГАЦЕНКО   Иван Кондратьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23–24.05.1916 у 
д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696463   НЕЗАПИСЕНКО   Самуил Емельянович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23–24.05.1916 
у д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696464   ВЬЮННИКОВ   Павел Георгиевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23–24.05.1916 
у д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696465   БЫКОВ   Афанасий Илларионович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 23–24.05.1916 
у д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696466   САМАРЕВ   Василий Иванович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 23–24.05.1916 
у д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696467   ДЕУЛИС   Зиновий Антонович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23–24.05.1916 у 
д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696468   ГЕРБЕТ   Александр Генрихович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23–24.05.1916 
у д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696469   БЛОБА   Григорий Маркович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23–24.05.1916 у 
д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696470   ПРИХОДЬКО   Сергей Евгеньевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 23–24.05.1916 
у д. Терешов, когда под убийственным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем самоотверженно доставил для пулеметов патроны.  

  696471   ПОТОЛОВ   Василий Кузьмич   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы и Терешов, 
когда примером отличной храбрости, увлекая за собой товарищей, и 
при штыковых схватках, личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696472   СТУКАЛОВ   Тимофей Еремеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  696473   ПЛЕШКО   Павел Николаевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  696474   ПАРАВИШНИК   Прокофий Иванович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаеви-
ча полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  696475   КУДИН   Степан Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  696476   СЛЕСАРЕНКО   Иосиф Филиппович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  696477   ДЕМЧЕНКО   Феодосий Матвеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  696478   ЛЕОНЕНКО   Иван Семенович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  696479   ТОЛМАЧЕВ   Маркел Семенович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  696480   ИСАКОВ   Григорий Тимофеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  696481   КОРОТНЯН   Иван Ерофеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
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полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  696482   СОЛОВЬЕВ   Иван Миронович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы и Те-
решов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой това-
рищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  696483   СЕМЕНЧУК   Андрей Спиридонович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  696484   СКРИПНИК   Кирилл Михайлович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696485   ПАКУЛЬКА   Иван Спиридонович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696486   ЗАГРИВА   Гавриил Андреевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696487   АЛИУ   Мемет   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии 
укрепленных мест противника, примером отличной храбрости увлекал 
за собой товарищей и при штыковой схватке личным мужеством со-
действовал успеху атаки.  

  696488   МИЗЯКОВСКИЙ   Наум Захарович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696489   ПУСТЕЛЬНИКОВ   Федор Харитонович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696490   ДЬЯЧКОВ   Никита Тихонович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696491   СТОЛЯР   Сергей Тимофеевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696492   СЕРЕДА   Василий Наумович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696493   ЛЫСАК   Никита Ксенофонтович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696494   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Сергей Варфоломеевич   —   56 пех. Житомир-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Нико-
лаевича полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при шты-
ковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696495   СТОРОЖЕНКО   Митрофан Леонтьевич   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Кру-
пы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696496   СЕЛЮТИН   Израиль Маркович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696497   ЛИТВИНОВ   Кирилл Арсентьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696498   ЗУБКОВ   Иван Ефимович   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и Терешов, 
когда при занятии укрепленных мест противника, примером отличной 
храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схватке личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  696499   ГРИШИЧКИН   Павел Семенович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696500   ХАЛИМОВ   Григорий Акимович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696501   Фамилия не установлена  .  
  696502   Фамилия не установлена  .  
  696503   Фамилия не установлена  .  
  696504   Фамилия не установлена  .  
  696505   Фамилия не установлена  .  
  696506   Фамилия не установлена  .  
  696507   Фамилия не установлена  .  
  696508   Фамилия не установлена  .  
  696509   Фамилия не установлена  .  
  696510   Фамилия не установлена  .  
  696511   Фамилия не установлена  .  
  696512   Фамилия не установлена  .  
  696513   Фамилия не установлена  .  
  696514   Фамилия не установлена  .  
  696515   Фамилия не установлена  .  
  696516   Фамилия не установлена  .  
  696517   Фамилия не установлена  .  
  696518   Фамилия не установлена  .  
  696519   Фамилия не установлена  .  
  696520   Фамилия не установлена  .  
  696521   Фамилия не установлена  .  
  696522   Фамилия не установлена  .  
  696523   Фамилия не установлена  .  
  696524   Фамилия не установлена  .  
  696525   Фамилия не установлена  .  
  696526   Фамилия не установлена  .  
  696527   Фамилия не установлена  .  
  696528   Фамилия не установлена  .  
  696529   Фамилия не установлена  .  
  696530   Фамилия не установлена  .  
  696531   БАРБУНОВ   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 26.04.1915, когда прорвавши проволочное загражде-
ние, под сильным огнем противника, выбил его из окопов и захватил 
несколько человек в плен.  

  696532   Фамилия не установлена  .  
  696533   Фамилия не установлена  .  
  696534   Фамилия не установлена  .  
  696535   Фамилия не установлена  .  
  696536   Фамилия не установлена  .  
  696537   Фамилия не установлена  .  
  696538   Фамилия не установлена  .  
  696539   Фамилия не установлена  .  
  696540   Фамилия не установлена  .  
  696541   Фамилия не установлена  .  
  696542   Фамилия не установлена  .  
  696543   Фамилия не установлена  .  
  696544   Фамилия не установлена  .  
  696545   Фамилия не установлена  .  
  696546   Фамилия не установлена  .  
  696547   Фамилия не установлена  .  
  696548   Фамилия не установлена  .  
  696549   Фамилия не установлена  .  
  696550   Фамилия не установлена  .  
  696551   ОПРИШКО   Степан Елисеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-

адъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696552*   ВАЩЕНКО   Арсений Алексеевич   —   59 пех. Люблинский полк, 
ефрейтор.   За лихой набег на неприятельскую заставу 16.06.1916 и 
захват в плен 92 нижних чинов.  

  696552*   СКИБА   Демьян   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, стрелок. 
  За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу через 
р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на другой 
берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награждении 
подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  696553*   КУРИЛОВ   Фома Яковлевич   —   59 пех. Люблинский полк, ря-
довой.   За лихой набег на неприятельскую заставу 16.06.1916 и захват 
в плен 92 нижних чинов.  

  696553*   ТАЛАГАЕВ   Николай   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, стре-
лок.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу через 
р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на другой 
берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награждении 
подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  696554   ГУМЕНЮК   Петр Терентьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда «Кольта», рядовой. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  69655[5]   ШАПКА   Андрей Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  696556*   МАРТЫНОВ   Василий   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, 
стрелок.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу 
через р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться 
на другой берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ 

о награждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейте-
нантом Шатиловым.  

  696556*   ТОЛМАЧЕВ   Григорий Гавриилович   —   59 пех. Люблинский полк, 
рядовой.   За лихой набег на неприятельскую заставу 16.06.1916 и захват 
в плен 92 нижних чинов.  

  696557   ДЫНЬКА   Семен Клементьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1916 у фольварка Константиновка.   
[I-12607, II-28239, III-60847]  

  696558   Фамилия не установлена  .  
  696559   КАБАНЮК   Максим Яковлевич   —   53 пех. Волынский генерал-

фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  696560   НУРИЕВ   Габдула Сафулинович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин.  

  696561   ГУК   Даниил Кузьмич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  696562   ЧИНОКАЛОВ   Семен Михайлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  696563   НОВИЦКИЙ   Илларион Васильевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в ночь с 22-го на 23.05.1916 у фольварка 
Константиновка.  

  696564   СЕРГЕЙ-БОНДАРЧУК   Устин Кондратьевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  6965[65]   ЛУДЧЕНКО   Артем Яковлевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696566   ГАРАГУЛЯ   Никита Павлович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696567   ТОЦКИЙ   Трофим Степанович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696568   КУРНАТОВ   Филипп Калинович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в ночь с 22-го на 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  6965[69]   ДЕРГАЧЕВ   Степан Васильевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696570   НАЗАРЕНКО   Федор Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при взятии сильно укрепленного пункта противника, несмотря на 
сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, 
первым вскочил в неприятельские окопы, ободряя и увлекая других.  

  696571   ПИСАРЕВ   Иван Федорович   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии сильно укрепленного пункта противника, несмотря на сильный 
артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, первым 
вскочил в неприятельские окопы, ободряя и увлекая других.  

  6965[72]   КАМЛАШ   Федор Семенович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696573   ЗАБОЛОТНЫЙ   Иван Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  6965[74]   САПОР   Иосиф Мартынович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696575   УРСУ   Гавриил Семенович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696576   РОЖИНСКИЙ   Рафаил Моисеевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при взятии сильно укрепленного пункта противника, несмотря на 
сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, 
первым вскочил в неприятельские окопы, ободряя и увлекая других.  

  696577*   ГИЛЬМАНОВ   Вильдам   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, 
стрелок.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу 
через р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на дру-
гой берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награждении 
подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  696577*   ДИМАХУЖИН   Сабриян   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За от-
личие с 22-го на 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  696578   ДОГАДЮК   Наум Авксентьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696579   ГЕЛЕН   Хаим Бенционович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, 
когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; вытеснил 
противника из окопов.  

  696580*   САШЕНКО   Иван   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, стрелок. 
  За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу через 
р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на другой 
берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награждении 
подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  696580*   ТОКАРЬ   Тимофей Семенович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при взятии сильно укрепленного пункта противника, несмотря на 
сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, 
первым вскочил в неприятельские окопы, ободряя и увлекая своих 
подчиненных.  



-857- 696581–696670
  696581   ПО[В]ОЗНОЙ   Николай Максимович   —   57 пех. Модлинский 

генерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда «Кольта», 
ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  6965[82]   БОЛОБАЕВ   Иван Дмитриевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696583   АНТОНОВ   Дмитрий Павлович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при взятии сильно укрепленной позиции противника, первым 
ворвался в неприятельские окопы, ободряя и увлекая своих товарищей.  

  696584   СУКАЧЕВ   Тихон Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда «Кольта», рядовой. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696585   ПАКЛЕР   Айзик Срулевич   —   53 пех. Волынский генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  696586   КОРНЕЕВ   Василий Григорьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда «Кольта», рядовой.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  6965[87]   ЗУБАВЛЕНКО   Макар Прокофьевич   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696588*   БАЛАНДИН   Алексей   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, 
стрелок.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу 
через р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на 
другой берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награ-
ждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
Шатиловым.  

  696588*   БЕРЕЗОВЩУК   Корней Иванович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  69658[8]*   ОСТРОЖНЫЙ   Иван Нестерович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  6965[89]   ГОНЧАРЕНКО   Кирилл Вакулович   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696590   ОБУХОВ   Виктор Савельевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка.  

  696591   МОРОЗ   Яков Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696592   СМИРНОВ   Алексей Егорович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при взятии занятого неприятелем сильно укрепленного места, 
своим примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  696593   НЕЛЬГА   Петр Эммануилович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда 
при взятии занятого неприятелем сильно укрепленного места, своим 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  696594   СЛОБОДЯНЮК   Андрей-Савей Васильевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда «Кольта», 
рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696595   ПРИЛЕПСКИЙ   Сергей Васильевич   —   53 пех. Волынский гене-
рал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константи-
новка, когда при взятии занятого неприятелем сильно укрепленного 
места, своим примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  696596   НАУМЕНКО   Степан Исаакович   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при взятии занятого неприятелем сильно укрепленного места, 
своим примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  6965[97]   ГОНЧАРЕНКО   Марк Тимофеевич   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  69659[8]   ШЕНДРИК   Яков Алексеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696599   РУБАНОВСКИЙ   Исаак Гдалевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
взятии занятого неприятелем сильно укрепленного места, своим при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  696600*   ГАНЕЕВ   Камальдин   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, стре-
лок.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу через 
р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на другой 
берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награждении 
подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  696600*   ШАПОРЕНКО   Павел Прокопьевич   —   53 пех. Волынский генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, когда при 
штурме занятой неприятелем сильно укрепленной позиции, своей 
беззаветной храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей, что 
и способствовало занятию сильно укрепленного места противника.  

  696601   ЧЕРЕПАНОВ   Александр Васильевич   —   57 пех. Модлинский ге-
нерал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696602   ЧЕРНЫШ   Никита   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696603   БОРИСЕНКО   Петр Михайлович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696604   ТАРАРЕНКО   Григорий Васильевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696605   СПИЧАК   Григорий Яковлевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696606   ПОЛОСЕНКО   Федор Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696607   ТАБАКОВНИКОВ   Меер Иосифович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696608   ЧЕРЕНКОВ   Прокофий Семенович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696609   ГИНКУЛ   Игнатий Емельянович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696610   СОБОЛЕВ   Григорий Яковлевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696611   СТУДИКОВ   Михаил Евстафьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  69661[2]   ЗОЛОТАРЕВ   Тарас Федотович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696613   ХАНЖЕРЛИ   Василий Павлович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696614   РЕПИН   Кирилл Елиазарович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696615   ЦИБЕНКО   Петр Степанович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696616   АМИРОВ   Александр Манукович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696617*   ЛЕГКОБЫТ   Виктор Корнеевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696617*   СИДОРЕНКО   Иван Владимирович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696618   МЕЛЬНИЧЕНКО   Федот Тихонович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696619   ШНЫР   Лаврентий Евдокимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696620   СОРОКИН   Сильвестр Трофимович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696621   ФЕСТЕНКО   Дмитрий Родионович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696622   ЛУКИН   Автоном Артемьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696623*   СТЯЖКИН   Федор Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696623*   ШИРЬ   Шмуль Зискерович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696624*   ЛАРИОНОВ   Наум Трофимович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696624*   САБОВ   Иван Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696625   ГРОМА   Епимах Семенович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  696626   КУКУШКИН   Федор Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696627   СОБОЛЕНКО   Павел Гордеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696628   СОПРАНОВ   Павел Сергеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696629   КУЧЕР   Константин Прокофьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696630   ЛУЗАН   Деомид Николаевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696631   ВОРОНИН   Иван   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта Кор-
нилова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696632   Фамилия не установлена  .  
  696633   ЯНОВСКИЙ   Иван Никифорович   —   57 пех. Модлинский генерал-

адъютанта Корнилова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696634   БОГДАТОВ   Хачатур Арутюнович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696635   НЕХАЙ   Николай Митрофанович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696636   ХУСЕЯНОВ   Касьян Евсеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696637   КРАВЧЕНКО   Мефодий Иосифович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696638   СОСНИН   Михаил Федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  696639   СВИРИДЕНКО   Федор Мартынович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696640   МАРТЫНЕНКО   Михаил Яковлевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696641   СМЕШКО   Ефим Николаевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696642   Фамилия не установлена  .  
  696643   БРАТЕНКОВ   Иван Андреевич   —   57 пех. Модлинский генерал-

адъютанта Корнилова полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696644   ЛУНЧЕ   Александр Фрицевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696645   ТОКАРЬ   Мирон Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  696646   КУШНИРЕНКО   Николай (Поликарп?) Иванович   —   57 пех. Мод-
линский генерал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696647   ДМИТРИЕВ   Федор Дмитриевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  696648   СИДОРИН   Александр Николаевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  696649   КИСЕЛЕВ   Иван Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  696650   ДАНИЛОВ   Иван Васильевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  696651   ПАРХОМЕНКО   Прокофий Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  696652   ТАРАНОВ   Матвей Николаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696653   ЖУКОВ   Павел Сергеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  696654   ПОЛЯКОВ   Григорий Гаврилович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696655   ШЕЛУДЬКО   Степан Феофанович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696656   КИСТАЕВ   Дмитрий Карпович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696657   ПРОКУДИН   Тихон Карпович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696658   ДЕВЕТАЕВ   Иван Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696659   ГОРОЖАНКИН   Осип Афанасьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696660   ДЬЯЧЕНКО   Тихон Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696661   ЩУКИН   Иван Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  696662   ПОТАПОВ   Илья Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  696663   СЕРГЕЕВ   Дементий Казимирович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696664   БОРУЛИН   Иван Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696665   АНАСТАСЬЕВ   Александр Кондратьевич   —   60 пех. Замосцкий 
полк, рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696666   БЕЛОСЛУТЦЕВ   Константин Васильевич   —   60 пех. Замосцкий 
полк, рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696667   ЛЯШ   Арсений Никитович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  696668   СИМАКОВ   Василий Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696669   ДОВГАЛЕНКО   Сергей Кондратович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  696670*   КОЛАЕВ   Константин Макарович   —   55 пех. Подольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
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  696670*   ТОРГАШЕВ   Василий Демьянович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696671   ПРЕЛУЦКИЙ   Петр Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696672   ПРИМАК   Гавриил Константинович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696673   КОБЫЛЯЦКИЙ   Терентий Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696674   БОГДАНОВ   Андрей Константинович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  696675   КОВАЛЮК   Константин Петрович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696676   ЧЕПУР   Григорий Филиппович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696677   МОНАКОВ   Василий Павлович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696678   ЛЫСОГОРСКИЙ   Сергей Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696679   ЦАРЕВ   Иван Дмитриевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696680   ЗАХАРЧЕНКО   Кирилл Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696681   САВИНОВ   Семен Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696682   СОРОКИН   Иван Семенович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.   [III-696682]  

  696683   БУСЫГИН   Федор Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696684   КНЯЗЕВ   Николай Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696685   ПАНЧЕНКО   Никифор Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696686   ФЕСЕНКО   Спиридон Захарович   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696687   ЗЛОДЕЕВ   Алексей Ермолаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696688   ЦМОКОЛЮК   Даниил Трофимович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696689   ЛАВРЕШИН   Степан Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696690   СКИТЯЕВ   Иван Леонтьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696691   ЧЕРЕВАТЮК   Яков Мефодьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696692   ПЕРИКОВ   Федор Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696693   ДУДКА   Александр Петрович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696694   ГУСЯТНИКОВ   Иван Дмитриевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696695   ФЕДОРЕНКО   Никандр Филиппович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  696696   МЕЛЬНИЧЕНКО   Феодосий Михайлович   —   60 пех. Замосцкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  696697   ОСТРЕНКО   Яков Данилович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696698   КОПТИН   Александр Герасимович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696699   ГОРИШНИЙ   Севастьян Иосифович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696700   ЯКУБА   Павел Петрович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  696701   СОКАЛЛЫ   Савва Георгиевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696702   КИСЕЛЕВ   Гавриил Семенович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696703   КУДРЯШОВ   Иван Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696704   ПРОЗОРНЫЙ   Степан Яковлевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696705   БУЛЫЧЕВ   Филипп Дорофеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696706   ЯНОВИЧ   Автоном Никифорович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696707   ХАЕЦКИЙ   Степан Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696708   ГОЛУБЬ   Гавриил Прокофьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696709   ДЬЯЧКОВ   Сергей Тихонович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696710   ИОЖИЦА   Кондрат Евстафьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696711   БОНДАРЕВ   Иван Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696712   КАПИТ   Иван Афанасьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696713   ЗЫРЯНОВ   Егор Лазаревич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696714   КОЖУХОВСКИЙ   Елисей Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696715   КРАГЕЛЬ   Николай Николаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696716   ЗАГОРУЛЬКО   Карп Филиппович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696717   КОЛОМЛИЕВ   Александр Михайлович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696718   ДЫМОВ   Федор Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696719   ОСЫКА   Семен Назарович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  696720   КОВАЛЕНКО   Иван Исаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696721   ПОТЕМКИН   Михаил Егорович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696722   БЕЛАШ   Андрей Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  696723   ПЕТРУШКИН   Емельян Гаврилович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  696724   МАКЕЕВ   Павел Яковлевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696725   ТКАЧЕНКО   Илья Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696726   РАЗУМНЫЙ   Моисей Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696727   ПРОКОПЕНКО   Василий Платонович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696728   ШАДРИН   Иван Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696729   КОТЛЯР   Григорий Парфентьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696730   ФЕДОРЕНКО   Феофан Варлаамович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696731   ВАСЬКО   Григорий Игнатьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696732   КАРАНФИЛОВ   Сергей Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696733   БРОДСКИЙ   Трофим Андрианович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696734   ШЛЯПИН   Владимир Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696735   МАЦАГУТОВ   Ишмухамет   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  696736   ХАРЧЕНКО   Афанасий Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696737   НЕДОГАРОК   Василий Петрович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696738   МАРКОВ   Николай Емельянович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696739   МЕРКУЛОВ   Михаил Петрович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696740   ТЯНГИН   Семен Андрианович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696741   ЗЛОБАРЬ   Митрофан Платонович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696742   ЩЕРБИНА   Архип Семенович   —   60 пех. Замосцкий полк, фельд-
фебель.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696743   ЛЮБАРСКИЙ   Зельман Пинхусович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696744   Фамилия не установлена  .  
  696745   КАТКОВ   Иван Трифонович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-

вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696746   ГРУШКОВСКИЙ   Калистрат Степанович   —   60 пех. Замосцкий 
полк, рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696747   ГУДИМА   Иосиф   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор.   За подви-
ги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  696748*   ПЕПЕРИДИ   Илья Авраамович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696748*   ЧЕРНОМОРД   Егор Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  696749   ЗАДОРОЖНЫЙ   Константин Евгеньевич   —   60 пех. Замосцкий 
полк, рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  696750   КАЛЬЧАНОВ   Николай Михайлович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  696751   СЕЛИХОВ   Михаил Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, 
невзирая на явную опасность, подносил патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  696752   АНИСКЕВИЧ   Александр Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
кандидат на классную должность.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Кру-
пы, когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, во время атаки вынес, невзирая на явную опасность, 
раненого офицера.  

  696753   ЯНКЕЛЕВИЧ   Лейзер Иосифович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у 
д. Крупы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был 
впереди их и увлекал их за собой.  

  696754   ГОРДИЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, 
невзирая на явную опасность, подносил патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  696755   ДЫШЛОВОЙ   Василий Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал 
в окопы; при взятии этих окопов примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  696756   РОЖКОВАН   Федор Евсеевич   —   55 пех. Подольский полк, са-
нитар.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, во время 
атаки вынес, невзирая на явную опасность, раненого офицера.  

  696757   ЛАПИНДА   Давид Моисеевич   —   55 пех. Подольский полк, са-
нитар.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, во время 
атаки вынес, невзирая на явную опасность, раненого офицера.  

  696758   КОРЖ   Даниил Емельянович   —   55 пех. Подольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, 
невзирая на явную опасность, подносил патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  696759   БЕВЗА   Петр Акимович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в разведке, с явной 
личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  696760   НОВИКОВ   Николай Иванович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в раз-
ведке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  696761   ЛИПИЛИН   Василий Максимович   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой 
атаки; вытеснил противника из его окопов.  

  696762   МИЩИНСКИЙ   Федор Терентьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 при переправе через р. Стырь, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника устроил мост, чем содействовал успеху скорой переправы 
полка на другую сторону реки.  

  696763   ГАЛАЦАН   Федор Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в раз-
ведке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  69676[4]   НОВИКОВ   Филипп Иванович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, первым бросился в штыки, 



-859- 696765–696866
увлекая за собой товарищей; личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху этой атаки: вытеснил противника из его окопов.  

  696765   ТРЕГУБОВ   Сергей Никитович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у 
д. Крупы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был 
впереди их и увлекал их за собой.  

  696766   ЯСИНЕЦКИЙ   Станислав Павлович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в раз-
ведке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  696767   ГУБИН   Емельян Прокофьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 при переправе через р. Стырь, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника устроил мост, чем содействовал успеху скорой переправы 
полка на другую сторону реки.  

  696768   МЯСНИКОВ   Николай Федорович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 при переправе через р. Стырь, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника устроил мост, чем содействовал успеху скорой переправы 
полка на другую сторону реки.  

  696769   КУЛЕШОВ   Михаил Гаврилович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696770   ТЕРЕНТЬЕВ   Федор Степанович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой 
атаки; вытеснил противника из его окопов.  

  696771   БЕЛОГРАД   Тимофей Антонович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был 
впереди их и увлекал их за собой.  

  696772   РОГАЛЕВ   Дмитрий Савастьянович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 при переправе через р. Стырь, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника устроил мост, чем содействовал успеху скорой переправы 
полка на другую сторону реки.  

  696773   ШЕВЧЕНКО   Александр Игнатьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696774   ТКАЧУК   Афанасий Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, 
невзирая на явную опасность, подносил патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  696775   ВОЕВОДА   Яков Кириллович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у 
д. Крупы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был 
впереди их и увлекал их за собой.  

  696776   БАКАЕВ   Аггей Никифорович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в развед-
ке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  696777   ГРИШИН   Михаил Гаврилович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка 
Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696778   КРАСОВ   Филипп Семенович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, первым бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей; личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху этой атаки: вытеснил противника из его окопов.  

  696779   АХМЕТЗЯНОВ   Зариф   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, ко-
гда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; вытеснил 
противника из его окопов.  

  696780   ДАДИДЮК   Гавриил Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Кру-
пы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  696781   РЕПНИКОВ   Степан Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в раз-
ведке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  696782   ЛИСЮНИН   Дмитрий Ильич   —   55 пех. Подольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 при переправе через р. Стырь, 
когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника устроил мост, чем содействовал успеху скорой переправы 
полка на другую сторону реки.  

  696783   ХАРЛАМОВ   Александр Гаврилович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Кру-
пы, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  696784   КОРЯГА   Яков Максимович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда во время наступления 
на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, невзирая 
на явную опасность, подносил патроны в то время, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  696785   НЕЧИПОРЕНКО   Михаил Сафронович   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 при переправе через 
р. Стырь, когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника устроил мост, чем содействовал успеху скорой пере-
правы полка на другую сторону реки.  

  696786   ЧЕСНОКОВ   Георгий Савельевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи 

в разведке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  696787   КУЦЕНКО   Герасим Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 у колонии Малин, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, первым бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей; личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху этой атаки: вытеснил противника из его окопов.  

  696788   ФЕТИСОВ   Тимофей Антонович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696789   МОЛЧКОВ   Иосиф Мартынович   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 при переправе через 
р. Стырь, когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника устроил мост, чем содействовал успеху скорой пере-
правы полка на другую сторону реки.  

  696790   ЕВТЕЕВ   Трофим Самойлович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Ма-
лин, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  696791   ТИТОРЕНКО   Филипп Тимофеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал 
в окопы; при взятии этих окопов примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  696792   КЮНЯПА   Леонгард Адамович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в раз-
ведке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  696793   СОЛОМОН   Никита Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в развед-
ке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  696794   СОКОЛОВ   Константин Георгиевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 при переправе через 
р. Стырь, когда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника устроил мост, чем содействовал успеху скорой пере-
правы полка на другую сторону реки.  

  696795   СЕРГЕЕВ   Григорий Ефимович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, 
невзирая на явную опасность, подносил патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  696796   ВЫНТУ   Дмитрий Юрьевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.05.1916, когда во время 
наступления на неприятельские окопы, под сильным огнем противника, 
невзирая на явную опасность, подносил патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  696797   МАРИНЧЕВ   Илья Матвеевич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в развед-
ке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  696798   АРТЮХА   Иван Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в разведке, с явной 
личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  696799   Фамилия не установлена  .  
  696800   НАУМЕНКО   Лев Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в развед-
ке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  
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  696845   Фамилия не установлена  .  
  696846   Фамилия не установлена  .  
  696847   Фамилия не установлена  .  
  696848   Фамилия не установлена  .  
  696849   Фамилия не установлена  .  
  696850   Фамилия не установлена  .  
  696851   СЕРДЮК   Иван Демьянович   —   56 пех. Житомирский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696852   КОЛОМЕЙЦЕВ   Пантелей Павлович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696853   ЛАХНО   Хрисанф Давидович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696854   КРУПЕНЯ   Ефим Павлович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696855   ПЯТАК   Евтихий Филиппович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696856   АВРАМЕНКО   Алексей Кузьмич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696857   ДЕМА   Иван Антонович   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и Терешов, 
когда при занятии укрепленных мест противника, примером отличной 
храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схватке личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  696858   СЕМЕНСКИЙ   Семен Евменьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696859   ГРИШКО   Демьян Филиппович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696860   ГНЕДИН   Михаил Григорьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696861   ШМАТКОВ   Савелий Григорьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696862   ЦИБУЛЬСКИЙ   Иван Григорьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696863   ПОНИСКО   Трофим Филиппович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696864   ЛЕБЕДЕВ   Александр Ефимович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696865   БЕРЕЖНОЙ   Григорий Ильич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696866   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иван Осипович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у 



-860-696867–696926
д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696867   КОВАЛЕВ   Феодосий Алексеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 12 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696868   ИВАНОВ   Кондрат Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696869   ФЕРОНОВ   Федор Павлович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696870   МАРАКУНИН   Иосиф Григорьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696871   ТЕТЕРИН   Иван Григорьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696872   ЧЕРНОМОР   Митрофан Григорьевич   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Кру-
пы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696873   АРИФ   Ибрагим   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и Терешов, 
когда при занятии укрепленных мест противника, примером отличной 
храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схватке личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  696874   ПОДЛУБНЫЙ   Савва Каленикович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Кру-
пы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696875   ЕЛКИН   Федор Григорьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696876   СЕМЕНЧЕТЕНКО   Александр Трофимович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Кру-
пы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696877   ГОЦУЛЯК   Ефрем Авксентьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 16 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда при занятии предмостного укрепления противника, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696878   ТЮТЮНИК   Матвей Демидович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда при занятии предмостного укрепления противника, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696879   СОРОКИН   Ефим Васильевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при 
занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  696880   ВАСИЛЕНКО   Афанасий Корнеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Кру-
пы, когда при занятии предмостного укрепления противника, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  696881   КРАСИЛЬНИКОВ   Иван Андреевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
при занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  696882   ЩЕРБАКОВ   Николай Андреевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
при занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  696883   САПРИН   Иван Федорович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при 
занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  696884   БОГОМОЛОВ   Василий Митрофанович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  696885   ФИЛЯКОВ   Егор Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Кру-
пы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой 
товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содейство-
вал успеху атаки.  

  696886   ВОРОЖБЯНОВ   Тихон Гаврилович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  696887   ШАМРАЕВ   Петр Алексеевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы и Те-
решов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой това-
рищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  696888   КОЛОДРОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая за собой то-
варищей, и при штыковых схватках, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  696889   МИТЮЧЕНКО   Артем Семенович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  696890   ПОЛОМАРЧУК   Кузьма Иванович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696891   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696892   ДМИТРИЕВ   Григорий Никитович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696893   ПИРОГОВ   Петр Терентьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696894   КИРЮШИН   Сергей Игнатьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696895   ЗБЕЖНИЙ   Федор Лаврентьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Кру-
пы, когда примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696896   БЕЛЕНКО   Николай Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696897   ЛИПНИК   Петр Васильевич   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696898   ДЫБЕНКО   Илья Филиппович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696899   РЫБИН   Семен Егорович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696900   СВЕТАШЕВ   Терентий Кузьмич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  696901   ВОРНИКОВ   Петр Дмитриевич   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Костантиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696902   ДЬЯЧКОВ   Михаил Михайлович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка 
Костантиновка, когда под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, первый бросился в не-
приятельские окопы, увлекая за собой товарищей и захватил пленных.  

  696903   ПЕТЛЕВАННЫЙ   Семен Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления 
у фольварка Костантиновка, когда под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пер-
вый бросился в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей 
и захватил пленных.  

  696904   МИХАЙЛОВ   Филипп Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления 
у колонии Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой 
товарищей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой 
атаки; вытеснил противника из его окопов.  

  696905   СПРАНЦМАН   Август Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у ко-
лонии Малин, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  696906   ВАРАВКА (ВОРОВКА?)   Петр Дмитриевич   —   55 пех. Подольский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления 
у фольварка Костантиновка, когда под сильным действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696907   ЧИЖЕВСКИЙ   Владислав Антонович   —   55 пех. Подольский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления 
у фольварка Костантиновка, когда под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пер-
вый бросился в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей 
и захватил пленных.  

  696908   КОНОВАЛЕНКО   Василий Лукьянович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка Константиновка, 
когда при атаке неприятельских укрепленных окопов, первым вбежал 
в окопы; при взятии этих окопов примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  696909   ГОРЯЧОВ   Алексей Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка 
Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696910   БОДРОВ   Петр Игнатьевич   —   55 пех. Подольский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  696911   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Михаил Сергеевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696912   МАЛАЙ   Константин Федорович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: вытеснил 
противника из его окопов и захватил много пленных.  

  696913   СТОЯНОВ   Петр Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, 
когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; вытеснил 
противника из его окопов.  

  696914   ТРУФАНОВ   Максим Иванович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления 
у фольварка Костантиновка, когда под сильным действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696915   ЛУЦЕНКО   Борис Матвеевич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка 
Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696916   СИВОКОНЕНКО   Георгий Захарович   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступле-
ния у колонии Малин, когда при взятии неприятельских укрепленных 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все 
время был впереди их и увлекал их за собой.  

  696917   ЛАДЫГИН   Герасим Аггеевич   —   55 пех. Подольский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка 
Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696918   ГОЛУБЯТНИКОВ   Петр Иванович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: вытеснил 
противника из его окопов и захватил много пленных.  

  696919   РУДЕНКО   Фома Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка 
Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696920   ГЕРАСИМЧУК   Наум Яковлевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка 
Костантиновка, когда под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, первый бросился в не-
приятельские окопы, увлекая за собой товарищей и захватил пленных.  

  696921   ПОЛЯКИН   Алексей Павлович   —   55 пех. Подольский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка 
Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696922   ТУДЕНКО   Иван Петрович   —   55 пех. Подольский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка Костан-
тиновка, когда под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первый бросился в неприятель-
ские окопы, увлекая за собой товарищей и захватил пленных.  

  696923   ЖИЛИН   Яков Алексеевич   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда 
при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди их и 
увлекал их за собой.  

  69692[4]   ПИРОЖЕНКО   Иван Лукьянович   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления 
у фольварка Костантиновка, когда под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пер-
вый бросился в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей 
и захватил пленных.  

  696925   ОЛЕЙНИЧЕНКО   Архип Ерофеевич   —   55 пех. Подольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у ко-
лонии Малин, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  696926   УДОВИЧЕНКО   Антон Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круп-
пы, когда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
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личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: 
вытеснил противника из его окопов и захватил много пленных.  

  696927   СЕРБИН   Григорий Петрович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, 
когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; вытеснил 
противника из его окопов.  

  69692[8]   УНТИЛОВ   Виктор Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Костантиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696929   МАРЦУК   Сильвестр Дементьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696930   РУБЕЛЬ   Иван Ефимович   —   55 пех. Подольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления 
у фольварка Костантиновка, когда под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пер-
вый бросился в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей 
и захватил пленных.  

  69693[1]   ВОЛЫНЦЕВ   Тихон Евлампиевич   —   55 пех. Подольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления 
у фольварка Костантиновка, когда под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пер-
вый бросился в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей 
и захватил пленных.  

  696932   КОНОНЕНКО   Платон Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  696933   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Иванович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, 
когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  696934   МЯСНИКОВ   Александр Васильевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления 
у д. Круппы, когда первый бросился в штыки, увлекая за собой това-
рищей; личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой 
атаки: вытеснил противника из его окопов и захватил много пленных.  

  696935   КАВУНОВ   Михаил Филиппович   —   55 пех. Подольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у ко-
лонии Малин, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  696936   ОСАУЛЯК   Никифор Ананьевич   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Круппы, 
когда первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки: вытеснил 
противника из его окопов и захватил много пленных.  

  696937*   КОЛАЕВ   Константин Макарович   —   55 пех. Подольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медали: 1 ст. № 2860, 2 ст. № 17113, 3 ст. № 12364, 4 ст. № 49340.   [ 
Повторно, I-11577, II-25782, IV-696670]  

  696937*   ТАРАН   Василий Петрович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, 
когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; вытеснил 
противника из его окопов.  

  696938   ПОГОСОВ   Григорий Хачатурович   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Константиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696939   РАКУЛЕНКО   Андрей Андреевич   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фоль-
варка Костантиновка, когда под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  696940   ДАМЧУК   Федор Степанович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, 
когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди 
их и увлекал их за собой.  

  696941   ПРИТУЛЬСКИЙ   Алексей Павлович   —   55 пех. Подольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления 
у фольварка Костантиновка, когда под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, пер-
вый бросился в неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей 
и захватил пленных.  

  696942   ЛЕОНТЬЕВ   Григорий Григорьевич   —   55 пех. Подольский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда будучи в раз-
ведке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  696943   ШВЕЦ   Григорий Спиридонович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  696944   ЧЕЧНЕВ   Иван Архипович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии Малин, 
когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; вытеснил 
противника из его окопов.  

  696945   ПЕЧЕРСКИЙ   Николай Степанович   —   55 пех. Подольский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  696946   БЕЛИНСКИЙ   Иосиф Иванович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у коло-
нии Малин, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, 

примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время 
был впереди их и увлекал их за собой.  

  696947   МУНТЯН   Василий Кириллович   —   55 пех. Подольский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда при взятии неприятельских укрепленных окопов, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, все время был 
впереди их и увлекал их за собой.  

  696948   БУЛЬЕНКО   Иосиф Карпович   —   55 пех. Подольский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.05.1916 во время наступления у колонии 
Малин, когда первым бросился в штыки, увлекая за собой товарищей; 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху этой атаки; 
вытеснил противника из его окопов.  

  696949   БАУМАН   Петр Иванович   —   55 пех. Подольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 25.05.1916 во время наступления у д. Крупы, когда 
при взятии неприятельских укрепленных окопов, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, все время был впереди их и 
увлекал их за собой.  

  696950   ГОСТЕВ   Петр Лукич   —   55 пех. Подольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.05.1916 во время наступления у фольварка 
Костантиновка, когда под сильным и действительным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, первый бросился в не-
приятельские окопы, увлекая за собой товарищей и захватил пленных.  

  696951   ЕВДОКИМОВ   Сергей Александрович   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696952   РЯБОВ   Григорий Алексеевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696953   ЗЕМЛЯНОЙ   Николай Андрианович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696954   ЯЦУНЕНКО   Ефим Феодосьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696955   ТИЩЕНКО   Федор Иванович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696956   РЕУЛЬ   Григорий Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696957   ЖАЛОБА   Александр Федорович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696958   ГЛУХИН   Василий Авраамович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696959   ШИМАНСКИЙ   Ананий Филиппович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696960   ШОЛЬ   Эммануил Эммануилович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  696961   ВАРЮШИН   Емельян Петрович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696962   СТАВИНСКИЙ   Елисей Данилович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696963   ПОПОВ   Никанор Трофимович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696964   ПАРОВОЙ   Автоном Акимович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696965   ПОДПОРИНОВ   Герасим Петрович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696966   ГАЛУЩАК   Петр Дмитриевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696967   МЕЛЬНИК   Михаил Афанасьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696968   ОЛЕЙНИКОВ   Евдоким Игнатьевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696969   УШАКОВ   Федор Степанович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696970   КУРИНСКИЙ   Семен Матвеевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696971   КУРАКИН   Назар Онисимович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696972   БАГРИНОВСКИЙ   Петр Васильевич   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696973   ЖИЛЕНКО   Максим Сергеевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696974   КИРИЛЬЧУК   Петр Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696975   СЕРЕДА   Григорий Иосифович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696976   ЧЕРЕДНИКОВ   Григорий Григорьевич   —   54 пех. Минский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем 23-го и 25.05.1916.  

  696977   ЧЕРКАСОВ   Михаил Иосифович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696978   БУЧЕНЬ   Порфирий Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696979   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696980   ШАТИЛО   Иван Александрович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  696981   БАРКАР   Иван Фомич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696982   МЕЛЬНИКОВ   Анатолий Васильевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  696983   КУЛИШ   Ананий Исидорович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696984   ПАНАСЕНКО   Филипп Михайлович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696985   ДЕТОЧКА   Михаил Климович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696986   СОБЕНКО   Трофим Гаврилович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696987   ЧЕРНЕНКО   Павел Андреевич   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696988   ЧЕРНЯТИНСКИЙ   Иосиф Тимофеевич   —   54 пех. Минский полк, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  696989   ЛЕВИН   Петр Федорович   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696990   МУЛЕР   Иван Емельянович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696991   СЕРДЮК   Александр Моисеевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696992   ГОНТАРЬ   Федор Филиппович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696993   ФОКИН   Максим Сергеевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696994   ЧИНЧОЙ   Парфений Иванович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  696995   ОЛЕЙНИК   Михаил Степанович   —   54 пех. Минский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  696996   АНДРЕЕВ   Платон Макарович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696997   СКОРИК   Яков Никифорович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  696998   ДОМБРОВСКИЙ   Григорий Иванович   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  696999   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Михаил Антонович   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697000   БИРИЛЕВ   Дмитрий Семенович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697001   МИТНИКОВ   Роман Исидорович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  697002   РАДУТНЫЙ   Николай Семенович   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697003   ЮРЧЕНКО   Мефодий Андреевич   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697004   ГОЛЕМБИОВСКИЙ   Петр Людвигович   —   54 пех. Минский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  697005   ЕВСЕЕВ   Андрей Кириллович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697006   ЗИМЕНКОВ   Михаил Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697007   БЕЛАШОВ   Тимофей Михайлович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  697008   ДУНЯКА   Михаил Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697009*   КРЫЖАНОВСКИЙ   Михаил Игнатьевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697009*   САЛИВОН   Емельян Исаакович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697010   ВЕСЕЛИН   Трофим Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  



-862-697011–697112
  697011   ДУРНОВ   Федор Афанасьевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 

  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  697012   МОИСЕЕВ   Тимофей Моисеевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  697013   ТАЛАЛАЕВ   Егор Афанасьевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  697014   АБАБИЙ   Григорий Андреевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  697015   ЦИМБАЛИСТ   Харитон Николаевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697016   ПИПЯКИН   Иван Прохорович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697017   КОЛОМЕЙЧУК   Афанасий Дорофеевич   —   54 пех. Минский полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприяте-
лем 23-го и 25.05.1916.  

  697018   ЗЕЛЕНОВ   Михаил Никитович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  697019   САУТКИН   Николай Феофанович   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.   [III-95270]  

  697020   КАРАЧЕНЦЕВ   Константин Васильевич   —   54 пех. Минский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  697021   СТАШЕВСКИЙ   Авраам Иосифович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697022   БАШТАНАР   Иван Авксентьевич   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  697023   КУРОЧКА   Ефим Денисович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697024   ИШИН   Матвей Васильевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697025   ТУРКОВ   Михаил Васильевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  697026   ГОРЕВОЙ   Иван Иванович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697027   ЗАХРЯПИН   Степан Васильевич   —   54 пех. Минский полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  697028   КЛЮЧНИКОВ   Иван Федорович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697029   СОЛОВЬЕВ   Иван Иванович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697030   ШАМОРДИН   Василий Тимофеевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697031   ЛЬВОВ   Василий Игнатьевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697032   РЫСКАЛЕНКО   Платон Никитович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем 23-го и 25.05.1916.  

  697033   ЧУДНОВ   Прокофий Иванович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697034   БОНДАРЕВСКИЙ   Гавриил Филиппович   —   54 пех. Минский полк, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  697035   НОВИКОВ   Иван Кузьмич   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  697036   КУЛЯ   Виктор Алексеевич   —   54 пех. Минский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697037   ИЛИНЧЕВ   Федот Ильич   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  697038   ПОПОВ   Григорий Иванович   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697039   ПЕНСАЧУК   Франц Иванович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  697040   ЛОЙКО   Алексей Макарович   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697041   АРАМБАЕВ   Хабибула   —   54 пех. Минский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го и 
25.05.1916.  

  697042   УСТИНЧЕНКО   Кирилл Федотович   —   54 пех. Минский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697043   ЗАЙКА   Илларион Гаврилович   —   54 пех. Минский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697044   НЕРОЕВ   Андрей Николаевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697045   АСТАХОВ   Никита Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697046   ЖЕРЕБЯТЕВ   Афанасий Лазаревич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697047   БЕБКО   Максим Георгиевич   —   54 пех. Минский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 23-го 
и 25.05.1916.  

  697048   ТАРАНЕНКО   Марк Филиппович   —   54 пех. Минский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 23-го и 25.05.1916.  

  697049   МАШИРОВ   Лаврентий Филиппович   —   54 пех. Минский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697050   НОСАЦКИЙ   Герасим Яковлевич   —   54 пех. Минский полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
23-го и 25.05.1916.  

  697051   ФУРМАН   Степан Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 16 рота, фельдфебель.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  697052   РУДЕНКО   Дмитрий Евдокимович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  697053   [З]ЕМНИЦКИЙ   Василий Иванович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  697054   БАТРАКОВ   Сергей Андреевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  69705[5]   КУЗЬМИН   Прокофий Андреевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697056   КАРАМУШКА   Моисей Афанасьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697057   ТРЕТЬЯКОВ   Мина Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697058   БЖИЦКИЙ   Иван Ефремович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697059   ДАНИЛОВ   Андриан Фармазонович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  697060   СИМАКОВ   Степан Захарович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  69706[1]   САЙПОТАЛОВ   Махомедьян   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  697062   БЫЧЕК   Григорий Федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  697063   МЕМБЕТОВ   Рахматула   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  697064   ШИНОВ   Николай Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  6970[65]   КЛИМУШКИН   Михаил Григорьевич   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697066   ЯРОВЕНКО   Исидор Алексеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697067   ШАРИПОВ   Габдаян Ужанович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  69706[8]   ЦЕСКО   Тимофей Игнатьевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  697069   КАРАЙМАН   Савва Федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  697070   ПЕТРОВ   Никифор Васильевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  697071   ИЩЕНКО   Герасим Феофанович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  69707[2]   КОВТУН   Ефим Илларионович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697073   МОРДОВИН   Яков Евсеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  697074   РЫЖЕНИН   Никита Михайлович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  697075   КОНДАКОВ   Сергей Порфирьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  697076   ЗОЛОТОВ   Роман Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  697077   СЕМЕНОВ   Исидор Моисеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  697078   ТКАЧУК   Иван Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  697079   ТКАЧЕНКО   Савелий Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  6970[8]0   РУДОЙ   Хаим Манушевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  697081   ЛЕГКОВ   Михаил Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 
25.05.1916.  

  697082   ФИРСОВ   Петр Хрисанфович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697083   ГНУСИН   Дмитрий Максимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  697084   РОМАНЧУК   Николай Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  697085   КАМАЕВ   Василий Алексеевич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  697086   ШКОДА   Иван Иосифович (Федорович?)   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697087   ДЖЕНЮКОВ   Федот Никанорович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  69708[8]   ПУСТОВАЛОВ (ПИСКУНОВ?)   Владимир Павлович   —   57 пех. 
Модлинский генерал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличие в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697089   А[...]НЕНЫЙ   Степан Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
22-го по 25.05.1916.  

  697090   ПОДГАЙНЫЙ   Антон Федорович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  69709[1]   ПОЗДНЯКОВ   Архип Михайлович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  697092   ВЫСОЦКИЙ   Иосиф Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697093   ЗАЛЕВСКИЙ   Григорий Михайлович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697094   ТАРАНЕНКО   Терентий Илларионович   —   57 пех. Модлинский 
генерал-адъютанта Корнилова полк, 16 рота, фельдфебель.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697095   ДУБЕНКО   Иван Захарович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  697096   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Степанович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697097   ОМЕЛЬЧЕНКО   Петр Григорьевич   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях 
с 22-го по 25.05.1916.  

  697098   ТОМОВ   Григорий Ефимович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  697099   БЕЗУШКЕВИЧ   Демьян Иванович   —   57 пех. Модлинский гене-
рал-адъютанта Корнилова полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 22-го по 25.05.1916.  

  697100   ЗОЛИН   Николай Петрович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  697101   КОРНИЕНКО   Михаил Семенович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697102   ЦУКАНОВ   Никита Филатович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697103   РОЙ   Федор Несторович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  697104   БАЙБУС   Петр Семенович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697105   СУКУРЕНКО   Василий Максимович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697106   СОМОВ   Павел Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697107   ПОДБОРСКИЙ   Пантелей Леонтьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697108   ДЕНИСЕНКО   Петр Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697109   КАЛАШНИКОВ   Иван Прокофьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697110   МИРНЫЙ   Роман Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697111   МАТВЕЕНКО   Варфоломей Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697112   КУЛИБАБА   Максим Романович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  
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  697113   МОЧАЛОВ   Ефим Сисоевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-

вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697114   БАТУШИН   Федор Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697115   КАТЕРУША   Порфирий Моисеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697116   ГЕОРГИЦА   Григорий Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697117   КУРОПАТКИН   Федор Николаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697118   СЕЛИВЕРСТОВ   Алексей Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697119   СТРЫЖИК   Степан Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697120   ПОПОВ   Василий Максимович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697121   РЫБАЛЬЧЕНКО   Андрей Савельевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697122   АДАБЕСКО   Илларион Семенович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697123   ЖАДЬКО   Родион Николаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697124   ДЕЙНЕКА   Лука Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697125   КИКОТЬ   Иван Семенович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  697126   ЕВТУШЕНКО   Еремей Онуфриевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697127   ТОЛОКОННИКОВ   Иван Афанасьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697128   САВЧУК   Демьян Сафронович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697129   БАЧИНСКИЙ   Петр Потапович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697130   ДЫМАРЬ   Кирилл Кузьмич   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697131   ПОТОЦКИЙ   Антон Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697132   БОНДАРЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697133   ИВАНЧЕНКО   Иван Николаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697134   КАРТАВЫЙ   Афанасий Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697135   СРИБНЫЙ   Ермолай Данилович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697136   ШЕПЕЛЕНКО   Кузьма Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697137   ТАНАЩУК   Григорий Платонович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697138   ДИДЕНКО   Моисей Ефимович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697139   КИЯШКО   Иван Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697140   ВАСИЛЬЕВ   Евграф Герасимович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697141   МОЛЧАН   Авраам Емельянович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697142   ЦЫГАНЕНКО   Николай Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697143   ПУГАЧЕНКО   Яков Антонович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697144   МАВРИН   Степан Гордеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697145   ГЕЙНЛЕ   Христиан Давидович   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697146   ФЕЙДЕР   Шмуль Шлемович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697147   ПЕТРОВ   Александр Игнатович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697148   КАРПЕНКО   Гавриил Лаврентьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697149   ПЕРОВ   Николай Александрович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697150   МОГИЛЕВСКИЙ   Иван Терентьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697151   ЛУКЬЯНОВ   Сергей Васильевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697152   КНЯЗЕВ   Александр Ефимович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697153   КЛИМЕНКО 2-й   Николай Тарасович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Кру-
пы, когда примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697154   МАЛЫХ   Василий Сергеевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697155   ЧЕРНОВ   Егор Филиппович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697156   ЖУКОВ   Федор Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697157   ДУДКА   Иван Тихонович   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697158   ГЛИАНЦ   Шамиль Хосрович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697159   ШЕСТАКОВ   Никандр Егорович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697160   КЛИМЕНКО 1-й   Николай Тарасович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697161   ШОПИН   Иван Филиппович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697162   ВОРОНИН   Иван Петрович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697163   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил Сергеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Кру-
пы, когда примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697164   ВОРОНЦЕВ   Иван Афиногенович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Кру-
пы, когда примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697165   ЗАВАРИХИН   Трифон Дмитриевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Кру-
пы, когда примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697166   ГУЦЕЙ   Степан Федорович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при занятии 
предмостного укрепления противника, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  697167   ДМИТРИЕВ   Василий Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
при занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  697168   ПИВЕНЬ   Николай Ефремович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при 
занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  697169   ПАСЬКО   Андрей Миронович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при 
занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  697170   БОНАЧЕВ   Тихон Андреевич   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при занятии 
предмостного укрепления противника, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  697171   СЛЕПЧУК   Лука Андреевич   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при занятии 

предмостного укрепления противника, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  697172   КЛЮКИН   Михаил Осипович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при занятии 
предмостного укрепления противника, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  697173   КРИВОНОСОВ   Иван Васильевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
при занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  697174   ВЯХИРЕВ   Михаил Васильевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда при занятии предмостного укрепления противника, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697175   ГЕРШАНИК   Генрих Самуилович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Кру-
пы, когда примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей.  

  697176   КОЗАК   Василий Тимофеевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при 
занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  697177   ВОЛЯНСКИЙ   Федор Тимофеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
при занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  697178   СИЛЬЧЕНКО   Михаил Федорович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда при занятии предмостного укрепления противника, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697179   ПАСАЛЬСКИЙ   Николай Владиславович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
при занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  697180   СКУРТУЛ   Тимофей Матвеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда при занятии предмостного укрепления противника, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697181   БЕЛОЩИН   Андрей Калинович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
при занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  697182   БЕЗГРЕШНОВ   Андрей Васильевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда при занятии предмостного укрепления противника, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697183   СОКОЛОВ   Платон   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при занятии 
предмостного укрепления противника, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  697184   БАРАНОВ   Елисей Иванович   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда при 
занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  697185   ПАНТЕЛЕЕВ   Федор Афанасьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, 
когда при занятии предмостного укрепления противника, примером 
отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697186   ЧЕПУРНЫХ   Андрей Семенович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1916 у д. Крупы, когда 
при занятии предмостного укрепления противника, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой и личным 
мужеством содействовал успеху атаки.  

  697187   МАРТЮШЕВ   Иван Гаврилович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697188   ЛАВРИЩЕЙ   Василий Михайлович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697189   КАЛИМБЕТ   Дмитрий Емельянович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николае-
вича полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у 
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д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697190   ВОРОНОВ   Александр Григорьевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697191   ЛИПНИЦКИЙ   Леонтий Матвеевич   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697192   РОГОЗ   Родион Прокофьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697193   ТАТАРИНОВ   Илларион Иванович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697194   ТЕМНИКОВ   Петр Иосифович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697195   БОВКУН   Борис Григорьевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697196   КУДРЯВЦЕВ   Федор Вединеевич   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы и 
Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой схват-
ке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697197   ПАВЛОВ   Михаил Павлович   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Крупы 
и Терешов, когда при занятии укрепленных мест противника, приме-
ром отличной храбрости увлекал за собой товарищей и при штыковой 
схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697198   ИЖИЦКИЙ   Григорий Емельянович   —   56 пех. Житомирский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24-го и 25.05.1916 
у д.д. Крупы и Терешов, когда при занятии укрепленных мест против-
ника, примером отличной храбрости увлекал за собой товарищей и 
при штыковой схватке личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  697199   МОИСЕЕНКО   Михаил Дементьевич   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николае-
вича полк, 8 рота, фельдфебель.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  697200   ЗАИОНЧКОВСКИЙ   Василий Викторович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.05.1916 у 
д.д. Крупы и Терешов, когда примером отличной храбрости, увлекая 
за собой товарищей, и при штыковых схватках, личным мужеством 
содействовал успеху атаки.  

  697201   ВАКУЛЕНКО   Тимофей Петрович   —   13 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что будучи телефонистом на 
передовом наблюдательном пункте, под сильнейшим артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем с явной опасностью для жизни связы-
вал порванные провода и тем давал возможность продолжать огонь.  

  697202   РОГОЖИН   Владимир Иванович   —   13 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, охотник.   За то, что будучи телефонистом на 
передовом наблюдательном пункте, под сильнейшим артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем с явной опасностью для жизни связы-
вал порванные провода и тем давал возможность продолжать огонь.  

  697203   КЛИМЕНКО   Иван Яковлевич   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 20-го и 21.05.1916, 
когда при обстреле неприятельской укрепленной позиции, находясь на 
передовом наблюдательном пункте в передовой цепи под сильнейшим 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, с явной для жизни 
опасностью, давал наблюдения своей стрельбы, чем способствовал 
погасить огонь с опорного важного пункта противника.  

  697204   МИШАГИН   Николай Филимонович   —   13 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 20-го и 
21.05.1916, когда при обстреле неприятельской укрепленной позиции, 
находясь на передовом наблюдательном пункте в передовой цепи под 
сильнейшим артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, с яв-
ной для жизни опасностью, давал наблюдения своей стрельбы, чем 
способствовал погасить огонь с опорного важного пункта противника.  

  697205   ПАНОВ   Арсений Николаевич   —   13 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир, 14.12.2003.   За отличие в боях 20-го и 
21.05.1916, когда при обстреле неприятельской укрепленной позиции, 
находясь на передовом наблюдательном пункте в передовой цепи под 
сильнейшим артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, с яв-
ной для жизни опасностью, давал наблюдения своей стрельбы, чем 
способствовал погасить огонь с опорного важного пункта противника.  

  697206   ДРОЗДОВ   Константин Миронович   —   13 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  697207   БЕЛЯКОВ   Герасим Никифорович   —   13 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в боях 20-го и 
21.05.1916, когда при обстреле неприятельской укрепленной позиции, 
находясь на передовом наблюдательном пункте в передовой цепи под 

сильнейшим артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем, с яв-
ной для жизни опасностью, давал наблюдения своей стрельбы, чем 
способствовал погасить огонь с опорного важного пункта противника.  

  697208   ИСАКОВ   Петр Демьянович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За то, что вы бою 23.05.1916, будучи те-
лефонистом на передовом наблюдательном пункте, под сильнейшим 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем с явной опасностью 
для жизни связывал порванные провода и тем давал возможность 
продолжать огонь.  

  697209   МОКЕЕВ   Михаил Александрович   —   13 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, канонир.   За то, что вы бою 23.05.1916, будучи 
телефонистом на передовом наблюдательном пункте, под сильнейшим 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем с явной опасностью 
для жизни связывал порванные провода и тем давал возможность 
продолжать огонь.  

  697210   ВАСЕНИН   Яков Федорович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   За то, что вы бою 23.05.1916, будучи теле-
фонистом на передовом наблюдательном пункте, под сильнейшим 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем с явной опасностью 
для жизни связывал порванные провода и тем давал возможность 
продолжать огонь.  

  697211   ОСТАПЕНКО   Севастьян Иванович   —   13 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, бомбардир.   За то, что вы бою 23.05.1916, будучи 
телефонистом на передовом наблюдательном пункте, под сильнейшим 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем с явной опасностью 
для жизни связывал порванные провода и тем давал возможность 
продолжать огонь.  

  697212   ВАСИЛЬЕВ   Ананий Григорьевич   —   13 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.05.1916.  

  697213   СОРОКИН   Николай Иванович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 23.05.1916 у фольварка 
Константиновка.  

  697214   ЗОЛОТАРЕВ   Тимофей Борисович   —   13 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 23.05.1916 
у д. Терешов.  

  697215   КАЛИНСКИЙ   Иосиф Иванович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.05.1916 у фоль-
варка Константиновка.  

  697216   ЕПАНЧИН   Григорий Павлович   —   13 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.05.1916 
у д. Терешов.  

  697217   ЗАГЛЯДКИН   Константин Григорьевич   —   13 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 22.05.1916 у 
д.д. Корыто и Терешов.  

  697218   КОЛЕСОВ   Михаил Иванович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 23.05.1916 у д. Констан-
тиновка.  

  697219   СОБЧАК   Иван Валентьевич   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 23.05.1916 у д. Констан-
тиновка.  

  697220   ОВЧИННИКОВ   Иван Ефремович   —   13 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 23.05.1916 у д. Кон-
стантиновка.  

  697221   ОБРОСОВ   Григорий Яковлевич   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Корыто.  

  697222   ЗАВЯЛОВ   Михаил Ларионович   —   13 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Ко-
рыто, когда метким выстрелом из своего орудия подбил траншейное 
орудие противника, стрелявшее по нашей пехоте, наступавшей на 
укрепление с этим орудием.  

  697223   ОЖИХИН   Константин Григорьевич   —   13 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 22.05.1916 
у фольварка Константиновка.  

  697224   ЛЕНАРЧИК   Франц Осипович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1916 у д. Корыто, 
когда метким выстрелом из своего орудия подбил траншейное орудие 
противника, стрелявшее по нашей пехоте, наступавшей на укрепление 
с этим орудием.  

  697225   ГОНТАРИК   Михаил Антонович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  697226   БАЗАРОВ   Федор Прохорович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  697227   МЕЛЕХОВ   Андрей Матвеевич   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  697228   ВОЛЧЕК   Тарас Сафонович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  697229   ТЕЛЕПНЕВ   Степан Малафеевич   —   13 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  697230   ДЮКАРЕВ   Филипп Иванович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697231   МАСЛОВ   Григорий Андреевич   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  697232   ВАЙНШТЕЙН   Лев Хаимович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  697233   ЛЕГОСТАЕВ   Мойсей Павлович   —   13 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  697234   СТАРОДУБОВ   Максим Тимофеевич   —   13 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, канонир.   За отличие в бою 25.05.1916.  

  697235   МАРТИРОСОВ   Артем Оганесович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697236   ЗАЙЦЕВ   Алексей Владимирович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697237   ВЛАДИМИРСКИЙ   Петр Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697238   ЗГУРСКИЙ   Степан Тимофеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697239   РАСКЕВИЧ   Федор Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697240   РЕПЯХ   Владимир Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697241   МАКСИМОВ   Павел Сергеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697242   ВАРТАНОВ   Аватис Никосович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697243   САЕНКО   Кузьма Кириллович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697244   ТАЩИЛО   Михаил Дмитриевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697245   ЧЕРНИКОВ   Григорий Сергеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697246   ШЕВЧЕНКО   Федор Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697247   ПРИХОДЬКО   Дионисий Маркович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697248   ШВЕЦОВ   Петр Николаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697249   ФЕДОРЕНКО   Матвей Трофимович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697250   БЕНКЛЕЙДЕР   Ицек Иосифович   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697251   КОМПАНИЕЦ   Ефим Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697252   ЗАЙВЫЙ   Яков Михайлович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697253   КИРЬЯК   Иван Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697254   РЫБАЛКА   Назар Петрович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697255   ЯБЛОНОВСКИЙ   Аврум Нусинович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697256   УДОД   Лаврентий Корнеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697257   МАЦГРИС   Семен Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697258   ДЗЕХ   Никифор Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697259   СОКУРЕНКО   Феодосий Анисимович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697260   НЕМЧИНОВ   Алексей Александрович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697261   КРИВОРОТЬКО   Исидор Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697262   СИВАЧЕНКО   Степан Мефодьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697263   МИРОНОВ   Степан Семенович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697264   ПОГРЕБНЯК   Николай Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697265   ЧЕКАЛОВ   Андрей Иосифович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697266   КИРИЛЛОВ   Гавриил Исаакович   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697267   РАЗБОРСКИЙ   Иосиф Романович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697268   РЯЗАНОВ   Андрей Савельевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697269   ТАТУНАШВИЛИ   Григорий Ахметович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697270   ЧЕРВОЧКИН   Андриан Онуфриевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697271   НИКИТИН   Павел Никифорович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
фельдфебель.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697272   ТЕРСКОВ   Максим   —   60 пех. Замосцкий полк, фельдфебель. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  697273   УСОВ   Михаил Тихонович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  
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  697274   МАТВЕЕВ   Георгий Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-

тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697275   БАГРИЙ   Степан Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697276   КОСТЮНИН   Федор Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697277   ПОПОВ   Андрей Егорович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  697278   БАЛАШЕВ   Иван Матвеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697279   ЧЕРНОВ   Иван Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697280   ПРОКОФЬЕВ   Илья Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697281   ИВАНОВ   Яков Дмитриевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697282   НОСКОВ   Александр Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697283   ЧЕРНЫЙ   Кирилл Яковлевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697284   ШМАГЛО   Иван Яковлевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697285   ВОРОНА   Степан Сергеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697286   ГУЗАНОВ   Иван Ильич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697287   ГОРБУЛИН   Иван Романович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697288   ФРОЛОВ   Иван Матвеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697289   ШВЕЦ   Илья Исаакович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697290   ДОРОНИН   Николай Александрович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697291   ДОКТОРОВИЧ   Израиль Абрамович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697292   ЗОЛОТАРЕВ   Трофим Семенович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697293   АРУСТАНЯНЦ   Вагаршак Агазамович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697294   РОЗЕМБЛИТ   Иосиф Давидович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697295   БЕРЦАН   Иван Павлович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  697296   РЯБОВ   Степан Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697297   ПРИЙМАК   Гавриил Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697298   НИКИТЕНКО   Даниил Яковлевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697299   ПОЛИЩУК   Аким Зиновьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697300   СЫСОЕВ   Петр Егорович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  697301   СОКОЛОВСКИЙ   Аврам Аронович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697302   ЯКОВЛЕВ   Михаил Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697303   НОСУЛЬКО   Алексей Мартьянович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
фельдфебель.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697304   ГРАДОБОЕВ   Митрофан Андрианович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697305   ВАНИН   Андрей Евгеньевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697306   ПИОТРОВСКИЙ   Дионисий Игнатович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697307   СУДАРЕВ   Илья Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  697308   КОРОЛЕНКО   Степан Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697309   ГРИШКЕВИЧ   Федор Сафронович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697310   ЧЕРНОВ   Василий Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697311   НАЗАРОВ   Андрей Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697312   НИКОЛАЕВ   Алексей Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697313   ПАНОВ   Иван Сафронович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697314   НИКИТИН   Иван Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697315   ФРОЛОВ   Петр Ильич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За по-
двиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697316   КУЗЮТИН   Антон Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697317   СМОЛИН   Наум Ильич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой.   За по-
двиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697318   МАРАВЕК   Алоизий Иосифович   —   60 пех. Замосцкий полк, полк. 
каптенармус.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697319   ДЕРЕВЯНКО   Степан Акимович   —   60 пех. Замосцкий полк, полк. 
барабанщик.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697320   БЫКОВ   Михаил Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, хор. 
музыкант.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697321   ТИМОШЕВСКИЙ   Дмитрий Дмитриевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. мед. фельдшер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697322   ЖОРЖ   Иван Александрович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697323   ТИНКОВАН   Максим Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697324   ЛИТВИНЮК   Алексей Филиппович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697325   БЕРЕСТОВОЙ   Кузьма Лукьянович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697326   КУЛИШ   Харитон Дмитриевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697327   ШВЕЦ   Григорий Денисович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697328   КАПЕСТИРЮК   Арсентий Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697329   БЕРЛАДИН   Антон Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697330   МИРОНЕНКО   Лука Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697331   КРИВЕНКО   Дмитрий Игнатович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697332   ЗУБКО   Хрисанф Гордеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697333   КОРЕШОВ   Иван Ильич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697334   СИКЕРАШ   Пантелей Захарович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697335   ЮРПОЛЬСКИЙ   Терентий Никитович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697336   БЫЧКОВ   Василий Матвеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697337   ПЛАТОНОВ   Иван Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697338   САМСОНЮК   Иван Афанасьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697339   САМОЙЛЕНКО   Игнат Исидорович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697340   СТАДНИК   Николай Максимович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697341   ЗВЕЗДИН   Илья Петрович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядовой. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  697342   БЕЛОНОСОВ   Павел Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697343   ЛУГОВОЙ   Поликарп Афанасьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697344   БАЛАБАН   Тимофей Осипович   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697345   МАХТИЕВ   Евдоким Матвеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697346   БОЙКО   Кондрат Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697347   Ф[О]ТЕЧЕНКО   Тимофей Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697348   МЕЛЬНИЧУК   Иосиф Павлович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697349   СТАТНИК   Яков Емельянович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697350   ПОГОРНЮК   Дмитрий Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697351   ВЕНЕДИКТОВ   Степан Зиновьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697352   МОРОЗОВ   Матвей Яковлевич   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697353   КОРЕСТЫЛЕВ   Василий Дмитриевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697354   КОВАЛЕНКО   Иван Никитович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697355   ИЩЕНКО   Николай Моисеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697356   МАРЬЯНЧЕНКО   Степан Кириллович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные 
в боях с 23-го по 25.05.1916.  

  697357   КУЗЬМИН   Василий Кузьмич   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697358   ГРИГОРЬЕВ   Андрей Григорьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697359   МУКЕЛОВ   Даниил Карапетович   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697360   ТИХОНОВ   Василий Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, еф-
рейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697361   ПОЛИЩУК   Константин Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697362   ОТСТАВНОВ   Николай Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
доброволец.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697363   УСПАССКИЙ   Степан Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697364   ДУДКОВ (ЛУДКОВ?)   Иван Васильевич   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697365   МАЛИК   Иван Дмитриевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрей-
тор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697366   КРОЛИКОВ   Александр Гаврилович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697367   СОКОЛОВ   Николай Николаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, доб-
роволец.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697368   СЕРЕБРЯКОВ   Василий Семенович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697369   ПРЕМУШЕНЕЦКИЙ   Михаил Петрович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
ефрейтор.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697370   ЖОЛОНКОВСКИЙ   Емельян Данилович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697371   МЕДВЕДЕВ   Николай Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697372   ЗЕВАЙКИН   Дмитрий Андреевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ря-
довой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697373   ВАРЕХА   Семен Николаевич   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697374   МЛАДИНОВ   Михаил Игнатович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697375   ШУЛЯК   Яков Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, ефрейтор. 
  За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го по 
25.05.1916.  

  697376   КРИВУЛЯ   Феодосий Степанович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  
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  697377   ПАНФИЛЬЕВ   Иван Иовлевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-

вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697378   ШЕВЧЕНКО   Андрей Онисимович   —   60 пех. Замосцкий полк, 
рядовой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 
23-го по 25.05.1916.  

  697379   ЛУКЬЯНОВ   Петр Алексеевич   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697380   ЗАБУЛДЫГИН   Егор Иванович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697381   ЖУЛАЙ   Ефрем Федорович   —   60 пех. Замосцкий полк, рядо-
вой.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697382   АНАНЬЕВ   Петр Платонович   —   60 пех. Замосцкий полк, фельд-
фебель.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях с 23-го 
по 25.05.1916.  

  697383   БУНКЕВИЧ   Михаил Евстафьевич   —   60 пех. Замосцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697384   ТАКНОВ   Дмитрий Михайлович   —   60 пех. Замосцкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За подвиги, мужество и храбрость, проявленные в боях 
с 23-го по 25.05.1916.  

  697385   ХОРХАЛЕВ   Василий Львович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден Коман-
дующим 11-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с австрийцами 17.06.1916.  

  697386   МИРОЧНИК   Вульф Иосифович   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   Награжден Командующим 
11-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрий-
цами 17.06.1916.  

  697387   ПАДАЛЬЦИН   Емельян Кузьмич   —   57 пех. Модлинский генерал-
адъютанта Корнилова полк, 7 рота, рядовой.   Награжден Командующим 
11-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях с австрий-
цами 17.06.1916.  

  697388   НИНИЦА   Иван Васильевич   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим 11-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с австрийцами 17.06.1916.  

  697389   ТИТОВ   Андрей Федорович   —   57 пех. Модлинский генерал-адъю-
танта Корнилова полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим 11-й армией за мужество и храбрость, проявленные в боях 
с австрийцами 17.06.1916.  

  697390   Фамилия не установлена  .  
  697391   Фамилия не установлена  .  
  697392   Фамилия не установлена  .  
  697393   Фамилия не установлена  .  
  697394   Фамилия не установлена  .  
  697395   Фамилия не установлена  .  
  697396   Фамилия не установлена  .  
  697397   Фамилия не установлена  .  
  697398   Фамилия не установлена  .  
  697399   Фамилия не установлена  .  
  697400   Фамилия не установлена  .  
  697401   Фамилия не установлена  .  
  697402   Фамилия не установлена  .  
  697403   Фамилия не установлена  .  
  697404   Фамилия не установлена  .  
  697405   Фамилия не установлена  .  
  697406   Фамилия не установлена  .  
  697407   Фамилия не установлена  .  
  697408   Фамилия не установлена  .  
  697409   Фамилия не установлена  .  
  697410   Фамилия не установлена  .  
  697411   Фамилия не установлена  .  
  697412   Фамилия не установлена  .  
  697413   Фамилия не установлена  .  
  697414   Фамилия не установлена  .  
  697415   Фамилия не установлена  .  
  697416   Фамилия не установлена  .  
  697417   Фамилия не установлена  .  
  697418   Фамилия не установлена  .  
  697419   Фамилия не установлена  .  
  697420   Фамилия не установлена  .  
  697421   Фамилия не установлена  .  
  697422   Фамилия не установлена  .  
  697423   Фамилия не установлена  .  
  697424   Фамилия не установлена  .  
  697425   Фамилия не установлена  .  
  697426   Фамилия не установлена  .  
  697427   Фамилия не установлена  .  
  697428   Фамилия не установлена  .  
  697429   Фамилия не установлена  .  
  697430   ШЕСТЕНИКОВ   Степан   —   59 пех. Люблинский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  697431   Фамилия не установлена  .  
  697432   Фамилия не установлена  .  
  697433   Фамилия не установлена  .  
  697434   Фамилия не установлена  .  
  697435   Фамилия не установлена  .  
  697436   Фамилия не установлена  .  
  697437   Фамилия не установлена  .  
  697438   Фамилия не установлена  .  
  697439   Фамилия не установлена  .  
  697440   Фамилия не установлена  .  
  697441   Фамилия не установлена  .  

  697442   Фамилия не установлена  .  
  697443   Фамилия не установлена  .  
  697444   Фамилия не установлена  .  
  697445   Фамилия не установлена  .  
  697446   Фамилия не установлена  .  
  697447   Фамилия не установлена  .  
  697448   Фамилия не установлена  .  
  697449   Фамилия не установлена  .  
  697450   Фамилия не установлена  .  
  697451   Фамилия не установлена  .  
  697452   Фамилия не установлена  .  
  697453   Фамилия не установлена  .  
  697454   Фамилия не установлена  .  
  697455   ЗАГУМЕННЫЙ   Давид Иванович   —   52 пех. Виленский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что во время усиленной разведки перед 
фронтом полка 6.12.1916, при взятии выс. 501 у д. Бечени, первым 
бросился на противника, увлек за собой товарищей и взял в плен 3-х 
офицеров и 69 нижних чинов.  

  697456   ЯЛОВЕНКО   Василий Николаевич   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что во время усиленной разведки перед фронтом 
полка 6.12.1916, при взятии выс. 501 у д. Бечени, первым бросился на 
противника, увлек за собой товарищей и взял в плен 3-х офицеров и 
69 нижних чинов.  

  697457   СОЛОВЬЕВ   Петр Афанасьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что во время усиленной разведки перед фронтом 
полка 6.12.1916, при взятии выс. 501 у д. Бечени, первым бросился 
на противника, увлек за собой товарищей и взял в плен 3-х офицеров 
и 69 нижних чинов.  

  697458   ЗАХВАТАЙЛО   Иван Семенович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   За то, что во время усиленной разведки перед фронтом 
полка 6.12.1916, при взятии выс. 501 у д. Бечени, первым бросился 
на противника, увлек за собой товарищей и взял в плен 3-х офицеров 
и 69 нижних чинов.  

  697459   ЛИТВИНОВ   Павел Михайлович   —   52 пех. Виленский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что во время усиленной разведки перед фронтом 
полка 6.12.1916, при взятии выс. 501 у д. Бечени, первым бросился на 
противника, увлек за собой товарищей и взял в плен 3-х офицеров и 
69 нижних чинов.  

  697460   ТОРИЧНЫЙ   Феодосий Максимович   —   52 пех. Виленский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича 
полк, рядовой.   За то, что во время усиленной разведки перед фронтом 
полка 6.12.1916, при взятии выс. 501 у д. Бечени, первым бросился на 
противника, увлек за собой товарищей и взял в плен 3-х офицеров и 
69 нижних чинов.  

  697461   ХАЩЕЕВ   Андрей   —   3 Калмыцкий конный полк, казак.   За то, что 
25.07.1919, в конной атаке на сильно укрепленную позицию красных у 
с. Зубовка, несмотря на ураганный пулеметный огонь, первым бросился 
на пехоту красных, увлекая своей храбростью сотню, чем и способство-
вал уничтожению батальона красных. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697462   БАМБУШЕВ   Пампуль   —   3 Калмыцкий конный полк, приказный. 
  За то, что 25.07.1919, в конной атаке на сильно укрепленную пози-
цию красных у с. Зубовка, несмотря на ураганный пулеметный огонь, 
первым бросился на пехоту красных, увлекая своей храбростью сот-
ню, чем и способствовал уничтожению батальона красных. Приказ 
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
Покровским.  

  697463   РОГОЧИЙ   Иван   —   1 Кубанский корпус, Отдельная сотня, вах-
мистр.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, вызвавшись охот-
ником в разъезд, для выяснения обстановки на правом фланге, где 
за малочисленностью наших сил не представлял возможным иметь 
наблюдение, обнаружил колонну противника, угрожавшую с фланга 
нашим частям,  — спешился и рассыпался в цепь, умелым ведением 
огня ввел в заблуждение противника относительно количества наших 
сил, чем задержал его и привел в замешательство, что, в свою очередь 
дало возможность подойти подкреплению и, окончательно расстроив 
ряды противника, принудить его к отступлению. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697464   ЧЕРИЛЬСКИЙ   Иван   —   1 Кубанский корпус, Отдельная сотня, 
ст. урядник.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, вызвавшись 
охотником в разъезд, для выяснения обстановки на правом фланге, где 
за малочисленностью наших сил не представлял возможным иметь 
наблюдение, обнаружил колонну противника, угрожавшую с фланга 
нашим частям,  — спешился и рассыпался в цепь, умелым ведением 
огня ввел в заблуждение противника относительно количества наших 
сил, чем задержал его и привел в замешательство, что, в свою очередь 
дало возможность подойти подкреплению и, окончательно расстроив 
ряды противника, принудить его к отступлению. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697465   ЧЕРЕП   Павел   —   1 Кубанский корпус, Отдельная сотня, мл. 
урядник.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, вызвавшись 
охотником в разъезд, для выяснения обстановки на правом фланге, 
где за малочисленностью наших сил не представлял возможным иметь 
наблюдение, обнаружил колонну противника, угрожавшую с фланга 
нашим частям,  — спешился и рассыпался в цепь, умелым ведением 
огня ввел в заблуждение противника относительно количества наших 
сил, чем задержал его и привел в замешательство, что, в свою очередь 
дало возможность подойти подкреплению и, окончательно расстроив 
ряды противника, принудить его к отступлению. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697466   СЫЛКА   Григорий   —   1 Кубанский корпус, Отдельная сотня, ка-
зак.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, вызвавшись охот-
ником в разъезд, для выяснения обстановки на правом фланге, где 
за малочисленностью наших сил не представлял возможным иметь 
наблюдение, обнаружил колонну противника, угрожавшую с фланга 
нашим частям,  — спешился и рассыпался в цепь, умелым ведением 
огня ввел в заблуждение противника относительно количества наших 
сил, чем задержал его и привел в замешательство, что, в свою очередь 
дало возможность подойти подкреплению и, окончательно расстроив 

ряды противника, принудить его к отступлению. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697467   ДУДНИК   Роман   —   1 Кубанский корпус, Отдельная сотня, ка-
зак.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, вызвавшись охот-
ником в разъезд, для выяснения обстановки на правом фланге, где 
за малочисленностью наших сил не представлял возможным иметь 
наблюдение, обнаружил колонну противника, угрожавшую с фланга 
нашим частям,  — спешился и рассыпался в цепь, умелым ведением 
огня ввел в заблуждение противника относительно количества наших 
сил, чем задержал его и привел в замешательство, что, в свою очередь 
дало возможность подойти подкреплению и, окончательно расстроив 
ряды противника, принудить его к отступлению. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697468   ОВЧАРЕНКО   Степан   —   1 Кубанский корпус, команда конвоя 
командира, вахмистр.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, 
при взятии занятого красными укрепленного места, примером лич-
ной храбрости ободрял своих казаков, увлекая их за собой. Приказ 
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
Покровским.  

  697469   СЕМЕНОВ   Василий   —   1 Кубанский корпус, команда конвоя ко-
мандира, мл. урядник.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, в то 
время, когда была убита лошадь под сотником Ткачевым, который был 
уже почти отрезан красными, заметив это, с личной для себя опасно-
стью, бросился к сотнику и отвез его на своей лошади из-под сильно-
го ружейного и пулеметного огня противника. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697470   ВОНЮКОВ   Степан   —   1 Кубанский корпус, команда конвоя коман-
дира, приказный.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, при атаке 
в конном строю на неприятеля, занимавшего укрепленную местность, 
личным мужеством и храбростью увлекал за собой своих казаков, чем 
и содействовал успеху атаки. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697471   КУЧЕРОВ   Георгий   —   1 Кубанский корпус, команда конвоя коман-
дира, приказный.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, при атаке 
в конном строю на неприятеля, занимавшего укрепленную местность, 
личным мужеством и храбростью увлекал за собой своих казаков, чем 
и содействовал успеху атаки. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697472   ГНИПЕЛЬСКИЙ   Сергей   —   1 Кубанский корпус, команда конвоя 
командира, приказный.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, 
при атаке на неприятеля, занимавшего укрепленную позицию, первым 
врубился в ряды противника, увлекая за собой своих казаков, спо-
собствуя ее успеху. Приказ о награждении подписан Командующим 
Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697473   ГРЕЧКИН   Абрам   —   1 Кубанский корпус, команда конвоя коман-
дира, мл. урядник.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, при 
атаке на неприятеля, занимавшего укрепленную позицию, первым вру-
бился в ряды противника, увлекая за собой своих казаков, способствуя 
ее успеху. Приказ о награждении подписан Командующим Армией, 
генерал-лейтенантом Покровским.  

  697474   ВОЕВОДИН   Илларион   —   1 Кубанский корпус, команда конвоя 
командира, ст. урядник.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, когда была утеряна связь со 2 Таманским полком, был послан для 
восстановления таковой и, выполнив возложенное поручение, вернулся 
обратно, что послужило успехом общей атаки. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697475   ИВАНОВ   Павел   —   1 Кубанский корпус, команда конвоя коман-
дира, приказный.   За то, что в бою 18.11.1919 под с. Орловкой, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
когда была утеряна связь со 2 Таманским полком, был послан для 
восстановления таковой и, выполнив возложенное поручение, вернулся 
обратно, что послужило успехом общей атаки. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697476   ПЕРЕПЕЛИЦЫН   Павел   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, примером личной храбрости и мужества увле-
кал за собой в атаку остальных стрелков, чем способствовал успешному 
продвижению роты вперед. Приказ о награждении подписан Командую-
щим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697477   ГРЕСЕВ   Василий   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества увлекал 
за собой в атаку остальных стрелков, чем способствовал успешному 
продвижению роты вперед. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697478   БОГДАНОВ   Антон   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества увлекал 
за собой в атаку остальных стрелков, чем способствовал успешному 
продвижению роты вперед. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697479   ГОРБУНОВ   Александр   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, примером личной храбрости и мужества увле-
кал за собой в атаку остальных стрелков, чем способствовал успешному 
продвижению роты вперед. Приказ о награждении подписан Командую-
щим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697480   ГЛУХОВ   Кондрат   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, примером личной храбрости и мужества увлекал 
за собой в атаку остальных стрелков, чем способствовал успешному 
продвижению роты вперед. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697481   КАПИТОНОВ   Иван   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и смелости воодушевлял стрелков и увлекал в атаку, чем 
способствовал успешному продвижению роты. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697482   СИМАКИН   Алексей   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
смелости воодушевлял стрелков и увлекал в атаку, чем способствовал 
успешному продвижению роты. Приказ о награждении подписан Ко-
мандующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  
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  697483   АРТАМОНОВ   Николай   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
смелости воодушевлял стрелков и увлекал в атаку, чем способствовал 
успешному продвижению роты. Приказ о награждении подписан Ко-
мандующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697484   ИСТРАТОВ   Василий   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
смелости воодушевлял стрелков и увлекал в атаку, чем способствовал 
успешному продвижению роты. Приказ о награждении подписан Ко-
мандующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697485   СИВЕРИН   Тимофей   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости и 
смелости воодушевлял стрелков и увлекал в атаку, чем способствовал 
успешному продвижению роты. Приказ о награждении подписан Ко-
мандующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697486   ШАНЬКОВ   Гавриил   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, будучи на должности пулеметного 
унтер-офицера на левом фланге полка, по собственному почину вы-
двинул пулемет на близкое расстояние к противнику и метким огнем 
его заставил отступить из окопов противника, нанеся ему большие 
потери. Приказ о награждении подписан Командующим Армией, гене-
рал-лейтенантом Покровским.  

  697487   ЗОЛКИН   Иван   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, будучи ездовым при пулемете, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил лен-
ты с патронами, чем поддерживал питание пулемета патронами до 
окончания боя, несмотря на грозившую его жизни опасность. Приказ 
о награждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
Покровским.  

  697488   КОСТЮЧЕНКО   Федор   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, будучи пулеметным унтер-
офицером, несмотря на выбытие за ранением 2-х номеров пулемета, 
остался на своем посту, поражая и нанося большие потери противнику 
до конца боя. Приказ о награждении подписан Командующим Армией, 
генерал-лейтенантом Покровским.  

  697489   ГОРИЦКИЙ   Иван   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, будучи пулеметным унтер-офицером 
на правом фланге полка, метким огнем своего пулемета заставил про-
тивника оставить окопы, чем способствовал успешному продвижению 
наших частей. Приказ о награждении подписан Командующим Армией, 
генерал-лейтенантом Покровским.  

  697490   СИЗОВ   Петр   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
29.10.1919 у с. Пришиб, будучи при пулемете, своим метким огнем 
заставил противника ослабить огонь, чем способствовал нашим частям 
продвинуться вперед. Приказ о награждении подписан Командующим 
Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697491   БАРАНОВ   Иван   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.10.1919 у с. Пришиб, будучи при пулемете, своим метким 
огнем заставил противника ослабить огонь, чем способствовал нашим 
частям продвинуться вперед. Приказ о награждении подписан Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697492   ДАНИЛОВ   Сергей   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.10.1919 у с. Пришиб, Астраханской губернии, в не-
померно тяжелой борьбе с многочисленным врагом, совершенно окру-
женный и отрезанный от своих, будучи послан на разведку, пробился 
с боем, переходя многократно в контратаки. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697493   БУЦАЕВ   Афанасий   —   2 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.10.1919 у с. Пришиб, Астраханской губернии, в не-
померно тяжелой борьбе с многочисленным врагом, совершенно окру-
женный и отрезанный от своих, будучи послан на разведку, пробился 
с боем, переходя многократно в контратаки. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697494   ЕРШОВ   Иван   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 22.10.1919 у с. Пришиб, Астраханской губернии, в непомерно 
тяжелой борьбе с многочисленным врагом, совершенно окруженный 
и отрезанный от своих, будучи послан на разведку, пробился с боем, 
переходя многократно в контратаки. Приказ о награждении подписан 
Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697495   ОТВАГИН   Федор   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.10.1919 у с. Пришиб, Астраханской губернии, в не-
померно тяжелой борьбе с многочисленным врагом, совершенно окру-
женный и отрезанный от своих, будучи послан на разведку, пробился 
с боем, переходя многократно в контратаки. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697496   УЛАНОВ   Михаил   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.10.1919 у с. Пришиб, Астраханской губернии, в не-
померно тяжелой борьбе с многочисленным врагом, совершенно окру-
женный и отрезанный от своих, будучи послан на разведку, пробился 
с боем, переходя многократно в контратаки. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697497   ВАСИН   Алексей   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.10.1919 у с. Пришиб, Астраханской губернии, в непо-
мерно тяжелой борьбе с многочисленным врагом, совершенно окру-
женный и отрезанный от своих, будучи послан на разведку, пробился 
с боем, переходя многократно в контратаки. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697498   БОЯХИН   Николай   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.10.1919 у с. Пришиб, Астраханской губернии, в не-
померно тяжелой борьбе с многочисленным врагом, совершенно окру-
женный и отрезанный от своих, будучи послан на разведку, пробился 
с боем, переходя многократно в контратаки. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  

  697499   ГОЛАНДИН   Николай   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 22.10.1919 у с. Пришиб, Астраханской губернии, 
в непомерно тяжелой борьбе с многочисленным врагом, совершен-
но окруженный и отрезанный от своих, будучи послан на разведку, 
пробился с боем, переходя многократно в контратаки. Приказ о на-
граждении подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
Покровским.  

  697500   ЛАПИН   Григорий   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.10.1919 у с. Пришиб, Астраханской губернии, в не-
померно тяжелой борьбе с многочисленным врагом, совершенно окру-
женный и отрезанный от своих, будучи послан на разведку, пробился 

с боем, переходя многократно в контратаки. Приказ о награждении 
подписан Командующим Армией, генерал-лейтенантом Покровским.  
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  697773   Фамилия не установлена  .  
  697774   Фамилия не установлена  .  

  697775   Фамилия не установлена  .  
  697776   Фамилия не установлена  .  
  697777   Фамилия не установлена  .  
  697778   Фамилия не установлена  .  
  697779   Фамилия не установлена  .  
  697780   Фамилия не установлена  .  
  697781   Фамилия не установлена  .  
  697782   Фамилия не установлена  .  
  697783   Фамилия не установлена  .  
  697784   Фамилия не установлена  .  
  697785   Фамилия не установлена  .  
  697786   Фамилия не установлена  .  
  697787   Фамилия не установлена  .  
  697788   Фамилия не установлена  .  
  697789   Фамилия не установлена  .  
  697790   Фамилия не установлена  .  
  697791   Фамилия не установлена  .  
  697792   Фамилия не установлена  .  
  697793   Фамилия не установлена  .  
  697794   Фамилия не установлена  .  
  697795   Фамилия не установлена  .  
  697796   Фамилия не установлена  .  
  697797   Фамилия не установлена  .  
  697798   Фамилия не установлена  .  
  697799   Фамилия не установлена  .  
  697800   Фамилия не установлена  .  
  697801   Фамилия не установлена  .  
  697802   Фамилия не установлена  .  
  697803   Фамилия не установлена  .  
  697804   Фамилия не установлена  .  
  697805   Фамилия не установлена  .  
  697806   Фамилия не установлена  .  
  697807   Фамилия не установлена  .  
  697808   Фамилия не установлена  .  
  697809   Фамилия не установлена  .  
  697810   Фамилия не установлена  .  
  697811   Фамилия не установлена  .  
  697812   Фамилия не установлена  .  
  697813   Фамилия не установлена  .  
  697814   Фамилия не установлена  .  
  697815   Фамилия не установлена  .  
  697816   Фамилия не установлена  .  
  697817   Фамилия не установлена  .  
  697818   Фамилия не установлена  .  
  697819   Фамилия не установлена  .  
  697820   Фамилия не установлена  .  
  697821   Фамилия не установлена  .  
  697822   Фамилия не установлена  .  
  697823   Фамилия не установлена  .  
  697824   Фамилия не установлена  .  
  697825   Фамилия не установлена  .  
  697826   Фамилия не установлена  .  
  697827   Фамилия не установлена  .  
  697828   МУРАШКО   Василий Иванович   —   57 пех. Модлинский генерал-

адъютанта Корнилова полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях с 22-го 
по 25.05.1916.  

  697829   Фамилия не установлена  .  
  697830   Фамилия не установлена  .  
  697831   Фамилия не установлена  .  
  697832   Фамилия не установлена  .  
  697833   Фамилия не установлена  .  
  697834   Фамилия не установлена  .  
  697835   Фамилия не установлена  .  
  697836   Фамилия не установлена  .  
  697837   Фамилия не установлена  .  
  697838   Фамилия не установлена  .  
  697839   Фамилия не установлена  .  
  697840   Фамилия не установлена  .  
  697841   Фамилия не установлена  .  
  697842   Фамилия не установлена  .  
  697843   Фамилия не установлена  .  
  697844   Фамилия не установлена  .  
  697845   Фамилия не установлена  .  
  697846   Фамилия не установлена  .  
  697847   Фамилия не установлена  .  
  697848   Фамилия не установлена  .  
  697849   Фамилия не установлена  .  
  697850   Фамилия не установлена  .  
  697851   Фамилия не установлена  .  
  697852   Фамилия не установлена  .  
  697853   Фамилия не установлена  .  
  697854   Фамилия не установлена  .  
  697855   Фамилия не установлена  .  
  697856   Фамилия не установлена  .  
  697857   Фамилия не установлена  .  
  697858   Фамилия не установлена  .  
  697859   Фамилия не установлена  .  
  697860   Фамилия не установлена  .  
  697861   Фамилия не установлена  .  
  697862   Фамилия не установлена  .  
  697863   Фамилия не установлена  .  
  697864   Фамилия не установлена  .  

  697865   Фамилия не установлена  .  
  697866   Фамилия не установлена  .  
  697867   Фамилия не установлена  .  
  697868   Фамилия не установлена  .  
  697869   Фамилия не установлена  .  
  697870   Фамилия не установлена  .  
  697871   Фамилия не установлена  .  
  697872   Фамилия не установлена  .  
  697873   Фамилия не установлена  .  
  697874   Фамилия не установлена  .  
  697875   Фамилия не установлена  .  
  697876   Фамилия не установлена  .  
  697877   Фамилия не установлена  .  
  697878   Фамилия не установлена  .  
  697879   Фамилия не установлена  .  
  697880   Фамилия не установлена  .  
  697881   Фамилия не установлена  .  
  697882   Фамилия не установлена  .  
  697883   Фамилия не установлена  .  
  697884   Фамилия не установлена  .  
  697885   Фамилия не установлена  .  
  697886   Фамилия не установлена  .  
  697887   Фамилия не установлена  .  
  697888   Фамилия не установлена  .  
  697889   Фамилия не установлена  .  
  697890   Фамилия не установлена  .  
  697891   Фамилия не установлена  .  
  697892   Фамилия не установлена  .  
  697893   Фамилия не установлена  .  
  697894   Фамилия не установлена  .  
  697895   Фамилия не установлена  .  
  697896   Фамилия не установлена  .  
  697897   Фамилия не установлена  .  
  697898   Фамилия не установлена  .  
  697899   Фамилия не установлена  .  
  697900   Фамилия не установлена  .  
  697901   ЩУКИН   Никита   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, стрелок. 

  За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу через 
р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на другой 
берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награждении 
подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  697902   МАКАРОВ   Иван   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, стрелок. 
  За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу через 
р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на другой 
берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награждении 
подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  697903   ЯРОВОЙ   Никита   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, стрелок. 
  За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу через 
р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на другой 
берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награждении 
подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  697904   БАТРАКОВ   Алексей   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, ст. 
урядник.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу 
через р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на 
другой берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награ-
ждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
Шатиловым.  

  697905   ПАТРИН   Илья   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, ст. урядник. 
  За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу через 
р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на другой 
берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награждении 
подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  697906   САДЧИКОВ   Андрей   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, ст. 
урядник.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу 
через р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на 
другой берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награ-
ждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
Шатиловым.  

  697907   ЛАГАЕВ   Джу-ду   —   Стр. полк 4 Кубанской каз. дивизии, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.10.1919, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил переправу 
через р. Ахтубу и тем самым дал возможность роте переправиться на 
другой берег и выбить противника из с. Безродного. Приказ о награ-
ждении подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом 
Шатиловым.  

  697908   СОЛОГУБОВ   Трофим   —   2 арт. бригада, 8 гаубичная батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 19.10.1919 под с. Пришиб, когда действием 
красной артиллерии была прервана связь батареи с пехотой, исправил 
телефонный провод, несмотря на действительный ружейный, пуле-
метный и артиллерийский огонь противника. Приказ о награждении 
подписан вр. Командующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  697909   ЖУКОВ   Андрей   —   2 арт. бригада, 8 гаубичная батарея, канонир. 
  За то, что в бою 19.10.1919 под с. Пришиб, когда 4-е орудие батареи, 
следуя походным порядком с 3-м Манычским полком, подверглось 
меткому артиллерийскому обстрелу, обнаружил и точно указал место 
нахождения неприятельской батареи, чем дал возможность привести 
ее к молчанию. Приказ о награждении подписан вр. Командующим 
Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  

  697910   НАЙКО   Федор   —   2 арт. бригада, 8 гаубичная батарея, канонир. 
  За то, что в бою 19.10.1919 под с. Пришиб, когда 3-е орудие батареи, 
вело огонь с открытой позиции, подвергаясь ружейному и пулеметному 
обстрелу, выстрелом подбил неприятельский пулемет и тем самым 
прекратил его действие. Приказ о награждении подписан вр. Коман-
дующим Армией, генерал-лейтенантом Шатиловым.  



-869- 697911–698152
  697911   ВИННИЧЕНКО   Игнатий   —   12 улан. Белгородский полк, улан, охот-

ник.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Винятинцы-Новоселка.  
  697912   ШЕНДЕРА   Антон Антонович   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 

  За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселка.  
  697913   ХАЗИАХМЕТОВ   Шакирзян   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 

  За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселка.  
  697914   ВОРОБЬЕВ   Тимофей Федорович   —   12 улан. Белгородский полк, 

улан.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселка.  
  697915   МАНАГАДЗЕ   Василий Николаевич   —   12 улан. Белгородский 

полк, улан.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки за высоту 317.  
  697916   ЗАДОРОЖНЫЙ   Яков Моисеевич   —   12 улан. Белгородский полк, 

улан.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки за высоту 317.  
  697917   ШАБАС   Абрам Лейбович   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 

отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки за высоту 317.  
  697918   ГРИЩЕНКО   Иван Савинович   —   12 улан. Белгородский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки за высоту 
317.  

  697919   ШУВАНОВ   Анисим   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отли-
чие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки при атаке эскадроном австрийцев 
на высоте 317.  

  697920   ОКОРОКОВ   Иван Ефимович   —   12 улан. Белгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки.  

  697921   НЕСТЕРОВ   Иван Фомич (Филиппович?)   —   12 улан. Белгородский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки 
на выс. 317.   [III-181448]  

  697922   ВАЗИАНОВ   Андрей Васильевич   —   12 улан. Белгородский полк, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки.  

  697923   ЗАВАДСКИЙ   Бронислав Антонович   —   12 улан. Белгородский 
полк, улан.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки.  

  697924   НОВИКОВ   Василий Николаевич   —   12 улан. Белгородский полк, 
улан.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки при занятии выс. 317.  

  697925   СУРКИЧАН   Михаил Феодосьевич   —   12 улан. Белгородский 
полк, унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки при 
занятии выс. 317.  

  697926   ДОРОХИН   Павел Иванович   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки при занятии выс. 317.  

  697927   ТРЕГУБА   Федор Павлович   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Виняшинцы.  

  697928   МИЛЕЩЕНКО   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой. 
  За то, что 25.04.1916, вызвавшись охотником в числе других, с целью 
захватить пленных, пробрался к неприятельским караулам и первый 
бросился на них, увлекая за собой остальных разведчиков, благодаря 
чему захватил в плен 7 человек австрийцев.  

  697929   Фамилия не установлена  .  
  697930   Фамилия не установлена  .  
  697931   Фамилия не установлена  .  
  697932   Фамилия не установлена  .  
  697933   Фамилия не установлена  .  
  697934   Фамилия не установлена  .  
  697935   Фамилия не установлена  .  
  697936   Фамилия не установлена  .  
  697937   Фамилия не установлена  .  
  697938   Фамилия не установлена  .  
  697939   Фамилия не установлена  .  
  697940   Фамилия не установлена  .  
  697941   Фамилия не установлена  .  
  697942   Фамилия не установлена  .  
  697943   Фамилия не установлена  .  
  697944   Фамилия не установлена  .  
  697945   Фамилия не установлена  .  
  697946   Фамилия не установлена  .  
  697947   Фамилия не установлена  .  
  697948   Фамилия не установлена  .  
  697949   Фамилия не установлена  .  
  697950   Фамилия не установлена  .  
  697951   Фамилия не установлена  .  
  697952   Фамилия не установлена  .  
  697953   Фамилия не установлена  .  
  697954   Фамилия не установлена  .  
  697955   Фамилия не установлена  .  
  697956   Фамилия не установлена  .  
  697957   Фамилия не установлена  .  
  697958   Фамилия не установлена  .  
  697959   Фамилия не установлена  .  
  697960   Фамилия не установлена  .  
  697961   Фамилия не установлена  .  
  697962   Фамилия не установлена  .  
  697963   Фамилия не установлена  .  
  697964   Фамилия не установлена  .  
  697965   Фамилия не установлена  .  
  697966   Фамилия не установлена  .  
  697967   Фамилия не установлена  .  
  697968   Фамилия не установлена  .  
  697969   Фамилия не установлена  .  
  697970   Фамилия не установлена  .  
  697971   Фамилия не установлена  .  
  697972   Фамилия не установлена  .  
  697973   Фамилия не установлена  .  
  697974   Фамилия не установлена  .  
  697975   Фамилия не установлена  .  
  697976   Фамилия не установлена  .  
  697977   Фамилия не установлена  .  
  697978   Фамилия не установлена  .  
  697979   Фамилия не установлена  .  
  697980   Фамилия не установлена  .  
  697981   Фамилия не установлена  .  

  697982   Фамилия не установлена  .  
  697983   Фамилия не установлена  .  
  697984   Фамилия не установлена  .  
  697985   Фамилия не установлена  .  
  697986   Фамилия не установлена  .  
  697987   Фамилия не установлена  .  
  697988   Фамилия не установлена  .  
  697989   Фамилия не установлена  .  
  697990   Фамилия не установлена  .  
  697991   Фамилия не установлена  .  
  697992   Фамилия не установлена  .  
  697993   Фамилия не установлена  .  
  697994   Фамилия не установлена  .  
  697995   Фамилия не установлена  .  
  697996   Фамилия не установлена  .  
  697997   Фамилия не установлена  .  
  697998   Фамилия не установлена  .  
  697999   Фамилия не установлена  .  
  698000   Фамилия не установлена  .  
  698001   Фамилия не установлена  .  
  698002   Фамилия не установлена  .  
  698003   Фамилия не установлена  .  
  698004   Фамилия не установлена  .  
  698005   Фамилия не установлена  .  
  698006   Фамилия не установлена  .  
  698007   Фамилия не установлена  .  
  698008   Фамилия не установлена  .  
  698009   Фамилия не установлена  .  
  698010   Фамилия не установлена  .  
  698011   Фамилия не установлена  .  
  698012   Фамилия не установлена  .  
  698013   Фамилия не установлена  .  
  698014   Фамилия не установлена  .  
  698015   Фамилия не установлена  .  
  698016   Фамилия не установлена  .  
  698017   Фамилия не установлена  .  
  698018   Фамилия не установлена  .  
  698019   Фамилия не установлена  .  
  698020   Фамилия не установлена  .  
  698021   Фамилия не установлена  .  
  698022   Фамилия не установлена  .  
  698023   Фамилия не установлена  .  
  698024   Фамилия не установлена  .  
  698025   Фамилия не установлена  .  
  698026   Фамилия не установлена  .  
  698027   Фамилия не установлена  .  
  698028   Фамилия не установлена  .  
  698029   Фамилия не установлена  .  
  698030   Фамилия не установлена  .  
  698031   Фамилия не установлена  .  
  698032   Фамилия не установлена  .  
  698033   Фамилия не установлена  .  
  698034   Фамилия не установлена  .  
  698035   Фамилия не установлена  .  
  698036   Фамилия не установлена  .  
  698037   Фамилия не установлена  .  
  698038   Фамилия не установлена  .  
  698039   Фамилия не установлена  .  
  698040   Фамилия не установлена  .  
  698041   Фамилия не установлена  .  
  698042   Фамилия не установлена  .  
  698043   Фамилия не установлена  .  
  698044   Фамилия не установлена  .  
  698045   Фамилия не установлена  .  
  698046   Фамилия не установлена  .  
  698047   Фамилия не установлена  .  
  698048   Фамилия не установлена  .  
  698049   Фамилия не установлена  .  
  698050   Фамилия не установлена  .  
  698051   Фамилия не установлена  .  
  698052   Фамилия не установлена  .  
  698053   Фамилия не установлена  .  
  698054   Фамилия не установлена  .  
  698055   Фамилия не установлена  .  
  698056   Фамилия не установлена  .  
  698057   Фамилия не установлена  .  
  698058   Фамилия не установлена  .  
  698059   Фамилия не установлена  .  
  698060   Фамилия не установлена  .  
  698061   Фамилия не установлена  .  
  698062   Фамилия не установлена  .  
  698063   Фамилия не установлена  .  
  698064   Фамилия не установлена  .  
  698065   Фамилия не установлена  .  
  698066   Фамилия не установлена  .  
  698067   Фамилия не установлена  .  
  698068   Фамилия не установлена  .  
  698069   Фамилия не установлена  .  
  698070   Фамилия не установлена  .  
  698071   Фамилия не установлена  .  
  698072   Фамилия не установлена  .  
  698073   Фамилия не установлена  .  

  698074   Фамилия не установлена  .  
  698075   Фамилия не установлена  .  
  698076   Фамилия не установлена  .  
  698077   Фамилия не установлена  .  
  698078   Фамилия не установлена  .  
  698079   Фамилия не установлена  .  
  698080   Фамилия не установлена  .  
  698081   Фамилия не установлена  .  
  698082   Фамилия не установлена  .  
  698083   Фамилия не установлена  .  
  698084   Фамилия не установлена  .  
  698085   Фамилия не установлена  .  
  698086   Фамилия не установлена  .  
  698087   Фамилия не установлена  .  
  698088   Фамилия не установлена  .  
  698089   Фамилия не установлена  .  
  698090   Фамилия не установлена  .  
  698091   Фамилия не установлена  .  
  698092   Фамилия не установлена  .  
  698093   Фамилия не установлена  .  
  698094   Фамилия не установлена  .  
  698095   Фамилия не установлена  .  
  698096   Фамилия не установлена  .  
  698097   Фамилия не установлена  .  
  698098   МАКСИМЧУК   Михаил   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  698099   ЖЕРЕБЦОВ   Федор   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  698100   ЗУБОВ   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  698101   КОЗЛОВСКИЙ   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  698102   БЛАЖКО   Алексей   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  698103   МИРОСЕНКО   Тимофей   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  698104   АЛЕКСЕЕВ   Захар   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  698105   ДРАЧУК   Степан   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  698106   КАРПОВ   Григорий   —   410 пех. Усманский полк, 3 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  698107   Фамилия не установлена  .  
  698108   Фамилия не установлена  .  
  698109   Фамилия не установлена  .  
  698110   Фамилия не установлена  .  
  698111   Фамилия не установлена  .  
  698112   Фамилия не установлена  .  
  698113   Фамилия не установлена  .  
  698114   Фамилия не установлена  .  
  698115   Фамилия не установлена  .  
  698116   Фамилия не установлена  .  
  698117   Фамилия не установлена  .  
  698118   Фамилия не установлена  .  
  698119   Фамилия не установлена  .  
  698120   Фамилия не установлена  .  
  698121   Фамилия не установлена  .  
  698122   Фамилия не установлена  .  
  698123   Фамилия не установлена  .  
  698124   Фамилия не установлена  .  
  698125   Фамилия не установлена  .  
  698126   Фамилия не установлена  .  
  698127   Фамилия не установлена  .  
  698128   Фамилия не установлена  .  
  698129   Фамилия не установлена  .  
  698130   Фамилия не установлена  .  
  698131   Фамилия не установлена  .  
  698132   Фамилия не установлена  .  
  698133   Фамилия не установлена  .  
  698134   Фамилия не установлена  .  
  698135   Фамилия не установлена  .  
  698136   Фамилия не установлена  .  
  698137   Фамилия не установлена  .  
  698138   Фамилия не установлена  .  
  698139   Фамилия не установлена  .  
  698140   Фамилия не установлена  .  
  698141   Фамилия не установлена  .  
  698142   Фамилия не установлена  .  
  698143   Фамилия не установлена  .  
  698144   Фамилия не установлена  .  
  698145   Фамилия не установлена  .  
  698146   Фамилия не установлена  .  
  698147   Фамилия не установлена  .  
  698148   Фамилия не установлена  .  
  698149   Фамилия не установлена  .  
  698150   Фамилия не установлена  .  
  698151   КАШКАРЕВ   Михаил Иосифович   —   283 пех. Павлоградский полк, 

ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698152   БЕЛЯЕВ   Филипп Федорович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 



-870-698153–698220
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698153   КРАСНОВ   Максим Васильевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698154   КОВАЛЕВ   Федор Осипович   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698155   МАЛЬЦЕВ   Александр Андреевич   —   283 пех. Павлоградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда 
при взятии неприятельского укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и спо-
собствовал занятию такового.  

  698156   АЛЕКСЕЕВ   Петр Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698157   МАМОНОВ   Кирилл Федорович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
фельдфебель.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698158   ГЕРАСИМЕНКО   Григорий Васильевич   —   283 пех. Павлоградский 
полк, рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698159   ПАЛИЩУК   Дорофей Прокофьевич   —   283 пех. Павлоградский 
полк, рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698160   ВОЛОБУЕВ   Иван Дмитриевич   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698161   ПОЛУЯН   Михаил Анисимович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при 
взятии неприятельского укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и 
способствовал занятию такового.  

  698162   КАЛЕЙДА   Артемий Степанович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при 
взятии неприятельского укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и 
способствовал занятию такового.  

  698163   БЕЛАШ   Ефим Давидович   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698164   КОРИТНЯНСКИЙ   Тимофей Трофимович   —   283 пех. Павлоград-
ский полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при 
взятии неприятельского укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и 
способствовал занятию такового.  

  698165   НЕСТЕРЕНКО   Иван Ульянович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при 
взятии неприятельского укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и 
способствовал занятию такового.  

  698166   СЕРЫЙ   Дмитрий Савельевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698167   СТАНИСЛАВЧУК   Иван Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698168   ВИНИЧЕНКО   Семен Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698169   ПУГАВЬЕВ   Иван Федосьевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698170   ЛУЖАНСКИЙ   Петр Федорович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при 
взятии неприятельского укрепленного места, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и 
способствовал занятию такового.  

  698171   БАБИЧЕНКО   Федор Андреевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698172   ЧИРЮКИН   Михаил Михайлович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698173   ЛИФИНСКИЙ   Иван Васильевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при 
взятии неприятельского укрепленного места, примером отличной 

храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и 
способствовал занятию такового.  

  698174   БОНДАРЕНКО   Назар Сидорович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698175   ХОХЛУНОВ   Яков Михайлович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии не-
приятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698176   РЕПНОЙ   Тимофей Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698177   РЯБОВОЛ   Григорий Абрамович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698178   КОЗЛОВ   Степан Васильевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при наступлении на не-
приятельские укрепленные позиции, первым бросился на противника, 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал занятию таковых.  

  698179   ДЕРЕВЕНЕЦ   Никита Кузьмич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
фельдшер.   За отличие в боях с 5-го по 7.06.1916, когда при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и способствовал 
занятию такового.  

  698180   БАРАНИХ   Евдоким Леонтьевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприя-
тельских позиций.  

  698181   РУДЮК   Григорий Степанович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при наступлении на 
неприятельские укрепленные позиции, первым бросился на противни-
ка, увлекая за собой товарищей, чем способствовал занятию таковых.  

  698182   МОСКАЛЕВ   Емельян Иванович   —   13 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1916, когда под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выказал выдающееся мужество и 
храбрость, причем был тяжело ранен.  

  698183   НИКИШИН   Сергей Леонтьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при наступлении на 
неприятельские укрепленные позиции, первым бросился на противни-
ка, увлекая за собой товарищей, чем способствовал занятию таковых.  

  698184   АЛЕМАЕВ   Василий Семенович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выказал выдающееся мужество и 
храбрость, причем был тяжело ранен.  

  698185   БАКИН   Петр Семенович   —   283 пех. Павлоградский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприятельских 
позиций.  

  698186   САНИТАР   Сергей Трофимович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприя-
тельских позиций.  

  698187   БЕРЕЗКИН   Василий Степанович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприя-
тельских позиций.  

  698188   ТИХОНЮК   Гарехт Сидорович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприя-
тельских позиций.  

  698189   КАЮК   Арсентий Харитонович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприя-
тельских позиций.  

  698190   ВЛАСОВ   Александр Алексеевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выказал выдающееся мужество и 
храбрость, причем был тяжело ранен.  

  698191   ЯКОВЛЕВ   Трофим Александрович   —   13 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1916, когда под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выказал выдающееся мужество и 
храбрость, причем был тяжело ранен.  

  698192   РУДЬ   Тимофей Степанович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприя-
тельских позиций.  

  698193   САНДО   Дмитрий Георгиевич   —   13 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1916, когда под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выказал выдающееся мужество и 
храбрость, причем был тяжело ранен.  

  698194   ВОРОНКОВ   Степан Григорьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при наступлении на 
неприятельские укрепленные позиции, первым бросился на противни-
ка, увлекая за собой товарищей, чем способствовал занятию таковых.  

  698195   ДРАНЖИ   Георгий Васильевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприя-
тельских позиций.  

  698196   БУРЧИК   Виктор Платонович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприя-
тельских позиций.  

  698197   ЗАВРАЖНЫЙ   Василий Захарович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Велицк, когда при 
атаке позиции противника, примером личного мужества и храбрости 
ободрял своих товарищей.  

  698198   КОЛОМОЕЦ   Даниил Афанасьевич   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Велицк, когда при 

атаке позиции противника, примером личного мужества и храбрости 
ободрял своих товарищей.  

  698199   ГОРШКОВ   Степан Васильевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприя-
тельских позиций.  

  698200   ЧУХРАЙ   Макар Данилович   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Велицк, когда при атаке 
позиции противника, примером личного мужества и храбрости ободрял 
своих товарищей.  

  698201   ДОЛОДЖА   Мустафа Амед   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда вызвался охотником 
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы 
и расположение противника, о чем донес своевременно, причем был 
тяжело ранен.  

  698202   ДЬЯКОНОВ   Алексей Михайлович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал своих товарищей за собой вперед, чем и 
способствовал занятию такового, причем был тяжело ранен.  

  698203   ВАСИЛЬЕВ   Андрей Васильевич   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда вызвался охотником 
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и 
расположение противника, о чем донес своевременно, причем был 
тяжело ранен.  

  698204   МАНЖОС   Федор Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал своих товарищей за собой вперед, чем и 
способствовал занятию такового, причем был тяжело ранен.  

  698205   ЛИХАЦКИЙ   Никифор Дмитриевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал своих товарищей за собой вперед, чем и 
способствовал занятию такового, причем был тяжело ранен.  

  698206   ИСПЕНКО   Петр Кириллович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места, примером отличной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал своих товарищей за собой вперед, чем и 
способствовал занятию такового, причем был тяжело ранен.  

  698207   НИКИТЮК   Андрей Сильвестрович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.06.1916, когда вызвался охотником 
в разведку, проник в неприятельское расположение, выяснил силы и 
расположение противника, о чем донес своевременно, причем был 
тяжело ранен.  

  698208   ЛЕСНОЙ   Василий Акимович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1916, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки неприя-
тельских позиций.  

  698209   МАКОВСКИЙ   Иван Ефимович   —   318 пех. Черноярский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Копыли, когда под 
сильным огнем противника доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отва-
житься, вследствие горящей почти неминуемой гибели.  

  698210   ТОЛСТИК   Петр Трофимович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 15-го по 23.07.1916 у с.с. Па-
даловка и Кухары, когда под губительным огнем противника, увлекая 
личным мужеством и храбростью своих товарищей, способствовал 
общему успеху боев.  

  698211   ЯШИН   Лука Илларионович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 15-го по 23.07.1916 у с.с. Падаловка и 
Кухары, когда под губительным огнем противника, увлекая личным 
мужеством и храбростью своих товарищей, способствовал общему 
успеху боев.  

  698212   МАШТИН   Константин Федорович   —   318 пех. Черноярский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Копыли, когда под сильным 
огнем противника доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие горящей почти неминуемой гибели.  

  698213   НОВОБРАНЦЕВ   Иван Яковлевич   —   80 арт. бригада, канонир. 
  За отличие в боях с 15-го по 26.07.1916, когда под сильным артилле-
рийским огнем противника, неоднократно исправлял перебиваемые 
неприятельским огнем телефонные провода, чем и способствовал 
беспрерывной связи между батареей и наблюдательным пунктом.  

  698214   ОСТРОВСКИЙ   Федор Иванович   —   319 пех. Бугульминский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1916, когда при наступлении 
на колонию Гай, под сильным неприятельским огнем неоднократно 
исправлял перебиваемые телефонные провода, чем и способствовал 
бесперебойной связи между батальоном и ротами.  

  698215   КОРЕННОЙ   Григорий Кузьмич   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Копыли, когда под сильным 
огнем противника доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие горящей почти неминуемой гибели.  

  698216   БОТВИНИН   Семен Андрианович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 15-го по 23.07.1916 у с.с. Падаловка и 
Кухары, когда под губительным огнем противника, увлекая личным 
мужеством и храбростью своих товарищей, способствовал общему 
успеху боев.  

  698217   КИСЕЛЕВ   Алексей Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 15-го по 23.07.1916 у с.с. Падаловка и 
Кухары, когда под губительным огнем противника, увлекая личным 
мужеством и храбростью своих товарищей, способствовал общему 
успеху боев.  

  698218   НАГНОЙНЫЙ   Дмитрий Егорович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1916, когда будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью доставил важные сведения о противнике.  

  698219   СУКОВАТЫЙ   Петр Петрович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1916, когда будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью доставил важные сведения о противнике.  

  698220*   ДОЛМАТОВ   Тихон Миронович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 19.07.1916, когда за выбытием взвод-
ного командира на передовом пункте, принял взвод, восстановил по-
рядок и удержал пункт.   [ Повторно, III-212638]  
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  698220*   РЫБЕНУЕВ   Федор Кириллович   —   71 арт. бригада, 1 батарея, 

бомбардир.   За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917 
у мест. Марешешти, под действительным артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, подвез снаряды на батарею 
в то время, когда в них была чрезвычайная надобность и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасно-
сти, чем и способствовал общему успеху при отбитии атак противника.  

  698221   ЯНЬШИН   Иван Александрович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.07.1916, когда за выбытием взводного 
командира на передовом пункте, принял взвод, восстановил порядок 
и удержал пункт.  

  698222   ДЕНИСЕНКО   Поликарп Михайлович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916 у д. Велицк, когда при 
наступлении противника, личным мужеством и храбростью увлекал 
своих товарищей вперед, чем способствовал отражению атаки.  

  698223   АРБУЗОВ   Емельян Демьянович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 30.05.1916 у д. Копыли, когда под сильным 
огнем противника доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие горящей почти неминуемой гибели.  

  698224   ВЛАСЕНКО   Лаврентий Михайлович   —   319 пех. Бугульминский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1916, когда при на-
ступлении на колонию Гай, при занятии сильно укрепленных позиций 
противника севернее дороги, ведущей из д. Углы в д. Подлесье, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал 
их вперед за собой.  

  698225   АЛЕКСЕЕВ   Иван Григорьевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1916, когда при наступлении 
на колонию Гай, при занятии сильно укрепленных позиций противника 
севернее дороги, ведущей из д. Углы в д. Подлесье, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их вперед 
за собой.  

  698226   ГУБАНИЩЕВ   Николай Андреевич   —   80 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в боях с 15-го по 26.07.1916, когда под сильным 
артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял переби-
ваемые неприятельским огнем телефонные провода, чем и способство-
вал беспрерывной связи между батареей и наблюдательным пунктом.  

  698227   ДУБОВЫЙ   Михаил Терентьевич   —   317 пех. Дрисский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1916 у д. Углы, когда под силь-
ным огнем противника, вызвался охотником в разведку, пробрался 
по ржи к неприятельским окопам, выяснил силы и его расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  698228   АБРАМОВИЧ   Валериан Иосифович   —   XXVII корпусной авиа-
ционный отряд, мл. унтер-офицер, летчик.   За ряд разведок важных 
участков неприятельских позиций и бомбометание, произведенных 
28-го, 29-го, 30-го и 31.03.1917 и два раза 7.04.1917. Все разведки 
производились под ураганным огнем зенитных батарей противника. 
Благодаря мужеству и хладнокровию летчика, все возложенные на 
него задачи выполнялись им точно.   [III-76197]  

  698229   БАУМАН   Георгий Юганович   —   XXVII корпусной авиационный 
отряд, рядовой, летчик.   За ряд разведок важных участков неприятель-
ских позиций и бомбометание, произведенных 28-го, 30-го и 31.03.1917 
и 2-го, 4-го и 7.04.1917. Все разведки производились под ураганным 
огнем зенитных батарей противника, несмотря на то, что он, для более 
точного выполнения возложенной на него задачи снижался до 1000 
метров, последствием чего в самолете было несколько пробоин. Бла-
годаря мужеству и хладнокровию летчика, все возложенные на него 
задачи выполнялись им точно.  

  698230   Фамилия не установлена  .  
  698231   Фамилия не установлена  .  
  698232   СТАРЧЕНКО   Игнат Авакумович   —   71 арт. бригада, 1 батарея, мл. 

фейерверкер.   За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917 
у мест. Марешешти, находясь артиллерийским наблюдателем под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, спокойно давал наблюдения для корректиро-
вания огня батареи, чем и способствовал ее действительному огню при 
отбитии яростных атак противника.  

  698233   АНДРЕЕВ   Петр Емельянович   —   2 Донская особая каз. сотня, 
казак.   За отличие в разведке 16.07.1916 у д. Велицк, когда несмотря 
на действительный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, доставил о нем важные сведения.  

  698234   САПИНСКИЙ   Артемий Архипович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916 у д. Велицк, когда при наступ-
лении противника, личным мужеством и храбростью увлекал своих 
товарищей вперед, чем способствовал отражению атаки.  

  698235   СТРОГАЛОВ   Михаил Кононович   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.07.1916 у д. Велицк, когда при наступ-
лении противника, личным мужеством и храбростью увлекал своих 
товарищей вперед, чем способствовал отражению атаки.  

  698236   ДЖЕПАРОВ   Купай   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18–19.07.1916, когда под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, при наступлении на 
плацдарм Углы-Арсеновичи, отличался мужеством, храбростью и само-
отвержением, продвигаясь вперед, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, чем и способствовал взятию этой позиции.  

  698237   ГЕРМАН   Гавриил Леонтьевич   —   320 пех. Чембарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18–19.07.1916, когда под сильным и действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на плацдарм Углы-Арсеновичи, отличался мужеством, храбростью и 
самоотвержением, продвигаясь вперед, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем и способствовал взятию этой позиции.  

  698238   ПАРИНОВ   Иван Михайлович   —   320 пех. Чембарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18–19.07.1916, когда под сильным и действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на плацдарм Углы-Арсеновичи, отличался мужеством, храбростью и 
самоотвержением, продвигаясь вперед, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем и способствовал взятию этой позиции.  

  698239   СУХЕНКО   Иван Алексеевич   —   320 пех. Чембарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18–19.07.1916, когда под сильным и действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, при наступлении 
на плацдарм Углы-Арсеновичи, отличался мужеством, храбростью и 
самоотвержением, продвигаясь вперед, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, чем и способствовал взятию этой позиции.  

  698240   ИЩЕНКО   Антон Елистратович   —   317 пех. Дрисский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.07.1916 у д. Углы, когда под сильным 
огнем противника, вызвался охотником в разведку, пробрался по ржи 

к неприятельским окопам, выяснил силы и его расположение, о чем 
и донес своевременно.  

  698241   КОТОВ   Василий Васильевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1916, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника вынес тяжело раненного ротного 
командира.  

  698242   ГРИГОРЬЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   317 пех. Дрисский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 16.07.1916 у д. Углы, когда под силь-
ным огнем противника, вызвался охотником в разведку, пробрался 
по ржи к неприятельским окопам, выяснил силы и его расположение, 
о чем и донес своевременно.   [III-151603, IV-875673]  

  698243   ИВАНОВ   Федор Григорьевич   —   317 пех. Дрисский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 16.07.1916 у д. Углы, когда под сильным 
огнем противника, вызвался охотником в разведку, пробрался по ржи 
к неприятельским окопам, выяснил силы и его расположение, о чем 
и донес своевременно.  

  698244   ТРЫНДИН   Андрей Иванович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За отличие в боях с 26.05 по 26.07.1916, когда неоднократно 
проявлял беззаветную храбрость и мужество, производя исправление 
разрушенных неприятельской артиллерией наших проволочных за-
граждений и окопов, презирая опасность и увлекая примером других 
рабочих, всегда доводил порученную ему работу до конца.  

  698245   ШЕЦКО   Моисей Моисеевич   —   284 пех. Венгровский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1916 у д. Велицк, когда при 
наступлении противника, командуя подчиненными, перешел в контр-
атаку и, увлекая личным мужеством и храбростью своих подчиненных, 
отразил атаку противника.  

  698246   ВАШУРКИН   Тимофей Артемович   —   10 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 15-го по 17.07.1916, 
когда проявил полное самоотвержение и мужество во время наведения 
пешеходных переправ у д. Падаловка через р. Стоход, под сильным ог-
нем противника, находясь в непосредственной близости к противнику.  

  698247   ТОДОРСКИЙ   Евстафий Сазонович   —   71 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в боях с 15-го по 27.07.1916 на р. Стоход, когда 
будучи в передовом наблюдательном пункте под сильным огнем про-
тивника, точными сведениями о расположении противника способство-
вал успешной работе батареи.  

  698248   КАРТАШЕВ   Иван Сергеевич   —   24 Донская каз. отдельная сотня, 
приказный.   За отличие в боях с 15-го по 26.07.1916, когда под сильным 
огнем противника, неоднократно вызывался охотником в разведку, 
подвергая свою жизнь опасности, добывал и доставлял ценные све-
дения о противнике.  

  698249   АТУЧИН   Иосиф Павлович   —   10 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что будучи на работах в ночь с 28-го на 29.07.1916, под 
сильным огнем противника, проявил полное самоотвержение, остава-
ясь на участке до окончания постройки параллелей.  

  698250   ПОГРЕБНЯК   Матвей Кириллович   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.07.1916 у д. Велицк, когда при 
атаке позиции противника, примером личного мужества и храбрости 
ободрял своих товарищей.  

  698251   ПИВЕНЬ   Павел Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что будучи на посту 24.04.1916 у дачи Богуславка, под 
сильным артиллерийским огнем противника, был ранен осколком 
шрапнели и остался на посту до смены.  

  698252   ПИНЧУК   Иван Трофимович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачев, когда при взя-
тии сильно укрепленного неприятельского места, под сильным огнем 
противника, своей храбростью и мужеством ободрял и увлекал своих 
товарищей.  

  698253   ПИВНЕНКО   Поликарп Сергеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачев, когда при 
взятии сильно укрепленного неприятельского места, под сильным ог-
нем противника, своей храбростью и мужеством ободрял и увлекал 
своих товарищей.  

  698254   ПАНЧЕНКО   Сила Григорьевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачев, когда при взя-
тии сильно укрепленного неприятельского места, под сильным огнем 
противника, своей храбростью и мужеством ободрял и увлекал своих 
товарищей.  

  698255   БОРИСОВ   Иван Филиппович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачев, когда при взя-
тии сильно укрепленного неприятельского места, под сильным огнем 
противника, своей храбростью и мужеством ободрял и увлекал своих 
товарищей.  

  698256   БАРАБАНОВ   Сильвестр Константинович   —   282 пех. Алексан-
дрийский полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачев, 
когда при взятии сильно укрепленного неприятельского места, под 
сильным огнем противника, своей храбростью и мужеством ободрял 
и увлекал своих товарищей.  

  698257   ПЛАХОТИН   Яков Гаврилович   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачев, когда вызвавшись 
охотником резать проволочное заграждение, под сильным огнем про-
тивника, выполнил оное с полным успехом.  

  698258   ОМЕЛЬЧЕНКО   Тимофей Макарович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачев, когда вы-
звавшись охотником резать проволочное заграждение, под сильным 
огнем противника, выполнил оное с полным успехом.  

  698259   ВАСИЛЕНКО   Дмитрий Исидорович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, когда 
будучи тяжело ранен, после перевязки остался в строю.  

  698260   ТРУСОВ   Николай Андреевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.09.1915 у с. Жидичино, когда будучи 
тяжело ранен, после перевязки остался в строю.  

  698261   КУДРИН   Захар Тимофеевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.09.1915 у д.д. Сильная и Жидичина, когда 
вызвался охотником резать проволочное заграждение, что и выполнил 
с полным успехом.  

  698262   ВШИВЕНКОВ   Иван Михайлович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 4.09.1915 у д.д. Сильная и Жидичина, 
когда вызвался охотником резать проволочное заграждение, что и 
выполнил с полным успехом.  

  698263   ГОНЧАРОВ   Терентий Матвеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у д.д. Сильная и Жидичина, 
когда вызвался охотником резать проволочное заграждение, что и 
выполнил с полным успехом.  

  698264   СИДОРЕНКО   Сергей Павлович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у д.д. Сильная и Жидичина, когда 
вызвался охотником резать проволочное заграждение, что и выполнил 
с полным успехом.  

  698265   БОНДАРЕНКО   Карп Климович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у д.д. Сильная и Жидичина, когда 
под действительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал своих товарищей вперед.  

  698266   СУХИН   Федот Игнатьевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у д.д. Сильная и Жидичина, когда 
под действительным огнем противника, примером личной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал своих товарищей вперед.  

  698267   СНИТЧЕНКО   Иосиф Матвеевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.09.1915 у д.д. Сильная и Жиди-
чина, когда вызвался охотником в разведку, добыл и доставил важные 
сведения о силе и расположении противника под его сильным огнем.  

  698268   КАТРОША   Федор Петрович   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.09.1915 у д.д. Сильная и Жиди-
чина, когда вызвался охотником в разведку, добыл и доставил важные 
сведения о силе и расположении противника под его сильным огнем.  

  698269   ГРИЩУК   Павел Кузьмич   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За отличие в боях 10-го и 30.09.1915, когда во время сильного 
боя, при чрезвычайной надобности доставлял патроны на место боя.  

  698270   МЕНЬШИКОВ   Андрей Кузьмич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в боях 10-го и 30.09.1915, когда во время сильного 
боя, при чрезвычайной надобности доставлял патроны на место боя.  

  698271   СЕМЕНОВ   Илья Матвеевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в боях 10-го и 30.09.1915, когда во время сильного 
боя, при чрезвычайной надобности доставлял патроны на место боя.  

  698272   СКРЫНИЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.10.1915, когда при взятии 
неприятельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и 
мужества содействовал успеху атаки.  

  698273   КОКАВИН   Максим Ефимович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
содействовал успеху атаки.  

  698274   МИГЛАЧЕНКО   Роман Иванович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915, когда при взятии неприя-
тельского укрепленного пункта, примером личной храбрости и муже-
ства содействовал успеху атаки.  

  698275   ЕРОХИН   Захар Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
содействовал успеху атаки.  

  698276   РУБЕЛЬ   Григорий Данилович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915, когда при взятии неприятель-
ского укрепленного пункта, примером личной храбрости и мужества 
содействовал успеху атаки.  

  698277   МИХАЙЛЕНКО   Степан Филиппович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда при 
штурме, первым взошел на укрепленную позицию противника.  

  698278   ПОВАЛЯЕВ   Деонисий Афанасьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 17.09.1915 у д. Ломаны, когда будучи 
тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  698279   БОНДАРЕНКО   Алексей Никитич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.03.1916 у с. Куликовичи, когда 
будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  698280   ЧЕМЕРЕСА   Сергей Митрофанович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 24.10.1915 у д. Комарово, когда будучи 
тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  698281   КОРОТКОВ   Иван Васильевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.10.1915 у д. Комарово, когда 
будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  698282   ЕГОРОВ   Павел Акимович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда при чрез-
вычайно надобности и трудных обстоятельствах, доставлял патроны 
на место боя.  

  698283   ПОНОМАРЕНКО   Степан Иванович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда 
при чрезвычайной надобности и трудных обстоятельствах, доставлял 
патроны на место боя.  

  698284   ГУСАРЬ   Илья Романович   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.10.1915 у д. Комарово, когда 
при чрезвычайной надобности и трудных обстоятельствах, доставлял 
патроны на место боя.  

  698285   КРИВИН   Антон Адамович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915, когда при чрезвычайной на-
добности и трудных обстоятельствах, доставлял патроны на место боя.  

  698286   ХАРИТОНОВ   Григорий Константинович   —   282 пех. Александрий-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 18.09.1915, когда при чрезвы-
чайной надобности и трудных обстоятельствах, доставлял патроны 
на место боя.  

  698287   ТАЛТЫНОВ   Михаил Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.10.1915 у д. Кошище, когда при чрезвы-
чайной надобности и трудных обстоятельствах, доставлял патроны 
на место боя.  

  698288   ОРЛОВ   Федор Романович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915 у с. Красна, когда при чрезвы-
чайной надобности и трудных обстоятельствах, доставлял патроны 
на место боя.  

  698289   СУВОРОВ   Федор Васильевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915 у с. Красна, когда при чрезвы-
чайной надобности и трудных обстоятельствах, доставлял патроны 
на место боя.  

  698290   КОЗЛОВ   Яков Самойлович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915 у с. Красна, когда при чрезвы-
чайной надобности и трудных обстоятельствах, доставлял патроны 
на место боя.  

  698291   ХЕСИН   Андрей Андреевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 10.03.1915 у мест. Залещики, когда на 
предложение сдаться, ответил твердым отказом и, будучи ранен, не 
прекратил боя до конца.  
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  698292   КРИВОШЕЯ   Павел Андреевич   —   282 пех. Александрийский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 10.03.1915 у мест. Залещики, когда 
на предложение сдаться, ответил твердым отказом и, будучи ранен, не 
прекратил боя до конца.  

  698293   ФАЛИН   Михаил Яковлевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда при взятии 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал своих товарищей вперед.  

  698294   ПОЛОХИН   Иосиф Павлович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда при взятии 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал своих товарищей вперед.  

  698295   НАВРОЦКИЙ   Афанасий Мокеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда при 
взятии укрепленного неприятельского места, примером отличной 
храбрости и мужества ободрял и увлекал своих товарищей вперед.   
[III-212639, IV-825237]  

  698296   ЩУРОВ   Федор Моисеевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда при взятии 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал своих товарищей вперед.  

  698297   ОВЧИННИКОВ   Архип Гаврилович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда при 
взятии укрепленного неприятельского места, примером отличной храб-
рости и мужества ободрял и увлекал своих товарищей вперед.  

  698298   ТКАЧЕНКО   Роман Ильич   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда при взятии 
укрепленного неприятельского места, примером отличной храбрости 
и мужества ободрял и увлекал своих товарищей вперед.  

  698299   ХАНЧЕВСКИЙ   Феодосий Андреевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  698300   ШЕВЧЕНКО   Андрей Васильевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, 
когда будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  698301   ТЮКОВ   Василий Федорович   —   282 пех. Александрийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда 
будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  698302   МИХАЙЛОВ   Кузьма Тимофеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  698303   СЕРЕДА   Михаил Прокофьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  698304   МАРТЫНОВ   Денис Антонович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Живачева, когда будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  698305   ЖОВНИРЕНКО   Иван Алексеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915 у мест. Отыния, когда бу-
дучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  698306   КОЛЕСНИК   Яков Осипов   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях 25-го и 27.05.1915, когда под сильным огнем 
противника, примером личной храбрости и самоотвержения ободрял 
и увлекал своих товарищей.  

  698307   ХАДЕЕВ   Семен Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в боях 25-го и 27.05.1915, когда под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и самоотвержения 
ободрял и увлекал своих товарищей.  

  698308   ЖУЙКО   Федор Кондратьевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в боях 25-го и 27.05.1915, когда под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и самоотвержения 
ободрял и увлекал своих товарищей.  

  698309   ХАЛИЛОВ   Асан Халилович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в боях 25-го и 27.05.1915, когда под сильным 
огнем противника, примером личной храбрости и самоотвержения 
ободрял и увлекал своих товарищей.  

  698310   ЧИКУРОВ   Никита   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 25-го и 27.05.1915, когда под сильным огнем про-
тивника, примером личной храбрости и самоотвержения ободрял и 
увлекал своих товарищей.  

  698311   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Степан Леонтьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в боях 25-го и 27.05.1915 у д. Отыния, когда 
будучи серьезно ранен, после перевязки вернулся в строй.  

  698312   СЕМЕНЕНКО   Даниил Миронович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915, когда находясь в отдель-
ной заставе, был внезапно окружен противником и, несмотря на явную 
опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  698313   ЧЕРНОВ   Федор Ионович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915, когда находясь в отдельной 
заставе, был внезапно окружен противником и, несмотря на явную 
опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  698314   КОНОПЛЯНКА   Семен Артемович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915, когда находясь в отдель-
ной заставе, был внезапно окружен противником и, несмотря на явную 
опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  698315   ПЯТАК   Никита Ермолаевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915, когда находясь в отдельной 
заставе, был внезапно окружен противником и, несмотря на явную 
опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  698316   ГЕРАСЬКОВ   Дмитрий Петрович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915, когда с явной личной 
опасностью нашел проход в искусственных препятствиях перед распо-
ложением противника и провел по нему атакующие части.  

  698317   КАЛАШНИКОВ   Аким Гаврилович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915, когда с явной личной 
опасностью нашел проход в искусственных препятствиях перед распо-
ложением противника и провел по нему атакующие части.  

  698318   ТЫКВА   Яков Андреевич   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 26.04.1915, когда с явной личной опасностью 
нашел проход в искусственных препятствиях перед расположением 
противника и провел по нему атакующие части.  

  698319   ТАФАПОЛЬСКИЙ   Шмуль Абрамович   —   282 пех. Александрий-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 26.04.1915, когда с явной личной 
опасностью нашел проход в искусственных препятствиях перед распо-
ложением противника и провел по нему атакующие части.  

  698320   СЕМИН   Иван Филиппович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  698321   РЯБОКОНЬ   Андрей Федотович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  698322   ДЕНИСЕНКО   Павел Романович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  698323   ПАВЛОВ   Савва Поликарпович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  698324   КИШКА   Василий Петрович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 17.09.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  698325   СОЛОДЕНКО   Михаил Ананьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 17.09.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  698326   ВИЗЕРЬ   Илья Андреевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 17.09.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  698327   ГОРЕЛИКОВ   Андриан Петрович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 9.09.1915 у д. Жидичина, когда устроив 
в проволочных заграждениях искусственный проход и вместе с атакую-
щими частями бросился в штыки на противника.  

  698328   АРТЮХИН   Степан Макарович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 9.09.1915 у д. Жидичина, когда устроив 
в проволочных заграждениях искусственный проход и вместе с ата-
кующими частями бросился в штыки на противника.  

  698329   НИКОНЕНКО   Матвей Тимофеевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях со 2-го по 8.10.1914, когда 
под действительным огнем противника, при штурме неприятельских 
окопов, первым бросился и увлек за собой товарищей.  

  698330   РОМАНЮК   Макар Фомич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в боях со 2-го по 8.10.1914, когда под действитель-
ным огнем противника, при штурме неприятельских окопов, первым 
бросился и увлек за собой товарищей.  

  698331   ТАРАСЕНКО   Петр Сергеевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях со 2-го по 8.10.1914, когда под действи-
тельным огнем противника, при штурме неприятельских окопов, пер-
вым бросился и увлек за собой товарищей.  

  698332   ШЕЛЯШКОВ   Петр Григорьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-
Бискупье, когда под губительным огнем противника, устроил проход 
в искусственных препятствиях перед расположением неприятеля и 
провел по нему свою атакующую часть.  

  698333   ИВЧЕНКО   Иван Прокофьевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, 
когда под губительным огнем противника, устроил проход в искус-
ственных препятствиях перед расположением неприятеля и провел по 
нему свою атакующую часть.  

  698334   КОЗЛИТИН   Иван Афанасьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-
Бискупье, когда под губительным огнем противника, устроил проход 
в искусственных препятствиях перед расположением неприятеля и 
провел по нему свою атакующую часть.  

  698335   САВЧЕНКО   Гавриил Николаевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, 
когда под губительным огнем противника, устроил проход в искус-
ственных препятствиях перед расположением неприятеля и провел по 
нему свою атакующую часть.  

  698336   ЕРЕМЕНКО   Иван Григорьевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, когда 
под губительным огнем противника, устроил проход в искусственных 
препятствиях перед расположением неприятеля и провел по нему свою 
атакующую часть.  

  698337   ЮРЧЕНКО   Роман Федорович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, когда 
будучи тяжело ранен, после сделанной перевязки, остался в строю.  

  698338   ФИЛКОВСКИЙ   Василий Федорович   —   282 пех. Александрийский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у мест. Отыния, 
когда будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  698339   НИКОЛЕНКО   Еремей Петрович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, когда при чрезвы-
чайной надобности доставлял на место боя патроны под губительным 
огнем противника.  

  698340   ШАПАР   Максим Сергеевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Раковчик, когда при чрезвы-
чайной надобности доставлял на место боя патроны под губительным 
огнем противника.  

  698341   ПОЛУЭКТОВ   Дмитрий Григорьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Городище, когда при 
чрезвычайной надобности доставлял на место боя патроны под губи-
тельным огнем противника.  

  698342   ПОНОМАРЕНКО   Андрей Владимирович   —   282 пех. Александрий-
ский полк, рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Городище, когда 
при чрезвычайной надобности доставлял на место боя патроны под 
губительным огнем противника.  

  698343   МАРТЫНЮК   Василий Федорович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 4.09.1915 у с. Городище, когда при 
чрезвычайной надобности доставлял на место боя патроны под губи-
тельным огнем противника.  

  698344   КЛИМОНОВ   Василий Данилович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.04.1915, когда при чрезвычайной 
надобности доставлял на место боя патроны под губительным огнем 
противника.  

  698345   ШЕРСТЮК   Моисей Дмитриевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  698346   МАРКЕЛОВ   Кондрат Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.05.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  698347   ГРЯЗНОВ   Яков Федорович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915 у с. Жидичина, когда под огнем 
противника, вынес тяжело раненного ротного командира.  

  698348   АНТОНОВ   Семен Иванович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.09.1915 у с. Жидичина, когда под огнем 
противника, вынес тяжело раненного ротного командира.  

  698349   СНЕГАЧ   Филипп Андреевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.10.1915 у хутора Кошище, когда будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  698350   БАБКИН   Герасим Степанович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 7.10.1915 у хутора Кошище, когда 
при штурме неприятельского пункта, первым бросился и увлек за собой 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  698351   СЕДОВ   Евмений Петрович   —   51 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 8.01.1915, он и казак Александр Пучков, были посланы в заня-
тую немцами д. Планцевен, оба разведчика, приблизившись к дерев-
не, были обстреляны неприятелем, но, несмотря на это, скрывшись 
в опушку леса, зашли с другой стороны и обнаружили в д. Планцевен 
30 человек пехоты. Сведение скоро подтвердилось. Из Планцевена 
к Рукснув, в окрестностях которого 8.01.1915 производилась глубокая 
рекогносцировка, прибыло 20 пехотинцев.   [I-13036, II-24421, III-153101]  

  698352   Фамилия не установлена  .  
  698353   Фамилия не установлена  .  
  698354   Фамилия не установлена  .  
  698355   Фамилия не установлена  .  
  698356   Фамилия не установлена  .  
  698357   Фамилия не установлена  .  
  698358   Фамилия не установлена  .  
  698359   Фамилия не установлена  .  
  698360   Фамилия не установлена  .  
  698361   Фамилия не установлена  .  
  698362   Фамилия не установлена  .  
  698363   Фамилия не установлена  .  
  698364   Фамилия не установлена  .  
  698365   Фамилия не установлена  .  
  698366   Фамилия не установлена  .  
  698367   Фамилия не установлена  .  
  698368   Фамилия не установлена  .  
  698369   Фамилия не установлена  .  
  698370   Фамилия не установлена  .  
  698371   Фамилия не установлена  .  
  698372   Фамилия не установлена  .  
  698373   Фамилия не установлена  .  
  698374   КУЛАЕВ   Александр Карасеевич   —   Осетинский конный полк, 

6 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-180337]  

  698375   Фамилия не установлена  .  
  698376   ЛЕВИЦКИЙ   Сидор Максимович   —   307 пех. Спасский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
утерян и вместо него выдан крест под № 956469.   [ Утерян, IV-956469]  

  698377   Фамилия не установлена  .  
  698378   Фамилия не установлена  .  
  698379   Фамилия не установлена  .  
  698380   Фамилия не установлена  .  
  698381   Фамилия не установлена  .  
  698382   Фамилия не установлена  .  
  698383   Фамилия не установлена  .  
  698384   Фамилия не установлена  .  
  698385   Фамилия не установлена  .  
  698386   Фамилия не установлена  .  
  698387   Фамилия не установлена  .  
  698388   Фамилия не установлена  .  
  698389   Фамилия не установлена  .  
  698390   Фамилия не установлена  .  
  698391   Фамилия не установлена  .  
  698392   Фамилия не установлена  .  
  698393   Фамилия не установлена  .  
  698394   Фамилия не установлена  .  
  698395   Фамилия не установлена  .  
  698396   Фамилия не установлена  .  
  698397   Фамилия не установлена  .  
  698398   Фамилия не установлена  .  
  698399   Фамилия не установлена  .  
  698400   Фамилия не установлена  .  
  698401   Фамилия не установлена  .  
  698402   Фамилия не установлена  .  
  698403   Фамилия не установлена  .  
  698404   Фамилия не установлена  .  
  698405   Фамилия не установлена  .  
  698406   Фамилия не установлена  .  
  698407   Фамилия не установлена  .  
  698408   Фамилия не установлена  .  
  698409   Фамилия не установлена  .  
  698410   Фамилия не установлена  .  
  698411   Фамилия не установлена  .  
  698412   Фамилия не установлена  .  
  698413   Фамилия не установлена  .  
  698414   Фамилия не установлена  .  
  698415   Фамилия не установлена  .  
  698416   Фамилия не установлена  .  
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  698417   Фамилия не установлена  .  
  698418   Фамилия не установлена  .  
  698419   Фамилия не установлена  .  
  698420   Фамилия не установлена  .  
  698421   Фамилия не установлена  .  
  698422   Фамилия не установлена  .  
  698423   Фамилия не установлена  .  
  698424   Фамилия не установлена  .  
  698425   Фамилия не установлена  .  
  698426   Фамилия не установлена  .  
  698427   Фамилия не установлена  .  
  698428   Фамилия не установлена  .  
  698429   Фамилия не установлена  .  
  698430   ГЕРАСИМОВ   Василий   —   33 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 

  За то, что вызвавшись охотником, установил связь наблюдательного 
пункта у д. Рафаловки на выс. «89,7» с наблюдательными пунктами 
77-й и 100-й пех. дивизий, и оставаясь в продолжение боев с 25-го 
по 29.05.1916 на наблюдательном пункте начальником установленных 
телеграфно-телефонных станций, поддерживал непрерывную связь 
между частями корпусов, под сильным и действительным огнем про-
тивника, чем способствовал успехам наших войск.  

  698431   Фамилия не установлена  .  
  698432   Фамилия не установлена  .  
  698433   Фамилия не установлена  .  
  698434   Фамилия не установлена  .  
  698435   Фамилия не установлена  .  
  698436   Фамилия не установлена  .  
  698437   Фамилия не установлена  .  
  698438   Фамилия не установлена  .  
  698439   Фамилия не установлена  .  
  698440   Фамилия не установлена  .  
  698441   Фамилия не установлена  .  
  698442   Фамилия не установлена  .  
  698443   Фамилия не установлена  .  
  698444   Фамилия не установлена  .  
  698445   Фамилия не установлена  .  
  698446   Фамилия не установлена  .  
  698447   Фамилия не установлена  .  
  698448   Фамилия не установлена  .  
  698449   Фамилия не установлена  .  
  698450   Фамилия не установлена  .  
  698451   Фамилия не установлена  .  
  698452   Фамилия не установлена  .  
  698453   Фамилия не установлена  .  
  698454   Фамилия не установлена  .  
  698455   Фамилия не установлена  .  
  698456   Фамилия не установлена  .  
  698457   Фамилия не установлена  .  
  698458   Фамилия не установлена  .  
  698459   КИСЕЛЕВ   Иван   —   33 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 

то, что в боях с 25-го по 29.05.1916, находясь надсмотрщиком — Ки-
селев при телефонной станции на наблюдательном пункте 77-й пех. 
дивизии, а Пономарев на контрольной станции между д.д. Рафаловка 
и Заболотье, неоднократно своевременно исправляли повреждения 
телефонных линий между означенными пунктами и поддерживали 
непрерывную связь, под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, чем способствовали успехам наших войск.  

  698460   Фамилия не установлена  .  
  698461   Фамилия не установлена  .  
  698462   Фамилия не установлена  .  
  698463   Фамилия не установлена  .  
  698464   Фамилия не установлена  .  
  698465   Фамилия не установлена  .  
  698466   ЕВДОКИМОВ   Григорий Акимович   —   307 пех. Спасский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-176925]  

  698467   Фамилия не установлена  .  
  698468   Фамилия не установлена  .  
  698469   Фамилия не установлена  .  
  698470   Фамилия не установлена  .  
  698471   Фамилия не установлена  .  
  698472   Фамилия не установлена  .  
  698473   Фамилия не установлена  .  
  698474   Фамилия не установлена  .  
  698475   Фамилия не установлена  .  
  698476   Фамилия не установлена  .  
  698477   Фамилия не установлена  .  
  698478   Фамилия не установлена  .  
  698479   Фамилия не установлена  .  
  698480   Фамилия не установлена  .  
  698481   Фамилия не установлена  .  
  698482   Фамилия не установлена  .  
  698483   Фамилия не установлена  .  
  698484   Фамилия не установлена  .  
  698485   Фамилия не установлена  .  
  698486   Фамилия не установлена  .  
  698487   Фамилия не установлена  .  
  698488   Фамилия не установлена  .  
  698489   Фамилия не установлена  .  
  698490   Фамилия не установлена  .  
  698491   Фамилия не установлена  .  
  698492   Фамилия не установлена  .  
  698493   Фамилия не установлена  .  
  698494   Фамилия не установлена  .  
  698495   Фамилия не установлена  .  

  698496   Фамилия не установлена  .  
  698497   Фамилия не установлена  .  
  698498   Фамилия не установлена  .  
  698499   Фамилия не установлена  .  
  698500   Фамилия не установлена  .  
  698501   Фамилия не установлена  .  
  698502   Фамилия не установлена  .  
  698503   Фамилия не установлена  .  
  698504   Фамилия не установлена  .  
  698505   Фамилия не установлена  .  
  698506   Фамилия не установлена  .  
  698507   Фамилия не установлена  .  
  698508   Фамилия не установлена  .  
  698509   Фамилия не установлена  .  
  698510   Фамилия не установлена  .  
  698511   Фамилия не установлена  .  
  698512   Фамилия не установлена  .  
  698513   Фамилия не установлена  .  
  698514   Фамилия не установлена  .  
  698515   Фамилия не установлена  .  
  698516   Фамилия не установлена  .  
  698517   Фамилия не установлена  .  
  698518   Фамилия не установлена  .  
  698519   Фамилия не установлена  .  
  698520   Фамилия не установлена  .  
  698521   Фамилия не установлена  .  
  698522   Фамилия не установлена  .  
  698523   Фамилия не установлена  .  
  698524   Фамилия не установлена  .  
  698525   Фамилия не установлена  .  
  698526   ПОНОМАРЕВ   Григорий   —   33 саперный батальон, мл. унтер-офи-

цер.   За то, что в боях с 25-го по 29.05.1916, находясь надсмотрщиком — 
Киселев при телефонной станции на наблюдательном пункте 77-й пех. 
дивизии, а Пономарев на контрольной станции между д.д. Рафаловка 
и Заболотье, неоднократно своевременно исправляли повреждения 
телефонных линий между означенными пунктами и поддерживали 
непрерывную связь, под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, чем способствовали успехам наших войск.  

  698527   Фамилия не установлена  .  
  698528   Фамилия не установлена  .  
  698529   Фамилия не установлена  .  
  698530   Фамилия не установлена  .  
  698531   Фамилия не установлена  .  
  698532   Фамилия не установлена  .  
  698533   Фамилия не установлена  .  
  698534   Фамилия не установлена  .  
  698535   Фамилия не установлена  .  
  698536   Фамилия не установлена  .  
  698537   Фамилия не установлена  .  
  698538   Фамилия не установлена  .  
  698539   Фамилия не установлена  .  
  698540   Фамилия не установлена  .  
  698541   Фамилия не установлена  .  
  698542   Фамилия не установлена  .  
  698543   Фамилия не установлена  .  
  698544   Фамилия не установлена  .  
  698545   Фамилия не установлена  .  
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  698585   ДОЛГОВ   Петр   —   33 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 

то, что в ночи с 1-го по 5.06.1916, руководя командой рабочих, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устанавливал 
проволочную сеть и рогатки перед окопами 397 пех. Запорожского 
полка в районе Чарторийска, при выдвижении позиции полка вперед, 
с целью сближения с противником.  

  698586   КАШНИКОВ   Афанасий   —   33 саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночи с 1-го по 5.06.1916, руководя командой рабочих, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устанав-
ливал проволочную сеть и рогатки перед окопами 397 пех. Запорож-
ского полка в районе Чарторийска, при выдвижении позиции полка 
вперед, с целью сближения с противником.  

  698587   СВИНЦОВ   Александр   —   33 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночи с 1-го по 5.06.1916, руководя командой рабочих, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, устанав-
ливал проволочную сеть и рогатки перед окопами 397 пех. Запорож-
ского полка в районе Чарторийска, при выдвижении позиции полка 
вперед, с целью сближения с противником.  

  698588   СЕНГЕЙЗИН   Оскар Карлович   —   100 арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Костюховка, будучи передовым 
наблюдателем в передовом пех. окопе 400 пех. Хортицкого полка, с яв-
ной опасностью для жизни, находясь под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, произвел развед-
ку, открыл местонахождение пулемета и наблюдательного пункта на 
неприятельском редуте, расположенном севернее выс. «91,7», и дал 
возможность нашей артиллерии открыть огонь по этому участку, тем 
самым предотвратить огромные потери нашей наступающей пехоты.  

  698589   БЕЛОБРОВ   Михаил Максимович   —   100 арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 26.05.1916, под 
действительным артиллерийским огнем противника из 10-ти санти-
метровых орудий, исполняя обязанности старшего офицера (на выде-
ленном взводе, за недостатком офицеров), удержав порядок во взводе, 
и огнем взвода поддерживал атаку.  

  698590   СЕРГЕЕВ   Степан Григорьевич   —   100 арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 26.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, саморучно исправил порванный телефонный провод на 
батарею и дал возможность продолжать огонь батареи.  

  698591   ГЛЕЙЗЕР   Абрам Ильич   —   100 арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что в бою 26.05.1916, под сильным и действительным огнем против-
ника, саморучно исправил порванный телефонный провод на батарею 
и дал возможность продолжать огонь батареи.  

  698592   ТЯГУП   Александр Данилович   —   100 арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 26.05.1916, находясь на батарее телефонистом, во 
время обстрела батареи сильным действительным огнем из 10-ти сан-
тиметровых орудий, поддерживал во все время боя телефонную связь 
с наблюдательным пунктом командира батареи.  

  698593   ПОСТЕЛЬНЫЙ   Павел Степанович   —   100 арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что находясь при одном из орудий взвода, выдвинутого 
впереди батареи, под сильным огнем артиллерии противника, резуль-
татом которого были прямые попадания в окопы, проявил спокойствие 
и выдающееся мужество, подавая пример номерам своего орудия, и 
точной наводкой способствовал успешности взвода.  

  698594   ЛЫСЕНКО   Иван Андреевич   —   100 арт. дивизион, канонир.   За то, 
что будучи вторым номером при орудии взвода, поставленного впереди 
батареи, обстреливаемого неприятельской батареей, с выдающимся 
спокойствием и хладнокровием исполнял свои обязанности при за-
ряжении и наводке орудия, несмотря на прямое попадание снарядов 
в окоп орудия, и словами поддерживал спокойствие и бодрость духа 
товарищей.  

  698595   КУЛИК   Григорий   —   100 арт. дивизион, канонир.   За то, что в бою 
26.05.1916 у мест. Чарторийск, проводил телефонную линию вслед за 
наступающими пехотными цепями, под ураганным огнем артиллерии 
и пулеметов противника, и неоднократно соединял перерванный этим 
огнем провод, чем способствовал успешному огню батареи, при этом 
был контужен в руку, но остался в строю.  

  698596   ОРЕЛ   Карп   —   100 арт. дивизион, канонир.   За то, что в бою 
26.05.1916 у мест. Чарторийск, проводил телефонную линию вслед за 
наступающими пехотными цепями, под ураганным огнем артиллерии 
и пулеметов противника, и неоднократно соединял перерванный этим 
огнем провод, чем способствовал успешному огню батареи, при этом 
был ранен, но остался в строю.  

  698597   ДАВЫДЕНКО   Кирилл Петрович   —   100 арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 26.05.1916, вызвался охотником двигаться 
с цепями первого батальона 399 пех. Никопольского полка, с целью 
открыть местонахождение неприятельских пулеметов на выс. «91,6», 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, выполнил успешно данное ему поручение, чем дал воз-
можность батарее направить огонь именно на пулеметы и способство-
вал успеху атаки.  

  698598   АНЗИГИТОВ   Михаил Дмитриевич   —   100 арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 26.05.1916, неоднократно соединял, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, теле-
фонный провод от передового наблюдательного пункта с командиром, 
перерванный огнем неприятеля, и тем способствовал беспрерывности 
огня батареи.  

  698599   ПОСТРИГАН   Филипп Титович   —   100 арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 26.05.1916, под сильным артиллерийским 
огнем противника, мужественно, точной наводкой своего орудия спо-
собствовал успешности обстрела неприятельских пулеметов на выс. 
«91,6», вместе с тем и атаки на нее нашей пехоты.  

  698600   ПОЛУНИН   Порфирий Иванович   —   100 арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 1.06.1916, при обстреле артиллерийским огнем неприятеля 
места расположения передков батареи, будучи ранен шрапнельной 
пулей в кость правой руки, прежде всего самоотверженно принял меры 
к спасению вверенных ему людей, а затем, после перевязки, немедлен-
но вернулся на свое место и остался в строю.  

  698601   АГАФОНОВ   Григорий Ильич   —   77 арт. бригада, фейерверкер. 
  За то, что 26.05.1916, во время боя в д. Бараш, в то время, когда теле-
фонная связь командира дивизиона с батареями была нарушена, т.к. 
провод был перебит 42 линейной артиллерией противника, несмотря 
на то, что площадь, где был телефон, сильно все время обстрелива-
лась артиллерийским огнем неприятеля, отправился исправить провод 
и, находясь под действительным артиллерийским огнем противника, 
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несмотря на грозившую опасность, саморучно исправил в нескольких 
местах провод, чем и обеспечил командование батареями, благодаря 
чему огонь не прекращался.  

  698602   ЛУЧКИН   Сергей Варфоломеевич   —   77 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 26.05.1916, во время боя у д.д. Цмины и Бараш, 
в то время, когда телефонный провод, соединяющий командира ди-
визиона с передовыми пехотными частями, был перебит артиллерий-
ским огнем противника, отправился под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, в передовую цепь и, подвергаясь 
неминуемой опасности, саморучно исправил провод, благодаря чему 
восстановил связь пехоты с артиллерией, чем способствовал непре-
рывно поддерживать огонь батареи, вследствие чего наши пехотные 
части подвинулись вперед.  

  698603   ФЕДЮРИН   Александр Иванович   —   77 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то, что 26.05.1916, во время боя у д. Бараш, в то время, когда 
телефонный провод командира дивизиона был перебит артиллерий-
ским огнем противника и связь была нарушена, передавал приказания 
и команды, под действительным огнем противника, поддерживая кон-
ную связь командира дивизиона с батареями, благодаря чему огонь не 
прекращался, под действием коего наши части подвинулись вперед.  

  698604   РЕДЧЕНКО   Герасим   —   33 саперный батальон, ефрейтор.   За то, 
что в период боев с 28.05 по 5.06.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, руководил прожекторной станцией, освещая неприя-
тельские позиции против мест. Чарторийск и д. Полонной, путем теле-
фонной связи с начальниками боевых участков, сообщал подробные 
сведения о расположении и действии противника, и своим мужеством, 
хладнокровием и знанием дела, способствовал успеху боя.  

  698605   ИОНКИН   Петр   —   33 саперный батальон, сапер.   За то, что в пе-
риод боев с 28.05 по 5.06.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил прожекторной станцией, освещая неприятель-
ские позиции против мест. Чарторийск и д. Полонной, путем теле-
фонной связи с начальниками боевых участков, сообщал подробные 
сведения о расположении и действии противника, и своим мужеством, 
хладнокровием и знанием дела, способствовал успеху боя.  

  698606   ЮДИН   Николай   —   33 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в период боев с 28.05 по 5.06.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, руководил прожекторной станцией, освещая неприя-
тельские позиции против мест. Чарторийск и д. Полонной, путем теле-
фонной связи с начальниками боевых участков, сообщал подробные 
сведения о расположении и действии противника, и своим мужеством, 
хладнокровием и знанием дела, способствовал успеху боя.  

  698607   ЕДРЕНКИН   Иван   —   33 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в период боев с 28.05 по 5.06.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, руководил прожекторной станцией, освещая неприя-
тельские позиции против мест. Чарторийск и д. Полонной, путем теле-
фонной связи с начальниками боевых участков, сообщал подробные 
сведения о расположении и действии противника, и своим мужеством, 
хладнокровием и знанием дела, способствовал успеху боя.  

  698608   ЕГОРОВ   Василий Палладьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время наступления 29.05.1916 на укреп-
ленную неприятельскую позицию под д. Галузией, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, ободрял своих людей и увлекал их за собой.  

  698609   ЕГЕРЕВ   Степан Павлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время наступления 29.05.1916 на укреп-
ленную неприятельскую позицию под д. Галузией, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, ободрял своих людей и увлекал их за собой.  

  698610   БУГРИЙЧУК   Дементий Леонтьевич   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916, будучи тяжело ранен, по-
сле оказания медицинской помощи, остался в строю с полным своим 
вооружением и амуницией, снова принял участие в бою.  

  698611   РАТУШНЫЙ   Григорий Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.05.1916, будучи тяжело ранен, после ока-
зания медицинской помощи, остался в строю с полным своим воору-
жением и амуницией, снова принял участие в бою.  

  698612   ПЕТЕРСОН   Павел Иванович   —   100 арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 26.05.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, собственноручно исправил телефонный 
провод, соединяющий батарею с передовым наблюдательным пунктом, 
чем дал батарее возможность вести беспрерывную стрельбу во время 
наступления нашей пехоты.  

  698613   ЕВТУШЕНКО   Александр Степанович   —   100 арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что будучи старшим во взводе, выдвинутом впере-
ди батареи, и обстреливаемом неприятельской батареей, под сильным 
огнем, проявляя мужество и хладнокровие, подавая пример нижним 
чинам взвода, восстановил полный порядок среди нижних чинов, что 
дало возможность продолжать стрельбу.  
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  698643   Фамилия не установлена  .  
  698644   Фамилия не установлена  .  
  698645   Фамилия не установлена  .  
  698646   Фамилия не установлена  .  
  698647   Фамилия не установлена  .  
  698648   Фамилия не установлена  .  
  698649   Фамилия не установлена  .  
  698650   Фамилия не установлена  .  
  698651   Фамилия не установлена  .  
  698652   Фамилия не установлена  .  
  698653   Фамилия не установлена  .  
  698654   Фамилия не установлена  .  
  698655   Фамилия не установлена  .  
  698656   Фамилия не установлена  .  
  698657   Фамилия не установлена  .  
  698658   Фамилия не установлена  .  
  698659   Фамилия не установлена  .  
  698660   Фамилия не установлена  .  
  698661   Фамилия не установлена  .  
  698662   Фамилия не установлена  .  
  698663   Фамилия не установлена  .  
  698664   Фамилия не установлена  .  
  698665   Фамилия не установлена  .  
  698666   Фамилия не установлена  .  
  698667   Фамилия не установлена  .  
  698668   Фамилия не установлена  .  
  698669   Фамилия не установлена  .  
  698670   Фамилия не установлена  .  
  698671   Фамилия не установлена  .  
  698672   Фамилия не установлена  .  
  698673   Фамилия не установлена  .  
  698674   Фамилия не установлена  .  
  698675   Фамилия не установлена  .  
  698676   Фамилия не установлена  .  
  698677   Фамилия не установлена  .  
  698678   Фамилия не установлена  .  
  698679   Фамилия не установлена  .  
  698680   Фамилия не установлена  .  
  698681   Фамилия не установлена  .  
  698682   Фамилия не установлена  .  
  698683   Фамилия не установлена  .  
  698684   Фамилия не установлена  .  
  698685   Фамилия не установлена  .  
  698686   Фамилия не установлена  .  
  698687   Фамилия не установлена  .  
  698688   Фамилия не установлена  .  
  698689   Фамилия не установлена  .  
  698690   Фамилия не установлена  .  
  698691   Фамилия не установлена  .  
  698692   Фамилия не установлена  .  
  698693   Фамилия не установлена  .  
  698694   Фамилия не установлена  .  
  698695   Фамилия не установлена  .  
  698696   Фамилия не установлена  .  
  698697   Фамилия не установлена  .  
  698698   Фамилия не установлена  .  
  698699   Фамилия не установлена  .  
  698700   Фамилия не установлена  .  
  698701   Фамилия не установлена  .  
  698702   Фамилия не установлена  .  
  698703   Фамилия не установлена  .  
  698704   Фамилия не установлена  .  
  698705   Фамилия не установлена  .  
  698706   Фамилия не установлена  .  
  698707   Фамилия не установлена  .  
  698708   Фамилия не установлена  .  
  698709   Фамилия не установлена  .  
  698710   Фамилия не установлена  .  
  698711   Фамилия не установлена  .  
  698712   Фамилия не установлена  .  
  698713   Фамилия не установлена  .  
  698714   Фамилия не установлена  .  
  698715   Фамилия не установлена  .  
  698716   Фамилия не установлена  .  
  698717   Фамилия не установлена  .  
  698718   Фамилия не установлена  .  
  698719   Фамилия не установлена  .  
  698720   Фамилия не установлена  .  
  698721   Фамилия не установлена  .  
  698722   Фамилия не установлена  .  
  698723   Фамилия не установлена  .  
  698724   Фамилия не установлена  .  
  698725   Фамилия не установлена  .  
  698726   Фамилия не установлена  .  
  698727   Фамилия не установлена  .  
  698728   Фамилия не установлена  .  

  698729   Фамилия не установлена  .  
  698730   Фамилия не установлена  .  
  698731   Фамилия не установлена  .  
  698732   Фамилия не установлена  .  
  698733   Фамилия не установлена  .  
  698734   Фамилия не установлена  .  
  698735   Фамилия не установлена  .  
  698736   Фамилия не установлена  .  
  698737   Фамилия не установлена  .  
  698738   Фамилия не установлена  .  
  698739   Фамилия не установлена  .  
  698740   Фамилия не установлена  .  
  698741   Фамилия не установлена  .  
  698742   Фамилия не установлена  .  
  698743   Фамилия не установлена  .  
  698744   Фамилия не установлена  .  
  698745   Фамилия не установлена  .  
  698746   Фамилия не установлена  .  
  698747   Фамилия не установлена  .  
  698748   Фамилия не установлена  .  
  698749   Фамилия не установлена  .  
  698750   Фамилия не установлена  .  
  698751   Фамилия не установлена  .  
  698752   Фамилия не установлена  .  
  698753   Фамилия не установлена  .  
  698754   Фамилия не установлена  .  
  698755   Фамилия не установлена  .  
  698756   Фамилия не установлена  .  
  698757   Фамилия не установлена  .  
  698758   Фамилия не установлена  .  
  698759   Фамилия не установлена  .  
  698760   Фамилия не установлена  .  
  698761   Фамилия не установлена  .  
  698762   Фамилия не установлена  .  
  698763   Фамилия не установлена  .  
  698764   ПУГИН   Федор Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что 25.05.1916, под д. Оптово, будучи ранен в бою, 
возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением и аму-
ницией, и снова принял участие в бою.  

  698765   ПАВЛОВ   Иван Павлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. 
  За то, что 25.05.1916, под д. Оптово, будучи разведчиком в бою, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  698766   МОЛДОВАНОВ   Тимофей Иванович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 26.05.1916, под д. Оптово, вызвал-
ся охотником на разведку о расположении укреплений противника и 
доставил важные сведения о местонахождении проходов через прово-
лочные заграждения противника.  

  698767   ГАВРИШ   Иосиф Фомич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 25.05.1916, при наступлении на д. Оптово, под 
действительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем про-
тивника, поддерживал связь между ротным и взводными командирами, 
передавая важные приказания.  

  698768   АБРОСОВ   Андрей Никанорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя 25.05.1916, при наступлении на д. Оп-
тово, под действительным ружейным, пулеметным и бомбометным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  698769   ФИТАЛЕВ   Николай Алексеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что при наступлении 25.05.1916 на сильно укрепленную 
позицию противника под д. Оптово, неоднократно передавал важные 
приказания и донесения между ротным и взводными командирами, и 
поддерживал связь, под сильным огнем противника, что содейство-
вало успеху.  

  698770   АДОШЕВ   Ефим Кузьмич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при наступлении 25.05.1916 на сильно укреплен-
ную позицию противника, по выбытии из строя взводного командира, 
принял командование взводом, восстановил в нем порядок, под силь-
ным огнем противника, и примером своей храбрости ободрил людей 
своего взвода, увлек их за собой и, лично руководя резкой проволоки, 
преодолел проволочные заграждения.  

  698771   ЕФРЕМОВ   Иван Евдокимович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что при наступлении 27.05.1916 на д. Оптово, вызвался 
охотником доставить важное сведение о подступах к позиции противни-
ка, с опасностью для жизни, доставил таковое с успехом.  

  698772   ПОСПЕЛОВ   Василий Семенович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что при наступлении 27.05.1916 на сильно укрепленные 
позиции противника у д. Оптово, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  698773   ШЕСТАКОВ   Максим Терентьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916, будучи на передовом пункте в секрете 
на позиции, под д. Оптово, был окружен противником и, несмотря на 
явную опасность, из-под сильного ружейного огня противника, про-
бился и вернулся в роту.  

  698774   Г[...]     —   308 пех. Чебоксарский полк, рядовой.   За то, что в бою 
25.05.1916 под д. Оптово, командуя взводом, находясь на передовом 
пункте, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, перешедшего в контратаку, силой не менее роты, 
отбил его и удержал этот пункт.  

  698775   АШЕНКО   Фома Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 под д. Оптово, будучи в от-
дельной заставе и когда был окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  698776   ОВЧАРЕНКО   Гавриил Семенович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916 под д. Оптово, будучи опасно 
ранен, после перевязки ран остался в строю и с полным вооружением 
и амуницией снова принял участие в бою.  
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  698777   СЛЕПНЕВ   Федор Арефьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 под д. Оптово, будучи 
послан в разведку в сторону расположения наступающего противника, 
выдвинулся вперед, завязал с последним перестрелку, ввиду явной 
опасности для жизни, все время находился впереди, давая командиру 
роты ценные сведения о противнике.  

  698778   ДОРОШЕНКО   Николай Филиппович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 под д. Оптово, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  698779   ИНДЕРКИН   Тимофей Сергеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.05.1916 под д. Оптово, будучи послан 
в разведку в сторону расположения наступающего противника, выдви-
нулся вперед, завязал с последним перестрелку, ввиду явной опасности 
для жизни, все время находился впереди, давая командиру роты цен-
ные сведения о противнике.  

  698780   ВАСЬКИН   Федот Ильич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 26.05.1916 под д. Оптово, будучи опасно ранен, 
после перевязки ран остался в строю и с полным вооружением и аму-
ницией снова принял участие в бою.  

  698781   КОВАЛЕВ   Семен Емельянович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916 под д. Оптово, будучи 
послан в разведку в сторону расположения наступающего противника, 
выдвинулся вперед, завязал с последним перестрелку, ввиду явной 
опасности для жизни, все время находился впереди, давая командиру 
роты ценные сведения о противнике.  

  698782   АРОНОВ   Евгений Константинович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 26.05.1916 под 
д. Оптово, будучи послан в разведку в сторону расположения наступаю-
щего противника, выдвинулся вперед, завязал с последним перестрел-
ку, ввиду явной опасности для жизни, все время находился впереди, 
давая командиру роты ценные сведения о противнике. Разжалованный 
офицер — поручик.  

  698783   МАКОГОНЧУК   Кирилл Трофимович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916 под д. Оптово, командуя 
отделением при наступлении на укрепленные окопы противника, пода-
вая пример личной храбрости и неустрашимости, ободряя людей своего 
отделения, увлек их за собой.  

  698784   ТЕРПЕЛОВ   Александр Егорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 под д. Оптово, под сильным дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, добровольно вызвавшись, 
доставлял в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  698785   МАКСИМЕНКО   Трифон Игнатьевич   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.05.1916 под д. Оптово, командуя 
отделением, при занятии укрепленной заставы противника, примером 
личной храбрости, ободряя людей своего отделения, увлек их за собой.  

  698786   СОКОЛОВ   Александр Александрович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 под д. Оптово, при занятии 
укрепленной заставы противника, первый вошел в оную.  

  698787   КОПЫЛЬ   Александр Афанасьевич   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, будучи 
послан за старшего, узнать какие окопы занял отошедший с передовой 
укрепленной линии противник, и, получивший кроме того, приказание 
наблюдать за всеми действиями противника, он, несмотря на чрез-
вычайную трудность, ввиду расставленных на земле и подвешенных 
на деревьях фугасов, выдвинулся, с явной личной опасностью, на 
кратчайшее расстояние к противнику и доставил сведения о местах 
расположения нескольких неприятельских пулеметов.  

  698788   АКСЕНОВ   Ларион Захарович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, будучи послан за 
старшего, узнать какие окопы занял отошедший с передовой укреплен-
ной линии противник, и, получивший кроме того, приказание наблю-
дать за всеми действиями противника, он, несмотря на чрезвычайную 
трудность, ввиду расставленных на земле и подвешенных на деревьях 
фугасов, выдвинулся, с явной личной опасностью, на кратчайшее рас-
стояние к противнику и доставил сведения о местах расположения 
нескольких неприятельских пулеметов.  

  698789   ЛУСС   Ян Петрович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, будучи послан за старшего, 
узнать какие окопы занял отошедший с передовой укрепленной линии 
противник, и, получивший кроме того, приказание наблюдать за все-
ми действиями противника, он, несмотря на чрезвычайную трудность, 
ввиду расставленных на земле и подвешенных на деревьях фугасов, 
выдвинулся, с явной личной опасностью, на кратчайшее расстояние 
к противнику и доставил сведения о месте, на котором был установлен 
неприятелем, только что принесенный бомбомет.  

  698790   СУХОМЛИНОВ   Емельян Петрович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916 под д. Оптово, лично подверга-
ясь опасности, взрывами бомб выбил неприятеля из окопов и первым 
ворвался в таковые.  

  698791   ГОЛОБОКОВ   Ефим Прокофьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.05.1916 под д. Оптово, лично подвергаясь опас-
ности, взрывами бомб выбил неприятеля из окопов и первым ворвался 
в таковые.  

  698792   ТИМОШИН   Иван Гаврилович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916 под д. Оптово, лично подвергаясь опас-
ности, взрывами бомб выбил неприятеля из окопов и первым ворвался 
в таковые.  

  698793   КАБАНЕНКО   Антон Дмитриевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916 под д. Оптово, лично подвергаясь опас-
ности, взрывами бомб выбил неприятеля из окопов и первым ворвался 
в таковые.  

  698794   МАКСИМОВ   Иван Максимович   —   308 пех. Чебоксарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916 под д. Оптово, командуя взводом, 
примером личной храбрости, ободрял своих подчиненных, перерезал 
проволочное заграждение противника и бросился вперед в окопы, вы-
теснив оттуда противника.  

  698795   АЛЕКСАНДРОВ   Кузьма Александрович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916 под д. Оптово, коман-
дуя взводом, ободрял своих подчиненных, перерезал проволочное 
заграждение противника и, увлекая за собой вперед людей, вытеснил 
противника из окопов.  

  698796   АПАРКОВ   Максим Никитович   —   308 пех. Чебоксарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916 под д. Оптово, командуя взводом, 

ободрял своих подчиненных, перерезал проволочное заграждение 
противника и, увлекая за собой вперед людей, вытеснил противника 
из окопов.  

  698797   ОХОТНИКОВ   Павел Арсентьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, под сильным неприя-
тельским огнем, с явной опасностью для жизни, охотником вызвался 
поднести патроны, в коих была крайняя надобность.  

  698798   ИВЛЕВ   Яков Петрович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на д. Оптово, ко-
мандуя взводом, примером личной храбрости и спокойствия, ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой, содействуя общему успеху, 
все время занимая австрийские окопы.  

  698799   ИСАЙЛЕВ   Игнатий Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  698800   ДМИТРИЕВ   Николай Дмитриевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, при занятии неприятельских окопов.  

  698801   ШКИРДОВ   Николай Прокофьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, при занятии неприятельских окопов.  

  698802   ЩЕМЕЛЕНИН   Матвей Прокофьевич   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на д. Оп-
тово, под сильным и действительным ружейным огнем противника, 
доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  698803   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на д. Оптово, с явной 
личной опасностью, нашел проход в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел атакующую свою часть, чем спо-
собствовал успеху нашей атаки.  

  698804   МАКАРЫЧЕВ   Петр Андреевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
при взятии укрепленного неприятельского места, за убылью взводно-
го унтер-офицера, принял командование взводом, примером личной 
храбрости увлекал его за собой.  

  698805   БАРМИН   Егор Павлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ефрей-
тор.   За то, что во время боя с 25-го на 26.05.1916, под д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, своеручно исправил порванную теле-
фонную связь, чем и способствовал успеху боя.  

  698806   СОЛОВЬЕВ   Дмитрий Михайлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя с 25-го на 26.05.1916, находясь в 1-й 
роте с телефоном и будучи опасно ранен, не покинул своего поста 
до конца боя.  

  698807   ЕДАЛИН   Михаил Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядо-
вой.   За то, что во время боя с 25-го на 26.05.1916, под д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправил телефонную связь, чем способствовал успеху боя.  

  698808   ПРЯКИН   Павел Афанасьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя с 25-го на 26.05.1916, под д. Оптово, 
находясь в 5-й роте с телефонным аппаратом, под сильным действи-
тельным пулеметным и артиллерийским огнем противника, в течение 
боя на важном пункте, с явной опасностью для жизни, поддерживал 
беспрерывную связь и способствовал успеху боя.  

  698809   ЛАПШИН   Иван Петрович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.05.1916, при наступлении на д. Оптово, вызвавшись 
охотником, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной личной опасностью, доставлял из штаба 
полка приказания на передовую линию в то время, когда это было 
необходимо.  

  698810   ШИМОВ   Игнатий Архипович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, вызвавшись 
охотником, под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
воодушевляя всех примером храбрости и спокойствием, содействовал 
успеху при занятии окопов противника, увлекая за собой товарищей.  

  698811   ОПАЛКА   Владислав Антонович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, вызвав-
шись охотником, под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
воодушевляя всех примером храбрости и спокойствием, содействовал 
успеху при занятии окопов противника, увлекая за собой товарищей.  

  698812   БОГДАНОВ   Иван Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, воодушевляя всех 
примером храбрости и спокойствием, содействовал успеху при занятии 
окопов противника, увлекая за собой товарищей.  

  698813   МАЛЕВАННЫЙ   Иван Максимович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, вызвавшись 
охотником, под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
воодушевляя всех примером храбрости и спокойствием, содействовал 
успеху при занятии окопов противника, увлекая за собой товарищей.  

  698814   ДЕНИСЕНКО   Максим Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Оптово, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, установил проход через проволочное заграждение 
противника, добыл и доставил важные о нем сведения, проведя затем 
роту в образовавшийся проход.  

  698815   ДОБРЫЧЕВ   Петр Николаевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, против д. Оптово, (пулеметный 
унтер-офицер 9-го пулемета), несмотря на сильный и действительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, ободряя 
своих подчиненных примером личной храбрости, руководил огнем 
своего пулемета при наступлении на неприятельские окопы, чем со-
действовал успеху атаки наших войск.  

  698816   МАЛИНИН   Кирилл Александрович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, против д. Оптово, (наводчик 

6-го пулемета), несмотря на сильный и действительный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, метким огнем своего 
пулемета вытеснил последнего из окопов, после чего и были взяты 
атакующими ротами его окопы.  

  698817   ПОДБЕРЕЗНЫЙ   Иван Гаврилович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.05.1916, против д. Оптово, (наводчик 4-го пуле-
мета), несмотря на сильный и действительный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, метким огнем своего пулемета 
содействовал успеху нашей атаки и тем дал возможность нашей цепи 
занять окопы противника.  

  698818   ЯКОВЛЕВ   Иван Семенович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядо-
вой.   За то, что 25.05.1916, против д. Оптово, (подносчик патронов), под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  698819   МАКСИМОВ   Агафон Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, против д. Оптово, (подносчик патронов), 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  698820   ГАВРИЛОВ   Иван Гаврилович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
перед наступлением был послан на разведку, в 11 часов утра 25.05.1916, 
сообщил подробные сведения о расположении и месте противника, и 
этим содействовал общему успеху дела.  

  698821   ЕРАХТИН   Иван Ерастович   —   308 пех. Чебоксарский полк, еф-
рейтор.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
перед наступлением был послан на разведку, в 11 часов утра 25.05.1916, 
сообщил подробные сведения о расположении и месте противника, и 
этим содействовал общему успеху дела.  

  698822   САМОЙЛЕНКО   Василий Маркович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
перед наступлением был послан на разведку, в 11 часов утра 25.05.1916, 
сообщил подробные сведения о расположении и месте противника, и 
этим содействовал общему успеху дела.  

  698823   ВЕРЗУБ   Шлиома Мордкович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
перед наступлением был послан на разведку, в 11 часов утра 25.05.1916, 
сообщил подробные сведения о расположении и месте противника, и 
этим содействовал общему успеху дела.  

  698824   ШУРЫГИН   Василий Матвеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, примером своей храб-
рости и мужества, вытеснил неприятеля из передового опорного пункта, 
преодолев два ряда проволочных заграждений, причем был ранен.  

  698825   ЧЕРВОНЦЕВ   Галактион Ананьевич   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, ефрейтор.   За то, что командуя отделением в 4-м взводе, при 
наступлении на д. Оптово, с явной опасностью для жизни, под ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил 
проход в проволочном заграждении противника и провел через него 
свой взвод.  

  698826   ЯРАНДАЙКИН (?)   Тимофей Алексеевич   —   308 пех. Чебоксар-
ский полк, рядовой.   За то, что командуя отделением в 3-м взводе, при 
наступлении на д. Оптово, под пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, устроил проход в проволочном заграждении противника 
и провел через него свой взвод.  

  698827   АНДРЕЕВ   Егор Андреевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что командуя отделением в 1-м взводе, при на-
ступлении на д. Оптово, под пулеметным, ружейным и артиллерийским 
огнем противника, устроил проход в проволочном заграждении про-
тивника и провел через него свой взвод.  

  698828   ДУРИЦКИЙ   Николай Куприянович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в 10 часов вечера 
26.05.1916, во время сильного ружейного и пулеметного огня, доставил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  698829   МЕДВЕДЕВ   Кузьма Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в 10 часов вечера 
26.05.1916, во время сильного ружейного и пулеметного огня, доставил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  698830   КОНСТАНТИНОВ   Иван Константинович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  698831   К[О]ИН   Александр Константинович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  698832   ФЕТИСОВ   Дмитрий Павлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  698833   НАЗАРОВ   Григорий Яковлевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  698834   СТЕПАНОВ   Сергей Степанович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  698835   СМОЛЯКОВ   Леонтий Федорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, под д. Оптово, будучи разведчиком 
в бою, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные 
о противнике сведения.  

  698836   СВЕТЛИЧНЫЙ   Андрей Кузьмич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, под д. Оптово, будучи разведчиком 
в бою, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные 
о противнике сведения.  

  698837   ЧЕСНОВ   Аввакум Михайлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.05.1916, под д. Оптово, будучи разведчиком 
в бою, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные 
о противнике сведения.  



-876-698838–698897
  698838   АЛЕКСАНДРОВ   Федор Павлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Оптово, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  698839   СОЛОВЬЕВ   Тимофей Куприянович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Оптово, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вы-
звался подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  698840   ЕМЕСИПОВ   Степан Николаевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Оптово, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вы-
звался подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  698841   ФАДЕЕВ   Федор Фаддеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Оптово, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался 
подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  698842   МАТВЕЕВ   Федор Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.05.1916, под д. Оптово, будучи раз-
ведчиком, с явной личной опасностью, добывал и доставлял важные 
о противнике сведения.  

  698843   БОЛЬШАКОВ   Никифор Николаевич   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, под д. Оптово, несмотря на 
грозящую гибель, доставил в роту патроны, во время боя с 26-го по 
30.05.1916, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  698844   ОСИПОВ   Михаил Климентьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916, под д. Оптово, будучи разведчиком, во 
время боя с 26-го по 30.05.1916, с явной личной опасностью, добывал 
и доставлял важные о противнике сведения.  

  698845   КУЗНЕЦОВ   Иван Ильич   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. 
  За то, что 26.05.1916, под д. Оптово, будучи разведчиком, во время боя 
с 26-го по 30.05.1916, с явной личной опасностью, добывал и доставлял 
важные о противнике сведения.  

  698846   ГОРШИХИН   Иван Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.05.1916, против д. Оптово, (пулеметный 
унтер-офицер 11-го пулемета), несмотря на сильный пулеметный и 
ружейный огонь противника, примером личной храбрости, руководил 
огнем своего пулемета при наступлении на неприятельские окопы, и 
метким его действием выбил противника из окопа и тем дал возмож-
ность нашей цепи занять передовую линию окопов.  

  698847   МАЛЫХИН   Василий   —   308 пех. Чебоксарский полк, ефрейтор. 
  За то, что 26.05.1916, против д. Оптово, (пулеметный унтер-офицер 
11-го пулемета), несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, примером личной храбрости, руководил огнем своего 
пулемета при наступлении на неприятельские окопы, и метким его 
действием выбил противника из окопа и тем дал возможность нашей 
цепи занять передовую линию окопов.  

  698848   ИСАЙКИН   Ефим Алексеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.05.1916, против д. Оптово, (пулеметный унтер-
офицер 6-го пулемета, будучи № 2), по выбытии из строя за ранением 
пулеметного унтер-офицера и наводчика, принял на себя обязанности 
эти и, несмотря на сильный и действительный пулеметный и ружейный 
огонь противника, содействовал успеху нашего наступления на неприя-
тельские окопы и тем способствовал продвигаться нашей цепи вперед.  

  698849   ЯКОВЛЕВ   Бернгард Александрович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, против д. Оптово, (подносчик 
патронов), получил ранение в правую ногу и контузию, оставался 
в строю до конца боя.  

  698850   ХРАЛИЧЕНКО (?)   Иван Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что 26.05.1916, против д. Оптово, (подносчик 
патронов), под сильным и действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  698851   НОВИКОВ   Иван Прокофьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
фельдфебель.   За то, что 26.05.1916, под д. Оптово, при наступлении 
на укрепленную неприятельскую позицию, под сильным убийственным 
ружейным и пулеметным огнем противника, пренебрегая опасностью 
для жизни, первый взошел на бруствер неприятельского окопа, чем 
ободрил подчиненных ему людей и увлек их за собой.  

  698852   БУЯНКИН   Степан Егорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.05.1916, под д. Оптово, при наступлении на 
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  698853   СТАРИЦЫН   Иван Степанович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что 26.05.1916, под д. Оптово, при наступлении на 
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  698854   ПИРОГ   Андрей Наумович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.05.1916, под д. Оптово, при наступлении 
на укрепленную неприятельскую позицию, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для собственной 
жизни, подполз к проволочным заграждениям противника, с помощью 
ножниц принялся уничтожать проволоку и в образовавшийся проход 
провел атакующую роту.  

  698855   СОЛОВЬЕВ   Ефим Михайлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, под д. Оптово, при наступлении 
на укрепленную неприятельскую позицию, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для собственной 
жизни, подполз к проволочным заграждениям противника, с помощью 
ножниц принялся уничтожать проволоку и в образовавшийся проход 
провел атакующую роту.  

  698856   ДЕМИН   Василий Егорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, под д. Оптово, при наступлении на 
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным действительным 
ружейным, артиллерийским и пулеметным огнем противника, с явной 
опасностью для собственной жизни, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  698857   РЕТЮНСКИЙ   Пахом Федорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что 25.05.1916, под д. Оптово, перед наступлением на 
укрепленную неприятельскую позицию, будучи разведчиком, с явной 

опасностью для жизни, добыл и доставил важное сведение о против-
нике, чем содействовал общему успеху.  

  698858   ЧМЫХОВ   Николай Парфентьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916 у д. Оптово, командуя взводом, 
находился на передовом пункте, отбивая атаки противника, силой не 
менее роты, и держал занимаемую позицию за собой.  

  698859   ДАНИЛОВ   Тимофей Данилович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Оптово, под сильным неприя-
тельским огнем, с явной опасностью для жизни, охотником вызвался 
подносить патроны, в коих была крайняя необходимость.  

  698860   ОСПИЩЕВ   Алексей Павлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что ночью 27.05.1916, находясь в секрете отдельной 
заставы у д. Оптово, будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  698861   УТКИН   Степан Алексеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, еф-
рейтор.   За то, что бою 27.05.1916 в д. Оптово, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, восстановил связь с соседней частью.  

  698862   БЕЛОВ   Иван Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. 
  За то, что ночью 27.05.1916, находясь в секрете отдельной заставы у 
д. Оптово, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  698863   ФИЛАТОВ   Иван Яковлевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За то, что во время боя под д. Оптово, с 26-го на 27.05.1916, 
находясь в 8-й роте с телефонным аппаратом, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, в течение боя на 
важном пункте, с явной опасностью для жизни, поддерживал беспре-
рывную связь, чем способствовал успеху боя.  

  698864   ЗАХАРОВ   Михаил Ефимович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя под д. Оптово, с 26-го на 27.05.1916, 
находясь в 8-й роте с телефонным аппаратом, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, в течение боя на 
важном пункте, с явной опасностью для жизни, поддерживал беспре-
рывную связь, чем способствовал успеху боя.  

  698865   ХРЕННИКОВ   Андрей Михайлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя под д. Оптово, с 26-го на 27.05.1916, 
находясь в 8-й роте с телефонным аппаратом, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, в течение боя на 
важном пункте, с явной опасностью для жизни, поддерживал беспре-
рывную связь, чем способствовал успеху боя.  

  698866   КОВАЛЕНКО   григорий Семенович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя под д. Оптово, с 27-го на 28.05.1916, 
находясь в 3-й роте с телефонным аппаратом и будучи опасно ранен, 
не покинул своего поста до конца боя.  

  698867   БОТНИКОВ   Захар Филиппович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя под д. Оптово, с 27-го на 28.05.1916, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправил порванную 
телефонную связь, чем способствовал успеху боя.  

  698868   УТЯНСКИЙ   Иван Федорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил по назна-
чению важные сведения, благодаря которым была установлена связь, 
утраченная совместно действующими частями.  

  698869   ЗАХАРОВ   Тимофей Захарович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при наступлении на д. Оптово, вы-
звавшись охотником разведать расположение противника, пробрался 
к окопам, занимаемым противником, высмотрел расположение оного, 
благодаря чему после открытия ружейного и пулеметного огня, неприя-
тель отступил с большими потерями.  

  698870   ШАНДРИН   Яков Федорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  698871   ТУРЖЕВСКИЙ   Григорий Филиппович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, установил проход через проволочные загражде-
ния противника, добыл и доставил важные о нем сведения, и провел 
роту в образовавшийся проход.  

  698872   ЗАГОРСКИЙ (?)   Николай (?) Ананьевич (?)   —   308 пех. Чебок-
сарский полк, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, установил проход через проволочные 
заграждения противника, добыл и доставил важные о нем сведения, и 
провел роту в образовавшийся проход.  

  698873   КУЗЬМИН   Яков Петрович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 26.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял, когда никто не решался на это отважиться, вследствие гро-
зящей почти гибели, патроны, в самый разгар боя.  

  698874   БОСЕНКО   Влас Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, будучи опасно контужен, 
продолжал оставаться в бою.  

  698875   ПЕСТРИКОВ   Степан Николаевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916 у д. Оптово, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, установил связь со 2-й ротой, чем содействовал 
успеху при атаке позиции противника.  

  698876   ПАВЛОВ   Григорий Павлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Оптово, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, прорезал проход в проволочном заграждении противника.  

  698877   ВОЛОЩУК   Иван Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Оптово, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, установил проход для цепи через проволочные заграждения 
противника, чем содействовал успеху.  

  698878   ПЕДЧЕНКО   Исаак Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Оптово, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, установил проход для цепи через проволочные заграждения 
противника, чем содействовал успеху.  

  698879   ПАРАМУД   Павел Матвеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Оптово, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, установил проход для цепи через проволочные заграждения 
противника, чем содействовал успеху.  

  698880   ДРОБОТ   Иван Алексеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Оптово, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, установил проход для цепи через проволочные заграждения 
противника, чем содействовал успеху.  

  698881   КУЗЬМУК   Фома Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при наступлении на укреп-
ленную неприятельскую позицию у д. Оптово, будучи командиром 
взвода, под сильным действительным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, руководя подчиненными ему людьми, 
выбил неприятеля из занимаемых им окопов.  

  698882   ЕФИМОВ   Андрей Дмитриевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Оптово, перед наступле-
нием на укрепленную неприятельскую позицию, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для собственной жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике, чем содействовал успеху.  

  698883   НЕТКАСОВ   Степан Николаевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Оптово, при наступлении 
на укрепленную неприятельскую позицию, под сильным и действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем противника, с опасностью 
для жизни, восстановил утраченную телефонную связь с совместно 
действующей частью, чем способствовал общему успеху.  

  698884   ШИРОКОВ   Николай Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Оптово, при наступлении на 
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  698885   ИЛЬИНСКИЙ   Степан Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Оптово, при наступлении на 
укрепленную неприятельскую позицию, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  698886   ЯЛАКОВ   Андрей Николаевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя с 28-го по 29.05.1916 у д. Оптово, 
находясь в 7-й роте с телефонным аппаратом, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, в течение боя на важном пункте, с явной опасностью для жизни, 
поддерживал беспрерывную связь, чем и способствовал успеху боя.  

  698887   САБАНЧЕВ   Федор   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя с 28-го по 29.05.1916 у д. Оптово, находясь в 7-й роте 
с телефонным аппаратом, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, в течение боя на 
важном пункте, с явной опасностью для жизни, поддерживал беспре-
рывную связь, чем и способствовал успеху боя.  

  698888   ПОЦЕЛУЕВ   Евлампий Федорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя с 28-го по 29.05.1916 у д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, исправлял порванную телефонную 
связь, чем и способствовал успеху боя.  

  698889   ШАБАЛО   Иван Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За то, что во время боя с 28-го по 29.05.1916 у д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, исправлял порванную телефонную 
связь, чем и способствовал успеху боя.  

  698890*   БЕСЧАСТНОВ   Василий Васильевич   —   400 пех. Хортицкий полк, 
ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою с неприя-
телем 26.05.1916 под мест. Чарторийск, примером личной храбрости 
увлек за собой роту, способствуя общему успеху.  

  698890*   КАПИТОНОВ   Анисим Капитонович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, ефрейтор.   За то, что во время боя с 28-го по 29.05.1916 у д. Оп-
тово, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправлял порванную теле-
фонную связь, чем и способствовал успеху боя.   [ Повторно, III-176721]  

  698891   КУЛЯГИН   Сергей Григорьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя с 28-го по 29.05.1916 у д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, исправлял порванную телефонную 
связь, чем и способствовал успеху боя.  

  698892   АРБУЗОВ   Егор Матвеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя с 26-го на 27.05.1916 у д. Оптово, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял порванную 
телефонную связь, чем и способствовал успеху боя.  

  698893   МОСКОВ   Иван Яковлевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За то, что во время боя с 26-го на 27.05.1916 у д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял порванную теле-
фонную связь, чем и способствовал успеху боя.  

  698894   ЛЫСОВ   Сергей Евсеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За то, что во время боя с 26-го на 27.05.1916 у д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял порванную теле-
фонную связь, чем и способствовал успеху боя.  

  698895   БАЕНКО   Василий Ефимович   —   308 пех. Чебоксарский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя с 26-го на 27.05.1916 у д. Оптово, нахо-
дясь в роте с телефонным аппаратом, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, в течение 
боя на важном пункте, с явной опасностью для жизни, поддерживал 
беспрерывную связь, чем и способствовал успеху боя.  

  698896   ОХОТИН   Николай Акимович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядо-
вой.   За то, что во время боя с 26-го на 27.05.1916 у д. Оптово, находясь 
во 2-й роте с телефонным аппаратом, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, в течение 
боя на важном пункте, с явной опасностью для жизни, поддерживал 
беспрерывную связь, чем и способствовал успеху боя.  

  698897   ПОКАС   Афанасий Борисович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, при наступлении под 
д. Оптово, командуя разведчиками, лихим ударом выбил неприятеля из 
занимаемого им укрепленного пункта и, за время с 27-го по 30.05.1916, 
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все время удерживал пункт за собой. Переведен по службе в Русский 
экспедиционный корпус в Македонию.  

  698898   ТКАЧЕНКО   Александр Степанович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916, около д. Оптово, ко-
мандуя отделением и занимая караулом своего отделения, неприятель-
скую заставу, очищенную им под нашим натиском, при неоднократных 
попытках неприятеля вернуть свою заставу, все время боя с 27-го по 
30.05.1916, под натиском неприятеля в превосходящих силах, невзирая 
быть отрезанным и окруженным, все время удерживал заставу за собой.  

  698899   БОНДАРЕВ   Емельян Макарович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, около д. Оптово, разведав точно 
расположение неприятельского караула, с другими товарищами скрыт-
но подполз к нему и, внезапно забросав его ручными гранатами, часть 
караула уничтожил, а часть обратил в паническое бегство, после чего 
все время место поста удерживал за собой.  

  698900   ВИНОГРАДОВ   Иван Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
неоднократно выказывал желание идти в разведку, отправившись к не-
приятельским окопам и, невзирая на угрожавшую ему лично опасность 
для жизни, прорезал в нескольких местах проволочные заграждения, 
снимая бикфордовы шнуры, фугасы и доставлял их в свои окопы, 
вместе с тем, доставил важные сведения о расположении противника.  

  698901   ЗДОРЕНКО   Сафрон Моисеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.05.1916, при наступлении на 
д. Оптово, вызвавшись охотником разведать расположение противника, 
пробрался к окопам, занимаемым противником, ...окопов противника, 
благодаря чему, после открытия меткого ружейного и пулеметного огня, 
неприятель отступил из занимаемых окопов.  

  698902   МОТОРОВ   Андрей Мартынович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил важные 
сведения по назначению, благодаря которым была восстановлена связь, 
утраченная с совместно действующими частями.  

  698903   ПУЗЫРКИН   Николай Сергеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил важные 
сведения по назначению, благодаря которым была восстановлена связь, 
утраченная с совместно действующими частями.  

  698904   КУРАШЕВСКИЙ   Степан Антонович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.05.1916, при наступлении на д. Оптово, за 
выбытием из строя унтер-офицеров, принял командование отделени-
ем, восстановил порядок, ободрил товарищей примером собственной 
храбрости, увлекал их за собой, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места.  

  698905   КАЛАШНИКОВ   Александр Степанович   —   308 пех. Чебоксар-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении 
на д. Оптово, командуя отделением, примером отличной храбрости 
ободрял своих подчиненных и, невзирая на ураганный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, увлек их за собой, чем 
способствовал значительному продвижению вперед.  

  698906   КАПУШЕНКО   Кузьма Самуилович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на 
д. Оптово, сильно укрепленную и занятую противником, командуя отде-
лением, под ураганным огнем неприятельской артиллерии и пулеметов, 
беспримерной личной храбростью, спокойствием и хладнокровием, 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой, направляя отделения 
во фланг деревни, угрожая неприятелю обходом.  

  698907   СТЕПАНОВ   Лукьян Степанович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на 
д. Оптово, под действительным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, командуя отделением, беспримерной храбростью и само-
отверженными поступками воодушевлял своих подчиненных, увлекая 
их за собой вперед, чем способствовал общему успеху.  

  698908   ИЛЬДЮКОВ   Матвей Федорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
при недостатке патронов и чрезвычайной их надобности, когда никто 
другой на это не решался, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, вызвался охотником доставить их, что и выполнил с успехом.  

  698909   КОРЖ   Дионисий Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1916, против д. Оптово, несмотря на 
сильный действительный пулеметный и ружейный огонь противника, 
метким огнем пулеметов своего взвода содействовал успеху нашей 
атаки, выбив противника из окопов.  

  698910   ГОРДЕЕВ   Павел Филиппович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.05.1916, против д. Оптово, примером личной 
храбрости, несмотря на сильный действительный пулеметный и ружей-
ный огонь противника, метким огнем своего пулемета содействовал 
успеху нашего наступления на неприятельские окопы, выбив его из 
таковых, и тем дал возможность продвигаться ротам вперед.  

  698911   КРОТОВ   Порфирий Михайлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что 27.05.1916, против д. Оптово, под сильным дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  698912   БОНДАРЕНКО   Тит Егорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.05.1916, против д. Оптово, примером отличной 
храбрости, несмотря на сильный и действительный пулеметный и ру-
жейный огонь противника, метким огнем своего пулемета содействовал 
успеху нашей атаки.  

  698913   АЛЕКСЕЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что 27.05.1916, против д. Оптово, под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  698914   ТЕРЕНТЬЕВ   Александр Яковлевич   —   398 пех. Нижнеднепров-
ский полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою с австрий-
цами в ночь с 10-го на 11.06.1916, действуя под непосредственным 
ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, переколов прислугу, захватил со своими товарищами два артил-
лерийских орудия и на себе доставил в наше расположение.   [III-220902]  

  698915   ВОРТЧУК   Тимофей Самуилович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.05.1916 у д. Оптово, разведал точно рас-
положение неприятельского караула, с другими товарищами скрытно 
подполз к нему и, внезапно забросав его ручными гранатами, часть 
караула уничтожил, а часть обратил в паническое бегство, после чего 
все время место поста удерживал за собой.  

  698916   КРАЙНОВ   Ефим Сергеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, под д. Оптово, будучи 

старшим в разведке, с явной опасностью для жизни, во время на-
ступления добрался к неприятельским проволочным заграждениям, 
под действительным ружейным огнем противника, прорезал в загра-
ждении проходы и собрал ценные сведения об укреплении позиции и 
расположении противника, будучи замечен и окружен противником 
с большими силами, сумел пробиться и возвратиться к своей роте, не 
потеряв ни одного человека своей команды.  

  698917   БУЛЫГИН   Алексей Степанович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
командуя отделением, идя впереди, подавал пример храбрости и са-
моотверженности и, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
обратно в строй и оставался до конца.  

  698918   ГУЛЬНОВ   Василицй Васитльевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при наступлении на д. Оптово, 
доставил патроны на позицию, с явной опасностью для жизни, под 
ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, чем 
способствовал общему успеху.  

  698919   ЧЕЧЕТОВ   Петр Герасимович   —   307 пех. Спасский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916, в районе 
д. Оптово, у выс. «83,0», под сильным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, своеручно, с полным хладнокрови-
ем, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые ар-
тиллерийскими снарядами, чем предотвратил крупную боевую неудачу.  

  698920   ЧИРКОВ   Александр Алексеевич   —   307 пех. Спасский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 24-го на 25.05.1916, в рай-
оне д. Оптово, у выс. «83,0», под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, с полным хладнокровием и 
самоотвержением, неоднократно исправлял телефонные провода, пе-
ребиваемые артиллерийскими снарядами, чем предотвратил крупную 
боевую неудачу.  

  698921   СОСИПАТРОВ   Александр Семенович   —   307 пех. Спасский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. «83,0», 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную 
связь с батальоном и штабом полка, что являлось одной из главных 
причин, предотвративших наше поражение.  

  698922   ЖИРЯКОВ   Илларион Николаевич   —   307 пех. Спасский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. «83,0», 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную 
связь с батальоном и штабом полка, что являлось одной из главных 
причин, предотвративших наше поражение.  

  698923   ГУБЕНКО   Семен Васильевич   —   307 пех. Спасский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. «83,0», 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, проявляя полную неустрашимость, примером отличной храбрости 
ободрял людей своего взвода, увлекая их за собой, чем способствовал 
занятию сильно укрепленной неприятельской позиции.  

  698924   САЛОВ   Василий Дмитриевич   —   307 пех. Спасский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. 
«83,0», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, командуя взводом, проявил полное хладнокровие и не-
устрашимость, примером отличной храбрости ободрял людей своего 
взвода, увлекая их за собой, чем содействовал занятию сильно укреп-
ленной неприятельской позиции.  

  698925   МАТВЕЕНКО   Михаил Федорович   —   307 пех. Спасский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. 
«83,0», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, проявляя полное хладнокровие и неустрашимость, с явной 
опасностью для жизни, порезал проволочные заграждения противника 
во многих местах, чем дал возможность своей роте пройти сквозь них 
и занять окопы сильно укрепленной неприятельской первой линии.  

  698926   СЕРЕБРЯКОВ   Петр Фаддеевич   —   307 пех. Спасский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. 
«83,0», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, проявляя полное хладнокровие и неустрашимость, с явной 
опасностью для жизни, порезал проволочные заграждения противника 
во многих местах, чем дал возможность своей роте пройти сквозь них 
и занять сильно укрепленную неприятельскую позицию.  

  698927   СЕМЕНКОВ   Ануфрий Филиппович   —   307 пех. Спасский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. 
«83,0», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, проявляя полное хладнокровие, с явной опасностью 
для жизни, порезал проволочные заграждения противника во многих 
местах, провел свою роту, которая быстро заняла сильно укрепленные 
неприятельские окопы.  

  698928   КАРТАВЦЕВ   Василий Сергеевич   —   307 пех. Спасский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. «83,0», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
проявляя полное хладнокровие, с явной опасностью для жизни, поре-
зал проволочные заграждения противника во многих местах, провел 
свою роту, которая быстро заняла сильно укрепленные неприятельские 
окопы.  

  698929   ДМИТРИЕВ   Александр   —   307 пех. Спасский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. «83,0», под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявляя 
полное хладнокровие, с явной опасностью для жизни, порезал прово-
лочные заграждения противника во многих местах, провел свою роту, 
которая быстро заняла сильно укрепленные неприятельские окопы.  

  698930   БУШИН   Макар Иванович   —   307 пех. Спасский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. «83,0», под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявляя 
полное хладнокровие, с явной опасностью для жизни, порезал прово-
лочные заграждения противника во многих местах, провел свою роту, 
которая быстро заняла сильно укрепленные неприятельские окопы.  

  698931   КОПЫЛОВ   Яков Филиппович   —   307 пех. Спасский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. «83,0», под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
проявляя полное хладнокровие, с явной опасностью для жизни, поре-
зал проволочные заграждения противника во многих местах, провел 
свою роту, которая быстро заняла сильно укрепленные неприятельские 
окопы.  

  698932   СПОЛОВИХИН   Андрей Николаевич   —   307 пех. Спасский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, у выс. 
«83,0», под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, проявляя полное хладнокровие, с явной опасностью 
для жизни, порезал проволочные заграждения противника во многих 

местах, провел свою роту, которая быстро заняла сильно укрепленные 
неприятельские окопы.  

  698933   МАСТЕРЕНКО   Петр Яковлевич   —   307 пех. Спасский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, будучи опасно 
ранен, после перевязки вернулся в строй своей роты с полным воору-
жением и амуницией и снова продолжал содействовать успеху боя.  

  698934   ДУДАЛЬ   Василий Иванович   —   307 пех. Спасский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, будучи опасно ранен, 
после перевязки вернулся в строй своей роты с полным вооружением 
и амуницией и снова продолжал содействовать успеху боя.  

  698935   ИГНАТЬЕВ   Матвей Осипович   —   307 пех. Спасский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
командуя взводом, проявил распорядительность и полную неустраши-
мость, ободрял людей своего взвода, увлекая за собой, и содействовал 
занятию неприятельской, сильно укрепленной, первой линии окопов.  

  698936   САНДРЫКИН   Миндюш Улендеярович   —   307 пех. Спасский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
командуя отделением, проявил распорядительность и неустрашимость, 
увлекая за собой подчиненных и выбил неприятеля из сильно укреп-
ленной позиции.  

  698937   БОЛГОВ   Пантелей Афанасьевич   —   307 пех. Спасский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
командуя отделением, проявил распорядительность и неустрашимость, 
увлекая за собой подчиненных и выбил неприятеля из сильно укреп-
ленной позиции.  

  698938   ГОВТВА   Степан Яковлевич   —   307 пех. Спасский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя 
отделением, проявил распорядительность и неустрашимость, увлекая 
за собой подчиненных и выбил неприятеля из сильно укрепленной 
позиции.  

  698939   КОЛЬЧУГИН   Григорий Ефимович   —   307 пех. Спасский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя 
отделением, проявил распорядительность и неустрашимость, увлекая 
за собой подчиненных и выбил неприятеля из сильно укрепленной 
первой линии окопов.  

  698940   КЛИМИН   Дмитрий Алексеевич   —   307 пех. Спасский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя 
отделением, проявил распорядительность и неустрашимость, увлекая 
за собой подчиненных и выбил неприятеля из сильно укрепленной 
первой линии окопов.  

  698941   ШМАТОВ   Алексей Филиппович   —   307 пех. Спасский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя 
отделением, проявил распорядительность и неустрашимость, увлекая 
за собой подчиненных и выбил неприятеля из сильно укрепленной 
первой линии окопов.  

  698942   АЛЕЙНИК   Иван Евсеевич   —   307 пех. Спасский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявляя хладнокро-
вие, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая 
их за собой, содействовал взятию сильно укрепленной неприятельской 
позиции.  

  698943   ПАВЛОВ   Алексей Егорович   —   307 пех. Спасский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проявляя 
хладнокровие, примером личной храбрости ободрял своих товари-
щей, увлекая их за собой, содействовал взятию сильно укрепленной 
неприятельской позиции.  

  698944   ДЕМКИН   Иван Николаевич   —   307 пех. Спасский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя 
отделением, проявил распорядительность и неустрашимость, увлекая 
за собой подчиненных и выбил неприятеля из сильно укрепленной 
первой линии окопов.  

  698945   НЕДОСТУПОВ   Тимофей Иванович   —   307 пех. Спасский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
командуя отделением, проявил необыкновенную распорядительность 
и хладнокровие, увлекая за собой подчиненных, и занял сильно укреп-
ленную неприятельскую позицию.  

  698946   САВЕЛЬЕВ   Степан Прокофьевич   —   307 пех. Спасский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
командуя отделением, проявил распорядительность и полную неустра-
шимость, увлекая за собой подчиненных и занял сильно укрепленную 
первую линию окопов.  

  698947   РЕМБЕЗА   Петр Антонович   —   307 пех. Спасский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, коман-
дуя отделением, проявил хладнокровие и неустрашимость, увлекая 
за собой подчиненных и занял сильно укрепленную неприятельскую 
позицию.  

  698948   ШУЛЯК   Федор Павлович   —   307 пех. Спасский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя отделени-
ем, находясь на передовом пункте по наблюдению за противником и, 
будучи им окружен, с явной личной опасностью для жизни, пробился 
сквозь неприятеля и присоединился к своей роте.  

  698949   ПАЧКУРОВ   Иван Платонович   —   307 пех. Спасский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя отделени-
ем, находясь на передовом пункте по наблюдению за противником и, 
будучи им окружен, с явной личной опасностью для жизни, пробился 
сквозь неприятеля и присоединился к своей роте.  

  698950   БЕКТЕРОВ   Еремей Васильевич   —   307 пех. Спасский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 25.05.1916, в районе д. Оптово, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, командуя 
отделением, находясь на передовом пункте по наблюдению за против-
ником и, будучи им окружен, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился сквозь неприятеля и присоединился к своей роте.  



-878-698951–699024
  698951   БЕЛЫЙ   Матвей Степанович   —   12 драг. Стародубовский полк, 

драгун.   За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.08.1915 у д. Голиграды.  
  698952   СКАЧКОВ   Антон Леонтьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 

драгун.   За отличие в бою 22.08.1915 у д. Голиграды.  
  698953   ГРИГОРЕНКО   Григорий Семенович   —   12 драг. Стародубовский 

полк, драгун.   За отличие в бою 22.08.1915 у д. Голиграды.  
  698954   СЕРБИН   Станислав Иосифович   —   12 драг. Стародубовский полк, 

драгун.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Голиграды.  
  698955   ЧИНАРЕВ   Иван Игнатьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 

драгун.   За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.08.1915 у д. Го-
лиграды.  

  698956   ХОДАКОВ   Игнатий Лаврентьевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За отличие в бою 22.08.1915 у д. Голиграды.  

  698957   ХАДЖИНОВ   Иван Семенович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 22.08.1915 у д. Голиграды.  

  698958   ПЛОТНИКОВ   Демьян Петрович   —   15 автомобильно-пулеметный 
взвод, ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным и действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, при бое в упор, 
выехал со своим пулеметом и действием его поддержал атаку пехоты.  

  698959   БРАЖКИН   Федор Иванович   —   15 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным и действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, при бое в упор, 
выехал со своим пулеметом и действием его поддержал атаку пехоты.  

  698960   МОСКАЛЕВ   Григорий Васильевич   —   15 автомобильно-пуле-
метный взвод, рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным 
и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, при 
бое в упор, выехал со своим пулеметом и действием его поддержал 
атаку пехоты.  

  698961   АЛЕКСЕЕВ   Яков Егорович   —   15 автомобильно-пулеметный взвод, 
рядовой.   За то, что в бою 25.05.1916, под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, при бое в упор, выехал со 
своим пулеметом и действием его поддержал атаку пехоты.  

  698962   БАБИЧЕВ   Николай Алексеевич   —   5 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии позиции противника, 
к западу от мест. Олыка, своим беззаветным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  698963   СОБОЛЕВ   Николай Петрович   —   5 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии позиции противника, 
к западу от мест. Олыка, своим беззаветным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.   [III-262860]  

  698964   ВЕТРАК   Павел Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии позиции противника, к западу от 
мест. Олыка, своим беззаветным мужеством и храбростью, содейство-
вал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 549427.   [III-262849]  

  698965   СЕДЫХ   Федот Селиверстович   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии позиции противника, 
к западу от мест. Олыка, своим беззаветным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 549619.   [III-262292]  

  698966   КОВАЛЬКОВ   Яков Иванович   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии позиции противника, 
к западу от мест. Олыка, своим беззаветным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  698967   ДРОЖЖИН   Яков Гаврилович   —   5 стр. полк, нестроевая рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии позиции противника, 
к западу от мест. Олыка, своим беззаветным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 564750.  

  698968   БАБИЧЕВ   Андрей Терентьевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии позиции противника, к западу 
от мест. Олыка, своим беззаветным мужеством и храбростью, содей-
ствовал успеху атаки.  

  698969   СМИРНОВ   Петр Иванович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 22.05.1916, к западу от мест. Олыка, на глазах у про-
тивника, подошел к его проволочным заграждениям и, невзирая на 
ураганный огонь, перерезал в нескольких местах проволоку, сделал 
проход и провел по нему роту.   [II-57621, III-262872]  

  698970   ПОХОДЕНКО   Даниил Павлович   —   5 стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 22.05.1916, к западу от мест. Олыка, на глазах 
у противника, подошел к его проволочным заграждениям и, невзирая 
на ураганный огонь, перерезал в нескольких местах проволоку, сделал 
проход и провел по нему роту. Награжден крестами 1 и 2 ст. приказами 
№ 207 и № 4 от 1917.   [III-262871]  

  698971   ФИЛИМОНОВ   Савелий Антонович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 22.05.1916, к западу от мест. Олыка, на глазах у противника, 
подошел к его проволочным заграждениям и, невзирая на ураганный 
огонь, перерезал в нескольких местах проволоку, сделал проход и 
провел по нему роту.  

  698972   ТАЛЫЗИН   Иван Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 22.05.1916, к западу от мест. Олыка, на глазах у противника, 
подошел к его проволочным заграждениям и, невзирая на ураганный 
огонь, перерезал в нескольких местах проволоку, сделал проход и 
провел по нему роту.   [III-262891]  

  698973   ПАНФИЛОВ   Тимофей Константинович   —   5 стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 22.05.1916, к западу от мест. Олыка, на глазах у про-
тивника, подошел к его проволочным заграждениям и, невзирая на 
ураганный огонь, перерезал в нескольких местах проволоку, сделал 
проход и провел по нему роту. Награжден крестами 2 и 3 ст. приказами 
№ 207 и № 4 от 1917.  

  698974   КРЕМСА   Семен Николаевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  698975   ПЕНЬЕВСКИЙ   Федор Семенович   —   5 стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 
4 ст. № 823125.  

  698976   ШАБАЛИН   Григорий Петрович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, после обстрела нашей 
артиллерией окопов противника, вызвался охотником, проник в остав-
ленные неприятелем окопы и, несмотря на то, что противник, заметив-
ший его, стремился захватить его, благополучно возвратился в свои 
окопы, дав ценные сведения о сделанных проходах и о расположении 
неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. № 549309.  

  698977   ПОГРЕБНЫЙ   Петр Федорович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, после обстрела на-
шей артиллерией окопов противника, вызвался охотником, проник 
в оставленные неприятелем окопы и, несмотря на то, что противник, 

заметивший его, стремился захватить его, благополучно возвратился 
в свои окопы, дав ценные сведения о сделанных проходах и о распо-
ложении неприятельских окопов.  

  698978   МАХАЕВ   Иван Иванович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, после обстрела нашей артил-
лерией окопов противника, вызвался охотником, проник в оставленные 
неприятелем окопы и, несмотря на то, что противник, заметивший его, 
стремился захватить его, благополучно возвратился в свои окопы, дав 
ценные сведения о сделанных проходах и о расположении неприя-
тельских окопов.  

  698979   ЧЕРВОНЕНКО   Герасим Эммануилович   —   5 стр. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, после обстрела 
нашей артиллерией окопов противника, вызвался охотником, проник 
в оставленные неприятелем окопы и, несмотря на то, что противник, 
заметивший его, стремился захватить его, благополучно возвратился 
в свои окопы, дав ценные сведения о сделанных проходах и о располо-
жении неприятельских окопов. Имеет медаль 4 ст. № 747218.   [III-262346]  

  698980   МУХИН   Петр Степанович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, после обстрела нашей артил-
лерией окопов противника, вызвался охотником, проник в оставленные 
неприятелем окопы и, несмотря на то, что противник, заметивший его, 
стремился захватить его, благополучно возвратился в свои окопы, дав 
ценные сведения о сделанных проходах и о расположении неприя-
тельских окопов.  

  698981   БОРИСОВ   Василий Михайлович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, после обстрела на-
шей артиллерией окопов противника, вызвался охотником, проник 
в оставленные неприятелем окопы и, несмотря на то, что противник, 
заметивший его, стремился захватить его, благополучно возвратился 
в свои окопы, дав ценные сведения о сделанных проходах и о распо-
ложении неприятельских окопов.  

  698982   ЛЮБИМЦЕВ   Алексей Никитович   —   5 стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, после обстрела 
нашей артиллерией окопов противника, вызвался охотником, проник 
в оставленные неприятелем окопы и, несмотря на то, что противник, 
заметивший его, стремился захватить его, благополучно возвратился 
в свои окопы, дав ценные сведения о сделанных проходах и о распо-
ложении неприятельских окопов.  

  698983   ПОПОВ   Василий Михайлович   —   5 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, безза-
ветной храбростью и самоотвержением, подавая пример товарищам, 
содействовал успеху атаки.  

  698984   ВОРОБЬЕВ   Трофим Федорович   —   5 стр. полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии неприятельской 
позиции, к западу от мест. Олыка, примером отличной храбрости и 
мужества увлек за собой своих товарищей, чем и способствовал успеху. 
Награжден крестом 2 ст. приказом № 207 от 1917.   [III-262950]  

  698985   ЧАЙКОВСКИЙ   Карл Фомич   —   5 стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии неприятельской 
позиции, к западу от мест. Олыка, примером отличной храбрости и 
мужества увлек за собой своих товарищей, чем и способствовал успеху.   
[III-262970]  

  698986   САПРИКИН   Иван Демьянович   —   5 стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии неприятельской пози-
ции, к западу от мест. Олыка, примером отличной храбрости и мужества 
увлек за собой своих товарищей, чем и способствовал успеху. Награ-
жден крестом 2 ст. приказом № 207 от 1917.   [ Повторно, IV-1019767]  

  698987   БАТУРКИН   Иван Алексеевич   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии неприятельской позиции, к западу 
от мест. Олыка, примером отличной храбрости и мужества увлек за 
собой своих товарищей, чем и способствовал успеху.  

  698988   НИКАЛОВ   Алексей Сергеевич   —   5 стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, самоотверженной 
и в высшей степени доблестной работой во время штыковой схватки, 
содействовал ее успеху.  

  698989   СИМАКОВ   Николай Иванович   —   5 стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, самоотверженной 
и в высшей степени доблестной работой во время штыковой схватки, 
содействовал ее успеху.  

  698990   МАЗУР   Порфирий Карпович   —   5 стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, самоотверженной 
и в высшей степени доблестной работой во время штыковой схватки, 
содействовал ее успеху.  

  698991   СВЕТЛИЦКИЙ   Дмитрий Епифанович   —   5 стр. полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, 
самоотверженной и в высшей степени доблестной работой во вре-
мя штыковой схватки, содействовал ее успеху. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1189100.   [ Повторно, II-45455, III-94978, IV-1019893]  

  698992   КУЗЕМА   Николай Евтихиевич   —   5 стр. полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, самоотверженной 
и в высшей степени доблестной работой во время штыковой схватки, 
содействовал ее успеху.   [ Повторно, IV-1019897]  

  698993   КРИВОНОСЕНКО   Григорий Авксентьевич   —   5 стр. полк, 15 рота/
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 23.05.1916, к западу 
от мест. Олыка, самоотверженной и в высшей степени доблестной ра-
ботой во время штыковой схватки, содействовал ее успеху.   [III-262977]  

  698994   КОСЯНОВ   Абдул   —   5 стр. полк, 16 рота, стрелок.   За то, что в бою 
23.05.1916, к западу от мест. Олыка, самоотверженной и в высшей 
степени доблестной работой во время штыковой схватки, содействовал 
ее успеху.  

  698995   ЛОСКУТОВ   Павел Яковлевич   —   5 стр. полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, 
самоотверженной и в высшей степени доблестной работой во время 
штыковой схватки, содействовал ее успеху. Награжден крестами 3 и 2 
ст. приказами № 4 и № 207 от 1917.  

  698996   КИСЛИЦЫН   Антон   —   5 стр. полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, самоотверженной и в выс-
шей степени доблестной работой во время штыковой схватки, содей-
ствовал ее успеху.  

  698997   СОРОЧАН   Степан Авксентьевич   —   5 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, 
под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, под-
носил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  698998   ДОЛГОВ   Матвей Денисович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, под 

ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подно-
сил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  698999   ЕВДОКИМОВ   Петр Андреевич   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, под 
ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подно-
сил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699000   СКОБИНОВ   Александр Григорьевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки и занятию означенной 
деревни.   [II-699000]  

  699001   ТИМОХОВ   Григорий Павлович   —   5 стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии неприятельской позиции, к за-
паду от мест. Олыка, примером отличной храбрости и мужества увлек 
за собой своих товарищей, чем и способствовал успеху.  

  699002   ЗАХАРОВ   Василий Павлович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки и занятию означенной деревни. Имеет 
медаль 4 ст. № 589783.  

  699003   КИРОВ   Анисим Николаевич   —   5 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и занятию означенной деревни.  

  699004   ЛАШКОВ   Михаил Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и занятию означенной деревни.  

  699005   АДАБИР   Митрофан Наумович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки и занятию означенной деревни. Имеет 
медаль 4 ст. № 549432.  

  699006   МАМОНТОВ   Варлаам Васильевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и занятию означенной деревни.  

  699007   ХАРЬКОВЕНКО   Иов Николаевич   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной 
храбрости и беззаветного мужества, увлек за собой своих товарищей, 
чем и содействовал занятию означенной деревни.   [III-262304]  

  699008   ЛОГИНОВ   Иван Васильевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлек за собой своих товарищей, чем и со-
действовал занятию означенной деревни.  

  699009   ПЕРФИЛЬЕВ   Тихон Егорович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлек за собой своих товарищей, чем и со-
действовал занятию означенной деревни.  

  699010   БЕЗСОННЫХ   Алексей Иванович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбро-
сти и беззаветного мужества, увлек за собой своих товарищей, чем и 
содействовал занятию означенной деревни.  

  699011   ШУВАЛОВ   Андрей Леонович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлек за собой своих товарищей, чем и со-
действовал занятию означенной деревни.  

  699012   РАСИХИН   Федор Михайлович   —   5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбро-
сти и беззаветного мужества, увлек за собой своих товарищей, чем и 
содействовал занятию означенной деревни.  

  699013   ЩЕРБАКОВ   Корней Иванович   —   5 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной 
храбрости и беззаветного мужества, увлек за собой своих товарищей, 
чем и содействовал занятию означенной деревни.  

  699014   КВАЧ   Федор Федорович   —   5 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости и 
беззаветного мужества, увлек за собой своих товарищей, чем и содей-
ствовал занятию означенной деревни.  

  699015   ОПАРЕНКО   Иван Спиридонович   —   5 стр. полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, вызвавшись 
охотником, переправился через р. Серно и, невзирая на ураганный 
огонь противника, выбил его полевые караулы.  

  699016   ХЛЕВНЮК   Онуфрий Михайлович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, вызвавшись охотником, пере-
правился через р. Серно и, невзирая на ураганный огонь противника, 
выбил его полевые караулы. Имеет медали: 3 ст. № 121958.  

  699017   САВЧЕНКО   Семен Петрович   —   5 стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, вызвавшись охотником, пере-
правился через р. Серно и, невзирая на ураганный огонь противника, 
выбил его полевые караулы.  

  699018   КОРЯКИН   Никанор Васильевич   —   5 стр. полк, 11 рота/6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, вызвавшись охот-
ником, переправился через р. Серно и, невзирая на ураганный огонь 
противника, выбил его полевые караулы. Имеет медали: 2 ст. № 37832.   
[III-262954]  

  699019   БОСЫЙ   Федор Семенович   —   5 стр. полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, вызвавшись охотником, пере-
правился через р. Серно и, невзирая на ураганный огонь противника, 
выбил его полевые караулы.   [III-262952]  

  699020   ГАВРИЛЮК   Яков Сидорович   —   5 стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, вызвавшись охотником, пере-
правился через р. Серно и, невзирая на ураганный огонь противника, 
выбил его полевые караулы.  

  699021   ХОМЕНКО   Харитон Петрович   —   5 стр. полк, 12 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, вызвавшись охотником, 
переправился через р. Серно и, невзирая на ураганный огонь против-
ника, выбил его полевые караулы.  

  699022   КОЛОС   Григорий Федорович   —   5 стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, вызвавшись охот-
ником, переправился через р. Серно и, невзирая на ураганный огонь 
противника, выбил его полевые караулы.  

  699023   ВОСТРИКОВ   Яков Егорович   —   5 стр. полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, вызвавшись охотником, пере-
правился через р. Серно и, невзирая на ураганный огонь противника, 
выбил его полевые караулы.  

  699024   БАДАЛОВ   Аристокес Вусканович   —   5 стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.  
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  699025   ДЗЕНДОРФ   Фрол Евсеевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 

то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 549609.   [ Повторно, IV-847375]  

  699026   КУРИНОЙ   Иван Иванович   —   5 стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.  

  699027   ЯЧЕВСКИЙ   Федор Петрович   —   5 стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.  

  699028   ВАСИЛЬЕВ   Александр Петрович   —   5 стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.  

  699029   ТЕТЕРИН   Фрол Иванович   —   5 стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.   [ Повторно, II-45712, III-94974, IV-1019910]  

  699030   ДЫШКАНТ   Иван Степанович   —   5 стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.   [ Повторно, IV-1019918]  

  699031   НИКОЛАЕВ   Федот Сергеевич   —   5 стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 1189108. Переведен 23.02.1917 в 
21 стр. полк.   [ Повторно, IV-1019912]  

  699032   ДЬЯКОВ   Семен Степанович   —   5 стр. полк, 15 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости и без-
заветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал успеху 
атаки. 28.02.1917 переведен в 21 стр. полк.   [ Повторно, IV-1019908]  

  699033   ИВАНОВ   Михаил Фролович   —   5 стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 1189126.  

  699034   ИЛЬИН   Михаил Ильич   —   5 стр. полк, 16 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости и 
беззаветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.  

  699035   ЗИНЧЕНКО   Епифан Антонович   —   5 стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, примером отличной храбрости 
и беззаветного мужества, увлекая за собой товарищей, содействовал 
успеху атаки.  

  699036   ГРАЧЕВ   Капитон Архипович   —   5 стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и захвату означенной деревни.  

  699037   ПЕТРАЧКОВ   Ефим Степанович   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и захвату означенной деревни.   
[ Повторно, IV-1020018]  

  699038   КОНОВЧЕНКО   Давид Никифорович   —   5 стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и захвату означенной деревни.  

  699039   АНТРОПОВ   Иван Иванович   —   5 стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, к западу от мест. Олыка, самоотверженной 
и в высшей степени доблестной работой во время штыковой схватки, 
содействовал ее успеху.  

  699040   ЗУБАРЕВ   Андрей Павлович   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и захвату означенной деревни.  

  699041   ЮГОВ   Василий Егорович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 27.05.1916 у д. Серники, мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки и захвату означенной деревни.   [ 
Повторно, IV-847667]  

  699042   КОЛЕСНИКОВ   Степан Андрианович   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.  

  699043   ШАПОШНИКОВ   Спиридон Терентьевич   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.  

  699044   САЗОНОВ   Андрей Сергеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699045   ЖИЛИН   Иван Афанасьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699046   ЕМЕЛИН   Фрол Егорович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 

сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699047   КОСМАЧЕВ   Александр Антонович   —   6 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.  

  699048   КУЛЬЧЕНКО   Семен Семенович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699049   ГАВРИЛЮК   Игнатий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699050   БОЛОБАН   Феодосий Титович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699051   БОГОЩУРА   Александр Карпович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699052   СЫРОВАЦКИЙ   Иосиф Игнатьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699053   АЛЕЙНИК   Николай Филиппович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699054   ТУКМАКОВ   Платон Семенович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699055   ПЕЧЕРНИН   Павел Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699056   КУЛИКОВ   Иван Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699057   РАКОВ   Иван Герасимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699058   ЩЕГЛОВ (ЩАГЛОВ?)   Ксенофонт Гаврилович   —   6 стр. полк, стре-
лок.   За то, что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 
у мест. Олыка, все время шел впереди и, действуя личным примером 
и мужеством на товарищей, проявлял необыкновенное мужество и 
храбрость в этих трудных боях, честно исполнил долг службы перед 
Царем и Родиной, сбил противника с занимаемой им неприступной 
позиции, захватил много пленных, орудия, пулеметы и много другой 
военной добычи.  

  699059   ПАНАСОВ   Гавриил Ильич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699060   ДЕМЧЕНКО   Аксентий Федорович   —   6 стр. полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 
у мест. Олыка, все время шел впереди и, действуя личным примером 
и мужеством на товарищей, проявлял необыкновенное мужество и 
храбрость в этих трудных боях, честно исполнил долг службы перед 
Царем и Родиной, сбил противника с занимаемой им неприступной 

позиции, захватил много пленных, орудия, пулеметы и много другой 
военной добычи.   [III-154131]  

  699061   МАСЛЯКОВ   Иосиф Захарович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699062   ИВАЩЕНКО   Фока Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699063   ШМОТКИН   Григорий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699064   КАЛИНЦЕВ   Андрей Афанасьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699065   АЛИНЧЕВ   Яков Сергеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699066   ГЛУШИЧКИЙ   Василий Антонович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699067   СТАРЧЕНКО   Максим Гордеевич   —   6 стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 
у мест. Олыка, все время шел впереди и, действуя личным примером 
и мужеством на товарищей, проявлял необыкновенное мужество и 
храбрость в этих трудных боях, честно исполнил долг службы перед 
Царем и Родиной, сбил противника с занимаемой им неприступной 
позиции, захватил много пленных, орудия, пулеметы и много другой 
военной добычи.   [III-154148]  

  699068   ВОЛК   Матвей Спиридонович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699069   КОСУЛИН   Антон Никифорович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699070   БЕЗРУКОВ   Александр Кузьмич   —   6 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 
у мест. Олыка, все время шел впереди и, действуя личным примером 
и мужеством на товарищей, проявлял необыкновенное мужество и 
храбрость в этих трудных боях, честно исполнил долг службы перед 
Царем и Родиной, сбил противника с занимаемой им неприступной 
позиции, захватил много пленных, орудия, пулеметы и много другой 
военной добычи.  

  699071   КАНЬКОВ   Дмитрий Сидорович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 
у мест. Олыка, все время шел впереди и, действуя личным примером 
и мужеством на товарищей, проявлял необыкновенное мужество и 
храбрость в этих трудных боях, честно исполнил долг службы перед 
Царем и Родиной, сбил противника с занимаемой им неприступной 
позиции, захватил много пленных, орудия, пулеметы и много другой 
военной добычи.  

  699072   КАНУННИКОВ   Александр Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олы-
ка, все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством 
на товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699073   СМЕХОВ   Николай Михайлович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699074   РЯБЕНКО   Маркел Федорович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699075   НИКИФОРОВ   Константин Егорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
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трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699076   МУХАМЕТРАХИМОВ   Мухамет-Валей Салимович   —   6 стр. полк, 
стрелок.   За то, что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 
у мест. Олыка, все время шел впереди и, действуя личным примером 
и мужеством на товарищей, проявлял необыкновенное мужество и 
храбрость в этих трудных боях, честно исполнил долг службы перед 
Царем и Родиной, сбил противника с занимаемой им неприступной 
позиции, захватил много пленных, орудия, пулеметы и много другой 
военной добычи.  

  699077   МИХАЙЛОВ   Василий Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699078   РАЗИНСКИЙ   Николай Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699079   МЕЛЬНИК   Павел Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699080   ВЕДМАНОВ   Николай Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699081   ХАРЛАМОВ   Андрей Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699082   МАКЛАКОВ   Николай Прохорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699083   ОГОРОДНИКОВ   Клим Васильевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699084   ГУСАТИНСКИЙ   Залман Михелевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699085   КИНШАКОВ   Алексей Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699086   ФИЛАТОВ   Андрей Афанасьевич   —   6 стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 
у мест. Олыка, все время шел впереди и, действуя личным примером 
и мужеством на товарищей, проявлял необыкновенное мужество и 
храбрость в этих трудных боях, честно исполнил долг службы перед 
Царем и Родиной, сбил противника с занимаемой им неприступной 
позиции, захватил много пленных, орудия, пулеметы и много другой 
военной добычи.  

  699087   ГЛАДКОВ   Василий Егорович   —   6 стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699088   ОКРАСА   Станислав Михайлович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699089   ЕРМОЛАЕВ   Кузьма Евграфович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699090   ПРИТЫКА   Максим Самойлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 

трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699091   ИВАЩЕНКО   Дмитрий Антонович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699092   ЛИТВИНСКИЙ   Никита Михайлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699093   МИШТАХТИНОВ   Шеймардин Миштахтинович   —   6 стр. полк, 
стрелок.   За то, что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 
у мест. Олыка, все время шел впереди и, действуя личным примером 
и мужеством на товарищей, проявлял необыкновенное мужество и 
храбрость в этих трудных боях, честно исполнил долг службы перед 
Царем и Родиной, сбил противника с занимаемой им неприступной 
позиции, захватил много пленных, орудия, пулеметы и много другой 
военной добычи.  

  699094   ГЕОРГИЧУК   Иван Семенович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699095   РЫЖКОВ   Логвин Ефимович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699096   СТЕПУШКИН   Тимофей Алексеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699097   ХАЙРУЛЛИН   Ибрагим Хайрулинович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олы-
ка, все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством 
на товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699098   АВДЕЕВ   Антон Терентьевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, все 
время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699099   КИБКАЛО   Федор Терентьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699100   ГУБИЧЕВ   Парфен Лаврентьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период нашего наступления с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
все время шел впереди и, действуя личным примером и мужеством на 
товарищей, проявлял необыкновенное мужество и храбрость в этих 
трудных боях, честно исполнил долг службы перед Царем и Родиной, 
сбил противника с занимаемой им неприступной позиции, захватил 
много пленных, орудия, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699101   СОКОЛОВ   Федор Викулович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699102   ДУДКА   Григорий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699103   ЧИХРАДЗЕ   Мильтон Павлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699104   ЧЕРНОВ   Матвей Павлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 

вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699105   ХАРЮТА   Иосиф Федосеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699106   КАЛИНМУЛИН   Ахмадулла   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699107   ТЕРЕХОВ   Иван Петрович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.  

  699108   КРЕМИНСКИЙ   Василий Александрович   —   6 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления 
с 24-го по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих 
боях противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утрачен-
ные позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.  

  699109   МАКСИМЕНКО   Иван Маркович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699110   ПОПОВ   Никита Сергеевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.  

  699111   ДЕНИСЕНКО   Тихон Карпович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.   [III-
153346]  

  699112   ДРОНОВ   Иван Иванович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 
27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.  

  699113   ГОРБУШКО   Пантелей Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699114   МАРОВСКИЙ   Константин Степанович   —   6 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.  

  699115   ШЕЛЬПАКОВ   Степан Иванович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.  

  699116   ИМАНГУЛОВ   Хайрулла Юсупович   —   6 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
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силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.  

  699117   ВЫРОСТЕК   Вячеслав Станиславович   —   6 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи. Своим мужеством 
и храбростью содействовал отбитию атак и контратак противника.  

  699118   БОБОК   Василий Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи. Своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атак и контратак противника.  

  699119   САЗОНЧИК   Алексей Петрович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699120   УСЕНКО   Карп Артемьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699121   БЕЗУКЛАДНИКОВ   Захар Кузьмич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 
27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699122   АФАНАСЬЕВ   Алексей Михайлович   —   6 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699123   ЕНЮТИН   Николай Васильевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 
27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699124   РАСТВОРОВ   Гурий Васильевич   —   6 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления 
с 24-го по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих 
боях противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утрачен-
ные позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи.   [III-154144]  

  699125   ГРЫЗАЛОВ   Иван Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699126   ПАРАСИН   Петр Аксентьевич   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи.   [III-154135]  

  699127   ТЕВЯШОВ   Иван Егорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что когда 
во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, по-
сле взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699128   КУЗНЕЦОВ   Георгий Павлович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699129   БЛАГОЧИННЫЙ   Илья Матвеевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 

силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699130   ЯРМОЛЮК   Кузьма Демьянович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699131   МАЛЫГИН   Егор Моисеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699132   ГАМЕНЮК   Павел Викулович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699133   МАМАЕВ   Апкар Австакович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699134   ЖЕЛЕЗНОВ   Никита Кириллович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699135   САХНО   Петр Николаевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что когда 
во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, по-
сле взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699136   ВЛАДЫЧЕСКИЙ   Федор Андреевич   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699137   КРИВЧЕНКО   Дмитрий Иванович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699138   ГЛУЩЕНКО   Яков Сазонович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699139   ВИТУЖНИКОВ   Григорий Маркелович   —   6 стр. полк, стрелок. 
  За то, что когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го 
по 27.05.1916, после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях 
противник, получая резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные 
позиции и остановить наше наступление, вводил при этом большие 
силы при поддержке огня тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая 
яростные атаки противника, вновь сам шел в наступление, забирая 
пленных, пулеметы и много другой военной добычи.  

  699140   ХРЫЧЕНКОВ   Егор Иванович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда во время дальнейшего нашего наступления с 24-го по 27.05.1916, 
после взятия г. Луцка, разбитый в предыдущих боях противник, получая 
резервы, вел атаки с целью вернуть утраченные позиции и остановить 
наше наступление, вводил при этом большие силы при поддержке огня 
тяжелой и легкой артиллерии, он, отбивая яростные атаки противника, 
вновь сам шел в наступление, забирая пленных, пулеметы и много 
другой военной добычи.  

  699141   ТИРТИЧНИКОВ   Кирилл Артемович   —   7 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно 
посылался на разведку неприятельского расположения и, с явной 
опасностью для жизни, добывал и доставлял по назначению важные 
донесения.  

  699142   ЗИНОВЬЕВ   Калистрат Николаевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неод-
нократно посылался на разведку неприятельского расположения и, 
с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял по назначению 
важные донесения.  

  699143   ПОПОВ   Герман Афанасьевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался на 
разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью для 
жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699144   ЕРЕМИН   Ефим Тимофеевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался 

на разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699145   КУКУШКИН   Афанасий Захарович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался 
на разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699146   ГУСЕВ   Петр Васильевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался 
на разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699147   ИВАНОВ   Савелий Яковлевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно 
посылался на разведку неприятельского расположения и, с явной 
опасностью для жизни, добывал и доставлял по назначению важные 
донесения.  

  699148   ОДНОКОЛОВ   Исаак Леонтьевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно 
посылался на разведку неприятельского расположения и, с явной 
опасностью для жизни, добывал и доставлял по назначению важные 
донесения.  

  699149   ЕФРЕМОВ   Константин Сергеевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался 
на разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699150   ПЕТРАКОВ   Иван Матвеевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно 
посылался на разведку неприятельского расположения и, с явной 
опасностью для жизни, добывал и доставлял по назначению важные 
донесения.  

  699151*   БАКУМОВ   Антон Федорович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699151*   ИГНАТОВ   Козьма Алексеевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался на 
разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью для 
жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699152   МАРКОВ   Кузьма Тимофеевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции, своим личным мужеством и храбростью, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  699153   СТЕПАНОВ   Максим Гаврилович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699154   ЧЕРНОВ   Иван Николаевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции, своим личным мужеством и храбростью, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  699155   ТИМОШКИН   Владимир Михайлович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской укреп-
ленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  699156   ЧЕРКЕС   Иван Григорьевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции, своим личным мужеством и храбростью, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  699157   МИРОНОВ   Федор Иванович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699158   САХНО   Никита Гаврилович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699159   СИДОРОВ   Николай Иванович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699160   КРАВЦОВ   Николай Матвеевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции, своим личным мужеством и храбростью, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  699161   СИДОРЕНКО   Лука Петрович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции, своим личным мужеством и храбростью, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  699162   НЕНАШЕВ   Никита Васильевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции, своим личным мужеством и храбростью, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  699163   КИРИЛЛОВ   Андрей Ефимович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699164   ДРОЖДЕВ   Георгий Алексеевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699165   НИКИТИН   Алексей Антонович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699166   ЧУЙКОВ   Федор Ефимович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции, своим личным мужеством и храбростью, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  699167   АГЕЕВ   Егор Иванович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской укрепленной по-
зиции, своим личным мужеством и храбростью, ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей.  

  699168   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   7 стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  
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  699169   ПОНЬКИН   Петр Иванович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 

что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской укреп-
ленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, ободрял и 
увлекал за собой своих товарищей.  

  699170   СПИРИН   Григорий Федорович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699171   МИЩУК   Михаил Казимирович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской 
укрепленной позиции, своим личным мужеством и храбростью, обод-
рял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699172   ЕЛПАНОВ   Иван Васильевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции, своим личным мужеством и храбростью, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  699173   КОВАЛЕВ   Павел Александрович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699174   ЧУВАНОВ   Яков Павлович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699175   ХОМУТИНКИН   Иван Степанович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699176   СЕЛИВАНОВ   Василий Егорович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699177   САННИКОВ   Федот Ильич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699178   КАЧЕЛИН   Александр Иванович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699179   ВАСЮКОВ   Георгий Георгиевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699180   БОГДАНОВ   Иван Никифорович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699181   ШАЦКИЙ   Сергей Дмитриевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699182   КОЗЛОВСКИЙ   Иван Валерьянович   —   7 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699183   КИРСАНОВ   Сергей Федорович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699184   ЮРКИН   Семен Яковлевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699185   ЧИХАНОВ   Андрей Трофимович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699186   ЛЕУШИН   Федор Васильевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699187   ИЛЛАРИОНОВ   Василий Егорович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699188   ВЕСЕЛКОВ   Яков Игнатьевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699189   НЕЧЕПУРЕНКО   Илларион Васильевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699190   ЛИХАЧЕВ   Андрей Филиппович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699191   ЧЕБЕРЯК   Тимофей Андреевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699192   БАНДЕЛЬ   Нестор Харитонович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699193   КОССЕ   Константин Федорович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699194   МОРОЗОВ   Павел Антонович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699195   БАРАБАНОВ   Андрей Петрович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху боя.  

  699196   ЗЕЛИНСКИЙ   Иван Яковлевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, неоднократно вызывался охотником 
на разведку неприятельского расположения, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  699197   ИВАНОВ   Максим Фаддеевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, неоднократно вызывался 
охотником на разведку неприятельского расположения, доставлял по 
назначению важные донесения.  

  699198   СКОПИНЦЕВ   Егор Иванович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, неоднократно вызывался охотником 
на разведку неприятельского расположения, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  699199   ЧЕШЕВ   Семен Петрович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, неоднократно вызывался охотником 
на разведку неприятельского расположения, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  699200   ТЕРЕЩЕНКО   Трофим Сергеевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, неоднократно вызывался охотником 

на разведку неприятельского расположения, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  699201   СТУСЬ   Иван Филиппович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, неоднократно вызывался охотником 
на разведку неприятельского расположения, доставлял по назначению 
важные донесения.  

  699202   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Феликс Яковлевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укреп-
ленных окопов противника, примером своей храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699203   ШЕВЧЕНКО   Наум Иванович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укрепленных 
окопов противника, примером своей храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей.  

  699204   РАХМАТУЛИН   Загидул   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укрепленных окопов 
противника, примером своей храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  699205   САВОЧКИН   Дмитрий Алексеевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укреп-
ленных окопов противника, примером своей храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699206   ПОМЕЩИКОВ   Аким Иванович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укрепленных 
окопов противника, примером своей храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей.  

  699207   ЗАМОТ   Иван Федорович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укрепленных окопов 
противника, примером своей храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей.  

  699208   ТЕРЮШКОВ   Петр Федорович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укрепленных 
окопов противника, примером своей храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей.  

  699209   СТАРОСТИН   Протас Васильевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укреп-
ленных окопов противника, примером своей храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699210   МИХЕЕВ   Петр Васильевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укрепленных 
окопов противника, примером своей храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей.  

  699211   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укрепленных 
окопов противника, примером своей храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей.  

  699212   КОРЯКИН   Михаил Алексеевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких 
укрепленных окопов противника, примером своей храбрости и муже-
ства, ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699213   КОРЕЦКИЙ   Митрофан Дмитриевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укреп-
ленных окопов противника, примером своей храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  699214   КОЖИН   Иван Михайлович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, при взятии нескольких укрепленных 
окопов противника, примером своей храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей.  

  699215   ЧЕРНЮК   Агафон Иосифович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699216   СКАКУН   Николай Андреевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприя-
тельской укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699217   ЖАЛДАК   Аким Титович   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699218   ЭКИМОВСКИЙ   Федор Иванович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699219   ПОПОВ   Иван Степанович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприятельской укреп-
ленной позиции, первым вошел в оную.  

  699220   ШАХАЛИРДЖАНОВ   Галимердян   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699221   ЖМАНОВСКИЙ   Павел Михайлович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699222   ШИРЯЕВ   Василий Федорович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699223   МЯЧИН   Никита Сергеевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699224   ШПИЛЕВОЙ   Антон Андреевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприя-
тельской укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699225   УСАТЫЙ   Иван Филимонович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699226   ЯСТРЕБОВ   Дмитрий Гордеевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699227   ТОЛСТОЙ   Степан Яковлевич   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, первым вошел в оную.  

  699228   МАСЛОВ   Григорий Филиппович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался 
на разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699229   СКОБОЧКИН   Федор Михайлович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался 

на разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699230   КАПУСТИН   Аким Иванович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался 
на разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699231   КУПОВ   Дмитрий Игнатович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался 
на разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699232   Фамилия не установлена  .  
  699233   РАЦ   Федор Андреевич   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 

25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался на развед-
ку неприятельского расположения и, с явной опасностью для жизни, 
добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699234   ПОПОВ   Матвей Афанасьевич   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно 
посылался на разведку неприятельского расположения и, с явной 
опасностью для жизни, добывал и доставлял по назначению важные 
донесения.  

  699235   ПЛАТОНОВ   Яков Дмитриевич   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно 
посылался на разведку неприятельского расположения и, с явной 
опасностью для жизни, добывал и доставлял по назначению важные 
донесения.  

  699236   ЯБЛОКОВ   Михаил Александрович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался 
на разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699237   ПЕРЕДИРЬЕВ   Иван Степанович   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.05.1916 при колонии Домброво, неоднократно посылался 
на разведку неприятельского расположения и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял по назначению важные донесения.  

  699238   ПИНИЧ   Никита Иванович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 23.05.1916, при наступлении на сильно укрепленную позицию 
противника, проявил необыкновенное самоотвержение и храбрость, 
выбивал противника штыками и тем содействовал успеху атаки.  

  699239   ВОЛОШИН   Исидор Иванович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916, при наступлении на сильно укрепленную позицию 
противника, проявил необыкновенное самоотвержение и храбрость, 
выбивал противника штыками и тем содействовал успеху атаки.  

  699240   СОРОКИН   Николай Степанович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916, при наступлении на сильно укрепленную позицию 
противника, проявил необыкновенное самоотвержение и храбрость, 
выбивал противника штыками и тем содействовал успеху атаки.  

  699241   ЧЕБОТАРЕВ   Андриан Константинович   —   8 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при наступлении на сильно укрепленную по-
зицию противника, проявил необыкновенное самоотвержение и храб-
рость, выбивал противника штыками и тем содействовал успеху атаки.  

  699242   ДАВИДЕНКО   Георгий Васильевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при наступлении противника, добровольно 
вызвался в разведку, с явной опасностью для жизни, своевременно 
донес сведения о направлении движении его, местонахождении его 
окопов и расположении его батарей.  

  699243   ГРИШИН   Сергей Семенович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.05.1916, при наступлении противника, добровольно вызвал-
ся в разведку, с явной опасностью для жизни, своевременно донес 
сведения о направлении движении его, местонахождении его окопов 
и расположении его батарей.  

  699244   ЗАКУТНИЙ   Федор Захарович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, выбил противника из 3-х рядов 
занимаемых им окопов и захватил при этом пленных и много оружия.  

  699245   ТИМОНИН   Сергей Егорович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, выбил противника из 3-х рядов 
занимаемых им окопов и захватил при этом пленных и много оружия.  

  699246   ПЕТРОКОНЬ   Людвиг Игнатьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, выбил противника из 3-х рядов 
занимаемых им окопов и захватил при этом пленных и много оружия.  

  699247   КУБЫШКИН   Павел Родионович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916, примером личной храбрости и мужества ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, выбил противника из 3-х рядов 
занимаемых им окопов и захватил при этом пленных и много оружия.  

  699248   ЗУЙКОВ   Иван Степанович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 26.05.1916, примером личного мужества и храбрости, содей-
ствовал успеху атаки, выбив противника штыками из нескольких линий 
занимаемых им окопов.  

  699249   КОХАНЬ   Иван Семенович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
26.05.1916, примером личного мужества и храбрости, содействовал 
успеху атаки, выбив противника штыками из нескольких линий зани-
маемых им окопов.  

  699250   РУКОМОЙКИН   Мелентий Андреевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 26.05.1916, примером личного мужества и храбрости, 
содействовал успеху атаки, выбив противника штыками из нескольких 
линий занимаемых им окопов.  

  699251   БАЙДАК   Петр Абрамович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 23.05.1916, при взятии неприятельской укрепленной позиции, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их в штыковую схватку.  

  699252   ДЕНИСЕНКО   Василий Сафронович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916, при взятии неприятельской укрепленной позиции, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
в штыковую схватку.  

  699253   САМСОНОВ   Василий Григорьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916, при взятии неприятельской укрепленной позиции, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
в штыковую схватку.  

  699254   ГОРШКОВ   Андрей Яковлевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916, при взятии неприятельской укрепленной позиции, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их в штыковую схватку.  

  699255   КУЗЬМЕНКО   Илларион Васильевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 27.05.1916, мужественно отбивал атаки противника, а затем, 
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с переходом в контратаку, несмотря на убийственный огонь противника, 
первым бросился в штыки и ободрил своим примером стрелков, чем и 
способствовал успеху контратаки.  

  699256   МАКАРОВ   Иван Петрович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916, мужественно отбивал атаки противника, а затем, 
с переходом в контратаку, несмотря на убийственный огонь противника, 
первым бросился в штыки и ободрил своим примером стрелков, чем и 
способствовал успеху контратаки.  

  699257   СИТНИК   Илья Афанасьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  699258   МАРКИН   Михаил Иванович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  699259   ВАРФОЛОМЕЕВ   Егор Егорович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первым ворвался в оную и захватил пленных.  

  699260   СИБАГАТУЛИН   Закиула   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
24.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первым 
ворвался в оную и захватил пленных.  

  699261   ШАБАНОВ   Александр Васильевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первым ворвался в оную и захватил пленных.  

  699262   БАРАНОВ   Федор Николаевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 24.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, пер-
вым ворвался в оную и захватил пленных.  

  699263   ПЫХТЕЕВ   Василий Перфилович   —   8 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.05.1916, при атаке укрепленной позиции противника, под 
убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, шел все 
время впереди и первым бросился в окопы, ободряя и увлекая за собой 
своих товарищей.  

  699264   ГРИНЧУК   Порфирий Лукьянович   —   8 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.05.1916, при атаке укрепленной позиции противника, под 
убийственным пулеметным и ружейным огнем противника, шел все 
время впереди и первым бросился в окопы, ободряя и увлекая за собой 
своих товарищей.  

  699265   КУТЛЯР   Кутли Мухаметович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.05.1916, при атаке укрепленной позиции противника, под убий-
ственным пулеметным и ружейным огнем противника, шел все время 
впереди и первым бросился в окопы, ободряя и увлекая за собой своих 
товарищей.  

  699266   ЛАЗАРЕВ   Сергей Николаевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.05.1916, при атаке укрепленной позиции противника, под убий-
ственным пулеметным и ружейным огнем противника, шел все время 
впереди и первым бросился в окопы, ободряя и увлекая за собой своих 
товарищей.  

  699267   ЗАПАРА   Иван Никифорович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.05.1916, при атаке укрепленной позиции противника, под убий-
ственным пулеметным и ружейным огнем противника, шел все время 
впереди и первым бросился в окопы, ободряя и увлекая за собой своих 
товарищей.  

  699268   ТАРАСЕНКОВ   Дании Исаакович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, при атаке укрепленной позиции противника, под убий-
ственным пулеметным и ружейным огнем противника, шел все время 
впереди и первым бросился в окопы, ободряя и увлекая за собой своих 
товарищей.  

  699269   КОРНИЕНКО   Кузьма Иванович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.05.1916, при атаке укрепленной позиции противника, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  699270   ЗАЙЦЕВ   Николай Алексеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.05.1916, при атаке укрепленной позиции противника, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  699271   ПАХАРУКОВ   Кирилл Лазаревич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.05.1916, при атаке укрепленной позиции противника, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  699272   ШУСТОВ   Павел Герасимович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.05.1916, при атаке укрепленной позиции противника, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  699273   УРЫВСКИЙ   Константин Васильевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укрепленных окопов против-
ника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  699274   ДЕМЧЕНКО   Терентий Панфилович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укрепленных окопов против-
ника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  699275   МОНОГАРОВ   Николай Иванович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.05.1916, при атаке сильно укрепленных окопов против-
ника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  699276   БУДАНОВ   Егор Федорович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 24.05.1916, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил важные 
сведения о расположении позиции противника.  

  699277   КУЗНЕЦОВ   Федор Михайлович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 24.05.1916, вызвавшись охотником на разведку, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил важные сведения 
о расположении позиции противника.  

  699278   НИКУЛЬШИН   Николай Васильевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.05.1916, вызвавшись охотником на разведку, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил важные сведения 
о расположении позиции противника.  

  699279   СИВАЕВ   Абрам Иванович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
27.05.1916, под сильным и действительным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем способствовал общему успеху боя.  

  699280   КОЗЛОВ   Егор Григорьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916, под сильным и действительным ружейным и пуле-
метным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, чем способствовал общему успеху боя.  

  699281   ДЕНИСОВ   Василий Андреевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916, под сильным и действительным ружейным и пуле-
метным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, чем способствовал общему успеху боя.  

  699282   СОКОЛ   Григорий Петрович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916, под сильным и действительным ружейным и пуле-
метным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, чем способствовал общему успеху боя.  

  699283   ГОНЧАРОВ   Сергей Прохорович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.05.1916, вызвавшись добровольно идти на разведку и, 
несмотря на явную опасность для жизни, дал важные сведения о рас-
положении противника.   [ Повторно, III-95181, IV-800887]  

  699284   КАСАТКИН   Илья Михайлович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.05.1916, вызвавшись добровольно идти на разведку и, 
несмотря на явную опасность для жизни, дал важные сведения о рас-
положении противника.  

  699285   ИРИН   Василий Михайлович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 24.05.1916, вызвавшись добровольно идти на разведку и, не-
смотря на явную опасность для жизни, дал важные сведения о рас-
положении противника.  

  699286   ЖАРКОВ   Александр Никандрович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 24.05.1916, когда была чрезвычайная надобность в патронах, 
охотником вызвался поднести их, несмотря на сильный артиллерий-
ский и ружейный огонь противника, выполнив это своевременно.  

  699287   ЛОЙ   Денис Герасимович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
24.05.1916, когда была чрезвычайная надобность в патронах, охотни-
ком вызвался поднести их, несмотря на сильный артиллерийский и 
ружейный огонь противника, выполнив это своевременно.  

  699288   КРАЕВ   Николай Федорович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 у ст. Киверцы, при атаке укрепленной неприятель-
ской позиции, проявил выдающееся мужество и храбрость, личным 
примером воодушевлял и увлекал своих товарищей вперед, чем и 
способствовал успеху атаки, во время которой было захвачено 300 
человек пленных и пулемет.  

  699289   ЛУГОВОЙ   Филипп Леонтьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 у ст. Киверцы, при атаке укрепленной неприятель-
ской позиции, проявил выдающееся мужество и храбрость, личным 
примером воодушевлял и увлекал своих товарищей вперед, чем и 
способствовал успеху атаки, во время которой было захвачено 300 
человек пленных и пулемет.  

  699290   РОДЬКИН   Игнатий Михайлович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 у ст. Киверцы, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции, проявил выдающееся мужество и храбрость, лич-
ным примером воодушевлял и увлекал своих товарищей вперед, чем 
и способствовал успеху атаки, во время которой было захвачено 300 
человек пленных и пулемет.  

  699291   ТУМАНОВ   Василий Степанович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 у ст. Киверцы, при атаке укрепленной неприятель-
ской позиции, проявил выдающееся мужество и храбрость, личным 
примером воодушевлял и увлекал своих товарищей вперед, чем и 
способствовал успеху атаки, во время которой было захвачено 300 
человек пленных и пулемет.  

  699292   КОЗЛОВ   Алексей Михайлович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у ст. Киверцы, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции, проявил выдающееся мужество и храбрость, 
личным примером воодушевлял и увлекал своих товарищей вперед, 
чем и способствовал успеху атаки, во время которой было захвачено 
300 человек пленных и пулемет.  

  699293   КУЦЕВОЛ   Иван Иванович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 25.05.1916 около ст. Киверцы, при штыковой схватке, 
ободрял и увлекал своих товарищей вперед, проявляя необыкновенное 
мужество и храбрость, чем и способствовал успеху атаки.  

  699294   ТЕСТОВ   Александр Иванович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.05.1916 около ст. Киверцы, при штыковой схватке, 
ободрял и увлекал своих товарищей вперед, проявляя необыкновенное 
мужество и храбрость, чем и способствовал успеху атаки.  

  699295   МЕТЕЛКИН   Яков Иванович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.05.1916 около ст. Киверцы, при штыковой схватке, 
ободрял и увлекал своих товарищей вперед, проявляя необыкновенное 
мужество и храбрость, чем и способствовал успеху атаки.  

  699296   ГРИШЕЧКО   Авраам Федосеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 около ст. Киверцы, при штыковой схватке, 
ободрял и увлекал своих товарищей вперед, проявляя необыкновенное 
мужество и храбрость, чем и способствовал успеху атаки.  

  699297   НАЗАРЧУК   Петр Прокофьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 27.05.1916 у колонии Княгининская, при сильном напоре 
больших сил противника, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, личным примером и храбростью ободрял своих 
товарищей, первым бросился в контратаку, и своим мужеством и храб-
ростью содействовал ее успеху.  

  699298   ПОДБОЛОТОВ   Тимофей Алексеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у колонии Княгининская, при сильном напоре 
больших сил противника, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, личным примером и храбростью ободрял своих 
товарищей, первым бросился в контратаку, и своим мужеством и храб-
ростью содействовал ее успеху.  

  699299   ДРОЗДОВ   Алексей Тихонович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 у ст. Киверцы, руководил взводом и, благодаря 
личной храбрости и мужеству, выдержал штыковую схватку и обратил 
противника в бегство.  

  699300   КУЛИКОВ   Яков Степанович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916 у ст. Киверцы, руководил взводом и, благодаря лич-
ной храбрости и мужеству, выдержал штыковую схватку и обратил 
противника в бегство.  

  699301   ПАВЛОВ   Федор Моисеевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 27.05.1916 у колонии Княгининской, будучи отделенным коман-
диром, при контратаке, личным примером и храбростью увлекал своих 
подчиненных вперед, что способствовало отбитию атаки.  

  699302   ГОРЯЧОВ   Федор Кузьмич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 27.05.1916 у колонии Княгининской, будучи отделенным коман-
диром, при контратаке, личным примером и храбростью увлекал своих 
подчиненных вперед, что способствовало отбитию атаки.  

  699303   МЯГКИХ   Григорий Кондратьевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 27.05.1916 у колонии Княгининской, будучи отделенным 
командиром, при контратаке, личным примером и храбростью увлекал 
своих подчиненных вперед, что способствовало отбитию атаки.  

  699304   НЕСТЕРОВ   Ксенофонт Ефимович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у ст. Киверцы, при атаке укрепленной пози-
ции, проявил выдающееся мужество и храбрость и личным примером 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  699305   КОРЕЛИН   Роман Кузьмич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.05.1916 у ст. Киверцы, при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость и личным примером ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  699306   КРУПКА   Николай Иванович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.05.1916 у ст. Киверцы, при атаке укрепленной позиции, про-
явил выдающееся мужество и храбрость и личным примером ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  699307   МЕТЕЛЬКОВ   Демьян Степанович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке укрепленного пункта, 
примером отличной храбрости, под сильным и действительным огнем 
противника, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  699308   ИШИМЦЕВ   Федор Никитич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, при атаке укрепленного пункта, при-
мером отличной храбрости, под сильным и действительным огнем 
противника, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  699309   ВИНОГРАДОВ   Павел Петрович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 23.05.1916, отличался храбростью и самоотверженностью, 
под убийственным огнем противника, и личным мужеством содей-
ствовал успеху атаки.  

  699310   БАБКОВ   Петр Степанович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
23.05.1916, под сильным и действительным огнем противника, с опас-
ностью для жизни, неоднократно носил донесения, имевшие ценность 
для восстановления связи между ротами и батальонами.  

  699311   ДЕРИПАСК   Федор Петрович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у ст. Киверцы, при наступлении на противника, под 
сильным и действительным огнем противника, ободрял своих това-
рищей, увлекал их за собой и своим мужеством содействовал успеху 
атаки.  

  699312   ПИНДЕЛЬ   Ерофей Ефимович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916 у ст. Киверцы, при наступлении на противника, под 
сильным и действительным огнем противника, ободрял своих товари-
щей, увлекал их за собой и своим мужеством содействовал успеху атаки.  

  699313   КОНОВАЛОВ   Филимон Ильич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 27.05.1916 у колонии Княгининская, командуя отделением и 
пренебрегая личной опасностью, выказал выдающееся мужество, храб-
рость и распорядительность при взятии неприятельских укреплений; 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  699314   БЕЛИК   Кирилл Иванович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 27.05.1916 у колонии Княгининская, командуя отделением и 
пренебрегая личной опасностью, выказал выдающееся мужество, храб-
рость и распорядительность при взятии неприятельских укреплений; 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  699315   МУЛЛОЯРОВ   Миннияс   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
22-го, 23-го и 24.05.1916, будучи ротным разведчиком, с явной личной 
опасностью, под действительным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял важные сведения о противнике.  

  699316   ЕРМАКОВ   Кузьма Григорьевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, будучи ротным разведчиком, 
с явной личной опасностью, под действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения 
о противнике.  

  699317   АНИСИМОВ   Емельян Федорович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, будучи ротным разведчиком, с яв-
ной личной опасностью, под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял важные сведения 
о противнике.  

  699318   МАЛЫХ   Семен Поликарпович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, поддерживал связь с батальонным ко-
мандиром, под сильным и действительным огнем противника, доносил 
и передавал приказания, чем способствовал успеху боя.  

  699319   ВОЛКОВ   Иван Дмитриевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 22-го, 23-го и 24.05.1916, поддерживал связь с батальонным ко-
мандиром, под сильным и действительным огнем противника, доносил 
и передавал приказания, чем способствовал успеху боя.  

  699320   МИКРЮКОВ   Михаил Андреевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916 при колонии Княгининской, за выбытием взводного 
командира, принял на себя командование, ободрял своих подчиненных 
и выбил противника из окопов.  

  699321   ПАВЛОВ   Федор Григорьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916 при колонии Княгининской, за выбытием взводного 
командира, принял на себя командование, ободрял своих подчиненных 
и выбил противника из окопов.  

  699322   ЕЩЕНКО   Федор Павлович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916 при колонии Княгининской, за выбытием взводного 
командира, принял на себя командование, ободрял своих подчиненных 
и выбил противника из окопов.  

  699323   СОЛОВЬЕВ   Николай Иванович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916 при колонии Княгининской, за выбытием взводного 
командира, принял на себя командование, ободрял своих подчиненных 
и выбил противника из окопов.  

  699324   ПРОНИН   Михаил Иванович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 27.05.1916 при колонии Княгининской, вызвавшись 
охотником разведать расположение неприятеля, первым обнаружил 
его попытку к наступлению и, несмотря на угрожавшую опасность, 
продолжал наблюдать и доставил важные о противнике сведения.  

  699325   КОТ   Кирилл Петрович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
27.05.1916 при колонии Княгининской, вызвавшись охотником раз-
ведать расположение неприятеля, первым обнаружил его попытку 
к наступлению и, несмотря на угрожавшую опасность, продолжал 
наблюдать и доставил важные о противнике сведения.  

  699326   УГНЕНКО   Захар Архипович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916 при колонии Княгининской, вызвавшись охотником 
разведать расположение неприятеля, первым обнаружил его попытку 
к наступлению и, несмотря на угрожавшую опасность, продолжал на-
блюдать и доставил важные о противнике сведения.  

  699327   ТОЖИН   Кузьма Григорьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916 при колонии Княгининской, вызвавшись охотником 
разведать расположение неприятеля, первым обнаружил его попытку 
к наступлению и, несмотря на угрожавшую опасность, продолжал на-
блюдать и доставил важные о противнике сведения.  

  699328   САВУШКИН   Арсентий Михайлович   —   8 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, будучи отделенным командиром, 
за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
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взводом и, служа примером отваги и мужества, способствовал общему 
успеху боя, выбив противника из окопов.  

  699329   ЯКУШЕВ   Василий Гаврилович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 23.05.1916, при атаке сильно укрепленной позиции противника, 
личным примером и храбростью увлек своих подчиненных вперед, 
оказав выдающееся мужество и храбрость.  

  699330   ШОКШИН   Иван Павлович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
23.05.1916, с опасностью для жизни, поддерживал связь с соседними 
частями и доставлял важные сведения о противнике.  

  699331   ЕЖОВ   Александр Петрович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 23-го по 28.05.1916, командуя отделением, при штыковой 
схватке, личным примером храбрости и самоотвержения, способство-
вал успеху атаки.  

  699332   СИМОНЕНКО   Захар Павлович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 23-го по 28.05.1916, будучи ротным разведчиком, с явной для 
себя опасностью, пробирался в расположение противника и доставлял 
важные о нем сведения.  

  699333   ГОЛУНОВ   Иван Петрович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 23-го по 28.05.1916, будучи ротным разведчиком, с явной для 
себя опасностью, пробирался в расположение противника и доставлял 
важные о нем сведения.  

  699334   СИДОРОВ   Зиновий Андреевич   —   8 стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что при наступлении 25.05.1916 на сильно укрепленные предмост-
ные позиции противника, командуя взводом, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной храбростью 
и самоотвержением подбадривал и увлекал за собой свой взвод, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  699335   СТОГОВ   Кузьма Андреевич   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что при наступлении 25.05.1916 на сильно укрепленные предмост-
ные позиции противника, командуя взводом, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, личной храбростью 
и самоотвержением подбадривал и увлекал за собой свой взвод, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  699336   ТЮТЮНИК   Михаил Прокофьевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что при наступлении 25.05.1916 на сильно укрепленные предмостные 
позиции противника, будучи ранен, остался в строю, подавая этим 
пример самоотверженности и отваги своим товарищам, чем вооду-
шевлял их.  

  699337   КИРЕЕВ   Александр Дмитриевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
при наступлении 25.05.1916 на сильно укрепленные предмостные пози-
ции противника, будучи ранен, остался в строю, подавая этим пример 
самоотверженности и отваги своим товарищам, чем воодушевлял их.  

  699338   ВИШНЯКОВ   Василий Филиппович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что при наступлении 26.05.1916 на сильно укрепленную позицию 
противника, под сильным и действительным огнем противника, с опас-
ностью для жизни, восстановил прерванную связь с 7 стр. полком и 
передавал важные донесения.  

  699339   ЛЕОНТЬЕВ   Василий Петрович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
при наступлении 26.05.1916 на сильно укрепленную позицию против-
ника, под сильным и действительным огнем противника, с опасностью 
для жизни, восстановил прерванную связь с 7 стр. полком и передавал 
важные донесения.  

  699340   ФЕДОТОВ   Арсентий Афанасьевич   —   8 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.05.1916, наступая со своими пулеметами в цепи, 
несмотря на ураганный огонь противника, по собственному почину 
выдвинул пулеметы вперед на опасно близкую дистанцию, открыл 
сильный огонь во фланг неприятельским окопам, чем дал возможность 
ротам без больших потерь дойти до окопов противника.  

  699341   КОМАРОВ   Алексей Егорович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.05.1916, наступая со своими пулеметами в цепи, 
несмотря на ураганный огонь противника, по собственному почину 
выдвинул пулеметы вперед на опасно близкую дистанцию, открыл 
сильный огонь во фланг неприятельским окопам, чем дал возможность 
ротам без больших потерь дойти до окопов противника.  

  699342   ДЕМЧЕНКО   Иван Моисеевич   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 27.05.1916, когда противник перешел в контратаку, несмотря на 
ураганный противника, по собственному почину, выдвинул пулемет 
вперед и губительным огнем остановил наступление врага.  

  699343   СИМОЯНОВ   Петр Тимофеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял патроны к пулеметам, когда в них 
была чрезвычайная надобность, чем способствовал общему успеху.  

  699344   МОШКИН   Ефим Матвеевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 27.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял патроны к пулеметам, когда в них 
была чрезвычайная надобность, чем способствовал общему успеху.  

  699345   БУШКОВ   Андрей Кононович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 22-го по 23.05.1916, командуя отделением, под убийственным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей увлекал их за собой.  

  699346   СИТНИКОВ   Степан Евсеевич   —   2 стр. арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 22-го по 24.05.1916, невзирая на 
сильный огонь противника, доставлял на батарею патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, для поддержания огнем наступления 
нашей пехоты.  

  699347   НЕТИПАН   Григорий Ефимович   —   2 стр. арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в боях с 22-го по 24.05.1916, невзирая на силь-
ный огонь противника, доставлял на батарею патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, для поддержания огнем наступления 
нашей пехоты.  

  699348   БАЦУЛКА   Павел Васильевич   —   2 стр. арт. бригада, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 24-го по 27.05.1916, под огнем тяже-
лой и легкой артиллерии противника, с полным спокойствием исполнял 
свои обязанности и меткой стрельбой из орудий содействовал успеху 
нашей пехоты во время переправы через р. Стырь.  

  699349   КРЯЧКОВ   Алексей Алексеевич   —   2 стр. арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 24-го по 27.05.1916, под огнем 
тяжелой и легкой артиллерии противника, с полным спокойствием ис-
полнял свои обязанности и меткой стрельбой из орудий содействовал 
успеху нашей пехоты во время переправы через р. Стырь.  

  699350   ЧЕРЕНЦЕВ   Терентий Алексеевич   —   2 стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 24-го по 27.05.1916, под огнем тяжелой 
и легкой артиллерии противника, с полным спокойствием исполнял 
свои обязанности и меткой стрельбой из орудий содействовал успеху 
нашей пехоты во время переправы через р. Стырь.  

  699351   ЛАПЫНИН   Роман Иванович   —   2 стр. арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в боях с 24-го по 27.05.1916, под огнем тяжелой и 
легкой артиллерии противника, с полным спокойствием исполнял свои 
обязанности и меткой стрельбой из орудий содействовал успеху нашей 
пехоты во время переправы через р. Стырь.  

  699352   НИКИФОРОВ   Николай Никифорович   —   2 стр. арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 27.05.1916 на р. Стырь, находясь 
на передовом наблюдательном пункте в передовых цепях 8 стр. полка, 
под сильным и действительным огнем противника, неоднократно вос-
станавливал перебиваемую неприятельскими снарядами телефонную 
связь и тем дал возможность вести непрерывный огонь по окопавше-
муся противнику и привести к молчанию две неприятельские батареи, 
наносившие существенный вред нашим цепям.  

  699353   МОЦАК   Филипп Иванович   —   2 стр. арт. бригада, 4 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 27.05.1916 на р. Стырь, находясь телефонистом 
на командирском наблюдательном пункте, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал 
телефонную связь батареи с пунктом, с явной опасностью для жизни, 
чем дал возможность вести безостановочный огонь с большим для 
батареи успехом.  

  699354   ШИЛОВ   Петр Иванович   —   2 стр. арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 27.05.1916 на р. Стырь, находясь на передовом наблю-
дательном пункте в пехотных цепях, под ураганным огнем противника, 
неоднократно соединял телефонные провода, и тем дал возможность 
вести беспрестанный огонь по неприятельской пехоте и 2-м неприя-
тельским батареям, причем проявил самоотвержение и мужество.  

  699355   СМИРНОВ   Герасим Васильевич   —   2 стр. арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в боях с 22-го по 24.05.1916 у мест. Олыка, 
находясь телефонистом на передовом наблюдательном пункте, под 
ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем, в течение двух суток, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно соединял телефонные 
провода наблюдательного пункта с батареей, чем дал ей возможность 
продолжать огонь по неприятельской позиции и этим содействовал 
общему успеху.  

  699356   ИЛЬИН   Семен Ильич   —   2 стр. арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 22-го и 23.05.1916, все время находясь на передовом 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, неоднократно исправлял часто рвущийся телефонный 
провод, способствуя непрерывной связи пункта с батареей, несмотря 
на явную опасность для жизни.  

  699357   БАРАНИК   Иван Афанасьевич   —   2 стр. арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 25.05.1916 у колонии Гущи, находясь на 
передовом наблюдательном пункте в пехотных цепях, отыскал скрытно 
стоящую неприятельскую батарею, обстреливавшую наши передовые 
цепи, и точно указал место ее расположения, чем помог пристреляться 
и заставить ее замолчать до конца боя.  

  699358   ЧУШИН   Александр Андреевич   —   2 стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 25.05.1916 у колонии Гущи, все время боя 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, спокойно и точно переда-
вал все команды и распоряжения и своевременно исправлял часто 
перебиваемый снарядами провод, чем дал возможность вести батарее 
непрерывный огонь по окопам противника.  

  699359   ПАНТЕЛЕЕВ   Алексей Яковлевич   —   2 стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 24-го по 27.05.1916 на выс. «110», нахо-
дясь непрерывно на передовом наблюдательном пункте в стрелковых 
окопах, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, неоднократно своеручно восстанавливал телефонную связь батареи 
с наблюдательным пунктом, чем дал возможность нанести противнику 
решительное поражение, причем проявил храбрость и мужество.  

  699360   ПОДГОРНЫЙ   Павел Дмитриевич   —   2 стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 24-го по 27.05.1916 на выс. «110», нахо-
дясь непрерывно на передовом наблюдательном пункте в стрелковых 
окопах, под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, неоднократно своеручно восстанавливал телефонную связь батареи 
с наблюдательным пунктом, чем дал возможность нанести противнику 
решительное поражение, причем проявил храбрость и мужество.  

  699361   ГОЛОМАЗОВ   Егор Андреевич   —   2 стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 24-го по 27.05.1916, будучи все время 
на передовом наблюдательном пункте для сопровождения пехоты, 
под сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно своеручно восстанавливал телефонную связь батареи 
с наблюдательным пунктом, дав возможность отбить и опрокинуть 
все атаки противника, причем проявил самоотвержение и храбрость.  

  699362   СИЛУАНОВ   Мирон Яковлевич   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 22.05.1916 
у мест. Олыка, находясь на батарее под сильным огнем двух тяжелых 
батарей противника, спокойно и смело исполнял обязанности ору-
дийного фейерверкера, подавая блестящий пример другим нижним 
чинам. Когда же неприятельский 6-дюймовый снаряд попал в погреб 
со снарядами и зажег крытый бревнами погреб, он первый бросился 
тушить начавшийся пожар, чем предотвратил страшное бедствие.  

  699363   САЛМИН   Федор Иванович   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 22.05.1916 
у мест. Олыка, находясь на батарее под сильным огнем двух тяжелых 
батарей противника, спокойно и смело исполнял обязанности ору-
дийного фейерверкера, подавая блестящий пример другим нижним 
чинам. Когда же неприятельский 6-дюймовый снаряд попал в погреб 
со снарядами и зажег крытый бревнами погреб, он первый бросился 
тушить начавшийся пожар, чем предотвратил страшное бедствие.  

  699364   ПИСАРЕВ   Яков Семенович   —   11 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 27.05.1916 у 
г. Луцка, когда батарея находилась под обстрелом батарей противника, 
с очевидной опасностью для жизни, неоднократно подавал на позицию 
ящики со снарядами, когда в них была чрезвычайная надобность, чем 
содействовал непрерывности стрельбы батареи.  

  699365   МАЯНЦЕВ   Павел Александрович   —   11 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
27.05.1916 у г. Луцка, находясь под сильным и действительным ар-
тиллерийским огнем противника, нашел его батарею, точно указал ее 
позицию, чем дал возможность своей батарее пристреляться к неприя-
тельской и привести ее к молчанию.  

  699366   ПУСТОСЕЛОВ   Алексей Петрович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 27.05.1916 
у г. Луцка, когда батарея обстреливалась батареей противника, будучи 

наводчиком 1-го орудия, хладнокровно и совершенно спокойно рабо-
тал, метким выстрелом разбил пулемет, чем прекратил действие оного.  

  699367   КРАСНИКОВ   Ефим Дмитриевич   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 27.05.1916, 
находясь на батарее, обстреливаемой батареей противника, будучи 
телефонистом, своеручно, смело, спокойно и неоднократно восста-
навливал телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, чем 
обеспечивал успешную артиллерийскую подготовку пехотной атаки.  

  699368   ПРИЩЕПА   Леонтий Никитич   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в боях 22-го и 
23.05.1916, находясь на наблюдательном пункте в передовых пехотных 
окопах на выс. «108», под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, беспокоившую 
наши войска на правом участке дивизии, точно указав место ее распо-
ложения, и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  699369   БУРЕНКО   Александр Федотович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях 
22-го и 23.05.1916, своими меткими выстрелами уничтожил два не-
приятельских пулемета, находящиеся в окопах по краям Покащевской 
дороги, и тем оказал содействие успешному продвижению 5 стр. полка.  

  699370   ОБУШЕВ   Иван Григорьевич   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 27.05.1916, 
будучи разведчиком, был послан на левый берег р. Стыри к д. Ольшаны, 
для рекогносцирования расположения противника против этой деревни. 
Под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, точно определил расположение неприятельских пулеме-
тов, мешавших продвижению нашей пехоты, чем дал возможность 
сбить их огнем батареи.  

  699371   САМОЙЛОВ   Максим Яковлевич   —   11 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
27.05.1916, будучи разведчиком, был послан на левый берег р. Сты-
ри к д. Ольшаны, для рекогносцирования расположения противника 
против этой деревни. Под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, точно определил расположение 
неприятельских пулеметов, мешавших продвижению нашей пехоты, 
чем дал возможность сбить их огнем батареи.  

  699372   СУЕТИН   Николай Ефимович   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 27.05.1916, 
будучи наводчиком, своими меткими выстрелами подбил неприятель-
ский пулемет, расположенный у д. Ольшаны.  

  699373   ТОЩИЕВ   Арсений Андреевич   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.05.1916, 
будучи разведчиком, был послан на левый берег р. Стыри к д. Ольшаны, 
для рекогносцирования расположения противника против этой деревни. 
Под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, точно определил расположение неприятельских пулеме-
тов, мешавших продвижению нашей пехоты, чем дал возможность 
сбить их огнем батареи.  

  699374   СОБОРОВ   Карп Алексеевич   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 23.05.1916 
под мест. Олыка, под сильным действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, вызвавшись охотником, отыскал скрытую 
неприятельскую батарею, наносившую нашим войскам существенное 
поражение, точно определил ее месторасположение и, под огнем, 
быстро связавшись телефоном, сообщал все сведения, дав полную 
возможность привести ее к молчанию.  

  699375   МУЗОЛЕВ   Николай Матвеевич   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 23.05.1916 
под мест. Олыка, меткими выстрелами разбил неприятельский пуле-
мет, наносивший существенный вред нашим войскам, и совершенно 
прекратил его действие.  

  699376   УШАКОВ   Зиновий Харлампович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 
25.05.1916 под г. Луцком, в решительный момент, вызвавшись охот-
ником, под сильным действительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, перенеся по мере надобности передовой 
наблюдательный пункт, отыскал скрытую неприятельскую батарею, 
наносившую нашим войскам существенный вред, давал ценные све-
дения о месте ее расположения и тем обеспечил полную возможность 
привести ее к молчанию на продолжительное время.  

  699377   ЧЕРЕПНИН   Руф Павлович   —   11 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 25.05.1916 
под г. Луцком, в решительный момент, вызвавшись охотником, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно и своеручно исправлял телефонные 
провода с наблюдательного пункта, проявляя необходимую решитель-
ность и быстроту, и тем обеспечил значительный боевой успех, т.к. 
батарея держала под огнем неприятельские батареи, наблюдательные 
пункты и подходившие подкрепления.  

  699378   ФЕСЕНКО   Пантелей Иванович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 
25.05.1916 под г. Луцком, перед окончанием артиллерийской подготов-
ки, в то время, когда действие батареи было безусловно необходимо 
и перерыв связи с батареей грозил неудачей, быстро, решительно, 
собственноручно, под сильным действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонные 
провода и тем содействовал нашему успеху.  

  699379   ГАВРИК   Моисей Иванович   —   11 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 3 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 25.05.1916 
под г. Луцком, перед окончанием артиллерийской подготовки, в то 
время, когда действие батареи было безусловно необходимо и перерыв 
связи с батареей грозил неудачей, быстро, решительно, собственно-
ручно, под сильным действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода и 
тем содействовал нашему успеху.  

  699380   ОСОКИН   Емельян Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при взятии д. Селец, подавая пример храбро-
сти и высокой воинской доблести, содействовал успеху атаки, причем 
в этом бою был ранен.  

  699381   КОТОВ   Тимофей Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   За то, что в бою 10-го и 11.10.1915 у д. Комарово, под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, исправлял 
телефонную линию и 8.10.1915, при отходе полка на новую позицию, 
держал связь со штабом до появления неприятельских разведчиков.  

  699382   ГАЙДАЙ   Алексей Матвеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За то, что 3.04.1916, пове-
ряя караулы, был опасно ранен ружейной пулей и на предложение 
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отправиться на перевязочный пункт, изъявил желание остаться в строю 
и оставался до ухода полка в резерв. 3.05.1916, будучи контужен шрап-
нелью, остался в строю, хотя мог уйти на перевязочный пункт.  

  699383   АЛИН   Андриан Маркович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За то, что в ночь с 18-го на 
19.05.1916, будучи в команде разведчиков, вызвался охотником на 
опасное предприятие; проделал проход в проволоке, через который 
прошли 2 звена разведчиков, и зашел в тыл противнику, с полным 
успехом совершив свое дело.  

  699384   АФАНАСЬЕВ   Николай Герасимович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За то, что 12.05.1916, 
во время перестрелки с противником, был ранен в голову и, возвра-
тившись после перевязки в строй с полным своим вооружением и 
амуницией, снова принял участие в перестрелке.  

  699385   ЖИВАГО   Александр Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За то, что в ночь с 14-го на 
15.05.1916, находясь в карауле и будучи ранен ружейной пулей в пра-
вую руку, не оставлял свое место, пока не был сменен и по перевязке 
раны остался в строю.  

  699386   ПОКАТИЛО   Семен Карпович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 
12.05.1916, когда рота производила работы по укреплению первой 
линии позиции, находясь все время под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, будучи ранен, после перевязки воз-
вратился в свою часть.  

  699387   ГРИГОРАШВИЛИ   Виктор Николаевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в ночь 
на 12.05.1916, когда рота производила работы по укреплению первой 
линии позиции, находясь все время под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, будучи ранен, после перевязки воз-
вратился в свою часть.  

  699388   СИМАКИН   Николай Ванифатьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в ночь 
на 12.05.1916, когда рота производила работы по укреплению первой 
линии позиции, находясь все время под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, будучи ранен, после перевязки воз-
вратился в свою часть.  

  699389*   ЕРОФЕЕВ   Николай Антонович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 12.05.1916, 
находясь в карауле, был ранен в голову. Испытывая сильную боль и 
головокружение, не пожелал идти на перевязочный пункт и остался 
в своей роте.  

  699389 (644389?)*   МИ[П]АДАШВИЛИ   Захар Ильич   —   7 гусар. Белорус-
ский Императора Александра I полк, 3 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  699390   ВАХРУШЕВ   Михаил Максимович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, стрелок.   За то, что в ночь с 23-го на 24.11.1915, был 
послан в разведку в мест. Чарторийск, разузнать расположение неприя-
тельских войск, выполняя возложенную на него задачу и возвращаясь 
обратно, захватил одного австрийца в плен.  

  699391   ЛОЗОВОЙ   Иван Дмитриевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.04.1916, вызвавшись охотником 
на опасную и важную разведку, совершил оную под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника с полным успехом, в то время 
был ранен и остался в строю.  

  699392   ПРОНЗА   Дмитрий Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   За то, что во время боя 10-го и 11.10.1915 у д. Кома-
рово, состоя посыльным при батальонном командире, в момент, когда 
батальон был окружен противником, доставлял в роты спешные прика-
зания и распоряжения командира батальона, невзирая на ежеминутную 
опасность, чем способствовал одолению противника.  

  699393   ПАВЧУН   Федор Тимофеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   За то, что во время боя 10-го и 11.10.1915 у д. Кома-
рово, состоя посыльным при батальонном командире, в момент, когда 
батальон был окружен противником, доставлял в роты спешные прика-
зания и распоряжения командира батальона, невзирая на ежеминутную 
опасность, чем способствовал одолению противника.  

  699394   КРАВЦОВ   Михаил Дмитриевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   За то, что во время боя 10-го и 11.10.1915 у д. Кома-
рово, состоя посыльным при батальонном командире, в момент, когда 
батальон был окружен противником, доставлял в роты спешные прика-
зания и распоряжения командира батальона, невзирая на ежеминутную 
опасность, чем способствовал одолению противника.  

  699395   КУХАРЕНКО   Иван Михайлович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   За то, что в бою 21.05.1915 при д. Липки, во время 
ожесточенной атаки немцев, примером личной храбрости управлял 
отделением, где был тяжело ранен.  

  699396   КОРНИЛОВ   Павел Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 7-го и 8.05.1915, командуя полу-
ротой, отбивал неоднократные ожесточенные атаки немцев, руководя 
людьми в открытую, где был тяжело ранен.  

  699397   БУЛДОВИЧ   Григорий Митрофанович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, стрелок.   За то, что в бою 10-го и 11.10.1915 у д. Кома-
рово, будучи ординарцем, был послан с донесением в то время, когда 
не работала телефонная линия и, невзирая на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, быстро доставил таковое.  

  699398   КОБЕЛЬКОВ   Михаил Васильевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   За то, что в бою 10-го и 11.10.1915 у д. Комарово, 
будучи ординарцем, был послан с донесением в то время, когда не 
работала телефонная линия и, невзирая на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, быстро доставил таковое.  

  699399   МАКАРОВ   Григорий Герасимович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За то, что в бою 10-го и 11.10.1915 у д. Кома-
рово, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
исправлял телефонную линию и 8.10.1915, при отходе полка на новую 
позицию, держал связь со штабом до появления неприятельских раз-
ведчиков.  

  699400   ЛИДЕЗМАН   Петр Владимирович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, стрелок.   За то, что 30.11.1915, находясь в секрете под 
д. Циклин, будучи окружен вместе с другими противником, пробился 
и присоединился к своей роте и своевременно доложил о наступлении 
противника.  

  699401   СЕРГЕЕВ   Петр Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1-го и 
2.10.1914 под г. Самбором, при выбитии противника из окопов, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 

своей храбростью и мужеством воодушевлял товарищей, чем содей-
ствовал успеху атаки, где и был ранен.  

  699402   ЧЕРНЕНЬКИЙ   Карп Еремеевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.09.1915 при д. Большой Ставы, командуя отделением, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, своим личным примером 
воодушевлял подчиненных, чем содействовал успеху атаки.  

  699403   МИРШЕВКА   Ананий Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
11.10.1915 под д. Комарово, при отбитии атак противника, своей лич-
ной храбростью и мужеством воодушевлял своих подчиненных, чем 
содействовал успеху.  

  699404   ЛЕВЧЕНКО   Михаил Константинович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, рота Его Величества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
26-го и 27.08.1914 в Попелянском лесу, примером личной храбрости, 
отваги и мужества, ободрял своих подчиненных и тем способствовал 
энергичному отбитию целого ряда неприятельских атак.  

  699405   ЧУГАЕВ   Василий Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.10.1915 у мест. Чарторийск, 
командуя отделением, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, бросился в атаку, чем увлек своих подчиненных.  

  699406   ПОПОВ   Николай Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 5.10.1915 под 
мест. Чарторийск, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, примером своей храбрости и мужества, 
при атаке противника, увлек за собой своих подчиненных, чем и спо-
собствовал отбитию атаки.  

  699407   КУЩ   Авксентий Калистратович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 5.10.1915 
под мест. Чарторийск, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером своей храбрости и мужества, 
при атаке противника, увлек за собой своих подчиненных, чем и спо-
собствовал отбитию атаки.  

  699408   КОВАЛЕНКО   Николай Дмитриевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 5.10.1915 
под мест. Чарторийск, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером своей храбрости и мужества, 
при атаке противника, увлек за собой своих подчиненных, чем и спо-
собствовал отбитию атаки.  

  699409   ШВИДКИЙ   Александр Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 21.08.1915 
под мест. Клевань и г. Луцком, командуя своим взводом, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своей 
личной храбростью и мужеством ободрял своих подчиненных, чем и 
способствовал отбитию атаки.  

  699410   КЛЮЕВ   Семен Михайлович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.08.1915 у мест. Клевань, 
командуя взводом, первый во время атаки выбежал со своим взводом 
на наступающего противника и воодушевил стрелков.  

  699411   МАЛЮШЕНКО   Иван Михайлович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 10.06.1915 у мест. Красное, 
вызвался на разведку окопов противника и, с явной личной опасно-
стью, добыл точные сведения о противнике и, при том, взял пленного, 
которого снял из секрета у проволочного заграждения противника.  

  699412   ВНУКОВ   Тимофей Евтеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 10.06.1915 у мест. Красное, вызвался 
на разведку окопов противника и, с явной личной опасностью, добыл 
точные сведения о противнике и, при том, взял пленного, которого снял 
из секрета у проволочного заграждения противника.  

  699413   ТЕНИЦКИЙ   Тарас Маркович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 10.06.1915 у мест. Красное, вызвался 
на разведку окопов противника и, с явной личной опасностью, добыл 
точные сведения о противнике и, при том, взял пленного, которого снял 
из секрета у проволочного заграждения противника.  

  699414   АНДРЕЕВ   Петр Львович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.05.1915 под д. Липки, будучи 
старшим в секрете, своевременно донес о неприятельском наступле-
нии и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать, чем и 
способствовал отбитию атак.  

  699415   СТРИЖНЕВ   Василий Кузьмич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.05.1915 под д. Липки, будучи 
старшим в секрете, своевременно донес о неприятельском наступлении 
и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать, чем и способ-
ствовал отбитию атак.  

  699416   МАЗУР   Семен Лаврентьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.05.1915 под д. Липки, будучи 
старшим в секрете, своевременно донес о неприятельском наступлении 
и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать, чем и способ-
ствовал отбитию атак.  

  699417   РУТМАН   Борух Хаимович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в боях 8.10.1914 под Старым Самбором 
и 19.01.1915 под Лутовиском, под сильным действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, доставлял на позицию патроны во 
время боя, когда никто иной добровольно не соглашался.  

  699418   КОВАЛЬ   Марк Федорович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 18.09.1915 при коло-
нии Миляшево, при неоднократных штыковых схватках с неприятелем, 
своей отвагой и храбростью ободрял товарищей, чем и способствовал 
успеху общего действия.  

  699419   САБОДАШ   Влас Владимирович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 18.09.1915 
при колонии Миляшево, при неоднократных штыковых схватках с не-
приятелем, своей отвагой и храбростью ободрял товарищей, чем и 
способствовал успеху общего действия.  

  699420   ШИБАШОВ   Алексей Севастьянович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 18.09.1915 
при колонии Миляшево, при неоднократных штыковых схватках с не-
приятелем, своей отвагой и храбростью ободрял товарищей, чем и 
способствовал успеху общего действия.  

  699421   ДАВЫДОВ   Павел Петрович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в боях с 16-го по 18.09.1915 при коло-
нии Миляшево, при неоднократных штыковых схватках с неприятелем, 
своей отвагой и храбростью ободрял товарищей, чем и способствовал 
успеху общего действия.  

  699422   ТАРАДАЙ   Афанасий Антонович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 28.04.1915 у д. Нижне-Высоцк, 

под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699423   РЕЗНИЧЕНКО   Петр Никитович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 5 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.10.1915 под мест. Чарто-
рийск, вызвался охотником в разведку, под сильным огнем противника, 
выполнил ее с полным успехом, обнаружил место неприятельских 
пулеметов и точное расположение окопов противника.  

  699424   РЫБЧЕНКО   Максим Дементьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.05.1915, 
вызвался охотником снять сторожевой пост и блестяще выполнил 
свою задачу.  

  699425   СИДОРЕНКО   Мефодий Антонович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою под Творильно, при 
атаке большой части противника, за выбытием взводного командира, 
принял командование взводом при отбитии атаки противника и вос-
становил порядок во взводе.  

  699426   БАЛАНДИН   Павел Викторович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 23.08.1915, будучи послан 
с донесением, доставлял оные вовремя, несмотря на ураганный огонь 
противника.  

  699427   АМЕЛИН   Сергей Николаевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 23.08.1915, будучи послан 
с донесением, доставлял оные вовремя, несмотря на ураганный огонь 
противника.  

  699428   ПОВЕРЗИН   Федор Терентьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях с 23.08.1915, будучи 
послан с донесением, доставлял оные вовремя, несмотря на ураганный 
огонь противника.  

  699429   МАЛЫЙ   Гавриил Кузьмич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.02.1915 под Творильней, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699430   ЗУБКОВ   Степан Захарович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях 27.10.1915, при сильном 
натиске противника, действовал с выдающимся хладнокровием и храб-
ростью, ободрял своих товарищей, что и дало возможность удержать 
противника.  

  699431   СТЕПАШИН   Илларион Яковлевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в боях 27.10.1915, при силь-
ном натиске противника, действовал с выдающимся хладнокровием 
и храбростью, ободрял своих товарищей, что и дало возможность 
удержать противника.  

  699432   МУРЫГИН   Даниил Степанович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях 19.03.1915 под д. Дидево, 
вызвался охотником произвести разведку, с явной опасностью для 
жизни, подполз к расположению противника и добыл важное сведение 
о его расположении.  

  699433   ЛУЦЫШИН   Антон Осипович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях 19.03.1915 под д. Дидево, 
вызвался охотником произвести разведку, с явной опасностью для 
жизни, подполз к расположению противника и добыл важное сведение 
о его расположении.  

  699434*   МАКАРЕНКО   Иван Трофимович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в боях 19.03.1915 под д. Дидево, 
вызвался охотником произвести разведку, с явной опасностью для 
жизни, подполз к расположению противника и добыл важное сведение 
о его расположении.  

  699434*   ШАВЛО   Григорий   —   Александровское Генерала Алексеева во-
енное училище, ст. портупей-юнкер.   За то, что в бою 14.08.1920, своим 
действительным огнем пулемета отбил наступающие цепи противника, 
нанеся им большие потери и заставил их отойти, чем способствовал 
выполнению общей задачи.  

  699435   БЕЛОГУБ   Прокофий Тимофеевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1914 
у Томанковичей, под натиском превосходных сил неприятеля, удержал-
ся с взводом на позиции и тем дал возможность занять снова окопы. В 
бою 28.08.1914 в Попелянском лесу, перешел с взводом в атаку, выбил 
противника из окопов, взял 55 пленных и 1 пулемет.  

  699436   КРОТЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 16.08.1915 у д. Свинюхи, будучи 
оставлен отстрельщиком при отходе, руководя стрельбой оставленных, 
задержал наступление неприятельских частей.  

  699437   КАЗАКОВ   Степан Елисеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.01.1915 под Лутовиском, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699438   ТЕРНОВОЙ   Василий Андреевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.01.1915 под Лутовиском, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, достав-
лял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699439   МОКРЫЙ   Иван Андреевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.01.1915 под Лутовиском, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699440   ТХОРЖЕВСКИЙ   Михаил Алексеевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.01.1915 под 
Лутовиском, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699441   МАКЕЕВ   Андрей Васильевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.09.1915 при 
д. Дюксино, примером личной храбрости при атаке ободрял свой взвод, 
чем способствовал успеху роты.  

  699442   ЛУГИН   Петр Онуфриевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.01.1915 под мест. Лутовиск, 
вызвался охотником в разведку, с явной личной опасностью для жиз-
ни, выяснил силы противника и его расположение, и своевременно 
донес об этом.  

  699443   ТРЕБЕСОВ   Алексей Федорович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.01.1915 под мест. Луто-
виск, вызвался охотником в разведку, с явной личной опасностью для 
жизни, выяснил силы противника и его расположение, и своевременно 
донес об этом.  

  699444   ЧАБАН   Михаил Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 18.01.1915 под мест. Лутовиск, 
вызвался охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
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выяснил силы противника и его расположение, и своевременно донес 
об этом.  

  699445   МАВРУТКИН   Петр Ильич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 при д. Скречетовке, 
неоднократно оказывал полную неустрашимость и спокойствие и при-
мером личной храбрости содействовал успеху атаки.  

  699446   РОГОВ   Акиндин Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 при д. Скречетовке, 
неоднократно оказывал полную неустрашимость и спокойствие и при-
мером личной храбрости содействовал успеху атаки.  

  699447   БУЖАР   Георгий Сергеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 23.08.1915 при д. Скречетов-
ке, неоднократно оказывал полную неустрашимость и спокойствие и 
примером личной храбрости содействовал успеху атаки.  

  699448   АЛЕХИН   Мирон Никифорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.05.1915 при д. Моржеви-
чи, был послан в разведку и донес важные сведения о расположении 
противника.  

  699449   ЗОБИН   Михаил Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.05.1915 при д. Моржеви-
чи, был послан в разведку и донес важные сведения о расположении 
противника.  

  699450   КУЗЬМЕНКО   Исидор Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 21.08.1915 при мест. Клевань, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699451   ШИТОВ   Яков Васильевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 21.08.1915 при мест. Клевань, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699452   АНТИПОВ   Василий Петрович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 21.08.1915 при мест. Клевань, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699453   ГОЛОВИН   Павел Федорович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, стрелок.   За то, что 21.05.1915 за д. Липки, будучи в секре-
те, своевременно обнаружил наступление противника и, несмотря на 
ураганный огонь легкой и тяжелой артиллерии противника, продолжал 
наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху.  

  699454   ДЯТЛОВ   Василий Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 21.05.1915 за д. Липки, будучи в се-
крете, своевременно обнаружил наступление противника и, несмотря 
на ураганный огонь легкой и тяжелой артиллерии противника, продол-
жал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху.  

  699455   МЕДВЕДКИН   Михаил Леонтьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 21.05.1915 за д. Липки, 
будучи в секрете, своевременно обнаружил наступление противника и, 
несмотря на ураганный огонь легкой и тяжелой артиллерии противника, 
продолжал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал 
успеху.  

  699456   БОЙКО   Яков Степанович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 21.05.1915 за д. Липки, примером 
личной храбрости, при штыковой схватке, содействовал ее успеху.  

  699457   КАТУНИН   Тихон Архипович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 30.08 по 4.09.1915 под 
д. Дюксин, командуя взводом, примером личной храбрости, при атаке 
на неприятеля, ободрял своих подчиненных, чем способствовал взятию 
52 человек пленных.  

  699458   СКОРЫЙ   Моисей Филиппович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 30.08 по 4.09.1915 
под д. Дюксин, командуя взводом, примером личной храбрости, при 
атаке на неприятеля, ободрял своих подчиненных, чем способствовал 
взятию 52 человек пленных.  

  699459   НЕМЦЕВ   Прокофий Захарович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 30.08 по 4.09.1915 
под д. Дюксин, командуя взводом, примером личной храбрости, при 
атаке на неприятеля, ободрял своих подчиненных, чем способствовал 
взятию 52 человек пленных.  

  699460   МАЦКУЛ   Порфирий Ефимович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, при занятии 
нами 1-й линии окопов противника, первым бросился во 2-ю линию 
неприятельских окопов, где захватил 9 человек австрийцев и 1 офицера 
и доставил их своему командиру, после чего и вся рота заняла 2-ю 
линию неприятельских окопов.  

  699461   КУЗЬМИН   Тимофей Гаврилович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 8 рота, стрелок.   За то, что в бою 27.10.1915, при занятии 
нами 1-й линии окопов противника, первым бросился во 2-ю линию 
неприятельских окопов, где захватил 9 человек австрийцев и 1 офицера 
и доставил их своему командиру, после чего и вся рота заняла 2-ю 
линию неприятельских окопов.  

  699462   ШАБАНОВ   Алексей Нестерович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в бою у д. Тамонавице, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699463   ОВОД (ОВАД?)   Антон Петрович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 10 рота, стрелок.   За то, что в бою у д. Тамонавице, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699464   ПЛЯШНИК   Иван Андреевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою у д. Тамонавице, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на позицию 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699465   ПЕРЕДРИЙ   Андрей Васильевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 18.05.1915, на позиции 
у д. Тамонавице, будучи ранен в шею, вернулся в строй с полным сна-
ряжением и принимал участие в бою до конца.  

  699466   САВЕЛЕНКО   Ефим Васильевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.05.1915 у д. Лип-
ки, вызвавшись охотником в разведку, подполз к проволочным загра-
ждениям противника и точно определил расположение неприятельских 
окопов, чем дал возможность нашей артиллерии правильно направить 
огонь, после чего противник был вынужден покинуть этот участок.  

  699467   НОВОСЕЛОВ   Вениамин Алексеевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915 у 
д. Липки, вызвавшись охотником в разведку, подполз к проволочным 

заграждениям противника и точно определил расположение неприя-
тельских окопов, чем дал возможность нашей артиллерии правильно 
направить огонь, после чего противник был вынужден покинуть этот 
участок.  

  699468   КАРТАШОВ   Петр Кузьмич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.05.1915 у д. Липки, вызвав-
шись охотником в разведку, подполз к проволочным заграждениям 
противника и точно определил расположение неприятельских окопов, 
чем дал возможность нашей артиллерии правильно направить огонь, 
после чего противник был вынужден покинуть этот участок.  

  699469   ДУБРОВИН   Кирьян Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.05.1915 у д. Липки, во 
время штыковых атак при выбитии противника из окопов, под сильным 
губительным артиллерийским огнем противника, своим личным му-
жеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и содействовал 
успеху атаки.  

  699470   КРАЦБЕРГ   Герш Шансович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.05.1915 у д. Липки, во 
время штыковых атак при выбитии противника из окопов, под сильным 
губительным артиллерийским огнем противника, своим личным му-
жеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и содействовал 
успеху атаки.  

  699471   МАРКУШОВ   Иван Егорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.05.1915 у д. Липки, во 
время штыковых атак при выбитии противника из окопов, под сильным 
губительным артиллерийским огнем противника, своим личным му-
жеством и храбростью воодушевлял своих товарищей и содействовал 
успеху атаки.  

  699472   ПУЗЫНИН   Ефим Павлович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.05.1915 у д. Липки, на-
ходясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен, пробился и 
присоединился к своей части.  

  699473   ЕЛЬЧАНИНОВ   Федор Никитьевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.05.1915 у д. Липки, 
находясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен, пробился и 
присоединился к своей части.  

  699474   ГАВРИЛОВ   Архип Феоктистович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.05.1915 у д. Липки, 
находясь в секрете на передовом пункте, будучи окружен, пробился и 
присоединился к своей части.  

  699475   ШАКУЛЕНКО   Павел Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915 у д. Липки, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важные 
сведения о противнике.  

  699476   ЯЦЕНКО   Дмитрий Владимирович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.05.1915 у д. Липки, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил важные 
сведения о противнике.  

  699477   ВАНИН   Иван Васильевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.05.1915 у д. Липки, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с опасностью 
для жизни, доставил патроны, когда в них была большая нужда.  

  699478   ПОСУДЬЕВСКИЙ   Аким Евлампиевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.05.1915 у д. Липки, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с опас-
ностью для жизни, доставил патроны, когда в них была большая нужда.  

  699479   ФЕДОРЕЦ   Филипп Самсонович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.05.1915 у д. Липки, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
тем способствовал успешному действию роты при атаке.  

  699480   ТИМАШОВ   Иосиф Хабибулович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи послан 
на разведку, совершил ее патроны, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни; доставил 
важные сведения о расположении неприятельских позиций.  

  699481   НИКИТИН   Илья Ефимович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 12 рота, стрелок.   За то, что под губительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, когда грозила неминуемая 
гибель, ходил с приказаниями в роты, чем поддерживал все время 
с ними связь и, благодаря чему, батальон действовал успешно.  

  699482   КИСЕЛЕВ   Петр Сергеевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 12 рота, стрелок.   За то, что под губительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, когда грозила неминуемая 
гибель, ходил с приказаниями в роты, чем поддерживал все время 
с ними связь и, благодаря чему, батальон действовал успешно.  

  699483   ГЛАДКОВ (ГЛОДКОВ?)   Егор Киреевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, 12 рота, стрелок.   За то, что под губительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда 
грозила неминуемая гибель, ходил с приказаниями в роты, чем поддер-
живал все время с ними связь и, благодаря чему, батальон действовал 
успешно.  

  699484   ЧУЖМАРОВ   Марк Николаевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 12 рота, стрелок.   За то, что вызвался охотником в разведку, 
снял сторожевой неприятельский пост и выполнил свою задачу.  

  699485   ГОНЧАР   Артем Васильевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 12 рота, стрелок.   За то, что вызвался охотником в разведку, снял 
сторожевой неприятельский пост и выполнил свою задачу.  

  699486   АЛЬКОЕВ   Хасиян Аминович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 12 рота, стрелок.   За то, что находясь в секрете на передовом 
пункте, будучи окружен, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к своей части.  

  699487   ГАЛДИН   Иван Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 12 рота, стрелок.   За то, что находясь в секрете на передовом 
пункте, будучи окружен, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к своей части.  

  699488   ШЕВЧЕНКО   Николай Павлович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1915 под 
д. Комарово, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и, сбив противника, обратил его в бегство.  

  699489   ПОПСУЕНКО   Никифор Трофимович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915 под 
д. Комарово, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и, сбив противника, обратил его в бегство.  

  699490   МАРЧУК   Семен Ефимович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.10.1915 под д. Комарово, 

при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и, сбив противника, обратил его в бегство.  

  699491   МАКСИМОВ   Иосиф Адамович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1915 под 
мест. Чарторийск, командуя взводом, первый бросился в атаку и шты-
ковым ударом отбил у противника орудие.  

  699492   ТЕРЕЩЕНКО   Платон Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.11.1914 под 
Лубковым, во время атаки, личным примером увлекал за собой това-
рищей вперед, что способствовало занятию неприятельских окопов.  

  699493   ЕЛИСЕЕВ   Андриан Фаддеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.11.1914 под 
Лубковым, во время атаки, личным примером увлекал за собой това-
рищей вперед, что способствовало занятию неприятельских окопов.  

  699494   ХИЖНЯКОВ   Федор Емельянович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 14.11.1914 под 
Лубковым, во время атаки, личным примером увлекал за собой това-
рищей вперед, что способствовало занятию неприятельских окопов.  

  699495   ПОПРУЖНЫЙ   Илья Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 8-го, 9-го и 
10.05.1915 на выс. «305» у д. Липки, будучи наводчиком, по собственно-
му почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, благодаря 
чему были отражены атаки противника.  

  699496   ТОКАРЕВ   Александр Павлович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 8-го, 9-го и 
10.05.1915 на выс. «305» у д. Липки, будучи наводчиком, по собственно-
му почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, благодаря 
чему были отражены атаки противника.  

  699497   ПОДПЛЕТЕННЫЙ   Сильвестр Тимофеевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 8-го, 
9-го и 10.05.1915 на выс. «305» у д. Липки, будучи наводчиком, по 
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, 
благодаря чему были отражены атаки противника.  

  699498   ГЛОТОВ   Василий Яковлевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 8-го, 9-го и 
10.05.1915 на выс. «305» у д. Липки, будучи наводчиком, по собственно-
му почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, благодаря 
чему были отражены атаки противника.  

  699499   МИНИН   Николай Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 11-го, 12-го и 
15.05.1915 на выс. «305» у д. Липки, когда у пулеметов были расстре-
ляны все патроны, бросился бежать по открытому месту за патронами 
и, несмотря на грозящую ему гибель, быстро доставил их на место боя.  

  699500   ЛЕБЕДЕВ   Иван Тимофеевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 11-го, 12-го и 
15.05.1915 на выс. «305» у д. Липки, когда у пулеметов были расстре-
ляны все патроны, бросился бежать по открытому месту за патронами 
и, несмотря на грозящую ему гибель, быстро доставил их на место боя.  

  699501   ГОРОДЕЦКИЙ   Иннокентий Васильевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 
11-го, 12-го и 15.05.1915 на выс. «305» у д. Липки, когда у пулеметов 
были расстреляны все патроны, бросился бежать по открытому месту 
за патронами и, несмотря на грозящую ему гибель, быстро доставил 
их на место боя.  

  699502   КАЛИНИН   Петр Федорович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 11-го, 12-го и 
15.05.1915 на выс. «305» у д. Липки, когда у пулеметов были расстре-
ляны все патроны, бросился бежать по открытому месту за патронами 
и, несмотря на грозящую ему гибель, быстро доставил их на место боя.  

  699503   ИВЧЕНКО   Степан Данилович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 11-го, 12-го и 
15.05.1915 на выс. «305» у д. Липки, когда у пулеметов были расстре-
ляны все патроны, бросился бежать по открытому месту за патронами 
и, несмотря на грозящую ему гибель, быстро доставил их на место боя.  

  699504   ДИЦЫН   Михаил Максимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что в бою 11-го, 12-го и 
15.05.1915 на выс. «305» у д. Липки, когда у пулеметов были расстре-
ляны все патроны, бросился бежать по открытому месту за патронами 
и, несмотря на грозящую ему гибель, быстро доставил их на место боя.  

  699505   САМОТОХИН   Степан Сергеевич   —   35 саперный батальон, 3 са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что работая с 26.02.1916 на 
передовой позиции 13-го и 15-го стрелковых полков по устройству 
проволочной сети и выдвинутых вперед окопов, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, особенно 
отличился в ночь с 10-го на 11.03.1916, под сильным и действительным 
огнем противника, производя работы по постановке проволочной сети 
и расчистке обстрела. Своим спокойствием и распорядительностью 
способствовал успешному окончанию работы, несмотря на трудные 
условия, возвращая рабочих на работы и поддерживая среди них по-
рядок. Кроме того, в ночь с 7-го на 8.03.1916 и с 1-го на 2.04.1916, под 
личной командой подпоручика Ковалевского, производил постройку 
контрапрошей впереди 4-й роты 15 стр. полка, в 100 шагах от позиции 
противника, под сильным и действительным огнем противника, и, не-
смотря на тяжелые условия, довел до конца работу, проявив полное 
спокойствие и распорядительность.  

  699506   БЕЗСОНОВ   Александр Федорович   —   2 Сибирская отдельная каз. 
сотня, вахмистр.   За то, что смелой разведкой в бою 23-го, 24-го, 25-го 
и 26.05.1916, доставлял сведения о неприятеле и этим содействовал 
общему успеху. У д. Жидичин первый заметил выезд на позицию не-
приятельской батареи и своевременно донес об этом, после чего наша 
батарея, открыв огонь, заставила сняться и отойти неприятельскую 
батарею и тем дала возможность без потерь производить наводку 
моста и переправу войск.  

  699507   ВЛАСОВ   Павел Иванович   —   2 Сибирская отдельная каз. сот-
ня, казак.   За то, что смелой разведкой в бою 23-го, 24-го, 25-го и 
26.05.1916, содействовал общему успеху; вызвавшись охотником 
отобрать телефон у замеченных им австрийцев телефонистов, отобрал 
его, несмотря на то, что был обстрелян неприятелем и в схватке этой 
был ранен ружейной пулей его строевой конь.  

  699508   БЕЛЯЕВ   Семен Никандрович   —   2 Сибирская отдельная каз. сотня, 
ст. урядник.   За смелую глубокую разведку 30.05.1916 в районе неприя-
тельского расположения и за добытые о нем ценные сведения, с явной 
личной для него опасностью.  

  699509   БЛАЖКОВ   Максим Хрисантьевич   —   18 пеш. Ярославская дружи-
на, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что руководя работой нижних чинов 
на участке 6 стр. полка, 2.04.1916, под сильным и действительным 



-887- 699510–699590
огнем противника, с явной опасностью для жизни, своим мужеством 
и хладнокровием способствовал быстрому исполнению важной работы 
по выноске, перед проволочным заграждением, окопов.  

  699510   ЛЕБЕДЕВ   Платон Игнатьевич   —   18 пеш. Ярославская дружина, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 3.04.1916, на участке 6 стр. 
полка, руководил работами нижних чинов, под сильным минометным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда устанавливали 
искусственное препятствие впереди проволочного заграждения.  

  699511   ПАУТОВ   Михаил Кузьмич   —   18 пеш. Ярославская дружина, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 3.04.1916, на участке 6 стр. полка, 
при выведении контрапрошей, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, самоотверженно руководил 
нижними чинами при установке искусственного препятствия перед 
проволочным заграждением.  

  699512   РЯУЗОВ   Иван Никитич   —   2 стр. дивизия, команда связи штаба, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  699513   СТРОКОВ   Архип Семенович   —   2 стр. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  699514   УТЮМОВ   Иван Игнатьевич   —   2 стр. дивизия, команда связи шта-
ба, ефрейтор.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  699515   КОИНОВ   Максим Никандрович   —   2 стр. дивизия, команда свя-
зи штаба, ефрейтор.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  699516   ТЮТИН   Мирон Филиппович   —   2 стр. дивизия, команда свя-
зи штаба, ефрейтор.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  699517   ГОВОРОВ   Аким Евсеевич   —   2 стр. дивизия, команда связи штаба, 
стрелок.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  699518   СИНЮТИН   Иван Климентьевич   —   2 стр. дивизия, команда связи 
штаба, стрелок.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  699519   ФОМИН   Кирилл Михайлович   —   2 стр. дивизия, команда связи 
штаба, стрелок.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  699520   ВОРНАХОВСКИЙ   Александр Васильевич   —   8 армия, мотоциклет-
ная команда, рядовой, прик. к штабу 2-й стр. дивизии.   За то, что в бою 
23.05.1916 у мест. Олыка, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставлял на мотоциклетке важное извещение, долженствую-
щее восстановить связь, утраченную совместно действующими частями.  

  699521   СМИРНОВ   Николай Иванович   —   35 саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.05.1916, при форсировании 
р. Стырь, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, лично произвел рекогносцировку р. Стыри у 
д. Мелуши, чем способствовал постройке моста, а также лично уничто-
жил динамитные и толовые заряды противника на мостах у колонии 
Ледавка и д. Мелуши.  

  699522   СЕРОВ   Василий Никифорович   —   35 саперный батальон, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.05.1916, при форсировании 
р. Стырь, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, с явной опасностью для жизни, лично измерил ширину 
р. Стырь у д. Жидичин, а также при постройке моста своевременно уло-
жил береговой лежень на неприятельском берегу, чем способствовал 
постройке моста и переправе наших войск.  

  699523   РЫСЕВ   Павел Дмитриевич   —   35 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 26.05.1916, под действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при постройке 
моста у д. Жидичин, с явной опасностью для жизни, своевременно 
производил установку промежуточных устоев, чем дал возможность 
быстро построить мост и переправить войска.  

  699524   ГОНСОВСКИЙ   Ян Янович   —   35 саперный батальон, 2 рота, сапер. 
  За то, что в ночь на 26.05.1916, под действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, при постройке моста у 
д. Жидичин, с явной опасностью для жизни, своевременно производил 
установку промежуточных устоев, чем дал возможность быстро постро-
ить мост и переправить войска.  

  699525   ВОЛГИН   Федор Иванович   —   35 саперный батальон, 2 рота, са-
пер.   За то, что в ночь на 26.05.1916, под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при постройке моста 
у д. Жидичин, с явной опасностью для жизни, своевременно произво-
дил установку промежуточных устоев, чем дал возможность быстро 
построить мост и переправить войска.  

  699526   ЦВЕТКОВ   Даниил Прохорович   —   35 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что в ночь на 26.05.1916, под действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при постройке 
моста у д. Жидичин, с явной опасностью для жизни, своевременно 
производил установку промежуточных устоев, чем дал возможность 
быстро построить мост и переправить войска. Во время работ был убит.  

  699527   ГРЕБЕНКИН   Константин Егорович   —   35 саперный батальон, 
2 рота, сапер.   За то, что 24.05.1916, под сильным артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, быстро уничто-
жил препятствие из рельс и бетона на дороге, подавая своей смелой 
работой пример другим, чем дал возможность своевременно увезти 
захваченные у противника орудия и зарядные ящики.  

  699528   КАЗАНЦЕВ   Андрей Петрович   —   35 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что 24.05.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, быстро уничтожил пре-
пятствие из рельс и бетона на дороге, подавая своей смелой работой 
пример другим, чем дал возможность своевременно увезти захвачен-
ные у противника орудия и зарядные ящики.  

  699529   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Владимир Николаевич   —   35 саперный баталь-
он, телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 23-го и 24.05.1916, 
будучи начальником телеграфно-телефонной станции на наблюдатель-
ном пункте начальника дивизии, обходя участки, под действительным 

огнем противника, руководил работой станции, что давало возмож-
ность своевременно получать приказания и посылать донесения.  

  699530   МИХАЙЛОВСКИЙ   Владимир Александрович   —   35 саперный ба-
тальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22-го, 23-го и 
24.05.1916, будучи надсмотрщиком на линиях наблюдательных пунк-
тов начальника дивизии, все время исправлял линии, перебиваемые 
снарядами, чем поддерживал непрерывную связь с наблюдательным 
пунктом командира корпуса, а также с полками.  

  699531   ПЕТРОВ   Михаил Васильевич   —   35 саперный батальон, теле-
графная рота, ефрейтор.   За то, что 22-го, 23-го и 24.05.1916, будучи 
надсмотрщиком на линиях наблюдательных пунктов начальника диви-
зии, все время исправлял линии, перебиваемые снарядами, чем под-
держивал непрерывную связь с наблюдательным пунктом командира 
корпуса, а также с полками.  

  699532   КЛЕЙНАТОВСКИЙ   Сигизмунд Викторович   —   35 саперный баталь-
он, телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что 22-го, 23-го и 24.05.1916, 
будучи надсмотрщиком на линиях наблюдательных пунктов начальника 
дивизии, все время исправлял линии, перебиваемые снарядами, чем 
поддерживал непрерывную связь с наблюдательным пунктом коман-
дира корпуса, а также с полками.  

  699533   БАХТИОРОВ   Василий Ильич   —   35 саперный батальон, теле-
графная рота, ефрейтор.   За то, что 22-го, 23-го и 24.05.1916, будучи 
надсмотрщиком на линиях наблюдательных пунктов начальника диви-
зии, все время исправлял линии, перебиваемые снарядами, чем под-
держивал непрерывную связь с наблюдательным пунктом командира 
корпуса, а также с полками.  

  699534   ТИМОФЕЕВ   Анисим Алексеевич   —   35 саперный батальон, теле-
графная рота, рядовой.   За то, что 23.05.1916, будучи на контрольной 
станции, в районе, сильно обстреливаемом артиллерией противника, 
самоотверженно и, не теряя самообладания, рискуя собой, исправил 
быстро перебиваемый кабель, чем отвратил перерыв связи.  

  699535   ШАЛАЕВ   Степан Устинович   —   35 саперный батальон, теле-
графная рота, рядовой.   За то, что 23.05.1916, будучи на контрольной 
станции, в районе, сильно обстреливаемом артиллерией противника, 
самоотверженно и, не теряя самообладания, рискуя собой, исправил 
быстро перебиваемый кабель, чем отвратил перерыв связи.  

  699536   СКУДНОВ   Иван Иванович   —   35 саперный батальон, телеграфная 
рота, ефрейтор.   За то, что 5-го и 6.06.1916, открыв телеграфную стан-
цию в колонии Кленов 1 (штаб 2-й стр. дивизии), под сильнейшим ог-
нем противника, часто обрывавшем линию, мужественно ее исправлял, 
поддерживая непрерывную связь штаба дивизии со штабом корпуса.  

  699537   МАШКЕВИЧ   Филипп Геврасьевич   —   35 саперный батальон, 
телеграфная рота, рядовой.   За то, что 5-го и 6.06.1916, открыв те-
леграфную станцию в колонии Кленов 1 (штаб 2-й стр. дивизии), под 
сильнейшим огнем противника, часто обрывавшем линию, мужествен-
но ее исправлял, поддерживая непрерывную связь штаба дивизии со 
штабом корпуса.  

  699538   ЧЕСНОКОВ   Павел Ильич   —   35 саперный батальон, телеграфная 
рота, рядовой.   За то, что 16.06.1916, при частых обрывах телеграфной 
и телефонной связи 2-й стр. дивизии со штабом 40-го арм. корпуса от 
тяжелых артиллерийских снарядов, под сильным огнем противника, 
подавая личный пример команде, немедленно восстанавливал эту, 
имеющую весьма важное значение, связь.  

  699539   ВОЗИНСКИЙ   Евгений Константинович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, стрелок.   За то, что 21.08.1915 при мест. Клевань, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  699540   Фамилия не установлена  .  
  699541   Фамилия не установлена  .  
  699542   Фамилия не установлена  .  
  699543   Фамилия не установлена  .  
  699544   Фамилия не установлена  .  
  699545   Фамилия не установлена  .  
  699546   Фамилия не установлена  .  
  699547   Фамилия не установлена  .  
  699548   Фамилия не установлена  .  
  699549   Фамилия не установлена  .  
  699550   Фамилия не установлена  .  
  699551   Фамилия не установлена  .  
  699552   Фамилия не установлена  .  
  699553   Фамилия не установлена  .  
  699554   Фамилия не установлена  .  
  699555   Фамилия не установлена  .  
  699556   Фамилия не установлена  .  
  699557   Фамилия не установлена  .  
  699558   Фамилия не установлена  .  
  699559   Фамилия не установлена  .  
  699560   Фамилия не установлена  .  
  699561   Фамилия не установлена  .  
  699562   Фамилия не установлена  .  
  699563   Фамилия не установлена  .  
  699564   Фамилия не установлена  .  
  699565   Фамилия не установлена  .  
  699566   Фамилия не установлена  .  
  699567   Фамилия не установлена  .  
  699568   Фамилия не установлена  .  
  699569   Фамилия не установлена  .  
  699570   ИВАНОВ   Федор Степанович   —   2 Сибирская отдельная каз. сотня, 

казак.   За смелую глубокую разведку 30.05.1916 в районе неприятель-
ского расположения и за добытые о нем ценные сведения, с явной 
личной для него опасностью.  

  699571   БАБКИН   Михаил Михайлович   —   2 Сибирская отдельная каз. 
сотня, казак.   За смелую глубокую разведку 30.05.1916 в районе не-
приятельского расположения и за добытые о нем ценные сведения, 
с явной личной для него опасностью.  

  699572   ДЬЯКОНОВ   Александр Петрович   —   XXXV корпусной авиацион-
ный отряд, унтер-офицер, летчик.   За то, что 29.06.1916, лично управ-
ляя аппаратом, произвел, с явной личной опасностью, две разведки и 
фотографирование. Разведки дали важные сведения о глубоком тыле 
противника: расположение его войск и обозов. Благодаря полету на 
небольшой высоте, на всех фотографических снимках ясно и отчетливо 

видны биваки, передвижение обозов и расположение других частей 
противника в тылу и в г. Владимир-Волынске. 30.06.1916, вызвался 
охотником при неблагоприятной погоде и невозможных атмосферных 
условиях лететь на разведку и фотографирование для штаба 23-го 
арм. корпуса, которую выполнил блестяще, лично управляя аппара-
том, под сильным артиллерийским огнем неприятеля. Имеет медали: 
1 ст. № 1413, 2 ст. № 3516, 3 ст. № 82269, 4 ст. № 277742. Произведен 
в прапорщики 2.10.1916.   [I-1444, II-31490, III-154116]  

  699573   ГУСЬКОВ   Василий Иванович   —   35 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   Взамен утерянного им, при исполнении служебных обязанно-
стей, Георгиевского креста 4 ст. № 492276.   [IV-492276]  

  699574   ТЕЛИЧКО   Федосий Федотович   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 16.06.1915, находясь в секрете, своевременно донес о наступ-
лении противника и, несмотря на грозящую ему опасность, продолжал 
наблюдать, чем способствовал отбитию атаки.  

  699575   РАЛКА   Феодосий Назарович   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что ночью 30.04.1916, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность и полученную контузию, продолжал наблюдать, 
чем и способствовал успеху.  

  699576   БОБРИК   Константин Дмитриевич   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что ночью 24.04.1916, вызвавшись сбить неприятельскую за-
ставу, выполнил это с полным успехом, забросав неприятеля ручными 
гранатами и обратив его в бегство.  

  699577   КУЗНЕЦОВ   Егор Павлович   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что ночью 24.04.1916, вызвавшись сбить неприятельскую заставу, 
выполнил это с полным успехом, забросав неприятеля ручными гра-
натами и обратив его в бегство.  

  699578   ТЮТЮННИК   Афанасий Иванович   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что ночью 24.04.1916, вызвавшись сбить неприятельскую заста-
ву, выполнил это с полным успехом, забросав неприятеля ручными 
гранатами и обратив его в бегство.  

  699579   СЕГЕДА   Яков Семенович   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что ночью 24.04.1916, вызвавшись сбить неприятельскую заставу, вы-
полнил это с полным успехом, забросав неприятеля ручными гранатами 
и обратив его в бегство.  

  699580   СЕРЕЖКИН   Иван Петрович   —   8 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что ночью 24.04.1916, вызвавшись сбить неприятельскую заставу, 
выполнил это с полным успехом, забросав неприятеля ручными гра-
натами и обратив его в бегство.  

  699581   КАРАВАНОВ   Андрей Васильевич   —   8 стр. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.04.1916, отправившись добровольно на 
разведку вновь вырытых окопов противника с целью выяснить, какие 
укрепления возведены противником и какими силами заняты, забрался 
за проволочные заграждения противника, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем, выполнил задачу с полным успехом.  

  699582   ШУВАЛОВ   Семен Петрович   —   8 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что 24.04.1916, отправившись добровольно на разведку вновь вырытых 
окопов противника с целью выяснить, какие укрепления возведены 
противником и какими силами заняты, забрался за проволочные за-
граждения противника, под сильным пулеметным и ружейным огнем, 
выполнил задачу с полным успехом.  

  699583   РУДИКОВ   Иван Матвеевич   —   8 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 24.04.1916, отправившись добровольно на разведку 
вновь вырытых окопов противника с целью выяснить, какие укреп-
ления возведены противником и какими силами заняты, забрался за 
проволочные заграждения противника, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем, выполнил задачу с полным успехом.  

  699584   ВОЛКОВ   Иван Александрович   —   8 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 24.04.1916, отправившись добровольно на разведку 
вновь вырытых окопов противника с целью выяснить, какие укреп-
ления возведены противником и какими силами заняты, забрался за 
проволочные заграждения противника, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем, выполнил задачу с полным успехом.  

  699585   ПРОРОК   Сергей Афанасьевич   —   8 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что 24.04.1916, отправившись добровольно на разведку вновь вы-
рытых окопов противника с целью выяснить, какие укрепления возве-
дены противником и какими силами заняты, забрался за проволочные 
заграждения противника, под сильным пулеметным и ружейным огнем, 
выполнил задачу с полным успехом.  

  699586   ВИТЕНОВИЧ   Моисей Васильевич   —   8 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что 1.05.1916, на роту была возложена задача, не дать возмож-
ности противнику продвинуться вперед на высоте «Б»; для выполнения 
этой задачи он вызвался добровольно и, под сильным губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, выдвинулся вперед и в 
100 шагах от окопов противника наметил линию окопов, чем и спо-
собствовал роте окопаться на важном месте.  

  699587   ПОТАПЧУК   Афанасий Андреевич   —   8 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что 1.05.1916, на роту была возложена задача, не дать возмож-
ности противнику продвинуться вперед на высоте «Б»; для выполнения 
этой задачи он вызвался добровольно и, под сильным губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, выдвинулся вперед и в 
100 шагах от окопов противника наметил линию окопов, чем и спо-
собствовал роте окопаться на важном месте.  

  699588   ПОЧАЧУЕВ   Павел Дмитриевич   —   8 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что 1.05.1916, на роту была возложена задача, не дать возможности 
противнику продвинуться вперед на высоте «Б»; для выполнения этой 
задачи он вызвался добровольно и, под сильным губительным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, выдвинулся вперед и в 100 шагах 
от окопов противника наметил линию окопов, чем и способствовал роте 
окопаться на важном месте.  

  699589   КАНДЕТНЫЙ   Андрей Деонисьевич   —   8 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что 1.05.1916, на роту была возложена задача, не дать возмож-
ности противнику продвинуться вперед на высоте «Б»; для выполнения 
этой задачи он вызвался добровольно и, под сильным губительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, выдвинулся вперед и в 
100 шагах от окопов противника наметил линию окопов, чем и спо-
собствовал роте окопаться на важном месте.  

  699590   КУБЫНИН   Ефим Егорович   —   8 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что 1.05.1916, на роту была возложена задача, не дать возможности 
противнику продвинуться вперед на высоте «Б»; для выполнения этой 
задачи он вызвался добровольно и, под сильным губительным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, выдвинулся вперед и в 100 шагах 
от окопов противника наметил линию окопов, чем и способствовал роте 
окопаться на важном месте.  



-888-699591–699639
  699591   ПАНТЮХИН   Емельян Павлович   —   8 стр. полк, 8 рота, стрелок. 

  За то, что 7.05.1916, на роту была возложена задача, не дать возмож-
ности противнику выдвинуться вперед на высоту «А» и занять ее; для 
выполнения этой задачи он вызвался добровольно и, под сильным 
губительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, выдвинулся вперед и, оттесня полевые караулы противника назад, 
дал возможность роте занять и укрепить новую позицию.  

  699592   КОЗЛОВ   Никита Иванович   —   8 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.05.1916, на роту была возложена задача, не дать воз-
можности противнику выдвинуться вперед на высоту «А» и занять ее; 
для выполнения этой задачи он вызвался добровольно и, под сильным 
губительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, выдвинулся вперед и, оттесня полевые караулы противника назад, 
дал возможность роте занять и укрепить новую позицию.  

  699593   МОРОЗОВ   Антон Андреевич   —   8 стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 7.05.1916, на роту была возложена задача, не дать 
возможности противнику выдвинуться вперед на высоту «А» и занять 
ее; для выполнения этой задачи он вызвался добровольно и, под силь-
ным губительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, выдвинулся вперед и, оттесня полевые караулы против-
ника назад, дал возможность роте занять и укрепить новую позицию.  

  699594   ГРИЦАЙ   Степан Тимофеевич   —   8 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что 7.05.1916, на роту была возложена задача, не дать возможно-
сти противнику выдвинуться вперед на высоту «А» и занять ее; для 
выполнения этой задачи он вызвался добровольно и, под сильным 
губительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, выдвинулся вперед и, оттесня полевые караулы противника назад, 
дал возможность роте занять и укрепить новую позицию.  

  699595   ПАЩЕНКО   Иван Ильич   —   8 стр. полк, команда разведчиков, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916, будучи послан 
в разведку, был окружен со всех сторон превосходящим числом про-
тивником, но, в лихой штыковой схватке, своим личным мужеством и 
храбростью и, воодушевив товарищей, прорвался сквозь цепи неприя-
теля и присоединился к своей команде.  

  699596   СВЕЧЕНКО   Федор Максимович   —   8 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916, будучи послан 
в разведку, был окружен со всех сторон превосходящим числом про-
тивником, но, в лихой штыковой схватке, своим личным мужеством и 
храбростью и, воодушевив товарищей, прорвался сквозь цепи неприя-
теля и присоединился к своей команде.  

  699597   МОРЯКОВ   Владимир Андреевич   —   8 стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что в ночь с 22-го на 23.04.1916, будучи послан 
в разведку, был окружен со всех сторон превосходящим числом про-
тивником, но, в лихой штыковой схватке, своим личным мужеством и 
храбростью и, воодушевив товарищей, прорвался сквозь цепи неприя-
теля и присоединился к своей команде.  

  699598   ПОДСЕКИН   Петр Сергеевич   —   2 стр. дивизия, штаб, ефрейтор, 
самокатчик.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на самокате важные из-
вещения, долженствующие восстановить связь, утраченную совместно 
действующими частями.  

  699599   ГЕРАСИМОВ   Григорий Адрианович   —   2 стр. дивизия, штаб, еф-
рейтор, самокатчик.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял на самокате 
важные извещения, долженствующие восстановить связь, утраченную 
совместно действующими частями.  

  699600   НОВОСЕЛОВ   Иван Захарович   —   2 стр. дивизия, штаб, ефрейтор, 
самокатчик.   За то, что в бою 23.05.1916 у мест. Олыка, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на самокате важные из-
вещения, долженствующие восстановить связь, утраченную совместно 
действующими частями.  

  699601   РУСИН   Петр Александрович   —   2 Сибирская отдельная каз. сотня, 
ст. урядник.   За то, что будучи 26.05.1916, старшим в левом секрете на 
правом берегу р. Стырь, заметил саперные работы австрийцев, от-
крыл огонь по работающим австрийцам из винтовок, чем заставил 
прекратить эти работы. Находясь под действительным ружейным, 
пулеметным и шрапнельным огнем противника, несмотря на явную 
опасность, поста своего не оставил и, своевременно донося о неприя-
теле, содействовал общему успеху.  

  699602   БАЖЕНОВ   Афанасий Григорьевич   —   2 Сибирская отдельная каз. 
сотня, казак.   За то, что во время боя 26.05.1916 у д. Жидичин, будучи 
послан командиром 7 стр. полка для восстановления связи, прерванной 
между 408 пех. Кузнецким полком и 7 стр. полком и, находясь все 
время в сфере действительного ружейного, пулеметного и артиллерий-
ского полка, подвергая себя явной опасности, быстро восстановил пре-
рванную связь и до конца боя удерживал ее, содействуя общему успеху.  

  699603   КУДЕЯРОВ   Георгий Алексеевич   —   2 Сибирская отдельная каз. 
сотня, казак.   За то, что во время боя 26.05.1916 у д. Жидичин, будучи 
послан командиром 7 стр. полка для восстановления связи, прерванной 
между 408 пех. Кузнецким полком и 7 стр. полком и, находясь все 
время в сфере действительного ружейного, пулеметного и артиллерий-
ского полка, подвергая себя явной опасности, быстро восстановил пре-
рванную связь и до конца боя удерживал ее, содействуя общему успеху.  

  699604   КОЗЛОВ   Илья Егорович   —   2 Сибирская отдельная каз. сотня, 
казак.   За то, что во время боя 26.05.1916 у д. Жидичин, будучи послан 
командиром 7 стр. полка для восстановления связи, прерванной ме-
жду 408 пех. Кузнецким полком и 7 стр. полком и, находясь все время 
в сфере действительного ружейного, пулеметного и артиллерийского 
полка, подвергая себя явной опасности, быстро восстановил прерван-
ную связь и до конца боя удерживал ее, содействуя общему успеху.  

  699605   БОГАЕВСКИЙ   Василий Фирсович   —   39 Донская особая каз. сотня, 
казак.   За то, что в бою 5.06.1916, будучи послан с приказанием к коман-
дирам рот, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, переплыл р. Стырь, доставил их и тем восстановил 
связь, утраченную совместно действующими частями.  

  699606   ГРИГОРЬЕВ   Петр Андреевич   —   39 Донская особая каз. сотня, 
казак.   За то, что в бою 5.06.1916, будучи послан с приказанием к коман-
дирам рот, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, переплыл р. Стырь, доставил их и тем восстановил 
связь, утраченную совместно действующими частями.  

  699607   ЧЕПУРНОВ   Василий Никифорович   —   39 Донская особая каз. 
сотня, казак.   За то, что в бою 5.06.1916, будучи послан с приказанием 
к командирам рот, под сильнейшим ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, переплыл р. Стырь, доставил их и тем 
восстановил связь, утраченную совместно действующими частями.   
[III-153558, IV-699614]  

  699608   КУЛИЧКИН   Павел Антонович   —   39 Донская особая каз. сотня, 
вахмистр.   За то, что 8.06.1916, будучи послан по приказанию начальни-
ка штаба 2-й стр. дивизии старшим в разведку по направлению д. Ки-
селин, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной личной опасностью добыл и доставил важное о противнике 
сведение.  

  699609   ТОПИЛИН   Василий Иванович   —   39 Донская особая каз. сотня, 
казак.   За то, что 8.06.1916, будучи послан по приказанию начальника 
штаба 2-й стр. дивизии старшим в разведку по направлению д. Киселин, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  699610   КАРАСЕВ   Леон Севастьянович   —   39 Донская особая каз. сотня, 
казак.   За то, что 8.06.1916, будучи послан по приказанию начальника 
штаба 2-й стр. дивизии старшим в разведку по направлению д. Киселин, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  699611   БОРИСОВ   Иван Харитонович   —   39 Донская особая каз. сотня, 
нестр. ст. разряда.   За то, что 6.06.1916, во время боя под д. Киселин, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, своевре-
менно доставил письменное распоряжение в 5 и 6 стр. полки, 2-й стр. 
дивизии от командира бригады, когда телефонная связь была прервана.  

  699612   КРЮКОВ   Яков Николаевич   —   39 Донская особая каз. сотня, ст. 
урядник.   За то, что 7.06.1916, будучи послан по приказанию начальника 
штаба 2-й стр. дивизии старшим в разведку по направлению д. Киселин, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  699613   ЛАЗУТКИН   Николай Ильич   —   39 Донская особая каз. сотня, 
казак.   За то, что 7.06.1916, будучи послан по приказанию начальника 
штаба 2-й стр. дивизии старшим в разведку по направлению д. Киселин, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной 
личной опасностью добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  699614   ЧЕПУРНОВ   Василий Никифорович   —   39 Донская особая каз. 
сотня, казак.   За то, что 7.06.1916, будучи послан по приказанию на-
чальника штаба 2-й стр. дивизии старшим в разведку по направлению 
д. Киселин, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, с явной личной опасностью добыл и доставил важное о противнике 
сведение, причем был ранен шрапнелью в обе ноги, но остался в строю.   
[ Повторно, III-153558, IV-699607]  

  699615   ГОЛЬНЕВ   Александр Иванович   —   18 пеш. Ярославская дружина, 
3 рота, фельдфебель, прик. к 7 стр. полку.   За то, что в ночь на 4.05.1916, 
умело руководя людьми при саперных работах по выведению контрап-
рошей, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, выполнил эту важ-
ную работу со значительным выигрышем времени.  

  699616   СЕДОВ   Александр Николаевич   —   18 пеш. Ярославская дружина, 
3 рота, ефрейтор, прик. к 7 стр. полку.   За то, что в ночь на 4.05.1916, 
умело руководя людьми при саперных работах по выведению контр-
апрошей, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, выполнил эту 
важную работу со значительным выигрышем времени.  

  699617   БУДИЧ   Альберт Оттович   —   20 автомобильно-пулеметный взвод, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Копачевки, будучи шофером 
бронированного пулеметного автомобиля «Громобой», под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
пользовавшегося бронебойными пулями, смело и решительно прово-
дил машину вплотную к противнику и дважды прорывал его цепи, чем 
и способствовал выполнению возложенной на автомобиль задачи. Бу-
дучи тяжело ранен бронебойной пулей в голову, продолжал управлять 
машиной и только по приказанию вывел ее из боя.  

  699618   ШАБАЛИТОВ   Тимофей Иванович   —   20 автомобильно-пуле-
метный взвод, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Копачевки, 
исполняя обязанности помощника шофера бронированного пуле-
метного автомобиля «Гром», будучи смертельно ранен бронебойной 
пулей, продолжал оставаться в строю до конца боя и через два часа 
после боя умер.  

  699619   БУХАНЬКОВ   Алексей Арсеньевич   —   20 автомобильно-пулемет-
ный взвод, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Копачевки, будучи 
наводчиком пулемета бронированного пулеметного автомобиля «Гро-
за», под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, пользовавшегося бронебойными пулями, метким 
огнем расстреливал из пулемета в упор, фланг и тыл противника и тем 
оказал действительное содействие успеху своей пехоты. Будучи ранен 
в ногу, продолжал до конца боя оставаться в строю.  

  699620   ГАЛАХОВ   Степан Моисеевич   —   20 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Копачевки, испол-
няя обязанности помощника шофера бронированного пулеметного 
автомобиля «Гроза», под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, пользовавшегося бронебойными 
пулями, доставил патроны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался это сделать.  

  699621   СИМАКОВ   Алексей Иванович   —   20 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Копачевки, будучи 
наводчиком пулемета бронированного пушечного автомобиля «Громо-
бой», под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, пользовавшегося бронебойными пулями, расстре-
ливал противника на близкую дистанцию в упор, тыл и фланг и своей 
меткой стрельбой оказал действительное содействие своей пехоте, при 
взятии д. Копачевки. Будучи ранен в лицо, продолжал вести огонь из 
пулемета до выхода автомобиля из боя.  

  699622   ЕРМИЛОВ   Никифор Николаевич   —   20 автомобильно-пулемет-
ный взвод, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д. Копачевки, бу-
дучи мотоциклистом, под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, смело выезжая на мотоциклете 
вперед за свои цепи, поддерживал связь между бронированными ав-
томобилями и взводным резервом и тем способствовал успеху боевой 
работы взвода.  

  699623   РЕДЬКИН   Андрей Александрович   —   20 автомобильно-пулемет-
ный взвод, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником в ночь с 27-го 
на 28.05.1916, произвести разведку моста через р. Серну и шоссе по 
ту сторону моста, в непосредственной близости от противника, с явной 
опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем противника, 
совершил ее с полным успехом.  

  699624   НАРВУД-КУДЛО   Эдмунд Иосифович   —   XXXV корпусной авиаци-
онный отряд, рядовой, летчик.   За то, что 28.06.1916, лично управляя 
аппаратом, с явной опасностью для себя, произвел воздушную развед-
ку, дал важные сведения о расположении войск и обозов противника, 
и фотографирование. Во время фотографирования аппарат находился 

под сильным артиллерийским обстрелом из 3-х батарей, но, несмотря 
на это, он дважды прошел всю позицию и снял ее, на небольшой высо-
те, благодаря чему получилось очень четкое отчетливое изображение, 
как передовой, так и тыловой позиции противника. 15.07.1916, вы-
звался охотником лететь на разведку и доставил важные сведения об 
отходе противника. Во время разведки аппарат был под сильным артил-
лерийским обстрелом, но, несмотря на огонь, он продолжал разведку 
и только тогда, когда аппарат и мотор в нескольких местах получил 
пробоины от шрапнельного огня, принужден был спланировать в наше 
расположение, где и спустился. Произведен в прапорщики 30.04.1917.   
[I-3162, II-50220, III-154117]  

  699625   КОЗЯВКА   Алексей Афанасьевич   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 22-го 
и 23.05.1916, находясь на наблюдательном пункте, в первой линии око-
пов 5 стр. полка, на выс. «108», под сильным и действительным огнем 
противника, отыскал в местах прорыва расположение двух пулеметов 
и тем дал возможность уничтожить их.  

  699626   ВОРОНА   Федот Михайлович   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 18.05.1916, 
находясь на наблюдательном пункте, в передовых пехотных окопах на 
выс. «108», под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, неоднократно исправлял телефонные сообщения и, восстанавливая 
в последний раз наблюдательный пункт, разрушенный неприятельским 
бомбометом, смертью запечатлел свой подвиг.  

  699627   СОЛОДОВНИКОВ   Нестор Захарович   —   11 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 
в боях 22-го и 23.05.1916, своими меткими выстрелами уничтожил 4 
неприятельских пулемета, находящихся в их окопах на местах прорыва, 
и тем оказал содействие успешному продвижению 5-го стр. полка.  

  699628   УМЕРЕНКО   Никита Гаврилович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в боях 
22-го и 23.05.1916, своими меткими выстрелами уничтожил 4 неприя-
тельских пулемета, находящихся в их окопах на местах прорыва, и тем 
оказал содействие успешному продвижению 5-го стр. полка.  

  699629   САЧЕНКО   Яков Пудович   —   11 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, 
проверяя телефонную связь, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно восстанавливал прерванные те-
лефонные линии и тем дал возможность успешно подготовить атаку 
пехоты.  

  699630   АРЦЫБАШЕВ   Василий Иванович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 22.05.1916, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, состоял телефони-
стом, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал 
непрерывную телефонную связь. Будучи ранен шрапнельной пулей 
в ногу, восстановил порвавшуюся связь и только после этого был от-
правлен на перевязочный пункт.  

  699631   ДЬЯКОНОВ   Федор Федорович   —   11 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 2 батарея, канонир.   За то, что в боях 22-го и 
23.05.1916, проверяя телефонную связь, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно восстанавливал прерван-
ные телефонные линии, и тем дал возможность успешно подготовить 
атаку пехоты.  

  699632   ТКАЧ   Иосиф Кузьмич   —   11 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 2 батарея, канонир.   За то, что в боях 22-го и 23.05.1916, про-
веряя телефонную связь, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно восстанавливал прерванные телефон-
ные линии, и тем дал возможность успешно подготовить атаку пехоты.  

  699633   КУЗНЕЦОВ   Михаил Алексеевич   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в период 
боев с 22-го по 31.05.1916 у мест. Олыка, находясь на передовом на-
блюдательном пункте, при телефонных линиях и, при атаке 23.05.1916, 
сопровождая свою пехоту в передовых цепях, под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, своеручно 
неоднократно исправлял телефонную линию, чем обеспечил успеш-
ность артиллерийской подготовки и пехотной атаки и способствовал 
дальнейшему продвижению пехоты.  

  699634   КУЗЬМИН   Александр Родионович   —   11 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в период 
боев с 22-го по 31.05.1916 у мест. Олыка, находясь на передовом на-
блюдательном пункте, при телефонных линиях и, при атаке 23.05.1916, 
сопровождая свою пехоту в передовых цепях, под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, своеручно 
неоднократно исправлял телефонную линию, чем обеспечил успеш-
ность артиллерийской подготовки и пехотной атаки и способствовал 
дальнейшему продвижению пехоты.  

  699635   МАЛЬНЕВ   Иван Моисеевич   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, канонир.   За то, что в период боев с 22-го по 
31.05.1916 у мест. Олыка, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, при телефонных линиях и, при атаке 23.05.1916, сопровождая 
свою пехоту в передовых цепях, под сильным и действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, своеручно неоднократно 
исправлял телефонную линию, чем обеспечил успешность артилле-
рийской подготовки и пехотной атаки и способствовал дальнейшему 
продвижению пехоты.  

  699636   СОСУНОВ   Иван Осипович   —   11 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что 23.05.1916 у мест. Олы-
ка, вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.  

  699637   ЩЕКАЛОВ   Дмитрий Яковлевич   —   11 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 1 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 
22.05.1916 у мест. Олыка, когда батарея сильно обстреливалась двумя 
тяжелыми батареями противника, он, будучи опасно ранен и контужен, 
по оказании ему медицинской помощи, вновь по собственному жела-
нию вернулся в строй и принял участие в бою.  

  699638   ГОЛИУСОВ   Андрей Миронович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, канонир.   За то, что в бою 22.05.1916 
у мест. Олыка, когда батарея сильно обстреливалась двумя тяжелы-
ми батареями противника, он, будучи опасно ранен и контужен, по 
оказании ему медицинской помощи, вновь по собственному желанию 
вернулся в строй и принял участие в бою.  

  699639   ПАРИКОВ   Федор Сергеевич   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, 1 батарея, канонир.   За то, что в бою 22.05.1916 
у мест. Олыка, когда батарея сильно обстреливалась двумя тяжелы-
ми батареями противника, он, будучи опасно ранен и контужен, по 
оказании ему медицинской помощи, вновь по собственному желанию 
вернулся в строй и принял участие в бою.  
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  699640   КАНЕВСКИЙ   Войцех Адамович   —   11 отдельный полевой тяже-

лый арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 23.05.1916 
у мест. Олыка, будучи наводчиком 2-го орудия, под сильным обстре-
лом 2-х тяжелых батарей противника, хладнокровно работая, меткими 
выстрелами разрушил пулеметные блиндажи, чем прекратил действие 
бывших там пулеметов, сильно препятствовавших продвижению пе-
хоты.  

  699641   ГУЩИН   Михаил Никитович   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 23.05.1916 
у мест. Олыка, будучи наводчиком 2-го орудия, под сильным обстре-
лом 2-х тяжелых батарей противника, хладнокровно работая, меткими 
выстрелами разрушил пулеметные блиндажи, чем прекратил действие 
бывших там пулеметов, сильно препятствовавших продвижению пе-
хоты.  

  699642   ТАРНАХОВИЧ   Станислав Иванович   —   11 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, канонир.   За то, что в бою 22.05.1916, 
находясь на батарее, сильно обстреливаемой 2-мя тяжелыми батарея-
ми противника, и, видя, что находившиеся на батарее телефонисты не 
успевали сращивать непрерывно рвавшиеся телефонные линии, он, 
по собственной инициативе, несмотря на продолжавшийся обстрел, 
помогал телефонистам сращивать провода, чем устранил возможное 
временное прекращение огня батарей.  

  699643   РАЗВАЛЯЕВ   Василий Прокофьевич   —   11 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
22.05.1916, находясь на батарее, сильно обстреливаемой 2-мя тяжелы-
ми батареями противника, и, видя, что находившиеся на батарее теле-
фонисты не успевали сращивать непрерывно рвавшиеся телефонные 
линии, он, по собственной инициативе, несмотря на продолжавшийся 
обстрел, помогал телефонистам сращивать провода, чем устранил 
возможное временное прекращение огня батарей. Был тяжело ранен 
в голову.  

  699644   ДАВЫДОВ   Степан Павлович   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, управление, мл. фейерверкер.   За то, что с 22-го по 
31.05.1916, в боях под г. Луцком, обслуживая телефонные линии, под 
сильнейшим действительным огнем тяжелой артиллерии противника, 
неоднократно своеручно восстанавливал порванную неприятельским 
огнем связь командира дивизиона с командирами батарей, позициями 
и командиром бригады, чем давал возможность беспрерывно батареям 
вести стрельбу и тем содействовал прорыву неприятельского фронта 
и развитию успеха атаки.  

  699645   БЕЛОНОГОВ   Александр Георгиевич   —   11 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, управление, мл. фейерверкер.   За то, что с 
22-го по 31.05.1916, в боях под г. Луцком, обслуживая телефонные 
линии, под сильнейшим действительным огнем тяжелой артиллерии 
противника, неоднократно своеручно восстанавливал порванную 
неприятельским огнем связь командира дивизиона с командирами 
батарей, позициями и командиром бригады, чем давал возможность 
беспрерывно батареям вести стрельбу и тем содействовал прорыву 
неприятельского фронта и развитию успеха атаки.  

  699646   ТОЛКАЧЕВ   Василий Иванович   —   11 отдельный полевой тяже-
лый арт. дивизион, управление, мл. фейерверкер.   За то, что с 22-го по 
31.05.1916, в боях под г. Луцком, обслуживая телефонные линии, под 
сильнейшим действительным огнем тяжелой артиллерии противника, 
неоднократно своеручно восстанавливал порванную неприятельским 
огнем связь командира дивизиона с командирами батарей, позициями 
и командиром бригады, чем давал возможность беспрерывно батареям 
вести стрельбу и тем содействовал прорыву неприятельского фронта 
и развитию успеха атаки.  

  699647   ГОРБАЦКИЙ   Герасим Васильевич   —   11 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, управление, бомбардир.   За то, что с 22-го по 
31.05.1916, в боях под г. Луцком, обслуживая телефонные линии, под 
сильнейшим действительным огнем тяжелой артиллерии противника, 
неоднократно своеручно восстанавливал порванную неприятельским 
огнем связь командира дивизиона с командирами батарей, позициями 
и командиром бригады, чем давал возможность беспрерывно батареям 
вести стрельбу и тем содействовал прорыву неприятельского фронта 
и развитию успеха атаки.  

  699648   БОВЫКИН   Федор Никанорович   —   11 отдельный полевой тя-
желый арт. дивизион, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 
23.05.1916 под мест. Олыка, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, быстро, неодно-
кратно, своеручно исправлял телефонные провода между батареей 
и наблюдательным пунктом, в то время когда батарея держала под 
огнем неприятельскую артиллерию, во время атаки на неприятель-
ские укрепленные позиции, и тем обеспечил успешное продвижение 
нашей пехоты.  

  699649   КОВАЛЕНКО   Егор Иванович   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 23.05.1916 
у мест. Олыка, вызвавшись охотником, быстро выбрал передовой на-
блюдательный пункт, под сильным и действительным огнем против-
ника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую нашим 
войскам существенный вред, указал точно местонахождение и дал 
полную возможность привести ее к молчанию.  

  699650   ЯКОВЕЦ   Федор Васильевич   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 
23.05.1916 под мест. Олыка, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, быстро, неоднократ-
но, своеручно исправлял телефонные связь батареи с наблюдательным 
пунктом, в то время когда батарея держала под огнем неприятельскую 
артиллерию, во время наступления наших стрелков на укрепленные 
позиции противника.  

  699651   СТУКАЧ   Алексей Сергеевич   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 
23.05.1916 под мест. Олыка, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, быстро, неоднократ-
но, своеручно исправлял телефонные связь батареи с наблюдательным 
пунктом, в то время когда батарея держала под огнем неприятельскую 
артиллерию, во время наступления наших стрелков на укрепленные 
позиции противника.  

  699652   ДОНОВ   Егор Архипович   —   11 отдельный полевой тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, бомбардир-наблюдатель.   За то, что в бою 
23.05.1916 под мест. Олыка, вызвавшись охотником, под сильным 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносившую 
существенный вред нашим войскам, точно указал ее место и дал пол-
ную возможность быстро привести ее к молчанию.  

  699653   ПОНОМАРЕНКО   Александр Иванович   —   11 отдельный полевой 
тяжелый арт. дивизион, 3 батарея, канонир.   За то, что в бою 20.05.1916 
под мест. Олыка, вызвавшись охотником, доставил на место боя, на ба-
тарею, снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, во время 
атаки нашей пехоты на неприятельские позиции, когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие почти неминуемой гибели 
от артиллерийского огня.  

  699654   НАДПРАШВИЛИ   Алексей Семенович   —   35 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.04.1916, руководя работами 
по устройству проволочных заграждений перед вынесенными вперед 
окопами на боевом участке 5-го стр. полка, под действительным ру-
жейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, оставался до 
тех пор, пока не был тяжело ранен и вскоре скончался.  

  699655   МИРОНОВ   Ефим Кондратьевич   —   35 саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 25.04 по 23.05.1916, руководил рабо-
тами по выноске вперед окопов на участке 5-го и 7-го стр. полков, а 
в ночь с 5-го на 6.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
бомбометным огнем противника, своим примером и распорядитель-
ностью способствовал закреплению новой позиции в 100 шагах от 
неприятеля, поставив проволочное заграждение, местами сливавшееся 
с неприятельским.  

  699656   ИГОНЬКИН   Филипп Иванович   —   35 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.05.1916, будучи назначен 
инструктором при выноске вперед окопов на участке 7-го стр. полка, 
отлично руководил командой рабочих, подавая собой пример мужества 
и самоотвержения в обстановке — опасной для жизни, доведя свою 
работу по постановке проволочных заграждений вперед вынесенным 
окопам до конца, был ранен в голову.  

  699657   ВАЛЕЦКИЙ   Онуфрий Антонович   —   35 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что работая в качестве инструктора по устройству прово-
лочного заграждения вперед вынесенных окопов вблизи неприятеля, 
под сильным ружейным, пулеметным, бомбометным и артиллерий-
ским огнем противника, на участке 7-го стр. полка, в ночь с 7-го на 
8.05.1916, будучи отравлен удушливыми газами, остался в строю и 
лишь по выполнении заданного на эту ночь урока, отправился в лазарет 
ближайшего полка.  

  699658   ЧУВАШОВ   Яков Ефимович   —   35 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что на работах по выноске вперед окопов с 25.04 по 
9.05.1916, на участке 5-го и 7-го стр. полков, руководил командой 
стрелков, в ночь с 9-го на 10.05.1916, приблизившись на своем участке 
до 100 шагов к неприятелю, выставляя искусственные препятствия, под 
действительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем про-
тивника, своим примером воодушевлял команду, чем способствовал 
успеху работ; при работах был тяжело ранен.  

  699659   ХАРИТОНОВ   Василий Арсентьевич   —   35 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, будучи инструк-
тором при отдельных рабочих командах на участке 8-го стр. полка, 
под действительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем 
противника, мужеством и самоотвержением содействовал успеху ра-
боты по выноске вперед окопов с установлением перед ним рогаток.  

  699660   БАРМИН   Петр Семенович   —   35 саперный батальон, 1 рота, са-
пер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, будучи инструктором при 
отдельных рабочих командах на участке 8-го стр. полка, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, 
мужеством и самоотвержением содействовал успеху работы по вы-
носке вперед окопов с установлением перед ним рогаток.  

  699661   АБРОСИМОВ   Андрей Иосифович   —   35 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, будучи инструк-
тором при отдельных рабочих командах на участке 8-го стр. полка, 
под действительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем 
противника, мужеством и самоотвержением содействовал успеху ра-
боты по выноске вперед окопов с установлением перед ним рогаток.  

  699662   ДОЛМАТОВ   Павел Михайлович   —   35 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, будучи инструктором при 
отдельных рабочих командах на участке 8-го стр. полка, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, 
мужеством и самоотвержением содействовал успеху работы по вы-
носке вперед окопов с установлением перед ним рогаток.  

  699663   ДМИТРИЕВ   Гавриил Максимович   —   35 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, будучи инструк-
тором при отдельных рабочих командах на участке 8-го стр. полка, 
под действительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем 
противника, мужеством и самоотвержением содействовал успеху ра-
боты по выноске вперед окопов с установлением перед ним рогаток.  

  699664   СУСЛОПАРОВ   Матвей Иванович   —   35 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, будучи инструктором 
при отдельных рабочих командах на участке 6-го стр. полка, под дей-
ствительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем против-
ника, мужеством и самоотвержением содействовал успеху работы по 
выноске вперед окопов с установлением перед ним рогаток.  

  699665   УХАНОВ   Михаил Иванович   —   35 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, будучи инструктором при 
отдельных рабочих командах на участке 6-го стр. полка, под действи-
тельным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем противника, 
мужеством и самоотвержением содействовал успеху работы по вы-
носке вперед окопов с установлением перед ним рогаток.  

  699666   ЛАКЕЕВ   Федор Николаевич   —   35 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.05.1916, будучи инструктором 
при отдельных рабочих командах на участке 6-го стр. полка, под дей-
ствительным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем против-
ника, мужеством и самоотвержением содействовал успеху работы по 
выноске вперед окопов с установлением перед ним рогаток.   [III-699666]  

  699667   ДАНИЛОВ   Иван Васильевич   —   35 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что руководя командой рабочих по приспособлению к обо-
роне отдельных участков позиции 6-го стр. полка (устройство отсеков, 
лисьих нор, исправление разрушенных снарядами окопов, устройство 
проволочного заграждения за время с 13-го по 22.05.1916), находясь 
постоянно в обстановке, опасной для жизни, ввиду производства работ 
в непосредственной близости от противника, производил трассировки 
намеченных работ и руководил своими работами, чем способствовал 
успешному выполнению таковых.  

  699668   БЕДИН   Иван Емельянович   —   35 саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что руководя командой рабочих по при-
способлению к обороне отдельных участков позиции 6-го стр. полка 
(устройство отсеков, лисьих нор, исправление разрушенных снарядами 
окопов, устройство проволочного заграждения за время с 13-го по 
22.05.1916), находясь постоянно в обстановке, опасной для жизни, 

ввиду производства работ в непосредственной близости от противника, 
производил трассировки намеченных работ и руководил своими рабо-
тами, чем способствовал успешному выполнению таковых.  

  699669   СОЛОВЬЕВ   Максим Кузьмич   —   35 саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что руководя командой рабочих по приспособле-
нию к обороне отдельных участков позиции 6-го стр. полка (устройство 
отсеков, лисьих нор, исправление разрушенных снарядами окопов, 
устройство проволочного заграждения за время с 13-го по 22.05.1916), 
находясь постоянно в обстановке, опасной для жизни, ввиду производ-
ства работ в непосредственной близости от противника, производил 
трассировки намеченных работ и руководил своими работами, чем 
способствовал успешному выполнению таковых.  

  699670   КАТКОВ   Павел Дмитриевич   —   35 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1916, будучи назначен ру-
ководителем работ по выставлению искусственных препятствий на 
вновь вынесенных окопах, под действительным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, потеряв половину назначенных ему людей из 
команды, вернулся к командиру 7-й роты боевого участка и просил 
назначить ему новых людей, после чего вновь отправился на работы 
и своим примером воодушевлял команду, продолжая работу, причем 
снова потерял треть людей из команды и сам был убит.  

  699671   Фамилия не установлена  .  
  699672   Фамилия не установлена  .  
  699673   Фамилия не установлена  .  
  699674   Фамилия не установлена  .  
  699675   Фамилия не установлена  .  
  699676   Фамилия не установлена  .  
  699677   Фамилия не установлена  .  
  699678   Фамилия не установлена  .  
  699679   Фамилия не установлена  .  
  699680   Фамилия не установлена  .  
  699681   Фамилия не установлена  .  
  699682   Фамилия не установлена  .  
  699683   Фамилия не установлена  .  
  699684   Фамилия не установлена  .  
  699685   Фамилия не установлена  .  
  699686   Фамилия не установлена  .  
  699687   Фамилия не установлена  .  
  699688   Фамилия не установлена  .  
  699689   Фамилия не установлена  .  
  699690   Фамилия не установлена  .  
  699691   Фамилия не установлена  .  
  699692   Фамилия не установлена  .  
  699693   Фамилия не установлена  .  
  699694   Фамилия не установлена  .  
  699695   Фамилия не установлена  .  
  699696   Фамилия не установлена  .  
  699697   Фамилия не установлена  .  
  699698   Фамилия не установлена  .  
  699699   Фамилия не установлена  .  
  699700   Фамилия не установлена  .  
  699701   Фамилия не установлена  .  
  699702   Фамилия не установлена  .  
  699703   Фамилия не установлена  .  
  699704   Фамилия не установлена  .  
  699705   Фамилия не установлена  .  
  699706   Фамилия не установлена  .  
  699707   Фамилия не установлена  .  
  699708   ЯКУБОК   Феликс Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 

Гурко полк, 7 рота, стрелок.   За то, что во время боя 24.05.1916 у г. Луц-
ка, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их вперед, причем в этом бою был тяжело ранен.  

  699709   БРАГИН   Михаил Иванович   —   35 саперный батальон, 3 рота, еф-
рейтор.   Вместо утерянного, при работе на позиции 15.07.1916, креста 
4 ст. № 568499.   [IV-568499]  

  699710   КОЛПАКОВ   Александр Михайлович   —   6 стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника у мест. Олыка и д. Борохово, про-
явил необыкновенное мужество и храбрость, во время неоднократных 
контратак противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмо-
тря на его отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, 
но, переходя сам в энергичное наступление, снова теснил противника, 
захватывая пленных и много военной добычи, чем много содействовал 
общему удачному продвижению вперед наших войск.  

  699711   МОРАРЬ   Ефим Васильевич   —   6 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, во время неоднократных контратак 
противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его 
отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, но, переходя 
сам в энергичное наступление, снова теснил противника, захватывая 
пленных и много военной добычи, чем много содействовал общему 
удачному продвижению вперед наших войск.  

  699712   ФИРСОВ   Даниил Николаевич   —   6 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699713   ЧИСТЯКОВ   Семен Акимович   —   6 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  
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  699714   ГЛЫБИН   Егор Федорович   —   6 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 

то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699715   КОВАЛЕВ   Иосиф Кузьмич   —   6 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699716   БУРЦЕВ   Иван Николаевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699717   ЛАЗУТИН   Иван Васильевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699718   АГЕЕВ   Петр Анисимович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции против-
ника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное мужество 
и храбрость, во время неоднократных контратак противника с целью 
вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное сопротив-
ление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энергичное 
наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и много 
военной добычи, чем много содействовал общему удачному продви-
жению вперед наших войск.  

  699719   БОЧКАРЕВ   Василий Константинович   —   6 стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, во время неоднократных контратак 
противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его 
отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, но, переходя 
сам в энергичное наступление, снова теснил противника, захватывая 
пленных и много военной добычи, чем много содействовал общему 
удачному продвижению вперед наших войск.  

  699720   МОЛОДЧИЙ   Прокофий Васильевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, во время неоднократных контратак 
противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его 
отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, но, переходя 
сам в энергичное наступление, снова теснил противника, захватывая 
пленных и много военной добычи, чем много содействовал общему 
удачному продвижению вперед наших войск.  

  699721   Фамилия не установлена  .  
  699722   КАШПЕРОВСКИЙ   Павел Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стре-

лок.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, во время неоднократных контратак 
противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его 
отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, но, переходя 
сам в энергичное наступление, снова теснил противника, захватывая 
пленных и много военной добычи, чем много содействовал общему 
удачному продвижению вперед наших войск.  

  699723   ПАВЛЫЧЕВ   Николай Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699724   БОХАНОВ   Федор Алексеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699725   НАГАЕВ   Василий Данилович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699726   ГЕЗГОЛЬД   Карл Владиславович   —   6 стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, во время неоднократных контратак 
противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его 
отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, но, переходя 
сам в энергичное наступление, снова теснил противника, захватывая 

пленных и много военной добычи, чем много содействовал общему 
удачному продвижению вперед наших войск.  

  699727   ИВАНОВ   Моисей Егорович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699728   ТОЧКОВ   Федор Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699729   ЧЕРНОВ   Василий Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699730   КОЧУБЕЙ   Сергей Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у мест. Олыка и д. Борубово, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, во время неоднократных контратак 
противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его 
отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, но, переходя 
сам в энергичное наступление, снова теснил противника, захватывая 
пленных и много военной добычи, чем много содействовал общему 
удачному продвижению вперед наших войск.   [III-153349]  

  699731   ГРАМАТЧИКОВ   Калистрат Васильевич   —   6 стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил 
необыкновенное мужество и храбрость, во время неоднократных контр-
атак противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря 
на его отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, но, 
переходя сам в энергичное наступление, снова теснил противника, за-
хватывая пленных и много военной добычи, чем много содействовал 
общему удачному продвижению вперед наших войск.  

  699732   ЗИМИН   Андрей Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у мест. Олыка и д. Борубово, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, во время неоднократных контратак 
противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его 
отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, но, переходя 
сам в энергичное наступление, снова теснил противника, захватывая 
пленных и много военной добычи, чем много содействовал общему 
удачному продвижению вперед наших войск.   [III-153342]  

  699733   ГРИГОРЧУК   Иван Павлович   —   6 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699734   ФОМЕНКО   Спиридон Семенович   —   6 стр. полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, во время неоднократных контратак 
противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его 
отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, но, переходя 
сам в энергичное наступление, снова теснил противника, захватывая 
пленных и много военной добычи, чем много содействовал общему 
удачному продвижению вперед наших войск.  

  699735   ЩЕРБАКОВ   Василий Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699736   ГОЛОГАН   Федор Михайлович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699737   ПИЙМАК   Иван Алексеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699738   АЛЕКСАНДРОВ   Николай Александрович   —   6 стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укреплен-
ной позиции противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, во время неоднократных контратак 
противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его 
отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, но, переходя 
сам в энергичное наступление, снова теснил противника, захватывая 

пленных и много военной добычи, чем много содействовал общему 
удачному продвижению вперед наших войск.  

  699739   СЕМЕНОВ   Иван Митрофанович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699740   САВЧЕНКО   Алексей Матвеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699741   КОУЖИН   Альберт Андреевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699742   ПЕТРОВ   Николай Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699743   СЕРЕДА   Петр Никитович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции против-
ника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное мужество 
и храбрость, во время неоднократных контратак противника с целью 
вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное сопротив-
ление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энергичное 
наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и много 
военной добычи, чем много содействовал общему удачному продви-
жению вперед наших войск.  

  699744   АФАНАСЬЕВ   Сергей Дмитриевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необык-
новенное мужество и храбрость, во время неоднократных контратак 
противника с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его 
отчаянное сопротивление, не только отбил его контратаки, но, переходя 
сам в энергичное наступление, снова теснил противника, захватывая 
пленных и много военной добычи, чем много содействовал общему 
удачному продвижению вперед наших войск.  

  699745   ВЛАСОВ   Алексей Артемьевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699746   АКОПОВ   Арутюн Степанович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699747   ПАТАХВАТДИНОВ   Нур-Ахмет   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–25.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника у мест. Олыка и д. Борохово, проявил необыкновенное 
мужество и храбрость, во время неоднократных контратак противника 
с целью вернуть утраченные позиции, он, несмотря на его отчаянное со-
противление, не только отбил его контратаки, но, переходя сам в энер-
гичное наступление, снова теснил противника, захватывая пленных и 
много военной добычи, чем много содействовал общему удачному 
продвижению вперед наших войск.  

  699748   СВИП   Каземир Францевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в течение боев 23–24.05.1916 у мест. Олыка, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
исполнением чего был верный успех.  

  699749   ЛИЗУНОВ   Максим Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в течение боев 23–24.05.1916 у мест. Олыка, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
исполнением чего был верный успех.  

  699750   БЕЛОВ   Пантелеймон Митрофанович   —   6 стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в течение боев 23–24.05.1916 у мест. Олыка, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, исполнением чего был верный успех.  

  699751   ВДОВИН   Алексей Лукьянович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в течение боев 23–24.05.1916 у мест. Олыка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
исполнением чего был верный успех.  

  699752   ФУНТИКОВ   Михаил Трофимович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в течение боев 23–24.05.1916 у мест. Олыка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
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на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
исполнением чего был верный успех.  

  699753   ХАРЧЕНКО   Антон внебрачный   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в течение боев 23–24.05.1916 у мест. Олыка, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
исполнением чего был верный успех.  

  699754   ЕФИМЕНКО   Василий Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, будучи тяжело ранен, получив перевяз-
ку, вернулся в строй и снова принимал участие в штыковых схватках, 
ободряя товарищей.  

  699755   РОССИЕВ   Андрей Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, будучи тяжело ранен, получив перевязку, 
вернулся в строй и снова принимал участие в штыковых схватках, 
ободряя товарищей.  

  699756   ГУСАРОВ   Степан Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, будучи тяжело ранен, получив перевязку, 
вернулся в строй и снова принимал участие в штыковых схватках, 
ободряя товарищей.  

  699757   ПАВЛОВ   Кузьма Никанорович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, будучи тяжело ранен, получив перевяз-
ку, вернулся в строй и снова принимал участие в штыковых схватках, 
ободряя товарищей.  

  699758   ЗОЛОТОВ   Георгий Александрович   —   7 гусар. Белорусский Им-
ператора Александра I полк, гусар.   За отличие в разведке 21.11.1915 
на р. Стыри.  

  699759   ЩЕРБАТЫХ   Иван Иванович   —   7 гусар. Белорусский Императора 
Александра I полк, гусар.   За отличие в разведке 21.11.1915 на р. Стыри.  

  699760   ПЕРВУШИН   Филипп Антонович   —   7 гусар. Белорусский Импе-
ратора Александра I полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 22.11.1915 
на р. Стыри.  

  699761   ТИХОНОВ   Иван Александрович   —   7 гусар. Белорусский Импера-
тора Александра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.09.1915 
у д. Небушки.  

  699762   ВАСИЛЬЕВ   Федор Васильевич   —   7 гусар. Белорусский Импе-
ратора Александра I полк, гусар.   За отличие в разведке 21.09.1915 
у мест. Кошице.  

  699763   КРОШНЯКОВ   Илья Семенович   —   7 гусар. Белорусский Импе-
ратора Александра I полк, гусар.   За отличие в разведке 31.08.1915 
под д. Бигаль.  

  699764   ДРОЖИНОВ   Федор Сергеевич   —   7 гусар. Белорусский Импера-
тора Александра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.09.1915 
у д. Куликовичи.  

  699765   СОЛОВЬЕВ   Емельян Кузьмич   —   7 гусар. Белорусский Импера-
тора Александра I полк, гусар.   За отличие в бою 15.09.1915 у д. Ку-
ликовичи.  

  699766   ГУЦЕЛЬ   Федор Маркович   —   7 гусар. Белорусский Императора 
Александра I полк, гусар.   За отличие в бою 15.09.1915 у д. Куликовичи.  

  699767   МАТЮХИН   Егор Фомич   —   7 гусар. Белорусский Императора 
Александра I полк, гусар.   За отличие в разведке 15.09.1915 у д. Ку-
ликовичи.  

  699768   ПИГОЛЕВ   Ефим Кузьмич   —   7 гусар. Белорусский Императора 
Александра I полк, гусар.   За отличие в бою 15.09.1915 у д. Куликовичи.  

  699769   РУСЕЦКИЙ   Иосиф Альбинович   —   Туркестанская конно-горная 
батарея, канонир.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки.  

  699770   ФИЛИПОВСКИЙ   Алексей Григорьевич   —   Туркестанская конно-
горная батарея, канонир.   За отличие в бою 25.08.1915 у д. Новоселки.  

  699771   БРАГИН   Тихон Андреевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 25.08.1915.  

  699772   СОЗОНОВ   Николай Константинович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За отличие в разведке 25.08.1915.  

  699773   УСТЬЯНЦЕВ   Василий Николаевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За отличие в разведке 25.08.1915.  

  699774   КУРОЧКИН   Григорий Васильевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За отличие в бою 12.08.1915.  

  699775   ЧЕРЕНКОВ   Сергей Архипович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличие в разведке 25.08.1915.  

  699776   ЗЫРЯНОВ   Петр Прокопьевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 25.08.1915.  

  699777   БОБЫЛЕВ   Григорий Евстигнеевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За отличие в бою 12.08.1915 у д. Щитовцы.  

  699778   КОШИГИН   Григорий Константинович   —   3 Уфимско-Самарский 
каз. полк, казак.   За отличие в разведке 16.08.1915 у д. Щитовцы.  

  699779   ЩАПИН   Василий Григорьевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в разведке 16.08.1915 у д. Щитовцы.  

  699780   ИСТОМИН   Егор Леонтьевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в разведке 16.08.1915 у д. Щитовцы.  

  699781   СОЗОНОВ   Андрей Александрович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в бою 25.08.1915.  

  699782   ЖУРАВЛЕВ   Егор Васильевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 25.08.1915.  

  699783   СМОЛИН   Александр Петрович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За отличие в бою 25.08.1915. Убит.  

  699784   МЕЛЬНИКОВ   Гавриил Васильевич   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За отличие в бою 25.08.1915 у с. Виниатинце, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  699785   ВАСИЛЬЕВ   Николай Ильич   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 25.08.1915 у с. Виниатинце, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  699786   ЧЕСКИДОВ   Макар Егорович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 25.08.1915 у с. Виниатинце, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  699787   МАНАКОВ   Даниил Егорович   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 25.08.1915 у с. Виниатинце, когда при шты-
ковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  699788   ЛОСЕВ   Александр Михайлович   —   3 Уфимско-Самарский каз. 
полк, казак.   За отличие в бою 25.08.1915 у с. Виниатинце.  

  699789   ДЕНИСОВ   Иван Фомич   —   7 драг. Кинбурнский полк, вахмистр-
подпрапорщик.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Божев.  

  699790   ПУГАЧЕВ   Григорий Семенович   —   7 драг. Кинбурнский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 2.06.1916 у д. Божев.  

  699791   ГРОШЕВ   Тихон Николаевич   —   20 самокатная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран.  

  699792   КРИВЫК   Никита Евстафьевич   —   20 самокатная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран, когда вызвался 
охотником разведать засевшего в лесу противника, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  699793   БУЛАНОВ   Михаил Артемович   —   20 самокатная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран, когда вызвался 
охотником разведать засевшего в лесу противника, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  699794   ГРОМОВ   Николай Игнатьевич   —   20 самокатная рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран, когда вызвался охот-
ником разведать засевшего в лесу противника, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  699795   ЧУПРАКОВ   Павел Яковлевич   —   20 самокатная рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран, когда вызвался охот-
ником разведать засевшего в лесу противника, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  699796   ШЕВЧЕНКО   Василий Федорович   —   20 самокатная рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран, когда вызвался 
охотником разведать засевшего в лесу противника, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  699797   БАБИЧ   Тимофей Григорьевич   —   20 самокатная рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран, когда вызвался охот-
ником разведать засевшего в лесу противника, под сильным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  699798   СКОРОБУТОВ   Афанасий Тихонович   —   20 самокатная рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран.  

  699799   ВАСИЛЬЕВ   Василий Ефимович   —   20 самокатная рота, самокат-
чик.   За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран.  

  699800   ЛАМБРИС   Карл Якубович   —   20 самокатная рота, самокатчик.   За 
отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран.  

  699801   ПРОСВИРНИКОВ   Василий Степанович   —   20 самокатная рота, 
самокатчик.   За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран.  

  699802   ДМИТРИЕВ   Степан Григорьевич   —   20 самокатная рота, само-
катчик.   За отличие в бою 3.06.1916 у колонии Куран.  

  699803   ЗОРКИН   Яков Степанович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, будучи тяжело ранен, получив перевязку, 
вернулся в строй и снова принимал участие в штыковых схватках, 
ободряя товарищей.  

  699804   МЫШКО   Аким Саввич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916, будучи тяжело ранен, получив перевязку, вернул-
ся в строй и снова принимал участие в штыковых схватках, ободряя 
товарищей.  

  699805   ШКЛЯЕВ   Прокофий Федотович   —   6 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, мужества и самоот-
вержения увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал 
успешному исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника 
и большого числа пленных.  

  699806   КРАВЧЕНКО   Ульян Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699807   КУТЛАХМЕТОВ   Шарафетдин   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699808   АЛИМБАКОВ   Исмаил   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости, мужества и самоотвержения увлек това-
рищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному исходу 
боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого числа 
пленных.  

  699809   КУРГУЗОВ   Иван Андрианович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699810   МАЛАХОВ   Клим Федорович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699811   МОСИН   Карп Алексеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699812   САДЫКОВ   Гельман Мухамет   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699813   ПЛУЦАРЬ   Антон Антонович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 

исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699814   МАМАЕВ   Апкар Австакович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699815   КОТЕЛЬНИКОВ   Иван Александрович   —   6 стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, мужества и самоот-
вержения увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал 
успешному исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника 
и большого числа пленных.  

  699816   ХАЧАТУРОВ   Газар Степанович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699817   ГАЛИУЛЛИН   Мухамет   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости, мужества и самоотвержения увлек това-
рищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному исходу 
боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого числа 
пленных.  

  699818   ЛОГВИНОВ   Константин Федорович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699819   ТОЛОШНЫЙ   Павел Артемьевич   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в течение боев с 22-го по 27.05.1916, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно лично соединял порванную телефонную линию, чем обеспечил 
значительный боевой успех полку.  

  699820   ТОЛУЗАРОВ   Иван Семенович   —   6 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699821   РЕНКАЧ   Дмитрий Алексеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699822   НИКОЛЕНКО   Федор Ахтимонович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699823   МОСКАЛЕНКО   Константин Леонтьевич   —   6 стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, мужества и самоот-
вержения увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал 
успешному исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника 
и большого числа пленных.  

  699824   КРИТЦКИЙ   Петр Савельевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699825   МИНЖУКЕВИЧ   Франц Иосифович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699826   ПОПКОВ   Агафон Павлович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699827   ВУС   Иван Алексеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции противника, 
примером личной храбрости, мужества и самоотвержения увлек това-
рищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному исходу 
боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого числа 
пленных.  

  699828   РОГ   Кирилл Филиппович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699829   РУСНАК   Федор Константинович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699830   КРЫЛЕВСКИЙ   Иван Назарович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699831   КИСЕЛЕВ   Григорий Степанович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
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увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699832   КЛОПОВ   Василий Матвеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699833   КУЛИКОВ   Илья Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, мужества и самоот-
вержения увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал 
успешному исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника 
и большого числа пленных.  

  699834   ГУНЧАР   Иосиф Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699835   ГАЙДУКОВ   Григорий Павлович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699836   ДОБРЫНИН   Василий Гаврилович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699837   РУКАВИШНИКОВ   Василий Алексеевич   —   6 стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, мужества и самоот-
вержения увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал 
успешному исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника 
и большого числа пленных.  

  699838   ФИНОШКИН   Владимир Иванович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699839   ВОЛКОВ   Иван Андреевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, примером личной храбрости, мужества и самоотвержения 
увлек товарищей за собой, ободряя их, много содействовал успешному 
исходу боя и взятию трех укрепленных линий противника и большого 
числа пленных.  

  699840   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Донат Владиславович   —   6 стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 у предмостной укрепленной по-
зиции у г. Луцка, вызвавшись добровольно на разведку, несмотря на 
сильный обстрел противником, узнал все, что было нужно и, возвра-
тясь, дал точное указание, благодаря чему наступление было сделано 
с малыми потерями с нашей стороны, противник в числе 900 человек 
сдался в плен и позиция осталась за нами.  

  699841   ЛОКАТОШИН   Иван Пантелеймонович   —   6 стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у предмостной укрепленной позиции у 
г. Луцка, вызвавшись добровольно на разведку, несмотря на сильный 
обстрел противником, узнал все, что было нужно и, возвратясь, дал 
точное указание, благодаря чему наступление было сделано с малыми 
потерями с нашей стороны, противник в числе 900 человек сдался 
в плен и позиция осталась за нами.  

  699842   САВКИН   Тихон Дмитриевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 у предмостной укрепленной позиции у г. Луцка, 
вызвавшись добровольно на разведку, несмотря на сильный обстрел 
противником, узнал все, что было нужно и, возвратясь, дал точное 
указание, благодаря чему наступление было сделано с малыми поте-
рями с нашей стороны, противник в числе 900 человек сдался в плен 
и позиция осталась за нами.  

  699843   БУРДАСОВ   Петр Прохорович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у предмостной укрепленной позиции у г. Луцка, 
вызвавшись добровольно на разведку, несмотря на сильный обстрел 
противником, узнал все, что было нужно и, возвратясь, дал точное 
указание, благодаря чему наступление было сделано с малыми поте-
рями с нашей стороны, противник в числе 900 человек сдался в плен 
и позиция осталась за нами.  

  699844   ИСТАХОВ   Денис Макарович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 у предмостной укрепленной позиции у г. Луцка, 
вызвавшись добровольно на разведку, несмотря на сильный обстрел 
противником, узнал все, что было нужно и, возвратясь, дал точное 
указание, благодаря чему наступление было сделано с малыми поте-
рями с нашей стороны, противник в числе 900 человек сдался в плен 
и позиция осталась за нами.  

  699845   ИГОШИН   Степан Николаевич   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у предмостной укрепленной позиции у г. Луцка, 
вызвавшись добровольно на разведку, несмотря на сильный обстрел 
противником, узнал все, что было нужно и, возвратясь, дал точное 
указание, благодаря чему наступление было сделано с малыми поте-
рями с нашей стороны, противник в числе 900 человек сдался в плен 
и позиция осталась за нами.  

  699846   ГАМЗА   Григорий Трофимович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у предмостной укрепленной позиции у 
г. Луцка, вызвавшись добровольно на разведку, несмотря на сильный 
обстрел противником, узнал все, что было нужно и, возвратясь, дал 
точное указание, благодаря чему наступление было сделано с малыми 
потерями с нашей стороны, противник в числе 900 человек сдался 
в плен и позиция осталась за нами.  

  699847   БАРКОВСКИЙ   Евстафий Кондратьевич   —   6 стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.05.1916 у предмостной укрепленной 
позиции у г. Луцка, вызвавшись добровольно на разведку, несмотря 
на сильный обстрел противником, узнал все, что было нужно и, возвра-
тясь, дал точное указание, благодаря чему наступление было сделано 
с малыми потерями с нашей стороны, противник в числе 900 человек 
сдался в плен и позиция осталась за нами.  

  699848   ЗИЗУНЕНКО   Степан Захарович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у предмостной укрепленной позиции у г. Луцка, 
будучи ранен, получив перевязку, возвратился в строй, принимая снова 
участие в сражении, окончившимся в нашу пользу.  

  699849   ГЕНЕРАЛОВ   Федор Васильевич   —   6 стр. полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспри-
мерным мужеством и храбростью поддерживал товарищей, несмотря 
на сосредоточенный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и 
подчиненных, сбил противника с позиции, занял оставленные им окопы, 
захватив при этом пленных и много оружия.  

  699850   КОМКОВ   Никифор Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699851   НЕХОЧИНИНОВ   Андрей Федотович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным му-
жеством и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредо-
точенный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, 
сбил противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699852   ПОЛЫТЕВ   Александр Андреевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699853   АППЕЛЬ   Иосиф Нухимович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699854   КРАВЧЕНКО   Павел Павлович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699855   ГУК   Нестор Евдокимович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством и 
храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699856   КОРОВИН   Федор Герасимович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699857   НИКИТЕНКО   Онуфрий Трифонович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699858   СОЛОДКОВ   Егор Романович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699859   АКСЕНОВ   Арсений Васильевич   —   6 стр. полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспри-
мерным мужеством и храбростью поддерживал товарищей, несмотря 
на сосредоточенный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и 
подчиненных, сбил противника с позиции, занял оставленные им окопы, 
захватив при этом пленных и много оружия.  

  699860   КУШНАРЕВ   Антон Григорьевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699861   ЯЦИНА   Иван Данилович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством и 
храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699862   ПОЛЯНИЧЕНКО   Федор Алексеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным му-
жеством и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредо-
точенный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, 
сбил противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699863   МАЛАХОВ   Семен Калистратович   —   6 стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспри-
мерным мужеством и храбростью поддерживал товарищей, несмотря 
на сосредоточенный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и 

подчиненных, сбил противника с позиции, занял оставленные им окопы, 
захватив при этом пленных и много оружия.  

  699864   СТОЛБОВОЙ   Иван Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699865   СМИРНОВ   Михаил Михайлович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699866   ТИХОНОВ   Семен Петрович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699867   ЧИЖИК   Петр Егорович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством и 
храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699868   БЕЗПАЛЫЙ   Афанасий Акимович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699869   ТКАЧЕНКО   Николай Семенович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699870   АНУЧИНСКИЙ   Станислав Романович   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   Вместо 
креста 3 ст. № 125689.   [III-125689]  

  699871   КОЗЛЕНКО   Пантелеймон Трофимович   —   6 стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспример-
ным мужеством и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на 
сосредоточенный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и 
подчиненных, сбил противника с позиции, занял оставленные им окопы, 
захватив при этом пленных и много оружия.  

  699872   КРАВЧЕНКО   Николай Васильевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699873   СЕРГЕЕВ   Егор Дементьевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699874   КАДОЧНИКОВ   Михаил Николаевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699875   НЕЛЮБА   Николай Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 за д. Поддубцы, с беспримерным мужеством 
и храбростью поддерживал товарищей, несмотря на сосредоточенный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, первым 
бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и подчиненных, сбил 
противника с позиции, занял оставленные им окопы, захватив при 
этом пленных и много оружия.  

  699876   БЕЙЛИК   Николай Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много 
содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им отражались 
контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699877   КУЗНЕЦОВ   Алексей Петрович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699878   МОРОЗОВ   Василий Петрович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699879   МАКСИМОВ   Меркурий Максимович   —   6 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной пози-
ции противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699880   ГРЕГОРЕЦ   Николай Георгиевич   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  
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  699881   ШПАК   Яков Герасимович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 

что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много 
содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им отражались 
контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699882   КОВАЛЕНКО   Семен Лукьянович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699883   БОБЫЛЕВ   Трофим Кузьмич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много 
содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им отражались 
контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699884   ЗАБОЛОТНЫЙ   Василий Демьянович   —   6 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной пози-
ции противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699885   КЕЛЕРОВ   Василий Федорович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699886   ПОПУКА   Афанасий Федорович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699887   АБАДЕЕВ   Иосиф Акимович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много 
содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им отражались 
контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699888   ЛЕВШИН   Дмитрий Григорьевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699889   ЗЕМЛЯКОВ   Егор Семенович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много 
содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им отражались 
контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699890   МАЗУРОВ   Иван Сергеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много 
содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им отражались 
контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699891   МИХАЙЛОВ   Михаил Кириллович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699892   АНИСЬКА   Григорий Сергеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699893   КАТЮЖАНСКИЙ   Митрофан Михайлович   —   6 стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укреплен-
ной позиции противника, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, много содействовал успеху атаки, причем, также неод-
нократно им отражались контратаки противника, с громадными для 
него потерями.  

  699894   ГРАЧЕВ   Тимофей Сергеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699895   КУДЛЕНКО   Николай Романович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699896   ГАМЕНЮК   Степан Григорьевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699897   БУРЛАКОВ   Максим Федорович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699898   МАТВЕЕВ   Гавриил Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много 
содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им отражались 
контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699899   ФРОЛОВ   Афанасий Макарович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699900   ПОХВАЛИТ   Дмитрий Степанович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699901   ФЕДОРЯК   Павел Моисеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много 
содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им отражались 
контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699902   СОЛОДЧЕНКО   Мирон Ильич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много 
содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им отражались 
контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699903   БЕЛОВ   Василий Ефимович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, много 
содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им отражались 
контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699904   КАРАВАЕВ   Григорий Алексеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699905   ПЕРЕВОЩИКОВ   Степан Егорович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699906   ЗОЛОТУХИН   Иван Григорьевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699907   БОГАЧЕВ   Дмитрий Герасимович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699908   АВТАНДИЛОВ   Давид Аказимович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
много содействовал успеху атаки, причем, также неоднократно им 
отражались контратаки противника, с громадными для него потерями.  

  699909   НЕЛАСИЙ   Степан Тимофеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, при атаке окопов противника, 
несмотря на его отчаянное сопротивление, первым ворвался в окопы, 
переколов много сопротивляющихся,  — остальных взял в плен и за-
ставил противника отступить по всему фронту дивизии.  

  699910   БАБИЧ   Федор Михайлович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, при атаке окопов противника, 
несмотря на его отчаянное сопротивление, первым ворвался в окопы, 
переколов много сопротивляющихся,  — остальных взял в плен и за-
ставил противника отступить по всему фронту дивизии.  

  699911   МАРУСЕНКО   Федор Николаевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, при атаке окопов противника, 
несмотря на его отчаянное сопротивление, первым ворвался в окопы, 
переколов много сопротивляющихся,  — остальных взял в плен и за-
ставил противника отступить по всему фронту дивизии.  

  699912   СВИСТУН   Василий Сидорович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, при атаке окопов противника, 
несмотря на его отчаянное сопротивление, первым ворвался в окопы, 
переколов много сопротивляющихся,  — остальных взял в плен и за-
ставил противника отступить по всему фронту дивизии.  

  699913   ПОКОРМЯК   Гавриил Андрианович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак 
противника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, 
добровольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под силь-
ным огнем противника.  

  699914   МОЧЕНКО   Михей Иосифович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак 
противника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, 
добровольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под силь-
ным огнем противника.  

  699915   МОСКОВКА   Павел Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак 
противника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, 
добровольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под силь-
ным огнем противника.  

  699916   РОДИОНОВ   Иван Алексеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак 
противника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, 
добровольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под силь-
ным огнем противника.  

  699917   ШАПОЧНЫЙ   Мефодий Еремеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак 
противника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, 
добровольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под силь-
ным огнем противника.  

  699918   НОЗДРЕНКО   Василий Дорофеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак 
противника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, 
добровольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под силь-
ным огнем противника.  

  699919   МАЕВСКИЙ   Михаил Антонович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак 
противника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, 
добровольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под силь-
ным огнем противника.  

  699920   ГРИППА   Степан Емельянович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак 
противника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, 
добровольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под силь-
ным огнем противника.  

  699921   БУХТИЕНКО   Даниил Лукьянович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак 
противника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, 
добровольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под силь-
ным огнем противника.  

  699922   ВЕДАЙ   Федор Филиппович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак против-
ника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, добро-
вольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под сильным 
огнем противника.  

  699923   ДЯГИН   Николай Васильевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак 
противника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, 
добровольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под силь-
ным огнем противника.  

  699924   СЛЕПЦОВ   Куприян Сергеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 23–24.05.1916, во время неоднократных контратак 
противника, для отражения которых ощущался недостаток патронов, 
добровольно доставил их, несмотря на грозящую опасность, под силь-
ным огнем противника.  

  699925   ВИШНЕВСКИЙ   Иосиф Викторович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником 
произвести разведку расположения окопов и артиллерии противника. 
Произвел ее под действительным огнем противника, с мужеством и 
самоотвержением, и доставил важные о противнике сведения.  

  699926   ИЩЕНКО   Федор Афанасьевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником произвести 
разведку расположения окопов и артиллерии противника. Произвел ее 
под действительным огнем противника, с мужеством и самоотверже-
нием, и доставил важные о противнике сведения.  

  699927   ЧУРКИН   Гавриил Ларионович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником произвести 
разведку расположения окопов и артиллерии противника. Произвел ее 
под действительным огнем противника, с мужеством и самоотверже-
нием, и доставил важные о противнике сведения.  

  699928   КАСЬЯНОВ   Василий Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником 
произвести разведку расположения окопов и артиллерии противника. 
Произвел ее под действительным огнем противника, с мужеством и 
самоотвержением, и доставил важные о противнике сведения.  

  699929   ПЕТЛЮК   Степан Яковлевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником произвести 
разведку расположения окопов и артиллерии противника. Произвел ее 
под действительным огнем противника, с мужеством и самоотверже-
нием, и доставил важные о противнике сведения.  

  699930   РУБЦОВ   Степан Дмитриевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником произвести 
разведку расположения окопов и артиллерии противника. Произвел ее 
под действительным огнем противника, с мужеством и самоотверже-
нием, и доставил важные о противнике сведения.  

  699931   ЗИНЧЕНКО   Федор Петрович   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником произвести 
разведку расположения окопов и артиллерии противника. Произвел ее 
под действительным огнем противника, с мужеством и самоотверже-
нием, и доставил важные о противнике сведения.  

  699932   ДАНИЛОВ   Андрей Николаевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником произвести 
разведку расположения окопов и артиллерии противника. Произвел ее 
под действительным огнем противника, с мужеством и самоотверже-
нием, и доставил важные о противнике сведения.  

  699933   ЛАКУСТ   Никифор Николаевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником произвести 
разведку расположения окопов и артиллерии противника. Произвел ее 
под действительным огнем противника, с мужеством и самоотверже-
нием, и доставил важные о противнике сведения.  

  699934   ГРИЩЕНКО   Николай Моисеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником 
произвести разведку расположения окопов и артиллерии противника. 
Произвел ее под действительным огнем противника, с мужеством и 
самоотвержением, и доставил важные о противнике сведения.  

  699935   ГРИШИН   Петр Сергеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником произвести 
разведку расположения окопов и артиллерии противника. Произвел ее 
под действительным огнем противника, с мужеством и самоотверже-
нием, и доставил важные о противнике сведения.  

  699936   ЧЕРНИЛЬЦЕВ   Петр Арсентьевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником 
произвести разведку расположения окопов и артиллерии противника. 
Произвел ее под действительным огнем противника, с мужеством и 
самоотвержением, и доставил важные о противнике сведения.  

  699937   ЗИНЕНКО   Емельян Сергеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, вызвался охотником произвести 
разведку расположения окопов и артиллерии противника. Произвел ее 
под действительным огнем противника, с мужеством и самоотверже-
нием, и доставил важные о противнике сведения.  

  699938   ЛАХТИКОВ   Андрей Евсеевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в боях 23–24.05.1916, состоя в связи у командира батальона, под 
сильным и действительным огнем противника, передавал приказания 
и весьма нужные донесения в роты своего батальона и восстановил 
утраченную, совместно действующими частями, связь.  

  699939   ДЕМЬЯНЕНКО   Гавриил Дмитриевич   —   6 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в боях 23–24.05.1916, состоя в связи у командира ба-
тальона, под сильным и действительным огнем противника, передавал 
приказания и весьма нужные донесения в роты своего батальона и 
восстановил утраченную, совместно действующими частями, связь.  

  699940   БОГУШЕВСКИЙ   Федор Иосифович   —   6 стр. полк, 3 рота, стре-
лок, вольноопределяющийся.   За то, что 23.05.1916, при атаке позиции 
противника за д. Поддубцы, несмотря на сильное сопротивление про-
тивника и огонь тяжелой и легкой артиллерии противника, подавая 
пример и увлекая подчиненных, много содействовал успеху боя и 
отступлению противника.  

  699941   ЛУКЬЯНОВ   Иван Викторович   —   6 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699942   ХОРОШКОВ   Николай Игнатьевич   —   6 стр. полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции 
противника, первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, 
способствовал захвату большого числа пленных, пулеметов и другой 
военной добычи.   [III-153366]  

  699943   ВЫТЕРАЛЕНКО   Роман Иванович   —   6 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699944   ЖУКОВ   Петр Петрович   —   6 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, 
что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый 
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ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699945   КОЗЛОВ   Епифон Иванович   —   6 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699946   РЕСУЛЬ   Василий Николаевич   —   6 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699947   КУЛИКОВ   Федор Григорьевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699948   МАЗУР   Степан Васильевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый 
ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699949   БАХАРЕВ   Петр Тарасович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый 
ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699950   ГОБРИС   Ануфрий Михайлович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699951   УМАНЕЦ   Сафрон Кириллович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699952   ИЗОСИМОВ   Петр Егорович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый 
ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699953   МЕДВЕДЕВ   Григорий Власович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699954   ШАРАПОВ   Михаил Семенович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699955   СТРЕЛКОВ   Петр Исаевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый 
ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699956   [...]ХИН   Семен Федорович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый 
ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699957   МАРТЫНЮК   Филипп Гаврилович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии 189 пех. Измаильского полка.  

  699958   БОБКОВ   Иван Степанович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый 
ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699959   БИКМЕЕВ   Хазивали   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый во-
рвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699960   САБУРОВ   Тухватулла   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый во-
рвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699961   ДАНЕВИЧ   Иван Ефимович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый 
ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699962   ПЕСКОВ   Сергей Михайлович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, пер-
вый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699963   НОВГОРОДЦЕВ   Макар Иванович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699964   КАЧАЛИН   Тимофей Петрович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, 
первый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699965   САЗОНОВ   Андрей Сергеевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, пер-
вый ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал 
захвату большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699966   АЛЕКСЕЕВ   Егор Алексеевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый 
ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699967   НИГОМЕДЗЯНОВ   Горифзян   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что 23.05.1916, при штурме укрепленной позиции противника, первый 
ворвался в окопы, ободряя при этом товарищей, способствовал захвату 
большого числа пленных, пулеметов и другой военной добычи.  

  699968   ЛОПУШКОВ   Степан Петрович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699969   ПОЛИТАЕВ   Никифор Яковлевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699970   КАПРАСОВ   Алексей Михайлович   —   6 стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, 
подавая пример высокой доблести, мужества и храбрости, много со-
действовал успеху контратаки, предпринятой против наступающего 
противника, сбил его с громадными для него потерями, захватив при 
этом много пленных и разного снаряжения.  

  699971   ШЕВЧЕНКО   Иван Иванович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699972   ДЕМИДОВ   Аким Михайлович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699973   УГРЮМОВ   Афанасий Иванович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699974   КОМЛЕВ   Александр Алексеевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, 
подавая пример высокой доблести, мужества и храбрости, много со-
действовал успеху контратаки, предпринятой против наступающего 
противника, сбил его с громадными для него потерями, захватив при 
этом много пленных и разного снаряжения.  

  699975   КОРШАКОВ   Петр Ефремович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699976   БУШНЯК   Тимофей Сидорович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699977   ПРИТУЛА   Степан Андреевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699978   ИСЛАМЕДИНОВ   Хамедулла   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699979   БЕЗБАБИЧЕВ   Петр Давидович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699980   ТОГУЛЕВ   Ефим Захарович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699981   МАЛЫГИН   Степан Тимофеевич   —   6 стр. полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, 
подавая пример высокой доблести, мужества и храбрости, много со-
действовал успеху контратаки, предпринятой против наступающего 
противника, сбил его с громадными для него потерями, захватив при 
этом много пленных и разного снаряжения.  

  699982   РОТАНОВ   Иван Павлович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699983   КОРНЮШИН   Иван Иванович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699984   САВИНОВ   Дмитрий Александрович   —   6 стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, 
подавая пример высокой доблести, мужества и храбрости, много со-
действовал успеху контратаки, предпринятой против наступающего 
противника, сбил его с громадными для него потерями, захватив при 
этом много пленных и разного снаряжения.  

  699985   БОЖКО   Матвей Абрамович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699986   ИШАМУТИН   Азметдин   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая пример 
высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал успеху 
контратаки, предпринятой против наступающего противника, сбил его 
с громадными для него потерями, захватив при этом много пленных 
и разного снаряжения.  

  699987   БОБКОВ   Павел Петрович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699988   ДРОЗДОВ   Антон Степанович   —   7 стр. полк, стрелок, доброволец. 
  За то, что в бою 10.08.1914 при д. Госцерадов, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  699989   БЕЛЫЙ   Павел Феофанович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699990   КОБЛЯКОВ   Иван Захарович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699991   СТРЕЛЕЦ   Леоонтий Митрофанович   —   6 стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, 
подавая пример высокой доблести, мужества и храбрости, много со-
действовал успеху контратаки, предпринятой против наступающего 
противника, сбил его с громадными для него потерями, захватив при 
этом много пленных и разного снаряжения.  

  699992   ФОМКИН   Андрей Митрофанович   —   6 стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, 
подавая пример высокой доблести, мужества и храбрости, много со-
действовал успеху контратаки, предпринятой против наступающего 
противника, сбил его с громадными для него потерями, захватив при 
этом много пленных и разного снаряжения.  

  699993   ШАМШУДИНОВ   Гамалетдин   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699994   МАЧКЕ   Юрий Готлибович   —   6 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699995   ПЕТРОВ   Семен Антонович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699996   НОЖКА   Иван Степанович   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699997   СОБАЧЕНКО   Иван Тимофеевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  699998   КЛАДЧИНОВ   Дмитрий Михайлович   —   6 стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, 
подавая пример высокой доблести, мужества и храбрости, много со-
действовал успеху контратаки, предпринятой против наступающего 
противника, сбил его с громадными для него потерями, захватив при 
этом много пленных и разного снаряжения.  

  699999   ТОНКОВ   Егор Алексеевич   —   6 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 25.05.1916, при штыковой схватке у д. Поддубцы, подавая 
пример высокой доблести, мужества и храбрости, много содействовал 
успеху контратаки, предпринятой против наступающего противника, 
сбил его с громадными для него потерями, захватив при этом много 
пленных и разного снаряжения.  

  700000   КРИВОНОЖЕНЬКА   Никита Евгеньевич   —   6 стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 25.05.1916, будучи тяжело ранен, после пе-
ревязки, возвратился в строй и снова принял участие в неоднократных 
штыковых схватках, подавая пример товарищам.  



0000* ИВ[А]НОВ (ИВАНЁВ) Иван Иванович (23.11.1890, Калуж-
ская губерния, Жиздринский уезд, Кондрыкинская волость, 
д. Кондрыкино) — 297 пех. Ковельский полк, пулеметная 
команда, фельдфебель. За отличие в бою 23.08.1914 у 
д. Павловска-Воля, где командовал пулеметом под действи-
тельным огнем противника, с явной для себя опасностью. 
[ ошибочно, I-0001, II-0002, III-0003, IV-0004]

номер креста

существует несколько записей 
с одинаковым номером

ФИО кавалера, 
в квадратных скобках — нечеткие буквы в оригинале,
в круглых — варианты имени по другим источникам

дата и место рождения / смерти

место службы, 
звание, должность

описание подвига

номера крестов 1, 2, 3 и 4 степеней,
принадлежащих этому же кавалеру

Ошибки награждения:
заменен — награждение заменено на другое
отменен — награждение отменено
ошибочно — ошибочное награждение
повторно — ошибочное повторное награждение

Расшифровка записи

Список использованных сокращений

арм. — армейский
арт. — артиллерийский
Вел. — Великий
г. — город, год
гг. — года
гор. — город
госп. дв. — господский двор
грен. — гренадерский
гусар. — гусарский
д. — деревня

драг. — драгунский
Е.И.В. — Его (Ее) Императорское Высочество
ж.д. —  железнодорожный
кав. — кавалерийский
каз. — казачий
мл. — младший
п. — пункт
п.п. — пункты
пех. — пехотный
пеш. — пеший

погран. — пограничный
р. — река
с. — село
сел. - селение
стан. — станица
ст. — станция, старший, статья
ст.ст. — статьи
стр. — стрелковый
улан. — уланский
х. — хутор
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